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В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: БУНТ, ВОССТАНИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ
В XVII — НАЧАЛЕ XX ВВ. В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Анфертьев И.А.
(Москва)
УДК 94(47)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПРАВЯЩЕЙ РКП(Б):
ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СТРУКТУРАМИ В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ
ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
С приходом в октябре 1917 г. большевиков к власти многие решения как в партии,
так и на государственном уровне, принимались с учетом рекомендаций различного рода
комиссий, создаваемых в 1917-1930-е гг. правящей РКП(б)-ВКП(б). Однако изучению их
деятельности уделено недостаточное внимание. Не в последнюю очередь это связано с
тем, что многие из комиссий ЦК являлись временными, периоды их существования ограничивались иногда одним днем, неделей или месяцем, другие - существовали годами. Обычно
комиссиям ЦК поручались дела государственной важности. В связи с тем, что учет создаваемых Политбюро ЦК, Оргбюро ЦК, Секретариата ЦК, Центральной контрольной комиссии (ЦКК) комиссий на первых порах практически отсутствовал, формирование их состава происходило иногда экспромтом из-за чрезвычайной обстановки в партии и в стране. За редким исключением проекты решений, выработанные комиссиями, сохранились до
наших дней краткими и обезличенными, что устраивало руководителей правящей группы
партийных деятелей, т.к. всегда можно было сослаться на то, что в том или другом неудачном или ошибочном постановлении виноваты не они, конкретные руководители, а та
или другая комиссия, представившая им проект неверного в итоге решения. Определить
общее количество созданных ЦК РКП(б)-ВКП(б) комиссий вряд ли удастся, т.к. их массовое появление обусловленообщим кризисным, в основном, состоянием органов советской
власти, отсутствием в партии людей, имеющих организаторские навыки, не обладавших
опытом государственного строительства в революционное и постреволюционное время,
тем более на таких основаниях, как применение внеэкономических методов управления народным хозяйством, полная ликвидация частной собственности, национализация крупных и
мелких предприятий, введение всеобщей трудовой повинности, вседозволенность силовых
органов, создание и частая смена выборных советских органов всех уровней. Можно выявить некоторые характерные признаки формирования и деятельности комиссий правящей РКП(б)-ВКП(б). Среди них на первых порах преобладали сначала временные, а затем
появились и постоянные, они разделялись по своему предназначению и составу на внутрипартийные; партийно-государственные; межведомственные; государственные. Общим
для всех было одно – всесторонний партийный контроль над их деятельностью. Отсутствовала, за редким исключением, самостоятельность в работе комиссий, практически все
более или менее серьезные решения обсуждались вышестоящими партийными органами,
которые утверждали, вносили коррективы или отвергали предложенные членами комиссий решения.
Ключевые слова: РКП(б), ВКП(б), Политбюро ЦК, Оргбюро ЦК, Секретариат ЦК,
комиссии ЦК РКП(б)-ВКП(б), советские органы, Центральная контрольная комиссия.
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After the Bolsheviks coming to power in October 1917 many decisions in the party, and on
the state level as well, were taken with a glance to various commissions created by the ruling
RCP(b) in 1920s and 1930s. And yet their multifaceted activities were rarely taken into scientific
consideration, probably, because the commissions under the Central Committee operated on a
temporary basis mostly, some existing no longer than a day, a week or a month, other, however,
continuing for years. The Central Committee commissions were often charged with matters of national importance. Institutionalized impromptu in an emergency situation, commissions under the
Political Bureau, Secretariat of the Central Committee, and Central Control Commission remained at first virtually untracked. Except on occasions, extant draft decisions of the commissions
were brief and depersonalized, which was fine with the leaders of the ruling party group as it allowed to redirect the blame of adopting an inauspicious or misguided resolution from a party
leader personally to some commission or other that had provided the draft. Defining the overall
number of commissions created by the Central Committee of the (A-)RCP(b) is hardly possible as
they sprang up in mass in a situation of general crisis of the Soviet power, while good managers
were scarce. None had any experience in state-building in a (post-)revolution circumstances, far
less in state-building on the principles of complete liquidation of private property, nationalization
of large and small enterprises, introduction of universal labour duty, all-permissive environment
for law-enforcement agencies, creation and rapid rotation of Soviet agencies of all levels. Drawing on archival sources and after a careful review of contemporary scholarship the author identifies some characteristics of formation and activities of the commissions under the ruling
(A-)RCP(b). At first there was a dominance of temporary commissions, then there appeared some
permanent ones, these latter were divided into intraparty, party-state, interdepartmental and state
according to their purpose and stuff structure. One thing was constant: all-round party control
over their activities. There was almost no independent activity in the commissions as all marginally serious decisions were to be discussed previously in the higher party organs that approved,
edited or rejected the actions proposed by the members of the commissions.
Key words and phrases: (All-)Russian Communist Party (Bolsheviks), Political Bureau of
the Central Committee, Organisational Bureau (Orgburo) of the Central Committee, Secretariat
of the Central Committee, commissions under the Central Committee, Soviet agencies, Central
Control Commission.
DOI: 10.24888/2410-4205-2017-12-3-7-19

И

зучению деятельности комиссий правящей РКП(б)-ВКП(б) в 1920-1930-е гг. до настоящего времени уделено недостаточное внимание. Вместе с тем, интерес к данной
теме продолжает привлекать внимание исследователей [2, с. 43-47; 3, с. 8-11; 4, с.
41-44; 5, с. 418-432; 6, с. 29-31; 7, с.130-137; 8, с. 46-51; 9, с. 104-108; 12, с. 119-133; 49, с.
395-403]. Не в последнюю очередь это связано и с тем, что многие из комиссий являлись
временными. Случалось, что созданные первоначально как временные и, в основном, вспомогательные коллективные органы, по стечению обстоятельств некоторые из них получали
постоянный статус общепартийного, партийно-государственного или межведомственного
масштаба, другие, претерпев ряд реорганизаций, кадровых чисток, после неоднократной
смены названия, существуют до настоящего времени. Определить общее количество созданных в 1917-1930-е гг. правящей РКП(б)-ВКП(б) комиссий вряд ли удастся, т.к. их массовое появление обусловлено общим кризисным, в основном, состоянием органов советской
власти, отсутствием в партии людей, имеющих организаторские навыки, не обладавших
опытом строительства государства в революционное и постреволюционное время. Среди
них на первых порах преобладали сначала временные, а затем появились и постоянные комиссии, которые по своему предназначению и составу подразделялись на внутрипартийные;
партийно-государственные; межведомственные; государственные. Общим для всех было
одно – всесторонний контроль над их деятельностью партийных органов. Отсутствовала, за
8
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редким исключением, самостоятельность в работе комиссий, практически все более или менее серьезные решения обсуждались вышестоящими партийными органами. Известно, что
на самом верху, в Политбюро, ответственность за точность и своевременность выполнения
принимаемых решений была возложена 11 мая 1920 г. на секретаря Политбюро ЦК С.
Бричкину [28, л. 1], одно время эти обязанности выполняли А.М. Назаретян и Б.Г. Бажанов
[1, с. 48, 98-100]. В связи с тем, что некоторые протоколы заседаний Политбюро ЦК отсутствуют, имеются трудности с определением характера принятых и рекомендованных комиссиями решений [34,35; 42, л. 1].
Статус комиссии, как и ее название, определялся органом, ее создавшим. Иногда, в
зависимости от целей, статус партийной комиссии изменялся: из комиссии Политбюро ЦК
она становилась комиссией Оргбюро ЦК, Секретариата ЦК. Порой временный партийный
орган одновременно пребывал в двух ипостасях: подкомиссии Политбюро ЦК и комиссии
Оргбюро ЦК или Секретариата ЦК [48]. В экстренных случаях работа комиссии проходила
в форме совещания членов постоянно действующих комитетов, руководителей партии и ответственных сотрудников ведомств. Например, 17 февраля 1920 г. был утвержден состав
Главного комитета по трудовой повинности под председательством Ф.Э. Дзержинского [19,
л. 2], сформировавший на многие десятилетия систему принудительного труда. 20 марта
1920 г. обновлен состав Высшего совета по железнодорожным перевозкам [23, л. 1-2].
Одной из первых, учрежденных партийным руководством непосредственно после
Октябрьского переворота 1917 г., была Военно-следственная комиссия Петроградского Военно-революционного комитета (ВРК), созданная 27 октября 1917 г. и руководимая Я.М.
Свердловым [11, с. 109]. Деятельность ее продолжалась менее полутора месяцев, до 5 декабря 1917 г. В связи с самороспуском ВРК формально комиссия была ликвидирована, а на
деле ее сотрудники продолжили работать, но уже в составе Военно-революционного трибунала при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов [11, с. 111]. Создавались
правящей партией и межведомственные комиссии, например, одной из них была знаменитая в свое время Центральная комиссия по борьбе с дезертирством (ЦДК), действовавшая с
25 декабря 1918 г. по 22 июня 1921 г. и имевшая разветвленный аппарат в стране [10, с. 8287; 50, с. 191-196]. Характерно, что все это время ЦДК действовала строго по указаниям руководства правящей партии. К середине лета 1920 г. Политбюро ЦК меняет и отношение к
дезертирам. 6 августа 1920 г. этот высший партийный орган дает указание трибуналам применять расстрел за дезертирство в тылу только в том случае, если дезертиры проявили себя
активными бандитами, подстрекателями к дезертирству, носителями контрреволюционных
замыслов; к обыкновенным дезертирам было достаточно применять такие меры, как условное лишение свободы и конфискацию имущества, с примечанием, однако, чтобы Реввоентрибунал Республики дал фронтовым трибуналам указание об ограничении применения
расстрелов дезертиров в зависимости от обстановки на фронте и характера дезертирства
[36, л. 1].
Структура временных партийных комиссий в 1920-е гг., период наибольшего расцвета их деятельности, а также и их количества, была упрощенной: председатель, не всегда
даже назначаемый, а зачастую избираемый на первом заседании; иногда заместитель председателя, появляющийся, как правило, в двух случаях: когда формальным председателем
назначался очень крупный деятель вроде члена Политбюро ЦК; когда в состав комиссии
включалось большое количество членов от разных партийных и государственных ведомств,
и требовалась координация работы. В некоторых случаях избирался секретарь из состава
комиссии, но, как правило, секретарь в комиссию назначался из числа штатных сотрудников Аппарата ЦК [1, с. 222]. В обязанности технического секретаря входило оповещение
членов комиссии о дате и месте очередного собрания, размножение повестки, ведение протокола, контроль за выполнением принятых решений. Иногда для временных комиссий определялся конкретный срок продолжительности работы. Однако на практике продолжи9
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тельность деятельности временных комиссии не определялась, как правило, из-за сложности задач.
Случалось, что в период острых политических и военных кризисов, когда под угрозой уничтожения находились советская, а с ней и партийная власть, комиссии самосоздавались, чтобы выполнить поставленные правящей партией перед государственными органами
задачи. Например, 19 июля 1919 г. на совместном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК было принято решение президиуму Моссовета совместно с президиумом ВЧК «в быстрейший
срок разгрузить концентрационные лагеря, в первую очередь от петербуржцев» [13, л. 3].
Понятно, что в условиях, когда войска А.И. Деникина приближались к Москве, было не до
формальностей. Но очевидно, что два указанных органа не в состоянии были отложить все
остальные дела и в полном составе взяться за выполнение одной-единственной поставленной, хотя и крайне важной в тех условиях, задачи. В таком случае от каждого из этих органов выделялись конкретные ответственные сотрудники, вместе они избирали председателя,
секретаря, обсуждали порядок выполнения поставленной задачи 1., распределяли обязанности, уточняли наиболее вероятный срок окончания своей деятельности, утверждали списки
лиц, подлежавших расстрелу, порядок информирования учредившей их вышестоящей инстанции - Политбюро и Оргбюро ЦК. В условиях активных боевых действий весной 1920 г.
в ходе обострения боевых действий на польском фронте Политбюро ЦК создает комиссию
при Политическом управлении (ПУР) для общего руководства агитацией, определяет ее состав и назначает ответственным К.Б. Радека [27, л. 2]. Следствием этой деятельности явилось то, что 11 сентября 1919 г. на заседании Политбюро ЦК рассматривалось совместное
заявление Л.Б. Каменева, А.В. Луначарского и М. Горького о массовых арестах профессоров и ученых, вызванных их принадлежностью в прошлом к партии кадетов. Комиссия по
результатам обсуждения не была назначена, но Ф.Э. Дзержинскому, Н.И. Бухарину и Л.Б.
Каменеву поручалось «пересмотреть дела арестованных» профессоров и ученых во время
массовых арестов; разногласия по вопросу об освобождении тех или других арестованных
«вносить в ЦК» [14, л. 2]. В этом случае комиссия не была создана, но каждый из перечисленных членов ЦК формально получал право ознакомиться или даже войти в состав комиссии, выделенной президиумами Моссовета и ВЧК, влиять на ее решения и самостоятельно
докладывать в Политбюро ЦК свои предложения.
За редким исключением проекты решений, выработанные партийными комиссиями,
сохранились до наших дней краткими и обезличенными, что устраивало руководителей
правящей группы партийных деятелей, т.к. всегда можно было сослаться на то, что в том
или другом неудачном или ошибочном постановлении виноваты вовсе не они, а та или другая комиссия, представившая им проект решения. Например, 17-18 января 1920 г. в Политбюро ЦК рассматривался протест председателя Политуправления РВСР И.Т. Смилги в связи с полученным им, в обход установленного порядка, приказом, который излагался телеграммой В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Принятое Политбюро ЦК решение было образцом
лаконичности и безапеляционности: признать приказ, содержащийся в телеграмме, правильным2; протест считать проявлением военного бюрократизма; сообщить И.Т. Смилге о
«признании его устного протеста неправильным [16, л. 2]. У более сильного, как в крыловской басне, всегда «бессильный виноват». Жесткий, в основном директивный стиль в
управлении являлся отличительной чертой не только партийных органов, но и создаваемых
им комиссий.
Иногда комиссии создавались по совершенно незначительному поводу. В этом случае просматривалось стремление партийных руководителей «отреагировать» на проблему и
1

В архивных документах встречается термин – «конституировались», но обычно на первом заседании
комиссии определялся перечень необходимых задач, в некоторых случаях утверждалась инструкция о
полномочиях и порядке работы комиссии.
2
И.Т. Смилга, кстати, содержание приказа не оспаривал.
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поручить ее разрешение рядовым исполнителям. Например, 4 мая 1920 г. выявилась нехватка бумаги для агитационных изданий на польском фронте, и Совнаркому поручается
создать комиссию для изыскания бумажных средств, а члену Политбюро ЦК Л.Б. Каменеву
взять ситуацию под контроль [27, л. 1]. В этот же день учреждается еще одна комиссия при Политуправлении Красной армии - для общего руководства агитацией, связанной с
польскими делами, в ее состав включены Мархлевский, Лабинский, Керженцев, Александров под ответственность К.Б. Радека [27, л. 2]. Осенью 1923 г., когда формируется «рабочая
оппозиция», создается комиссия Политбюро ЦК под руководством Ф.Э. Дзержинского по
борьбе с бюрократизмом и привилегиями в партии [1, с. 74-75].
13 января 1920 г. Политбюро ЦК при рассмотрении вопроса о перевыборах Московского совета и усилении партийного влияния создает очередную комиссию с привлечением
двух московских работников [15, л. 3]. Понятно, что ее деятельность носила временный характер, до завершения выборов. Дважды, 17 и 18 января 1920 г., Политбюро ЦК обсуждало
вопрос об образовании президиумом ВЦИК экономической комиссии для участия в работе
Всероссийского съезда совнархозов и для подготовки к сессии ВЦИК материалов по экономическим вопросам. В результате от президиума ВЦИК партийные лидеры потребовали упразднить собственную экономическую комиссию, а в дальнейшем создавать комиссии
только совместно с СНК [16, л. 2]. Другая межведомственная комиссия была создана партийными руководителями 17 февраля 1921 г., именовалась комиссией ВЦИК по оказанию
помощи сельскому населению, пострадавшему от неурожая. Возглавлял ее кандидат в члены Политбюро ЦК М.И. Калинин [12, с. 121]. Ее деятельность оказалась крайне неэффективной, и спустя четыре месяца, 23 июня 1921 г., комиссия была ликвидирована [12, с. 132].
Обычно комиссиям ЦК поручались дела государственной важности. Одним из наиболее сложных вопросов всегда являлся кадровый. К примеру, 17 февраля 1920 г. Политбюро ЦК занималось разбором конфликта в Комитете труда и социального обеспечения.
Д.Б. Каменеву и Л.П. Серебрякову при участии В.В. Шмидта и А.Н. Винокурова поручалось
в семидневный срок составить проект разделения аппаратов Наркомтруда, Собеса и определить функции каждого из них; с целью погасить конфликт поручалось М.П. Томскому
снять вопрос о трениях в Трудсобесе с повестки дня заседания фракции ВЦСПС, намеченного на 18 февраля 1920 г. [19, л. 2]. 2 марта 1920 г. Наркомат труда и социального обеспечения, ранее с большим трудом объединенный, было решено, приняв за основу решение
комиссии ЦК, разделить на Наркомат труда и Наркомат социального обеспечения, отдел
охраны материнства и младенчества передать в Наркомат здравоохранения [64, л. 1].
В связи с тем, что учет создаваемых Политбюро ЦК, Оргбюро ЦК, Секретариата ЦК,
Центральной контрольной комиссии (ЦКК) комиссий на первых порах практически отсутствовал, формирование их состава происходило экспромтом из-за чрезвычайной обстановкой в партии и в стране, чем пользовались некоторые высокопоставленные старые большевики. 23 января 1920 г. в Политбюро ЦК рассматривалось заявление Н.Н. Крестинского о
том, что, как ему стало известно, Ю. Ларин (М.А. Лурье) 10 января 1920 г. дал комиссии по
уничтожению процентных бумаг инструкцию, подписав ее «Член Президиума ВСНХ, руководящий работами Особой комиссии СНК Ларин» [18, л. 4-5]. Ю. Ларина в результате исключили из Особой комиссии СНК за «самочинное издание инструкции», заодно - из членов Президиума ВСНХ [18, л. 3], упразднили Особую комиссию СНК и передали техническую подкомиссию по уничтожению процентных бумаг Наркомфину [18, л. 4-5].
В случае возникновения конфликта интересов различных ведомств победу одерживали те руководители наркоматов и других государственных структур, кто в партийной иерархии занимал более высокое положение, т.к. самым «авторитетным» арбитром в конечном итоге являлись партийные органы. Для разрешения «по справедливости» конфликта
интересов, чтобы придать видимость их всестороннего и объективного расследования, создавались так называемые конфликтные комиссии, как партийные, так и межведомственные.
К примеру, 15 апреля 1920 г. в Политбюро ЦК разбирался конфликт между Наркоматом
11
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просвещения (Наркомпрос) и Главным политическим управлением путей сообщения (Главполитпуть) о порядке подчиненности агитпунктов, созданных и работающих автономно на
ведомственной территории. В результате оставили агитпункты межведомственными при
Наркомпросе, но тут же создали межведомственную комиссию под руководством Наркомпроса, поручив ей разработать инструкцию о порядке работы агитпунктов в Главполитпути,
которую требовалось представить на утверждение Оргбюро ЦК. Заведующим агитпунктов
предписывалось учитывать в своей работе специфику Главполитпути, исполнять ведомственные задания его органов в центре и на местах; в регионах - предоставить право Главполитпути, в случае явной непригодности, смещать заведующих агитпунктами и заменять их
другими, более подготовленными работниками [25, л. 1]. В данном случае, как можно понять, конфликт интересов не был разрешен, каждая из сторон получила несколько «расплывчатые» указания соблюдать и уважать в рабочем порядке права и интересы друг друга.
Объяснялось это тем, что Главполитпуть по сути являлся партийным органом, его руководители отвечали в первую очередь перед ЦК. Более того, в этот же день практика внедрения
политорганов в государственные структуры была продолжена, т.к. Политбюро ЦК распространило деятельность Главполитпути на водный транспорт. Начальником Политического
управления водников (Политведа) был назначен В.И. Зоф с подчинением его начальнику
Главполитпути; в состав ЦК профсоюза водников ввели Зофа и Сундукова; постановление о
создании межведомственной комиссии для обследования продовольственного обеспечения
водников создали из «представителей ВЦСПС, Наркомпрода, ЦУС, НКПС, Цеквода» [25, л.
1-2].
Таким образом, можно утверждать, что бюрократический стиль решения важнейших
государственных задач, в итоге, позволял принимать осмысленные и в целом грамотные
решения. Вместе с тем имелись налицо и очевидные слабости такого подхода, который не
исключал для руководителей ЦК, прикрываясь коллективными решениями, использовать
деятельность комиссий в своих целях, в борьбе за лидерские позиции во внутрипартийной
борьбе за власть. 17 октября 1921 г., в связи с рассмотрением в Политбюро ЦК предложения капиталистов нейтральных стран передать им в концессию часть заводов и отраслей
промышленности РСФСР, комиссии Троцкого, Богданова и Циперовича поручалось подготовить решение Политбюро об уничтожении всех прежних комиссий по этому вопросу и о
создании единой руководящей комиссии [43, л. 3]. С этой целью 1 декабря 1921 г. Политбюро ЦК создает Высшую экономическую комиссию для объединения всех экономических
и финансовых вопросов в составе Л.Б. Каменева (председатель), А.Д. Цюрупы, Д.И. Курского, Е.А. Преображенского и В.В. Шмидта, которой поручалось выработать положение о
своей деятельности и провести в срочном порядке постановление о запрещении создавать
новые комиссии иначе, как в форме подкомиссий единой экономической комиссии [44, л. 23].
Особую озабоченность партийные руководители проявляли в отношении международных дел. 19 января 1920 г., в связи прекращением зарубежными странами экономической блокады Советской России [17, л. 1], в Политбюро ЦК обсуждался вопрос об организации товарообмена с заграничными компаниями. Л.Б. Красину была поставлена задача обсудить вопрос с Г.Е. Зиновьевым, Н.А. Милютиным и Н.Н. Крестинскими и внести в СНК
проект предложений [17, л. 1]. 8 марта 1920 г. в Политбюро ЦК рассматривается просьба
Наркоминдела о назначении В.В. Воровского председателем посылаемой в Германию комиссии для установления и расширения межгосударственных связей [22, л. 1]. Временные
комиссии создавались также и в решении международных дел. Так, 18 мая 1920 г. Политбюро ЦК утвердило политическую комиссию по приему английской делегации, Л.Б. Каменева назначили ответственным за организацию приема английских гостей и утвердили персональный состав комиссии по их приему [30, л. 2].
Особое внимание руководители партии уделяли национально-территориальному
устройству страны. Провозглашенный ими в 1917 г. лозунг о «праве наций на самоопределение» в известном смысле оказался для них своего рода политической ловушкой, само12
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стоятельности и независимости начали требовать не одни прибалтийский страны, но и
внутренние национальные анклавы, и национальные окраины. Реакция на сепаратистские
настроения была решительной. Для большей оперативности или в связи с необходимостью
принять ответственное решение, внутри комиссии создавался ее руководящий коллегиальный орган, именуемый иногда в документах как «двойка», «тройка», «пятерка», «семерка».
Так, 14 апреля 1920 г. создана «тройка» - комиссия Политбюро ЦК в составе И.В. Сталина,
Л.Б. Каменева, Е.А. Преображенского, которой предложено наметить кандидатов на ответственную работу в Башкирию вместо выбывших ответственных работников в связи с принятием предыдущего постановления. «Тройке» Политбюро поставлена задача наметить
кандидатов от ВЦИК в комиссию по созыву Башкирского съезда Советов.
Созданной таким образом комиссии ВЦИК предстояло организовать плебисцит в
спорных волостях и взять на себя решение по пограничным и земельным вопросам. В частности, «тройке» поручалось найти «человека, знакомого с землеустройством», для участия
в разрешении земельного вопроса в Башкирии, согласовать его кандидатуру с Наркомземом; вопрос о составе Башкирского обкома РКП(б) принять в Оргбюро; составить инструкцию к земельному вопросу; обеспечить двойное подчинение организации по оказанию помощи Башкирии (Башпомощи) - ВЦИК и Башкирскому ревкому; изучить деятельность
Башкирской ЧК и назначить помощником председателя БашЧК сотрудника из Особого отдела Поволжского округа; передать командующему Заволжским военным округом права
командующего Туркестанского фронта по военному подчинению Башкирского военкомата;
составить обращение к коммунистам Башкирии и циркулярное письмо; дать указание командующему военным округом К.А. Авксентьевскому о расквартировании в г. Стерлитамаке только русских воинских частей; обеспечить Башкирский ревком связью по прямому
проводу с Москвой; также предлагалось «тройке» составить проект реорганизации Наркомнаца [24, л. 1-2, 4-6]. Или, к примеру, 4 мая 1920 г. Политбюро ЦК создает комиссию по вопросам границ Татарской республики в составе И.В. Сталина, Л.Б. Каменева, М.Ф. Владимирского, Е.А. Преображенского и двух представителей татарских коммунистов; работу
предложено завершить в недельный срок [27, л. 3]. О проделанной работе комиссия отчиталась раньше установленного срока – 15 мая, после утверждения ее предложений было принято постановление Политбюро ЦК о проведении представленных решений через Совнарком [29, л. 3]. 18 мая 1920 г. Политбюро ЦК признает желательным организацию Карельской коммуны, поручает специальной комиссии, возглавляемой М.Ф. Владимирским, провести это решение в жизнь [30, л. 3]. 5 февраля 1921 г. в Политбюро ЦК обсуждались тезисы И.В. Сталина по национальному вопросу к X съезду РКП(б); для окончательного редактирования тезисов создана комиссия в составе В.И. Ленина, И.В. Сталина и Н.И. Бухарина,
созыв и руководство работой комиссии поручили Сталину [40, л. 2].
28 февраля 1920 г. Политбюро ЦК, ознакомившись с телеграммой Л.Д. Троцкого и
сообщением председателя комиссии по польским делам К.Б. Радека, подтверждает прежнее
постановление Оргбюро о направлении на Западный фронт всех поляков-коммунистов,
предоставляет в распоряжение Польского бюро при ЦК все материальные средства для
поддержки революционного движения в Польше [20, л. 3-4]. В условиях обострения боевой
обстановки на линии соприкосновения с Польшей3 22 мая 1920 г. Политбюро ЦК образовывает комиссию в составе Л.Д. Троцкого, В.А. Аванесова и В.С. Корнева, созыв ее поручен
Л.Д. Троцкому [31, л. 1]. Ровно через три дня, 25 мая 1920 г., комиссия предлагает провести
через Совет труда и обороны (СТО) постановление о военном положении, учредить при
СТО специальную коллегию в составе В.А. Аванесова (председатель), В.А. АнтоноваОвсеенко и С.А. Мессинга для борьбы с поджогами, изменой, шпионажем, спекуляцией военным имуществом, халатностью при охране военных складов; ВЧК и ее органам, которые
будут специально уполномочены коллегией, предоставляются права революционных три3

Военные действия в ходе Советско-польской войны 1919-1921 гг. обострились в конце апреляпервой половине мая 1920 г. и продолжались до начала 1921 г. с переменным успехом для обеих сторон.
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буналов в отношении указанных преступлений, но эти специальные органы должны быть
предварительно согласованы с Оргбюро; коллегия не создает своего технического аппарата,
а проводит решения через центральные и местные органы Советской власти [32, л. 1-2, 5].
По тем же причинам 28 мая 1920 г. по предложению Л.Д. Троцкого утверждена чрезвычайная комиссия по обследованию органов военного снабжения в составе: Д.И. Курский (председатель), члены - представители Ревтрибунала и особого отдела ВЧК[33, л. 2]. 25 августа
1920 г. по предложению Л.Д. Троцкого намечен созыв совещания по вопросам снабжения в
составе И.В. Сталина, А.И. Рыкова, Э.М. Склянского, А.М. Лежавы и Н.П. Брюханова [37,
л. 1]. 15 мая 1920 г. планировалось, но было отложено заседание комиссии о патронах, деятельность которой курировал Э.М. Склянский [29, л. 5].
Руководители правящей партии искали опору собственной власти в среде рабочего
класса, частично объединенного в профсоюзные организации. 23 января 1920 г. Политбюро
ЦК поддерживает предложение ВСНХ повысить тарифные ставки для петроградских и московских рабочих. Однако одновременно запрещается членам президиума ВСНХ и ответственным партийным работникам в профсоюзном движении публично поднимать вопрос о
повышении тарифов без предварительной санкции профсоюзного лидера М.П. Томского;
поручается Л.Б. Каменеву, Г.Н. Мельничанскому и М.П. Томскому позаботиться об улучшении положения московских рабочих, но на этот раз уже без изменения тарифов [18, л. 3].
Из-за участившихся в рабочей среде забастовок 22 мая 1920 г. на заседании Политбюро ЦК
принято решение образовать комиссию в составе М.П. Томского, Н.И. Бухарина, Л.Б. Каменева и представителей Компрода и Военного ведомства; созыв комиссии поручался Каменеву [31, л. 1]. 28 мая 1920 г. комиссия переназначается в составе Л.Б. Каменева,
М.П. Томского, Н.И. Бухарина, И.А. Зеленского, С.А. Мессинга, Г.Н. Мельничанского,
Н.В. Лисицына и И.А. Лихачева, ей ставится задача - выяснить роль меньшевиков в деле
организации забастовок во время войны; предложить Моссовету исключить тех членов
фракции меньшевиков, которые не заявят о своем несогласии с арестованными за провокацию к забастовке [33, л. 1]. Вполне объяснимый гнев членов Политбюро ЦК вызывают не
только меньшевики, но и те коммунисты, которые были направлены для работы в профсоюзные органы, но не поддержали спущенные сверху директивы. Так, 13 января 1920 г. Политбюро ЦК создает комиссию ЦК РКП(б) для обследования работы коммунистической
фракции ЦК Всепрофсожа4. На первых порах из-за нехватки проверенных партийных кадров решено разъяснить коммунистической фракции профсоюза, что вся работа должна проводиться в центре и на местах в тесном взаимодействии политотделов и организаций Всепрофсожа, но при строгом разграничении их прав; для усиления работы были введены в состав ЦК Всепрофсожа новые проверенные партийные работники [15, л. 2-3]. Однако деятельность комиссии ЦК дала, как вскоре выяснилось, неудовлетворительный результат,
представители партии в профсоюзе железнодорожников продолжали идти на поводу у рабочих и отстаивать их права. И 28 мая 1920 г. Политбюро ЦК решает передать вопрос на
разрешение проблем в Оргбюро ЦК, поручив ему образовать новую комиссию для устранения недостатков на транспорте, и, если будет установлена со стороны ЦК профсоюза железнодорожников «злая воля», наказание виновным определить не менее выговора, а также
и смещения с ответственных постов [33, л. 1].
25 августа 1920 г. в Политбюро ЦК обратился профсоюзный лидер М.П. Томский5 с
просьбой пересмотреть постановление об объединении ЦК профсоюзов водников и железнодорожников [26, л. 3]. Оперативно принято решение: временный ЦК объединенного профессионального союза водников и железнодорожников организуется ВЦСПС из числа тех
4

Всепрофсож – Всероссийский профессиональный союз железнодорожников.
Некоторые члены фракции РКП(б) в ЦК профсоюза железнодорожников и прежде отступали от
линии, предписанной им Политбюро ЦК, в этом случае их приглашали для проработки. Например, в связи с
этим 28 апреля 1920 г. в Политбюро ЦК намечалось обсудить работу ЦК профсоюза железнодорожников,
вызвав членов партии Розенталя, Розенгольца и Амосова.
5
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членов обоих центральных комитетов, которые проводят линию, предварительно одобренную ЦК. В случае, если президиум ВЦСПС сочтет необходимым, послать на заседание
фракции представителей ЦК РКП(б) И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, Н.Н. Крестинского [37,
л. 2]. 20 января 1922 г. в Политбюро ЦК рассматривалось предложение В.И. Ленина о создании специальной комиссии [45, л. 1-2] для проверки и обновления «руководящих верхушек» профдвижения6. В результате поручалось Оргбюро ЦК создать специальную комиссию для проверки и обновления руководящего состава, по возможности и всех членов партии, работающих в профдвижении, для усиления борьбы с «мелкобуржуазными эсеровскими, меньшевистскими и анархическими влияниями и уклонениями». Комиссия эта должна
была завершить, хотя бы в основном, работу к очередному XI съезду РКП(б) и представить
о своей деятельности доклад партсъезду; от начала и до конца комиссия работала в закрытом режиме, т.к. принятое постановление решили не публиковать [45, л. 1-2].
Распространенным явлением является и то, что руководящий партийный орган создавал комиссии и утверждал их состав под названием других, советских и государственных,
органов. Например, 2 февраля 1921 г. на заседании Политбюро ЦК Н.И. Бухарин докладывал о политическом положении в Тамбовской губернии в связи с восстанием крестьян. В
результате последовала директива: Оргбюро ЦК совместно с президиумом ВЦИК послать в
Тамбов «комиссию от ВЦИК» для политического руководства и помощи в борьбе с крестьянским восстанием и для политической обработки районов, освобождаемых от повстанцев
[39, л. 1]. Поскольку помощь красноармейским частям в борьбе с крестьянами предполагалось оказывать репрессивными методами, вплоть до массовых расстрелов и применения
удушающих газов, партийные руководители стремились переложить ответственность за
происходящее на номинально безвластный, но формально высший выборный орган советской власти – ВЦИК. Кроме того, членам ЦК Н.И. Бухарину, Е.А. Преображенскому и Л.Б.
Каменеву поручалось выработать и окончательно утвердить текст обращения президиума
ВЦИК за подписью М.И. Калинина к крестьянам Тамбовской губернии, не печатая этот
текст в газетах [39, л. 1, 5-6].
26 мая 1922 г. в Политбюро ЦК обсуждалось предложение В.И. Ленина о том, чтобы
в составе ВЦИК было не менее 60% рабочих и крестьян, не занимающих никаких должностей на «советской службе»7; при этом не менее 67% членов ВЦИК состояли бы в правящей
партии. Однако, как ни был велик авторитет Ленина, его предложение направили на обсуждение в созданную ранее, 8 мая 1922 г., комиссию Политбюро ЦК по руководству подготовительной работы к предстоящей сессии ВЦИК. Комиссии рекомендовалось руководствоваться опытом подготовки и проведения предыдущей сессии ВЦИК; вменялось в обязанность основательно изучить этот опыт и выработать проект решения о желательных изменениях в составе ВЦИК, предложение Ленина признать необходимым к исполнению. Материалы комиссии должны были рассматриваться на ближайшем пленуме ЦК, для этого назначалась «тройка» в составе М.И. Калинина, А.С. Енукидзе и Л.Б. Каменева, которая
должна была внести сначала предложения комиссии на рассмотрение Политбюро ЦК, затем
одобренный текст обсудить на Пленуме ЦК и только потом вынести окончательный текст,
включая предложения В.И. Ленина, для утверждения Всероссийским съездом Советов [46,
л. 1, 6].
Как правило, по наиболее сложным проблемам комиссии создавались Политбюро
ЦК в периоды между партийными съездами и конференциями. Специфика их деятельности
были различна, особую активность их члены развивали, как правило, непосредственно до
начала и после окончания партийного съезда. Конечным результатом были резолюции партийных съездов, а также и принятые на их основе законодательные акты. В частности, 29
марта 1921 г., непосредственно после окончания X съезда РКП(б)8, комиссия Политбюро
6

Так в документе.
Так в документе.
8
X съезд РКП(б) состоялся 8-16 марта 1921 г.
7
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ЦК по крестьянскому вопросу предложила на рассмотрение проект положения о принципах
налога хлебо-зерновых продуктов и хлебофуража. Предложения комиссии о хлебном налоге были одобрены с некоторыми поправками. Одновременно поручалось ЦСУ провести
сравнительный анализ всех прямых и косвенных налогов, в переводе на хлеб, которые платили крестьяне «при царизме», в сравнении с продовольственным налогом, который они
платили в условиях советской власти. Утвержденное общее положение о хлебном налоге
предписано было сдать в комиссию для выработки проекта декрета, который решено опубликовать в печати немедленно после одобрения комиссией, а затем внести на утверждение
Политбюро [41, л. 3].
По своему составу комиссии зачастую оказывались межведомственными, т.е. помимо партийный деятелей в состав комиссии включались представители различных ведомств.
Последние, как правило, отстаивали ведомственные интересы в принятии решений на самом высоком уровне. На основе подготовленных такими комиссиями материалов составлялись тезисы основных докладчиков на партийных съездах. Так, 29 октября 1925 г., накануне
XV съезда РКП(б)9, была создана комиссия Политбюро ЦК в составе М.П. Томского,
А.А. Андреева, Л.Б. Каменева, Н.И. Бухарина и В.В. Куйбышева, которой предписывалось
проработать тезисы докладчиков на съезде. Менее чем через месяц, 19 ноября 1925 г., члены комиссии представили проекты тезисов на заседании Политбюро ЦК. В протокол заседания высшего партийного органа записали: в случае единогласного одобрения комиссией
тезисов доклада Томского, разослать их всем членам Политбюро и опубликовать в 24 часа.
Но тезисы доклада Андреева об изменениях в партийном Уставе передали в другую комиссию, так называемую уставную, членами которой были А.А. Андреев, В.М. Молотов,
Н.А. Угланов и М.Ф. Шкирятов. При единогласии в комиссии предлагалось, по аналогии с
предыдущим решением, разослать тезисы всем членам Политбюро и опубликовать в 24 часа
[47, л. 2].
Таким образом, можно утверждать, что изучению в постреволюционные годы многоплановой деятельности комиссий ЦК РКП(б)-ВКП(б) уделялось недостаточное внимание,
однако в современных условиях, когда доступны архивные документы, исследователям
предстоит сформировать более объективную картину участия партийных органов в строительстве социализма, воплощения в жизнь коммунистических воззрений, многие из которых на практике реализовать не удалось. Однако в условиях сознательного разрушения
прежних государственных структур руководству правящей партии потребовалось найти им
замену, что во многом объясняет создание и функционирование в рассматриваемый период
множества самого различного рода партийных комиссий. При всех издержках их деятельность во многом позволила вывести страну из гражданской войны, заложить основы советской государственности, преодолеть экономический кризис 1920-х гг. Вместе с тем, в настоящее время достаточно хорошо разработан вопрос и о том, какими методами правящая
партия руководила государственными органами, по сути дела, именно партийные руководители сформировали командно-административную систему в ходе так называемого строительства социализма в СССР. На практике по своему предназначению партийные органы
выступали, с одной стороны, надгосударственными органами (партия спускала обязательные к исполнению директивы, контролировала и добивалась их безусловного исполнения),
с другой стороны – все руководящие посты в органах управления государством занимали
исключительно члены партии. В этих условиях неизбежно формировалась особая группа, и
даже целое сословие, государственных служащих, обладавших партийным статусом.

9

По решению XV съезда РКП(б) была переименована в ВКП(б) - Всесоюзную коммунистическую
партию (большевиков).
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УДК 94(47)
ПОГРОМНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1905–1907 ГГ. И ПОВСТАНЧЕСТВО 1920–1922 ГГ.
ТАМБОВСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИЕ1
Актуальность проблемы связана с необходимостью научного осмысления причин,
механизма и алгоритма массовых протестных движений. Истоки революции 1917 г. и причины последующей гражданской войны во многом были обусловлены крестьянским движением. Цель работы состоит в установлении общих черт и различияаграрных беспорядков
периода первой русской революции и восстания тамбовских крестьян. Задачи исследования
заключаются в определении форм и методов крестьянского движения, установлении роли
сельской общины в организации выступлений, выяснении реакции деревенских жителей на
репрессии властей.
В статье на основе дискретного подхода впервые предпринята попытка осуществить сопоставительный анализ аграрного движения 1905-1907 гг. и крестьянского восстания под руководством А.С. Антонова периода 1920-1922 гг. на территории Тамбовской
губернии. В ходе проведенного исследования установлено соотношение «стихийности» и
«сознательности» в этих явлениях, выяснена организационная роль сельской общины, определена география мест наивысшей активности крестьянства. Проведено сравнение целей
аграрного движения и лозунгов повстанчества тамбовских крестьян. Выявлены как традиционные черты крестьянского протеста, так и особенности повстанческого движения.
В результате проведенного исследования получены следующие выводы. Если для аграрного движения начала XX в. основной целью была борьба за землю посредством ликвидации помещичьей собственности, то для повстанчества главным требованием являлось
прекращение продовольственной разверстки, т.е. обретение крестьянами свободы в распоряжении результатом своего труда. Общим в этих формах аграрного протеста было
стремление крестьян к достижению традиционных ценностей – «правды» и «справедливости».
Ключевые слова: деревня, крестьянство, голод, власть, аграрное движение, погромы, повстанчество, община, насилие.
The relevance of the problem is caused by the need of scientific judgment of reasons, mechanism and algorithm of the mass protest movements. Sources of revolution of the 1917 and the
reason of the subsequent civil war had been greatly caused by the movement of peasantry. The
purpose of the work is toestablish common features and differencesbetweenriots ofthe first Russian
revolution and the revolt of the Tambov peasants. The research problems are to define forms and
methods of apeasantry movement, to establish the role of the rural community in the organization
of activities, tofind out the reaction of the villagers to the repressions by authorities.
On the basis of the discrete approach the first attempt was made to carry out the comparative analysis of the agrarian movement of the 1905-1907 and the peasantry revolt under the leadership of A.S. Antonov on the territory of the Tambov province in the 1920-1922. During the research the ratio of "spontaneity" and "consciousness" in these phenomena was established, the organizational role of the rural community was found out, and the places of the highest peasants’
activity were defined. The comparative analysis of the agrarian movement purposes and rebellion

1
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в условиях модернизации и разрушения традиционных ценностей: социальные девиации конца XIX - начала
XX века (региональный аспект)».
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slogans of the Tambov peasants was carried out. Both traditional features of a peasantry protest
and the peculiarities of a revolt movement were revealed.
As a result of the research the following conclusions were made. The agrarian movement
in the beginning of the 20th century aimed at getting land by means of abolition of landowner
property, whereas the main requirement of the rebellion was the termination of surplus appropriation system, i.e. getting freedom to dispose of results of their workby peasants. One thing in common in these forms of an agrarian protest was the aspiration of peasants for achievement of traditional values of "truth" and "justice".
Keywords: village, peasantry, hunger, power, agrarian movement, riots, rebellion, community, violence.
DOI: 10.24888/2410-4205-2017-12-3-20-27

П

ервая четверть XX в. стала временем кардинальных перемен в истории России, периодом активного участия российского крестьянства в общественно-политической
жизни страны, как в условиях самодержавной власти, так и при советском режиме.
Актуальность темы обусловлена потребностью научного осмысления феномена антиправительственных выступлений, установления их причин, хода и следствий. Новизна предлагаемого подхода состоит в сопоставлении погромного движения начала XX в. и повстанчества периода гражданской войны на территории Тамбовской губернии с целью установления общих черт и различия. Задачи исследования заключались в определении форм и методов крестьянского движения, установлении роли сельской общины в организации выступлений, выяснении реакции деревенских жителей на репрессии властей.
Крестьянские волнения1902 г. в Полтавской и Харьковской губерниях положили начало аграрному движению в стране, лейтмотивом которого была борьба за землю. Аграрное
перенаселение и, как его следствие, «земельный голод», особо остро ощущавшийся в Тамбовской губернии, стали мощным катализатором крестьянского недовольства. Извечная
мужицкая тяга к справедливости воплотилась в требование ликвидации помещичьего землевладения. В борьбе за землю, с целью вытеснения ненавистного барина, крестьянство региона использовало весь арсенал традиционных средств борьбы. Стихийный характер крестьянского движения начала ХХ в. отнюдь не противоречит утверждению о ведущей роли
сельской общины в аграрных выступлениях. В условиях социальной войны «мир» заявил о
себе как о силе, способной мобилизовать крестьянские массы на упорную борьбу с помещиками и властью. И эту мощь ощутило как крестьянство, так и власть.
На наш взгляд, исследователи советского периода не уделили должного внимания
фактору голода в аграрном движении 1905–1906 гг. Дело в том, что для лета 1905 г. был характерен недород озимых и яровых хлебов в ряде губерний Центрального Черноземья:Воронежской, Тамбовской и Орловской губерниях. В следующем году неурожаем были
охвачены14 губерний России. Тамбовская губерния была отнесена к местностям, находящимся в критическом положении, здесь в 1906 г. было собрано менее половины среднегодового урожая[9, с. 273, 276, 316]. Наивысшего накала аграрные беспорядки достигли осенью 1905 г., несколько ослабли в период зимы–весны 1906 г., и вновь усилились летом. Зависимость накала и ожесточенности крестьянского движения от продовольственного обеспечения русской деревни очевидна.
Угроза голодной смерти толкала крестьян на самые решительные действия. «Есть
нечего, сеять нечего. Мы не грабили, а днем свозили то, что нам нужно», – приводилось высказывание крестьян в донесении тамбовского губернатора фон дер Лауница как причина,
побудившая их к противоправным действиям [5, д. 2550,ч. 34,л. 70]. Они носили спонтанный характер в том смысле, что они не являлись результатом действия революционной
пропаганды, а были следствием бедственного положения сельского населения. «Аграрное
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движение началось в тех местах, где крестьянам в буквальном смысле «житья не было», –
утверждал в своем исследовании П. Маслов. – В этих районах не было никакой крестьянской организации, никакой агитации и пропаганды, и движение вылилось в стихийные
формы» [15, с. 15].
Одной из причин повстанчества периода гражданской войны на Тамбовщине стала
продовольственная диктатура большевистской власти. Уже с весны 1918 г. тамбовское крестьянство ощутило на себе всю тяжесть повинностей в пользу революционного государства.
Особое недовольство со стороны крестьянства губерниивызывали хлебные реквизиции и
действия продотрядов. Не посягая на обретенную крестьянами землю, новая власть лишила
их права распоряжаться продуктами своего труда. В рамках осуществляемой хлебной монополии государственная власть требовала от партийных и советских органов губернии
изъять у крестьян все имеющиеся хлебные запасы, которые в официальных документах той
эпохи лукаво именовались как «излишки».
Летом 1918 г. крестьянское движение вышло за рамки отдельных сел, охватило целые волости, приобрело больший размах и ожесточенность. Суть требований восставших
крестьян сводилась к прекращению насилия и грабительского изъятия продовольствия и
имущества [1, с. 291]. Местные власти действовали без учета хозяйственной обстановки на
местах. Тотальная конфискация хлеба привела к дефициту продовольствия, а в ряде сел и к
голоду. На этой почве в губернии начались восстания крестьян в 7 из 12 уездов. Наивысшего накала крестьянское движение в регионе достигло в октябре – ноябре 1918 г., когда тысячные толпы вооруженных повстанцев захватывали села, окружали города, вступали в
ожесточенные бои с правительственными войсками [1, с. 293]. Таким образом, именно реальная угроза голода толкала крестьян к открытому протесту. Однако, в период 1918–1919
гг. крестьянские выступления в регионе пока еще носили локальный характер, ограничиваясь отдельными селениями.
В 1920 г. крестьянское движение в регионе приобрело массовый характер и форму
повстанчества. Так, в апреле 1920 г. вооруженные выступления против разверстки и методов ее взимания произошли в нескольких волостях: Борисоглебском и Шацком уездах Тамбовской губернии. В ходе их крестьяне отказались вывозить зерно на ссыпные пункты и
выдвинули лозунг «Бей коммунистов!». Наиболее упорное сопротивление было оказано в
Шацком уезде, где в восстании приняло участие около 7 тыс. человек [12, с 268]. Провокационный характер действий по изъятию крестьянского хлеба на местах признавала и сама
власть. Согласно сводке ОГПУ за май 1921 г. «продотряды бесчинствуют и безобразничают, избивают граждан самовольно и незаконно реквизируют, чем обостряют население против Советской власти» [12, с. 272].
Именно лозунг «Долой продразверстку!» находил самую горячую поддержку у местного населения. Оценка ее как «грабительской» была присуща большинству сельских жителей. Это, в свою очередь, обусловило симпатию крестьян к действиям повстанцев, которые избавляли их от разного рода повинностей, громили ненавистные им продовольственные отряды, раздавая изъятые ими вещи и продукты. А для организаторов повстанческого
движения это выступало серьезным аргументом для привлечения в него сельских жителей.
Таким образом, продовольственные трудности, грозившие местному крестьянству
голодом и ставившие их семьи на грань физического выживания, выступали мощным катализатором протестного движения как в годы первой русской революции, так и в период
становления советской власти. Отличие заключалось в том, что если в начале XX в. борьба
велась за землю, достаток которой, по мнению крестьян, являлся гарантом их сытой жизни,
то в период «военного коммунизма» протест жителей села вызывала фактическая конфискация коммунистической властью результатов их труда. В контексте «моральной экономики» крестьянства объем изымаемого продукта был настолько велик, что создавал угрозу
голода.
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В ходе аграрного движения 1905–1907 гг. крестьяне использовали весь арсенал традиционных форм сельского протеста. Всего за эти годы в Европейской России было отмечено 21513 крестьянских выступлений, из них 33,8% были осуществлены в форме разгрома
дворянских усадеб [18, с. 71, 78]. Эта форма крестьянской борьбы нанесла значительный
имущественный ущерб помещичьим экономиям. На втором месте находились забастовки
сельскохозяйственных рабочих и крестьян, составлявшие 22,1% акций. Самовольная порубка частных лесов – 10-15% случаев [18, с. 88, 89].
В ходе острого противостояния с помещиком крестьяне прибегали к потравелугов и
посевов, самовольной запашке барских земель. Например, «2 июля 1905 г. в с. Вялсах Елатомского уезда Тамбовской губернии, на хуторе князя Гагарина крестьяне пустили табун
лошадей на огороженную для травосеяния плантацию и на требования сторожей и полицейского урядника ответили бранью и бросанием камней. После этого крестьяне подошли к
гумну и подожгли стог сена» [5, д. 40, л. 152]. Или, «22 октября 1905 г. в Козловском уезде
Тамбовской губернии, крестьянами сожжена часть усадьбы одного из местных землевладельцев; украдены скот и около 120 четвертей ржи, дальнейший разгром прекращен прибывшей полицией» [5, д. 40, л. 292].
Наиболее действеннойиз форм крестьянского движения был погром барских имений.
Разгромы усадеб сопровождались сожжением построек и уничтожением хозяйского имущества. Так, в июне 1905 г. крестьяне Борисоглебского уезда Тамбовской губернии разгромили хутора Елизаветинский князей Волконских, Хозяйский и Мягкий -помещиков Аносовых, подожгли имения Чернышова, Колобова и Хренникова [13, с. 34]. Крестьяне, по их
собственным словам, сжигали жилые и хозяйственные строения для того, чтобы выдворить
помещика из деревни хотя бы на два-три года, чтобы не допустить размещения там отряда
карателей [8, с. 11].
Своим действиям крестьяне пытались придать видимость «законности». Приговор
сельского схода, как правило, предварял ту или иную форму крестьянского протеста. Это
служило оправданием противоправных действий, которые в глазах жителей села обретали
некую легитимность. Таким образом, «мир», служивший средством подчинения села коронной власти, выступил в роли организатора крестьян в борьбе с помещичьим землевладением. Порой во главе крестьянского протеста стояли должностные лица сельского самоуправления, чаще сельские старосты, реже - волостные старшины. Причиной активного
участия старост в аграрных беспорядках был страх перед однообщественниками, намного
превосходящий страх перед начальством, перед государственной властью [3, с. 252].
О ведущей роли сельской общины в аграрном движении свидетельствуют следующие примеры крестьянских выступлений в регионе летом 1906 г.: «22 июня 1906 г. общество крестьян с. Ковылки Кирсановского уезда Тамбовской губернии составило приговор о
том, что никто из них не имел права наниматься на работу к помещику за плату ниже установленной общественным приговором. Управляющий имением кн. Баратынского нанял на
работу крестьян другого села. Крестьяне с. Ковылки, собравшись числом 500 человек, отправились в поле и согнали всех работавших. На место происшествия прибыл пристав 2
стана Кирсановского уезда с 10 стражниками и арестовал местного старосту. Крестьяне
предприняли попытку освободить арестованного. Было применено оружие. В результате
чего крестьянин Прохор Облизников убит» [5, д. 40, л. 149; 7, д. 700, ч. 56. (1), л. 197].
По отношению к своему врагу – помещику они старались придерживаться принципа
справедливости,поэтому крестьяне не прибегали к тотальному разграблению экономии. Забирая в поместье хлеб, сено скот, они непременно оставляли часть, необходимую для существования помещика [14, с. 46]. Также они старались избегать физического насилия. «Крестьяне заранее предупреждали владельцев, вскрывали амбары и увозили хлеб. В дом не заходили, денег не брали, насилия не чинили» [2, с. 32]. В Тамбовской губернии местные власти отмечали «полное отсутствие случаев насилия над личностью, как самих землевладельцев, так и экономических служащих» [8, с. 12].
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Для аграрного движения в губернии было характерно сочетание всего многообразия
форм крестьянского протеста. В справкедепартамента полиции от 28 ноября 1906 г. сообщалось о том, что «летом аграрное движение в губернии выразилось в резкой форме. Во
многих экономиях происходили забастовки и насильственное удаление с работы сельских
рабочих. Сельские сходы составляли приговоры, устанавливающие цену на рабочие руки и
арендную плату за помещичью землю, а в нескольких случаях имели место поджоги и разграбление владельческих усадьб. Аграрные беспорядки в последние три месяца продолжались в Кирсановском, и, особенно, в Козловском уездах. Здесь это выразилось в порубке
владельческого леса, угоне скота с монастырского хутора и сожжения двух усадеб, причем
во время пожаров был разграблен хлеб и угнан экономический скот» [7, д. 700, ч. 56 (1), л.
323].
Следует отметить, что требование повышения поденной оплаты труда наемных рабочих получило широкое распространение. Так, по сведениям из Тамбовской губернии за
1906 г.: «В с. Новочеркутине Усманского уезда, в с. Варварке и Григорьевке Козловского
уезда 12 июня началось брожение, выразившееся в снятии с землевладельческих полей рабочих и установлении цены на работу: 3 руб. мужчине и 1 руб. 50 коп. женщине в день или
за уборку одной дес. 20 руб. Отсюда волнения перекинулись в Липецкий уезд» [7, д. 700,ч.
56 (1), л. 170]. В тех случаях, когда землевладельцы не шли на уступки и нанимали сельскохозяйственных рабочих из других сел, местные крестьяне прибегали к решительным действиям. В имении князя Баратынского 500 крестьян с. Ковылки Кирсановского уезда Тамбовской губернии насильно прогнали работающих в поле наемных рабочих [7, д. 700, ч. 56 (1),
л. 197]. На наш взгляд, эта форма аграрного движения свидетельствовала о том, что крестьяне ни везде стремились к ликвидации помещичьего землевладения. В ряде мест, где местные жители получали часть дохода от работы на экономических землях, главной целью
крестьян являлся не захват помещичьих земель, а повышение (порой весьма значительно)
платы за выполнение сельскохозяйственных работ.
Формы «черного передела» тамбовского крестьянства в 1917 г. во многом были схожи с аграрным движением начала XX в. Из телеграммы уездного комиссара Елатомского
уезда от 15 мая 1917 г. следовало, что «крестьяне сел Петрослободки, Вознесенки, Раковки,
Соловьяновки травят луга посевного клевера имения Демидовой при Котельнах» [4, д. 20, л.
87]. В сообщении от 24 мая 1917 г. управляющий имения Чернышевой-Кругликовой жаловался, что крестьяне с. Рогожки «травят луга, самовольно запахивают, не позволяют пахать
пар» [4, д. 20, л. 87]. Факты принуждения помещика «добровольно» передать или сдать в
аренду землю с пугающей регулярностью стали появляться в письмах и донесениях из Тамбовского, Моршанского, Лебедянского, Темниковского уездов [16, с. 140].
Как и прежде, главная цель крестьянских выступлений заключалась в вытеснении
местных землевладельцев. На сходе с. Полтевые Пеньки Елатомского уезда 30 мая 1917 г.
было решено отбирать у помещиков землю и скот, чтобы разорить их [4, д. 20, л. 155]. Землевладелец того же уезда Мичурин в телеграмме от 13 июня 1917 г. на имя губернского комиссара сообщал, что «крестьяне угрожают убийством, погромом, лес расхищают, луга захвачены, племенной скот обречен на гибель» [4, д. 20, л. 178].
Наибольшей остроты движение достигло осенью 1917 г., запылали барские усадьбы.
В губернии в сентябре было разорено 89 имений, в октябре – 36, в ноябре – 75 [16,c. 189,
198, 209]. Борьба крестьян приобретала все более ожесточенный характер. Так, 13 сентября
1917 г. губернский комиссар телеграфировал в столицу: «В Козловском уезде за три дня
сожжено двадцать четыре имения. Убит землевладелец. Организованные грабежи, поджоги
продолжаются, грозят распространиться на весь уезд» [4, д. 38, л. 296]. Наряду с поджогами
имений самовольно рубили лес и вывозили господский хлеб. Так, 4 ноября 1917 г. крестьяне с. Чернавки Кирсановского уезда вырубили у владельца Герасимова около двадцати десятин леса [4, д. 21, л. 435]. В имении Салтыковых Курдюковской волости 11 декабря 1917
г. крестьяне вывезли 1500 пудов хлеба [4, д. 21, л. 458].
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Накал страстей и оценку ситуации отражает выступление земельного собственника
А.В. Барка на совещании представителей общественных организаций Липецкого уезда 16
октября 1917 г. Он, в частности, сказал: «Какое это аграрное движение? Просто население
почувствовало, что может безнаказанно грабить и действительность подтвердила это. Утверждать, что приказ № 3 приостановил погромы неверно. Он появился 13 сентября, к этому времени относится волна погромов» [4, д. 22, л. 202об.]
Таким образом, в ходе «общинной революции» тамбовские крестьяне прибегли к тем
же способам борьбы за землю, которые они использовали во время аграрных беспорядков
периода 1905-1907 гг. Но власть Временного правительства была слаба и не могла остановить разгул крестьянской стихии.
Анализ хода «крестьянской революции 1902-1922 гг.» свидетельствует о нарастании
радикализма в аграрном движении, переходе от использования «оружия слабых» в борьбе с
помещиком к открытому вооруженному противостоянию коммунистической власти. Жестокость действий повстанцев проистекала из детских воспоминаний о казачьих нагайках в
пресечении аграрных беспорядков, через боевой опыт участия мобилизованных в мировой
войне к безнаказанности захватов и грабежей экономий дезертирами. Таким образом, можно говорить о генерации сельских повстанцев, поколения крестьян, поротых карателями,
«умытого кровью» империалистической и привитого насилием гражданской войн.
География повстанческого движения 1920-1921 гг. в Тамбовской губернии, начавшегося с выступления крестьян с. Каменка Кирсановского уезда в августе 1920 г., совпадала с
районами аграрных беспорядков периода 1905-1907 гг., а также с местами высокой активности времени «общинного передела» 1917 г. В контексте утверждения Д.П. Иванова о наличии в губернии «мятежерайонов» [10] можно предположить, что опыт участия населения
в погромах начала XX в. был использован им как в ходе ликвидации помещичьего землевладения летом-осенью 1917 г., так и в период восстания под руководством А.С. Антонова.
Повстанческому движению тамбовских крестьян были присущи такие черты, как
масштаб восстания, охвативший ряд уездов, а также массовость, число участников доходило от 20 до 40 тыс. человек. Таким образом, в отличие от спонтанности и разрозненности
аграрных беспорядков начала XX в., крестьянское восстание 1920-1921 гг. сразу обнаружило черты организованностии согласованности в действиях. Свидетельство тому – создание в
ходе крестьянского восстания повстанческой армии по принципу регулярных воинских частей, а также наличие Объединенного штаба во главе с А.С. Антоновым [12, с. 13].
Крестьянское движение в период гражданской войны приобретает не только новую
форму – повстанчество, но и качественно новое содержание. В отличие от погромов начала
XXв. имений конкретных помещиков, оно было направлено против аграрной политики государственной власти в целом. Нам представляется верным утверждение современного исследователя Д.А. Сафонова о том, что «повстанцы, ощутимо выходят за рамки локального
мышления, свойственного крестьянским волнениям. Здесь иной уровень – общегосударственный; если речь идет о переменах, то для всех и в масштабах всего государства» [17, с.
100]. Также следует признать, что в сравнении со стихией аграрных беспорядков, повстанческое движение обнаружило черты организованности, которые проявились в создании местных отделений СТК, осуществлении агитационной работы среди крестьян, проведении
воинских мобилизаций.
Другая новация заключалась в том, что приверженность крестьян к ненасильственным действиям уступила место вооруженной борьбе за свои интересы. Меняется и вектор
крестьянского протеста. Если в период 1905-1907 гг. определяющим фактором аграрного
движения была борьба крестьян за ликвидацию помещичьего землевладения, то повстанцы
выступали за свободу распоряжаться результатами своего труда. Подтверждение тому - лозунги и программные требования восставших тамбовских крестьян.
Единым в этапах крестьянского движения, разделенных полутора десятком лет, является традиционная тяга крестьян к «мужицкой правде», основанная на традиционных
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представлениях сельских жителей о праве и справедливости. Проблема заключалась в том,
что в этом извечном стремлении мужика к «земле и воле» каждая из составляющих была
равноценна и значима. Если обладание землей было обретено в ходе крестьянского движения революции 1917 г. и закреплено (в большей мере формально) Земельным кодексом
1922 г., то вопрос «воли», т.е. свободы «сельского мира», оставался открытым. И в данном
контексте лозунг тамбовских повстанцев «В борьбе обретешь ты право свое!» имел совершенно конкретный смысл. Он состоял в том, что это право крестьянами могло быть у власти только отвоевано, т.е. взято силой.
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РУССКИЙ БУНТ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ
ГУМАНИТАРИСТИКИ:
ИСТОЧНИКИ, МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
Статья имеет постановочный проблемный характер и носит теоретикометодологическую направленность. Она посвящена опыту обоснования общественнополитической и научной актуальности, выявлению общих достоинств, недостатков и перспектив темы русского бунта. Рассматриваются особенности изучения феномена русского бунта в отечественной исторической науке. Основой для анализа являются труды дореволюционных, советских и новейших представителей российской историографии Пугачевского бунта 1773-1775 гг. На различных примерах показываются эвристические и эпистемологические пробелы в имеющихся научных работах по истории Пугачевщины. Обращается внимание на специфические аспекты бунтарского прошлого, которые являются
предметом специальной научной рефлексии историков русского бунта. Подчеркивается,
что ключевыми факторами достижения полноценных исследовательских результатов в
познании бунта являются вопросы, связанные с изучением изданных и неопубликованных
исторических источников, выявлением новых архивных материалов, а также с методологией истории и источниковедения. Отмечается, что современные познавательные стратегии, вызванные историографической революцией конца XX столетия, должны направляться в сторону развития междисциплинарных исследований и методологического синтеза, основываться на комплексном использовании гносеологических возможностей различных наук о человеке. Признается, что только в этом случае историкам удастся реконструировать многогранный образ русского бунта, адекватный его социокультурной реальности. Утверждается, что такой образ будет формироваться совокупностью субъективных реакций индивидов - участников и просто современников происходивших событий.
Ключевые слова: русский бунт, историография, источниковедение, методология,
Пугачевский бунт, Е.И. Пугачев.
The article is the problematic nature of the staging and is of a theoretical and methodological orientation. It focuses on the experience of substantiation of the socio-political and scientific
relevance, the identification of common strengths, weaknesses and prospects of the topic of Russian revolt. The article considers the peculiarities of studying the phenomenon of Russian revolt in
the Russian historical science. The basis for the analysis are the works of pre-revolutionary, Soviet
and contemporary representatives of the Russian historiography of the Pugachev revolt 17731775. Various specific examples are shown of the heuristic and epistemological gaps in existing
scientific works on the history of Pugachev revolt. Draws attention to the specific rebellious aspects of the past that should be the subject of special scientific reflection of historians of Russian
revolt. It is emphasized that key factors for achievement of complete research results in the knowledge of Russian revolt are the issues associated with the study of published and unpublished historical sources, the identification of new archival materials, as well as the methodology of history
and source studies. It is noted that modern cognitive strategy caused by the historiographical revolution of the late twentieth century, should be directed toward the development of interdisciplinary research and methodological synthesis, based on the integrated use of different epistemological capabilities of the human sciences. It is recognized that only in this case, historians were able
to reconstruct a multifaceted image of the Russian revolt, its adequate socio-cultural reality. It is
argued that such an image will inevitably be formed by the totality of the subjective reactions of
individuals - participants and contemporaries of the events.
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Р

усский бунт никогда не относился к числу пасынков отечественной историографии,
его изучению посвящены многочисленные труды дореволюционных, советских и,
реже, современных историков. Однако их неоспоримые достоинства и изобилие не
отменяют одного важного обстоятельства. Дело в том, что и поныне не количественное
приращение, а качественное осмысление феномена бунтарства не слишком далеко продвинулось вперед по сравнению с аксиологической пушкинской констатацией: «Не приведи
бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас
невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» [21, c. 133]. Между тем,
русский бунт как проблемное исследовательское пространство сохраняет очевидную актуальность. Свидетельством служат многочисленные протестные демарши и настроения в
различных кругах российского общества и в конце XX и в начале XXI столетий. Не случайно в ряде научных исследований поставлен вопрос о возможности русского бунта в наше
время [6, с. 142]. Иначе говоря, тема массового народного недовольства становится все более социально и политически ангажированной, а, значит, в своих различных и неисчерпаемых проекциях срочно требует плодотворных научных изысканий, прежде всего, на материалах российской истории.
Попытаюсь рассмотреть анонсированные в заголовке сюжеты на примере Пугачевского бунта 1773-1775 гг. – одного из крупнейших за всю нашу историю восстаний народных низов. Казалось бы, благодаря обстоятельным работам А.И. Андрущенко, В.И. Буганова, А.И. Дмитриева-Мамонова, Н.Ф. Дубровина, В.В. Мавродина, Р.В. Овчинникова и других авторов о Пугачевском бунте выявлена максимально доступная совокупность фактов [1;
3; 4; 5; 9; 23; 24; 7; 8]. Однако это не более чем иллюзия, самообман, ибо на поверку оказывается, что о грандиозном и судьбоносном событии прошлого известно необычайно мало.
Мне неоднократно доводилось обращать внимание на историографические пробелы, источниковедческие и методологические трудности, наличие которых мешает разделить оптимистический взгляд на ситуацию, более того, сдерживает плодотворное и адекватное изучение
Пугачевщины в постсоветский период [13; 16; 17]. Остановлюсь лишь на лапидарном перечислении некоторых из них.
Вопреки априорной уверенности оказывается, что мы практически ничего не знаем о
ближайшем окружении Е.И. Пугачева, состоявшего из таких колоритных личностей, как
И.Ф. Арапов, И.Н. Белобородов, И.Н. Грязнов, И.Н. Зарубин, А.А. Овчинников, А.П. Перфильев, Т.И. Подуров, В.И. Торнов, М.Г. Шигаев и др. Не говоря о повстанческих лидерах,
которых можно отнести к фигурам «второго плана», или тем более о лицах, так сказать, из
массовки. За редким исключением даже о самых выдающихся из них отсутствуют скольконибудь полноценные биографии, и сообщается только в связи с перипетиями событий восстания. Следовательно, биографическая история Пугачевщины – это один из очевидных историографических резервов науки [18, с. 53; 19, с. 134].
Другим белым пятном и резервом российской историографии следует признать гендерную историю Пугачевского бунта, особенно в части, касающейся ее женских страниц. И
это притом, что за Е.И. Пугачевым длинным шлейфом тянулась стойкая репутация сердцееда. Троеженец и ловелас – разве это не должно подогревать исследовательский азарт ученых? Да и судьба иных известных или безымянных женщин Пугачевского бунта заслуживает специальной научной рефлексии. Но кроме едва ли не единственной, причем страдающей явными ошибками публикации дореволюционного историка А.В. Арсеньева, пожалуй,
сложно что-то припомнить [2; 10].
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Для полноценной реконструкции тех грозных событий исключительно важным является вопрос о самозванстве Е.И. Пугачева, принявшего имя императора Петра III. Этой стороне проблемы историки также уделили только поверхностное внимание, предпочитая
примитивно трактовать венценосные претензии беглого донского казака сквозь призму ничего не объясняющих дефиниций – царистские иллюзии, наивный монархизм, мошенничество, авантюризм и т.п. Поэтому в литературе до сих пор господствуют клишированные
убеждения в сознательном обмане Е.И. Пугачевым и близкими к нему людьми остальной
«невежественной» массы бунтовщиков, необоснованно утверждается, что первые сторонники вожака были превосходно осведомлены о его самозванстве. Но без тщательного выяснения социокультурной природы данного сакрального феномена мало что можно понять в
истоках, ходе и последствиях Пугачевского бунта [14; 22, с. 133-166].
Изрядными эвристическими и герменевтическими пробелами страдает биография
самого повстанческого государя. Многие события его жизненного пути без всякой проверки
принимаются на веру, тиражируются из одной работы в другую, в действительности оказываясь совсем не такими, какими они изображаются. Для примера напомню болезнь Е.И. Пугачева («гнили грудь и ноги») незадолго до возникновения бунта, которая отдельными историками (В.И. Лесин, Н.Я. Эйдельман) ошибочно представлена чуть ли не как точка бифуркации, тот потенциально поворотный пункт, который якобы мог изменить дальнейший
ход отечественной истории [12].
Другая иллюстрация того, как историки порой оказываются в плену стереотипов –
тотальное порицание Е.И. Пугачева за его будто бы мужскую и просто человеческую низость в истории с молоденькой вдовой Т.Г. Харловой, ставшей ненадолго его наложницей, а
потом будто бы отданной на потеху и расправу своим сотоварищам. В лучшем случае ученые стыдливо обходят стороной столь гипотетически скандальный фрагмент Пугачевского
бунта. Специально изучив взаимоотношения «красавицы и чудовища», могу с уверенностью заявить, что они еще в XIX в. с подачи А.С. Пушкина были излишне драматизированы
некоторыми романистами и популяризаторами истории, а в наше время охотно подхвачены
многими пасквилянтами. Но предполагаемые страсти не подтверждаются сохранившимися
источниками и, скорее всего, представляют один из шагов по шельмованию и демонизации
вождя бунтовщиков [11].
По непонятной причине едва ли не общим местом считается вопрос о повстанческом
насилии, которое трактуется как зверство бессмысленной черни или классовая месть угнетателям. Но в науке уже давно обозначены иные траектории подходов к нему, в рамках которых, например, массовое насилие воспринимается как опыт коллективного катарсиса или
общественный транквилизатор, как разновидность использования телесного кода в процессе межкультурных коммуникаций и т.д. Приходится признать, что реальная подоплека насилия со стороны пугачевцев (да и их противников) абсолютно не выяснена в исторической
науке. Произведены разве что некоторые количественные подсчеты, да собран фактический
материал о конкретных случаях расправ пугачевцев с теми, кого они считали своими врагами [15].
Перечень историографических лакун можно множить практически до бесконечности. В связи с этим перед историками-«бунтоведами» встает несколько важных задач: необходимо вовлечь в исследовательский оборот новые источники информации, совершенствовать методы извлечения сведений из давно известных исторических документов, активно
задействовать эвристические возможности познавательных стратегий и парадигм, вызванных к жизни историографической революцией последней трети XX века [20]. В этом случае
совсем иными, нежели прежде, окажутся вопросы, с которыми историки будут обращаться
к прошлым страницам своего отечества. А, значит, полученные ими новые ответы раскроют
доселе неизвестные стороны русского бунта.
В сравнении с другими народными восстаниями история Пугачевского бунта представлена большим массивом изданных источников. Имеются обстоятельные сборники до30
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кументов, есть и отдельные публикации. Но в силу сказанного, даже их информационные
возможности не были реализованы. То же можно сказать об источниках выявленных, но
еще не опубликованных историками. Особенно это касается богатейшей коллекции, составленной из протоколов допросов пленных пугачевцев. Кроме того, в центральных и региональных архивах страны, насколько известно, хранятся документы, до сих пор не введенные в научный оборот и безропотно дожидающиеся своего часа.
При том, что дальнейшие поиски архивных материалов необходимы, основная задача все же видится в отказе от банального взгляда на источники как кладовые фактов. Необходимо рассматривать их как имманентно обусловленную социокультурную целостность,
учитывать особенности мировоззрения, характер и интересы авторов. Источники – это не
просто носители исторической информации, они сами являются органичным фрагментом
прошлого. Когда объективная реальность минувшего будет рассматриваться как совокупность множества субъективных смыслов его насельников, тогда на первый план выйдет интерпретация текста источников и их культурное целеполагание. В ходе данной познавательной процедуры используется широкий спектр общенаучных и специальных методов, определяются запечатленные документами ценности и идеалы культуры, к которой они принадлежат, что позволит адекватно понять содержание источников и реконструируемых на их основе эпизодов истории [13, с. 74].
Очевидно, что позитивистски ориентированные традиционные подходы к бунтарской проблематике практически исчерпали свой творческий потенциал, хотя по-прежнему
способны пополнять копилку знаний дополнительными фактами из истории русского бунта
или уточнять нюансы уже имеющихся знаний. Едва ли приходится спорить с необходимостью продолжения подобных кропотливых изысканий. Однако процесс накопления фактов
не должен превращаться в самоцель, и плохо, когда он значительно опережает их многогранное научное осмысление. На этом пути нас ждет, в лучшем случае, количественный прирост
фактической информации о Пугачевском бунте без его качественного обогащения новыми
смыслами, сюжетами и контекстами.
Не могу поддержать мнение Ю.Н. Смирнова, будто сегодня в изучении Пугачевщины главного внимания требует «проблема соотношения социальных факторов данных событий с проявлениями региональных или этнических интересов», а также «перестройка органов власти и роль местного самоуправления в районах восстания», плюс «политические
идеалы движения», наличие которых «остается под сомнением». Или его призывы к «восстановлению традиции изучения также и лагеря правительственных сил».Не согласен с заявлением А.Л. Устинова, что «наиболее актуальным и перспективным направлением исследований» стоит считать проблему «взаимодействия различных социальных групп в крупнейших народных движениях» [26, с. 159-163; 27, с. 17].
Разумеется, соответствующие формулировки проблемных областей вполне приемлемы и могут быть достаточно результативными, но их нельзя признать современными
подходами к истории восстания 1773-1775 гг. Продолжать настаивать на этом, значит, погрешить против истины. Нет сомнений, что настоящие прорывы в изучении русского бунта
напрямую зависят от возможностей методологии истории и источниковедения, вектор которых ныне четко направлен в сторону междисциплинарности и методологического синтеза, что, в свою очередь, становится доминантой использования достижений гуманитаристики - различных смежных наук о человеке. Сегодняшняя историография народного протеста
находится в поиске таких продуктивных познавательных дискурсов. Еще в начале 2000-х
гг. И.В. Побережников, намечая перспективы «темы конфликтов», писал о необходимости
антропологического контекста, о востребованности психологического, структурносоциологического и микроисторического подходов к изучению народного протеста [25, с.
16-17]. В общем смысле с названными эпистемологическими приоритетами вполне можно
солидаризоваться и даже дополнить. Применение этих и иных актуальных теоретических
стратегий сформировало бы «новое лицо» русского бунта.
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Междисциплинарное исследование, взятое историками на вооружение в качестве основы обращения к прошлому, позволяет рассматривать русский бунт в контексте «истории
снизу», намечает возможность увидеть его таким, каким он воспринимался в ценностных
координатах своей эпохи. Такое видение бунта предполагает комплексную реконструкцию
интерпретаций. Как считает З.А. Чеканцева, бунт - это «бесценный источник, дающий
представление о коллективном сознании и эмоциональной жизни простолюдинов. Разумеется, это источник особого рода: "текстом" для исследования служат не столько непосредственные свидетельства современников или участников событий, сколько событийная
ткань, которую можно попытаться восстановить на основе этих свидетельств, сами проявления различных модификаций бунтовщического поведения» [28, с. 5].
Соглашаясь, все же уточню, что «на основе этих свидетельств» можно реконструировать не столько «модификации бунтовщического поведения», сколько его многообразные
отражения в глазах людей прошлого. Иначе говоря, воссоздать не картину бунта, каким он,
собственно, был на самом деле, а тот его образ, который складывался из многочисленных
субъективных смыслов современников и участников. Таким образом, чтобы понять бунт,
следует искать его социокультурный смысл, который не известен изначально и раскрывается понемногу в ходе исследовательских интерпретаций.
Перспективы: произойдет эвристическое обогащение темы, она заиграет новыми яркими красками, станет интересной не только узким специалистам, но и рядовому читателю,
будет покончено со всякого рода спекуляциями, господствующими сегодня на околонаучных и публицистических просторах. А, главное, обнаружатся новые направления и подходы
к изучению бунтов, о которых сегодня можно лишь догадываться.
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ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛА ПРИШВИНА1
Актуальность исследования творчества М.М. Пришвина (1873-1954) не только в
том, что в его произведениях воссоздаются реалии и атмосфера тех эпохальных разломов
исторического бытия России, свидетелем и участником которых ему довелось быть, но и в
том, что в русской литературе трудно найти творца, чье искусство было бы в такой же
степени обусловлено влиянием социокультурного контекста. Целью статьи является анализ взглядов Пришвина на политические, экономические и социальные причины Октябрьского переворота, который осуществлен на материале повести «Мирская чаша», публицистики и дневников писателя, не издававшихся ранее из-за цензурных ограничений. Пришвин
резко критикует курс партии большевиков на разрушение всей предшествующей культуры
русского народа, выступая против марксистской идеологии классовой вражды и примитивного равенства, которое устанавливается насилием. Показывается, что внедряемая
большевиками в деревню идеология классовой борьбы разрушает традиционную мораль и
семейные узы, на которых держится крестьянское бытие. Но хотя Пришвин считает новую власть государственным бытом разбойников и воров, он против односторонности в
оценках происходящего в стране. В отличие от белогвардейцев и эмигрантов, писатель не
считает провал советский идеи провалом социализма вообще. У Пришвина - острое чувство личной ответственности за судьбу русского народа и государства. Историкофилософской анализ творческого наследия Пришвина позволяет сделать вывод, что присущая писателю диалектичность мышления позволяет ему видеть не только темные, но и
светлые стороны бытия. Пришвин убежден, что из той бездны всеобщей вражды, куда
после революционной катастрофы погрузилась Россия, можно найти выход, что первобытную психологию ненависти можно победить только христианским прощением и любовью. Поэтому свое самоутверждение и спасение себя как писателя Пришвин видит в служении силам добра, а не зла классовой розни.
Ключевые слова: большевизм, классовая борьба, творчество, идеология, марксизм,
революция, государство.
Actuality of studying M.M. Prishvin's (1873-1954) works is explained not only by the fact
that special conditions and atmosphere of important breakings in Russian history are reconstructed in his works, and he himself was a witness and a participator of them, but also by the fact
that it is difficult to find another figure in Russian literature whose literary art was in the same
way conditioned by the impact of sociocultural context. The aim of the paper is to analyze Prishvin’s view of political, economic and social causes of the October Revolution, based on the material of the «The Worldly Cup» story, the writer’s publicistic writing and diaries, prevusly unpublished due to the censure. Prishvin sharply criticizes the course of the Bolshevik Party for the destruction of all previous culture of the Russian people, being against of the Marxist ideology of
class antagonism and primitive equality which established by violence. It is shown in the paper
that the class struggle implemented by the Bolsheviks in the village is destroying traditional morality and family ties upon which the peasant life is based. But although Prishvin considerthe new
government as a way of life of robbers and thieves, he is against the unilateralism in the assessments of events happening in the country. In contrast to the Whites and emigrants, the writer does
1
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not consider the failure of the Soviet idea as the failure of socialism in general. Prishvin has a
keen sense of personal responsibility for the fate of the Russian people and state. Historical and
philosophical analysis of Prishvin’s creative heritage leads to the conclusion that the dialectical
thinking of the writer allows him seeing not only the dark, but the bright side of life. Prishvin believes that there is a way out from the abyss of general enmity, where Russia fell after the revolutionary catastrophe, that the primitive psychology of hostility can be overcome only by means of
Christian forgiveness and love. So Prishvin sees his self-affirmation and salvation himself as a
writer in his devotion to good, not to evil of the class hatred.
Key words: Bolshevism, class struggle, creativity, ideology, Marxism, revolution, state.
DOI: 10.24888/2410-4205-2017-12-3-35-46

Н

аписанная в 1922 г. повесть Михаила Пришвина «Мирская чаша» является не только
художественным произведением о Великой русской революции2, но и еще не до
конца оцененным историческим документом, рассказом очевидца о том, как революционное красное колесо катилось по просторам русского Черноземья. Первоначально
Пришвин предполагал издать повесть под названием «Раб обезьяний», и несколько глав из
нее ему даже удалось напечатать в газетах, однако полное издание запретил лично
Л.Д. Троцкий. И лишь в 1979 г. повесть без десятой главы была опубликована в журнале
«Север», окончательной же публикации читатель ждал еще десять лет.
Непосредственной предтечей повести была пьеса «Базар» (в исходном названии «Чертова Ступа»), которую Пришвина написал в 1916-1920 гг. Как демонический персонаж
революционной эпохи, «Чертова Ступа» выражала дух «полуголодных озлобленных мещанских слобод» [11, с. 340], олицетворяя те бунтарские настроения народа, которые унесли в
бездну вековой уклад русской черноземной провинции. «Люди, которых я описал в ―Чертовой ступе‖, существуют в действительности, и русские люди, близкие к русскому быту, узнают их» [15, c. 101], – отмечал Пришвин документально-жизненную основу своей пьесы,
рассказывающей о нравах обывателей Ельца весной 1917 г., потому и не случайны упоминания в тексте целого ряда примечательных мест родного для него небольшого уездного городка. Сюжетная линия художественного бытия Алпатова как главного героя повести, это во
многом рассказ о жизненных испытаниях самого писателя, в первые послереволюционные
годы оказавшегося в черноземной провинциальной глубинке, где он вынужден бороться за
выживание своей семьи.
«Мирская чаша» – это рассказ очевидца о гибельности для русского народа и культуры власти большевиков, сам образ которых неприятен художнику до отвращения: это и
бывшие уголовники, и озлобленные революционеры-неудачники, и бежавшие с фронта дезертиры. Показательны и сами принципы государственного управления, насаждаемые
большевизмом: классовая вражда и насилие, воровство и взятки, кумовство и обман. Уже с
первых страниц повести из разговора мужиков, которые приехали в «контрибуцию», как в
народе называли расположенную в бывшей барской усадьбе Комиссию по сбору налогов,
становится ясно, что и вновь назначенный комиссар окажется человеком свойским, будет
таким же прощелыгой, и хотя старого убрали, «он залег в почту, придет время, забудут, объявится. – Отлежится!» [8, c. 80], – сетуют крестьяне на беспринципность новой власти.
Очевидно, что мужикам хорошо известна та простая сермяжная истина, что большевики потворствуют «своим» негодяям, а потому власть Советов они воспринимают как чуждую, которую не грех и обмануть. Не случайно при сдаче контрибуции почти «у каждого для
весу в кудели по камню, в муке много песку, баран кожа да кости, курица чумная, только бы
сдать, а не сдашь и попадешься, тогда разговор краткий.
2

Правда, большевики изначально именовали свою революцию «Октябрьский переворот» и лишь
позже она получила каноническое советское название «Великая Октябрьская социалистическая революция».
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– А есть?
– Есть! – спешит ответить мужик» [8, c. 77], буквально с полуслова понимая, что комиссар намекает на самогон, называемый в народной среде «жидким хлебом», который со
времен революции стал взяткой намного более расхожей, чем деньги. И много позже, в 1943
г., Пришвин еще раз отметит, что в частной жизни при социализме «даже услуги дворника
можно получить только за водку» [17, с. 605].
О том, что для народа самогон и водка на Руси испокон веков служили традиционной
универсально-меновой ценностью, отечественными литераторами писано-переписано уже
много раз. Но только лишь Пришвин проницательно подметил ту специфичную для России
закономерность, что в смутные времена падение авторитета власти начинается с перехода
населения от употребления водки на самогон. В самом начале Первой мировой войны Пришвин писал в очерке «Обрадованная Россия» (1914), как радостно народ встретил запрет казенной водки, положивший конец развращающей общество «истории кабаков, из которых
выходила всякая бунтовщицкая, разбойничья голь вплоть до последних нынешних хулиганов» [12, c. 461]. Тогда уже через две-три недели, лишившись выпивки, даже совсем пропащие забулдыги-пьяницы начали приходить в человеческий вид, и писатель идиллическивосторженно отмечал: «Гурьба людей просит меня в резких словах написать Государю прошение, чтобы закрыть казенку на все время войны» [12, c. 462], выражая патриотическую
готовность компенсировать утрату доходов своими личными пожертвованиями.
Однако, очень скоро вместо употребления казенной водки люди вновь стали гнать
самогон, и процесс этот по мере нарастания государственного безвластия стал все более и
более усиливаться: «Когда помещик во время ли сенокоса или уборки хлеба своими рабочими не справится и нужно поклониться мужикам, и они на короткое время становятся господами, а помещик как бы теряет власть свою, то вот как ведет себя мужик, похоже теперешнее положение правительства во власти разных советов рабочих, солдатских, батрацких: уж
они-то ломаются, вот уж они-то измываются: доверяем постольку, поскольку и прочее. Будь
водка, но водки нет, и власть бессильна.
– Денатурату, – говорят, – дашь – сделаем.
Но у помещика и денатурату нет. Вот этого денатурату-власти – и нет у правительства» [13, c. 297], – писал Пришвин летом 1917 г. о неспособности власти влиять на народ. Так
простые мужики, которые после февральской революции на короткое время стали господами, под пагубным влиянием пропаганды большевиков начали разрушать государство, создавая на местах собственную власть – сельские крестьянские советы и комитеты, главной целью которых стал захват и передел земли помещиков. Разгулу революционной анархии и
беззакония во многом способствовала и воцарившаяся на селе атмосфера беспробудного
пьянства: «7 августа <…> В Мореве всю рожь на самогон переделали и даже ходят к нам
занимать» [13, c. 342], – отмечает писатель в Дневнике 1917 г. о причинах постоянных драк
со стрельбой среди мужиков в деревеньке по соседству с его имением.
В одном из очерков Пришвин пишет, что к середине сентября 1917 г. основой широкого распространения самогона было угнетенное духовное состояние крестьян, вызванное
как крахом надежд получить достаточно земли в ходе революционного передела, так и из-за
галопирующей в обществе инфляции на все промышленные товары. Но самой главной причиной того, что люди вновь запили, стала все более и более нарастающая слабость экономики и политики государства. Ведь если товарный хлеб перегнать на самогон и продать в деревне, то выгода была в 8, а в городе - уже в 20 раз больше, тогда как местная милиция, набранная из тех же деревенский мужиков, против самогонщиков оказалась совершенно бессильной.
Но совсем невдомек было мужикам, одурманенным самогоном, что, покарав помещиков и разрушив старую монархию, они сами будут жестоко наказаны: очень скоро большевики лишат крестьянство и земли, и власти. Пока же летом 1917 г. многим чудилось в
пьяным угаре, что господское имение и есть тот рай, куда их зовут революционеры. И обма37
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нутые социалистической мечтой о всеобщем равенстве, о воле и земле, о мире для всех народов, мужики шли грабить, но, конечно же, для всех земли и барского добра не хватало, отсюда рождалась зависть и еще большая злоба и на господ, и на своих же чуть более расторопных товарищей, успевших поживиться при погромах помещичьих усадеб.
Духовными учителями погромщиков выступили большевики, которые во имя мировой революции начали толкать Россию к гибели, пропагандируя идеи классовой борьбы и
разжигая в народе чувства всеобщей ненависти и злобы: «Ураганом промчались по нашей
местности речи людей, которые называли себя большевиками и плели всякий вздор, призывая наших мирных крестьян к захватам, насилиям, немедленному дележу земли, значит, к
немедленной резне деревень между собой. Потом одумались крестьяне и вчера постановили
на сходе:
– Бить их, ежели они опять тут покажутся» [13, c. 302], – писал Пришвин летом 1917
г. об отношении к большевикам местного населения. Но вот когда революционеры на самом
деле захватили власть над государством, бить их стало поздно. Теперь большевики уже сами
начали относиться к народу, как к покоренному в битве населению. И в «Мирской чаше»
мужики уже обреченно ропщут на супостатов:
« – Задавила контрибуция!
– Переешь ей глотку!
– И всего ей подай: деньги подай, хлеб подай, лошадь подай, корову подай, свинью
подай, и кур описали.
– Кур описали!» [8, c. 80].
Эта сцена из повести, наглядно свидетельствуя о воплощении идеологии большевизма в практику тотальной коллективизации всей собственности крестьян, нуждается в разъяснении. Если в первое время после революции одним из главных источников бюджета Советской власти, особенно на местах, были контрибуции, которые доходили до реквизиции
всего продовольствия, то «коллективизация кур» стала одной из мер по выполнению директивы VII съезда РКП (б) на «принудительное объединение всего населения в потребительско-производительные коммуны» [3, c. 74]. Идейное обоснование тому дал сам Ленин, который в самый разгар голода весной 1919 г. на встрече с делегатами съезда сельскохозяйственных рабочих выступил с защитой «Положения» ВЦИК, запрещающего для рабочих устройство частных подсобных хозяйств, кур и огородов: «Если снова заводить отдельные огороды, отдельных животных, птиц и т.д., то, пожалуй, все вернется к мелкому хозяйству, как
было до сих пор. В таком случае, стоит ли огород городить? Стоит ли устраивать советское
хозяйство?» [6, c. 28].
Поэтому совсем не случайно в повести мотив власти, этого никогда не дремлющего
демона насилия, становится одним из ключевых, ибо в политике большевиков Пришвин обнаруживает те же методы насилия над народом, как и в царское время, разве что сменился
мотив: «Старая государственная власть была делом зверя во имя Божие, новая власть является делом того же зверя во имя Человека» [15, c. 40]. В «Мирской чаше» это потаенное
родство монархии с большевизмом раскрывается с помощью народной притчи, которую гадалка рассказывает Ленину, якобы пришедшему к ней узнать, чем кончится революционная
смута: «Молот и серп вышел у Марфуши. Ленин обрадовался. ―Не радуйся, друг, – ответила
Марфуша, – придешь домой, напиши слова и с другого конца прочитай‖ <...> ―Молот серп‖,
– читай теперь, как кончится.
– Престолом.
– Вот престолом и кончится.
– Значит, царем?
– Зачем царем, может быть, президентом <...> у президента, думаешь престола нет, у
президента, может быть, престол-то почище царского» [8, c. 102-103]. Так писатель раскрывает главное противоречие русского социализма: провозгласив идею служения людям и по38
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строения справедливого общества, партия Ленина не только беззаконно захватывает государственный престол, но и делает насилие методом решения всех социальных проблем.
Однако не одним лишь внешним насилием давит пролетарская власть крестьян, но и
в саму душу народную стремится внедрить семена раздора. «Истинное наказание: Сережка
Афанасьев на отца своего Афанасия Куцупого наложил контрибуцию в пять тысяч: ―Будь же
ты проклят!‖ – сказал Куцупый.
– Проклял сына?
– Проклял во веки веков» [8, c. 138-139], – передают крестьяне друг другу весть о
близости возвещенного Евангелием апокалиптического времени, когда сын восстанет на отца. Так Пришвин, применяя евангельскую фразеологию и высвечивая современные события
через контекст библейской морали, демонстрирует, как идеи классовой борьбы, внедряемые
большевиками в деревню, разрушают патриархально-общинные семейные узы, на которых
извечно держится крестьянское бытие: сын восстает на отца, а брат идет против брата.
В «Мирской чаше» идеологию революционного насилия олицетворяет самый страшный из всех советских комиссаров - большевик Персюк, который вдруг налетел на музей, то
ли с целью расследовать донос о крамольных высказываниях старухи Павлинихи против
Советской власти, то ли в поисках дармовой выпивки: «А кто тут у нас идет против? <…>
Вот он стоит, распаленный властитель, глаза, как у Петра Великого при казни стрельцов».
Правда, под влиянием миролюбивых слов хранителя музейных редкостей, Персюк смягчается и заводит с Алпатовым разговор на самую приятную для него тему о теории Дарвина,
радостно ожидая еще раз услышать от знатока древностей подтверждение, что человек на
самом деле произошел от обезьяны. При согревающем душу Персюка, хотя и ироничном
упоминании Алпатовым, что стакан спирта – самый легкий путь снова вернуться от человека к обезьяне, комиссар «вдруг как бы остановился в себе и вспомнил:
– Да, бывало, на море заберешься в канат от офицера, высадишь бутылку враз и ну
Маркса читать.
– Маркса?
– И думаешь при этом, как бы достигнуть...
– Чего достигнуть?»
Но что-либо вспомнить комиссару из научной теории коммунизма не удалось, поскольку при упоминании святого для каждого революционера имени Маркса душа Персюка
вновь с неукротимой силой взалкала: «Стоп! – Запрокинув голову, постучал себя пальцем по
горлу. – Есть?
– Только в лампах денатурат.
– Давай лампу.
– Не отравиться бы: медная лампа.
– Давай!» [8, c. 88-89].
Однако поймать мысль не удалось даже после влитого в комиссарскую глотку трехлетнего ядовито-зеленого настоя денатурата из всех медных музейных ламп. Более глубоко
постичь идейно-политический смысл, который автор вкладывает в художественный образ
Персюка, позволяет пришвинский Дневник, где отмечается, что прототипом комиссара Персюка был один из руководителей организации большевиков Ельца бывший матрос Семен
Кондратьевич Лукин, который любил рассказывать, как во время флотской службы, прячась
в кольце морских канатов, он «читает ―Капитал‖ Маркса и ему по вере его в Маркса раскрывается для всего мира блаженная жизнь. Мрачные мысли ученого еврея про экономическую
необходимость молодой русский матрос преображает в полную свободу личности» [14, c.
234]. После революции Лукин получает комиссарскую должность и из простого матроса
превращается в грозную Власть, которая отвергает как личность, так и всякую свободу, и
при любом удобном случае со всей решительностью призывает бить врагов пролетариата.
Так революционная власть в реальном бытии, пишет Пришвин, распадается на множество
39
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Персюков, через которых большевизм в повести пародируется и доводится до абсурда, тем
самым вызывая сомнение в основательности всей советской государственности.
Для Пришвина ясно, что социалистическая идея, как ее толкуют русские революционеры, совершенно бесчеловечна, так как требует огромных жертвоприношений. Это презрение большевиков к бесчисленным жертвам во имя торжества своих идей, когда величие дела
измеряется количеством принесенных ему жертв, писатель изображает в фантасмагорической сцене похорон главного героя «Мирской чаши» – Алпатова, одна из глав которой так и
называется: «Мистерия». Замерзающему Алпатову кажется, что тело его, ошибочно принятое за погибшего большевика, несут в город на площадь Революции, где установлен памятник Карлу Марксу3. Здесь бывший дьякон Егор Иванович возле почетных могил убитых на
боевом посту комиссаров совершает обряд «красных похорон», оживленно проповедуя старушкам, что настоящее Евангелие большевизма находится целиком в Карле Марксе. Да и
кому же, как не бывшему дьякону, дать авторитетное заключение насчет религии марксизма.
И значимость его свидетельства писатель подчеркивает тем, что изображает лишенного сана
за пьянство бывшего служителя церкви в роли самого вождя мировой революции: Егор
Иванович характерным жестом по-ленински «заложил руки в карманы <…> и, не вынимая
их, прошелся туда и сюда возле гроба, обдумывая, и вдруг выхватил одну руку, простирая к
покойнику:
– Товарищ!» [8, c. 132].
Смешки из собравшейся на зрелище «красных похорон» толпы зевак, изумленных
мистикой обращения к покойнику, как будто к живому человеку, прервало не менее фантастическое явление: совершенно неожиданно смерч снежной пыли вдруг выбросил на площадь автомобиль, из которого «ледяным голосом крикнул молодой человек:
– Смерть!
Все в страхе примолкли.
– За одну голову этого товарища мы возьмем тысячу голов: смерть, смерть!» [8, c.
134].
В паническом отчаянии от мысли, что сейчас из-за него погибнут тысячи неповинных людей, Алпатов начинает кричать и тут же просыпается в ледяном ознобе. Для того,
чтобы понять смысл происходящего, нужно обратиться к пришвинской публицистике и
дневниковым записям 1917 г. Эту мистическую сцену художник взял в 1917 г. из наблюдений за похоронами жертв революции на Марсовом поле в Петрограде, когда большевики,
переняв от Французской революции манеру заворачивать убитых в красную материю, установили обычай хоронить своих павших товарищей в красных гробах под пение Марсельезы.
«Я предчувствовал, что красное так не пройдет, рано или поздно взовьются красные гробы
и, увидев их, с ума сойдут и актеры и публика, – пророчески отмечал Пришвин в одной из
статей 1917 г. – Актеры забыли, что они только актеры и разыгрывают человека, созданного
Французской революцией. Забыли, и вдруг французская пьеса превратилась в русскую мистерию о происхождении человека от обезьяны, страшную и невиданную миром мистерию,
где на тронах сидят обезьяны, а души усопших по черным улицам вихрем носятся в красных гробах» [9, c. 109].
Из реальной жизни Пришвин взял и угрозы большевиков казнить заложников за каждого убитого революционера. В Дневнике 1918 г. он пишет о стихийных волнениях, вспыхнувших в Елецком уезде, когда крестьяне отказались от большевистской мобилизации на
борьбу с наступающими немцами. Тогда карательный отряд красногвардейцев решил устроить бунтовщикам затяжную «Еремееву ночь», и повсеместно начались казни и расстрелы:
так на местный лад переиначил елецкую резню народ, смутно помнящий название «Варфо3

Гипсовый памятник Карлу Марксу со временем разрушился и сегодня здесь мемориальный вечный
огонь перед братскими могилами советских воинов, которые погибли в Ельце в годы Великой Отечественной
войны.
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ломеевская ночь», но хорошо представлявший суть давней истории массовой резни гугенотов католиками в Париже 1572 г. Как очевидец событий, писатель рассказывает: когда жители окрестных слобод, защищая свое имущество и жизнь, «собрались с духом и топорами зарубили трех красногвардейцев», то каратели начали обстреливать слободы из пулеметов и
орудий. Затем со всеми советскими обрядами, как на Марсовом поле в Петрограде, большевики похоронили трех убитых карателей на Сенной площади Ельца и городской «диктатор
при салютах из орудий и пулеметов говорил речь и клялся на могиле, что за каждую голову
убитых товарищей он положит сто буржуазных голов» [14, c. 100]. О готовности большевиков во имя мировой революции принести в жертву всю огромную Россию свидетельствует и
воспоминание Пришвина о разговоре с одним из членов Советского правительства:
«Вспомнилось, как в 19-м году я пожаловался Семашке на безобразие расстрела в Ельце, а
он меня упрекнул в обывательстве и сказал: ―Поймите же, что совершается большое дело‖…» [16, c. 174].
Такое презрительное отношение к простым людям из народа как «навозу истории»
шло от самой верхушки большевизма. В пришвинском Дневнике есть примечательная запись о приезде в Елец 30 октября 1919 г. вождя большевистского социализма, председателя
ЦИК Калинина, который после выступления на митинге елецких пролетариев в частной беседе с писателем откровенно заявил: «Народ <…> это скотина, которую нужно держать в
стойле, это всякая сволочь, при помощи которой можно создать нечто хорошее для человека.
Когда утвердится человек, мы тогда будем мягки и откроем стойла для всей скотины. А пока
мы подержим ее взаперти» [14, c. 319]. Отсюда более понятна описанная в «Мирской чаше»
политика большевиков в отношении населения, когда комиссары не гнушались собирать
контрибуцию с помощью пыток. Если же и пытки не помогали выбивать дань, то для самых
строптивых из крестьянского люда у власти была еще одна казнь. «Холодный амбар теперь
бросили, теперь действуют по трафарету – выжигают на лбу буквы Н. К. (не платил контрибуцию)», – рассказывает Пришвин о практике сбора налогов елецкими большевиками в
феврале 1919 г. и передает слова одного из местных чекистов: «Нечего делать, такой народец <…> смотрите прямо на мужика, кто он? и вы будете сажать в холодную» [14, c. 246].
Именно это оправдание приводит в повести Персюк, парируя упрек, что он морозит
мужиков в холодном амбаре и окунает их в прорубь: «…попробуйте собрать налог, и вы непременно окунете» [8, c. 141]. Поэтому напрасно плачется комиссару иной мужикнедоимщик:
«– ―Нету!‖ – ―Иди в прорубь!‖ Раз окунули.
– Окрестили!
– Да, окрестили и спрашивают: ―Есть?‖ – ―Нету‖. Во имя Отца окунули и во имя Сына окунать. ―Есть?‖ – ―Нету‖. Из третьей Ердани вылезает. ―Есть?‖ – ―Есть‖.
– Окрестили человека.
– Крестят Русь на реках Вавилонских.
– На Тигре и Ефрате.
– И все Персюк, один креститель…» [8, c. 140].
Прямым историческим свидетельством, которое опровергает все попытки советской
пропаганды списать нарушения законности, факты пыток и жестокость по отношению к населению на «нерадивых» комиссаров – представителей власти на местах, являются политические документы и официальные постановления власти. Как известно, сам Ленин – вождь
партии большевиков, уже через полгода после захвата власти объявил крестьянство враждебным мелкобуржуазным классом, провозгласив, что против скрывающей хлеб деревни
«нужен крестовый поход рабочих <…> буржуазия и мелкие хозяйчики против нас, они не
верят в новый порядок» [5, c. 368, 369]. Поэтому все «владельцы хлеба, имеющие излишки
хлеба и не вывозящие их на станции и в места сбора и ссыпки объявляются врагами народа»
[4, c. 316]. И по призыву Ленина вооруженные продотряды двинулись в «крестовый поход»
на деревню, вдохновленные не только идеей классовой борьбы с крестьянством, но и Декре41
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том Советской власти, по которому за успешные реквизиции хлеба у мужиков следовало
вознаграждение. Именно об этом говорил Декрет ВЦИК и СНК «О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию», утвержденный 13 мая 1918 г., который разрешал продотрядам применение вооруженной силы и устанавливал для доносчиков в виде
поощрения за обнаружение хлеба у «врагов народа» выдачу половины от изъятого деньгами
[1, c. 265].
Пришвин, крестьянствовавший в это время в доставшемся в наследство от матери
небольшом имении Хрущево под Ельцом, 26 мая 1918 г. пишет в своем Дневнике, как отозвался этот Декрет на селе. «Мы пересчитываем по пальцам всех наших примитивных людей, которые пойдут за Лениным и станут делать доносы на укрывающих запасы. Захар Капитонов – разбойник <…> Павел Буланов <…> пьяница <…> Во всей деревне мы насчитываем человек восемь, и все с уголовным прошлым, все преступники» [14, c. 90-91], – рассказывает писатель о нравственной репутации и социальном положении тех односельчан, кто
активно поддержал большевиков в начальный период деятельности продотрядов и комбедов.
Военный коммунизм и принудительное изъятие всех излишков продуктов подрывали
всякую заинтересованность в увеличении производительности труда и рост сельскохозяйственного производства. Выход же из нараставшей разрухи хозяйства большевизм видел не в
развитии производства, а в дальнейшем усилении классовой борьбы, императивом которой
был принцип «отнять и поделить». Крестьянство на такую политику, разумеется, отвечало
сокращением посевов, а порой и обрезом, поэтому на подавление полыхавших повсеместно
восстаний власть направляла части регулярной Красной Армии, вооруженные не только пулеметами, но и пушками. Против большевизма в деревнях и селах, по сути, шла самая настоящая крестьянская война, о которой, в частности, идет речь и в «Мирской чаше»: мужики
рассказывают, что у бандитского барона, чье имя Кыш (то есть страх, от которого красные
испуганно разбегаются), в их местах «есть остров верст на восемьдесят вокруг в болотах,
разные ямы, мужики носят пищу в ямы» [8, c. 99]. И о том, что отряды красноармейцев подчас без боя убегали из сел, свидетельствует одна из пришвинских записей в Дневнике 1919
года: «24 сентября. <…> В Изволях восстание крестьян: прогнали реквизиционный отряд.
Говорят, что «мирно ликвидировали, без единой жертвы», то есть просто убежали» [8, c.
282].
Потому-то и лютует комиссар Персюк, озлобленный таким отношением крестьянства, и пытками выбивая так называемые «излишки» из мужиков. Креститель недоимщиков в
проруби и сборщик революционной контрибуции, Персюк даже обижается на Савина, представителя той «мягкотелой» интеллигенции, которая не способна понять суть революционной целесообразности. Наместник большевистской власти в деревне искренно недоумевает:
ведь он добросовестно руководствуется приказом Ленина, главы Советского правительства,
который для всех местных органов власти дал установку «осуществлять волю пролетариата,
применяя его декреты, а в случае отсутствия соответствующего декрета или неполноты его,
руководствоваться социалистическим правосознанием» [7, c. 115].
В действительности же это «социалистическое правосознание» большевистских комиссаров чаще всего превращалось в революционное беззаконие, которым руководствовался и Персюк, выбивая пытками чрезвычайные налоги и продразверстку из мужиков, которых особым Декретом пролетарское государство решило считать богачами – «врагами народа». Интересен исторический факт, что именно с подачи Ленина Совет Народных Комиссаров законодательно определил имущественный ценз или черту, отделяющую достаток от
бедности, постановив считать «богатыми таких, у которых количество хлеба (включая новый урожай) превышает вдвое и более чем вдвое собственное потребление» [2, c. 567]. При
этом необходимо подчеркнуть то обстоятельство, которое влекло существенные юридические, политические и моральные следствия, что сама норма потребления была установлена
лишь в примечании к «Декрету ВЦИК и СНК об обложении сельских хозяев натуральным
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налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных продуктов» от 30 октября 1918 года
с припиской не упоминать в печати: «Повысить норму потребления до 16 пудов, не упоминая об этом в декрете и введении» [2, c. 373]. Следует отметить, что 16 пудов, т.е. 256 кг на 1
человека в год составляли 700 грамм хлеба в день, при жизненной необходимости для крестьянского хозяйства выкармливать скотину и птицу.
Хорошо известно, что большевистская власть прежде всего сама идейно вдохновляла
и политически оправдывала насильственные эксцессы «социалистического правосознания»
по отношению к крестьянству комиссаров и продотрядовцев, пайка которых в годы «военного коммунизма» была не мужицкие 700 грамм, а колебалась в зависимости от ситуации в
стране от 100 до 200 грамм хлеба в день. Правда, само крестьянство даже не подозревало о
наличии предела революционной энергии продотрядов в изъятии «излишков». Ведь постановление Совнаркома о 700-граммовой дневной норме потребления для крестьян было зафиксировано лишь в примечании к Декрету с припиской «не упоминать в печати», ибо
предназначалось лишь для пропагандистских целей внутреннего пользования в среде верхушки правящей партии, а для власти на местах предлагалось пользоваться интересами
пролетариата и «социалистическим правосознанием».
Кстати, пайка сельского школьного учителя была приравнена к 200-граммовой (полуфунтовой) дневной норме рабочего, о чем свидетельствует запись в пришвинском Дневнике: «Ходил в Озерище (волость) за 12 верст от Алексина получать свой месячный учительский паек 1-й категории – 15 фунтов муки, верст пять проплутал, часа два провел в Исполкоме, спорил, ссорился (– Семьям шкрабов (школьным работникам – А.П.) не выдают
еще! – Как же быть семьям шкрабов? и т. д.). Возвратился домой поздно вечером при луне
<…> нашел на дороге 16 рассыпанных луковиц и, конечно, подобрал их и съел две с хлебом» [15, c. 93]. Правда, и эту заветную пайку далеко не всегда удавалось получить: «Приходила учительница из Еленкина <…> сказала, что ей за три месяца выдали 3 фунта муки и
зимой школа не топилась, потому что дров не было!» [15, c. 82]. Приведенные писателем
факты нищенской жизни сельских учителей после революции во многом объясняют раздумья обитателей бывшей барской усадьбы, когда к ним накануне зимы приехал новый шкраб
(Алпатов): «…как он тут будет жить в холодище, ни поросенка нет, ни картошек, разутый,
раздетый, ребята босые» [8, c. 84].
Таким же свидетельством, что новая власть не может наладить снабжение продовольствием население городов, в «Мирской чаше» служит эпизод стихийного митинга голодных женщин на городской площади Ельца во время мистической сцены псевдопохорон
Алпатова. «Расходитесь вы к черту! – кричит, надрываясь, милиционер. – Тут похороны, а
не митинг, дорогу давайте, ну!
И замахнулся на женщину шашкой, только на одну, а их сто выскочило.
– Нонче и осьмушку не выдали. Свобода, свобода, а хлеба не дали, на черта нам ваша
свобода!
– Иди на работу!
– Давай работу!
– Возьми, ты сама не идешь.
– Брешешь!» [8, c. 130].
Возгласы и крики городских обывателей автор использует для того, чтобы передать
настроение голодных людей, живущих в реалиях экономической разрухи, когда захватившие
государственную власть большевики не могут обеспечить людей ни работой, ни скудной 50граммовой пайкой даже тех, кто имеет право на эту государственную подачку. Так при условии регистрации домовыми комитетами городские обыватели из числа не работающих и не
имеющих собственности получали от местной власти пайку в 1/8 фунта (50 грамм) хлеба, о
чем говорится в очерке Пришвина 17 февраля 1918 г: «Каких-нибудь месяца два назад мы
довольно благодушно говорили в Петрограде о недостатке продовольствия. <…> Теперь, когда мы сели на восьмушку соломенного хлеба», многие оказались смущены внезапным «по43
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явлением голодного тифа» [10, c. 173]. Так что многие эпизоды «Мирской чаши» не только
повествуют о реальных фактах и событиях жизни писателя и общества, но и дают яркое
представление о духовной атмосфере революционной эпохи.
Хотя Пришвин дает самые негативные оценки революции, считая воцарившуюся новую власть государственным бытом разбойников и воров, что свидетельствует о понимании
им одной из главных закономерностей истории – революции начинаются идеалистами и заканчиваются негодяями, он против односторонности в оценках гражданской войны: «Наше
комиссарское хулиганье есть только отображение белого царского дворянского хулиганья,
это в равновесии, а на стороне красных есть плюс – возмездие. <…> Надо помнить, что теперь на стороне контрреволюции такая сволочь, что если они, то горем загорюешь о большевиках. Так правду разделили пополам, и стала там и тут ложь: сеем ложью, живем ложью» [15, c. 74, 168]. Интересно суждение Пришвина о парадоксальном сходстве в духовной ущербности воюющих сторон, будь то в столице или в провинции. «‖В существовании
советской власти виновата интеллигенция, без ее участия эта власть не могла бы существовать, вы должны бежать к нам, и если не уходите, то мы с вами после расправимся‖, – приводит писатель угрозы, стоящих под Ельцом белогвардейцев. – Словом, вопрос ставится
так: или Троцкий, или Пуришкевич4, или ―бей буржуев‖, или ―бей жидов‖. Большевизм –
это исповедь третьего интернационала, черносотенство – исповедь националистов, те и другие в Ельце исповедовались (Горшков и Мамонтов5) довольно, чтобы можно было отказаться от тех и других» [14, c. 324].
Но несмотря на все преступления и ошибки власти, в отличие от белогвардейцев и
эмигрантов, Пришвин не считает, как многие, провал советский идеи провалом идеи социализма вообще. У писателя острое чувство личной ответственности за судьбу русского народа и государства: «Я против существующей власти не иду, потому что мне мешает чувство
моей причастности к ней. В творчестве Чудища, конечно, участие было самое маленькое,
бессознательное и состояло скорее в попустительстве, легкомыслии и пр., но все-таки...», –
пишет он Иванову-Разумнику, обещая в следующем письме найти более весомые аргументы
в защиту социализма [15, c. 236]. Неприемлема для него и идея эмиграции из-за личной
причастности к происходящему в России: «Все это наше, и большевики с коммуной, все
наше. <...> Это все наша болезнь, ничего тайного, что не стало бы явным», – пишет он в
1919 году в разгар гражданской войны [14, c. 291]; и это же повторяет в 1920: «Это наше,
наше правительство! мы все в нем виноваты...» [15, c. 106]. Как представитель той части
русской интеллигенции, которая в свое время увлекалась идеями европейского социализма,
писатель видит и свою собственную вину за свершившийся государственный переворот:
Пуришкевич В.М. (1870-1920), русский политический деятель, монархист, черносотенец.
Один из основателей «Союза русского народа» (1905). Депутат 2–4-й Государственной думы, где
выступал с антиреволюционными погромно-антисемитскими речами.
Троцкий (Бронштейн) Л.Д. (1879-1940), один из главных вождей Октябрьской революции, народный комиссар Республики по военным и морским делам, член Политбюро ЦК партии большевиков. Один из вдохновителей и организаторов «красного террора» и концентрационных лагерей.
Отождествление социалистической революции в России с воплощением еврейского заговора, о чем
открыто заявлял Пуришкевич, по-видимому, связано также и с именем Троцкого.
5
Горшков И.Н. (1888-1961), председатель уездного комитета РКП (б) г. Ельца. Один из двух
большевиков, которым решением от 25 мая 1918 г. Елецкий СНК постановил «передать всю полноту революционной власти двум народным диктаторам, Ивану Горшкову и Михаилу Бутову, которым отныне вверяется распоряжение жизнью, смертью и достоянием граждан» [18, c. 1].
Мамонтов К.К. (1869-1920), российский военачальник, генерал-лейтенант. В Гражданскую
войну на стороне белых был командиром конного корпуса. Пришвин писал, что войска Мамонтова
осенью 1919 года на несколько дней захватили Елец и, отступая, «грабили завод настоек и пьяные
убивали евреев <…> меня приняли за еврея» [13,c. 12]. Лишь благодаря самообладанию и счастливому случаю писателю удалось избежать участи зернышка, попавшего меж двух жерновов.
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«Это мы были ―коммунистами‖, наша эгоистическая злоба создавала бесов. <…> Коммунисты – образы и подобия нашего собственного прошлого будничного духа» [15, c. 331].
Подводя итог, следует сказать, что присущая Пришвину диалектичность мышления
позволяет ему видеть не только темные, но и светлые стороны бытия. Писатель убежден,
что из той бездны всеобщей вражды, куда после революционной катастрофы погрузилась
Россия, можно найти выход, ибо в душе русского народа, а, следовательно, и нем самом есть
природная незлобивость: «Меня спасает способность души моей к расширению: вдруг расширится и я все люблю и не помню врагов своих», – отмечает он в Дневнике 1920 г. [15, c.
120]. Такое же качество свойственно и герою «Мирской чаши» Алпатову, который прозревает, что первобытную психологию вражды к обидчикам можно победить только прощением и
любовью. Но прощение для писателя не означает потерю мировоззренческих опор личности. Сам Пришвин никогда не идет на компромисс со злом и он далек от пассивного созерцания бедствий и страданий народа. Свою главную задачу он видит в том, чтобы выработать
единственно возможную в условиях революционной катастрофы общества деятельную
жизненную позицию. Потому и создает «Мирскую чашу», которую современный читатель
воспринимает не только как свидетельство очевидца революционных событий, но и как
важный исторический урок, рождающий аналогии с новым социально-экономическим поворотом России и новым смутным временем, которое вновь наступило в конце многострадального ХХ века.
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РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТЫ:
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ
ИССЛЕДОВАНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
В статье представлен анализ допустимости употребления термина «экстремизм»
в рамках исследований революции 1917 г. и иных революций. Автор рассматривает достаточно распространенный подход, согласно которому в объем понятия «экстремизм»
включаются исторические процессы и события, связанные с насильственным решением
политических вопросов. При этом отмечается значительная избирательность и субъективизм в применении термина «экстремизм» к историческим событиям. Автор полагает,
что в данном случае имеет место произвольное и не вполне оправданное употребление более позднего термина для анализа исторических событий. Используя достаточно широкую
эмпирическую базу, автор показывает отсутствие термина «экстремизм» вплоть до ХХ
в. С позиций автора, термин «экстремизм» возникает для указания на качественные
трансформации насилия в социально-политическом пространстве, произошедшие в ХХ в., а
потому его применение за пределами данного исторического периода не является оправданным. В значительной мере это касается допустимости применения термина «экстремизм» для анализа событий революции 1917 г. в России. Автор показывает, что применительно к данному вопросу термин «экстремизм» будет или пустым или крайне неопределенным понятием. Использование термина «экстремизм» в рамках изучения революции
1917 г. не только необоснованно, но и способно существенно затруднить познание как исторических событий, так и социально-политических процессов современности. Вольное
употребление этого термина применительно к анализу революционных процессов не только не может принести положительных результатов для исторической науки, но и порождает неоправданную размытость и неопределенность самого термина «экстремизм».
Ключевые слова: революция 1917, экстремизм, терроризм, методология исторической науки, насилие.
The article presents the analysis of the permissibility of the use of the term"extremism" in
the framework of the research revolution of 1917 and other revolutions. The author analyzes the
fairly common approach, according to which the scope of the concept of extremism included historical processes and events related to the violent solution of political questions. While there is
considerable selectivity and subjectivity in the use of the term"extremism" to historical events. The
author believes that in this case is arbitrary and not justifiable the use of the later term for the
analysis of historical events. Using a sufficiently broad empirical basis, the author shows the absence of the term"extremism" until the twentieth century. From the standpoint of the author, the
term"extremism" is caused to indicate a qualitative transformation of violence in socio-political
space that occurred in the twentieth century, and therefore its use is beyond the scope of this historical period is not justified. Largely it concerns the permissibility of the use of the term "extremism"to analyze the events of the 1917 revolution in Russia. The author shows that, with respect to
this issue, the term"extremism" is empty or extremely vague concept. The use of the
term"extremism"in the study of the revolution of 1917, is not only unreasonable, but also can substantially hinder the knowledge of how historical events and socio-political processes of modernity. Free use of the term in relation to the analysis of the revolutionary process not only can bring
positive results for historical Sciences, but also creates unnecessary vagueness and uncertainty of
the term "extremism".
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В

начале XXI в. в отечественной исторической науке происходит разрушение единой
парадигмы понимания революции, сформированной в рамках исторического материализма. Полипарадигмальность современного исторического знания делают реальностью «методологический анархизм», задают подвижность популяции понятий, используемых для реконструкции, объяснения и понимания революционных событий отечественной и мировой истории. При этом нельзя игнорировать значительного влияния на исторические трактовки социально-политических реалий современного мира, в котором одной из значимых проблем выступает экстремизм. За последнее десятилетие не просто появились, но приобрели характер устойчивого тренда попытки трактовки, максимально сближающие экстремизм и революцию, отождествляющие эти два явления, раскрывающие их
общую генетическую и иную связь.
Широко распространена позиция, согласно которой «экстремизм и терроризм как
виды деструктивной деятельности были издавна известны всему мировому сообществу, ибо
всякий государственный строй в той или иной степени допускает элементы принуждения,
формирующие конфликт интересов с представителями той или иной социальной группы»
[6, c. 41]. Не ограничиваясь лишь отечественными работами, можно упомянуть о позиции
Г.-М. Энценсбергера, в рамках которой экстремизм и терроризм оказываются ровесниками
любой формы власти, ибо всякая власть, являясь «присвоением права на пролитие крови»,
порождает ответную экстремальную и столь же «кровавую» террористическую традицию.
Экстремизм, таким образом, вписывается в схему «древних и сумрачных отношений между
убийством и политикой» [15, p. 18]. Рассуждая именно с этих позиций, на древнюю историю экстремизма указывает В. Лакѐр, приводя в пример существовавшую еще на земле
древней Палестины террористическую секту сикариев [20, p. 18].
С позицией этих исследователейсогласны многие современные отечественные и зарубежные ученые, признающие за экстремизмом многочисленные политические убийства,
совершавшиеся в разные века религиозными фанатиками и организаторами дворцовых переворотов, такие как, например, убийство Петра III и Цезаря [10, c.9]. В русле данного подхода В.М. Антропов представляет борьбу губернской жандармерии с общественными и политическими организациями Томской губернии в начале ХХ века как противодействие национальному и религиозному экстремизму [1, c. 52-53]. Одним из апофеозов данной позиции можно считать посвященную исключительно революции 1917 года работу М.А. Елизарова «Левый экстремизм на флоте в период революции и гражданской войны (февраль 1917
– март 1921)», автор которой все последующие положения строит на том парадигмальном
основании, что, «как и во всякие периоды революций, гражданских войн и восстаний в период 1917 – начала 20-х гг. в России демократические в своей основе и направленности устремления масс сопровождались проявлениями левого экстремизма» [7, c. 3]. В этой же работе автор вскользь трактует как экстремизм также и «кулацкие мятежи» [7, c. 9]. Еще более свободно и широко данный подход представлен в публицистике.
Отдельную большую группу исследований формируют работы, отправной точкой
которых выступает фиксируемый как неоспоримый факт террор целого ряда политических
организаций конца XIX – начала ХХ вв., на основе чего делается вывод о генетическом
родстве современного экстремизма и террора той эпохи. В силу же того обстоятельства, что
террор как фактор политической жизни не ограничился террором эсеров или народовольцев, а приобрел неопределенно широкий характер, воплотившись в красном и белом терроре Гражданской войны, государственном терроре Советской власти и иных явлениях, то
экстремизм полностью сливается в генетическом, а то и в сущностном аспектах с револю48
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цией. Так, А.В. Федоров, трактуя революционный террор в Российской империи как исторический этап становления экстремизма, пишет о том, «политический экстремизм в Российской империи – это совокупность методов и теорий, обосновывавших методы, с помощью
которых различные российские политические партии и движения во второй половине XIX –
начале ХХ вв. стремились осуществить социальную революцию посредством систематического применения насилия против представителей власти» [12, c. 49]. Сходной позиции
придерживается и О.В. Будницкий [4].
При этом авторы, хотя и упоминают о качественном изменении характера самого
террора второй половины XIX века по сравнению с терроризмом XXI века, но не считают
эту трансформацию достаточной для того, чтобы исключить единство экстремизма в форме
террора «для всех эпох и поколений». Между тем с позиций юриспруденции террор XIX
века представлял собой акт физического устранения политического деятеля, представителя
органов государственной власти, правоохранительных органов. Целью являлось непосредственное влияние на власть. В противоположность этому современный террор имеет своим
преимущественным объектом не конкретного деятеля, но абсолютно неопределенную совокупность граждан, частью которой может стать каждый. Целью здесь выступает, прежде
всего, создание в обществе атмосферы страха, дестабилизация социально-политического
единства.
Центральным аргументом для игнорирования этой и подобных «аномалий» выступает, как правило, общая убежденность в том, что во всех случаях мы имеем дело с крайними
формами политической борьбы, сущностной характеристикой которых выступает приверженность политических акторов к насилию. Между тем с позиций современной политической науки указание на насилие в системе властных отношений не обладает способностью
прояснить предмет разговора. Право на осуществление насилия и даже, более того, гегемония на его осуществление – есть первейший признак политической власти. Конечно, можно
вслед за эпохой Просвещения не считать за насилие то, что разумно оправдано, но, как это
верно показал Б.Г. Капустин [8], это не упраздняет наличие самого политического насилия
как неотъемлемого атрибута политической власти. Насилие, как характерный признак экстремизма, в этой ситуации становится также насилием политическим, но в отличие от властного насилия носит незаконный характер. Это насилие, направленное против действующей политической власти. Реверсивность данного положения и его опасные последствия
становятся совершенно очевидными.
Если Ленин экстремист, то не меньший экстремист и Николай II, столь же легко экстремистами становятся О. Кромвель, Д. Вашингтон, Э. Че Геварра и т.д., вплоть до полной
потери разницы между насилием власти и контр-насилием лиц, оспаривающих право на ее
осуществление. Нельзя не увидеть здесь и другое следствие, а именно излишность экстремизма как социально-политического и исторического термина. На протяжении истории человечества мы встречаемся с насильственным политическим протестом, насильственной
борьбой за власть. Для фиксации и анализа такой борьбы используются термины, признанные в исторической науке, такие как: мятеж, восстание, бунт, массовые беспорядки, политическое убийство, заговор и т.п. Длительную традицию использования историками данных
терминов сегодня по сути дела предлагается заместить употреблением термина «экстремизм», который на поверку оказывается в этом случае пустым термином. В чем заключен
смысл причисления к экстремистам графа Орлова или Брута, если это отнесение не несет в
себе сущностной характеристики, а усредняет и безосновательно генерализирует исторические явления? Если революционер как исторический субъект становится экстремистом, то
неясно, что изменилось. Все ли революционеры стали экстремистами, и если все революционеры – экстремисты, то зачем вводить новый термин, а если не все, то что конкретно отличает мятежника-экстремиста XXI в. от простого революционера начала ХХ в.?
Никакой критики не выдерживает позиция, согласно которой, например, в советской
историографии «вследствие особенностей тоталитарной системы и тоталитарной идеоло49
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гии, сопровождавшейся воспитанием советских граждан в духе морально-политического
единства и единомыслия, приоритета государственных и общественных интересов над личными, они (события революции – Е.С.) трактовались не как собственно экстремистские и
террористические угрозы, а как угрозы контрреволюционного характера» [6, c. 41]. Иначе
говоря, историки просто случайно или по идеологическим причинам не употребляли термин «экстремизм», тогда как теперь они могут свободно это делать. Представляется, что ситуация обстоит совершенно противоположным образом.
Если насилие как таковое было предметом творческого осмысления, то вопрос о насилии как особой крайности ставится исключительно в эпоху Нового времени. До этого
момента все насилие было крайностью как корреспондирующей к умеренности категорией.
Показательным примером в этом отношении выступает Великобритания. Волнения и потрясения времен Генрих VIII, многообразие насилия в эпоху Елизаветы I и даже потрясения
40-50 годов XVII века, яркими выражениями которых были казнь Карла I, Гражданские
войны и правление Кромвеля, не предлагают нам какого-либо нового смысла крайности,
кроме превышения нормы. Крайность связывалась с наивысшей жестокостью, наибольшим
накалом противостояния, но не имела самостоятельного значения. Отдельного понятия –
экстремизма, радикализма или сходных им в исторических источниках нет.
Ситуация в корне меняется уже спустя полвека, когда в британском парламенте за
представителями партии вигов прочно закрепляется обозначение – радикалы, то есть –
крайние. Обратим внимание, что виги были крайними не в силу исключительности какоголибо сотворенного ими насилия, но в силу исключительно их требований проведения парламентской реформы. Еще с большей ясностью новая контропозиция наблюдается в конце
XVIII в. во Франции. В революционном Конвенте мы видим четкую структурированность
политики на центр и два политических края – правых и левых, которые терминологически,
помимо прочего, обозначались и через термины «extrémité gauche» и «extrémité droite», но
не означали исключительность насилия для центра. В центре, например, могли находиться
политические деятели, в гораздо большей степени осуществлявшие насилие, чем их «крайние» оппоненты.
Отметим, что на протяжении всего XIX в. для обозначения крайности используется
преимущественно термин радикализм, а не экстремизм. Радикализм все более тесно связывается с либеральными политическими движениями. Он стал стилем либерализма, и по мере роста демократических тенденций в общественной и политической жизни, увеличения
признания либеральных идей радикализм становился все более положительно оцениваемым
и общественно приемлемым явлением. Радикалы в обличии либералов входят в парламентскую жизнь. В Британии во многом стараниями именно радикалов-либералов принимаются
Билли о реформе 1832 и 1867 гг. С момента формирования Либеральной партии ее реформистское крыло получает наименование радикального, но никакой связи с насилием здесь
теперь уже не отмечается. Это было вполне парламентское движение, последовательно и
бескомпромиссно отстаивающее либеральные принципы. Радикалами в конце XIX века были Д.С. Милль, Дж. Чемберлен, Д. Ллойд Джордж.
Подобные же тенденции были характерны и для Франции, где в 1875 г. возникает
Радикальная партия, которая, несмотря на свой раскол в 1893 г. на Радикалов и Радикалсоциалистов, доминировала в III Республике на протяжении многих лет. К числу известных
радикальных лидеров относился Ж. Клемансо, достоин упоминания и социалист Э. Хэрриот.Равным образом и за океаном в молодом североамериканском государстве категория
«радикализм» прочно утверждается в парламентской жизни. Совершенно очевидной была
тенденция к употреблению этого термина в качестве синонима наименования Республиканской партии. Его аксиологическая составляющая была крайне неустойчива. Как отмечают
специалисты: «Для одних радикализм являл собой нечто, чем стоило гордиться, тогда как
другие говорили о нем с величайшим презрением» [13, p. 351-352].
50
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Термин «экстремизм» в эту же эпоху употребляется весьма спорадично и неопределенно. Немецкий исследователь М. Ермерт утверждает, что уже с середины XIX века экстремизм получает распространение в политической прессе Великобритании, хотя, как подчеркивает немецкий специалист, его употребление еще не обрело полной четкости, и он
еще не охватывал четкие специфические группы [16, p. 38].
Мы наблюдаем употребление термина «экстремизм» в ходе Гражданской войны в
США, где он относился к наиболее стойким, фанатичным приверженцам рабовладельческих идей. Впервые его употребил в своей речи в 1850 г. Д. Вебстер [21, p. 53], связывая
экстремизм с насилием. Употребление категории «экстремизм» Г. Вилсоном в книге «История взлета и падения рабовладельческой власти в Америке» [22] позволяет трактовать отрицание компромиссов как политическую характеристику, отождествляемую с экстремистами. Категорию экстремизма встречаем мы у Джеймса Блейна [14] и Джозии Гринелла
[17].Однако же никакого дальнейшего развития эта категория не получила. Она не распространяется на левые, в частности, анархистские и социалистические движения, быстро набиравшие силу в США в конце XIX–ХХ веках. Примером чего может служить взрыв в
Хеймаркет парке. Будучи прочно связана с рабовладельческой «крайностью» категория экстремизма постепенно сходит на нет.
Важной для понимания сути терминологического использования категории экстремизма применительно к эпохе второй половины XIX-начала ХХ веков выступает работа
немецкого философа и политического деятеля В.Т. Круга [Cit.: 16]. Он утверждает принципы либерализма и конституционализма как норму политической жизни и помещает их в
центр, квалифицируя под единым политическим термином «ультраизма» все те политические течения, которые выступают против либерально-демократической формы государства.
С одинаковой силой он проводил критику ультраистов в лице сторонников реставрации абсолютной монархии и средневекового сословного уклада общественной жизни, так и представителей левого крыла – якобинцев, санклютов, карбонариев и т.п. По мысли В.Т. Круга,
для описываемых им крайностей было характерно обращение к насилию, антагонистический характер, отказ от умеренности и стремление к коренному слому общественной жизни.
Указывает он и на моральный ультраизм, как тенденцию к фанатичности, бескомпромиссности, строгой принципиальности в требованиях. Круг обращал внимание на то, что ультраистские течения всегда приводят к политическому авторитаризму в противоположность
парламентской демократии. При этом Круг утверждает синонимичность терминов «экстремизм» и «ультраизм» и отдает пальму первенства последнему лишь в силу, как казалось исследователю в ту пору, большей употребимости. В получившей в XIX в. в Европе широкую
известность работе «Всеобщий словарь философских наук» (1838) В.Т. Круг пишет: «Extremisten heißen die, welche keine richtige Mitte anerkennen wollen, sondern sich nur im Extremen fallen. Gewöhnlich sagt man aber Ultraisten».
Обратим внимание и на то, что отечественная политологическая мысль дореволюционного периода не знала термина «экстремизм», а вот термин «радикализм» использовался
достаточно широко. При этом, если еще в 1906 г. радикализм определялся как «направление
демократии, стремящееся провести начала свободы и равенства в самой безусловной форме»[9, c. 208], то уже в 1917 г. радикализм трактовался как «стремление к коренному изменению системы государственного устройства» [11, c. 105].
Таким образом, в конце XIX – начале ХХ веков термин экстремизм в политической и
общественной жизни, в источниках, позволяющих нам реконструировать политическоеи
социальное пространство той эпохи, по сути, отсутствует. Его употребление спорадично и
контекстуально и не связано с революционными событиями или насилием (революционным
или нереволюционным) на уровне конституирующей характеристики. Понятие радикализма, хотя и указует на крайность, поэтому может быть воспринято в качестве некоего синонима экстремизма, также не связано с насилием и революцией, а соотнесено с либерально51
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демократической моделью организации государства. Именно эта корреспондирующая направленность и получает значимое развитие в последующую эпоху.
Так, в США в 20-х годах ХХ века в общий круг праворадикальных (категория экстремизма в отношении них не употреблялась) партий включались TheNativeAmericanparty,
theKnow-Nothing, theAmericanProgressiveAssociation, theKu-Klux-Klan. После Второй Мировой войны число правых движений резко возросло за счет противников коммунистической
идеи, борцов со скрытой советской угрозой. Круг правых радикалов несоразмерно расширился. По мнению С.Р. Коппена, в 1954–1963 гг. список праворадикальных движений новой
волны выглядел следующим образом: «самой известной праворадикальной организацией
было JohnBirchSociety. Остальныеправорадикальныеорганизациивключали: The Christian
Anti-Communism Crusade, The Christian Crusade, Veritas Foundation, Freedom in Action, Responsible Enterprise Association, Americans for Constitutional Actions, The Minutemen, The Minutewomen, The National Committee for Economic Freedom, Discussion Unlimited, The National
Indignation Convention, Texas for America» [18, p. 81].
Идеи праворадикалов новой волны находили достаточно широкий отклик в американском обществе того времени. Число сторонников «новых правых» росло, что не могло
не вызвать ответных действий со стороны парламентских партий. Результатом стал непростой альянс радикальных правых и Республиканской партии. Здесь-то и возрождается категория экстремизма. Те партии, что пошли на альянс с системой и приняли официальные
правила игры, остались радикальными. Прочие - «в одну ночь» стали экстремистскими.
Примечательно, что на съезде 1965 г., когда координационный комитет Республиканцев
принял решения о союзе с правыми, «республиканцы настаивали на неприсоединении экстремистских движений, но ни одна из праворадикальных организаций не была названа экстремистской» [18, p. 82].
Сходные примеры можно привести и с опорой на европейское политическое пространство. Так, в Германии вплоть до 60-х годов вместо «экстремизма» употреблялись преимущественно термины «радикализм» или «враждебные государству силы» («staatsfeindlicheKrafte»). В конце 60-х годов в дискурс социальных наук возвращается термин «экстремизм». Приблизительно с этого временного отрезка, как подчеркивает Ермерт, те немецкие
исследователи, которые ранее использовали термин «радикализм», начинают использовать
термин «экстремизм». Как считает немецкий исследователь, показателем произошедшей
терминологической смены можно считать «изданный Министерством внутренних дел ФРГ
в 1974 г. отчет Ведомства по защите Конституции (Verfassungsschutzbericht 1974), в котором речь шла уже не о правых и левых радикалах, а о правых и левых экстремистах» [16,
p.23].
В рамках советской политической науки после Второй мировой войны категория
экстремизма в той ее трактовке, что оказалась принятой в Европе и даже в странах Варшавского блока (социалистический лагерь), приживалась хуже. Прежде всего, несколько иначе
делались акценты. Видимо, первой работой, в которой появляется термин «экстремизм»
следует считать монографию И.И.Бражника, в которой объем, охватываемый понятием
«экстремизм» представлен достаточно широко. «Марксизм-ленинизм определяет как экстремистские те правые и левые группировки, которые проявляют неразборчивость в средствах для достижения своих целей. Крайне правые в капиталистических странах, стремясь
подорвать и ликвидировать демократические институты, подавить движение трудящихся за
социальные права, нередко прибегают к террористическим методам борьбы... Левацкие
группировки маоистского и троцкистского толка игнорируют закономерности мирового революционного процесса; прикрываясь демагогическими псевдореволюционными лозунгами, они провоцируют мелкобуржуазные слои, деклассированные элементы на авантюристическое бунтарство» [3, c. 4]. При этом особо указывалось на ошибочность причисления к
экстремистам собственно революционеров. На деле же экстремизм в советский период понимался гораздо уже. Все внимание акцентировалось на таком специфическом типе экс52
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тремизма как экстремизм религиозный, под которым понимался экстремизм сектантский,
вследствие чего «основным моментом, характерным для религиозного экстремизма, является неприятие советской действительности, нападки на социалистическую демократию, Конституцию СССР, на законодательство о религиозных культах» [5, c. 46].
Подводя итоги представленных рассуждений, мы не можем не констатировать отсутствие каких бы то ни было оснований для правомерности методологического использования
термина «экстремизм» применительно к анализу революции вообще, революции 1917 года
в частности, а также исторических событий и процессов, приведших к ней. Экстремизм есть
термин, используемый для обозначения качественно новой разновидности общественных
феноменов, и время его возникновения абсолютно неслучайно. Как правильно замечает Х.
Арендт, одна из возможностей установить точную дату возникновения исторического явления, отследить момент, когда впервые появился термин, прочно закрепившийся за данным
феноменом. «Очевидно, - пишет она, - что каждое новое явление нуждается в новом определении, в новом слове для его обозначения - независимо от того, создается ли это слово
специально, чтобы обозначить новый опыт, или же для определения совершенно нового
смысла используется некий старый термин. Сказанное вдвойне справедливо в сфере политики, где речь занимает наипервейшее место» [2, с.41]. Вольное употребление данного термина применительно к анализу революционных процессов не только не может принести
положительных результатов исторической науки, но и порождает неоправданную размытость и неопределенность самого термина «экстремизм». Революционеры – это революционеры, а экстремисты – экстремисты, без каких-либо отождествлений одних с другими.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Артамонова И.В.
(Москва)
УДК 83.3
«АРМЕЙСКИЙ НАПОЛЕОН» П.И. ПЕСТЕЛЬВ ЧЕРНОВИКАХ А.С. ПУШКИНА
В статье рассматривается графическое наследие А.С. Пушкина, в котором содержатся изображения одной из самых значимых фигур декабрьского восстания на Сенатской площади. П.И. Пестель, руководитель Южного общества декабристов, а также
диктатор и сторонник радикальной модели преобразования государственного аппарата,по
воспоминаниям современников, в качестве личностного ориентира выбрал Наполеона, воинственного реформатора и европейского завоевателя. Стремление к единоличному лидерству, именуемое «комплексом Наполеона», привело его в кресло председателя Директории,
а затем на кронверк Петропавловской крепости. Автор рассматривает данный комплекс
как совокупностьпсихологическихмотивов и фактологического материала, которые легли
в основуисторико-литературной модели. Образы, мифологические концепты и сюжеты,
связанные с фигурой французского императора, прочно проникли в русское самосознание,
что послужило основой для формирования наполеонизма как этико-культурной нормы, перешедшей из истории в русскую литературу эпохи романтизма и получившей развитие в
реалистической парадигме. П.И. Пестель как неоднозначная и политически опасная фигура
не мог фигурировать в пушкинских произведениях открыто, однако, его профиль встречается в набросках поэта в качестве определяющей фигуры. Внешнее сходство декабриста и
французского императора в изображении А.С. Пушкина усложняет атрибуционный процесс, имеющий крайне важное значение в изучении творчества поэта: единство в профильном изображении триады С.И. Муравьев-Апостол – П.И. Пестель – Наполеон говорит
об исключительно образном авторском мышлении и художественных особенностях его поэтического наследства, а также о значимости для него идейных позиций участников движения и восстания.
Ключевые слова: наполеонизм, декабристы, восстание на Сенатской площади, Наполеон, наброски, Пестель.
The article considers the A.S. Pushkin's graphic heritage which contains the images of one
of the most significant figure of a December revolt at the Senate Square. P.I. Pestel, the head of
the Southern society of Decembrists and also the dictator and the supporter of radical model of
transformation of government, according the memoirs of the contemporaries, has chosen Napoleon as a personal reference point, who was the aggressive reformer and the European conqueror.
The aspiration to individual leadership called "Napoleon's complex" has brought him into a chair
of the Directory's chairman, and then to the death on the kronwerk of the Peter and Paul Fortress.
The author considers this complex as the set of psychological motives and factual material which
have formed the basis of historico-literary model. The images, mythological concepts and plots
connected with a figure of the French emperor have got strongly into the Russian consciousness
that has formed a basis for formation of a napoleonizm as the ethic and cultural norm which has
passed from history into the Russian literature of an era of romanticism and gained development
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in a realistic paradigm. P.I. Pestel as ambiguous and politically dangerous figure couldn't appear
in Pushkin works openly, however, his profile meets as the defining figure in sketches of the poet.
The external similarity of the Decembrist and French emperor in the image A.S. Pushkin complicates the attributional process which is important extremely in studying of works of the poet: unity
in the profile image of a triad S.I. Muravyev-Apostol — P.I. Pestel — Napoleon tells about author's thinking exclusively figurative and art features of his poetic inheritance and also about the
importance for him ideological positions of participants of the movement and a revolt.
Key words: napoleonizm, Decembrists, a revolt at the Senate Square, Napoleon, sketches,
Pestel.
DOI: 10.24888/2410-4205-2017-12-3-55-61
олитические события, современником которых был А.С. Пушкин, не могли не отразиться в его творчестве, а также в графических изображениях в черновиках, сопутствующих его поэтической мысли. Образование тайных обществ в России, а также
само декабрьское восстание на Сенатской площади, явилось, в определенной степени, ответом прогрессивной части общества на ряд вопросов, возникших в России
после победы над Наполеоном в 1812 г. Молодые офицеры, участвовавшие в заграничных
походах, имели прекрасную возможность сравнить «господство дикой татарщины» [4, с.59]
в России и жизнь в побежденной Франции.
Став одним из знаковых событий первой четверти XIX в., 14 декабря 1825 г. осталось в памяти А.С. Пушкина и его черновиках на протяжении многих лет. Таким образом,
нам необходимо рассмотреть пушкинскую биографию и его творчество в соотношении с
историческими событиями.
Одной из ключевых фигур в антиправительственномзаговоре являлся П.И. Пестель,
руководитель Южного общества. Отношение современников к нему не было однозначным:
«Лицемер, честолюбец, Наполеон, Макиавелли – эти эпитеты возникают в мемуарах и переписке той эпохи всякий раз, когда речь заходит о Пестеле» [5]. Кроме того, О.И. Киянская
определяет в участниках заговора стремление к единоличному лидерству как «комплекс
Наполеона» [4, с. 84], что не может быть нами оставлено без внимания.
Предложим более широкую трактовку понятия «наполеоновский комплекс», подразумевающую не только психологическую подоплеку, но и исторические факты, которые
определили характер литературной модели. То есть для нас оказывается важен не только
комплекс мотивов, образов, мифологических концептов и сюжетов, связанных с фигурой
французского императора, прочно вошедших в русское самосознание, а также обращение к
наполеонизму, перешедшему из истории в русскую литературу эпохи романтизма и получившего развитие в реалистической парадигме.
Таким образом, «наполеоновская» линия в самоопределении П.И. Пестеля позволяет
сделать вывод о существовании определенной историко-литературной мировоззренческой
модели, ставшей ориентиром для молодых людей первой четверти XIX в.
Одновременно заметим, что в пушкинском наследии не только тексты привлекают
исследователей – так, И. Менье в статье «Франция в рисунках А.С. Пушкина» представляет
анализ черновых изображений, свидетельствующих «о личных навязчивых идеях»<зд. и
далее пер.с франц. наш – И.А> [14, с. 66]. Р.Г. Жуйкова отмечает неоднозначный и сложный
характер атрибуционного процесса, имеющего для нас особенно важное значение. Согласно
ее исследованию, именно стилевая особенность пушкинских портретных рисунков - обобщенная профильная линия – допускает множественность в личностной идентификации. Так,
автор указывает триаду С.И. Муравьев-Апостол - П.И. Пестель – Наполеон [2, с.71], которая особенно любопытна в свете ряда исторических трудов как прототип Германна в повести «Пиковая дама» [12], вызвавший обширную научную дискуссию [1;7]. И если подлинно
известно, что С.И Муравьев-Апостол был внешне похож на Наполеона [4, с.89], то П.И.

П
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Пестель воплощает в себе в воспоминаниях современников характерологический портрет
французского императора. Однако данные сближения и уподобления, по мнению Р.Г. Жуйковой, несут в себе проявление «тончайшего и точнейшего типологического чутья», представляющего исключительное образное мышление автора [2, с. 71]. И. Менье на основании
своего материала, в свою очередь, делает вывод о наличии у А.С. Пушкина константной
идеи о либеральной власти в своей стране, что доказывает присутствие в его рукописях
французских философов и революционеров [14, с. 66].
В 1820-е годы А.С. Пушкин находился в южной ссылке, что, как отмечает Б.А. Трубецкой, способствовало сближению поэта с революционно настроенными представителями
декабристского движения – членам кишиневского подразделения Южного общества [10,
с.72]. При этом градус политической активности поэта неизменно повышался, и в его творчестве прослеживалась тенденция к появлению «либеральных» идей, что свидетельствует о
том, что именно этот период творчества содержит наиболее ярко выраженные свободолюбивые мотивы (в отличие от «петербургских» произведений, принимаемых литературоведческой наукой за образец вольнодумства – «Вольность», «К Чаадаеву», кишиневские стихотворения «Кинжал», «Наполеон», «Узник» и ряд поэм более экспрессивны и политически
остры), зрелость и глубину. Добавим также, что революции в Европе, а также смерть Наполеона и Байронаполучили основательное отражение в творчестве поэта.
Знакомство А.С. Пушкина и П.И. Пестеля, по предположению О.И. Киянской, могло
произойти еще в Лицее, где Пестели отмечены как посетители [3]. Их встреча произошла в
1821 г., о чем мы можем судить по дневниковой записи поэта: «Утро провел с Пестелем;
умный человек во всем смысле этого слова. Moncoeurestmaterialiste, maismaraisons’yrefuse.
Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один
из самых оригинальных умов, которых я знаю» [9, с.14]. В целом, их общение ограничивается 1821 г. [9, с.14-15] и носит дискретный характер, далее в записях революционер упоминается только в 1833 г., причем в достаточно негативном ключе, что подтверждается
воспоминаниями И.П. Липранди о Пушкине [9, с.211].
Интересно, что в отличие от «наполеоновских» профилей, отдельных изображений
П.И. Пестеля в рукописях А.С. Пушкина немного, что можно объяснить не только цензурными соображениями, но и, в целом, исторической подоплекой, поэтому, на наш взгляд, целесообразнее рассмотреть его в комплексе окружающих изображений для реконструкции
пушкинской мысли.
Один из профилей начертан на черновике стихотворения «Напрасно ахнула Европа»,
которое при жизни А.С. Пушкина не публиковалось [8, с. 378].

Рис.1. П.И. Пестель. Конец 1824 – начало 1825 гг. Атрибуция Т.Г. Цявловской
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Петербургское наводнение, случившееся 7 ноября 1824 г., стало причиной гибели
тиража «Полярной звезды» за 1825 г. Альманах снова отпечатали, и он вышел 21 марта
1825 г. с некоторым опозданием. В стихотворении упомянут Бестужев, который вместе с К.
Рылеевым издавал этот альманах. Интересно, что П.И. Пестель, находясь на юге, не был
причастен к делам альманаха. Здесь можно предположить ход пушкинской мысли. Он вводит аллюзию на библейский сюжет, предрекая спасение «и людям и скотам». Все вышеупомянутые лица были впоследствии причастны к выступлению на Сенатской площади:
П.И. Пестель и К.Ф. Рылеев окончат свою жизнь на виселице, А.А. Бестужев будет сослан.
Далее профиль П.И. Пестеля встречается в знаменитом альбоме В.П. Зубкова в окружении П.А. и В.Ф. Вяземских, входивших в круг общения А.С. Пушкина, а также изображений С.П.Трубецкого и К.Ф. Рылеева.

Рис.2 Фрагмент листа из альбома В.П.Зубкова (рисунки А.С.Пушкина). Осень 1826 –
зима 1827 гг. Сверху П.А. Вяземский; слева П.И. Пестель, три профиля В.Ф. Вяземской,
С.П.Трубецкой, К.Ф. Рылеев.
Теперь обратимся к наиболее изученным черновикам и наброскам лиц,
участвовавших в восстании 14 декабря 1825 г. Строфы пятой главы «Евгения Онегина»,
написанные в январе 1826 г., содержат необходимые нам изображения. А. Эфрос проводит
хронологические сопоставления, а также указывает взаимосвязь французской
революционной триады (Вольтер, Мирабо, Робеспьер) в пушкинской рукописи с его
автопортретными изображениями [13, с. 926]. Эту колонну профилей возглавляет
изображение П.И. Пестеля, что, согласно И. Менье, в черновиках романа «изображения
французских революционеров у Пушкина всегда соотносятся с декабристами» [14, с. 66].
Примечательно, что в январе 1826 г. поэт не мог знать о поворотах судьбы П.И
Пестеля. В это время революционер находился на юге и был арестован в день восстания, в
начале января он уже находился в Петропавловской крепости, о чем А.С. Пушкин не мог
знать заранее. Здесь уже речь идет о политическом и аналитическом мышлении поэта:
после встречи, увековеченной в дневниковой записи, он мог оценить роль Пестеля в
антигосударственном заговоре. Причем пушкинская осведомленность в декабристских
делах как раз подтверждается именно набросками, поскольку мы можем видеть на его
изображениях не только территориальное «тяготение» (С.П. Трубецкой и К.Ф. Рылеев –
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Северное общество), но и иерархичность изображения (в «онегинских» черновиках пятой
главы Пестель открывает профильный ряд (VII – VIII строфы, а также IX – X строфы), тогда
как К. Рылеев закрывает его (IX – Xстрофы)).

Рис.3. Пестель, Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер, Рылеев
Обратим также внимание, что на рис.3 есть перечеркнутое автопортретное изображение, что говорит об осторожности поэта, а также о том, что он обладал некоторой информацией, касающейся готовящегося выступления. Вспомним также его неоконченную
мысль: «И я бы мог», - а также рисунок виселицы с пятью повешенными, который подробно
рассмотрен в работах А. Эфроса[13], Т.Г.Цявловской[11], Л.В. Крестовой[6]. Примечателен
в этом плане и его смелый разговор с Николаем I, где он честно признался в своей политической позиции[6, с.48].
Заметим, что П.И. Пестель как неоднозначная и политически опасная фигура не мог
фигурировать в пушкинских произведениях открыто, однако, его профиль встречается в набросках поэта в качестве определяющей фигуры, что может говорить о значимости идейных
позиций участников декабристского движения и восстания в жизни поэта, а также объяснять художественные особенности его поэтического наследства.
Обобщенная профильная линия, свойственная изображениям Пестеля и Наполеона,
а также мировоззренческая позиция руководителя Южного общества декабристов позволяют нам вывести следующую закономерность: «наполеоновские» амбиции, как бы далеко
они не заходили, оканчиваются крахом, и это подтверждается Историей. Литературные
произведения, в которых герой «болен» наполеонизмом (напр., «Пиковая дама»), также
подтверждают это, что необходимо учитывать при комплексном анализе текста.
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УДК 329.1.6
«ОТ ХОЖДЕНИЯ В НАРОД – К СОЗДАНИЮ ФОНДА ВОЛЬНОЙ
РУССКОЙ ПРЕССЫ» (С.М. СТЕПНЯК–КРАВЧИНСКИЙ, ЕГО
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 1870-1890-Х ГОДОВ)
Статья посвящена жизни и деятельности одного из виднейших представителей революционного народничества С.М. Кравчинского. Выпускник Орловской им. Бахтина военной гимназии, он был одним из инициаторов «хождения в народ»: создавал революционные
кружки, ударом кинжала убил шефа жандармов, развернул сеть подпольной печати. В период эмиграции писал литературные произведения, активно занимался публицистической и
лекторской деятельностью, склоняя общественное мнение зарубежья в пользу русских революционеров. Деятельность Кравчинского способствовала созданию в Лондоне Общества
друзей русской свободы (издавало печатный орган «FreeRussia») и Фонда Вольной русской
прессы. Он был не только летописцем революционного движения, исследователем социально-экономического положения в России, активно выступал в печати по вопросам стратегии и тактики революционной деятельности. С течением времени его взгляды претерпели
эволюцию: он отказался от идеи военного заговора в России, однако основной силой революции продолжал считать интеллигенцию, ставя на место военных «образованные классы». Был уверен, что крестьянство не может подняться на борьбу с самодержавием без
руководства и организующей роли другого класса.
До 1905 г. в России сочинения Кравчинского были запрещены, но именно по этим нелегальным изданиям русские революционеры изучали историю и современность своего
движения. В советское время его книги многократно переиздавались (их называли «ценный
памятник революционной публицистики»), жизнь и деятельность Кравчинского стали
объектом научных исследований, мемуаров, художественных произведений.
Ключевые слова: С.М. Кравчинский, хождение в народ, террор, пропаганда, стратегия и тактика революционного движения.
The article is devoted to the life and work of S.M. Kravchinskiy, one of the most visible representative of revolutionary movement called ―narodnichestvo‖. The graduate of the Oryol military gymnasium named after Bakhtin, he was one of the initiators of "going to the people" movement. He was creating revolutionary societies and developing a network of the underground press;
he killed the chief of gendarmes with a blow of a dagger. During his emigration he was writing literary works, engaged in journalism and lecturing. He used to move public opinion abroad in favor of the Russian revolutionaries. Kravchinskiy contributed to the creation of Free Russian press
foundation and the Society of Friends of the Russian freedom in London, which published "Free
Russia" magazine. Not only he was a chronicler of the revolutionary movement but also a researcher of social and economic situation in Russia and actively contributed in media on strategy
and tactics of the revolutionary activity. There was an evolution of his views as he rejected an idea
of a military coup in Russia, but still condsidered intelligentsia to be the main force of the revolution putting "educated classes" in place of the military. He was sure that peasants can not rise to
struggle against autocratic monarchy without a leadership and organizing role of another class.
Kravchinskiy's writings were forbidden in Russia until 1905, but Russian revolutionaries have studied history and modernity of the movement from these illegal editions. In Soviet time his books
were repeatedly republished (as they were called "a valuable monument of the revolutionary journalism"), and Kravchinskiy's life and work turned out to be a subject of scientific research as well
as memoirs and fiction.
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О

дин из виднейших представителей революционного народничества Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский (настоящая фамилия – Кравчинский, псевдоним С.
Степняк) родился 1 июля 1851 г. в селе Новый Стародуб Херсонской губернии. Его
отец Михаил Фаддеевич окончил Военно-медицинскую академию в Петербурге, был военным врачом и получил потомственное дворянство. С 1858 по 1865 гг. по службе Михаил
Фаддеевич с семьей много ездил по югу России: жили в Елизаветграде, Умани, Чугуеве,
Славянске. Сергей Кравчинский учился в Орловском им. Бахтина кадетском корпусе (с
1863 г. – военная гимназия). Одним из близких его друзей в то время стал сын орловского
помещика Дмитрий Рогачѐв, учившийся в той же гимназии.
Именно в кадетском корпусе имелись условия, которые способствовали формированию качеств будущих бунтарей и непримиримых противников власти. Недавно орловский
историк А.Н. Гребѐнкин обнаружил в военном архиве отчет о деятельности военной гимназии за 1865 г., проливающий свет на непростую атмосферу, сложившуюся в это учебном заведении. В отчете, в частности, отмечалось: «К открытию учебного курса 1863-64 учебного
года военная гимназия была только что преобразована из кадетского корпуса, и воспитанники поступили в ведение воспитателей с теми же чувствами личной и корпоративной неприязни к ним, какую питали к прежним своим начальникам вообще. Во всех своих действиях и воззрениях они руководствовались издавна и довольно сильно вкоренившимися в
массе правилами и понятиями, довольно грубыми и большей частью ложными, становившимися вразрез с теми началами воспитания, какими должно было руководствоваться в
своих действиях общество воспитателей и с теми правилами нравственности, какие желательно было бы дать в руководство воспитанникам. […] приходилось бороться, следовательно, не с одними только недостатками отдельных личностей, но и иногда сдерживать и
направлять массу, готовую последовать внушению товарища–проповедника. […] Между
воспитанниками было что-то вроде собственного суда и расправы, существовал свой взгляд
на товарищество, вследствие которого многие тайны закрыты были для воспитателя почти
непроницаемой завесой. Неясное понимание цели своего пребывания в заведении, ложный
взгляд на значение воспитателя и отношения к нему сделали почти каждую отдельно взятую личность мальчика необщительной, грубой, неприязненной в обращении с наставниками вообще; он видел в них что-то вроде простых полицейских надзирателей» [11, д. 3991, л.
76-80].
В 14 лет Сергей Кравчинский осиротел – умер отец. Военную гимназию будущий
революционер окончил в 1867 г., затем два года учился в 3-м Александровском военном
училище в Москве, после чего был переведен в Михайловское артиллерийское училище в
Петербурге. Отметим, что в 3-е училище с курса Кравчинского в военной гимназии поступили в тот год сразу 14 человек [4, с. 54]. Дмитрий Рогачѐв окончил военную гимназию в
Орле годом позже и получил направление в 1-е Павловское военное училище в Петербурге.
Его женой стала орловская гимназистка Вера Павловна Карпова [3, с. 1335], принимавшая
впоследствии участие в «хождении в народ».
Сблизившись с некоторыми из воспитанников артиллерийского училища, Кравчинский создал революционный кружок. Личная жизнь для Кравчинского, как писал о нем
один из хорошо знавших его друзей, «могла существовать только в форме служения народному делу», которое с самых юных лет обратилось для него в «единственный руководящий
жизненный принцип. Все его заветные мечты, все его излюбленные планы всегда принадлежали русскому революционному движению» [27, с. 44]. На собраниях Кравчинский говорил «о неизбежности революционного пути для России и доказывал все преимущества это63
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го пути по сравнению с путем правительственных реформ» [16, с. 370]. Естественно, что
при таком образе мыслей он не мог оставаться в армейских рядах. Прослужив год подпоручиком на должности преподавателя в фейерверкской школе 3-ей резервной артиллерийской
бригады Харьковского военного округа [4, с. 54], Кравчинский вышел в отставку [2, с. 671]
и в 1871 г. поступил на агрономический факультет Петербургского лесного института
Весной 1872 г. он был принят в революционный кружок «чайковцев», с которым
был, по-видимому, связан и раньше. Восприняв от Н.Г. Чернышевского и его соратников
идеи общинного социализма и крестьянской революции, «чайковцы» поставили перед собой задачу начать широкую пропаганду этих идей в народе. Однако связаться непосредственно с крестьянством студентам-горожанам было сложно. Поэтому вначале они постарались наладить связи с петербургскими рабочими, которых рассматривали как недавних крестьян. По мысли народников, именно рабочие должны были стать посредниками между ними и крестьянством в деле пропаганды.
«Чайковцы» создали первые рабочие кружки, в которых Кравчинский знакомил
слушателей с русской историей и политэкономией по «Капиталу» К. Маркса. В 1872 г.
Кравчинский перевел произведение французского публициста, бывшего аббата Ф. Ламэнне
«Слова верующего к народу». Под пером Кравчинского оно превратилось в страстный памфлет, призывающий на борьбу против царей и духовенства, разрушивших «мир, безопасность и свободу на земле». Это была первая литературная работа Кравчинского. Однако его
кипучую натуру не могла удовлетворить такая более или менее спокойная деятельность, как
пропаганда среди городских рабочих. В начале лета 1873 г. Кравчинский поселился вместе
с Д. Клеменцом в местечке Клочки за Невской заставой для пропаганды среди рабочих [2, с.
671].
К этому времени Рогачѐв, который учился в Технологическом институте в Петербурге, под влиянием Л.Э. Шишко и Кравчинского сблизился с петербургскими пропагандистами, близко стоял к кружку «чайковцев» [3, ст. 1332]. Летом 1873 г. он был в Орле, пытался
сблизиться с местными кузнецами, безрезультатно ходатайствовал о принятии его на службу народным учителем. В июле 1873 г. Кравчинский бросает учебу в институте [2, с. 671],
летом и осенью того же года вместе с Рогачѐвым делает попытку связаться непосредственно с крестьянской массой.
Насколько известно, единственное «хождение в народ» Кравчинский совершил в
Алфимовскую волость Новоторжского уезда Тверской губернии. Там жил отставной артиллерийский офицер – помещик Ярцев, увлекавшийся толстовством и сочувствовавший народникам. Летом 1873 г. к нему приехал под видом родственника Кравчинский – на полях
Ярцева он стал работать в качестве батрака. Затем, когда хозяин уехал в Петербург, сюда
приехал и Д.М. Рогачѐв. Вместе с ним Кравчинский ходил по деревням, занимаясь пилкою
дров на зиму. Уездный исправник писал губернатору в декабре 1873 г.: «Кравчинский [...]
стал [...] заниматься полевыми работами, работал вместе с Ярцевым и оба вместе с рабочими в людской обедали и ужинали [...] По отъезде Ярцева в Петербург, Кравчинский и прибывший впоследствии Рогачѐв во второй половине ноября занимались распилкою дров с
крестьянами» [9, с. 102].
Гости из Петербурга давали крестьянам книги, проводили в деревнях беседы. Уездный исправник сообщал: «Посещали крестьянские беседы, читали сторожу и рабочим в
лесной даче разные книги, разговаривали о республике и революции в Америке и Франции,
при чем говорили, что это должно быть и в России; на беседах же рассказывали о земле, небе и солнце и дарили такого же содержания книги крестьянским мальчикам, говоря: «Читайте их больше» [9, с. 102].
Кравчинский и Рогачѐв беседовали с крестьянами на самые различные темы, рассказывали им о несправедливом государственном устройстве России и необходимости изменить его, читали крестьянам нелегальные книжки. Отметим, что из запрещенных книг вчерашние студенты распространяли только сочинения Лассаля, в то же время используя для
64
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пропаганды Евангелие (не случайно герой повести Кравчинского «Домик на Волге» «политический» Владимир Петрович Волгин (Муринов) использовал Евангелие, чтобы вовлечь в
тайную деятельность Катю Прозорову).
Крестьяне с сочувствием воспринимали идеи о переделе земли. Вскоре весть о необыкновенных пильщиках широко распространилась, дошла до местных властей. Процитируем текст из донесения исправника: «Алфимовское волостное правление Новоторжского
уезда заподозрило занимающихся в пределах волости распиловкою дров именующих себя
отставными поручиками артиллерии, один Сергеем Михайловичем Кравчинским, а другой
Дмитрием Михайловичем Рогачѐвым, в личностях их [...] Задержали их и 28 ноября препроводили при рапорте приставу 2-го стана, но оба они в пути к становой квартире бежали
от сопровождающего их сотского» [9, с. 103].
Совершить побег помог один из сочувствующих крестьян. С этого времени Кравчинский и Рогачѐв были вынуждены перейти на нелегальное положение. Поиски охватили всю
Тверскую губернию – они велись вплоть до 1880 г., когда Кравчинский уже давно был в
эмиграции. В ходе обысков полицейские нашли у встречавшихся с ним крестьян лишь томик стихов Некрасова. Интенсивные розыски шли и среди учителей Новоторжского уезда.
Хотя поход Кравчинского и Рогачѐва в деревню был непродолжителен и едва не закончился провалом, он все же сыграл определенную роль. Их рассказ соратникам о том, что
с крестьянством можно общаться без посредников, был воспринят как призыв к массовому
«хождению в народ». В итоге задача общения с крестьянством была решена, как писал в
своих воспоминаниях один из активных народников-пропагандистов 1870-х гг. М. Фроленко: «Можно и без посредников идти в народ!... Надо только научиться какому-нибудь ремеслу, одеться попроще...» [Цит. по: 16, с. 371].
«Хождение в народ» поставило перед революционерами 1870-х гг. новую задачу –
создание «особых брошюр для рабочих и крестьян» [5, с. 286], в которых простым и понятным языком излагались бы основные проблемы революции и социализма. Большое значение придавалось форме таких произведений – они должны были быть написаны не только
просто и доходчиво, но и непременно занимательно. В конце 1874 г. появляется первое
произведение Кравчинского в этом жанре – «Сказка о копейке», изданная в типографии
«чайковцев» в Женеве. Летом 1875 г. в типографии журнала «Вперед» (Лондон) была напечатана его «Сказка о Мудрице Наумовне», а несколько позже в женевской типографии газеты «Работник» – брошюра «О правде и кривде». В 1876 г. снова в Лондоне вышла в свет
брошюра Кравчинского «Из огня да в полымя». Эти четыре брошюры широко использовались народниками в пропаганде среди народных масс.
Вот как отзывался о его первых «сказках» А.Л. Линев, один из соратников П.Л. Лаврова: «Какой большой талант у него [Кравчинского], и какое счастье, что революционная
волна вынесла такое дарование на свет! […] Фантазия его – это такой резвый конь, что и
ему подчас не совладать. И это – только после 5-6 месячной литературной деятельности!
Что выработается из него через год, через два»? [Цит. по: 16, с. 371].
Характерно, что факты распространения нелегальной литературы в Брянском промышленном районе Орловской губернии фиксировались именно с 1874-1875 гг. Вначале
это были книги (подчас с таким названием, как «Сказка о четырех братьях и их приключениях, где лучше»), затем с начала 1880-х – прокламации (присылались из Киева).
Почти полный разгром кружка «чайковцев» вынудил Кравчинского скрыться за границу. Он знакомится там с социалистическим и рабочим движением, предпринимает попытки наладить издание «народного журнала», не увенчавшиеся, однако, успехом. А когда
до него дошли вести о восстании в 1875 году в небольшом славянском государстве Герцеговине против турецкого ига, он спешит принять в нем непосредственное участие. После
подавления восстания сербов Кравчинский возвращается в Россию.
Для русского революционного подполья 1875-76 годы были временем переосмысления революционной теории и тактики, временем собирания новых сил.Не случайно один из
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основных идеологов народничества П.Л. Лавров с сожалением отмечал: «В пять лет опыта
оказалось, что пропаганда могла захватить лишь отдельные единицы из народа» [6, с. 26]. В
начале 1877 г., оказавшись в Италии, куда он поехал сопровождать больного товарища,
Кравчинский принимает участие в вооруженном восстании крестьян в провинции Беневенто.
Участие Кравчинского в восстаниях за границей хронологически почти совпадает с
участием множества его однокашников по военной гимназии в русско-турецкой войне
1877–1878 гг., вызванной подъемом национального самосознания на Балканах. Однако если
для Кравчинского эти события стали школой революционной борьбы, то для большинства
бывших орловских кадетов помощь угнетенным народам была лишь ступенью в традиционной военной карьере. Многие однокурсники по гимназии стали в недалеком будущем
подполковниками и даже полковниками (например, Иван Киселѐв (1899), Лямберт Плохоцкий (1909)), дослужились до высших чинов в армейской иерархии: Игнатий Маркевич (генерал-майор, 1894), Венедикт Ясенский (генерал-майор, 1899), Иван Иевреинов (генералмайор, 1902), Петр Ключенко (генерал-майор, 1903; генерал-лейтенант, 1910), Евгений
Штаден (генерал-майор, 1906), Александр Лопатин (генерал-майор, 1909), Николай Сомов
(генерал-майор, 1909) и т.д.
При подавлении восстания в Беневенто Кравчинский был арестован и заключен в
тюрьму, где провел более девяти месяцев в ожидании смертной казни [2, ст. 672]. Однако в
январе 1878 г. в связи с вступлением на престол нового короля Италии он был «амнистирован»: пешком добрался до Швейцарии и обосновался в Женеве. Здесь он принял участие в
создании революционного эмигрантского журнала «Община».
Вскоре Кравчинский был вызван в Россию руководителями вновь организовавшегося подпольного общества «Земля и воля». Он привез из-за границы типографские принадлежности для землевольской типографии, активно включился в работу революционного
подполья: редактирует первый номер печатного органа «Земля и воля» (журнал получил то
же название, что и организация), налаживает нелегальную типографию, впервые в истории
русского подполья действовавшую систематически и длительное время в самой России.
В передовой статье первого номера «Земли и воли» Кравчинский писал: «Вот уже
второй год, несмотря на все гонения, существует внутри России вольное бесцензурное слово. Этот редкий заграничный гость нашел, наконец, и у нас укромный уголок, несмотря на
то, что хозяева страны прилагали и прилагают все старания, чтобы выгнать его с позором
вон… Бесцензурное слово сделалось уже новым элементом в русской жизни и орудием
борьбы тех партий, у которых нашлось достаточно мужества и уменья взять его в свои руки. При таких условиях мы не считаем ни преждевременной, ни излишней нашу попытку
выступить перед русской публикой с вольным бесцензурным журналом […] Мы надеемся,
что и наше настоящее предприятие, хотя начатое в интересах служения нашей партии, сослужит службу делу свободы слова вообще. Может быть, существование нашего журнала
убедит правительство, поскольку бессмысленно вымарывать строчки, когда под носом у него расходятся целые листы. Может быть, найдутся люди, которые последуют нашему примеру и, не дожидаясь тех блаженных времен, когда мы будем иметь действительную свободу печати, примутся распространять свои мысли посредством тайных [печатных] станков».
Власть осознавала угрозу подобной деятельности. Шеф жандармов и глава III отделения генерал-лейтенант Н.В. Мезенцов (Мезенцев) предложил развернуть в России контрреволюционную пропаганду, посредством печатного слова среди простого народа, а в более
образованных слоях – через кружки. И хотя этот проект был отвергнут как излишне смелый, предложенное Мезенцовым усиление сети секретных агентов, внедряемых в революционные круги и подотчетных только III отделению, было поддержано, и на эту цель в июле
1878 г. были выделены 400 тысяч рублей. Однако Мезенцев (далее используем лексику советских историков) «не успел раскрыть в полной мере свой палаческий дар» [26, c. 59]: 4
августа 1878 г. кинжал Сергея Кравчинского умертвил «сонного тигра» [26, c. 59]. Соратники настояли на том, чтобы Кравчинский перебрался за границу. Впоследствии он описал
свой теракт в брошюре «Смерть за смерть» как месть за недавнюю казнь народника И.М.
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Ковальского (по данным советского историка Н.А. Троицкого, эта брошюра имела хождение в 32 губерниях Российской империи [26, c. 137–138]).
В 1879 г., после разделения «Земли и воли», Кравчинский вступил в партию «Народная воля». За границей он начал претворять в жизнь то, что считал одной из неотложных
задач: показать Европе террор русских революционеров как неизбежность в современной
России, выставив «самих террористов такими, каковы они в действительности, т.е. не каннибалами, а людьми гуманными, высоконравственными, питающими глубокое отвращение
ко всякому насилию» и принуждаемыми к нему лишь правительственными мерами [10, c.
345].
Кравчинский намечался в 1882 г. в качестве одного из редакторов «Вестника Народной Воли» [2, с. 672], сотрудничал в журнале «Дело» под псевдонимами С. Штейн, С. Горский. В Великобритании и Америке читал лекции о России и революционном движении,
писал статьи, брошюры и большие публицистические произведения, роман («Андрей Кожухов»), раскрывающий облик и деятельность русских революционеров конца 1870-х –
начала 1880-х гг., и другие произведения.
В письме к членам Исполнительного комитета «Народной воли», написанном в марте 1882 г., Кравчинский излагал свой взгляд на характер пропаганды «среди заграничной
публики», который должен быть, по его мнению, совершенно иным, чем характер пропаганды среди русской молодежи. Кравчинский указывал на то, что теперь движение русских
социалистов не идет дальше завоевания буржуазных политических свобод (по его выражению, «общечеловеческих прав»), и именно поэтому «они плоть от плоти и кость от кости
мало-мальски передовой Европы» [10, с. 345]. Но в Европе этого не понимают и считают
«нигилизм» «чудищем огромным, озорным и стозевным» [10, с. 344]. Европа, отмечал
Кравчинский, не признает в «нигилистах» «частицы самой себя и нужно долбить и долбить
все по одному месту, чтобы вдолбить ей в башку, что современные террористы – это люди
1793 и 1789 года во Франции, которых Европа вся под образа сажает» [10, с. 345].
Во имя достижения заявленных целей Кравчинский написал свое первое большое
произведение – «Подпольная Россия». Его путь к читателю начался в ноябре 1881 г., когда
читатели миланской газеты «Пунголо» («Жало») начали знакомиться с серией очерков о революционном движении в России. Очерки имели авторскую подпись – «Степняк». Книга
вышла там же, в Милане, весной 1882 г. В ней были такие главы, как «Нигилизм», «Пропаганда», «Терроризм», очерки о видных деятелях движения, а также очерки о реальных историях повседневности русских революционеров. Книгу высоко оценили Э. Золя, М. Твен,
У. Уитмен и другие писатели. В 1893 г. Кравчинский перевел «Подпольную Россию» на
русский язык. Он беспощадно показывал соотечественникам всю остроту борьбы. Так, по
подсчетам Кравчинского (со ссылкой на документы, имевшиеся в его распоряжении), в
1880 г. число лиц, административно высланных за «политику», достигало в России трех тысяч [26, c. 63].
В 1885 г. в Лондоне вышла новая книга Кравчинского – «Россия под властью царей».
В ней были такие разделы, как «Развитие самодержавия» (исторический экскурс), «Зловещие места» (полиция, суд, тюрьма и т.д.), «Административная ссылка», «Поход против
культуры» (образование, печать, Россия и Европа). Показателен, например, такой вывод автора: «Административная ссылка как исправительная мера – нелепость… Те, кто спаслись
из ссылки, действительно превращаются в непримиримых врагов царизма» [18, с. 227]. Сокрушительной критике подверг Кравчинский политику самодержавия в сфере печати, показав, как уродует цензура прессу, призванную выражать общественное мнение и искать пути
решения социальных и экономических проблем.
Книга выдержала множество изданий в Лондоне, выходила в Швеции, Франции,
США, однако на родине автора появились лишь несколько глав в 1908 году, а полностью
была издана только в 1964(!) году [18]. Кравчинский писал своему английскому другу Эдуарду Пизу в октябре 1886 г.: «В ноябрьском номере «Фортнайтли» появится моя новая статья «Мужики и русская демократия», которую я без колебаний могу рекомендовать вашему
любезному вниманию. Это первая из серии статей, всего их будет четыре-пять, и я думаю
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закончить их в течение будущего года. В целом эти статьи – дерзновенная попытка заставить англичан узнать и полюбить наших мужиков, как я заставил их узнать и полюбить нигилистов. Очень амбициозный замысел. Но я надеюсь успеть в этом, не в силу моих литературных достоинств, но предмет будет говорить за себя, как вы сами в этом убедитесь» [16,
с. 208].
Естественно, эта многоплановая деятельность была непростой, вызывала у самого
Кравчинского немало вопросов. Подтверждением тому - еще одно письмо тому же адресату
(февраль 1887 г.): «Нет, видимо, я никогда не буду приличным оратором, а если не говорить
хорошо, т. е. вполне хорошо, чтобы тронуть сердце и душу, то, вероятно, совершенно бесполезно говорить о предмете, который сам по себе столь мало интересен для средних англичан, как русский вопрос» [16, с. 209].
Нет нужды «скрывать перед радикальной Европой,— указывал Кравчинский,— наш
[русских революционеров] социализм, чтобы добиться ее сочувствия»: это было бы «нелепо, невозможно и постыдно». Но с заграничным читателем надо говорить не о нем. Ведь
«не во имя социализма можем мы ждать сочувствия» от Европы, подчеркивал Кравчинский,
а потому нужно знакомить ее не с социалистической программой русской революционной
партии, а с современным этапом революционной борьбы в России, который надо осветить
так, «чтобы выяснить именно тождественность стремлений — временную, разумеется, —
русских социалистов со стремлениями радикалов европейских революций» [10, с. 345].
Американский журналист, автор книг о Сибири и сибирской ссылке Джордж Кеннан
писал Кравчинскому из Вашингтона в декабре 1888 г.: «Литературное мастерство ваших
книг значительно повысилось с тех пор, как вы приехали в Лондон, а ваши знания и опыт
дают вам наилучшую возможность написать интересный и правдивый роман о жизни русских революционеров […] Вы пишете на нашем языке удивительно хорошо для иностранца,
но, конечно, вы иногда употребляете слово или выражение, звучащие непривычно» [16, с.
234-235].
Активная деятельность Кравчинского способствовала созданию в Лондоне «Общества друзей русской свободы» (декабрь 1889 - январь 1890 гг.), вскоре начавшего издавать
свой орган –«FreeRussia». Кравчинский был не только бессменным редактором журнала, но
и писал для него большинство статей. Он придавал особое значение этому изданию для завоевания общественного мнения Европы. В программной статье первого номера – «Наш
план действия» – Кравчинский ставил вопрос: в чем может выразиться помощь зарубежных
друзей русским революционерам в их борьбе с самодержавием? Прямо включиться в эту
борьбу они, конечно, не могут. Да в этом и нет нужды, так как «русские сами должны биться и побеждать, сами должны завоевать свою свободу... В этой борьбе никто не может оказать им помощь извне». Это было бы просто несовместимо, говорит Кравчинский, «с достоинством великого народа». Помощь может заключаться лишь в том, чтобы оказывать
влияние на общественное мнение Европы и тем самым «заставить русский царизм изменить
свою политику». Не надеясь на то, что европейцы смогут «объединить свои голоса для морального остракизма русского самодержавия», Кравчинский считал, что можно рассчитывать на «возникновение в европейском обществе морального воздействия на русское самодержавие как постоянно действующей силы в нашей [русских революционеров] жестокой
борьбе» [16, с. 375].
В середине 1891 г. Кравчинский вместе с несколькими бывшими товарищами по
кружку «чайковцев» (в частности, с Ф.В. Волховским [2, с. 673]) организует «Фонд Вольной русской прессы», который издавал и нелегально пересылал в Россию революционную
литературу (произведения Маркса, Энгельса, Плеханова, Засулич, Герцена и др., а также
статьи самого Кравчинского). Издания «Фонда» рассылались в книжные склады в крупные
города Европы (Лондон, Париж, Брюссель, Мюнхен, Лейпциг, Вена, Бухарест, Стокгольм,
Базель, Женева и др.) и Америки.
В книге «Русское крестьянство, его экономическое положение, общественная жизнь
и религия» (исследование было опубликовано в двух томах в Лондоне в 1888 г.) немало насыщенных драматизмом страниц было посвящено политике самодержавия в деревне. Са68

№ 3 (12), 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

мым губительным образом, считал Кравчинский, действует внедрение в систему крестьянского самоуправления бюрократических методов царской администрации. Это ведет к быстрому вырождению общинного строя.
Примечательно, что Кравчинский писал об оскудении и разорении не только крестьянского, но и помещичьего хозяйства. Причину кризиса, переживаемого последним, утверждал он, нужно искать в том, что хозяйство это ведется почти исключительно старыми методами, на основе использования кабального труда крестьян. Основной вывод, к которому
Кравчинский пришел в книге «Русское крестьянство», свелся к необходимости проведения
радикальной земельной реформы, без которой нельзя будет вывести сельское хозяйство из
состояния упадка. Однако, подчеркивал Кравчинский, «серьезно улучшить положение крестьянства» невозможно «без уничтожения нынешнего политического строя» [16, с. 106].
Публицистические произведения Кравчинского, какому бы сюжету они ни были посвящены, своим острием всегда были направлены против самодержавия; они утверждали
настоятельную необходимость свержения его революционным путем. На какие силы, по
мнению Кравчинского, могла рассчитывать русская революция? В разное время он давал на
этот вопрос разные ответы. В 1870-х гг. –это было крестьянство. В 1880-х гг. мнение Кравчинского (как и вообще народников того периода) о роли крестьянства в революции изменилось: появилось неверие в способность его собственными силами совершить общественное преобразование, а отсюда увеличилось значение, которое придавалось инициативе революционеров-интеллигентов.
Так, в «Русской грозовой туче» Кравчинский отмечал, что хотя не исключена возможность стихийных крестьянских бунтов, но «видимых признаков близости крестьянского
восстания» нет. И, вообще, «революция сегодняшнего дня – это городская революция» [16,
с. 20]. В этот период Кравчинский представлял себе революцию в виде военного заговора,
поддержанного массами города и деревни. Велик был его интерес и к рабочему движению.
Кравчинский писал Эдуарду Пизу в феврале 1887 г.: «Ваш рассказ о рабочем движении на
севере [Англии] очень интересен и нам чрезвычайно понравился. 5 тыс. членов за пять недель! Это великолепно! Это лавина, которая катится на нас с ваших гор. Я показал письмо
Кропоткину, и он разделяет мои чувства [16, с. 208–209]. Одним из образцов, по которому
должно было созидаться будущее общественно-государственное устройство России, для
Кравчинского были Соединенные штаты Америки. Он признавался в письме Эдуарду Пизу
в декабре 1888 года: «Я питаю сильнейший интерес к американской жизни и жадно ловлю
все сведения, какие могу достать. Я имею в виду не те, что мы находим в книгах, – они мало
чего стоят, – но живую информацию, то, что мы черпаем иногда из художественной литературы […] молодость и свежесть американского народа имеет для меня особое очарование.
Я, безусловно, теперь еще больше заинтересован этой любопытной страной, чем прежде»
[16, с. 234].
В брошюре «Чего нам нужно и начало конца» (Лондон, 1892) Кравчинский, отказавшись от идеи военного заговора, основной силой революции продолжал считать интеллигенцию, ставя на место военных «образованные классы». Сдвиг произошел в понимании
проблемы расстановки сил в революции: крестьянство не может подняться на борьбу с самодержавием без руководства и организующей роли другого класса. «Крестьянские бунты –
та же стихийная сила [как война и голод], которая сама по себе, без участия сознательных
оппозиционных элементов» не в состоянии изменить положение в стране [19, с. 40].
Последними работами Кравчинского были повести «Штундист Павел Руденко» (изд.
1906) и «Домик на Волге», а также драма «Новообращенный». В 1895 году он погиб, попав
под поезд.
Подводя итог деятельности С.М. Кравчинского, мы вправе задать вопрос: сумел ли
он выполнить задачи, поставленные перед собой? По всей видимости, далеко не в полной
мере. Во всяком случае, в России не сложилось революционной ситуации, не были сформированы реальные силы, способные произвести социальный переворот. Однако такими революционными деятелями, как Кравчинский, было положено начало созданию мощной агитационно-пропагандистской системы, которая с течением лет, преодолевая ошибки, позволи69
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ла радикальным силам привлечь на свою сторону общественное мнение и завоевать в итоге
власть. Исследователь истории социалистической печати А.Ф. Бережной подытоживал:
«Они сделали многое для осмысления роли и места печати, проявили мужество и упорство
в организации и распространении своих изданий и обогатили теорию и практику русской
печати […] Добившись изумительных результатов в организации, идя на самопожертвование, они не обладали верной теорией и поэтому не могли найти правильных путей борьбы с
царизмом […] Героическая и самоотверженная деятельность народников, хотя и не пропала
даром, но результаты ее оказались все же не такими, на которые они рассчитывали. Слабо
были использованы ими и возможности, заложенные в печати […] Произведения для народа революционерами тех лет нередко писались на особом псевдонародном языке и были
весьма расплывчаты по содержанию. Народники во многом уступали блестящим достижениям Чернышевского, Огарева, Шелгунова и других революционеров 1860-х гг. – авторов
воззваний к крестьянам, солдатам, молодежи. […] примитивными были некоторые «Сказки», создаваемые народниками для рабочих и солдат[…] Периодические издания народников почти все были рассчитаны лишь на интеллигентного читателя и учащуюся молодежь, с
которыми они связывали осуществление своих планов [1, с. 111-112].
Ближайшие соратники Кравчинского Ф.В. Волховский, Е.Е. Лазарев, Л.Э. Шишко в
начале XX в. вступили в партию эсеров. На базе Фонда вольной русской прессы была создана Аграрно-социалистическая лига, которая в 1902 г. также стала эсеровской организацией.
Почти на 20 лет пережили Кравчинского два его детища — английское «Общество
друзей русской свободы» и его печатный орган журнал «Free Russia». После смерти Кравчинского издавать журнал продолжал Ф.В. Волховский вместе с английскими единомышленниками (Р. Уотсон, Ф. Грин, Дж. Перрис).
До 1905 г. сочинения Кравчинского в России были запрещены, но именно по ним европейские читатели сформировали свое мнение о революционном движении в России. По
оценке советского историка Н.А. Троицкого, три книги Кравчинского: «Россия под властью
царей», «Подпольная Россия», «Царь-чурбан, царь-цапля» – стали самым ценным для будущих поколений памятником революционной публицистики 1866-1882 гг. [26, с. 19].
Личность Кравчинского нашла отражение в мемуарах Н.А. Морозова, П.А. Кропоткина, В.И. Засулич, Б. Шоу. В 1917 г. по роману «Андрей Кожухов» было снято два кинофильма. Кравчинский стал прототипом главного героя романа «Овод» Этель Лилиан Войнич, героем романа «Счастливый кит» М.З. Дальцевой (М., 1979; 2-е изд. – М., 1989). В советское время книги Кравчинского многократно переиздавались [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]
(в том числе вышло несколько собраний сочинений), жизнь и деятельность стали объектом
научных исследований и историко-документальных повествований [1; 8; 10; 20; 21; 22; 23;
24; 25], в период 1967-1988 гг. «по Кравчинскому» в СССР был защищен десяток диссертаций по истории, филологии и философии. Однако интерес постсоветского общества к наследию Кравчинского заметно упал, изданы лишь две его книги: роман «Штундист Павел
Руденко» (СПб., 1997) и сборник «Грозовая туча» (М., 2001), в научных журналах России за
четверть века только несколько статей были посвящены этой незаурядной личности. С учетом изменения политических реалий и доступности пластов новых знаний (открытие спецхранов, архивная революция, материалы русской эмиграции и т.д.) жизнь, деятельность,
политические взгляды и литературно-публицистическое наследие С.М. Кравчинского
(Степняка) требуют дальнейшего многопланового осмысления в XXI веке.
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ГУБЕРНАТОРЫ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 1917 Г.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГУБЕРНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ)
Статья посвящена анализу механизмов смены регионального руководства в губерниях Центральной России в период Февральской революции 1917 года. В этой связи освещена деятельность начальников губерний в феврале-марте 1917 г., их взаимоотношения с
органами центральной власти и Временным правительством. Показаны отношения губернаторов с региональным административным и общественным окружением, а также - с
военными кругами. Выводы основаны на изучении документов делопроизводства, мемуарных источников, а также материалов периодической печати. В их числе документы, введенные в научный оборот впервые. Анализ источников показывает, что характер передачи
власти, вероятность и степень гражданского противостояния, а также личная судьба
губернаторов зависели от комплекса различных факторов. Среди них следует отметить
личный авторитет губернаторов в региональном политическом пространстве, уровень их
информационного обеспечения (особенно в первые дни революции) и наличие консенсуса с
воинскими частями, расквартированными в губернии. Перестройка управленческого аппарата на местах в дни Февральской революции представляла собой сложный переговорный
процесс. В целом, губернаторы стремились к пониманию позиции столичного руководства,
а также старались избегать обострения в диалоге с органами общественного управления
и командованием гарнизонов. Временное правительство не оставляло губернаторам места
в новой административной вертикали, но было готово вести ликвидацию губернаторского
корпуса в определенных правовых рамках. Факты негативного отношения к губернаторам
и представителям администрациибыли обусловлены исключительно конфликтными факторами местной социальной среды.
Ключевые слова: губернаторы, губерния, Февральская революция, Первая мировая
война, местное управление, Временное правительство, самоуправление, губернские комиссары
The article is devoted to analysis of the mechanisms of change in regional leadership in the
provinces of Central Russia during the February revolution of 1917. In this regard, the author described the activity of the heads of the provinces in February – March 1917, their relationship
with the Central government and the Russian Provisional Government. Shows the relationship of
governors with regional administrative and social environment, and with military circles. The
conclusions in the article based on the study of documents of office-work, autobiographical
sources and materials of periodicals. Including documents stored in Russian and foreign archives
and are introduced into scientific circulation for the first time. The analysis of the sources shows
that the nature of the transfer of power, the probability and the degree of civil opposition, as well
as the personal fate of the governors depended on the complex of various factors. These include
the personal authority of the governors in the regional political environment, the level of their information support (especially in the first days of the revolution) and there is consensus with military units stationed in the province. The restructuring of the administrative apparatus on the
ground in the days of the February revolution was a complex negotiation process. Overall, the
governors sought to understand the position of capital management, and tried to avoid deterioration in the dialogue with the public administration and the command of the garrisons. The Russian
Provisional Government did not leave governors place in the new administrative hierarchy, but
were ready to conduct the liquidation of the governors in certain legal framework. The facts of
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И

зучение событий 1917 г. является одним из ключевых направлений современной
отечественной и, в значительной мере, зарубежной историографии. 1917 год имел
мировое историческое значение в целом, так как во многом определил будущее политической карты мира и расстановку сил на международной арене, а также характер внутриполитического развития многих стран. Но, в первую очередь, интерес к этой теме продиктован значением этого хронологического отрезка в жизни народов, населявших территорию бывшей Российской империи. Революционные перипетии 1917 г. (падение российского самодержавия, смена государственного строя, а затем установление советской власти
и начало гражданского противостояния в стране) стали поворотным пунктом истории российской системы управления. С одной стороны, они подвели черту под многовековым развитием монархической административной модели. С другой стороны, это событие на многие десятилетия вперед определило становление новых государственных институтов.
В отечественной историографии длительное время господствовал односторонний
подход в изучении судьбы самодержавия в 1917 г., продиктованный, как известно, интересами господствовавшей в Советском Союзе марксистко-ленинской идеологии. Приоритетными сюжетами данной проблематики являлись: революционное движение, борьба за
свержение самодержавия и ведущая роль пролетариата под руководством большевистских
лидеров. В тоже время анализ деятельности царской администрации, губернаторов, чиновников коронных учреждений, напротив, носил подчиненный характер, и велся, как правило,
в негативно-критической плоскости. Положения и выводы монографий и статей по исследуемой проблематике долгое время согласовывались с ленинским пониманием событий и
фактов, так как высказывания В.И. Ленина относительно самодержавной системы управления носили, по сути, сакральный смысл и являлись аксиомой для большинства советских
историков.
В том же ключе понималось участие царской администрации в революционных событиях 1917 г. Губернаторы и «коронная»администрация изображались реакционными
элементами государственной машины, усиливавшими своей репрессивно-карательной политикой угнетение народных масс, созидавших революцию. Многие аспекты деятельности
административных органов предавались намеренному забвению, а работа ключевых фигур
региона – губернаторов, практически не изучалась.
Тем не менее, уже в советское время некоторые историки начинали задумываться,
что понимание характера и роли российской революции не может ограничиваться борьбой
классов и сменой государственных институтов. В этом отношении более свободными от
идеологических клише и ритуалов были зарубежные историки. Все они справедливо полагали, что 1917 год стал драматическим финалом самодержавной модели государственного
строительства, расплатой за упущенное время необходимых реформ и невнимание к альтернативным путям общественно-политического развития. В этой связи указывалось на необходимость расширения источниковой базы исследований за счет привлечения неиспользуемых документов государственных учреждений, политических партий и общественных
организаций, а также периодической печати и источников личного происхождения. Настоящим прорывом для отечественной историографии стала возможность изучать политическое, мемуарное и публицистическое наследие представителей высшей бюрократии и
идеологов либерального движения России, которые были участниками принятия важных
политических решений.
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Известно, что ключевые события февраля, а затем и октября 1917 г. разворачивались
в столицах, однако провинциальная Россия не только не осталась в стороне от происходящего, но и тесным образом соучаствовала в политическом устройстве государства. Провинция была глубоко сопричастна всему, что происходило в нашей огромной стране. Поэтому,
одной из позитивных тенденций последних десятилетий стало расширение источниковой
базы за счет привлечения региональных материалов, в частности, документов провинциальных архивов, музеев и библиотек.
Накануне февральских событий 1917 г. губернаторский корпус оставался важнейшим элементом имперской системы управления в России. Будучи представителями монаршей власти на местах, губернаторы проецировали принципы самодержавных отношений и
имперской бюрократической культуры в провинции. Все это оказывало влияние на формирование менталитета региональных элит, остававшихся, в свою очередь, социальной базой
бюрократии. Революционные события конца февраля – начала марта 1917 г. положили конец таким отношениями, показав, что политические институты самодержавия и государственный аппарат, а также формы и методы администрирования более не соответствовали потребностям общественного развития страны.
В этой связи большой интерес вызывают поведенческие практики представителей
губернаторского корпуса. Особую значимость представляет анализ их деятельности накануне и во время февральских событий именно в губерниях Центральной России. Во время
Первой мировой войны данные территории оставались не оккупированными и относительно удаленными от театра военных действий, что, с одной стороны, позволяло гражданской
администрации сохранять прежний режим работы. С другой стороны, эти регионы испытали на себе значительную часть управленческих новаций, связанных с переходом страны на
жизнь в условиях военного времени. Такая ситуация была для губернаторов хорошим экзаменом на профессиональную эффективность, проверкой их взаимодействия с подчиненными структурами, взаимоотношений с общественностью, а также связей с центральным руководством, что в целом могло отражать потенциал жизнеспособности самодержавной модели.
Хронология событий в ряде центральных губерний позволяет определить условия
формирования в провинции нового административного пространства. Характер действий
центральных властей в радикально меняющейся обстановке, примеры поведения отдельных
губернаторов и их решения демонстрируют уровень проявления общегосударственных
процессов в провинциальной реальности. Также это позволяет сделать вывод о возможностях сохранения управленческой вертикали в стране в чрезвычайных обстоятельствах февраля-марта 1917 г.
Одним из регионов, относительно удаленных от театра военных действий, была Рязанская губерния, во главе которой находился Н.Н. Кисель-Загорянский, назначенный на
губернаторский пост перед самым началом Первой мировой войны. 1 марта 1917 г. местный полицеймейстер привел к нему чиновника из Петрограда, который прибыл в Рязань,в
числе других городов,с устным поручением от Земского отдела МВД, чтобы губернаторы,
«не ожидая распоряжений от министерства, прекратившего свою деятельность, поступали
по своему усмотрению» [18, р. 222]. Н.Н. Кисель-Загорянский сразу же собрал совещание с
начальником гарнизона и командирами воинских частей, расквартированных в Рязани. На
совещании был поставлен вопрос о готовности войск стать на защиту порядка в городе. Однако командир гарнизона заявил, что не может поручиться за верность присяге ни за одну
часть. Войсковые начальники также указали на невозможность выделения даже части надежных солдат, отмечая, что «солдаты деморализованы и пока держатся только страхом перед старой дисциплиной, узнав же, что власть поколеблена, они перейдут на сторону агитаторов» [18, р. 223].
На следующий день губернатор собрал совещание с участием вице-губернатора
С.С. Давыдова, исполняющего обязанности председателя губернской земской управы
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Г.Ф. Мусоргского и рязанского городского головы И.А. Антонова, на котором присутствующие договорились о совместных мерах по поддержанию общественного порядка. В
рамках реализации этих мер было также решено созвать 3 марта в 13 часов экстренное заседание городской думы с прибытием на него губернатора [16, с. 72].
Вечером 2 марта Н.Н. Кисель-Загорянский провел еще одно совещание, на этот раз с
председателями уездных земских управ. Большинство из них в тот день были в Рязани, так
как накануне завершило работу губернское продовольственное совещание, на котором они
присутствовали. После того, как губернатор рассказал земцам о ситуации в городе, они, по
его словам, были подавлены происходящим – «я стал обсуждать с ними положение и видел,
какое гнетущее впечатление даже на левых произвело мое сообщение» [18, р. 223]. По итогам этой встречи было принято совместное решение о необходимости согласования действий полиции с руководством органов земского и городского самоуправления.
Тем не менее, единство в понимании сложившейся ситуации у губернских властей
сохранить не удалось. Раскол в их действиях обозначился уже к вечеру 2 марта. К тому моменту в здании городской управы собрались представители земских и городских органов, а
также коммерческих и профессиональных обществ, которые под руководством городского
головы постановили собрать 3 марта представителей общественных организаций и военных
для образования комитета, приступившего к осуществлениювременных властных полномочий в Рязани. Одновременно улицы города начали наполняться толпой горожан и военными. В ночь со 2 на 3 марта стало известно, что агитаторы проникли в расположение воинских частей.
Утром 3 марта Н.Н. Кисель-Загорянский безуспешно попытался связаться с руководством полиции, чтобы выяснить оперативную обстановку в городе. В это время рязанские
улицы уже были наполнены людьми с красными флагами и бантами на груди. Губернатор
собрал к себе для экстренных консультаций остававшихся преданными ему чинов губернской администрации, включая вице-губернатора. Далее, в сопровождении одного из сохранивших верность присяге командиров, он отправился на конном экипаже объезжать город
и, останавливаясь в местах скопления народа, «встав в коляске громким голосом призывал
народ сохранять спокойствие и самому поддерживать порядок, не давая злонамеренным
лицам смущать себя и ожидать распоряжения Государя» [18, р. 223]. По признанию Н.Н.
Кисель-Загорянского такие действие на какое-то время смутили представителей левых, так
как во многих местах скопления людей встречали появления начальника губернии радостными возгласами.
В 14 часов губернатор провел совещание с участием вице-губернатора С.С. Давыдова, начальника гарнизона, командиров полков, а также председателя и прокурора окружного суда, на котором было решено «оказывать всякое содействие Временному Правительству
в целях поддержания порядка и спокойствия и нормального течения дел во всех учреждениях» [16, с. 73].Представители «новой власти» пытались установить контакт с губернатором, вынуждая его к выражению официальной реакции на свои действия. Из мемуаров Н.Н.
Кисель-Загорянского мы узнаем, что 3 марта у него состоялся разговор с приезжавшим к
нему помощником врачебного инспектора, который уговаривал его явиться в только что
образованный Временный исполнительный комитет, объявивший себя верховной военной и
гражданской властью в губернии, и признать его полномочия. Однако губернатор ответил
отказом на это предложение. Тогда революционная власть была вынуждена прибегнуть к
его изоляции.
Вечером 3 марта Н.Н. Кисель-Загорянский был арестован и доставлен под конвоем в
здание местного офицерского собрания. Вместе с ним был арестован и также помещен под
стражу вице-губернатор С.С. Давыдов, который, впрочем, на следующий день был переведен под домашний арест в виду болезни его сына [18, р. 224; 16, с. 73]. «Я чувствовал себя
во власти черни, т.к. не верил в способность интеллигенции справиться с нею» [18, р. 224],
– вспоминал те дни Н.Н. Кисель-Загорянский.
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На следующий день, 4 марта 1917 г. в 19 часов Н.Н. Кисель-Загорянский отправил в
адрес министра внутренних дел телеграмму о событиях, предшествовавших его аресту. Он
выражал озабоченность своей судьбой, своим статусом и дальнейшим порядком управления
губернией. Стоит отметить, что хронология событийуже подчеркивала лояльность губернатора Временному правительству. 14 марта 1917 г. в местной печати было опубликовано сообщение, что губернатор Н.Н. Кисель-Загорянский и вице-губернатор С.С. Давыдов по распоряжению Председателя Совета министров отстранены от занимаемых должностей. Губернским комиссаром Временного правительства назначен председатель губернской земской управы Л.И. Кученев [15, с. 1].
Орловский губернатор П.В. Гендриков в отличие от своего рязанского коллеги не
имел опыта управления конкретным регионом и вообще был очень молодым администратором. К началу революционных событий он занимал свою должность менее двух месяцев и
был занят традиционным кругом текущих вопросов управления. Так, в одном из своих последних обращений к населению, опубликованном в губернских ведомостях, П.В. Гендриков отмечал, что санитарное состояние губернского центра «находится в весьма неудовлетворительном состоянии. Улицы и площади в большинстве содержатся в неисправности,
дворы загрязнены, выгребные ямы не очищаются. Такое совершенно нетерпимое антисанитарное состояние города представляет серьезную угрозу в смысле возникновения и распространения разных болезней, особенно в наступающее весеннее время, когда начнется таяние снега и вскроются реки» [11, с. 1]. Губернатор требовал от владельцев и содержателей
имущества срочного наведения порядка.
25 февраля 1917 г. в Орел перестали поступать столичные газеты и на два дня общество оказалось в информационном вакууме. Впрочем, губернское руководство сохраняло
связь со столицей по железнодорожному телеграфу. К концу месяца, 28 февраля по инициативе комиссара Министерства путей сообщения А.А. Бубликова телеграммы о случившемся
в Петрограде были разосланы по железнодорожным станциям. «Вся Россия знала от железнодорожников, что Государственная дума встала во главе революции и царству Николая II
пришел конец» [1, с. 27], – вспоминал о тех днях сам А.А. Бубликов.
К часу дня 1 марта председатель губернской земской управы и городской голова получили телеграммы от председателя Временного комитета Государственной думыМ.В. Родзянко. Они были одинаково пространного содержания: «Временный комитет членов Государственной думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого
правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Сознавая всю ответственность принятого им решения, Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания
нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его
доверием» [8, л. 1а]. Как видим, ни о губернаторе, ни о его статусе в новых условиях и будущих отношениях с ним земства и городов в телеграмме не было ни слова. В тот же день
городская дума также посчитала нужным отправить в МВД уклончивый ответ о том, что
она «единогласно постановила принять содержание телеграммы к сведению и руководству.
Вместе с тем городская дума с доверием смотрит на будущее Родины и ждет счастливого
исхода великой войны» [8, л. 4].
Городская дума составила воззвание к населению следующего содержания: «В стране происходят события, имеющие громадное значении для нашей родины. В эту историческую минуту, мы, гласные Орловской городской думы, обращаемся к Вам с убедительной
просьбой сохранять полное спокойствие и самообладание, памятуя, что всякий беспорядок
среди нас будет только на руку нашим врагам. Россия переживает исключительный по своей важности момент. Пусть каждый останется на своем месте, делает свое дело и тем способствует скорейшему и победоносному окончанию войны. Городское же общественное
управление приложит все усилия к тому, чтобы обеспечить насущные нужды населения»
[8, л. 14].
77
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Одновременно с этим, вечером 1 марта на заседании городской думы был образован
Комитет общественной безопасности, который возложил на себя руководство губернским
центром и заявил о подчинении Временному правительству. Главой Комитета был избран
член городской управы С.Д. Богословский, а в его состав также вошли губернский предводитель дворянства князь А.Б. Куракин и председатель губернской земской управы С.Н.
Маслов. Комитет подготовил обращение к населению: «Старая власть пала. Государственная дума организовала новое правительство, пользующееся доверием народа и страны.
Временно местная власть сосредоточена в руках Орловского комитета общественной безопасности, в состав которого вошли представители всех общественных организаций, совета
рабочих депутатов и воинских частей, единогласно присоединившихся к новому порядку.
Комитету этому все граждане и власти, в интересах сохранения спокойствия и порядка,
обязаны подчиняться» [8, л. 12].
С губернатором никто из центра не связывался. Ни МВД, ни Государственная дума
также не присылали никаких сообщений. По собственному признанию П.В. Гендрикова, он
получал свежую информацию о происходящем в столице от жандармского полицейского
управления на железной дороге или органов самоуправления [2, с. 180-181].
1 марта он вызвал к себе председателя губернской земской управы и губернского
предводителя дворянства, которым объявил, что «решил занять выжидательное положение,
ограничивая свою задачу поддержанием порядка и спокойствия, нужных всегда, а в переживаемое время в особенности, когда кроме внутренних событий Россия ведет еще большую и опасную войну» [5, л.23]. Учитывая неопределенность ситуации и напряженность
общественной обстановки, П.В. Гендриков высказался за верность императору, решив
ждать указаний из центра и стараясь одновременно опираться на поддержку гарнизона. Он
провел совещание с участием военного руководства губернии и поручил взять под охрану
стратегические объекты региона. Губернатор опубликовал обращение к населению с призывом не нарушать порядок и сохранять спокойствие.
2 марта 1917 г. военные собрались вновь, но уже по инициативе начальника гарнизона генерал-лейтенанта В.А. Никонова. Он предложил подчиниться Временному правительству, так как уже имелась информация об аресте командующего войсками Московского военного округа И.И. Мрозовского. Однако П.В. Гендриков продолжал настаивать на верности монархии. Несмотря на позицию губернатора, после полудня В.А. Никонов направил
руководству телеграмму о признании власти Временного правительства.В 22 часа 2 марта
земские и городские органы получили новую телеграмму от Временного комитета Государственной думы. «Власть окончательно перешла в руки Временного комитета Государственной думы. Члены старого правительства арестованы [и] находятся [в] Петропавловской
крепости. Образуется Временное правительство, о составе которого немедленно будут извещены места и лица всех губерний [и] областей» [8, л. 6], – сообщалось в ней.
3 марта в Орле состоялись манифестации, в которых также приняли участие солдаты
вместе с командиром гарнизона В.А. Никоновым, который заявил о подчинении войск Комитету общественной безопасности. Определенное влияние на общественное настроение
оказала и позиция правящего архиерея епископа Макария (Гневушева). Он выпустил воззвание к прихожанам, где указывал, что «ныне существует только единая государственная
законная власть – это власть Временного правительства, что другой гражданской власти,
имеющей право правительственных распоряжений, нет и не будет до установления таковой
Учредительным собранием» [12, с.218], призвав тем самым поддержать новое правительство.
Около 11 часов 4 марта П.В. Гендриков собрал у себя губернское руководство,
включая епископа Макария, и сообщил о получении накануне ночью манифеста об отречении императора Николая II и об отказе Великого князя Михаила Александровича вступить
на престол. Губернатор «огласил телеграмму и предложил всем присоединиться к новому
правительству» [5, л.23 об.]. После этого собравшиеся направили в адрес председателя Со78
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вета министров и председателя Государственной думы телеграммы о поддержке Временного правительства. Об этом также были уведомлены недавно избранный Комитет общественной безопасности, а также руководство городской и уездной полиции. Таким образом,
Комитет общественной безопасности и губернатор фактически обменялись заверениями о
взаимной лояльности. Поэтому на время, пока Временное правительство не определит носителя властных полномочий в губернии, было решено сохранить власть за губернатором и
четырьмя представителями Комитета общественной безопасности [2, с. 182-183].
6 марта 1917 г. орловский губернатор получил телеграфное распоряжение председателя Совета министров Г.Е. Львова о необходимости «временно устранить губернатора и
вице-губернатора от исполнения обязанностей по этим должностям» и передать полномочия по управлению председателю губернской земской управы С.Н. Маслову [6, л.1]. По поводу дальнейшего положения П.В. Гендрикова телеграмма предписывала ожидать дополнительных сообщений. Стоит отметить, что передача власти между П.В. Гендриковым и С.Н.
Масловым состоялась, видимо, немедленно. В тот же день в МВД одна за другой последовали телеграммы, сначала о сдаче П.В. Гендриковым губернии [6, л. 6], а затем - о вступлении С.Н. Масловым в управление ею [6, л. 7].
Одновременно с ликвидацией губернаторской власти в регионе были свернуты
прежние механизмы административного воздействия на ситуацию. В их числе долгое время
были обязательные постановления губернаторов, которые с 1876 г. активно применялись
властями для поддержания общественного порядка и решения важных задач управления.
Так, 4 апреля 1917 г. на территории Орловской губернии истекал срок действия Положения
о чрезвычайной охране, продленный императорским указом от 29 августа 1916 г. [7, л. 1].
После Февральской революции губернский комиссар получил от начальника Временного
управления по делам милиции по обеспечению личной и общественной безопасности граждан соответствующее разъяснение, что после 4 марта 1917 г. истекал срок действия чрезвычайной охраны «во всех местностях, которые не состоят на военном положении, и так как
никакого распоряжения о продлении этого срока со стороны Временного правительства не
последовало, надлежит считать все изданные в порядке чрезвычайной охраны обязательные
постановления и в том числе для населения Орловской губернии утратившими с указанного
числа свою силу» [7, л. 7].
Вскоре губернский комиссар подготовил для публикации населению соответствующее сообщение, поясняющее, что «распоряжение в отношении пяти уездов губернии, находящихся на театре военных действий и включенных в состав Минского военного округа,
последует особо, по получению указаний от Главного начальника округа» [7, л.9-9 об.]. 7
апреля 1917 г. начальник Минского военного округа телеграфировал губернскому комиссару по поводу данных уездов, что «в настоящее время проводится кодификация Положения о
полевом управлении войск в военное время» [7, л. 13], поэтому никаких указаний по ним
дать невозможно.
П.В. Гендриков и вице-губернатор Н.К. Комаровский избежали печальной участи
других региональных руководителей. Новая администрация не предпринимала попыток их
ареста. По мнению губернского комиссара С.Н. Маслова, это было обусловлено тем, что
«оба эти лица по своей прежней службе не вызывали к себе отрицательного отношения со
стороны населения», а также фактом, что «граф Гендриков проявил в минувшее переходное
время очень большой такт» [5, л. 24]. Такое поведение П.В. Гендрикова не только определило его личную безопасность, но и будущую свободу действий, которой были лишены его
коллеги. По всей видимости, Временное правительство понимало, что вопрос о судьбе
бывших губернаторов остается открытым. Однако его решение ставилось в зависимость от
ситуации на местах. Поэтому центр не возражал против предоставления бывшему начальнику губернии определенных личных гарантий его дальнейшего положения. Так уже 19
марта 1917 г. МВД телеграфировало губернскому комиссару, что «отъезду губернатора и
вице-губернатора из Орла препятствий нет» [6, л. 32]. За бывшим губернатором признава79
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лось и право на сохранение материального обеспечения. Об этом говорило содержание другой телеграммы МВД: «[в] случае просьбы временно устраненного г[убернато]ра графа
Гендрикова [об] удовлетворении содержанием [за] март прошу не чинить препятствий [к]
высылке этого содержания [по] указанному Гендриковым адресу» [6, л. 52]. Пример Орловской губернии показывает, что губернаторы могли рассчитывать даже на определенные социальные гарантии, а их отстранение от должностей шло в относительно правовом ключе.
Ясность в дальнейшее положение П.В. Гендрикова внесла телеграмма МВД от 26
апреля 1917 г. В ней отмечалось, что «[в] виду переустройства местного управления [в] связи [с] происшедшим изменением государственного строя возвращение настоящего состава
губернаторов и вице-губернаторов [к] своим должностям представляется неосуществимым
почему Временное правительство признало необходимым оставление ими с первого мая
своих должностей. Поэтому им надлежит подать прошение [об] отставке. Пенсии [им] будут назначаться [на] особо преподанных Временным правительством основаниях» [6, л.
117].
Схожая с другими регионами ситуация стала складываться и в Воронежской губернии. После получения 28 февраля телеграммы о победе революционного восстания в Петрограде, воронежский губернатор М.Д. Ершов занял выжидательную позицию. Ожидая новых, уточняющих сведений из центра, он одновременно обязал уездных исправников не допускать распространения среди населения информации о событиях в столице и поручил начальнику местного гарнизона привести войска в боевую готовность. В начале марта М.Д.
Ершов опубликовал обращение к жителям с призывом сохранять спокойствие, а 5 марта он
послал телеграмму главе Временного правительства с вопросом о разрешении неопределенности своего положения и властных полномочий [3, с. 381].
Наряду с этим, в Воронеже уже стал формироваться новый центр власти. 1 марта
1917 г. представители земского и городского самоуправления сформировали «комитет общественных организаций», который объявил о наделении себя властными полномочиями в
регионе. К 3 марта 1917 г. начались волнения среди рабочих и солдат местного гарнизона.
Городские улицы наполнялись манифестантами. Органы полиции и жандармерии были разоружены [13, с. 637]. 6 марта 1917 г. на основании телеграммы председателя Совета министров М.Д. Ершов сложил с себя губернаторские полномочия и передал управление губернией председателю Губернской земской управы В.Н. Томановскому, назначенному губернским комиссаром Временного правительства [4, с. 2].
В Нижегородской губернии беспорядки начались 1 марта 1917 г. Утром 2 марта к губернатору А.Ф. Гирсу приехал полицеймейстер и рассказал, что накануне вечером в Городской думе был сформирован Комитет общественной безопасности под председательством
городского головы Д.В. Сироткина. В его создании принимали участие представители земского и городского самоуправления, а также местного купечества. Ряд депутатов потребовали взятия под стражу губернатора и полицеймейстера, но городской голова убедил собравшихся ограничиться их домашним арестом [19, р. 38].Около 11 часов утра к А.Ф. Гирсу
приехал начальник местного гарнизона Плющинский, который объявил, что губернатор
арестован, доступ к нему всех должностных лиц прекращен, телефонная связь отключена, а
губернаторский кабинет опечатан. Немного позднее губернаторский дворец начала штурмовать толпа воинственно настроенных манифестантов [19, р. 38-39]. «Двери подъезда
трещали, посыпались осколки разбитых стекол и в швейцарскую ворвалась толпа с красными флагами, кричавшая: ―давайте нам губернатора, довольно он нашей кровушки попил‖»
[19, р. 39], – вспоминал А.Ф. Гирс.
После этого обезумевшая толпа потащила губернатора и его супругу к зданию городской думы. В тот момент было трудно поручиться за неприкосновенность А.Ф. Гирса и
его жены. Он вспоминал, что несколько человек добровольно вызвались обеспечить их
безопасность. Между тем толпа требовала расправы над начальником губернии. Тогда люди
из импровизированной «охраны» губернатора вынуждены были останавливаться и произ80
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носить «революционную, но успокоительную речь, заканчивая ее словами – мы арестовали
губернатора – победа наша!» [19, р. 43].
Таким образом, события февраля-марта 1917 г. застали губернаторский корпус во
время решения значительного объема социально-экономических проблем. Применительно к
регионам, оказавшимся на тыловой территории, они были примерно схожи (мобилизация
людских и хозяйственные ресурсов на военные нужды, падение жизненного уровня населения, его «усталость» от войны, рост маргинализации общества и др.). Ситуация усугублялась крайне низким уровнем политической грамотности основной массы населения – крестьян. Органы земского и городского самоуправления все чаще выступали с политическими
заявлениями. В свою очередь, леворадикальные политические организации не снижали
темпов антиправительственной агитации.
Кроме того, имелось немало примеров разложения солдатской дисциплины в воинских частях, расположенных или следовавших через центр страны. Так, в Орловской губернии в районах расположения железнодорожных станций активно велась скупка казенного
имущества у нижних армейских чинов. Соответствующие обязательные постановления губернатора, воспрещавшие подобное, не исполнялись. В связи с чем в январском циркуляре
он отмечал медлительность исполнения своих поручений, а также дел «часто связанных с
обороной государства и имеющих важный и спешный характер» [10, с.1]. В Воронежской
губернии командующий войсками Московского военного округа генерал И.И. Мрозовский
сообщал губернатору М.Д. Ершову, что солдаты маршевых рот, направлявшихся на фронт
из центра страны «при следовании в пути проматывают почти половину выданных им вещей, особенно теплое белье, обмундирование и теплые вещи» [3, с. 380]. Подобные примеры имели место и по другим губерниям. Губернаторы в равной степени не могли опереться
на гарнизоны, так как они были деморализованы. Воинские части либо переходили на сторону новой власти, либо были охвачены солдатскими бунтами, сопровождавшимися расправами над командирами.
В таких непростых условиях на действия губернаторов оказывали влияние многие
факторы, среди которых можно выделить, на наш взгляд, наиболее определяющие. В их
числе следует указать информационное обеспечение, уровень личного авторитета в административном, а также общественном окружении региона и согласованность действий с ним
и, наконец, отсутствие поддержки со стороны вооруженных частей.
Все это предопределило фактический вакуум власти на местах в последние дни февраля 1917 г., когда в Петрограде произошла смена руководства страны. Прежде всего, губернаторы оказались в информационной изоляции, не имея возможности оперативно оценивать стремительно меняющуюся обстановку. МВД, раздираемое кадровой чехардой (смена шести министров внутренних дел за годы Первой мировой войны), фактически перестало
быть координирующим органом для региональной администрации. Беспорядочная ротация
кадров имела место и в губернаторском корпусе, где с начала войны было назначено более
80 новых губернаторов [9].
Действия Государственной думы вносили дополнительный хаос в и без того расшатанную систему управления на местах. Она намеренно игнорировала губернаторов, не уведомляла их о своих действиях, не сообщала об изменении ситуации в столице. Очевидно, в
то время Государственная дума была занята достижением политических компромиссов с
Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов и оставила без внимания губернаторов, которых вскоре перестала признавать как субъектов власти.
Отсутствие согласованности в действиях губернаторов и военных оказалось следствием системной разобщенности гражданского и военного ведомств, которая сохранялась на
протяжении всей Первой мировой войны. Николай II до последнего момента сохранял приверженность единоличному контролю над всеми ветвями власти. Даже на законодательном
уровне, в «Положении о полевом управлении войск в военное время», не было соответствующих корректив на согласованность действий военных с гражданской властью. Это соз81
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давало условия невнимания и поверхностного отношения военных к мнению губернаторов
и гражданской администрации в целом. Они вступили в 1917 год как две фактически обособленные системы власти. Кроме того, накануне февральских событий «неспособность
гражданской администрации справляться с растущим движением также заставляла Николая II мириться с вмешательством военных в гражданские дела, ибо в этой ситуации армия,
как важнейшее звено репрессивного аппарата, приобретала для царизма особое значение»
[17, с. 200]. По справедливому замечанию У. Розенберга «государство не могло быть больше ―самодержавным‖ в полном смысле слова – ни как система ценностей, ни как набор пассивных и репрессивных сдержек, ни как процесс иерархически структурирующихся социальных взаимодействий, ни как система институционального контроля над ресурсами и общественным богатством» [14, с. 125].
В значительной мере судьба губернаторов зависела от их личных качеств. Умение
дипломатично избегать острой полемики с революционной толпой и представителями «новой власти», безконфликтная репутация, лояльность центру и местным элитам - в буквальном смысле позволяла им уцелеть в революционном водовороте событий. Поэтому малоопытный орловский губернатор П.В. Гендриков отправился после революции на отдых, а
такой искушенный администратор, как тверской губернатор Н.Г. Бюнтинг, хорошо знавший
свой регион, стал жертвой революционной толпы.
Такое положение вынуждало губернаторов дипломатично прислушиваться к настроению местной общественности. Невозможность координации действий с центральным
руководством вселяла в губернаторов неопределенность, боязнь совершить ошибку, равную
измене. При этом все губернаторы понимали, что от их действий или бездействия зависит
развитие ситуации в их регионах. Зачастую время для принятия решений измерялось часами и минутами. Однако большинство губернаторов избегало радикальных решений и стремилось, по возможности, действовать в правовом поле.
К марту 1917 г. губернаторы оказались оторваны от реалий политической обстановки в своих регионах и, конечно, не вписывались в строящуюся модель демократического
государства. Будучи неотъемлемыми элементами монархического строя, они в полной мере
разделили драматический финал российского самодержавия.
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НА ПУТИ К СВОБОДЕ: ПЕРЕДОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ГОРОДА ЗЕМЛЯНСКА ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1905-1907 ГГ.
Статья посвящена общественному движению в уездном городе Землянске в революцию 1905-1907 гг. Впервые прослеживается влияние революционных событий тех лет на
настроения и поведение передовой части землянского общества. Основное внимание уделяется появлению новых для местной общественности способов ее консолидации: от профсоюзных объединений врачей и учителей до политических партий и организаций (от радикальных до консервативных). Устанавливается особая роль в активизации общественной
жизни «тихого» Землянска органов земского самоуправления и его лидеров: А.Г. Хрущова,
А.И. Шингарева и П.Я. Ростовцева.
Отмечается вовлечение в местную общественную жизнь представителей всех социальных групп: от дворян до мещан, мужчин и женщин, и, что особенно важно – передовой молодежи: земских служащих, приказчиков и чиновников. Правда, участие последней, в
силу свойственного молодым людям радикализма (призывы к решительной борьбе с отжившим режимом, запугивание полицейских чинов, революционная агитация в деревне),
привело к росту уровня напряженности в городе и примыкающих к нему слободах из-за
опасений терактов и погромов. А вместе с тем вскрылась неготовность местных властей
к своевременной локализации и устранению конфликтных ситуаций.
В заключении делается вывод о том, что первая народная революции не привела к
каким-то существенным изменения в положении местного общества. Но бурные события
1905-1907 гг., несомненно, способствовали пробуждению в нем духа свободы и сознания
своих прав. Провинциальная русская интеллигенция, наконец-то, получила возможность
активного участия в обсуждении внутренней политики страны и влиянии на нее через своих наиболее выдающихся представителей, избранных в Государственную думу.
Ключевые слова: Землянск, революция 1905-1907 гг., интеллигенция, общественное
движение, земство, марксистские кружки.
The article is devoted to a social movement in the provincial town of Zemlyansk in the revolution of 1905-1907. For the first time, the influence of the revolutionary events of those years on
the mood and behavior of the advanced part of the earthly society is traced.The main attention is
paid to the emergence of new ways for the local community to consolidate it: from trade unions of
doctors and teachers to political parties and organizations (from radical to conservative). A special role is set in activating the social life of the Zemlyansk is assigned to the bodies of zemstvo
self-government and its leaders: A.G. Khrushchov, A.I. Shingarev and P.Ya. Rostovtsev.
It is noted that representatives of all social groups were involved in local social life: from
noblemen to petty bourgeoises, men and women, and, most importantly, many advanced youth:
zemstvo employees, clerks and officials. True, the participation of the latter, due to the radicalism
characteristic of young people (calls for a decisive struggle against the obsolete regime, intimidation of police officers, revolutionary agitation in the countryside), led to an increase in the level of
tension in the city and adjacent settlements due to fears of terrorist attacks and pogroms. At the
same time, the unpreparedness of local authorities to timely localization and elimination of conflict situations was revealed.
In conclusion, the conclusion is drawn that the first people's revolution did not lead to any
significant changes in the life of local society. But the turbulent events of 1905-1907 undoubtedly
contributed to the awakening in him of the spirit of freedom and the consciousness of their rights.
The provincial Russian intelligentsia, at last, has received an opportunity of active participation in
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discussion of an internal policy of the country and influence on it through the most outstanding
representatives selected in the state duma.
Key words and phrases:Zemlyansk, the revolution of 1905-1907, the intelligentsia, the social movement, zemstvo, Marxist circles.
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В

современной российской историографии отмечается рост интереса к проблемам российского общества на региональном уровне, в том числе в исторической ретроспективе. И одна из наиболее актуальных тем: первая народная революция и ее влияние
на пробуждение общественного самосознания в русской провинции.
Революция 1905 г. началась в Петербурге, но очень быстро охватила всю страну. Не
остался в стороне и город Землянск – один из рядовых уездных центров Воронежской губернии. В начале 1905 г. это был тихий провинциальный городок, главную достопримечательность которого составляли четыре православных храма. Население Землянска вместе с
пригородами составляло около 5,5 тыс. человек. Это были мещане, купцы, отставные чиновники, но, в основном, конечно, крестьяне, которые занимались торговым огородничеством, снабжая местных жителей продуктами питания.
На рубеже ХIХ-ХХ вв. находящийся в стороне от железных дорог и крупных водных
магистралей Землянск практически остановился в своем экономическом развитии. Это был
единственный город Воронежской губернии, где отсутствовали промышленные заведения
и, соответственно, не было рабочих. Собственного городом он продолжал считаться только
благодаря статусу уездного центра.
Начинающий писатель В.М. Бахметьев в рассказе «Кандальник» представил грустную зарисовку из жизни старого, дореволюционного Землянска. «Стоит она среди базарной
площади, толстобрюхая, грузная, – тюрьма. Слева – полицейское управление с двуглавым
орлом, над парадным входом. Справа – собор, старый, темный, с окнами в железных, как у
тюрьмы, решетках. Сто лет тому назад уткнул он золоченый шпиль свой в небо, будто указывая, где счастье человеку искать, да так и зацепенел с немым перстом своим, обращенным в пустую бездну. А вокруг лабазы, лавчонки, двухэтажный трактир с питейным заведением. С утра до ночи торговый шум тут, надсадные выкрики, пьяная ругань… А подальше – кривой строй замызганных домишек мещан, тухлый, на выезде пруд и кладбище в зеленых березах. Парочками гуляют среди могил молодые горожане, любятся, обзаводятся
семьями, а потом, выполнив незатейливый долг свой перед матерью-природой, укладываются в старости под березками – навеки» [8, с. 359-360].
По свидетельству «передовых» современников, еще в самом начале ХХ в. Землянск
действительно представлял собой «сонное царство», где интеллигентному человеку, как в
известном стихотворении М.Ю. Лермонтова, «и скучно и грустно, и некому руку подать…». Но не будем забывать, что Землянск все-таки являлся центром общественной и
культурной жизни уезда. Здесь действовало уездное земство, городское самоуправление,
несколько обществ культурно-просветительского характера. Имелись своя больница и аптека, три начальных учебных заведения, две библиотеки, летний клуб в городском саду, где
по вечерам играл духовой оркестр и ставились любительские спектакли. Услуги населению
предлагали представители более 40 профессий, в том числе: модистки, стекольщики, живописцы, извозчики, часовщики, цирюльники и колбасник [24, с. 177]. Иными словами, Землянск не был «медвежьим» уголком. Да и располагался он всего в 45 верстах к северозападу от Воронежа, а, следовательно, здешний «оппозиционный элемент» обладал определенными преференциями для развития.
Общественным движением в Землянске в революцию 1905-1907 гг. первыми заинтересовались местные краеведы во второй половине 1950-х гг. Тогда Землянск был уже се85
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лом, но сохранял статус районного центра. Здесь находилось педагогическое училище, выходила районная газета «Землянская правда», с 1966 г. начал работу школьный краеведческий музей. Представители этих учреждений (А.Ф. Артамонов, О.Г. Ласунский, Г.Р. Анохина и др.) и занялись сбором материалов по интересующей нас тематике.
В советское время внимание исследователей общественного движения было, в основном, сосредоточено на партии большевиков. А как раз в Землянске в годы первой русской революции возникло как минимум два кружка молодежи, сочувствующей «искровцам». Неслучайно именно им - «главным» землянским революционерам (В.М. Бахметьеву,
Н.М. Ростовцевой, Н.А. Гудкову и др.), было посвящено большинство статей [5; 9; 23]. Основным источником для их написания послужили воспоминания упомянутых выше землянцев, собранные Галиной Анохиной в школьной «Летописи села Землянска», а также документальные материалы, опубликованные в 1955 г. в сборнике «Революционное движение в
Воронежской губернии 1905-1907 гг.» [2]. Все последующие публикации о землянских социал-демократах будут основываться на этих источниках [6; 24; 34].
Настоящий прорыв в изучении общественной жизни Землянска начала ХХ в. произошелтолько в 2000-е гг., когда этой проблематикой заинтересовались современные российские историки и краеведы (А.Н. Акиньшин, П.А. Попов, М.Д. Карпачев, А.А. Куцеволов, Н.О. Баранова и др.) [4; 6; 21; 22]. Особо следует выделить труды М.Е. Разинькова, который впервые ввел в оборот источники, характеризующие участие в этом движении кадетов и эсеров, а также представителей уездного земства и ряда общественных организаций
[31]. Однако до сих пор в литературе отсутствует обобщающее исследование, специально
посвященное деятельности в Землянске различных политических партий и обществ в период революции 1905-1907 гг.
Постараемся проследить влияние революционных событий тех лет на настроения и
поведение землянской общественности и, в частности, установить, какие новые формы общественного протеста появились в Землянске в «эпоху перемен», кто был их движущей силой и как все это отразилось на жизни землянского общества.
О начале революции, точнее о событиях 9 января 1905 г. в С.-Петербурге, в Землянске благодаря телеграфу стало известно уже на следующий день. Нельзя сказать, что для
всех землянцев это была полнейшая неожиданность. О нарастании в стране революционного движения знали и уездные власти (по долгу службы) и представители местной интеллигенции, причем те и другие, конечно, не только из газет. Еще в 1903 г. в Землянске, как и в
других уездных городах губернии, появилась конно-полицейская стража (для подавления
крупных крестьянских волнений). Для нее был снят отдельный дом и во дворе устроена конюшня. В Государственном архиве Воронежской области сохранились поименные списки
этих стражников и даже клички их лошадей (Воин, Вулкан, Гитара, Гроза, Гусар и т.д.) [13,
л. 3-6].
Вихри революции достигли Землянска весной 1905 г. Центром «революционного
брожения» изначально стало уездное земство. Здесь были свои «гиганты мысли», генерирующие освободительные идеи. Это председатель управы А.Г. Хрущов, санитарный врач
земства А.И. Шингарев, а также П.Я. Ростовцев, возглавлявший Землянскую земскую управу в 1889-1894 гг., а позжезанимавший пост заместителя председателя губернской земской
управы.
О Петре Ростовцеве как одном из лидеров воронежских кадетов и депутате Первой
Государственной думы стоит сказать особо. Революцию 1905 года он встретил в Воронеже,
присутствовал на революционных митингах, где выдвигались требования политических
свобод. Часто бывал в родном Землянске, где у него (купца 2-й гильдии) оставалась часть
семейного бизнеса. С участием Ростовцева Землянская земская управа быстро превращается в место собраний свободолюбивой интеллигенции. Все это подробно зафиксировано в
протоколах жандармского ведомства [21, с. 49].
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В мае 1905 г. Землянский санитарный совет – главный на тот момент очаг свободомыслия, по инициативе земцев Александра и Константина Хрущовых (родных братьев)
поддержал мартовскую резолюцию всероссийского Пироговского съезда, предложившего
для улучшения медицинского обеспечения населения полностью изменить государственный строй России [31, с. 63].
Через некоторое время к врачам присоединились и учителя Землянского уезда. Пробуждению их политической активности способствовало образование сначала Всероссийского учительского союза (апрель), а потом его отделения в Воронеже (июнь). Требование общественных преобразований было поддержано и на общем собрании земских служащих
Землянска в июне 1905 г. [31, с. 54-55].
Образование профессиональных союзов – это далеко не единственная форма консолидации передовой общественности. В первую русскую революцию возрождается и так называемое женское освободительное движение. Так, в июле 1905 г. в Землянске возникает
«Союз русских женщин», где наиболее заметную роль играла княгиня М.Н. Сумбатова жена князя А.И. Сумбатова-Южина, известного актера, драматурга и театрального деятеля
[31, с. 64]. Семье Сумбатовых принадлежало имение в с. Малая Покровка Землянского уезда.
1 августа в Землянской земской управе было созвано очередное заседание санитарного совета с участием А.Г. Хрущова, А.И. Шингарева и П.Я. Ростовцева. По заявлению
доносчика, собравшиеся занимались «исключительно обсуждением незаконных действий
администрации» (обыски и арест земского врача К.Г. Хрущова, кстати, дворянина по происхождению,за «подстрекательство» крестьян Землянского уезда к аграрным беспорядкам)
и «рассмотрением своего проекта государственного переустройства, каковой проект с протестом против действий администрации и решили внести на обсуждение предстоящего экстренного земского собрание». При этом было условлено, что если председатель собрания
Л.Н. Бочаров не допустит их протест к обсуждению, то забастуют и весь состав уездной
управы, и все медики уезда [4].
Обсуждение проекта об усовершенствовании «государственного благоустройства»
состоялось 27 августа 1905 г. По его итогам с подачи председателя управы А.Г. Хрущова
было принято постановление: «ввиду обнародования положения об учреждении Государственной думы, признать желательным устройство совещаний земских деятелей с крестьянами по поводу предстоящей реформы» [31, с. 87]. Кроме того, по предложению гласного
П.Я. Ростовцева собрание выразило сочувствие гласному Константину Хрущову по поводу
его ареста и заключения в тюрьму [16, л. 5].
Мы рассмотрели проявление легальных форм протеста в виде постановлений различных общественных собраний. Но параллельно с ними в Землянске зарождалась деятельность и нелегальных общественно-политических организаций.
По воспоминаниям Н.А. Гудкова, первый в Землянске социал-демократический кружок возник в 1904 г. под руководством Н.М. Ростовцевой - племянницы П.Я. Ростовцева [3,
л. 44]. Та же дата выбита на мемориальной доске на бывшей усадьбе купцов Ростовцевых.
Однако в 1904 г. Ростовцева еще училась в старших классах Воронежской Мариинской
гимназии. На самом деле кружок был организован учительницей местной приходской школы В.И. Кузьминой летом 1905 г. Этой точки зрения придерживаются и другие историки [6,
с. 220, 221; 11, с. 90].
Первоначально деятельность кружка носила просветительский характер. Его члены
(местные мещане А.С. Баев, Н.А. Гудков, И.Т. Кашпаров, М.М. Подтынников и др.) слушали лекции об основах учения К. Маркса, которые читал сельский врач М.Г. Рафес – участник социал-демократического движения с 1899 г. Собрания проходили по вечерам в здании
приходской школы, где Кузьмина прожила в каникулярное время [3, л. 46].
Еще один кружок молодежи, сочувствовавшей марксистским идеям, организовал
сын земского служащего В.М. Бахметьев. В кружок вошли его жена М.Ф. Бахметьева (Иль87
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ина), М. Нагаев, Ф.А. Шатров (брат композитора) и др. [17, л. 3]. Для ведения печатной
пропаганды среди крестьян Бахметьев издавал своеобразный нелегальный «журнал» в пять
станиц «Красный лапоть». Помимо пропагандистского материала здесь помещались произведения А.В. Кольцова, И.С. Никитина и самого Бахметьева. Вот одно из его обращений к
мятежной деревне:
«Когда на клич рабочих –
―Долой царя, долой!‖ –
Подымут что есть мочи
Крестьяне голос свой,
Враз рухнет царский строй,
А там – ей-ей – и баре
Окажутся на свале» [7, с. 117-118].
Служащая в земской управе МарияБахметьева печатала на машинке прокламации,
которые Владимир Бахметьев самолично разбрасывал по Землянску. Старший стражник
В.В. Малюгин в одном из донесений за 1905 г. сообщал, что около Пушкарской слободы им
было обнаружено шесть экземпляров прокламаций вслед за проходом встретившегося с
ним писца уездной земской управы Бахметьева – местного жителя [9]. Известно также, что
Бахметьева хранила в шкафах земской библиотеки нелегальные листовки и брошюры,
предназначенные для ее подруги - земского врача с. Поганец Е.В. Городянской [17, л. 3].
Члены этих двух марксистских кружков, безусловно, знали о существовании друг
друга. По крайней мере, В.М. Бахметьев входил и в тот, и в другой [23].
В мемуарной литературе среди популяризаторов в Землянске марксистских идей называется также приехавший на лето из Петербурга гимназист Попов. Объединившиеся вокруг него молодые люди (Анна Лимбах, Василий Михайлов, Иван Кашпаров и др.) читали
«Искру» и прочую социал-демократическую литературу [33, с. 49].
Аграрный вопрос был главным для вовлеченных в русскую революцию крестьянских
масс. Поэтому, даже после поражения декабрьского вооруженного восстания в Москве, когда стачки и забастовки в городах пошли на спад, деревня продолжала волноваться и бунтовать.
Чувствуя нарастание напряжения в уезде, в январе 1906 г. Землянское земское собрание продолжает дебаты по вопросу о крестьянском малоземелье и необходимости ускоренной подготовки радикальной аграрной реформы. Не был оставлен без внимания и волнующий всех собравшихся вопрос о прекращении репрессий против земских служащих, обвиняемых властями в провоцировании беспорядков [31, с. 66].
Одним из главных завоеваний первой русской революции по праву считается знаменитый октябрьский манифест 1905 г., даровавший Государственной думе законодательные
права. По итогам весенней избирательной кампании в Первую думу из 12 воронежских депутатов четверо принадлежали к партии Народной свободы (конституционных демократов).
В их число вошел и председатель Землянской земской управы А.Г. Хрущов. С этого времени на его имя с разных концов Воронежской губернии посыпался поток телеграмм с просьбами о защите от произвола местных властей. В итоге обремененный новыми обязанностями Хрущов 13 июня 1906 г. в телеграмме на имя воронежского губернатора вынужден был
отказаться от должности председателя Землянской земской управы. Для местной общественной жизни это была непоправимая потеря, поскольку П.Я. Ростовцев также был избран в
думу, а А.И. Шингарев сосредоточил свои усилия на работе воронежского отделения кадетской партии. 7 июля вместо А.Г. Хрущова Землянскую уездную управу возглавил статский
советник В. Больман (до окончания в 1907 г. текущего 3-летия) [14, л. 21].
Пик революционной активности землянской молодежи также пришелся на лето 1906
г. К этому времени Надежда Ростовцева заканчивает учебу в Воронеже и возвращается на
родину. Здесь она входит в социал-демократический кружок Кузьминой и, благодаря своим
связям в революционной среде, выводит его деятельность на новый уровень. Уже в июне
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члены кружка через Надежду Ростовцеву наладили контакты с Воронежским комитетом
РСДРП и в скором времени наводнили Землянск сотнями экземпляров революционных
прокламаций, что доставило немало хлопот местной полиции.
В усадьбе купцов Ростовцевых (отец Надежды к тому времени умер) в бане был установлен гектограф, на котором Иваном Кашпаровым размножались листовки революционного содержания. Чтобы заглушить работу гектографа, кружковцы садились за столом рядом с баней и пели песни «погромче» под гитару Федора Шатрова. По ночам листовки разбрасывали по улицам Землянска, в городском саду и пригородных слободах.
В.И. Кузьмина и Н.М. Ростовцева организовывали загородные массовки общеобразовательного характера, приглашая на них местную молодежь. Они же устроили в летнем
театре платный любительский спектакль. Летний театр в городском саду был переполнен.
Пришли уездные «тузы» с женами, было много молодежи: портных, приказчиков, писцов
местной управы. Все деньги, поступившие в кассу, Надежда Ростовцева отвезла в Воронеж
и передала подпольщикам.
В июле Н. М. Ростовцева, Н. А. Гудков и М. М. Подтынников ходили в села Поганец
и Ливенки, где на другой день были обнаружены разбросанные по улицам прокламации [32,
с. 27-28]. Местная полиция пыталась противодействовать «преступникам», но поначалу не
очень успешно.
В 1906 г. в должности землянского уездного исправника состоял В.П. Гаврилов. Он
имел репутацию самого жесткого исправника в Воронежской губернии. Однако 27 июня по
приказу губернатора был уволен «за бездействие» во время беспорядков в Перлевке. На его
место временно назначили В.М. Федорова [12, л. 30]. Причиной отставки исправника Гаврилова оказалось письмо с угрозой покушения, которое ему отправили землянские социалисты. Судя по воспоминаниям М.А. Столповского, эта угроза была мнимой. Но Гаврилов
тогда так испугался, что перестал показываться в полицейском управлении. По его приказу
городовые выкопали уличные фонари возле тюрьмы и поставили у его дома [23].
Когда спустя два месяца Гаврилов возвратился в Землянск, ему была приготовлена
пышная встреча, преподнесены три торта: один - от сослуживцев, другой - от купечества, а
третий - от «кружка почитателей», с членом земской управы Струковым во главе. Но они,
по словам корреспондента газеты «Воронежское слово» Н. Гудкова, об этом глубоко сожалеют, т.к. «нет положительно в Землянске человека, которому он не причинил бы неприятностей, или который был бы уверен, что он этого не сделает со временем» [18, л. 43].
С 3 по 10 сентября 1906 г. по приказу Гаврилова в Землянске были проведены повальные обыски и аресты членов социал-демократического кружка (Гудкова, Кашпарова,
Подтынникова, Шатрова и др.), давно находившихся под наблюдением полиции. Эти ночные обыски породили среди жителей города настоящую панику, т.к. все думали, что полиция искала «бомбу» [18, л. 42]. В действительности, основные ее усилия были направлены
на поиски подпольной типографии.
Долгое время полиция, рыскавшая по Землянску, обходила особняк Ростовцевых
стороной. Но молодые люди выдали себя сами. Однажды пачка с только что отпечатанными
прокламациями, о чем свидетельствовал свежий запах краски, была переброшена через забор усадьбы Ростовцевых в прилегающий к ней городской сад. После этого за домом было
установлено наблюдение. Однажды жаркой августовской ночью Н. Гудков услышал подозрительный шорох в кустах и, отправившись туда, обнаружил «здоровенного верзилу», спасавшегося бегством через забор [3, л. 48].
Когда к Ростовцевым нагрянула полиция, молодой хозяйки на месте не оказалось.
Переодевшись монашкой, Надежда Ростовцева уже уехала в Петербург – «учиться». Допрос
прислуги показал, что в бане постоянно что-то печали и занимались этим Кашпаров и Подтынников (их руки частенько были запачканы краской, и они просили у кухарки горячей
воды, чтобы ее смыть). При обыске удалось обнаружить куски сожженных прокламаций,
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губку с лиловой краской и подписной лист Воронежского комитета РСДРП для сбора пожертвований на революционную работу среди войск [2, с. 369].
В доме В.М. и М.Ф. Бахметьевых, которые в списке политически неблагонадежных
числились под № 22, также проводились ночные обыски. Один раз по чьему-то доносу искали оружие. В корзине с грязным бельем действительно лежал револьвер, но молодая хозяйка ловко подсунула ее полицейскому – «ищите», на что тот ответил, что он «не дурак» и
отбросил корзину в сторону. Понятно, что никакого оружия полиция у Бахметьевых тогда
не нашла [29, л. 26].
В конце декабря арестованных полицией землянских социал-демократов перевели в
Воронежскую губернскую тюрьму, а в феврале следующего года всех члены кружка, за исключением Н.М. Ростовцевой, в административном порядке сослали в г. Елец. Арестованную 7 сентября в Петербурге Ростовцеву передали на поруки матери с тем, чтобы ее дочь
добровольно отправилась в Елец. Но она сбежала и только после повторного ареста была
выслана сначала в Тверь, а потом за границу [32, с. 28-30].
Кроме социал-демократов в Землянске в 1906-1907 гг. существовала группа эсеров,
но о ней мало что известно [31, с. 149]. Землянские эсеры, в основном, действовали в уезде,
где они призывали крестьян к бунтам против помещиков. Наиболее громкий их теракт –
убийство урядника с. Перлевка П.Л. Бородина 27 мая 1907 г. [22, с. 69].
Обычно в провинции марксисты и эсеры неплохо ладили между собой, оставляя
идейные споры для своих идеологов. Но в Землянске, видимо, они не очень поддерживали
друг друга. Иначе Владимир Бахметьев не написал бы в своем «Красном лапте» обидные
для неонародников строки:
«Ой, эсеры – это тараканы!
Те ж в опасности профаны,
Также прячутся в обои,
А при случае… герои» [7, с. 118].
В связи с началом в январе 1907 г. аграрной реформы П.А. Столыпина в Землянске
активизироваласвои действия уездная землеустроительная комиссия под председательством
предводителя дворянства [27, с. 92]. Крестьяне, конечно, приветствовали прекращение выплат выкупных платежей. Но решение аграрного вопроса они видели не в создании в деревне класса «новых помещиков», а в разорение помещичьих имений и конфискации их имущества, наивно полагая, что старые хозяева с земли уйдут и она отойдет к ним. Одна из таких акций, совершенная в декабре 1907 г. членами Туровского крестьянского братства партии социалистов-революционеров, завершилась военным судом в Землянске и казнью девяти крестьян.
Неспокойно было и в самом городе. Так, в марте 1907 г. ночью к священнику Преображенской церкви Н.Н. Скрябину явился грабитель и потребовал от него 50 руб., угрожая в
случае отказа бросить «бомбу». На крики Скрябина сбежались соседи, и злоумышленник
скрылся [20]. Раньше такое бесчинство нельзя было себе представить, поэтому этот случай
запомнился надолго. Автор статьи узнал о нем в конце 1970-х гг. от своего деда.
До 1905 г. в городе проживало около полусотни евреев. У них была синагога и собственное кладбище. Из-за угрозы погромов со стороны местных черносотенцев еврейское
население начинает покидать Землянск, сократившись к 1910 г. до 9 чел. [28, с. 128].
1 мая 1907 г. в Спасском лесу в окрестностях Землянска прошла первая в истории
города маевка. Чтобы отвлечь внимание властей, ее участники отправились в лес, кто с топорами, кто с веревками, якобы набрать дров. На следующий день организаторы маевки
А.С. Баев, М.В. Чернышов и Я. Жарких были арестованы жандармами [30].
В конце мая землянский исправник Гаврилов направил рапорт воронежскому губернатору о необходимости немедленной высылки в административном порядке за пределы
губернии писца Землянской уездной управы В.М. Бахметьева и его жены. Слежка за ними
была установлена по распоряжению начальника жандармского управления в начале 1906 г.
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[1, с. 41]. По агентурным сведениям, супруги поддерживали связь со всеми «неблагонадежными элементами» в Землянске и уезде. Как стало известно полиции, в середине мая 1907 г.
Владимир Бахметьев ездил в Елец, где жили почти все высланные из Землянска социалдемократы. Оттуда он вернулся «грустный и печальный», на что обратил внимание даже
председатель земской управы Больман. Между тем сведения о том, что Бахметьев привез из
Ельца оружие и взрывчатые вещества, при обыске подтверждены не были [15, л. 3-4].
Первая народная революция в России завершилась в 1907 г. третьеиюньским государственным переворотом, после чего началась расправа над ее активными участниками.
Не миновала эта участь и землянцев.
Осенью 1907 г., по воспоминаниям Владимира Бахметьева, в уезде начались аресты
и обыски «у подозреваемых» и увольнения «по неблагонадежности», в том числе и с земской службы [7, с. 118]. Сам писатель был арестован в феврале 1908 г. и в административном порядке выслан в Сибирь, в Новониколаевск (ныне Новосибирск), где в 1909 г. станет
членом РСДРП. В 1909 г. в Сибирь к мужу уехала и М.Ф. Бахметьева [9].
В феврале 1908 г. в Землянске открылось заседание прибывшего из Москвы военноокружного суда. Слушалось дело по обвинению 25 крестьян села Турово и окрестных деревень в том, что они образовали революционное сообщество, назвавшееся «крестьянский
союз», и поставили целью поголовное истребление помещиков. Сообщество располагало
оружием, взрывчатыми веществами, устраивало революционные собрания. Первой жертвой
был намечен помещик А.А. Русанов, который в конце 1907 года был убит в собственном
имении Борисовка. Имение было разгромлено, а семья помещика спаслась чудом [10].
Процесс продолжался несколько дней. Суд был практически закрытым, в зал допустили лишь нескольких человек. Девять подсудимых приговорили к смертной казни через
повешение [25, с. 43]. Поскольку семь из них отрицали свою вину, один из защитников обратился к А.И. Шингареву, депутату Третьей государственной думы, с просьбой добиться
пересмотра этого процесса гражданскими властями. Тот отправился к П.А. Столыпину и
заявил ему: «я не понимаю, как уважающая себя власть может казнить невинных людей».
Но Столыпин отказался отменить смертный приговор. «Вы не понимаете, за кого вы заступаетесь, - ответил он Шингареву, - это обезумевшие звери, которых можно держать только
ужасом. Если их выпустить на свободу, они перережут всех: и меня, и вас, и всех, кто носит
пиджак» [26, с. 3-4].
Однако власти карали не только взбунтовавшихся крестьян, но и представителей образованного общества, которые в период революции посмели встать в ряды оппозиции. Так,
в мае 1908 г. аресту и трехмесячному заключению в Землянской тюрьме был подвергнут
депутат Первой думы Александр Хрущов. Это была месть за его подпись под Выборгским
воззванием «Народу от народных представителей» от 10 июля 1906 г. с призывом к гражданскому неповиновению (до созыва Думы не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата в армию»).
24 июля 1908 г. заключенный в одиночную камеру бывший председатель Землянской уездной земской управы пишет в письме к жене: «Сегодня исполнилось ровно два месяца, как я сижу в Землянской тюрьме, остался еще один месяц, самый томительный, т.к.
напряженные нервы сильно поистрепались за это время…
―Ваше Высокоблагородие, люди готовы‖ – лаконичная фраза, с которой в 7.30 вечера
является каждый день старший надзиратель к начальнику тюрьмы. Это значит, что мы все
арестанты, заперты на замок по своим камерам. Раздается тюремный звонок, начинается
поверка арестантов, камеры обходит начальник тюрьмы со своими смотрителями, происходит «счет людям», в подозрительных случаях – обыски по камерам. Поверка окончена – все
благополучно, никто не убежал, все 120 налицо» [4].
Таким образом, после окончания революции все «возбудители спокойствия» были
посажены в тюрьму или удалены из Землянска и его жизнь вернулась в привычное русло.
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По свидетельству корреспондента «Воронежского телеграфа», «политикой у нас теперь мало занимаются» [19].
Как повлияла первая русская революция на развитие землянского общества? Прежде
всего, оно получило опыт активного участия в обсуждении внутренней политики страны, а
через своих наиболее выдающихся представителей, избранных в государственную думу, и
влияния на ее ход. Были апробированы новые для местной общественности способы консолидации: от профсоюзных объединений до легальных и подпольных партий и организаций,
причем всех основных идеологических направлений (от радикальных до консервативных).
В общественную жизнь города оказались вовлечены представители всех социальных групп:
от дворян до мещан, мужчины и женщины и, что особенно важно – представители разночинной молодежи.
Нельзя сказать, что после революции в положении провинциального общества произошли какие-то существенные изменения. Но бурные события 1905-1907 гг., несомненно,
способствовали пробуждению в нем духа свободы и сознания своих прав, подготовив тем
самым почву для его активного участия в будущих российских революциях.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ВДОВСТВУЮЩИХ СЕМЕЙ ДУХОВНОГО
СОСЛОВИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIX ВЕКЕ
На протяжении многих веков народная культура и православие настойчиво формировали идеал женщины – многодетной матери, наделяя этот образ широкими воспитательными функциями. Эта особенность сохранялась и развивалась в нижних слоях русского общества вплоть до начала ХХ в. В условиях Северного Кавказа такая тенденция углублялась реалиями материального положения населения региона в условиях Кавказской войны
и активным процессом колонизации региона. В это же время параллельно шел процесс
формирования организации Русской православной церкви на Северном Кавказе и выработки
культурных ориентаций. На протяжении всего XIX в. развивалась система сословных привилегий духовенства, формирование осознания влияния на паству и понимание своего исключительного положения. Однако это не соответствовало реальному положению вещей
и вело к тому, что священнослужителям не хватало средств на содержание их многочисленных семей. Эти трудности при потере кормильца становились жизненной драмой для
осиротевших семей, и вдовам в проблеме выживания приходилось рассчитывать только на
сословные преференции со стороны духовных властей. Потеря кормильца обостряла материальные проблемы семьи. Источниковой базой статьи послужили ранее неизвестные
архивные документы Государственного казенного архивного управления «Государственный
архив Ставропольского края». Предпринята попытка воссоздания процесса многолетних
поисков форм и методов организации системы оказания помощи вдовствующим семьям
Кавказского духовенства в XIX в.
Ключевые слова и фразы: история Русской православной церкви, Северный Кавказ,
духовное сословие, вдовы и сироты, социальная история.
For centuries, folk culture and Orthodoxy have persistently shaped the ideal woman –
mother of many children, giving this way a broad educational function. This feature is maintained
and developed in the lower strata of Russian society until the early twentieth century. In the North
Caucasus, this trend deepened the realities of the financial situation of the population of the region in terms of the Caucasian war and active colonization of the region. At the same time was a
process parallel to the formation of the organization of the Russian Orthodox Church in the North
Caucasus and the development of cultural orientations. Throughout the XIX century, has evolved a
system of class privileges of the clergy, formation of awareness of the impact on congregations
and the understanding of their exceptional situation. However, this does not correspond to the real
state of things, when it led to the fact that the clergy did not have enough funds for the maintenance of their numerous families. These difficulties with the loss of a breadwinner became the drama of life for orphaned families and widows in the problem of survival had to depend on the class
preferences of the spiritual authorities. The loss of a breadwinner exacerbated the financial problems of the family, and widows in the problem of survival had to depend on the class preferences
of the spiritual authorities. The source based paper is drawn from previously unknown archival
documents in State archives, "State archives of the Stavropol territory". An attempt to recreate the
process of many years of research of forms and methods of organization of system of care
udobstvami families of the Caucasian clergy in the nineteenth century.
Key words and phrases: history of the Russian Orthodox Church, the North Caucasus, the
clergy, widows and orphans, and social history.
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В

рамках направления исторических исследований для объяснения исторических событий используются психологические модели, в которых изучаются взаимосвязи
между историческими и психологическими феноменами. Среди предметных полей
современной исторической науки свое место занимает историческая психология, которая
изучает влияние психологии на исторические феномены. Один из представителей этого направления Э. Эриксон обратился к проблеме материнства в историческом контексте и пришел к выводу о том, что в каждой культуре имеется особый стиль материнства, который
всегда принимается матерью за единственно правильный. Вместе с тем, данный стиль взаимоотношений матери и ребенка формируется горизонтом ожидания социума в отношении
будущего поколения. Он представляет собой систему воспитания, являющуюся результатом
длительной эволюции, запечатлевшей историю общества, ориентированной на включение
индивида в данную группу, на выработку присущего ей типа мировосприятия и поведения
[37].
С этих позиций посмотрим на образ жизни вдов духовенства. Если рассматривать их
во взаимосвязи трех главных социальных женских ролей: матери, жены и свободно реализующейся женщины, то необходимо определить круг обязанностей, который она наследовала после смерти супруга. В первую очередь, на вдов возлагалась ответственность за продолжение получения образования детьми. Семинарские правления предписывали консисториям требовать отправки осиротевших детей в имеющиеся училища. При этом вдовы, дети
которых хорошо учатся, могли просить перевода своих детей на государственное содержание [10, л. 1-1об.]. Частые неурожайные годы и засухи приводили к тому, что ограниченные
в средствах на пропитание имеющейся семьи, вдовы просто не могли отправить своих детей
к местам обучения [10, л. 4]. Некоторые из них, доведенные до отчаяния, отправляли своих
детей без средств к существованию и, часто, не к предписанному им учебному округу, надеясь на то, что их сыновей примут в училища за счет установленного содержания [9, л. 12].
После окончания учебы выпускники семинарий и училищ подыскивали подходящее
место, заручившись одобрением прихожан. Консистория старалась устроить выходцев из
вдовствующих семей поближе к матерям для оказания помощи последним в ведении хозяйства и оказания материальной помощи за счет получаемых сыновьями доходов. Далеко не
всегда получение места в причте обеспечивало помощь по хозяйству и облегчало жизнь семье. Так, сирота Кузьма Голубев после окончания Ставропольского духовного училища в
1840 г. был определен в причетники к церкви ст. Сергиевской Ставропольского округа, где
проживала его мать. Вскоре она обратилась с просьбой перевести его в другой приход, т.к.
сын «причиняет побои и праздным образом жизни разорение хозяйства оставшимся от мужа <…> угрожает лишением жизни». В ее семействе имелось еще трое детей, один из которых учился в училище и был на содержании матери. Кавказская консистория постановила
исключить К. Голубева из духовного звания и определить в Кавказское областное правление для отправки на военную службу. Не желая сыну такой судьбы, мать обратилась к преосвященному Иеремии о помиловании, который по просьбе провинившегося отправил его
на послушание на два года в один из монастырей Северного Кавказа [14, л. 1-24].
Дочери вдовствующих матерей из священнослужителей могли выдаваться замуж за
начинающих священников, которые, в свою очередь, могли получить место в причте. Получение места в приходе рассматривалось как приданое, так называемые «приходы со взятием». На практике это означало, что за место в причте согласившийся женитьсябыл обязан
содержать тещу пожизненно, а сестер жены - до выхода замуж. В случае его перехода в
другое место сохранялась возможность получать часть доходов [4, л. 179].
После смерти священников-супругов за вдовами с семейством сохранялось право на
получение части доходов от места в причте. На человека, который соглашался с этим условием и выплачивал оговоренную индивидуальным порядком сумму, могли налагаться до96

№ 3 (12), 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

полнительные обязательства, например, проживание в одном доме и оказание помощи по
хозяйству. Понятно, что получив вожделенное место в причте, служители часто отказывались от своих обещаний, и только посредством высшей духовной власти вдовам удавалось
добиваться удовлетворения нанесенного ущерба [15, л. 1-9]. Такая практика была прекращена во всей Российской империи, в том числе Кавказской духовной консисторией, в 1867
году на основании распоряжения Правительства [2, с. 2-3].
Отсутствовавшую в рассматриваемый период государственную систему социальной
помощи заменяло общественное призрение, основой которого была благотворительность.
На региональном уровне она представлена епархиальными Попечительствами о бедных духовного звания, которые учреждались при епархиальных кафедрах под руководством архиереев. Цель данного учреждения - оказание помощи служителям церкви в преклонном
возрасте и призрение вдов и сирот [5, с. 172-176].
Согласно этому положению вдовам и возрастным детям, которые могут своим трудом добывать себе пропитание – отказывали в оказании помощи или выдавали только единовременное пособие. Им можно было рассчитывать на единовременную выплату для приобретения орудий и материалов для работы. При вступлении в брак сиротствующая девица
могла получить от попечительства пособие для приобретения приданого.
Размер пособия и жалования колебался в зависимости от поступления пожертвований и выделяемых сумм от Синода. Например, в 1823 г. по Кавказской области для нуждающихся семей максимальная выплата составила 15 руб. серебром [8, л. 3-4]. С учреждением самостоятельной Кавказской епархии в 1843 г. все выплаты были временно приостановлены, но епископ Иеремия поставил первоочередной задачей учреждение Кавказского
попечительства о бедных духовного звания (далее - Попечительство). После своего открытия оно столкнулось с нехваткой средств, поскольку от Синода получало 350 руб. серебром
в год [21, л. 1-3], а его капитал пополнялся за счет кружечного сбора, штрафов со священников и добровольных пожертвований.
Размер пособия зависел от многих факторов, но самым главным была действительная крайняя нужда, при этом выплатой пособия Попечительство не ограничивало свою помощь. Вдов-просительниц прикрепляли к подходящему приходу печь просфоры, иногда за
детьми-сиротами числились вакантные места в причте с получением две трети доходов.
При необходимости служителей причта перемещали к новым местам [19, л. 1-6]. Привилегией на вакансию просфорницы в приходах пользовались одинокие или имеющие на руках
малолетних детей вдовы духовенства или взрослые дочери покойных священников, которые по разным причинам не вышли замуж.
Получаемого пособия хватало только на удовлетворение первостепенных потребностей. Не спасала даже возможность приработка шитьем, поскольку города Северного Кавказа отличались высокой дороговизной жизни [26, л. 2-8]. Потеря кормильца выталкивала
из городов вдов с семейством в сельские приходы, где их не всегда ожидал радушный прием. На новом месте вдовы не имели собственного жилья, и им приходилось арендовать помещения, что было дополнительным расходом. Доход от печения просфор колебался от
12,50 руб. серебром, причем просфоры для церковных служб (незаказных) выпекались из
своей муки даром, поскольку с прихожан собиралось всего от 50 до 100 пуд. пшеницы [13,
л. 2-4]. В церквях станиц Кубанской области не существовало хлебных сборов для просфор
по приходам, и поэтому они поставлялись в необходимости из получаемого жалования, от
чего едва оставалось им от жалования за расходами на муку и дрова [30, л. 4-5]. Иногда
вдовы печением просфор отрабатывали оставленные долги перед станичным обществом
своими мужьями [25, л. 1-3]. Причт прибегал к найму для печения просфор девушек и вдов
из крестьянской среды прихожан, которые не торопились уступать своих мест прибывшим
[12, л. 1-12], они часто провоцировали ссоры и усугубляли их положение. Чтобы не подвергать неприятностям местное духовенство, вдовы просили о переводах в другие приходы [33,
л. 1-3].
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Женщинам из казачьего сословия на Северном Кавказе приходилось выполнять
большую часть работ по ведению хозяйства, в том числе и земледелию. Они не только заботились о пропитании семьи, но и обеспечивали своих супругов необходимым обмундированием и снаряжением, ведя в его отсутствие все подсобное хозяйство и полевые работы [1, с.
99]. Некоторые вдовы духовенства, которые были выходцами из казачьего сословия и имели навыки в обработке земли, могли земледельческим трудом зарабатывать на жизнь. Для
них Попечительство в 1879 г. добилось отвода земель, и все желающие могли обратиться
для получения надела в подлежащее межевое учреждение Кубанской или Терской области
[7, с. 116]. Земельный надел шел в дополнение к имеющемуся церковному наделу пахотной
земли. Его не обязательно было обрабатывать вдовам самостоятельно, от сдачи в аренду
они получали до 30 руб. серебром [24, л. 1-2об.].
Помимо этого, Синод указом от 21 марта 1799 г. вдовам духовенства разрешал заниматься видами предпринимательства, предоставленными посадским жителям без платежа.
Если хотели заниматься предпринимательством мещане или купечество, то должны были
получать установленные законом свидетельства [35, л. 2]. Данная привилегия давалась Синодом на основании того, что вдовы не были заняты в церковных службах [34, л. 1-1об.].
Однако большая семья и ответственность в воспитании детей делали занятие торговлей для
вдов затруднительным, а порой и непосильным делом.
С 1866 г. в Российской империи вступили в силу новые правила пенсионного обеспечения священнослужителей. Правом на получение пенсии от Синода пользовались все
священники, которые прослужили не менее 35 лет. Эта пенсия составляла 90 руб. в год. В
случае их смерти три четверти пособия выплачивалось осиротевшей семье. С 1 января 1879
г. священникам и протодьяконам кафедральных соборов Кавказской епархии за 35 лет пенсия была увеличена до 130 руб. в год, вдовам таковых священнослужителей, не имеющим
детей или имеющим детей взрослых,- до 65 руб., а имеющим детей малолетних и увечных до 90 руб. [3, с. 181].
В своем стремлении скрасить нужду Попечительство к большим церковным праздникам выдавало осиротевшим семья незначительные суммы. Отчет о расходах средств не
требовался. Для разовых выплат на починку дома и дворовых строений требовалось участие
опекуна, который обязан был составить отчет и предоставить его в Попечительство [22, л.
1-4]. Участие опекунов в ведении хозяйства не всегда имело положительный результат. Поэтому со второй половины XIX в. Попечительство перешло к практике передачи оставшегося имущества после смерти супруга в полное распоряжение вдов при наличии духовного
завещания. За опекунами оставался контроль в вопросах продажи имущества и воспитания
детей в традициях сословного статуса [36, л. 3].
В случае смерти обоих родителей сиротам назначались в опекуны благонадежные
родственники из духовного сословия, но при отсутствии таковых могли быть исключения.
Опекунами становились близкие родственники даже из крестьянского сословия, но при условии, что они могут дать сироте воспитание и образование [28, л. 1-2об.]. В особо сложных случаях обязанности опекуна на себя брал благочинный. Иногда после вспышек холеры, которая периодически проявлялась на Северном Кавказе, детей помещали в семьи духовенства с выплатой вспомогательного пособия на их содержание [29, л. 1-1об.].
Если говорить об имущественном статусе членов осиротевшей семьи, то, по законам
Российской империи, вдова, как при живых детях, так и без них, получала от недвижимого
имущества седьмую часть, а от движимого - четвертую; каждая дочь при живых сыновьях,
т.е. сестра при брате, получала из всего наследуемого недвижимого имения четырнадцатую
часть, а из движимого - восьмую часть. Дети мужского пола, за выделом указанных частей
оставшейся в живых супруги и дочерей, делили наследство между собою по равным частям
[6]. Каждый член семьи по достижении совершеннолетия мог потребовать от Попечительства выдачи причитающейся законом части, но в практике было иначе: выдачапроисходила
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по необходимости сбора приданного для дочерей при выходе замуж или после смерти матери, чтобы не дробить имущество [31, л. 1-8].
В своей нужде иногда вдовы духовенства достигали социального дна и пороков. Они
были привлекаемы за воровство, скатывались к пьянству [11, л. 92, 241, 349]. Консистория
таких вдов удаляла от распоряжения имуществом, а контроль расхода получаемой помощи
передавался назначаемым опекунам. Назначаемое пособие на воспитание детей от Попечительства передавалось так же в распоряжение опекуна, на которого возлагалось и устройство детей в учебные учреждения региона [20, л.1-22]. Чтобы не потерять сословных привилегий личного дворянства и почетного гражданства, некоторые убивали и скрывали незаконно рожденных ими детей [11, л. 386]. За подобные поступки их исключали из духовного сословия и предавали уголовному суду.
Иногда вдовы необоснованно попадали под подозрения со стороны благочинных,
которые им давали рекомендации в Попечительство для назначения пособия. Например,
Черноморского войска станицы Березанской вдовая дьяконица Елизавета Суханенкова в
1854 г. по слабости здоровья и бедному состоянию обратилась за пособием, а благочинный
Андрей Смельской в своем рапорте указал, что «видно было на ее лице гноевые раны, как
можно было заключить, что она имеет венерическую болезнь». После проведенного медицинского освидетельствования, получения справок от почетных прихожан и станичного
правления о хорошем поведении вдовой дьяконицы Попечительство сделало замечание
благочинному, а вдове назначили пособие в размере 20 руб. серебром [18, л. 5-15].
Если по каким-либо причинам вдова решила выйти замуж, причем не по сословной
принадлежности, то она лишалась всех привилегий, дети же их сохраняли. Сыновья имели
право по достижении 9 лет быть принятым в образовательное учреждение на полуказенное
содержание [23, л. 1-4 об.]. Девицам духовного сословия при выходе замуж Попечительство
при обращении матерей выдавало единовременное пособие на приобретение приданого. В
обычных случаях оно изначально составляло 25 руб. серебром, но в ситуациях, когда приходилось выдавать несколько дочерей при наличии других детей, размер выплат достигал
60 руб. серебром [27, л. 1-2 об.].
Вообще девицы духовного сословия с момента основания Кавказской епархии были
всегда под особой опекой преосвященных. Эта традиция была заложена преосвященным
Иеремией, при служении которого был открыт в городе Ставрополе Иоанно-Мариинский
женский монастырь для вдов и девиц Кавказского духовенства. Помещаемые для призрения
престарелые вдовы получали от попечительства пособие на свое содержание [19, л. 1-3об.].
Даже после перехода с Кавказкой кафедры Иеремия продолжал оказывать поддержку сиротствующим девицам пересылкою средств на их содержание при открытом им монастыре
[16, л. 1]. За счет же личных средств преосвященный Герман дал возможность получения
образования нескольким сиротам, оплачивая не только их учебу, но и содержание. Лучшей
из своих воспитанниц Варваре Дементьевой, по случаю выхода замуж, он дал в приданое
банковский 5% билет на сумму в 1000 руб., что обеспечивало ее достойную будущую жизнь
[32, л. 6-12].
Сословная замкнутость духовенства Русской православной церкви способствовала
тому, что вдовы могли рассчитывать на помощь только со стороны церковных организаций
и высших органов епархиального управления. На Северном Кавказе до второй половины
XIX в. духовное сословие оставалось открытым, и поэтому вдовы, имея социальный опыт и
родственные связи, в крайних случаях отказывались от сословных преференций в пользу
выживания семьи. Однако их дети сохраняли духовное происхождение и имели возможность в дальнейшей жизни продолжать дело родителей.
Действующие в пределах епархий Попечительства оказывали материальную помощь
в пределах суммы, которая пополнялась из различных источников. Основная часть средств
поступала в виде пожертвований и штрафных денег со священнослужителей епархии. В
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своих расходах оно было ограничено,но, несмотря на это, играло главную роль в выживании семей, потерявших кормильца.
Такой фактор, как вовлечение женщины на Северном Кавказе в семейное производство, в крестьянской и казачьей среде определял конкретные материнские практики. Невзирая на то, что за женщиной оставались значительные воспитательные функции, отметим ограниченность объема материнской заботы, который крестьянка или казачка могла обеспечить своим детям. Длительная открытость сословия позволяла вдовам духовенства Северного Кавказа заниматься не только рукоделием и шитьем, но и традиционными промыслами
региона, такими как хлебопашество и торговля. В них они не сильно преуспевали в виду
обременения воспитательными обязанностями и установленного высокого уровня сословных требований. Многие из них с твердостью сносили все невзгоды, которые им посылала
судьба. Закрепляли в общественном сознании образ материнства, который не ограничивался только репродуктивной функцией, а включал ответственный подход женщины, называемый «сознательным материнством».
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ И ДЕПУТАТОВ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ПЕРИОД РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА (1907-1912 ГГ.)
В статье рассматривается пока еще недостаточно изученный в историографии
вопрос о взаимодействии пула журналистов при Государственной думе Российской Империи с парламентом как учреждением и с отдельными депутатами как его представителями. Анализируются взаимоотношения в период работы Думы третьего созыва (ноябрь
1907 г. – июнь 1912 г.), поскольку именно в это время окончательно формируются основные практики взаимодействия парламента и прессы. Раскрывается роль первого председателя третьей Думы Н.А. Хомякова в формировании рабочих отношений с печатью. Благодаря его усилиям не только улучшались условия, в которые журналисты были поставлены в Таврическом дворце, но и разрабатывались документы, которые закрепили бы сложившийся порядок. Несмотря на то, что официально его проекты приняты не были, они
раскрывают взгляд думского руководства на роль печати в парламенте и на ту линию конструктивного сотрудничества, которую нужно проводить в отношениях с ней. Анализируются отдельные инциденты между прессой и депутатами, выявляется механизм разрешения конфликтов. Как думское руководство, так и сами журналисты опасались превращения решений по спорным ситуациям в механизм цензуры. Поэтому радикальные меры
– лишение корреспондента аккредитации – применялись только в случаях крайне серьезных
нарушений профессиональной этики или действующего законодательства. В Государственной думе третьего созыва такая мера применялась только один раз – после того, как
журналист был приговорен судом к шести месяцам тюрьмы за клевету.
Ключевые слова: Государственная дума Российской Империи, парламентская журналистика, парламентские корреспонденты, думские журналисты, журналисты в Государственной думе.
The article looks at the relationship between the State Duma of the Russian Empire and its
press corps. This issue is not yet well developed in historiography and it concerns the way journalists interacted with both parliament as an institution, and with its individual members. The article
analyses this interactions in the period of Third Duma (November, 1907 – June, 1912) because the
main practical aspects of the relationship between the parliament and the press were developed in
this particular timeframe. The first chairman of the Third Duma, Nikolay Khomyakov, played a
tremendous role in the shaping of working relationship with the press. His efforts lead not only to
better working conditions for the journalists in the Taurida Palace, but also to the drafting of the
documents that would have codified the system that was developed under his leadership. His proposals were not formally adopted but they shed light on an attitude that Duma’s administration
had towards the press corps, and the constructive cooperation that it wanted to build. The article
also analyses individual clashes between the press corps and members of Duma, and uncovers
protocols of conflict resolution. Both Duma’s administration and the journalists were apprehensive that disputes might be settled by means of the censorship. Because of that, drastic measures –
such as an annulments of journalist’s accreditation – were reserved only for gross violations of
professional ethics or law. In the Third Duma this measure was applied only once, when a journalist was found guilty of libeland sent to prison for six months.
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DOI: 10.24888/2410-4205-2017-12-3-102-111
102

№ 3 (12), 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

П

арламентская журналистика как инструмент информирования населения о происходящем в Государственной думе Российской Империи практически не исследована –
как в рамках истории нижней палаты российского парламента, так и в рамках истории журналистики. Довольно широко изучена журналистская деятельность отдельных депутатов Думы [см. напр. 1; 8; 35], однако в большинстве случаев она носила, скорее, публицистический и аналитический, нежели информационный характер. Фундаментальных исследований зарождения в России сообщества профессиональных парламентских корреспондентов как специалистов по сбору информации, его работы и взаимодействия с Думой и
властью пока не проводилось.
Существующие на данный момент работы рассматривают отдельные аспекты обозначенной проблематики. Например, в монографии Г.В. Жиркова некоторые вопросы обозначаются, но не раскрываются [10]. В ряде работ анализируется не конкретно парламентская журналистика, а взаимодействие Думы и института печати [9; 14; 36]. Кроме того существуют работы, которые либо ограничены временными рамками и не отражают эволюции думской журналистики, либо сосредотачиваются на печати определенной политической направленности [29; 41; 44; 45]. Парламентской журналистике именно как работе по
информационному освещению деятельности Думы посвящено лишь несколько статей
О.А. Патрикеевой [20; 21; 22; 23; 24] и Д.М. Усмановой [39; 40].
Существует значительный корпус работ, посвященных Государственной думе
третьего созыва (1907-1912 гг.) и представленным в ней фракциям политических партий
[см. напр. 42; 43]. В качестве объекта данного исследования нижняя палата парламента
именно этого периода выбрана потому, что в Думах первых двух созывов многие касающиеся журналистов вопросы поднимались, но так и не были окончательно решены из-за
досрочного роспуска. Дума третьего созыва просуществовала все отведенные ей законом
пять лет, что позволило сформировать комплекс практик, лежавших в основе взаимодействия парламента и журналистского пула.
Отношения парламентских корреспондентов с Государственной думой как институтом строились при помощи контактов созданного ими Бюро печати (исполнительного органа общего собрания думских журналистов) и президиума. В президиуме основным «контактом» являлся председатель Государственной думы – первые три года существования Думы
третьего созыва (с ноября 1907 по март 1910 гг.) им был октябрист Н.А. Хомяков, и можно
с уверенностью утверждать, что журналистам с ним повезло. Так, при его активном участии
были решены следующие вопросы: о перемещении части корреспондентов из верхних лож
в нижние (где условия для работы были значительно лучше), о допуске прессы в кулуары
Третьей Думы. С его же подачи началась борьба за право журналистов освещать работу
думских комиссий (изначально журналисты имели право находиться в здании Таврического
дворца лишь в дни пленарных заседаний, но не в дни заседаний комиссий, когда, собственно, и осуществлялась основная работа парламента). Кроме того, Хомяков практически никогда не отказывал журналистам в интервью, и на вопросы отвечал предельно откровенно.
Последнее обстоятельство привело к конфликту председателя с правым крылом депутатов
(включая часть его родной октябристской фракции) и явилось одной из причин его отставки
в марте 1910 г.
Отношение Н.А. Хомякова к печати, пожалуй, лучше всего характеризует составленный по его указанию проект правил доступа посторонних лиц в здание Государственной
думы. Положению журналистов в этом документе уделен специальный раздел из пяти статей, в которых детально регламентируется место печати в Думе. Непосредственно прессы в
проекте касались статьи 10–14.
Статья 10 «легализовывала» порядок размещения журналистов в Таврическом дворце: «Крайняя левая ложа, …имеющая 28 мест, предназначается для представителей наиболее распространенных повременных изданий отечественной и иностранной печати. В этой
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ложе 6 мест предоставляют по распоряжению Главного управления по делам печати для
представителей правительственных изданий и осведомительных агентств. Остальным представителям печати отечественной и иностранной отводятся места в верхней левой галерее
по одному на издание. Распределение мест между изданиями производится председателем
Думы через приставскую часть» [35]. Мы говорим о «легализации» порядка, так как он уже
был проведен через дополнение к Высочайше утвержденным правилам. Принятие «правил
Хомякова» привело бы к однозначному закреплению существующего положения.
Кроме того, в проекте оговаривалось право каждого корреспондента иметь двух заместителей (статья 11). Вопрос о заместителях был очень важен для печати, поскольку составление отчетов о работе Думы оказалось делом тяжелым и изматывающим. Статья 13
касалась доступа в Таврический дворец во время работы комиссий: «Представители печати,
имеющие места в нижней ложе, как в дни общих собраний Думы, так и в дни, когда таковых не бывает, могут допускаться в помещения Думы. Определение порядка, времени и помещений, в которые они получают доступ, принадлежит председателю; последний может
таковой совсем воспретить» [31, л. 21 об.]. Любопытно, что таким образом вводилось нечто
вроде монополии ведущих изданий на освещение работы думских комиссий – поскольку в
нижнюю ложу в первую очередь попадали представители крупнейших общественнополитических газет. 14-я статья обязывала представителей печати в здании Государственной думы носить «особо установленный» для них председателем Государственной думы
знак [31, л. 21 об.].
Очень любопытна 12-я статья, вводившая самые радикальные перемены в порядок
взаимоотношений депутатов и журналистов, установленный еще к началу работы Государственной думы. ВТретьей Думе изменилась концепция распределения журналистских аккредитаций – если в Первой и Второй Думах этим фактически занимались сами корреспонденты, то теперь эта функция передавалась в руки Главного управления по делам печати
МВД. Оно же занималось распределением редакций по местам непосредственно в журналистских ложах[19]. 12-я статья проекта Хомякова возвращала старый порядок: «Заявление о
предоставлении в Государственной думе мест представителям печати подаются в приставскую часть. Билеты для входа в места, отведенные представителям печати, выдаются последним приставской частью. Для выдачи билета требуется в отношении каждого лица согласие заведующего охраной Таврического дворца и разрешение председателя Думы. К билету прилагается фотографическая карточка владельца. Билеты выдаются именные, без
права передачи, сроком не более одного года; каждый из них должен быть снабжен печатью
заведующего охраной Дворца» [31, л. 21 об.]. Оговаривались и случаи, когда представители
прессы лишались билетов: 1. Если издание прекращало выходить; 2. Если председатель или
заведующий охраной посчитают необходимым лишить журналиста доступа в Думу.
Особый интерес представляет разъяснительная записка к проекту. В ней Хомяков
критикует положение, в котором оказались журналисты Третьей думы. Так, он резко осуждал практику выдачи билетов в Думу Главным управлением по делам печати и считал ее
«недостойной» положения Думы и председателя. По мнению Н.А. Хомякова, аккредитация
изданий должна находиться в руках Думы, а не постороннего ей учреждения. Недопущение
журналистов в здание Таврического дворца в те дни, когда не проводились пленарные заседания, в документе тоже рассматривалось как вмешательство во внутренний распорядок
Думы [31, л. 13 об.].
В целом, можно констатировать, что этот документ продвигал идею разумных ограничений. В нем содержалось как понимание важности роли печати в Думе, так и осознание
того, что пресса в большинстве своем куда левее Думы, и потому ее необходимо контролировать. В итоге в Государственной думе сложился предлагаемый в правилах порядок, однако не в форме юридического акта, а как установившаяся практика. Председатели Думы, занявшие этот пост после Хомякова – А.И. Гучков и М.В. Родзянко – сформировавшийся порядок всячески поддерживали.
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Если с Думой в целом у журналистов сложилось продуктивное сотрудничество, то с
отдельными депутатами иногда возникали конфликты и недоразумения. В начале января
1908 г. Н.А. Хомякову пришлось вступиться за журналистов в их столкновении с депутатом
Н.П. Шубинским. Последний предлагал не то «надеть на прессу намордник», не то попросить председателей комиссий «просветить и наставить злых журналистов» [28]. Эти слова
вызвали единодушное негодование представителей печати всех направлений [17]. Хомяков
же напомнил депутату, что печать отражает общественное мнение, мнение всей страны:
«Можно быть недовольным отдельными корреспондентами, затрагивающими на личной
почве отдельных членов Думы, но нельзя огулом винить печать только за то, что она отражает, к сожалению, истину» [16].
Сам Н.П. Шубинский в интервью газете «Биржевые Ведомости» обвинял прессу в
замалчивании важных событий и активном обсуждении событий и фактов второстепенных,
либо вообще вымышленных. В качестве примера он привел тиражирование ложного слуха
о привлечении к товарищескому суду московской адвокатуры знаменитого адвоката, депутата-октябриста Ф.Н. Плевако за якобы неподобающее поведение во время известного инцидента с Ф.И. Родичевым и «столыпинским галстуком» [17].
В возглавляемой им думской комиссии по запросам Н.П. Шубинский сделал специальный доклад, посвященный взаимодействию журналистов и комиссий. Депутат осуждал
введенный президиумом порядок, когда сведения о деятельности последних мог сообщить
печати любой член комиссии, а не только председатель или секретарь [18].
Выпады Н.П. Шубинского вызвали дружное негодование прессы всех направлений.
«Человек попробовал – совсем уже не по чину и званию – окрикнуть печать, а получилось в
результате назидание для него самого, что отзывы и критика печати очень полезны для усиления работы Думы. Это усиление думской работоспособности единогласно отмечается теперь всеми наблюдателями думских занятий. Посмотрим, сколько оно продолжится и какие
даст реальные результаты, в конце концов, но сейчас оно, несомненно, и в этом заслуга печати», – писала прогрессивная «Русь» [25].
В начале 1908 г. корреспонденты «Нового Времени» А.И. Ксюнин и А.А. Пиленко
высказывались по поводу претензий, предъявляемых печати депутатами. «Некоторые депутаты жалуются [...] на печать, виня ее в нападках на Думу [...] Иногда печать сама заставляет себя бояться и сторониться, и тогда я ее не оправдываю, но нельзя же пенять на нее, когда правда глаза колет» [13]. По мнению Ксюнина, многие депутаты неправильно понимали
критику: «Если печать и отмечает недочеты в работах, недостаточную ее интенсивность, то
упрек здесь направляется не по адресу всей третьей Думы, в которой есть много талантливых, способных и деловых людей, а главным образом против руководящей партии октябристов, которые пришли в Думу неподготовленными, без определенного плана работ и засев
председателями почти во всех комиссиях, не умеют двинуть работы и отличить серьезные
вопросы от маловажных» [12].
Пиленко, в свою очередь, делился: за критические статьи о деятельности Думы его в
кулуарах ругали депутаты. В своей риторике он был куда категоричнее коллеги Ксюнина:
«Чем достигнется большее дискредитирование Государственной думы [...]: нападками рядового журналиста или собственностью бестолковостью господ депутатов? [...] Можно ли
считать читателей газет такими глупыми людьми, что они не сообразят о глубине думского
падения только потому, что об этом падении промолчу и я, и еще 10 других журналистов?
[...] Я не верю в такую силу печати, чтобы она могла обморочить своих читателей и изобразить работоспособной такую Думу, у которой в момент роспуска творческий актив будет
столь же плох, как те 17 докладов, о которых я говорил во вчерашней моей статье [...] Если
идее народного представительства будет нанесен удар, то он, конечно, будет нанесен, не
потому что я или какой-нибудь иной журналист бранил третью Думу. Такой силы газетные
статьи в России не имеют» [27].
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Думский корреспондент газеты «Русь» А.Л. Стембо жаловался на трудности, которые создавало отношение к прессе со стороны депутата Шубинского. Последний не выполнял предписание президиума и после заседаний вверенной ему комиссии не считал нужным
заходить в комнату печати и сообщать о результатах проделанной работы. Свое поведение
Шубинский объяснял так: «Моя карьера кончена, мне печать больше не нужна, и я не задумаюсь над тем, если нужно будет поднять вопрос о печати с думской трибуны. Если комунибудь сведения будут нужны, я ему всегда дам, но в репортерскую комнату не пойду» [37].
К февралю 1908 г. стало очевидно, что положение журналистов в Думе не настолько
плачевно, как иногда следовало из газетных отчетов. Репортерам удавалось получать сведения и с закрытых заседаний Думы – например, с заседания об исключении из Думы Г.К.
Шмида (ранее осужденного за разглашение государственной тайны). Подобная практика
даже привела к небольшому скандалу, когда правый депутат П.В. Березовский повздорил с
журналистами. «Новое Время» так описывало этот эпизод: «Депутат Березовский 2-й, видя,
что другие члены Думы сообщают корреспондентам о прениях, подскакивает к одному из
сотрудников и выхватывает у него их рук бумагу с записями, зовет начальника охраны и
требует составления протокола. [...] Депутаты поспешили вступить за свои права, а начальник охраны не нашел поводов к составлению протокола. Господин Березовский отправился
после того в кабинет председателя Думы, но Н.А. Хомяков с доводами его о необходимости
воспретить писать о заседании не согласился и обещал завтра предоставить в распоряжение
газеты полный стенографический отчет за исключением двух-трех фраз» [3]. Как видим,
решение председателя стало очередным шагом в его борьбе за обеспечение гласности. Любопытен и факт, что, например, думский корреспондент газеты «Биржевые Ведомости»
В.А. Бонди в репортаже сообщил, что «прослушал» речь Шмида в кабинете председателя
сразу после заседания [2]. А депутат Звегинцев заметил Березовскому, что «дело наше –
иметь заседание. Дело печати – о нем узнавать!» [38].
Сам П.В. Березовский в письме в редакцию «Нового Времени» описывал произошедшее немного иначе. По его словам, четыре человека со значками журналистов читали
список, кто и как голосовал на закрытом заседании: «Мне и в голову не пришло, чтобы ктонибудь из членов Думы решился сообщить такие подробности о заседании, происходившем
при закрытых дверях. Вот почему я немедленно заявил свой протест против проникновения
газетных сотрудников в ту область, которая до поры до времени должна быть для них недоступной» [15].
Многие депутаты осознавали важность того, что пишут о Государственной думе газеты. Как правило, большинство народных избранников очень заботила репутация хороших
ораторов, однако для ее создания они порой прибегали к весьма сомнительным методам.
Так, 27 мая 1908 г. октябрист Л.Н. Зубков произнес в пленарном заседании речь о преимуществах русского угля перед заграничным. «Биржевые Ведомости» назвали ее «длиннейшей и скучнейшей» [7]. Депутат остался недоволен тем, что в газеты из его речи попали
только выдержки. «Я найду средство, как заставить газеты печатать мои речи», – заявил
Л.Н. Зубков и пригрозил пожаловаться на несправедливое к нему отношение печати председателю Думы Н.А. Хомякову, Бюро парламентской печати и даже Министерству внутренних дел [7]. Кроме того, депутат отправил в редакцию газеты «Новое Время» пакет документов с целью опровергнуть утверждение журналиста-нововременца А.И. Ксюнина, что
речь свою Л.Н. Зубков читал по бумажке, «запинаясь», и что он – «типичный оратор для
обструкции» [27]. Первое «опровержение» было подписано председательствовавшим в тот
день бароном А.Ф. Мейендорфом, подтверждавшим, что речь Л.Н. Зубков не читал (чтение
речей с листа было запрещено Учреждением Государственной думы). Второй документ в
защиту речи оратора подписал 21 депутат [6]. Однако все эти инциденты так и не дошли до
серьезного обсуждения в 1908 г. положения печати в Думе.
В мае 1909 г. группа из восьмидесяти четырех депутатов обратилась к председателю
Думы с пространной жалобой на засилье журналистов в кулуарах Таврического дворца:
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«Согласно Высочайшему повелению, состоявшемуся в ноябре 1908 г., в нижнюю ложу Государственной думы допущено 18 журналистов, коим предоставлено право проходить через
помещения, отведенные членам Государственной думы, имея на себе установленные знак.
Эти журналисты, не ограничиваясь правом прохода в отведенную им ложу, проводят время
в помещениях, предназначенных для членов Государственной думы и принимая участие в
беседах членов Думы, не дают им возможности свободно высказывать свои мнения из опасения, что неверно понятые слова могут быть перетолкованы вкось и вкривь и попадут в
печать в искаженном виде» [30, л. 2-3].
Н.А. Хомяков не стал предпринимать активных действий – только обратился к главе
Бюро печати с просьбой «принять меры к тому, чтобы журналистами исполнялись вышеуказанные требования» [30, л. 4]. То, что председатель отдал вопрос на откуп Бюро печати –
характерно. Такая практика была оговорена еще с самого начала работы Третьей думы: на
заседании президиума 22 ноября 1907 г. было постановлено, что «все сношения по вопросам, касающимся как отечественной, так и иностранной печати, вести исключительно через
председателя Бюро печати М.М. Федорова» [32, л. 23 об.]. Впоследствии это положение
подтверждалось устными договоренностями, что, например, отражено в документации, касающейся ходатайства о разрешении «верхним» журналистам свободного доступа в Екатерининский зал: «Председатель [Думы], как Вам известно из личных с ним переговоров,
признает необходимым, чтобы все вопросы, касающиеся положения в Думе представителей
печати, были предоставляемы на разрешение при посредстве состоящего под Вашим председательством правления Общества думских журналистов» [30, л. 1].
В соответствии с постановлениями вырабатывалась практика разрешения конфликтов. Это прекрасно иллюстрируется эпизодом, имевшим место в ноябре 1909 г. Тогда 40
членов Государственной думы (во главе с националистами П.Н. Балашовым и П.Н. Крупенским) подали заявление, в котором просили оградить себя от оскорблений, нанесенных им
корреспондентом газеты «Речь» С.Л. Поляковым-Литовцевым. Оскорбление заключалось в
том, что в статье, посвященной слиянию фракции националистов с умеренно-правыми,
журналист написал, что фракция умеренно-правых увеличилась «на 20 голов, вернее, голосов». Депутаты также посчитали оскорбительными разъяснения, которые по этому поводу
С.Л. Поляков-Литовцев дал в одном из следующих номеров газеты [33, л. 19-20]. Согласно
договоренности между председателем Думы и Обществом думских журналистов, все жалобы на представителей печати передавались в Бюро, куда была направлена и копия депутатского заявления.
Процесс рассмотрения этого заявления затянулся. Как писал Н.А. Хомякову занимавший тогда пост председателя Бюро печати А.А. Пиленко: «Мною сделано распоряжение
о том, чтобы в воскресенье утром было созвано экстренное собрание нашего Правления.
После этого, по уставу, я обязан созвать общее собрание, каковое может состояться лишь
через неделю после того, как будут разосланы повестки» [34, л. 31б].
Рассмотрев вопрос, Общество сообщило, что не может давать заключений касательно содержания статей. Что касается формы, то Литовцев публично признал свое выражение
«неосторожным» и еще раз заявил, что не хотел никого оскорблять. В связи с этим журналисты рассматривали только заметку с объяснениями, поскольку первую сам автор по форме признал неосторожной. Ничего предосудительного Общество в ней не нашло. В итоге
журналисты пришли к выводу, что причины для удаления корреспондента из Думы должны
быть исключительными. Однако Общество посчитало, что «между этими тягчайшими формами нарушения профессиональной этики или общественных приличий и той неприятной
для национальной фракции заметкой, которая была напечатана г. Литовцевым, лежит пропасть» [34, л. 33-34].
В конце документа журналисты подчеркивали, что считают заявление депутатов попыткой внешнего давления. В подобных условиях пресса не может выполнять свою общественно важную задачу, а в свободе суждений печати «заинтересовано, прежде всего, само
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народной представительство, так как оно не может не быть солидарным с печатью во всем
том, что касается гласности» [34, л. 33-34]. В письме, которым Пиленко сопроводил заключение Общества, говорилось: «Изгнание г. Литовцева из здания Таврического дворца было
бы явно несправедливой мерой и послужило бы в высшей степени опасным прецедентом»
[34, л. 32].
Президиум рассмотрел заключение Общества и отклонил ходатайство депутатов.
Было решено, что думское руководство не может рассматривать содержание статей и принимать меры против их авторов – в противном случае пришлось бы разрабатывать особую
цензуру. Принципы этой цензуры надлежало бы применять и к изданиям, которые выходят
при участии депутатов и «помещают статьи оскорбительного характера в отношении как
самой Думы, так и ее членов и должностных лиц» [33, л. 19-20]. Примеры подобных оскорблений были: в газете «Свет» под псевдонимом «Буй-Тур» писал правый депутат Н.Е.
Марков 2-й, который в одном из отчетов оскорбил депутата-трудовика А.И. Шило. Последний, выяснив личность автора, решил привлечь его к суду за оскорбление в печати
[5].Журналисты старались не допускать появления дополнительных механизмов лишения
аккредитации. Например, в мае 1908 г. встал вопрос об удалении из парламента корреспондентов газеты «Русь». Причиной стало избиение двумя ее представителями – не из числа
аккредитованных в Думу – лидера кадетов П.Н. Милюкова. В результате группа октябристов поставила вопрос об «изгнании» всех корреспондентов этой газеты из Таврического
дворца. Распорядительная комиссия решила оставить вопрос на усмотрение самой печати, и
та отказалась удалять думских корреспондентов [11]. При обсуждении звучало мнение, что
применение подобной меры создаст опасный прецедент: «а завтра станут удалять за политические убеждения» [4].
Совершенно иначе сложилась ситуация, когда под суд попал думский корреспондент
«Биржевых Ведомостей» А.Л. Стембо, писавший под псевдонимом «Азра». Он был привлечен к суду за клевету правым октябристом Я.Г. Гололобовым и в 1911 г. приговорен к шести месяцам тюрьмы. Вскоре председателю Думы, которым тогда уже стал М.В. Родзянко,
поступило заявление от группы депутатов. Они просили лишить журналиста доступа в Думу, поскольку «клевета, за которую он осужден, была им облечена в форму сведений, будто
бы им полученных в «кулуарах» Государственной думы, [и] доступ в ее помещения журналистов, доходящих до злоупотребления своим положением до клеветы на членов Государственной думы, представляется нам совершенно невозможным [...]» [30, л. 7]. На рассмотрение Бюро печати запрос не передавался, и уже 25 апреля Стембо получил от секретаря
Родзянко уведомление о лишении аккредитации. Однако отмечалось, что она будет возвращена, если Судебная палата отменит приговор [30, л. 8]. Судебная палата приговор утвердила, и в 1912 г. Стембо в Думу аккредитован не был, но уже в 1913 и 1914 гг. значился как
думский корреспондент газеты «Русское Слово».
Подводя итоги, отметим, что как институт Третья Дума строила свои отношения с
журналистами в ключе поиска взаимной выгоды и конструктивного сотрудничества. Думское руководство, понимая всю важность объективного освещения работы парламента, обратной связи с населением страны, осуществляемую периодическими изданиями, старалось
выполнять разумные требования печати: улучшение условий работы, получение доступа к
информации, борьба с цензурой думских репортажей. В то же время президиум не допускал
разгула прессы, который, к примеру, наблюдался в Думе второго созыва, куда было аккредитовано около 450 журналистов.
Такая позиция Государственной думы в отношениях с прессой исключала серьезные
конфликты между ними, позволяла снизить и антагонизм журналистов с исполнительной
властью. После того, как в начале работы Третьей Думы правительство установило очень
жесткие правила аккредитации, размещения и работы печати, октрябристскому руководству
Думы удалось постепенно их смягчить и сформировать достаточно удобные как для газет,
так и для нижней палаты российского парламента практики совместной работы.
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ЕЛЕЦКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЛНЕНИЯ 1905-1906 ГОДОВ
Статья посвящена революционным событиям в России 1905-1906 гг., в гуще которых оказалась Елецкая мужская гимназия. Автор установил, что елецкие гимназисты были
втянуты в водоворот революционныхсобытий. Учащиеся трех старших классов гимназии
выдвинули требование скорейшей реформы школы на «началах автономности и общедоступности при контроле общества и широкой гласности». На основе ряда фактов впервые
показано, что взвешенные действия руководства гимназии, консервативнопатриотическая позиция педагогического коллектива и постепенная смена обстановки в
стране позволили довольно быстро и безболезненно погасить революционные волнения и
восстановить нормальное течение жизни в Елецкой гимназии. В контрреволюционном
движении большую роль сыграли различные монархические объединения («Русское собрание», «Союз русского народа» и пр.). В Ельце консервативная часть общества составляла
большинство населения. Более того, в этом провинциальном городе был создан свой отдел
«Союза русского народа». Среди его активных членов — учителя гимназии А.Ф. Павловский
и И.С. Евсигнеев, а также законоучителя о. Иоанн (Крылов) и о. Василий (Крестовоздвиженский) и др. В статье реконструирован исторический ход событий, произошедших в
гимназии в 1905–1906 гг. В научный оборот введен ряд новых исторических фактов (биографические сведения о преподавателях-консерваторах, решения педагогического совета
Елецкой гимназии, неоднозначная позиция родителей в конфликте, описание мер по устранению беспорядков и пр.). Достоверность этих фактов подтверждается широким привлечением документов из Государственного архива Липецкой области, Центрального государственного архива города Москвы.
Ключевые слова и фразы: революционные события 1905-1906 гг., история образования в России, Елецкая мужская гимназия, история патриотического движения, «Союз русского народа».
The article deals with the revolutionary events in Russia in 1905-1906, in the thick of
which Elets grammar school for boys turned out to be. The author has discovered that the pupils
of Elets grammar school were involved in the revolutionary maelstrom of events. The pupils of
three senior classes of the school put forward the demand for the rapid school reform ―based on
the principles of autonomy and general accessibility with the society control and wide publicity‖.
On the basis of a number of facts it has been shown for the first time that the school administration
balanced actions, the teachers' conservative and patriotic position and gradual change of the situation in the country allowed to cancel the revolutionary unrest rather quickly and painlessly and
to restore the normal stream of life in Elets grammar school. A great part in the counterrevolutionary movement was played by various monarchic unions (―Russian assembly‖, ―The
Russian people's union‖, etc.). In Elets the conservative part of society included the majority of the
population. Moreover, the group of ―The Russian people's union‖ was created in this provincial
town. The teachers of Elets grammar school A.F.Pavlovskiy and I.S.Evsigneev and also the religious teachers Father Joann (Krylov) and Father Vasiliy (Krestovozdvizhenskiy) and others were
among its active members. The article reconstructs the historical course of events that took place
in the school in 1905-1906. A series of new historical facts is put into scientific circulation (biographic information about the conservative teachers, decisions of the teachers' council of Elets
grammar school, the ambiguous position of the parents in the conflict, the description of measures
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стории образования в Ельце и Елецком уезде посвящено немало исследований [8;
14;15и др] . Однако до сих пор вне поля зрения исследователей остаются события,
произошедшие в Елецкой гимназии в 1905-1906 гг. Заполнить этот пробел позволяют документы, хранящиеся в разных архивах.
Прокатившиеся по стране революционные волнения 1905 г. нашли отклик и в Елецкой мужской гимназии. В отчете о состоянии гимназии за 1905 г. сказано: «Поведение учеников в отчетном году могло бы быть признано вообще вполне хорошим, если бы не те ненормальные условия, которые переживает теперь общество, не отразились вовсе на учащихся. Но последние, словно какая-нибудь ядовитая интернациональная бацилла, заползли
в мозги учащихся и изменили физиономию школьной жизни» [1].
В это время гимназию возглавлял Конрад Конрадович Греве (1848–1915) — человек
довольно обстоятельный, обладающий волевым характером, солидным педагогическим
опытом и несомненным организаторским талантом. Да и сам педагогический коллектив
гимназии был представлен преимущественно зрелыми, преданными своему делу и Отечеству людьми, профессионалами высокого уровня. Это инспектор Я.Б. Маринский, законоучитель Иоанн Махов (умер в 1905 г.) и сменивший его законоучитель Иоанн Крылов, учителя
П.П. Недачин, А.В. Назаревский, вышедший в течение 1905 г. в отставку, и сменивший его
А.С. Крыжановский, Л.И. Бакулин, А.Ф. Павловский, А.А. Климко, И.Ф. Яхонтов,
С.А. Сокольский, Т.П. Покровский, В.А. Кестнер, Х.Х. Цинк, И.И. Токс, Н.Е. Постников.
Затем в педагогический коллектив гимназии влились Г.Л. Воздвиженский и И.С.Евсигнев.
И, тем не менее, елецкие гимназисты оказались втянутыми в водоворот революционных событий. Об этом свидетельствуют документы дел «О беспорядках в Елецкоймужской
гимназии» Центрального государственного архива города Москвы, «Журналы общего собрания родителей учащихся Елецкой гимназии о рассмотрении петиции учащихся 1906–1907
гг.» Государственного архива Липецкой области и другие материалы.
О беспорядках, произошедших в гимназии 7 ноября 1905 г., сохранилось следующее
свидетельство очевидца тех событий: «…Вошел г. директор и стал призывать к благоразумию. Ученики 6-го класса продолжали шуметь и открывать дверь, так что даже разбилось в
двери двастекла. Около класса бросили пузырек с раствором кальция карбида. Заниматься
далее было невозможно, и ученики были отпущены по домам.Ученики старших классов
просили у г. директора разрешения устроить сходку в гимназии. Г. директор не разрешил и
сказал, что если ониустроят ее, то это будет с их стороны насилие. Многие ученики разошлись, но часть зашла, уже в пальто, в актовый зал и устроила там сходку. Здесь было разбито еще одно стекло, за разбитые стекла ученики заплатили деньги. Через некоторое время
пришли к директору несколько учеников подать петицию. Г. директор не принял ее. Пришедший в это время в гимназию прокурор Шаланин, сын которого учится в 5 классе, просил у г. директора позволения принять петицию. Г. директор сказал ему, что если он находит это для себя возможным, он ничего не имеет против. Г. Шаланин 1 принял от учеников
петицию и ученики разошлись» [17, л.15].

Шаланин Валентин Михайлович - окончил Демидовский юридический лицей, работал по
судебному ведомству с 1889 г., товарищ прокурора Московского окружного суда с 1900 г., прокурор
Елецкого окружного суда в 1905 г. и Владимирского окружного суда в 1906-1907 гг.
113
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В этой петиции, написанной от имени учеников трех старших (6-го, 7-го и 8-го)
классов гимназии, говорилось о необходимости скорейшей реформы школы на «началах автономности и общедоступности при контроле общества и широкой гласности». Авторы послания требовали «немедленного проведения» следующих мер:
I. Полное уничтожение внеклассного надзора и предоставление права надзора за
учащимися обществу и родителям:
а) отмена ограничений посещать всевозможные публичные собрания, театры и лекции;
b) необязательность посещения богослужений;
с) необязательность формы вне классов;
d) предоставление родителям права выбирать квартиры для детей и отмена официальных ученических квартир.
II. Участие выборных от родителей в педагогическом совете с правом решающего
голоса;
III. Учреждение института выборных старост:
a) каждый из трех старших классов выбирает из числа учеников двух старост большинством голосов;
b) личность старосты неприкосновенна.
Права и обязанности старост:
1) старосты являются посредниками между педагогическим персоналом и учениками;
2) на обязанности старост — улаживать столкновения между гимназическим начальством и учениками по вопросам о поведении в классе, отметках и т.п.;
3) старосты участвуют в педагогическом совете с правом совещательного голоса и
докладывают классам о тех и других решениях Совета, касающихся учеников;
4) все старосты составляют комитет, заведующий созывом сходок, как по инициативе комитета, так и по требованию большинства учеников.
IV.
Предоставление ученикам права устройства союзов, кружков самообразования и сходок:
a) сходки устраиваются учениками в здании гимназии в неучебное время для обсуждения вопросов школьной жизни без всякого контроля со стороны начальства, о месте и
времени сходок заявляется начальству;
b) кружки самообразования устраиваются явочным порядком; о программе кружков
заявляется педагогическому совету.
V. Лекционный способ преподавания в трех старших классах:
a) ввиду некоторых практических неудобств метод преподавания языков и математики остается тот же;
b) введение натурального преподавания новых языков в младших классах.
VI.
Передача заведывания библиотекой в руки комиссии из выборных от старших
классов и из преподавателей словесности и истории:
а) отмена специальной цензуры для гимназических библиотек;
b) выписка книг и надзор за библиотекой лежит на обязанности комиссии;
с) выдачей книг заведуют дежурные от старших классов;
d) плата, предназначаемая библиотекарю, идет на уплату за право учения бедных
учеников;
e) устройство читальни при гимназии для учеников, выписка газет, которая зависит
от решения комиссии» [3, л.1-2].
Политический пафос текста петиции свидетельствует о том, что в ее подготовке не
обошлось без участия взрослых, имена которых установить теперь не представляется возможным.
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В этом запутанном деле обращает на себя внимание тот факт, что позиция родителей
восставших учеников была половинчатой и даже в некоторой степени расходилась с позицией администрации гимназии. Можно сказать, что родители пошли на поводу своих детей.
Вместо того, чтобы провести с ними воспитательные беседы, объяснив им негативные последствия учиненного ими бунта, 10 ноября 1906 г. родители провели собрание, на котором
приняли свою петицию. Эта петиция начиналась со слабой критики необоснованности выдвинутого детьми требования построить гимназию на «началах автономности», но затем
родители согласились с большинством пунктов петиции своих детей, практически повторив
ряд положений с небольшой корректировкой в сторону смягчения жесткости и добавив
пункт о том, что забастовка учащихся должна быть немедленно прекращена и «недопустимо наложение каких-либо взысканий на забастовавших учеников». В конце собрания родителей была избрана «временная комиссия из 12-ти лиц, которым поручалось сношение с
гимназическим начальством». В эту комиссию были избраны известные в городе люди:
1) почетный попечитель Елецкой гимназии Александр Борисович Богушевский;
2) Елецкий городской голова Сергей Александрович Петров;
3) председатель Елецкой уездной земской управы Павел Яковлевич Бахтеяров
и родители учащихся:
4) священник Николай Васильевич Брянцев;
5) Валентин Михайлович Шаланин;
6) Надежда Федоровна Серебрякова;
7) Варвара Мелитоновна Бутягина;
8) Иван Алексеевич Руслов;
9) Яков Александрович Ростовцев;
10) Василий Ксенофонтович Барченко;
11) Александр Павлович Бутягин;
12) Федор Федорович Гартвиг.
Действия администрации и педагогического совета гимназии были более жесткими и
последовательными. После произошедшей сходки занятия в старших классах были прекращены, вход в гимназию ученикам старших классов был воспрещен. Далее администрация
сосредоточилась на работе с родителями, подавшими свою петицию, принятую на собрании
10 ноября. После восстановления занятий 12 ноября было проведено новое собрание родителей (13–14 ноября), но уже в присутствии директора и преподавателей [3, л.3]. На этом
собрании были выработаны меры по устранению возникших разногласий между требованиями гимназистов, пожеланиями родителей и правилами гимназий. Впоследствии значительная часть требований не получила хода, хотя и не была полностью проигнорирована.
Большинство решений педагогического совета гимназии за 1906 г. так или иначе было связано с произошедшими в конце 1905 г. событиями. В течение 1906 г. педагогический совет
неоднократно возвращался к рассмотрению требований петиции, о чем говорит, например,
решение педагогического совета «вменить в обязанность ученикам не смешивать формы:
ходить в гимназию во всем форменном или совершенно без формы и пр.». В другом решении педагогического совета, с одной стороны, принято постановление ходатайствовать перед начальством Московского учебного округа о разрешении временно отменить общую
молитву в зале, но, с другой стороны, молитва предполагалась перед началом первого урока
в каждом классе отдельно [4].
При этом педагогический совет гимназии постепенно от мягких мер переходил к более жестким. Если в 1905 г. педагогический совет постановил «придать полному забвению
проступок всех учеников, нарушивших правильные занятия», то через год было принято
решение ходатайствовать перед начальством Московского учебного округа о предоставлении Совету права «увольнять при массовых беспорядках ввиду крайней трудности, а иногда
невозможности фактически установить виновность каждого отдельного ученика, — нескольких или удалять на некоторое время не на основании фактических данных, а на осно115
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вании внутреннего убеждения путем закрытой баллотировки». Причем такая жесткая мера
предлагалась с целью «поднятия авторитета гимназии в глазах учеников» [4, л.17]. Всего
же по Московскому учебному округу в 1906 г. были исключены из учебных заведений без
права поступления в какие-либо другие учебные заведения 157 учащихся за участие в беспорядках и четверо — за политическую неблагонадежность [2]. Среди исключенных были
учащиеся нескольких Варшавских гимназий, Вяземской, Херсонской, Елисаветградской,
Житомирской, Ломжинской Слуцкой, Николаевской гимназий, Ровенского и Комратского
реальных училищ, Рыбинского низшего механико-технического училища, Царицынского
городского трехклассного училища и даже одна ученица Николаевской женской гимназии.
Таким образом, педагогический совет скорее делал вид, чем на самом деле удовлетворял требования заявителей петиции. Это стало возможным не только потому, что во главе гимназии стоял человек опытный и преданный государственным интересам, но и вследствие того, что постепенно стабилизировалась обстановка в стране, причем в погашении революционных волнений принимали участие широкие народные массы, получившие название «правых сил».
Современный историк А.Д. Степанов обращает внимание, что с начала 1990-х гг. в
России происходит подмена понятия «правых» искаженным смыслом. Не устранено также
из публичного и научного дискурса искаженное понимание черносотенцев. И это обстоятельство надо иметь в виду, поскольку в описываемых далее событиях под правыми понимается их исконный смысл. Как пишет А.Д. Степанов, правые появились уже в XIX веке:
«это московские славянофилы, почвенники круга Ф.М. Достоевского, это авторы «Русского
вестника» М.Н. Каткова, это люди из окружения И.С. Аксакова, последователи
Н.Я. Данилевского, ученики и молодые друзья К.Н. Леонтьева. Они не составляли какую-то
организованную силу, нередко даже полемизировали между собой, но были по существу
людьми одного образа мыслей, одной партии в широком смысле этого слова. Кстати, «партии» XIX века имели специфический характер, они формировались вокруг журналов и газет, через посредство которых влияли на умы соотечественников» [12, c.10].
В правом движении принимали участие тысячи простых русских людей: крестьян,
рабочих, купцов, священников и часть интеллигенции. Как пишет В. Острецов, «в 1905–
1907 гг. это движение правых было всенародным. В это время народ, брошенный властями,
сам организовался и повел беспощадную борьбу с крамолой» [10, с.25]. И это движение, несомненно, внесло определенный вклад в борьбу с революционерами всех мастей (и либералов, и социалистов, и террористов).
Отдел «Союза русского народа» был создан и в Ельце. Среди его активных членов —
учителя гимназии А.Ф. Павловский и И.С. Евсигнеев, известные в то время в городе священники о. Иоанн (Крылов) и о. Василий (Крестовоздвиженский), а также А.Н. Михайлов,
генерал-майор Н.К. Парамонов, Д.Д. Руднев, купец Д.И. Руднев, мещанин В.М. Хамов, мещанин А.А. Ильин и др. Этот состав отдела не был постоянным, происходило его обновление и перераспределение обязанностей (председатель, его товарищи и пр.). Должность
председателя отдела была выборной. В разные годы ее занимали А.Ф. Павловский,
Н.К. Парамонов и др.
По архивным документам удалось установить биографические сведения о преподавателях, представляющих консервативную часть тогдашнего елецкого общества.
Андрей Федорович Павловский родился 14 августа 1875 г. в Сергиевом Посаде Московской губернии в семье учителя [14, с.107].Отец Андрея — Федор Яковлевич Павловский, уроженец Черниговской губернии, происходил из духовного звания, окончил Московскую Духовную академию. Преподавал русский язык с церковно-славянским, историю и
географию. Мать Андрея — Анастасия Антоновна, происходила из купеческой семьи. Помимо Андрея, в семье Павловских были дети Борис (родился в 1877 г.) и Владимир (родился в 1879 г.).
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Андрею Павловскому, как это часто бывало с детьми учителей в дореволюционный
период, пришлось учиться в нескольких гимназиях [14, с.107–108]. Многие учительские семьи в то время вели кочевой образ жизни, поскольку попечитель округа в любой момент
мог направить учителя на вакантное место в любом городе, руководствуясь часто интересами просвещения, а не удобствами для командируемых педагогов и их семей. Сначала Андрей Павловский два года учился в Бельской гимназии, затем один год — в Варшавской 2-й
гимназии, откуда был переведен в Московскую гимназию, которую окончил с серебряной
медалью. В аттестате зрелости по всем предметам, за исключением латинского языка, у него были пятерки.
В 1894 г. А.Ф. Павловский поступил на историко-филологический факультет Императорского Московского университета. Учился он хорошо и, несмотря на небольшие перерывы в учебе из-за болезни, окончил университет с дипломом 1-й степени (сегодня бы мы
сказали - с отличием) в 1898 г. Преподавательскую деятельность он начал внештатным учителем древних языков, истории и географии в Московской 2-й гимназии, а также временно
исполнял обязанности заболевшего преподавателя в Императорском Лицее в память Цесаревича Николая.
В 1899 г. по собственному прошению получил назначение учителем древних языков
в Елецкую гимназию. Будучи учителем в Ельце, он не забывал о матери, которая осталась в
Сергиевом Посаде, довольно часто навещал ее. В 1907 г. А.Ф. Павловскому было разрешено открыть частную гимназию в Ельце. Учебное заведение получило среди ельчан добрую
славу. Желающих обучаться в ней год от года становилось все больше. К 1913 г. по количеству учащихся эта частная гимназия в городе конкурировала с казенной. После известных
революционных событий 1917 г. А.Ф. Павловский переехал из Ельца на свою малую родину, где, по-видимому, и скончался.
А.Ф. Павловский был глубоко верующим человеком. Он не имел семьи и все свои
силы и любовь отдавал ученикам. Пытаясь отвлечь гимназистов от «недетских» проблем,
он много внимания уделял внеклассной работе, организовывал экскурсии по России и поездки по святым местам.
Иосиф Семенович Евсигнеев родился 7 сентября 1870 г. в мещанской семье. Прослушал курс наук на юридическом факультете Императорского Московского университета с
зачетом 8 полугодий, о чем получил свидетельство в 1896 г. [5]. Педагогическую деятельность он начал в 1898 г. воспитателем пансиона при Кутаисской гимназии. Выдержав в
1900 г. испытание на звание учителя немецкого языка, получил место учителя в Кутаисской
гимназии в 1901 г. По собственному прошению был уволен в 1904 г., а через год был принят на работу учителем немецкого языка в Нижегородское реальное училище. С 1907 г.
преподавал немецкий язык в Елецкой гимназии. Являлся членом поверочного совета Елецкого ремесленного кредитного товарищества в 1912 г.
И.С. Евсигнеев избирался секретарем и заместителем председателя Елецкого отдела
«Союза русского народа», был редактором печатного органа этого отдела «Голос Порядка».
Иоанн Алексеевич Крылов родился 22 октября 1865 г. в семье священника [16, л.63].
Окончил Орловскую Духовную семинарию со званием студента в 1886 г. В священники
Мценского собора был рукоположен в 1890 г. Затем был депутатом 1-го благочинного округа Мценского уезда (1891–1897), наблюдателем по Мценскому уезду (1896–1903), делопроизводителем Мценского отделения Орловского Епархиального училищного совета, заведующим соборной школой г. Мценска (1897–1903), Орловским Епархиальным наблюдателем (1905–1906). С 1903 г. судьба о. Иоанна была связана с Ельцом. Трудно назвать еще
одного елецкого священника, общественная жизнь которого была бы столь насыщенной. О.
Иоанн состоял наблюдателем церковно-приходских школ по Елецкому уезду и делопроизводителем уездного отделения Орловского Епархиального училищного совета (с 1903 г.),
представлял духовенство в Елецком комитете народной трезвости (с 1903 г.) и в Елецком
училищном совете (с 1903 г.), являлся депутатом от духовенства в Елецком земском собра117
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нии (с 1906 г.), в попечительстве о детских приютах в Ельце ведомства Императрицы Марии (с 1909 г.) и в 1-м собрании Елецкой Городской думы (с 1910 г.) [15, л.64–67].
Общественную жизнь он удивительным образом совмещал с богослужениями и педагогической деятельностью. Известно, что он преподавал Закон Божий (1907–1916) и служил в домовой церкви Феодоровской иконы Божией Матери, устроенной в частной мужской гимназии А.Ф. Павловского. А также совершал богослужения в домовой церкви во
имя св. Николая Чудотворца при детском приюте. В 1906 г. в Елецкой гимназии скончался
законоучитель Иоанн Махов, и преподавание Закона Божьего в старших классах (здесь следует напомнить, что петиция была составлена якобы от старшеклассников) было поручено
о. Иоанну Крылову, влияние которого сыграло свою положительную роль в стабилизации
настроений гимназистов.
О священнике Василии (Крестовоздвиженском) в настоящее время удалось восстановить лишь фрагментарные биографические факты. Он также был законоучителем, но в
другом учебном заведении г. Ельца – в частной женской гимназии В.П. Парамоновой.
О. Василий (Крестовоздвиженский) был заведующим библиотекой, устроенной
Елецким отделением «Союза русского народа» в память архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия, прославленного в 2005 г. в Лике святых. Комиссия Иннокентьевской библиотеки выписывала и предлагала в своих читальнях консервативные газеты - «Вече», «Русское Знамя», «Русская речь», «Харьковские Ведомости», «Киевлянин», «Русская
Земля», «Орловская Речь», «Почаевские Известия».Как утверждалось в газете «Елецкий
вестник», к сожалению жертвователей, эти «черносотенные газеты» не пользовались широким спросом и часто оставались неразвернутыми [6].
Елецкая делегация принимала участие от «Союза русского народа» в 1907 г. в заседании Государственной Думы [9, c. 253]. А в июне 1907 г. II Государственная Дума, с трибун которой раздавались антиправительственные призывы, была распущена. И круг политической жизни замкнулся – «страна вернулась, – пишет историк С.Б. Павлов, — к стабильности конца ХIХ века. Если тогда любые карательные меры власти возмущали страну и вовлекали в революцию все новые и новые массы людей, то теперь, наоборот, привели к умиротворению. Это означало, что … революция 1905–1907 гг. закончилась» [11, c. 613].
Важно отметить, что недруги России всегда пытались (и пытаются ныне) раздуть
конфликт отцов и детей, использовав последних для удовлетворения своих политических
амбиций. В петиции гимназистов говорилось: «Попытка наша установить более нормальный ход своей школьной жизни мирным путем не увенчалась успехом. Надежды наши на
родителей и на их вмешательство в нашу жизнь кончились полным разочарованием» [1,
л.1].
Наш современник о. Александр (Шумский) резонно замечает: «Революция – это массовая одержимость, и молодые люди являются «пушечным мясом» революции… Детей и
подростков запугать невозможно: у них нет фермента страха. Такой фермент вырабатывается лишь с опытом лет. Дети и подростки – неиссякаемый революционный ресурс» [18].
К подобным заключениям, видимо, в то время пришла патриотически настроенная
часть общества, вовремя указав на западню, в которую пытались вовлечь русское юношество противники традиционного устройства государственной власти в России. Вразумительная работа с родителями стала неотъемлемой частью сопротивления революционным силам
в Ельце. И заметную роль в этом сыграло духовенство и педагогический коллектив гимназии. 2 марта 1906 г. в Ельце состоялось многолюдное собрание пастырей и мирян, на котором епископ Орловский и Севский Серафим2обратился с речью, где особое внимание уделил воспитанию детей:
Чичагов Л.М. (1856-1937), причисленный к Лику святых в 1997 г., яркий сторонник
русской государственности, состоял в «Русском собрании» и духовно окормлял членов
«Союза русского народа» в Орле и Кишиневе.
2
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«…Мы видим расслабление духа, упадок сил и энергии. Этот вопрос (о нашем спасении) такой, который должен быть у каждого из нас перед глазами. Мы видим, что наши
дети дошли до такого состояния нравственной расшатанности, что не могут учиться, не хотят повиноваться родителям, своим учителям, не хотят повиноваться Церкви, отдаляются от
нее, кончают жизнь самоубийством… Надо разобраться, где и в чем причины этого явления, этой нашей болезни? Отступила от нас благодать св. Духа, которая животворит, окрыляет дух наш, дает разум и ясное сознание жизни, созидает в нас любовь к отечеству и ко
всему истинно доброму. Откуда же подобное явление, как оно могло произойти? Да разве
мы не чувствовали совершающегося вокруг нас развращения, разве мы не видели уклонений от требований Церкви и закона совести? Мы видели, но говорили, что это влияние гнилого Запада, и ничего не делали для предотвращения зла. Живы были отцы наши и матери,
которые были несокрушимыми столпами и не допускали нашего развращения, не допускали преступного попустительства, неразумного послабления в соблюдении детьми своего
долга. Мы боялись и любили родителей, а потому вредное влияние со стороны не погубило
нас. А вот сами, сделавшись родителями, не сумели воспитать своих детей. Мы допустили в
школе, дома и на государственной службе забвение своих обязанностей, попрание любви к
своей Родине, неуважение к Церкви, у нас не хватило духа остановить детей, спасти их. Мы
оставили евангельские заветы и жизнь по-евангельски» [7, с. 334–335]. Один из путейвыхода из сложившегося кризиса в умах Владыка видел в возрождении приходов, чему посвятил
много сил.
Справедливости ради надо сказать, что в Ельце действовали и противоположные течения. Например, известно, что в доме Стаховичей проходили заседания Елецкого комитета
партии народной свободы, в состав которой входили дворянин А.А. Стахович (председатель), барон А.К. Врангель, баронесса Л.П. Врангель, дворянин А.Н. Бибиков, дворянка
В.В. Бибикова, мещанин В.М. Плотников, мещанин В.Д. Плеханов, врач М.Л. Гольдберг и
др. Многие из них вошли в конституционно-демократическую партию Елецкого уезда. В
настоящий момент фактов о причастности учителей гимназии к собраниям этой партии не
установлено. Кадеты в Ельце были довольно активны, издавали свой печатный орган
«Елецкий край».Баронесса Л.П. Врангель была заведующей народной библиотекой имени
Л.Н. Толстого. Таким образом, периодическая печать и библиотеки в то время широко использовались для пропаганды своих идей как правыми (государственниками), так и их противниками.
Как видим, представительство дворян в либеральных объединениях было существенным. Пропасть между дворянством и народом, между интеллигенцией и духовенством
приводила к отчуждению интеллигенции от Церкви, поэтому понятно, что консервативное
духовенство, в первую очередь, надеялось на поддержку простого народа. И не напрасно.
Консервативная часть ельчан представляла собой в то время подавляющее большинство. Ее
деятельность сводилась к попечению о возрождении приходов, просвещению через специально устроенные бесплатные библиотеки и читальни, выпуск патриотических печатных
изданий и пр. Негативное отношение к идеям о смене государственного устройства у взрослых ельчан ярко характеризует свидетельство о. Иоанна (Крылова) — участника собрания
пастырей и мирян, состоявшегося 2 марта 1906 г. О. Иоанн (Крылов) в протоколе этой
встречи зафиксировал: «Голос из публики в угле трапезной выражает пожелание, чтобы духовенство шло не к бедным и нищим с проповедью Христовой любви, а к буржуазии, но
собрание не дало ему высказаться, узнав в нем по голосу известного мещанина г. Ельца
Плотникова, зараженного духом социализма и всем уже надоевшего своими однообразными бреднями» [7, с. 343]. Уместно напомнить, что всем «надоевший своими бреднями»
В.М. Плотников был участником собраний либералов в доме Стаховичей.
Вскоре в России воцарилась относительная стабильность, которая еще не привела к
устойчивости в университетской жизни [13], но в Елецкой гимназии жизнь быстро нормализовалась. Известно, что педагогический совет гимназии обращался к попечителю Мос119
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ковского учебного округа В.Д. Исаенкову с просьбой разрешить отпустить учеников с 12
декабря 1905 г. по 7 января 1906 г. вследствие волнений в городе и окрестностях [17]. Также в связи с революционной обстановкой была отменена поездка гимназистов по святым
местам в Саров, но уже констатируется, что «в отчетном году в ученической жизни не было
проявления какого-либо крупного беспорядка, занятия ни разу не прекращались». В 1907 г.
«под присмотром и руководством» А.Ф. Павловского на летних каникулах гимназисты совершили поездку в Москву, Новый Иерусалим и Троице-Сергиеву Лавру. Смутные события
1905–1907 гг. остались позади, но они стали предтечей катастрофы, произошедшей спустя
10 лет — в феврале 2017 г.
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ПРОТЕСТ КРЕСТЬЯН ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ГУБЕРНИЙ
В ОТВЕТ НА РЕФОРМУ 1861 ГОДА
В статье рассматриваются вопросы крестьянского движения в ЦентральноЧерноземных губерниях в пореформенный период. Отмена крепостного права вызвала резкое недовольство крестьян условиями реформы, которые не соответствовали их представлениям о подлинной свободе. Данное обстоятельство послужило отправной точкой
борьбы крестьянства. Дается характеристика разных этапов крестьянского движения,
показаны другие его причины. Особое внимание обращается на формы и методы борьбы и
анализируются требования крестьян. При этом подчеркивается: борясь против помещиков и чиновников, они сохраняли веру в царя как защитника их интересов. Установлено,
что постепенно в ходе борьбы менялась общая психологическая обстановка в деревне, а от
былой крестьянской покорности не оставалось и следа, хотя многие пережитки крепостничества и новые обстоятельства экономической жизни сдерживали рост крестьянского
движения. Выступления крестьян отличались поразительным мужеством, стойкостью,
упорством, уверенностью в правоте своего дела. Местнаяадминистрация, встречая
ожесточенное сопротивление, часто, и во многих случаях повторно, использует военную
силу для подавления крестьянских волнений. Но даже в присутствии войск крестьяне старались последовательно отстаивать интересы общества. Наблюдается известная решительность в действиях и желание протестовать совместно. Власти удалось с помощью
армии и жестоких репрессий справиться с массовой волной народного недовольства. Сыграла определенную роль поэтапность в реформировании различных категорий крестьянства. Оно оказалось расколотым. В целом, крестьянское движение стало важным фактором жизни пореформенной России. В ходе борьбы на первый план выдвигался вопрос о земле, правда, пока речь в основном шла о возвращении отрезков, налицо ее влияние на политику самодержавия, поспешившего принять ряд мер, облегчавших положение крестьян. Крестьянство становилось более настойчивым в желании добиться подлинного освобождения, менялась его психология.
Ключевые слова: реформа 1861 года, крестьянское движение, формы и методы
борьбы крестьян Центрально-Черноземной губернии.
In article questions of the country movement in Central Chernozem provinces during the
post-reform period are considered. Cancellation of serfdom caused sharp discontent of peasants
with conditions of reform which did not meet their expectations of original freedom. This circumstance served as a starting point of fight of the peasantry. The characteristic of different stages of
the country movement is given, other its reasons are shown. Special attention is paid on forms and
methods of fight and requirements of peasants are analyzed. At the same time it is emphasized,
fighting against landowners and officials, they kept faith in the tsar as defender of their interests.
It is established that gradually during fight the general psychological situation in the village
changed, and from former country humility there was no trace left also though many remnants of a
serfdom and new circumstances of economic life contained growth of the country movement.
Key words: reform of 1861, country movement, forms and methods of fight of the Central
Chernozem province.
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Пореформенное сорокалетие занимает особый период в истории русской деревни,
оказавшейся, по меткому выражению академика Н.М. Дружинина, на переломе. Отмена
крепостного права расчистила путь развитию капитализма в земледелии, что имело прогрессивное значение. Но реформа в значительной степени сохранила остатки крепостничества, не уменьшив социально-экономических противоречий, превратила их из чисто крепостнических в полукрепостнические и вела к усилению новых - капиталистических противоречий. Это обусловило особенности крестьянского движения. Угнетение и бесправие толкали крестьянина к борьбе за демократию, к идеям уничтожения эксплуатации. В тоже время хозяйский, собственнический инстинкт, порождал в нем мечты и желания выйти в люди,
стремление к замкнутости и изолированности в рамках своего хозяйства или общины. Задача исторической науки заключается в том, чтобы дать объективный анализ событий. До сих
пор излишняя увлеченность историков поиском доказательств постоянного обострения
борьбы в дореволюционной деревне лишь усугубляла создание подлинного представления
о ее развитии и создавала, во многом, искусственную схему нарастания революционных настроений. На деле, история крестьянства была не столь однозначной, поэтому потребность
в ее уточнении не уменьшается, а возрастает.
Аграрные преобразования 60-х гг. XIX в., ставшие гранью двух эпох, затрагивали
интересы миллионов крестьян, которые внимательно следили за происходившими событиями, живо откликались на злобу дня. «Когда наступила ликвидация барства,- писал Н.Н.
Златовратский,- все напрягло внимание, все спешило вооружиться, чтобы не «упустить момента» [16, с. 437]. Царизм, боясь всеобщего недовольства, мобилизует весь гигантский самодержавно-полицейский аппарат. Министерством внутренний дел рассылалась специальная инструкция, определявшая порядок вызова команд для подавления крестьянских выступлений. Губернаторам направлялись ведомости расположения штабов войск на территории
губерний в период обнародования документов об отмене крепостного права с целью обращения к ближайшему начальнику потребной части войск. Специальные предписания давались и полиции.
Подготовка реформы велась в глубокой тайне. Но слухи о предстоящих переменах
появились в центрально-черноземных губерниях еще до обнародования «Манифеста» и
«Положений 19 февраля 1861 года». В донесении штаб-офицера корпуса жандармов из Воронежской губернии начальнику III отделения от 5 декабря 1860 г. обращалось внимание на
повсеместное скорое ожидание высочайшего манифеста. Воронежский губернатор с беспокойством сообщал в министерство внутренних дел телеграммой от 21февраля 1860 г. о распространении в народе мнения, что дело решено и задерживается помещиками иначальством [22, л. 42]. Поэтому особой депешей за подписью министра внутренних дел С.С. Ланского «высочайше повелено по прибытии свиты е.в. генерал-майоров или флигельадъютантов манифест обнародовать незамедлительно» [22, л. 54]. В начале марта в Воронежскую губернию прибыл генерал-майор П.К. Мердер (7 апреля 1861 г. он был заменен
флигель-адъютантом бароном Оффенбергом)[8, л. 21-21 об.], в Курскую – флигельадъютант А.С. Корсаков, в Орловскую генерал - майор Н.К. Толь, в Тамбовскую - генералмайор Ф.Ф. Винценгероде, а 10-11 марта манифест был обнародован.
Впечатление от Манифеста осталось крайне неблагоприятным. Как видно из рапорта
штаб-офицера корпуса жандармов по Тамбовской губернии от 22 марта 1861 г., манифест
крестьянами «встречен равнодушно вследствие непонимания, как дарованных им преимуществ, так равно отношений их к помещикам, на землях которых они поселены, и может
быть и вследствие разочарования в исполнении несбыточных надежд своих обладать всею
землею помещичьих имений» [14, л.1]. «Фраза в манифесте в пункте 5-м об окончательном
введении в действие новых правил в течение двух лет со дня издания манифеста,- доносил
жандармский штаб-офицер 22марта 1861г. из Воронежа в IIIотделение,- обращает на себя
особое внимание крестьян и действует на них весьма неприятно; они понимают, что вследствие этого в течение двух лет все должно оставаться в прежнем положении» [10, л. 2].Даже
123

№ 3 (12), 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

в среде высоких официальных лиц признавалась «сдержанность народа». В обзоре действий
министерства внутренних дел отмечалось, что «за общей радостью почти везде последовало
разочарование» [21, с. 1].Недовольство крестьян выразилось в массовых волнениях.
Содержание документов об отмене крепостного права обмануло напряженные ожидания крестьян и не отвечало их представлениям о воле. Это стало главной причиной многочисленных выступлений в деревне весной 1861 г. По твердому убеждению «освобожденных», в церквях читали не подлинный царский манифест, а текст, составленный помещиками. Во многих имениях народный гнев направлялся против сельского духовенства, адля выяснения «куда скрыли настоящий манифест», крестьяне предлагали священников вешать за
ноги [18, с. 486].
С крестьянской идеей подложности новых законоположений связано появление манифестов, составленных самими крестьянами, мещанами, мелкими чиновниками, отставными и бессрочноотпускными солдатами. В них,- доносил шефу жандармов начальник воронежского губернского управления Скачилов,- «объясняется крестьянам о даровании им
совершенной свободы с представлением всей земли в полную собственность» [9, л. 2].Вот
почему они находили живой отклик в деревенской среде.
В июне 1861 г. и.д. штаб-офицера корпуса жандармов в Воронежской губернии
штабс-капитан Гурьев сообщал в III отделение о появлении крестьянского манифеста в
Бобровском уезде. Здесь крестьянин с. Новый Курлак Макаров «вскоре после объявления в
новокурлакской церквивсемилостивейшего манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости составил свою бумагу о вольности, выдавая ее за настоящий манифест»,
«читал около церкви, при выходе из оной народа, который принял ее с одобрением!» По
словам Гурьева, крестьяне хвалили этот документ, узнав из него об освобождении от барщины, «что подтвердил, и сам сочинитель бумаги» [17, с. 45]. О распространенности таких
фактов свидетельствует предписание-предупреждение III отделения жандармским управлениям о появлении в некоторых местностях ложного манифеста, составленного от высочайшего имени, по форме и образцам манифестов официальных.
Манифесты, сочиненные в духе крестьянских требований, оказывали серьезное
влияние на борьбу крестьян. Неслучайно местными властями предпринимались неоднократные попытки разъяснить содержание «Манифеста» и «Положений» «доступным» для
народа языком. Так, тамбовский губернатор К.К. Данзас приказал отпечатать 5 000 экземпляров листовок, где убеждал крестьян в справедливом характере реформы [14, л. 39-40], надеясь на то, что, прочтя их, они «уже не будут слушать ложных толкователей». Внешне
крестьяне действительно соглашались с подобными вразумлениями, казались спокойными,
«но в них,- как писал земский исправник Моршанского уезда И.И. Иванов в рапорте тамбовскому губернатору от 10 апреля 1861 г.,- заметно большое «недоверие к начальству к
помещикам», поэтому он приказал «всех, кто будет разглашать ложные толки, брать и
представлять к нему» [18, с. 481-482]. В ходе проведения реформы в жизнь издается секретное предписание шефа жандармов от 2 мая 1862 г, в котором предлагалось жандармским
штаб-офицерам принимать строгие меры «не только для предупреждения могущих произойти недоразумений и беспорядков, но также и для строжайшего преследования виновных в распространении фальшивых бумаг между жителями» [9, л.2]. 7 мая того же года появляется аналогичного содержания циркуляр министерства внутренних дел, требовавший от
всех губернаторов «незаметным образом, постоянно и при всяком возможном случае узнавать» о несоответствующих действительности манифестах. При этом необходимо было соблюдать крайнюю осторожность, принимавшиеся меры «наблюдения и разведывания» не
подвергать никакой огласке, т.к. «слухи о принимаемых против ложного манифеста предосторожностях могли бы возбудить в народе предположение, что Манифест действительно
существует, и притом не подложный, но его скрывают». В случае же, если где-либо обнаружится, надлежало «особенно указывать на обличающую его подложность форму его распространения, ибо Манифесты распространяются в церквах и объявляются всенародно, а не
124

№ 3 (12), 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

проникают в народ тайно, помимо установленных властей» [15, л. 5]. Местные власти опасались не меньше центра подобных фактов. Совсем не случайно тамбовский губернатор
внушал земским исправникам, сохраняя «совершенную тайну», следить «бдительным и неусыпным образом» за появлением таких бумаг и при обнаружении их где-либо тотчас отбирать и представлять к нему «с нарочным в собственные руки, принимая между тем самые
строгие и решительные меры к предупреждению распространения их между народов и в
особенности временнообязанными крестьянами» [15, л.5].
Впоисках «настоящей воли» весной 1861 г. крестьяне обращались к своим «толкователям» царских законов, разъяснявшимих содержание исходя из крестьянских желаний, отчего происходили массовые выступления, принимавшие различные формы.
В начале мая 1861 г. 430 крестьян с. Кривополяны в имении Рахманова Тамбовского
уезда той же губернии потребовали от помещика перевести их с оброка на барщину. «Обстоятельство это, - как писал в рапорте от 15 мая 1861 г. жандармский штаб-офицер Дурново шефу жандармов Долгорукову, – произошло от того, что кто-то неправильно истолковал
крестьянам из положения одну из статей, касающихся оброка и они поняли, что если в настоящем году останутся на том самом оброке, то будут платить его и в продолжении 20-ти
лет» [14, л. 26 об.]. В результате принятых полицией мер 6 человек по доставлении в Тамбов наказаны розгами [14, л. 27].
Еще более значительные события развернулись в д. Гаврилова Гута Севского уезда
Орловской губернии. Ее жители в апреле 1861 г. отказались выполнять обязанности перед
помещиком, производили порубки леса, самовольно сменили старосту, пытавшегося на
сходе уговорить их работать. Полицейский пристав из-за боязни физической расправы покинул деревню, оставив наблюдателями сотских. Но они не смогли выполнить возложенной
на них миссии, так как не получили необходимых для сообщения подвод, а часть ранее
приехавших возчиков, «ударив лошадей, уехали». Со схода крестьяне в числе 54 человек
отправились в соседнее село, где их пытался успокоить и вернуть назад исправник, «но они
не отправились в свои дома, а остались в селе Брасове» [5, л. 1 об., 2 об.]. Тогда в Гаврилову
Гуту вместе с ротой солдат Севского пехотного батальона прибыли уездный предводитель
дворянства и жандармским полковник Арцышевский, который «собрав крестьяндомохозяев, строго внушил им повиноваться установленным властям, растолковал происходившие заблуждения и прекратил беспорядки». При этом 28 человек для назидания прочим высечены розгами, 3 - посажены под арест, а 4 человека, «оказавших начальству ослушание и более других обвиняемых в возмущении», отданы под суд, т.к. послабление могло
подать «весьма дурной пример остальным крестьянам». После экзекуции все «почувствовали свои заблуждения» [5, л. 13, 13 об.].Говоря о причинах волнения севский исправник в
рапорте от 27 апреля 1861 г. писал, что «неповиновение, своеволие и уклонение от господских работ произошло от ложного толкования положения» [5, л. 12 об.].
Подобные факты, хотя и реже, имели место и позже. Так, крестьяне с. Большие Угоны Льговского уезда Курской губернии в 1864 г., будучи убеждены «ложными толкованиями Положений 19 февраля 1861 г.» отставного губернского секретаря Константина Семенова Никольского, «отказались принять признанные ими по разверстании угодий земли, посев
ярового хлеба сделали на землях помещика и остались совсем без сбора», потому что хлеб
был представлен в пользу владельца, «отказались от платежа выкупных взносов и таковые
взысканы были с них мерами полиции» [7, л. 13, 13 об.].
Необходимо обратить внимание на повсеместность данных явлений. Достаточно было малейшей искры, чтобы вспыхнул пожарнедовольства в том или ином районе. И здесь
имела большое значение агитационная деятельность так называемых «читальщиков». Они
толковали ложно смысл «Положения», прибавляли к нему свое, уверяли, что есть еще другие положения о крестьянах же, скрытые помещиками и местными властями. Поэтому, по
мнению начальника тамбовского губернского жандармского управления полковника Безяева, происходили многие беспорядки, господские работы отправлялись «чрезвычайно лениво
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инебрежно», а «крестьяне находятся в каком-то ложном ожидании, что будто бы земля, на
которой они поселены и которая поступает в надел через 9 лет, правительством будет отдана им даром» [14, л. 41 об.]. Такие настроения отражали не только стремление к полному
освобождению, но и протест против официальных документов, наивный монархизм. Крестьяне твердо верили в царя как защитника народных интересов, полагая, что «государь
император прислал всем бывшим помещичьим крестьянам о совершенной их вольности
бумагу…, в коей государь написал, что, даруя вольность крестьянам, запретил им ходить на
барщину, но помещики бумагу ту задерживают, и что государю от помещиков за это выходит плохо, то государь приказал: всем крестьянам выбиваться от помещиков наволю силой»
[18, с. 481]. Вот почему крестьяне не считали себя бунтовщиками, а лишь добивались правды и осуществляли «волю» царя.
Весной 1861 г. наиболее мощная волна активных протестов связана с отказом выполнять повинности в пользу помещиков. В среде крестьянства господские работы олицетворялись с ненавистным крепостным правом. Именно этим объясняются непримиримость
в борьбе и повсеместное желание прекратить всяческие отношения с экономиями.
Грандиозное волнение, привлекшее внимание жителей десятков сел, деревень, имений, происходило в марте-апреле 1861 г. ВБобровском уезде Воронежской губернии, где
число участников «простиралось до 10 000 душ мужского пола» [17, с. 40]. Последовали
массовые телесные наказания в присутствии шести рот Азовского пехотного полка. Оправдывая жестокость при подавлении волнения, губернатор в донесении министру внутренних
дел от 10 апреля писал, что крестьяне находились «в полной уверенности, что онине только
не делают ничего противозаконного, но еще стоят за точное исполнение высочайшей воли.
В этой крайности употребление оружия было бы неизбежно» [17, с. 41].
«Совершенное неповиновение» оказали в апреле 1861 г. временнообязанные крестьяне в имении Федцова Липецкого уезда Тамбовской губернии, оставив без внимания убеждения жандармского офицера. Только после наказания 40 человек розгами с помощью 2 рот
солдат волновавшиеся поняли необходимость исполнения барщинных работ и все «заблуждения» [14, л. 15 об.]. В имении княгини Барятинскойс. Вячке с соседними деревнями Кирсановского уезда около 1400 душ м.п. сначала «стали волноваться и хотя ходили на работу,
но работали совершенно по своему усмотрению и как им вздумается, не признавая никаких
прав своего управляющего и даже не повинуюсь властям и местной полиции». «Дух неповиновения» затем проявился в начале мая 1861 г. в полном нежелании нести барщину. По
указанию губернатора против крестьян направляется 3 роты Тарутинского великого герцога
Ольденбургского полка. Последовало телесное наказание 65 человек, четверо отправлены в
работный дом, крестьянин Яшкин, как руководитель, получив 300 ударов розог, удален из
общества в административном порядке [14, л.25].
По сведениям жандармского офицера, представленным 26 мая в III отделение, в ряде
уездов Орловской губернии бывшие крепостные «выходили из повиновения ; оказывая ослушание помещику, не исполняли господских работ по Положению, землю пахали весьмадурно» [18, с. 416-417]. В частности, жители сц. Александровки Ливенского уезда в конце
мая на все внушения и побуждения к исполнению повинностей ответили решительным отказом, не признали законность предписания губернского по крестьянским делам присутствия, высказали «дерзкие выражения против помещика и всякое убеждение исправника далеко не обратило ослушников к своему долгу» [4, л. 1 об.].Более того, когда исправник хотел наказать розгами по 15ударов крестьянских руководителей Василия Григорьева и Федора Андреева, то бывшие рядом бросились на него, «окружили и начали произносить разные оскорбительные слова», заявив, что «исправник разбойничает» [4, л. 2]. Волнение подавлено полицейскими мерами. Орловской палатой уголовного суда 29 сентября 1861 г.
крестьяне Федор Андреев, Денис Петров, Василий Григорьев, Константин Колесников, лишенные гражданских прав, отданы в арестантские роты на полтора года [4, л.20].
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Как сводка с театра военных действий читается донесение жандармского штабофицера из Курской губернии шефужандармов от 1 мая 1861 г. Крестьяне отказались выполнять трехдневную барщину в имениях князя Барятинского и помещика Львова в Путивльском уезде; в имениях князя Мещерского, наследников помещицы Суковкиной и помещика Заикина Фатежского уезда; в имениях помещиков Ильинских, Хрущева, Скалона,
Томилина, Сонцева и помещиц Жилиной и Быленцевой Тимского уезда. Везде порядок восстанавливался полицейскими мерами. В Обоянском уезде в имении графини Клейнмихель
крестьяне начали уклоняться от работ на винокуренном заводе [12, л. 5-6, 6 об.]. Подчеркивая распространенность иобщую причину таких форм волнений, в рапорте от 5 июня он писал: «Главный характер недоразумений бывших поводом к неповиновению крестьян - это
их нежелание работать более одного дня в неделю» [12, л. 18 - 18 об.].
Анализируя формы протеста в ответ на объявление воли, необходимо отметить
большое количество отказов исполнять повинности. По нашим подсчетам,произошло 50
волнений или 79,4 % от общего числа, имевших причиной нежелание отбывать барщину и
оброк, на втором месте идут волнения, связанные с отказом выполнять распоряжения помещика - 11,1 %, наконец, борьба за преобладание в сельской администрации и другие виды
неповиновения – 9,5 %. Следует также подчеркнуть, что крестьянство, не увидев в реформе
осуществления своих надежд и чаяний, воспротивилось ее основным принципам, не признавало право собственности помещиков на все земли, отрицательно отнеслось к временнообязанному периоду, сохранению повинностей. В крестьянском движении основным становится аграрныйвопрос, главная сущность которого для большинства крестьян оставалась
пока неясной и неопределенной, о чем свидетельствовало разнообразие их требований.
Правительство и местные власти, используя всевозможные репрессивные меры, сумели несколько сбить, пригасить первую волну крестьянского недовольства, представляя
будущее в радужном свете. «Успокоение умов происходит замечательное, все начали привыкать к исполнению обязанностей по Положению и можно ожидать, что спокойствие и
должный порядок в Орловской губернии сохранятся», – спешил сообщить 26 мая 1861 г. в
III отделение жандармский полковник Арцышевский [18, с. 418]. Ему вторил его «коллега»
из Тамбовской губернии подполковник Дурново, который уверенно доносил шефу корпуса
жандармов в мае того же года, «что водворенный в волновавшихся имениях порядок можно
положительно считать прочным и надеяться, что весь край будет совершенно спокоен, потомучто при всех наказаниях были собираемы для примера из окрестных селений и деревень понятые» [14, л. 19 об.]. Однако чины полиции явнопоторопились успокоить центр,
выдавая желаемое за действительное. С лета 1861 г. начинается новый период крестьянского движения. Борьба в деревнях центрально-черноземных губерний усилилась и шла с особенным упорством.
Вторая половина 1861, 1862, 1863 гг. прошли под знаком активного протеста против
принятия уставных грамот, что вполне объяснимо. В уставной грамоте оговаривались величина и состав крестьянских наделов, объем повинностей, порядок разверстания угодий,
включая возможность обмена и перенесения крестьянских усадеб. Составлялась она помещиком. Обязательного участия крестьян не требовалось. Правда, помещику было выгодно
их согласие, так как уставная грамота, подписанная крестьянскими представителями, утверждалась мировым посредником на месте, и тогда стороны несли ответственность за ее
исполнение. Помещики так вели дело, что зачастую общины оказывались без лучших угодий, выгонов, лугов, дорог, рыбных участков рек и т.д. Путем всевозможных уловок владельцы латифундий добивались включения в состав наделов совершенно непригодных для
земледелия земель. Но обмануть крестьян удавалось не всегда, поэтому многие общества
отказывались принять уставные грамоты. По данным Б.Г. Литвака, в центральночерноземных губерниях подписали уставные грамоты 218 072 крестьянина или 21 % от их
общего числа [20, с. 206, 217, 227]. Как видим, «тихое» сопротивление бывших крепостных
навязанным кабальным условиям освобождения носило всеобщий характер. Но, как отме127
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чал в письме курскому губернатору В.И. Дену от 4 марта 1862 г. мировой посредник Рыльского уезда 6-го участка, «многие случаи последнего времени по видимому пустые, но в
сущности не безвредные, убеждают, что тишина в будущем может быть поколеблена. При
всех поверках уставных грамот крестьяне на все объяснения как в один голос упорно отвечают: что им нечего выбирать и что время еще не пришло, будет указ царский, будем царевы. Наконец, желания крестьян собираться целыми селами из разных имений для общего
совета об уставных грамотах есть уже ручательство скрываемого зла» [3, л.2].
Факты активного протеста приобретали особую остроту, требовали, как правило,
вмешательства военной силы, становились ярким примером для окружающих селений,
средством давления на помещиков. Последние испытывали страх за очевидные последствия, шли на уступки. Рассмотрим наиболее значительные и характерные выступления.
В апреле 1862 г., доносил жандармский офицер в III отделение, жители сл. Козьмодемьяновской Корочанского уезда Курской губернии не приняли уставную грамоту, от которой они «отказывались с дерзостью, объявляя, что не только уставной грамоты не примут, но и издельной повинности по урочному положению, составленному курским губернским по крестьянским делам присутствием, отбывать не будут» [11, л. 2-2 об.]. Волнение
подавлено войсками.
В Орловской губернии крупные события развернулись в имении Белявцевой. 12 апреля 1862 г. мировой посредник Болховского уезда 1-го участка Плещеев приказал собрать
в волостное правление сельские сходы с. Однолук и д. Макеевой, Слободы и Милятиной
для поверки уставных грамот. Все общества отвергли грамоты и отказались от работ по
урочному положению. Ни исправник, ни мировой съезд не могли заставить крестьян согласиться с грабительским содержанием уставной грамоты. Неповиновение «начало принимать
значительные размеры», поэтому губернатор командировал в имение жандармского полковника с четырьмя ротами Охотского пехотного полка. Однако лишь после изоляции в тюремном замке главных руководителей беспорядков крестьян Абрама Степанова, Федора Герасимова и Василия Тихонова волнения прекратились. В донесении П.А. Валуеву от 19 мая
1862 г. губернатор Н.В. Левашев объясняет причины крестьянского недовольства нераспорядительностью мирового посредника. Но даже он своим долгом счел сообщить, что во
многих имениях «хозяйство крестьян находится в самом неудовлетворительном состоянии», вследствие чего они «не могут отбывать работу по урочному положению». А попытки
помещиков взвалить на них самую трудную работу, легкую отдав внаем, «еще более раздражали крестьян» [19, с. 207-209, 206, 207].
Во время введения уставных грамот в центрально-черноземных губерниях заметно
усилилось «брожение умов», что приводило к обострению взаимоотношений крестьян со
своими бывшими владельцами и выливалось в открытую борьбу против грабительских условий реформы, против значительного сокращения наделов, перенесения многих крестьянских усадеб, чему они яростно сопротивлялись.
В имении помещика Плетнева сл. Козачек Старооскольского уезда Курской губернии по уставной грамоте предусматривалось переселение нескольких дворов. Крестьянин
Федор Кудрявцев на убеждения мирового посредника заявил, «что если его будут резать, то
и тогда он не будет переселяться». Это произвело влияние на общество. Все единодушно на
сходе решили: «Лучше отвечать один раз и чтобы с ними не произошло, какому бы наказанию не подверглись, они ничего не подпишут» [2, л. 1 об.]. Как позже было установлено,
между крестьянами существовала «предварительная стачка оказывать сопротивление при
поверке и введении уставной грамоты». Обстановка складывалась чрезвычайно взрывоопасная. В соседних имениях также готовились к сопротивлению местным властям и лишь
ожидали, «каким порядком будет введена уставная грамота у Плетнева» [2, л.2 об.]. Опасаясь, «что дух сопротивления крестьян слободы Козачек может отразиться в размерах несравнимо больших в других селениях и несравненно многолюдных имениях», губернское
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присутствие командировало для усмирения волновавшихся 17 марта 1862 г. члена присутствия И.И. Каличицкого, который восстановил порядок с помощью полиции [2, л. 6 - 6 об.].
Понимая гибельные последствия переселения для хозяйства, крестьяне использовали
различные методы борьбы с помещиками и администрацией: самовольно возвращались на
старые места, не принимали земель, посылали ходатаев в Петербург, обращались с жалобами к царю. В этом отношении выделяются волнения, происходившие в ряде местностей
Орловской губернии.
В с. Лугань Севского уезда еще в 1859 г. крестьяне против своего желания были переселены на расстояние в 10 верст и помещены в чужие дома на квартиры, получили неудобную для хлебопашества землю. Но этого помещику Челищеву показалось недостаточным. После реформы он опять без согласия общества переселил еще 73 семейства, перевез
и построил крестьянские дома, а остальные хозяйственные постройки лежали разобранными. Тогда весной 1862 г. луганцы не стали обустраиваться на новом месте, прекратили обработку полей и «оставили необсемененными свои конопляники и яровое поле, несколько
семейств возвратились в с. Лугань, перевели скот, устроили щалаши и, проживая в них»,
производили потравы господских полей и сенокосных угодий, порубки в лесных дачах. Их
интересы в Петербурге отстаивали крестьяне деревни Бобрика Егор Трифонов и Стефан
Усачев. Они направили царю четыре жалобы, где просили «нарядить для разбирательства
особого флигель-адъютанта, потому что тамошнему начальству доверять нельзя: они всегда
делают одно лишь только на погибель нашу (т.е. крестьян – В.Ф.)». В письме к своим доверителям от 22 мая 1862 г. они предупреждали их о возможных преследованиях со стороны местного начальства: «Теперь того и смотрите, что как раз кто-нибудь нагрянет к вам.
Теперь и надо, чтобы вы были воодушевлены» [6, л. 8 об. – 9, 19, 19 об.]. И действительно,
орловский губернатор, во-первых, просил обер-полицмейстера С.-Петербурга арестовать
Усачева и Трифонова и переправить их по этапу в Орел, что было исполнено 29 июня 1892
г., во-вторых, потребовал от почтовой конторы не пересылать более крестьянских писем.
Правда, здесь его ожидало фиаско. Без особого разрешения высшего начальства служащие
отказывались выдавать ему корреспонденцию. В-третьих, в Лугань командировали чиновника по особым поручениям, который с помощью роты Камчатского пехотного полка в августе 1862 г. заставил крестьян подчиниться воле помещика [13, л. 26].
Перенесение крестьянских усадеб имело особое значение для помещиков, так как
отбирались лучшие унавоженные земли. Для крестьян налицо отрицательные последствия.
В архивных материалах есть немало тому свидетельств представителей власти. Помещик
Задонского участка Воронежской губернии перенес усадьбы жителей сц. Гороховка на узкую полосу супеси и песка, где не существовало ни водопоя, ни прогона. Мировой посредник в конфиденциальном письме губернатору дает следующую оценку этому факту: «Вопиющее по своей несправедливости решение князя угрожает крестьянам окончательным разорением и нищенством» [23, с. 217]. В донесении одного из мировых посредников того же
уезда прямо указывалось, что все переселения «основаны на разверстании угодий, а это величайшее бедствие для крестьян и вознаградить их за убытки при переселении почти невозможно» [1, л. 135]. Именно по данной причине большинство переселений сопряжено с
возмущением крестьян, пытавшихся обратить внимание правительственных органов на незаконность действий помещиков, использовавших новые права, полученные по реформе, и
иногда добивавшихся удовлетворения своих исков.
В целом, волнений, связанных с отказом выполнять распоряжения помещика: нежелание принимать уставные грамоты, переселяться, вносить выкупные платежи и дополнительные денежные сборы, сопротивление отрезке надельной земли, требование переселения
на новые места, - выявлено 68. Выступления крестьян отличались поразительным мужеством, стойкостью, упорством, уверенностью в правоте своего дела. Местнаяадминистрация,
встречая ожесточенное сопротивление, часто, и во многих случаях повторно, использовало
военную силу для подавления крестьянских волнений. Но даже в присутствии войск кре129
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стьяне старались последовательно отстаивать интересы общества. Наблюдается известная
решительность в действиях и желание протестовать совместно. Власти удалось с помощью
армии и жестоких репрессий справиться с массовой волной народного недовольства. Сыграла определенную роль поэтапность в реформировании различных категорий крестьянства. Оно оказалось расколотым. В целом, крестьянское движение стало важным фактором
жизни пореформенной России. В ходе борьбы на первый план выдвигался вопрос о земле,
правда, пока речь, в основном, шла о возвращении отрезков, налицо ее влияние на политику
самодержавия, поспешившего принять ряд мер, облегчавших положение крестьян. Крестьянство становилось более настойчивым в желании добиться подлинного освобождения, менялась его психология.
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УДК 930.85
РУССКИЙ КОСТЮМ: МЕЖДУ ЦАРСТВОМ И ИМПЕРИЕЙ
К концу Московского царства русский костюм представлял собой эффектное внешне, причудливое смешение европейских, азиатских и традиционных этнических форм. Ключевым моментом в его развитии стали петровские культурные реформы, призванные превратить Россию в европейскую державу. Итогом преобразований стало распространение
на всей территории Российской империи «немецкого» платья – универсального общероссийского костюма, сформированного на основе западноевропейского и полностью ему соответствовавшего. В новой государственной системе такой костюм стал определенным
визуальным кодом, указывающим на положение личности в иерархии «Табели о рангах».
Нарушители новых порядков наказывались штрафами и ссылкой на каторгу. Побочным
эффектом такой жесткой регламентации стало почти полное вытеснение традиционного костюма, складывавшегося на протяжении многих веков, из ареала имперской культуры. В попытке искоренить этническое разнообразие исчезли долгополые многослойные
одежды из тяжелых золотных узорчатых тканей, которые часто называют символом
допетровской культуры. Означало ли принудительное выведение традиционных форм русского костюма и замена его инокультурными формами смену культурного паттерна в целом? К моменту оформления России как империи сложились две точки зрения: одна часть
ее подданных приняла европейский стиль одежды в частности и жизни в целом, другая же
полагала, что, изменив традиционному укладу, откажется и от уникальности русского
характера. Воссоздание хода костюмных реформ поможет более точно понять их специфику и последствия.
Ключевые слова и фразы: Московское государство, Российская империя, история
России, история костюма, русский костюм.
By the end of the Moscow kingdom, the Russian costume was a spectacular composition of
European, Asian and traditional ethnic forms. The key moment in its development was Peter's cultural reforms to turn Russia into a European state. The result of the transformation was the extension throughout the Russian Empire of the «German» dress (nemeckoe plat'e) – a universal allRussian costume, formed on the basis of Western European and fully corresponded to it. In the
new state system, the suit became a perfect visual code, indicating the personal position in the hierarchy of «Table of Ranks» (Tabel' o rangakh). Violators of new orders were punished with fines
and a reference to hard labor. A side effect of strict regulation was the almost complete replacement of the traditional costume from the imperial culture. After the extirpation of ethnic diversity,
long multi-layered garments of heavy gold patterned fabrics was disappeared, which are often
called the symbol of pre-Petrine culture. Does the forced removal of traditional forms of Russian
costume and the replacement of its cultural forms by a change in the cultural pattern as a whole?
When Russia became an empire, there were two points of view: оne part of the people adopted a
European style of clothing and life, the other believed that changing the traditional way, they will
have refuse the uniqueness of the Russian character. Recreating the process of costume reforms
will help to more accurately understand their specifics and consequences.
Key words and phrases: Muscovy, Russian Empire, history of Russia, history of costume,
Russian costume.
DOI: 10.24888/2410-4205-2017-12-3-132-139
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Н

а первый взгляд, обращение к истории «сарафанов, тулупов и кокошников»
может показаться несерьезным в контексте решения сложных вопросов в
проблемном поле истории России и ее культуры. Однако на современном
этапе изучения костюм рассматривается не столько как совокупность элементов одежды, но
как определенный код, как система, тесно связанная с человеком и обществом, наиболее
динамично отражающая не только внешние, но скрытые внутренние процессы. «Костюм
есть наглядная форма человека», – вполне обоснованно утверждал поэт, критик и журналист Теофиль Готье [28, с. 68].
Изучение собственно русского костюма в отечественной науке имеет давнюю традицию. На сегодняшний день собран объемный массив трудов различного характера: историография русского костюма прошла путь от описательной литературы до исследований, где
были поставлены и решены серьезные научные задачи. Количество узкоспециализированных работ частного характера не поддается исчислению. Русский костюм рассматривается с
точки зрения истории (в том числе истории России, археологии и этнографии, гендерной и
социальной истории), истории искусства, реставрации, музейного дела, библиографии,
культурологии и культурной антропологии. Сформированы зарубежные школы изучения,
где русский костюм рассматривается как важный аспект национальной культуры и как
часть мировой истории и культуры, имеющая свои традиции и особенности. Тем не менее,
представляется необходимым обращение к данной теме с целью:
1) обобщения разрозненного материала;
2) внесения уточнений в материалы, которые уже введены в научный оборот;
3) выделения поворотных моментов его истории;
4) и, возможно, выявления новых аспектов рассмотрения вопроса.
Предметом настоящего анализа стала эволюция общерусского костюмного комплекса в период его наиболее интенсивной трансформации в конце XVII– начале XVIII вв., обусловленной реформами Петра I и его предшественников.
К концу Московского царства Россия была страной с весьма неоднородной культурой; традиционная одежда подчеркивала этнические различия множества населяющих ее
народов. Общероссийского костюма как категории еще не существовало: на рубеже XVII–
XVIII вв. он не осознавался вовсе либо понимался как совокупность национальных одежд
различных этнических русских групп [6, с. 60-61; 7, с. 118-132]. Кроме того, здесь был хорошо известен и европейский, и азиатский костюм. Иноземные путешественники, дипломаты, купцы, военные, врачи и зодчие бывали на Руси с давних времен. Их одежды зачастую
становились основой новых форм, которые впоследствии считались русскими.
Так, например, появление среди русского мужского костюма чуги – одной из самых
представительных, парадных одежд – связывают с женитьбой Ивана Грозного на «черкас
пятигорских девице» [4, с. 698] Марии Темрюковне в 1561 г. Вместе с княжной в Московию прибыло немало северокавказских щеголей, чьи традиционные чохи и послужили прототипом новой одежды [21, с. 74]. Родство чуги и чохи подтверждается этимологически, как
и тюркское происхождение обеих одежд [10, с. 18; 26, с. 373]. Тегиляи, распространенные
на Руси очень широко, имели монгольское происхождение; эта одежда попала в Московию
от тюркских огузов через посредничество крымчаков и ногайцев [9, с. 249-250]. Известны и
другие примеры заимствований восточной одежды.
«Немецкое», то есть европейское платье было известно в допетровской России как
ездовое (выездное, парадное) [5, с. 199] и как неформальное. Юпы, курты, кабаты, гусарские шубы, немецкие шляпы и башмаки были в числе снаряжения придворных потешников,
царевичевых стольников, а затем и самих царевичей с 1630-х гг. [12, с. 63-65]. Анализируя
документы, И.Е. Забелин приходит к выводу, что «малолетние сыновья царя Михаила и
почти весь их штат одеты были в немецкое платье» [12, с. 66, 684]. Известно пристрастие к
предметам домашнего обихода, оружию, конскому убранству, музыкальным инструментам,
тканям и одежде боярина Никиты Романова [22, с. 37, 47-49, 58, 60, 62, 69, 74].
133
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Итак, отдельные предметы европейской одежды имелись у царей, сановного дворянства и придворных низкого ранга, чей костюм представлял причудливое смешение относительно самостоятельных и заимствованных элементов. Интерес к чужеземному платью был
настолько велик, что 6 августа 1675 г. последовал царский указ «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю… чтоб… тако ж и платья, кафтанов и шапок, с
иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели» [16, с. 10071008]. Этот указ, разграничивший разрешенную «русскую» и запрещенную «иноземную»
одежду [27, с. 26], относился к последним месяцам правления Алексея Михайловича.
Его преемник царь Федор не был сторонником принятых в третьей четверти XVII в.
«многодельных» и многослойных, долгополых одежд; им на смену пришли другие формы,
более удобные для жизни. Хорошо известно, что в октябре 1681 г. царь запретил ношение
традиционных форм русской одежды – охабней и однорядок – так как «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны»
[27, с. 25]. Заменой морально устаревшим одеждам были избраны короткие кафтаны [27, с.
24], адаптированные к нуждам деятельного человека. Декоративное решение одежды также
стало более лаконичным поскольку царь «не любил пышности ни в платье, ни в столе, ни в
уборах» [3, с. 112]. Образцом послужило современное царю Федору польское платье. Неофициальным дополнением новой моды стало брадобритие, известное на Руси еще с XVI в.
как «блудодейное» [27, с. 34]. Эта программа по преобразованию внешнего облика была довольно прогрессивной, но, рассчитанная исключительно на узкий круг придворных, не могла послужить основой создания общероссийского костюма.
Ключевым моментом в развитии русского костюма как универсальной категории
стали петровскиереформы конца XVII – начала XVIII столетия – одно из переломных для
России событий. Именно в это время Россия принудительно вовлекается в западноевропейский культурный ареал: как императив вводятся инокультурные одежды: сначала среди
придворных, а затем и для прочего населения.
Нововведения начались сразу же по возвращении монарха из Великого посольства
1697-1698 гг., после его непосредственного знакомства с западноевропейской культурой.
«25 августа 1698 г. вернулся Петр в Москву из путешествия. В этот день от не был во дворце, не видел жены; вечер провел в Немецкой слободе, оттуда уехал в свое Преображенское.
На следующий день на торжественном приеме боярства в Преображенском он начал резать
боярские бороды и окорачивать кафтаны» [15, с. 494]. Та же сцена повторилась через несколько дней на пиру у генералиссимуса А.С. Шеина [25, с. 191].
После указа о бритье бород была начала разработка статута первого российского ордена – ордена Св. апостола Андрея Первозванного, который почитался как покровитель
России [23, с. 163-164]. Известно три версии о времени учреждения ордена: 30 августа 1698
г. (сразу по возвращении в Москву), 30 ноября этого года (день празднования Св. Андрея
Первозванного) или март 1699 г. (по свидетельству очевидца, секретаря посольства Священной Римской империи Иоганна Корба) [2, с. VII; 13, с. 135]. Стоит отметить, что оба начинания были задуманы Петром еще во время его пребывания в Англии: там был сделан эскиз будущего ордена [8, с. 29], там же были наняты два «балбера» (брадобрея) [1, с. 139].
На настоящий момент выявлено более 40 «костюмных» и «околокостюмных» указов,
изданных за время правления Петра I. Их можно условно разделить на несколько блоков.
Указы о партикулярном костюме и внешнем виде подданных:
1) от 29 августа 1698 г. о бритье бороды и бородовых знаках [14, с. 344] (полный
текст утрачен; но наличие бородовой пошлины в конце 1698 - 1699 г. несомненно [25, с.
195]);
2) №1741 от 4 января 1700 г. О ношении платья на манер Венгерского. «…носить
платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних» [17,
с. 1];
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3) №1887 от конца декабря 1701 г. О ношении всякого чина людям Немецкого платья и обуви, и об употреблении в верховой езде немецких седел. «… Всяких чинов людям
носить платье Немецкое верхнее Саксонския и Французския, а исподнее камзолы и штаны и
сапоги и башмаки и шапки Немецкия, и ездить на Немецких седлах; а женскому полу всех
чинов… и детям носить платье и шапки и кунтуши, а исподнее бостроги и юпки и башмаки
Немецкие же, а Русского платья и Черкесских кафтанов и тулупов и азямов и штанов и сапогов и башмаков и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах не ездить, и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать» [17, с. 182];
4) №1898 от 28 Февраля 1702 г. О ношении парадного платья в праздничные и церемониальные дни. «…Носить кафтаны верхние суконные Французские, а под ними камзолы
золотные, а Генералам и Полковникам и иных чинов начальным людям… носить Французские суконные с украшением золотным, а камзолы золотные ж; а буде у кого золотных нет
и тем носить из иных парчей цветные» [17, с. 189];
5) №1999 от Декабря 22 1704 г. О ношении всякого чина людям Саксонскаго и Немецкаго, о неделании мастерам Русскаго платья, о неторговании оным в рядах, и о штрафе
за неисполнение сего указа. «… Носить платья Генваря с 1 числа 1705 года по Светлое Христово Воскресение, верхнее Саксонския, а исподнее, камзолы и штаны и сапоги и башмаки
Немецкия. А буде кто похочет зимою носить Саксонския или Французския: им носить из
тех кафтанов, кто какие похочет; а летом носить одно Французское» [17, с. 272-273];
6) №2015 от 16 января 1705 г. «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме
попов и дьяконов, о взятии пошлины с тех, которые сего исполнить не захотят, и о выдаче
заплатившим пошлину знаков» [17, с. 282];
7) №2175 от 17 Декабря 1707 г. О клеймении немецкого платья и шапок. «… А без
клейма отнюдь им того платья и шапок не продавать…» [17, с. 397];
8) №2874 от 29 Декабря 1714 г. О неторговании Русским платьем и сапогами и о неношении такового платья и бороды… «по прежнему Его Великого Государя указу 713 году
декабря 17 числа» [18, с. 137];
9) № 2929 от 1 сентября 1715 г. О неторговании в Санктпетербурге скобами и гвоздями,употребляемыми на подбивку сапогов и башмаков мужских и женских [18, с. 166];
10) №3246 от 26 ноября 1718 г. О порядке собраний в частных домах и о лицах которые в оных участвовать могут [18, с. 597-598];
11) №4245 от 14 июня 1723 г. О взыскании с торговых людей, за небритие бород,
штрафа. «… А которые хотя и из купечества, а по подлинному свидетельству, за убожеством, положенного штрафа платить нечем, и в том держатся под караулом, таким выбрить
бороды, свободить на поруки или на росписки» [20, с. 77];
12) №4256 от 28 июня 1723 г. О ссылке в Рогервик нехотящих брить бороды и неимеющих чем заплатить штрафа [20, с. 86].
Указы о наградной системе и знаках отличия:
1) №1931 от 10 мая 1703 г. «О поднесении ордена Св. апостола Андрея Государю
Петру Первому» [17, с. 216]. Статут ордена разрабатывался Петром с 1698 г., но не был им
окончен;
2) №2860 от 24 ноября 1714 г. «О возложении ордена Св. Великомученицы Екатерины
на Государыню царицу Екатерину Алексеевну. С приложением Устава оного Ордена» [18,
с. 129-133].
Указы о военной и гражданской униформе:
1) №2650 от 4 марта 1713 г. О сборе со всего государства рекрут [18, с. 18-19];
2) №3217 от 8 Июля 1718 г. О постройке и отправлении в полки мундиров [18, с. 580];
3) №3236 от 15 Ноября 1718 г. О назначении рынков в Санктпетербурге, о наблюдении чистоты торгующим съестными припасами и о ношении им белых мундиров [18, с.
592];
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4) №3605 от 3 Июля 1720 г. О строении на Адмиралтейских служителей мундира и
амуниции в Главном Комиссариате [19, с. 211];
5) №3937 от 5 Апреля 5 1722 г. Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и
Часть вторая Регламента Морского. «Мундиры давать морским и Адмиралтейским служителям...» [19, с. 533], «О приеме мундира и о раздаче оного на морских и Адмиралтейских
служителей…» [19, с. 550].
Начиная с этого времени, русский мундир строился по «прусскому маниру», лишенному излишеств. Петр Великий говорил о Фридрихе Вильгельме I: «он таков, как и я, – роскоши и мотовства не любит» [11, с. 12]. Политика уменьшения расходов на одежду проводилась в серии указов против роскоши:
1) №3336 от 13 марта 1711 г. О непокупке в казну сукон и других товаров для сбережения денег. «… Не покупать до указа для того чтобы деньги сбережены были на нужные
в военный поход расходы» [17, с. 640];
2) №3127 от 17 Декабря 1717 г. О запрещении носить пряденое и волоченое золото и
серебро, покупать оное. «Объявить для настоящей войны: чтобы вновь никакого золота и
серебра пряденого и волоченого не носили, и ни где не употребляли; а донашивали б старые, а вновь отнюдь не делали под великим штрафом. А носить только Китайские из Сибири шелковые материи, и персидские, также из здешних мануфактур, всякие, кроме золота и
серебра… А на таможнях смотреть накрепко, чтобы не провозили. А которые ныне у них
есть, и те чтоб продали, где хотят, дабы к будущему 1719 году ничего не осталось нигде»
[18, с 525];
3) №3141 от 17 Января 1718 г. О неделании промышленниками юфти с дегтем, о
приготовлении оной с ворванным салом и о неимении никому с 1719 года кож и обувей
старого дела с дегтем [18, с. 530-531];
4) №3144 от 19 Января 1718 г. О делании на продажу в одном Санктпетербурге с золотом и серебром лент и позументов, и об употреблении на сие не более 50 пуд серебра в
год [18, с. 532];
5) №3214 от 22 июня 1718 г. Об описании с мерью во всех городах прежних парчей и
о смотрении накрепко, чтоб вновь отнюдь парчей ни под каким видом привозимо не было
[18, с. 579];
6) №3167 от 16 Февраля 1718 г. О непродаже и непокупке с 1720 года материй золотых, шелковых, штофных и немецких парчей [18, с. 544].
Постановления Св. Синода с Высочайшей резолюцией:
1) от 12 июня 1722 г. О поступании с раскольниками, подстригающими себе бороды,
по прежнему, и о ношении указного платья тем, которые плотно бород не подстригают [24,
с. 41-42];
2) от 28 июня 1722 г. Об отсылании в Рогервик, а из Сибири в тамошние заводы неносящих указного бородачей, которые не в состоянии заплатить определенного с них указами
штрафа, для заработки оного [24, с. 43-44];
3) от 5 октября 1722 г. Об отсылке из Св. Синода в Приказ Церковных Дел указного
для раскольников платья и о взыскании штрафа с тех из них, кои не будут носить такового.
«… Нагрудник, ферезь, однорядка крашенинные и зипун сермяжной… чтоб те раскольники
и бородачи платье носили в зимнее и в летнее время против образца неотложно» [24, с. 6263]. Рассматривался, но не был утвержден проект «носить раскольщикам приличное им
платье самое старинное, долгое, с долгим ожерельем и с нашивками на грудях» [24, с. 27];
4) от 30 октября 1722 г. О снятии оклада с раскольников, кои в вере исправятся и не
пожелают носить бород и старого платья [24, с. 67-68];
5) от 6 апреля 1723 г. О подтверждении раскольникам и бородачам относительно ношения образцового платья, под описанием штрафа за исполнение сего [24, с. 79-80].
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Указы о поддержке отечественного производства одежды и тканей по западным
образцам.
К этому разделу относится более десятка весьма объемных указов. Содержание их
относится к регламентации суконного дела и производства мундира из отечественного сукна [18, с. 137, 541, 556-557], производства льна [18, с. 185], «всяких золотых, серебряных,
шелковых и шерстяных парчей и штофов, також бархатов, атласов, камок и тафт и иных
всяких парчей… також лент и галунов золотых и серебряных и шелковых и чулков всяких
рук» [18, с. 498, 548-549]. Часть указов относится к запрещению ввоза иностранных материй и предметов одежды [18, с. 543; 19, с. 400] и т.д. Крайние даты документов: 1714-1721
гг.
Нетрудно заметить, что большинство регламентирующих костюм указов относится к
доимперскому времени: к образованию империи костюмные реформы были в целом завершены. Результат реформ был изложен в январе 1722 г. в «Табели о рангах…», где было сказано: «Понеже такожде знатность и достоинство чина какой особы часто тем умаляется, когда убор и прочий поступок тем не сходствует, якоже на сопротив того многие разоряются,
когда они в уборе выше чина своего и имения поступают: того ради напоминаем мы милостиво, чтоб каждый такой наряд, экипаж и ливрею имел, как чин и характер его требует [19,
с. 493]. Очевидно, что в системе проводимых им реформ Петр отводил костюму роль вполне конкретного визуального кода, указывающего на статус личности в новой иерархии.
Итогом реформ стал раскол общества: одна его часть поддалась европеизации, другая же восприняла нововведения как попытку искоренения русского национального своеобразия. Традиционный костюм рассматривался ими как значимая его составляющая.
В дальнейшем, в ходе все большей унификации внешнего облика жителей Российской империи, русский традиционный костюм, как и костюм других этносов, ее населяющих, почти полностью вытесняется из активного обращения. Из предмета быта он перемещается в область национального наследия, имеющего больше символический, чем практический смысл. Его замещает общероссийский костюм: он становится принципиально новой
категорией, визуально обозначающей принадлежность носителя ко всей имперской общности. Со временем общероссийский костюм приобрел название русского. Это понятие перестало обозначать этническую или региональную принадлежность, перейдя в категорию
универсального, характеризующего костюм жителей Российской империи в целом.
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Крикунов А.Е.
(Елец)
УДК 37.01
ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА:
ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
Статья посвящена рассмотрению проектов идеального или желательного государственного устройства, содержащихся в философском наследии представителей философии всеединства. Намечены общие цели изучения соответствующего комплекса текстов и
идей. Представленные теории государственного переустройства являются значимой частью широкой дискуссии о необходимости социальных преобразований, развернувшейся в
России в конце XIX – начале XX вв. Интерес представляет изучение соотношения проектов
идеального государственного устройства, созданных в рамках русского философского дискурса, с изменением социальной реальности в ходе революционных событий 1917–1918 гг.
Специфической задачей является установление взаимосвязи между желаемым или предполагаемым образом будущего, включенным в философскую теорию, и представлениями о роли и месте образования в существовании общества, страны и мира. Если исходить из наиболее характерного для философско-педагогического дискурса предельно широкого понимания образования как становления системы, то обращение к завершенности образа отвечает общему стремлению образования к завершенности и завершимости, хорошо прослеживаемому во всех его теоретических моделях. Проекты идеального и идеализированного общества характеризуют результаты формирования социальных систем в соответствии с оптимальными или приемлемыми образцами. Внимание уделено обзору теоретических построений Вл.С. Соловьева, Л.П. Карсавина и П.А. Флоренского. Их проекты отличает характерное противоречие между совершенством индивидуального образа и подчеркнуто иерархическим характером всеединства, предполагающим несовершенство низших
уровней иерархии. Предлагаемые модели государственного устройства отличает наличие
религиозно-идеологического основания, концентрация власти у группы лиц или у единоличного лидера, ограничение политической дискуссии. В философско-педагогическом смысле
все они демонстрируют необходимость завершения образования и одновременную невозможность окончательным образом преодолеть его.
Ключевые слова: русская философия, философия всеединства, государство, идеальное государство, образование, иерархия.
The paper considers the projects of the ideal or desirable state structure that can be found
in the heritage of all-unity philosophers. General purposes for analysis of corresponding complex
of texts and ideas are outlined. The author notes that the presented theories of state reorganization
are a significant part of a broad debate about the necessity of social transformations, that unfolded in Russia at the end of the XIX – the beginning of the XX centuries. Of interest is the study
of the correlation of ideal state projects created within the framework of the Russian philosophic
discourse, with the change of social reality in the course of revolutionary events in 1917-1918. A
specific task for the author is establishing interconnection between the desired or assumed image
of future, included in philosophic theory, and ideas about the role and place of education in exis140
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tence of the society, country and world. By proceeding from the most essential for philosophic and
pedagogical discourse broadest understanding of education as formation of a system, the address
to completeness of image meets the general aspiration of education to completeness and possibility of completeness that can be easily found in all of its theoretical models. The projects of the ideal
and idealized society characterize the results of social systems formation in accordance with optimal or acceptable samples. Key attention in the paper is paid to the survey of theoretical constructions of V.S. Solovyov, L.P. Karsavin and P.A. Florensky. Their projects are distinguished by
the characteristic contradiction between the perfection of the individual image and pointedly hierarchical character of all-unity, assuming imperfection of the lowest levels of the hierarchy. The
suggested models of state structure are distinguished by the religious and ideological basis, concentration of power in the hands of a group of people or a single leader, limiting political discussion. In the philosophic and pedagogical sense all of them show the necessity of education completion and simultaneous impossibility to finally overcome it.
Key words: Russian philosophy, all-unity philosophy, state, ideal state, education, hierarchy.
DOI: 10.24888/2410-4205-2017-12-3-140-146

П

роблематика построения образа идеального государства находится на пересечении
множества научных областей. Историк сможет увидеть в предлагаемых проектах
отражение интересов социальных групп и, вероятно, найти параллели между теоретическими построениями и практически реализованными социальными преобразованиями.
Для политологии проектирование будущего является непременной составляющей собственного дискурса. Философия заинтересована в определении практических перспектив своего знания, в том числе и применительно к определению тенденций развития общества.
Значительно более проблематичной и интригующей является связь построения таких проектов с проблематикой философии образования. Большая часть педагогических исследований, посвященных проектам идеального государства, пример которого, в том числе и в педагогическом отношении, задан Платоном, заинтересована в компиляции представлений о
включенности практики образования в предлагаемую конструкцию общества. Это своеобразное самоограничение связано со специфическим пониманием образования исключительно как процесса индивидуального становления человека, развертывающегося во взаимодействии со специально организованным сегментом культуры. Образ государства выступает
силой, структурирующей среду и приводящей ее к педагогически целесообразному, с позиций предлагаемого государственного устройства, варианту. Такая постановка проблемы,
несмотря на всю ее очевидность, не является единственно возможной.
Образ желаемого или предполагаемого будущего, включенный в философскую теорию, связан не только с идеальным образом системы образования, но и с фундаментальными представлениями о роли и месте образования в существовании общества, страны и мира.
Если исходить из характерного для философско-педагогического дискурса в его явном или
неявном виде предельно широкого понимания образования как становления системы, то
обращение к завершенности образа отвечает общему стремлению образования к завершенности и завершимости, хорошо прослеживаемому во всех его теоретических моделях.
Предполагается, что логика образования и воспитания является одним из самых устойчивых инвариантов философского рассуждения, в большинстве случаев воспроизводящего
фундаментальную метафору перехода от хаоса к порядку, от неопределенного к определенному. И выбор русской философии XIX – первой половины XX вв. в качестве материала
подобного исследования, ориентированного на фундаментальную философскопедагогическую проблематику, дает целый ряд преференций, определяющихся близостью
философского языка, специфической замкнутостью и самореферентностью русской фило141
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софии, позволяющей четко очертить ее рамки внутри целостной истории европейской неклассической философии. Интерес представляет то, что теоретические модели идеального
или желательного социального устройства, которые мы можем найти у русских философов,
создавались в период, отмеченный непосредственным преобразованием страны в результате
революционных событий 1917–1918 гг. Это позволяет сопоставить проекты идеального государственного устройства, созданные в рамках русского философского дискурса, с изменившейся после революции социальной реальностью. Предлагаемая задача обеспечивает
выход за пределы простой апологии и презентации наследия русской философии избранного периода, что позволяет соответствовать актуальным тенденциям современных философско-педагогических и историко-философских изысканий в этой области.
Изучение места и роли фундаментальных представлений об образовании в историческом прогнозировании и построении моделей идеального или вероятного будущего может
быть осуществлено в трех наиболее существенных направлениях. Во-первых, это изучение
образов непосредственного исторически ближайшего будущего страны и народа, представленных, прежде всего, в философской публицистике. Во-вторых, рассмотрение проектов
идеального и идеализированного общества как результатов формирования социальных систем в соответствии с оптимальными или приемлемыми образцами. И, в-третьих, что мы
считаем наиболее важным, исследование концепта завершенности исторического процесса
в его потенциальном будущем как необходимого следствия представления о развивающемся и образующемся мире.
Поставленная научная проблема является актуальной в двух наиболее значимых отношениях. Во-первых, она позволяет продолжить построение феноменологической теории
образования, окончательным образом сводящей философско-педагогическую проблематику
теории образования к построению и решению философских по своему статусу проблем. Незавершенность этого процесса в современной отечественной педагогике делает востребованным и изучение в интересах философско-педагогического знания проблематики прогнозирования и построения идеальных моделей развития мира и человека. Во-вторых, обращение к наследию русской философии в педагогическом контексте остается актуальным сегодня именно том случае, если ведет к установлению нового понимания образования или к
уточнению ранее возникших концептов. Все это могло бы позволить под новым углом зрения критически взглянуть на состоявшийся в современной педагогике дискурс об образовании, уточняя и конкретизируя наши представления об образовании как феномене.
Учитывая небольшой объем настоящей работы, сосредоточимся только на одном из
направлений русской философии, наименее известном в контексте поставленной проблемы.
Не рассматривая исходно политически ангажированные теории, такие как славянофильство,
западничество и позднейшее евразийство, а также связанные с ними проекты политического переустройства, попытаемся определить основные моменты теорий государственного
переустройства в формально наиболее далекой от постреволюционной идеологии филосфоии всеединства – подчеркнуто идеалистической и религиозной.
Учитывая события российской истории, на фоне которых развивалась русская философия, теория всеединства интересна еще и тем, что дает возможность взглянуть на альтернативный марксизму вариант развития исходных интуиций рациональной диалектики,
представленной, прежде всего, в теоретическом наследии Г.В.Ф. Гегеля. Связь гегелевской
философии и марксизма не нуждается в дополнительном обосновании. Отметим только, что
социальная теория Маркса именно гегелевскую диалектику труда видит в качестве идеальной модели взаимоотношения человека и мира. Тем самым предполагается, что преобразование экономической системы, связанное с отменой частной собственности, как раз и поможет приблизить конкретные трудовые отношения к их абстрактной гегелевской модели,
сводящейся к тому, что всякий труд имеет действительное образовательной значение для
своего субъекта. Идея Гегеля о единственном действительном сверхсубъекте мировой истории, человеческом духе (der Geist) также остается значимой и порождает характерную как
142
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для марксистского, так и для антимарксистского дискурсов, напряженность между стремлением к реализации личности в истории и представлениями о решающей роли классов и
масс.
Указание на значимость гегелевской философии в становлении идеи всеединства не
столь обычно и вступает в некоторое противоречие с традиционной трактовкой состоявшейся в России рецепции немецкой классики, почти всегда предполагающей первостепенную роль Ф.В.Й. Шеллинга. И все же, к настоящему времени имеется достаточное число
публикаций, сближающих аналитику всеединства именно с проектом гегелевского абсолютного идеализма [3; 6]. Это соответствие может быть косвенным образом подтверждено
и указанием на целый ряд параллелей в проектах государственного устройства. Специфический философско-педагогический интерес вызывает и еще одна особенность, объединяющая аналитику всеединства с гегельянством и прочими теориями, эксплуатирующими его
наследие, – стремление к построению модели исторического процесса, имеющего существенной чертой конечность своего развертывания.
Исходным тезисом философии всеединства, сформулированным в явной форме уже
Вл.С. Соловьевым, является утверждение о том, что любая сущность, находящаяся вне бога,
умаляет его совершенство. Такая установка и привела к построению сложных систем, которые предполагали бы одновременно и отдельность мира, и его принципиальную включенность в план божественного существования. Естественным образом так поставленная задача
находила свое разрешение в представлении о сущем, как о иерархически организованной
системе. Фактически перед нами отечественный вариант характерного для гегелевской философии тезиса о том, что синтез не уничтожает прочие элементы диалектической триады, а
находит им место в общей структуре рациональности и сохраняет в качестве точек, уже
пройденных разумом на пути ко всеобщему знанию, а значит, и к концу истории. У Гегеля,
как, впрочем, и у Маркса, эта диалектика всегда оставалась далека от попыток связать его с
действительным характером государственного устройства будущего, лишь общие черты которого могли быть намечены. Построение системы рационального знания едва ли можно
полностью отождествить с построением государственной машины. Разумеется, в данном
случае мы соглашаемся с теми исследователями, которые считали апологию прусской монархии первой половины XIX века едва ли заслуживающим внимания сюжетом гегелевской
философии.
Русская философия оказалась значительно ближе к практике государственного
строительства. Идеализм теории всеединства представляет собой идеализм, проникающий в
жизнь и подчеркнуто педагогизированный. Построение моделей государственного устройства совершенно не противоречило попыткам продемонстрировать движение мира к его завершающей историю организации. Этому способствовало два обстоятельства.
Во-первых, хотя русская философия и не может в целом характеризоваться как персоналистическая, при всем значении метафоры личности для ее философских построений,
окончательное растворение человека в истине Бога, то есть очередная реаинкарнация исходных парменидовских интуиций относительно бытия, едва ли входила в чьи-либо планы.
Антиперсонализм Соловьева или, например, Карсавина, а с подобной квалификацией их
философии мы согласны, является результатом своего рода деконструкции их текстов, но
самими авторами не заявлен в качестве значимой установки. Растворение личности в общем, совершенно также как и в случае с советским коллективизмом, есть результат оценки
философских построений «со стороны», но никак не очевидное для их авторов предположение. Достижение действительного всеединства должно было вести не к деградации, а к
раскрытию личности, завершению ее образования. Это означало, что представление всеединства в качестве системы не давало повода говорить о самой системности как о признаке
несовершенства мира. Напротив, именно построение «правильной», «истинной» системы и
представлялось смыслом исторического развития. Государство не противоречило общему
ходу мировой истории также именно в качестве системы. Речь всегда шла не о преодоле143
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нии системности и освобождении от государства, но о построении государственного устройства, в полной мере отвечающего задаче «обожения» человека.
Симптоматично, что теории, предполагающие неустранимое несовершенство государства мы можем обнаружить только у тех русских философов, которые непосредственно
не связаны с аналитикой всеединства. Среди них есть представители вполне различных и
даже противоположных «крыльев» русской философии. С одной стороны, это И.А. Ильин,
представления о государстве у которого неизбежно предполагают невозможность построения идеального государства. Государство признается необходимым, желательным, но все
же не решающим само по себе задач истории. «Трагедия Божьих страстей» как раз и состоит в невозможности построения идеальной рациональной системы, что вполне совпадает с
встречающейся сегодня интерпретацией гегелевской теории Bildung как не приводящей к
абсолютному знанию [1]. С другой стороны, мы находим русский экзистенциализм, представленный, прежде всего, текстами Н.А. Бердяева и Л. Шестова. Здесь ситуация более радикальна. Исходно значимое для экзистенциализма различие между миром и собственно
человеческим существованием, а именно в этом отношении Бердяев и использует метафору
личности, позволяло предположить потенциальную возможность полного преодоления государства вместе с полным преодолением структуры мира.
История политических проекций всеединства, как и история самого этого направления в русской философии, начинается с Соловьева. Точнее, мы должны начать с характеристики его «свободной теократии». Нам представляется, что уже эта модель содержит в себе
все черты, характерные для попыток построения моделей идеального или, по крайней мере,
желательного государства, коррелирующих с представлениями о единстве всего существующего. Это справедливо, несмотря на то, что, по точному замечанию Е.Н. Трубецкого,
свободная теократия «в лучшем случае ―не принимается в серьез‖ или прощается Соловьеву
как чудачество великого ума» [7, с. 564].
Напомним, что свободная теократия предполагает единство власти первосвященника, царя и пророка. Причем указанные «ветви власти» не равноценны. Первосвященник,
символизирующий церковную власть, обладает превосходством, тогда как пророк занимает
промежуточное положения, выступая в качестве связующего звена между светской властью
царя и духовной властью церкви. Определение «свободная» указывает на исключительную
добровольность подчинения, не стесняемую, как это предполагается Соловьевым, насилием
какого-либо свойства. Нравственное совершенство могло бы исключить все несоответствия
и несогласия, могущие стать причиной конфликтов в таким образом организованном обществе.
При описании способа его существования Соловьев не оставляет двусмысленности
относительно сложного вопроса о характере существования ступеней развития, уже пройденных разумом на пути к абсолютному знанию. Можно предположить, что мы имеем дело
с наследием позитивизма, в сохранении общей идеологии которого нередко обвиняли сочинения Соловьева. История государства по Соловьеву представляет собой построение системы, в ходе которого не утрачиваются никакие предшествующие моменты истории. Это совершенная система, каждый элемент которого раскрывает собственную сущность и, тем самым, занимает собственное уникальное место в исходно заданной Богом-разумом системе.
В каждом отдельном случае такое развитие представляет собой образование, приводящее к
полному раскрытию лежащей в основании субъекта индивидуальной идеи. Гегелевская модель Bildung, применимая, согласно немецкому автору, только к единственному сверхсубъекту, здесь оказывается распространена и на отдельные элементы общей системы, которые
потенциально могут достичь своего собственного совершенства.
Здесь мы наблюдаем интересное противоречие, на которое указывал еще Трубецкой.
С одной стороны, образование каждого элемента системы приводит к достижению им своего совершенного образа, с другой стороны, иерархический характер отношения между
элементами системы всеединства всегда мог быть интерпретирован и интерпретировался
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как несовершенство низших уровней иерархии. Это противоречие позднее будет наиболее
последовательно выражено в философской системе Л.П. Карсавина. Вся эффектная конструкция тождества целого и части существует в его философии без всякой перспективы быть
реализованной. Ее реализация полностью отменяет саму задачу теофании – воплощения Бога, которое, в том числе, предполагает и все его несовершенные небытийствующие подобия. «Личность существует как одна и единая личность потому, что она «сначала» едина,
«потом» множественна и «наконец» или «снова» едина, и еще потому, что обладает этими
своими (а не чужими) «сначала», «потом», «наконец» и «снова» сразу, т.е. всевременна» [2,
с. 21], – формулирует Карсавин, включая несовершенное разъединение симфонической
личности в непосредственную полноту ее бытия.
Иерархия, понятая таким образом, всегда предполагала возможность непосредственной проекции на социальность и никогда не мыслилась как нечто исключительно теоретическое. В «Истории и будущности теократии» Вл. Соловьев следующим образом сформулирует задачу человеческой жизни: «Подобие человека Богу есть действительное осуществление или реализация того образа Божия, по которому создан человек и который в нем изначально заложен. Этот идеальный образ, составляя самую внутреннюю сущность человека, не зависит от его воли, действительное же осуществление этого образа … совершается
не без воли и действия самого человека» [4, с. 341]. Жизнь представляет собой постепенную
реализацию заложенной в человеке идеи. «Человек не есть идея, – он должен еще сделаться
или стать идеей, то есть осуществить ее в себе» [5, с. 177] Это одновременно является и
процессом становления совершенной социальной системы, в которой каждый занимает свое
и только свое место. Соловьев повторяет на социальном уровне свою онтологическую конструкцию: «Идеальное духовное общество (церковь) представляет собою сложную филиацию частных обществ или братств, определяющуюся свободным выбором по внутреннему
сродству индивидуальных идей или назначений. … Но это не есть пустая отвлеченная свобода, так как здесь предполагается некое определенное содержание или идея, осуществляемая частным союзом … и вместе с тем входящая в состав или образующая некоторую внутреннюю часть идеи всеобщей или всеединой» [5, с. 1767-177]. Как всегда в русской философии, эта конструкция прочитывается подчеркнуто педагогически: «Чем больше усвоил
человек идею, тем более он должен иметь влияние на других …, тем высшее положение он
должен занимать в обществе. Иными словами: степенью идеальности должна определяться
степень значения и власти (авторитета) лица. Объем прав должен соответствовать высоте
внутреннего достоинства. Этим дается праву положительное содержание, из которого прямо вытекает реальный принцип правильного гражданского (политического) строя – принцип иерархический, начало власти» [5, с. 178].
Вероятно, наиболее очевидным образом социальная модель, предполагаемая философией всеединства, сформулирована Флоренским в его работе «Предполагаемое государственное устройство в будущем» [8]. Обстоятельства создания этой работы, которая была
написана в заключении, весьма специфичны и, безусловно, должны приниматься во внимание. Тем не менее, нам представляется, что в ней нет значимых противоречий с теми идеями, которые высказывались Флоренским в его прежних текстах, а также с тем, что формулировали иные представители рассматриваемого направления русской философии. Флоренский создает очередную версию платоновского идеального государства, продолжая характерный для всего русского философского mainstream’а «платонизм». «Идеальное государство» Флоренского предполагает изоляционистскую политику, безусловное различие между
отдельными элементами государственного организма, строгую иерархию, культ сильной
личности, провидчески прозревающей задачи государства. Фундамент всего этого социального устройства – верная интуиция истинного и вера в то, что такая интуиция вообще возможна.
В проекте Флоренского мы видим лишь наиболее конкретное выражение основных
социальных интуиций философии всеединства. Это не только предложение к определеному
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устроению российской жизни, но и ответ на старый вопрос русской философии о «иранстве» и «кушитстве», то есть ворос о том, возможно ли завершения образование системы в
форме установления верной иерархии. И устанавливаемая таким образом связь между иерархической организацией социальной жизни, оправдывающей устроение общества «сверху-вниз», и идеалистическим представлением о возможностях верной мистической или, допустим, рациональной интуиции – один из самых важных выводов, который позволяет сделать история русской философии.
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РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ОРЕЛ, 1919 ГОД И
«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГЕНЕРАЛ» Н.В. СКОБЛИН
В статье, в контексте революционных событий 1917 г., развернувшихся в провинции и переросших в Гражданскую войну, рассматриваются некоторые аспекты такого явления как «революционная армия» и ее командиры – «революционные генералы». Вопрос
этот рассматривается в концептуальном масштабе революции как таковой, в сопоставлении и сравнении в этом плане российской революции с Великой Французской на материале жизнедеятельности одного из генералов Добровольческой армии, командира Корниловского ударного полка, а затем Корниловской дивизии, Н.В. Скоблина. В ходе исследования
этого вопроса утверждается, что в ходе революции и Гражданской войны в России Красная Армия и «белые армии», несмотря на их идеологическую разность, имели одну и ту же
социально-политическую природу – они выросли из российской революции и являлись разновидностями «революционных армий». Поэтому значительная часть военной элиты российских «революционных армий» может рассматриваться сквозь призму «бонапартизма», по
выражению Л.Д. Троцкого, «выросшего из революционной войны». В этом плане белый генерал Скоблин является типичным «бонапартом» периода революции и Гражданской войны в России. В статье обозначены основные вехи биографии и военной деятельности генерала Скоблина. Значительное внимание в статье уделено ключевым моментам важнейшего события Гражданской войны в России Орловско-Кромскому сражении осенью 1919 г. –
одному из решающих в судьбе России в этот период. В завершение статьи обозначена
деятельность генерала Скоблина в эмигрантский период в составе и руководстве Русского
Общевоинского Союза (РОВС), отмечено его активное сотрудничество с ОГПУ-НКВД в
качестве одного из резидентов советской разведки, его причастность к похищению советскими агентами руководителя РОВС генерала Е.К. Миллера, а также – к так называемому «делу Тухачевского», породившему репрессии в высшем комсоставе Красной Армии.
Ключевые слова: российская революция, Гражданская война, «бонапартизм», генерал Скоблин, Добровольческая армия, Орловско-Кромское сражение.
In the article, in the context of the revolutionary events of 1917 that unfolded in the provinces and developed into the Civil War, some aspects of such a phenomenon as a "revolutionary
army" and its commanders-"revolutionary generals" - are considered. This question is considered
in the conceptual scale of the revolution as such, in comparing and comparing in this plan the
Russian revolution with the Great French on the material of vital activity of one of the generals of
the Volunteer Army, the commander of the Kornilov shock stratum, and then the Kornilov division,
N.V. Scobyl. In the course of the study of this issue it is stated that during the revolution and the
Civil War in Russia, the Red Army and the "white armies", despite their ideological differences,
had the same socio-political nature - they grew out of the Russian revolution and were varieties of
"revolutionary Armies ". Therefore, a significant part of the military elite of the Russian "revolutionary armies" can be seen through the prism of "Bonapartism," as L.D. Trotsky, "raised from a
revolutionary war." In this regard, the White General Skoblin is a typical "Bonaparte" of the period of the revolution and the Civil War in Russia. The article outlines the main milestones in the
biography and military activities of General Skoblin. Much attention is paid to the key moments of
the most important event of the Civil War in Russia, the Orlovsko-Krom battle in the fall of 1919 one of the decisive in the fate of Russia in this period. At the end of the article, General Skoblin's
activity in the emigrant period was marked out in the composition and leadership of the Russian
Union of Military-Industrialists, his active cooperation with the OGPU-NKVD as one of the resi147
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dents of Soviet intelligence, his involvement in the kidnapping by the Soviet agents of the head of
the ROVS General E.K. Miller, and also to the so-called "Tukhachevsky case," which gave rise to
repressions in the highest command of the Red Army.
Key words: Russian revolution, Civil war, Bonapartism, General Skoblin, Volunteer army,
Orlovsko-Kromskoe battle.
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К

ак известно, долгие годы в обширной, главным образом советской, историографии
российской революции 1917 г. по различным причинам вне серьезных и специальных научных исследований, во всех своих аспектах, оставалась проблема белых армий и ее командного состава. Лишь в последние десятилетия к этой проблеме стал проявляться огромный, в том числе научный, интерес. Однако, далеко не всегда для него свойственно стремление к объективному, «деидеологизированному» подходу и решению общих и
частных вопросов этой проблемы. В настоящей статье я намерен рассмотреть некоторые,
достаточно важные ее принципиальные аспекты на частном историко-биографическом материале.
Начну с того, что мифологизированный романтический образ Наполеона занял особое место в русской культуре и ментальности мало-мальски образованного русского человека. Можно сказать, первым русским «бонапартистом» оказался А.В. Суворов, не сумевший сдержать восхищения военным гением 27-летнего революционного генерала в письме,
ему посвященном – подлинной «Оде генералу Бонапарту» [28, с. 311-312]. А 18 (29) октября 1799 г. в письме эрцгерцогу Карлу генерал-фельдмаршал А.В. Суворов оптимистично заверял: «В Италии оставил я не более 20000 солдат неприятельской армии, но к весне могут
ее пополнить крестьяне, а до сего времени совладаем мы… с Бонапартами» [28, с. 364].
Так, пожалуй, неосознанно великий русский полководец обозначил и типизировал
новое явление в военной истории, порожденное Великой Французской революцией, обобщив ее революционных генералов именем самого знаменитого из них – «бонапарты».
Стереотипный взгляд на Русскую революцию всегда стремился разглядеть в ее развитии и эволюции этапное сходство с Великой Французской, ожидая появление «русского
Наполеона» среди «революционных генералов». При этом уместно отметить, что «революционными» по своему происхождению были и «красные», и «белые» генералы. «Бонапартизм вырос из революционной войны», - почти афористично заключил Л.Д. Троцкий.
«…Я был и остался монархистом, - признавался генерал-майор Генштаба С.И.
Одинцов своему прежнему приятелю, генералу, барону П.Н. Врангелю, будущему вождю
белой Русской Армии, 26 октября 1917 г. – Таких, как я сейчас у большевиков много»[2, с.
85]. Свой же переход к большевикам он мотивировал расчетом на то, что монархисты смогут перейти «от анархии прямо к монархии…» [2, с. 85] через «бонапартизм», укрощающий
революцию и восстанавливающий государственность и армию. «…Революционная армия.
Для нее нет преград. …Впереди – победы, победы, победы… Пожар, мировой пожар!... И
наша русская армия, проникнутая революционным пылом, восстановит российское государство, от финских хладных скал до пламенной Колхиды… Революция должна замкнуть
свой круг… - Будет… генерал Бонапарт…» [20, с. 243-245].
«Наполеонизмом» страдали многие молодые офицеры, как в красной, так и в белой
армиях, возносившиеся волнами Революции на гребень временного или долговременного
реального военного успеха или ожидания такового. Революция и гражданская война подорвала и, в основном, разрушила дореволюционную военную иерархию, выдвинув на самый
верх, в состав «боевой» военной элиты вчерашних незаметных армейских и младших гвардейских офицеров, поставив их в один ряд с солидными генералами и «генштабистами» и,
часто, даже выше их.
148
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И в красной, и в белой армиях эту группу высших командиров неофициально, пренебрежительно, часто со злой иронией, именовали «наполеонами», «вундеркиндами»[33, с.
244], «краснощекими поручиками»[26, с. 368, 419], «тухачевскими»[4, л. 126].Такую репутацию заслужили первые советские «главкомы»[27, с. 259], начиная с М.А. Муравьева [32,
с. 41], М.Н. Тухачевского, В.О. Каппеля [3, с. 80]. «Бездарными выскочками»[33, с. 244],
вознесшимися на гребне гражданской войны, называли начальника штаба колчаковской армии генерала Лебедева «в компании с Сахаровым и Ивановым-Риновым»[33, с. 244]. «В
стремлении к новаторству, - вспоминал колчаковский генерал Д. Филатьев, - они не понимали, что военное дело не есть вдохновение, а трудное ремесло, требующее знаний и долгой практики. …Краем уха они слыхали, что во французскую революцию из сержантов и
даже барабанщиков выходили знаменитые маршалы, и решили, что они тоже не хуже Нея,
Мюрата, Массена, Виктора и др…» [33, с. 244].
Один из основных признаков в военном мировосприятии «бонапартов» заключался в
том, что они выдвинулись в обстановке «революционной войны», разрушавшей основополагающие каноны войны и армейского устройства. Всем своим явлением в «революционной
войне» они отвергали номенклатурный принцип военной карьеры, продвижения в чинах и в
занятии должностей. Конечно, любая война нарушает размеренный темп движения военной
карьеры, продвижение офицеров в чинах на основе правил выслуги и «старшинства» в чинах, как это было в старой русской армии, профессиональное образование, боевой опыт т.п.
Но обстановка «революционной войны» полностью разрушает все традиционные основы и
устои регулярной армии, заменяя ее, в сущности, «партизанщиной» и рождаемой последней
– «атаманщиной». Вчерашний прапорщик, поручик или капитан в момент взлетает в генералы: генерал Бонапарт был для этих выскочек непревзойденно впечатляющим примером и
образом. Он выдвигался благодаря своим талантам, личным подвигам, храбрости, природной сообразительности, авантюризму – по заслугам, а не по номенклатуре. И это было природно-генетической чертой всех (или почти всех) «революционных генералов», их общим
родимым пятном. Все они были «детьми Революции». Ведь и так называемые «цветные»
полки и дивизии Добровольческой армии (особенно корниловцы, дроздовцы) в этом смысле
оставались «партизанскими отрядами» с выборными командирами, чаще всего из вчерашних прапорщиков и штабс-капитанов. То же самое можно сказать и об армии адмирала
Колчака (не буду вдаваться в детали).
Итак, выдвинувшиеся в «генералы» и «главковерхи» гражданской войны молодые
офицеры без академического образования, служебный потолок которых в старой русской
армии был не выше командира батальона и чина подполковника, это - «наполеоны», «вундеркинды», «тухачевские», «краснощекие поручики». Князь Касаткин-Ростовский, обобщая
«казус Тухачевского», говорит об определенном типе «главковерхов», рожденных революцией и гражданской войной, которые «играют в Наполеоны»[5, л. 3336]. И далее князь расшифровывает смысл этих «наполеоновских игр». Они «строят свое благополучие на армии,
…ландскнехты по существу и служат тем, кто им платит. Они неразрывно связаны с солдатами, армия их любит, верит им и в этом их сила…» [5, л. 3336]. Итак, все эти «вундеркинды», «наполеоны», «тухачевские», «краснощекие поручики» – кондотьеры, ландскнехты,
«наемники революции» и постреволюционных времен.
Свои боевые успехи и, как следствие, быстрое продвижение в высшее командование
войсками в годы гражданской войны они объясняли спецификой гражданской войны, которую, по их мнению, не могли понять «генштабисты». Доказывая свое боевое превосходство
над старыми генералами и «генштабистами», они проводили мысль, что в гражданской
войне важна природная интуиция, врожденные военные дарования. Правила военной науки,
которыми оказались вооружены офицеры-генштабисты, по мнению этих «вундеркиндов»,
были пригодны к обстановке Первой мировой войны, но совершенно не «работали» в войне
«гражданской», «классовой», «революционной». Поэтому-то гражданская война и была
войной «наполеонов», а не «генштабистов». «Для того чтобы понимать характер и формы
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гражданской войны, – утверждал Тухачевский в конце 1919 г., – необходимо осознавать
причины и сущность этой войны. …Генералам совершенно непонятны условия комплектования армии родственными классами при наступлении, условия обеспечения тылов в зависимости от классовой группировки населения, непонятна им зависимость между шириной
фронта армий и ходом общей классовой борьбы. …Характерные особенности в стратегических формах…: громадная ширина фронта, малочисленность армий, условия комплектования, организация обороны и обеспечение флангов и тыла путем использования родственных
классов, понижение техники… [32, с. 52]. Эта война слишком трудна, и для хорошего командования требует светлого ума и способностей к анализу, а таких качеств у русских генералов старой армии не было [32, с. 53]. …Гражданская война, по самому своему существу,
требует решительных, смелых, наступательных действий. Революционная энергия и смелость доминируют над всем остальным» [32, с. 53].
С высказываниями «теоретика революционной войны» перекликаются мнения известного военачальника белой армии, адмирала Колчака, полковника В.О. Каппеля. «Гражданская война – это не то, что война с внешним врагом, - разъяснял он. - …В Гражданской
войне не все приемы и методы, о которых говорят военные учебники, хороши… Эту войну
нужно вести особенно осторожно, ибо один ошибочный шаг если не погубит, то сильно повредит делу. Особенно осторожно нужно относиться к населению, ибо все население России активно или пассивно, но участвует в войне. В Гражданской войне победит тот, на чьей
стороне будут симпатии населения…» [3, с. 68]. Указывая на добровольцев из крестьян,
Каппель говорил: «Победить легче тому, кто поймет, как революция отразилась на их психологии. И раз это будет понято, то будет и победа. Мы видим, как население сейчас идет
нам навстречу, оно верит нам, и потому мы побеждаем… И, кроме того, раз мы честно любим Родину, нам нужно забыть о том, кто из нас и кем был до революции. Конечно, я хотел
бы, как и многие из нас, чтобы образом правления у нас была монархия; но в данный момент о монархии думать преждевременно. Мы сейчас видим, что наша Родина испытывает
страдания, и наша задача – облегчить эти страдания…» [3, с. 68-69].
Начальник штаба адмирала Колчака, молодой генерал-лейтенант Д.А. Лебедев, «выскочивший» из «вчерашних» подполковников, «и другие «вундеркинды», как называет их в
своем дневнике Будберг, уверяли адмирала, что в революцию и стратегия, и тактика, и организация войск должны быть иными, чем в нормальной войне, …что и прапорщик в революцию может командовать армией»[33, с. 243]. Один из видных военных ученых русского
зарубежья, бывший офицер л-гв. Семеновского полка, воевавший в деникинской и врангелевской армиях, полковник Генерального штаба и профессор А.А. Зайцов «уверял, что в
Гражданской войне организация никакой роли не играет, что нет ничего ненормального,
что маленький отряд называет себя дивизией, а его начальник-поручик сам себя переименовывает в генералы…» [8].
Таким образом, «вундеркинды», «наполеоны» и «тухачевские» - «краснощекие поручики» Красной и Белых» армий были едины в оценке характера гражданской войны, в
оценке собственной в ней роли и в обосновании «революционной законности» своего быстрого выдвижения в «Бонапарты». В условиях послевоенной России и русского зарубежья
они намного лучше понимали и чувствовали друг друга, чем недоброжелательно и снисходительно-пренебрежительно относившиеся к ним старые генералы и высокомернонедовольные «генштабисты».
Таким образом, своеобразная идеология «бонапартизма» зародилась практически
одновременно в период гражданской войны как в Красной Армии, так и в армиях белых.
Она была порождена специфической военно-политической обстановкой революционного
хаоса и ожесточенной социальной войны. «Бонапартизм» же, если следовать вполне убедительной формуле Троцкого, «вырастал из революционной войны» [29, с. 223], как во Франции, так и в России. В этом плане «бонапартистские» настроения, как среди младшего белого офицерства, так и среди «красных командиров», имели, в сущности, те же социально150
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политические корни, что и «бонапартизм» Великой Французской революции. «Бонапартистская» идеология в мировоззрении молодого офицерства, волей специфических обстоятельств гражданской войны взлетавшего из обер-офицерских чинов в «революционные генералы», особенно остро проявлялась в их соперничестве со старыми генералами и офицерами-генштабистами.
В числе «бонапартов» Гражданской войны в России был ветеран Добровольческой
белой армии и белого движения Николай Владимирович Скоблин (1893–1938) – один из
самых молодых генералов Добровольческой армии. Он – один из основателей этой армии,
создававших Корниловский ударный полк. Он – командир Корниловской дивизии, «сердца»
белого добровольчества. Он – муж знаменитой русской народной певицы Н.В. Плевицкой,
которая сама оказывается большим вопросом нашей культуры и истории. Он в 30-е годы агент ОГПУ, фактически разрушивший РОВС [15, с. 485-505; 6, с. 491-559]. Он – герой «белого дела» и он – его предатель. Он воплощает в себе с чрезвычайной выразительностью
трагедию революции и гражданской войны в России, прошедшую через личность.
Он родился в Нежине в семье отставного полковника (по другим сведениям – коллежского асессора). С началом «германской войны» в конце 1914 г. был досрочно выпущен
из Чугуевского пехотного училища прапорщиком в 126-й Рыльский пехотный полк.
«Штабс-капитана Скоблина я знал еще с детства, так как мы оба учились в гимназии
города Нежина, Черниговской губернии; но он из 6-го класса в 1912 г. ушел в Чугуевское
военное училище, а в 1914 г., без лагерного сбора, был произведен в подпоручики (?) и отправлен на Южный фронт в 126-й пехотный Рыльский полк», - вспоминал корниловец
Александр Переход [1, с. 75]. Следует внести некоторые уточнения в цитированные воспоминания: по выпуску из военного училища Скоблин был произведен в прапорщики, а не в
подпоручики. Об этом свидетельствуют официальные документы.
«Прибывшего 14 сего (1915 г.) марта с 43 и 44 маршевыми ротами 66-го запасного
батальона прапорщика Скоблина зачислить в списки вверенного мне полка, - гласит полковой приказ. - Прапорщика Скоблина назначаю младшим офицером 3-й роты», - писал в своем приказе его командир [21, л. 36]. Надо полагать, что прапорщик Скоблин попал в войска
уже осенью 1914 г., примерно в октябре-ноябре. Это были последние выпуски кадровых
офицеров, досрочно выпущенных из военных училищ и потому, часто, в чине прапорщиков.
Чин прапорщика, а не подпоручика, часто присваивался юнкерам с низкой успеваемостью.
Воевал молодой офицер отважно. «Приказом командующего 9 армии от 24 августа
(1915) сего года, - говорилось в приказе по полку, - прапорщик Скоблин за отличия в делах
против неприятеля награжден Георгиевским оружием…» [22, л. 44]. Затем за вновь проявленную храбрость молодой офицер награждается и орденом Св.Георгия Победоносца 4-й
степени, и отпуском. Вскоре, «21 октября (1915), - гласил полковой приказ, - прибывший из
отпуска прапорщик Скоблин назначен младшим офицером 14 роты» [22, л. 10]. А уже десять дней спустя прапорщика Скоблина, проявившего не только личную храбрость, но и
выдающиеся командные качества, назначают командующим ротой. «3.11.1915. – Сего числа
я принял роту от подпоручика Каташева», - читаем мы в записной полевой книжке самого
прапорщика Скоблина [23, л. 35]. Вскоре его произвели в подпоручики.
Большая убыль офицеров обеспечивала быстрое продвижение в чинах оставшимся в
живых, особенно храбрым ветеранам. Согласно «Списку офицеров 126-го Рыльского пехотного полка от 3.5.1917» Скоблин к этому времени – уже штабс-капитан и командир 12-й
роты под командованием подполковника Плохинского, командира 3-го батальона [24, л. 3],
который, как и Скоблин, к началу 1918 г. также окажется среди первых добровольцев Добровольческой армии генерала Корнилова.
Когда капитан Генерального штаба М.О. Нежинцев приступил к формированию 1-го
ударного гренадерского «Корниловского» полка, исходатайствовав у высокого армейского
начальства (у самого генерала Л.Корнилова) разрешение пригласить на командные должности шесть добровольцев из наиболее отличившихся опытных офицеров-фронтовиков, в их
151

№ 3 (12), 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

составе оказался и Скоблин. Примечательна, думается, именно в связи с этим поворотом в
биографии Скоблина запись в книжке командира полка: «7 мая (1917) Скоблину объявлен
выговор и лишение отпуска «за неисполнение приказания, выразившегося в непосещении
собрания господ офицеров 7 мая» [24, л. 14]. Возможно, с его стороны это не только проявление недисциплинированности. Следует вспомнить, что это была пора, когда Россию и
русскую армию вовсю охватили революционные процессы. Зная характер и свойства личности Скоблина, можно предположить, что он начал проявлять свою «революционность»,
что могло вызвать недовольство «господ офицеров». Видимо, это обстоятельство сыграло
свою роль в решении Скоблина покинуть 126-й Рыльский пехотный полк и уйти добровольцем в «революционный», пронизанный эсеровскими настроениями, Корниловский
Ударный отряд (позднее развернутый в полк), в котором он появился к концу мая 1917 г. в
числе первых офицеров-основателей.
В августе 1917 г. Скоблин был назначен помощником командира Корниловского
Ударного полка [13, с. 44]. Судя по контексту книги «Корниловский Ударный полк», это
назначение было сделано после 25 августа 1917 г., т.е., видимо, как-то было связано с «корниловским мятежом» [13, с. 29-42]. К этому времени из полка исчезли помощник командира полка л-гв. капитан Агапов и полковой адъютант (начальник штаба) л-гв. капитан Леонтьев. Именно в это время Председателем полкового комитета стал П. Ковальский, друг
Скоблина. «На выборах полкового комитета, - как вспоминал сам Скоблин, - Петя Ковальский стал его председателем! Петя был настоящим революционером, без пяти минут большевиком!»[18, с. 49-50]. Скорее всего, и командир полка Нежинцев, и Агапов, и Леонтьев
подозревались в причастности к «корниловскому заговору». Поэтому Скоблин и был, как
«революционно-благонадежный», выдвинут на должность помощника командира КУП и
фактически стал и.о. командира полка. Скорее всего, именно полковой комитет во главе с
Ковальским и выдвинул Скоблина на должность помощника командира полка, выражая настроения большинства личного состава полка. Скоблин оказался посредником между большинством полка, полковым комитетом и командиром полка Нежинцевым. Таким образом, в
полку наметились три «лидера»: командир полка подполковник Нежинцев, председатель
полкового комитета штабс-капитан Ковальский и помощник командира полка штабскапитан Скоблин. Выполняя роль посредника, Скоблин стал играть фактически главную
роль в управлении полком.
Обстановка, сложившаяся в результате Октябрьской революции 1917 г., застала корниловцев в районе Киева, где им пришлось столкнуться, с одной стороны, с пробольшевистскими частями, с другой, - с украинскими националистическими формированиями. Последние стремились использовать Корниловский полк в своих «украинских», сепаратистских интересах.
«Когда корниловский мятеж провалился, - рассказывал Скоблин, - Временное правительство отправило наш полк в ссылку, на станцию Песчановка (под Киевом). …Полк переименовали, он стал называться 1-м Славянским ударным полком, и влили его во 2-ю ЧехоСловацкую дивизию. …28 октября мы с боем взяли железнодорожный вокзал у петлюровцев. Вокзал передали чехо-словакам, которые взяли его под охрану, а сами расположились в
военном училище на Печерске. Это был страшный день. Бой начался в четыре часа. Со стороны арсенала на нас наступали большевики, со стороны зверинца – петлюровцы. Два дня
мы сдерживали и тех, и других, а потом полк взбунтовался. Полковой комитет заявил, что
мы пришли в Киев только для несения охранной службы. Командир полка приказал арестовать председателя полкового комитета. А полковой комитет тут же принял решение: если
Ковальского тронут хотя бы пальцем, солдаты возьмут под стражу весь командный состав.
…Тогда Ковальскому поручили провести переговоры о прекращении огня и с красными, и с
гайдамаками. Полк в полном составе погрузился в эшелон и ушел назад на станцию Песчановка. И тут полк стал распадаться. Солдаты просто разбегались. Офицерский состав, связавшись с генералом Калединым, стал переправляться на Дон» [18, с. 49-50].
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Накануне ликвидации Ставки получено было распоряжение передвинуть полк на
Кавказ, но было уже поздно: все пути заняты большевиками. Оставалась только одна возможность присоединения по частям к казачьим эшелонам, которые, как «нейтральные»,
пропускались на восток беспрепятственно. «В середине декабря в Новочеркасске было до
500 корниловцев» [12, с. 72].
Едва Добровольческая армия начала формирование и Корниловский полк влился в ее
состав, как начались боевые действия между ней и красногвардейскими отрядами. Наиболее ожесточенный характер они приобрели под Таганрогом. Начался «Ледяной поход».
После гибели в боях за Екатеринодар в конце марта, почти одновременно с генералом Корниловым, командира Корниловского ударного полка полковника Нежинцева, во
временное командование полком вступает капитан Скоблин. В ноябре 1918 г. Скоблин уже
полковник и командир Корниловского ударного полка. В июле 1919 г. Скоблин был назначен командиром только что сформированной бригады из трех корниловских полков, а с 13
октября того же года – он становится первым и практически бессменным командиром развернутой из бригады Корниловской ударной пехотной дивизии в составе Добровольческой
армии.
В героических легендах Добровольческой армии и белого движения имя Скоблина
было неразрывно связано со славными страницами ее боевой истории: обороной Донбасса
осенью-зимой 1918-1919 гг.; взятием Курска и Орла осенью 1919 г.; обороной Ростова и Батайска в феврале 1920 г.; разгромом группы Д. Жлобы летом того же года в Северной Таврии.
Исторически наиболее значимой была роль Скоблина в Орловско-Кромском сражении в октябре-ноябре 1919 г., исход которого, по существу, предрешал судьбу России –
«белую» или «красную». Л.Д. Троцкий, осуществлявший в то время верховное политическое и стратегическое руководство советскими вооруженными силами, давал красноречивую политическую оценку взятию белыми Орла. Отмечая нарастающие военные успехи
Добровольческой армии, он вспоминал: «Деникин… взял Курск, взял Орел и угрожал Туле.
Сдача нами Тулы была бы катастрофой, так как означала бы потерю важнейших ружейного
и патронного заводов» и добавлял, что «сдача Тулы… была опаснее, чем сдача Москвы»
[30, с. 188].
Формат настоящей публикации не позволяет в подробностях излагать и анализировать ход Орловско-Кромского сражения (или Орловско-Кромской операции), продолжавшейся в течение октября–ноября месяца (тем более, что этому сюжету я посвятил небольшую монографию [16]). Поэтому акцентирую внимание, как мне представляется, на самом
важном.
Костяк орловской группировки Добровольческой армии составляла 2-я ударная пехотная Корниловская дивизия, как таковая действовавшая на фронте уже в начале октября
1919 г., хотя формально сформированная лишь со второй половины указанного месяца.
По свидетельству командира 2-го Корниловского полка полковника М.Н. Левитова,
«11 сентября 1919 года 3-й Корниловский Ударный полк получил приказание о присоединении к своей Корниловской Ударной бригаде. Поэтому 11 сентября считается датой наличия на фронте Корниловской Ударной дивизии трехполкового состава. В командование дивизией вступил полковник Скоблин» [12, с. 80].
Орел был взят Корниловской дивизией 14 октября 1919 г. Бесспорно превосходившая по своим боевым качествам части Красной Армии, оборонявшие Орел, Корниловская
дивизия под командованием Скоблина достаточно быстро сломила их сопротивление и вынудила сдать город.
Усиливая нажим на северо-восточном направлении, части корниловцев в ночь с 16
на 17 октября заняли Новосиль. Изменившаяся оперативная обстановка вокруг Орла вынуждала командование Южным фронтом Красной Армии изменить характер боевых задач армиям и частям. Положение усугубилось возросшей активностью белогвардейских войск в
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районе Ельца. Его возможная потеря вместе с захватом деникинцами Новосиля и закреплением их в Орле могла привести к перемещению доминанты сражения с ДмитровскоКромского в Орловско-Елецкий районы, ибо в распоряжении добровольцев оказывались
важнейшие коммуникационные узлы и важный отрезок железнодорожной магистрали. В
силу этого, скорейшая ликвидация орловской группировки и взятие Орла стали срочной и
насущной оперативно-стратегический необходимостью. Реализуя операцию по окружению
Корниловской дивизии и возвращению г. Орла, командование Красной Армии начало наступление, которое, начиная с 16 октября, привело к ожесточенным боям под Кромами, а
затем и под Орлом, затянувшимся более чем на месяц.
Возникает вопрос: могли ли деникинцы удержать Орел и развернуть боевые события
в ином направлении, нежели те, которые начали развиваться после отступления корниловцев из Орла? Командир Корниловской ударной дивизии полковник Скоблин полагал, что
такое развертывание событий было возможно, но при определенных условиях.
С 16 октября 1919 г., когда под Кромами начались бои, «полковник Скоблин предложил высшему командованию следующий план: фронт Алексеевской дивизии растянуть
до Орла, а Корниловскую дивизию собрать в кулак и бросить против латышей. Скоблину
было приказано продолжать оборону Орла, не покидая своего фронта перед городом [12, с.
89]. Этот факт подтверждается и другими свидетелями, которые уточняют датировку.
«В связи со сложившейся обстановкой начальник Корниловской Ударной дивизии
(полковник Скоблин) просит командование со взятием Орла передать свой участок алексеевцам, с тем чтобы своей дивизией в полном составе ударить по скоплению Красной Армии
за нашим левым флангом, но ему в этом было отказано» [12, с. 96].
Подводя итоги анализу оперативно-тактической обстановки, связанной с наступлением советской Ударной группы и предложением Скоблина использовать всю Корниловскую дивизию для удара по красным в районе Кром с передачей орловского района Алексеевской дивизии, полковник Левитов заключает: «Лично я уверен, что мог бы для ударной
группы получиться и большой конфуз, если бы первоначальная просьба штаба Корниловской Ударной дивизии о передаче Орла алексеевцам была удовлетворена, и тогда дивизия в
полном составе могла бы обрушиться на советскую ударную группу» [12, с. 112]. Далее он
добавляет, еще более усиливая свою уверенность в целесообразности принятия предложения командира Корниловской дивизии:
«Как жаль, что в битве Орел-Кромы командование не рискнуло использовать против
ударной группы красных все полки дивизии. Обошедший нас тогда противник должен был
быть сам обойден... Если бы латыши и эстонцы и не были бы уничтожены, а только отброшены, этим был бы уничтожен порыв всей Красной Армии, и тогда бы 1-й конная армия
Буденного не пошла бы на прорыв. Для нас это было все: надежда на приток пополнения и
на продолжение с весной похода на Москву» [12, с. 118-119].
Таким образом, полковник Левитов, а также, судя по всему сказанному выше, и все
старшие начальники Корниловской дивизии, начиная с полковника Скоблина, были убеждены в судьбоносном характере принятия или непринятия отмеченного выше предложения
штаба Корниловской дивизии. Однако это предложение не было принято.
Участники событий Орловско-Кромского сражения и военные историки по-разному
видят причины неудачи белых войск под Орлом и причины их отступления.
«…Явная недооценка нашим командованием силы интернациональной ударной
группы под Орлом, колоссальный перевес в силах, минимум один против двадцати, отсутствие у нас резервов, особенно кавалерии, исключительно большие потери в рядах 2-го
Корниловского Ударного полка, два раза – Орел-Кромы и станция Дьячья – принимавшего
на себя главный удар всего прорыва красных, и отсутствие зимнего обмундирования – все
это создало то, что называется переломом. Отсюда началось не бегство, а отход с лихими и
весьма большими контрударами, и, бог знает, не будь самостийных раздоров с генералом
Деникиным и неладов среди генералов, быть может, Красная Армия и была бы разбита. Ор154
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ловско-Кромское сражение, начавшееся 6 октября с линии село Поныри и станция Дьячья,
закончилось на той же линии с отходом от Орла 10 ноября 1919 года» [12, с. 119-120].
Н.Е. Какурин, не сомневаясь, считал Орловско-Кромское сражение генеральным в
ходе боевых действий между «красными» и «белыми». Независимо от непосредственных
причин поражения деникинских войск, коренную он видел в принципиально «авантюристической стратегии Деникина» [9, с. 276]. Поражение войск Добровольческой армии и отход Корниловской дивизии он считал следствием, прежде всего, «развития успехов конного
корпуса Буденного», которое «по времени совпало с введением в дело на севском направлении 46-й стрелковой дивизии, которой удалось, наконец, сломить сопротивление противника под Севском» [9, с. 289]. Это обстоятельство, по мнению Какурина, и привело к тому,
что «отказавшись от борьбы за инициативу в орловском районе, противник начал медленно
отходить». Однако Какурин считал, что стремительного отступления Корниловской дивизии не было, как не было и главной для него причины – поражения. Советский историк отмечал, что корниловцы отходили «местами, однако, оказывая упорное сопротивление» [9, с.
289]. Не считая, что Корниловская дивизия и другие части Добровольческой армии, участвовавшие в Орловско-Кромском сражении, потерпели решительное поражение, Какурин
полагал причинами отступления корниловцев от Орла прорыв конницы Примакова на Фатеж, в глубокий тыл Корниловской дивизии, и появление с другой стороны, в районе Касторной, в глубоком тылу Добровольческой армии конницы Буденного [9, с. 289].
Командующий красным Южным фронтом А.И. Егоров причины отхода белых усматривал в несколько иных факторах. Признавая успехи деникинской армии, он достаточно
высоко оценивал боевое мастерство лишь ее отдельных частей. «Части белых армий во
многих случаях действовали очень удачно, - подводил он итог рассмотрения боевых действий в Орловско-Кромском сражении. – Офицерские части дрались упорно» [7, с. 362]. Особое внимание он обращал на «наличие крупных конных частей», что «давало в руки белых
неоценимое преимущество над красными войсками, ибо позволяло в широкой степени применять маневрирование, создавать превосходство в силах в момент, когда этого менее всего
ожидали, и сводить на нет достигнутые перед тем красными успехи. Однако свое преимущество белые использовали часто не по нужному направлению» [7, с. 363]. Егоров признает
крупный оперативно-стратегический успех Добровольческой армии на первом этапе Орловско-Кромского сражения. «Но по мере продвижения к Орлу левый фланг постепенно начинает выпадать из внимания командующего Добровольческой армией, и это обстоятельство сыграло гибельную для всей операции роль» [7, с. 363].
Главком С.С. Каменев, оценивая боевые действия Красной Армии на Южном фронте
против войск генерала Деникина и признавая, что боевые задачи, поставленные командованием Южного фронта «в общем были выполнены» [10, с. 146], тем не менее делал общий
вывод: «Но нам не удалось в полной мере отрезать добровольцев от казаков, и лучшая часть
добровольческих сил – их Корниловская дивизия – успела отойти на Кавказ и соединиться с
казаками» [10, с. 147].
Произведенный без выслуги, за особые отличия, главнокомандующим Русской армией генералом бароном П.Н. Врангелем в генерал-майоры, Скоблин командовал ударной
группой (в составе Корниловской, 6-й пехотной дивизий и кавалерийских частей) в августесентябре 1920 г. в боях под Каховкой. Он сумел добиться определенного успеха, но сбить
войска командарма-13 И.П. Уборевича с каховского плацдарма и развить наступление на
днепровское правобережье ему не удалось. В этих боях он был тяжело ранен, а Корниловская дивизия почти вся полегла на поле сражения.
В эмиграции, в 30-е гг. Скоблин стал одним из руководителей Русского Общевоинского Союза, рассчитывая возглавить его, а с конца 1930 г. – ценнейшим агентом советской
разведки (ОГПУ-НКВД). Он участвовал в организации похищения агентами советских
спецслужб председателя РОВС генерала Е.К. Миллера. Согласно одной из версий, Скоблин
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стал виновником гибели Тухачевского и советской военной элиты. Этот человек вошел в
историю с полярно-противоречивой репутацией: героя белого дела и его предателя.
Но даже когда измена генерала Скоблина «белому делу» стала очевидной всему русскому зарубежью, в приказе по Русскому Общевоинскому союзу в 1937 г., появившемся в
связи с этой драмой, остались строчки: «блестящее прошлое генерал-майора Скоблина в
Добровольческой, а потом в Русской армии несомненно и достаточно известно…» [34, с. 5].
Изобретательный тактик, несравненный мастер ведения самых трудных в военном
искусстве оборонительных боев, виртуозно умевший выводить корниловцев из, казалось
бы, совершенно безнадежных и обреченных ситуаций, с несомненными многообещающими
задатками оперативно-стратегического таланта – таков облик Скоблина-военачальника. Б.
Прянишников так характеризовал Скоблина: «Был он человеком редких военных дарований, которые были так велики, что отсутствие высшего военного образования не мешало
ему быть отличным начальником дивизии» [19, с. 44]. «…Скоблин, человек редкостной выдержки» [19, с. 430].
Однако окружавшие его люди оставили противоречивые свидетельства о его личности, в значительной мере, видимо, искаженные под влиянием ставшего впоследствии известным его сотрудничества с советскими спецслужбами.
Ближайший соратник генерала П.Н. Врангеля генерал-лейтенант П.Н. Шатилов утверждал, что «…Плевицкая …была его злым гением. Ее влияние сказывалось решительно
во всем: и в политике, и в полковых делах. Скоблин был прирожденным интриганом …»
[19, с. 527].
Упомянутый выше Ковальский, как и Шатилов, также утверждал: «Я считаю Скоблина человеком безвольным и «подкаблучником». Истеричная и изнеженная Плевицкая
полностью его себе подчинила» [17, с. 57]. Впрочем, сама Плевицкая была категорически не
согласна с таким мнением о Скоблине и настаивала на противоположном [19, с. 541].
Генерал-лейтенант Я.А. Слащев, офицер его штаба капитан Войнаховский, признавая за Скоблиным несомненные военные дарования, не скрывали своего скепсиса: «Комполккорн (командир Корниловского полка) Скоблин. Молодой и способный офицер. Без
военного образования. Хороший командир полка, но не выше» [25, с. 120]. В том же духе
оценивали его и близкие соратники генерала Слащова. Генерал-майор С.А. Мильковский
считал, что «Скоблин, Туркул, Манштейн…молодые начальники, выдвинувшиеся в рядах
Добровольческой армии. Хорошие партизаны, но на должности более крупных военных начальников совсем не подготовленные, что ныне признается даже их боевыми товарищами,
по настоянию коих перед главным командованием они были выдвинуты в своих частях на
ответственные посты» [25, с. 97]. Адъютант Слащева, гвардейский полковник М.В. Мезерницкий внес в характеристику новые акценты: «Манштейн, Туркул, Скоблин – смелые
офицеры, карьеристы» [25, с. 102]. Впрочем, эти характеристики вряд ли вполне объективны. Скептичное отношение генштабистов к «бонапартам», взлетевшим из поручиков и
штабс-капитанов в генералы, и в белой, и в Красной армиях рождали зависть.
«Небольшого роста, худой, хорошо сложенный, с правильными, даже красивыми
чертами лица, с черными, коротко подстриженными усами, он производил вполне приятное
впечатление, если бы не маленькая, но характерная подробность: Скоблин не смотрел в глаза своему собеседнику, взгляд его всегда скользил по сторонам…, - так вспоминал внешность Скоблина его современник Д.В. Лехович в 30-е годы. - Человек большой личной
храбрости, Скоблин имел военные заслуги и в то же время значительные недостатки. Он
отличался холодной жестокостью в обращении с пленными и населением. Честолюбие, желание возможно скорее выдвинуться и преуспеть заслоняли в нем идеологическую сторону
борьбы. В полку его недолюбливали, осуждали за карьеризм и за неразборчивость в средствах. По тем же причинам недолюбливало его и непосредственное начальство. Но в суровые
дни и однополчанам, и начальству приходилось, прежде всего, считаться с воинской смекалкой Скоблина, закрывая глаза на его недостатки…» [14, с. 308-309].
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Социально-политические взгляды Скоблина вряд ли диссонировали с характерными
для большинства корниловских офицеров симпатиями к военной диктатуре, парадоксально
сочетая обрывки революционно-эсеровских настроений с монархизмом, сливавшиеся воедино в «корниловской легенде», в имени генерала Корнилова [31, с. 16].
Завершу пророческими словами А.В. Суворова, сказанными им о молодом генерале
Бонапарте, но, думается, в полной мере обращенными ко всем «бонапартам», в том числе и
к Скоблину: «Пока генерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем; великие таланты военные достались ему в удел. Но ежели, на несчастье свое, бросится
он в вихрь политический, ежели изменит единству мысли, - он погибнет» [28, с. 311-312].
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УДК 947
ТАМБОВСКАЯДЕРЕВНЯВ 1917-1918 ГОДАХ:
МЕЖДУ РЕФОРМОЙ И ВОССТАНИЕМ

В статье исследуется проблема развития кризисных явлений в тамбовской деревне
в 1918 г. Незавершенность аграрных преобразований, их неполнота и частичный учет интересов деревни в начале XX в. привели к тому, что в крестьянской среде накопился радикализм, который смог реализовать свой потенциал в период разрастания общероссийского
кризиса. Дефицит земельных ресурсов, отсутствие значительных альтернатив для крестьян приложить свой труд в городе только усиливали негативные социальноэкономические процессы. Кризисные явления привели к началу погромов в Козловском уезде
Тамбовской губернии в сентябре 1917 г. Они положили начало крестьянской революции в
России. Вскоре начался «черный передел» земли.Аграрное движение оказалось также под
влиянием программ революционных партий.Социализация земли, которую стала проводить
советская власть, не изменила сути внутридеревенских противоречий. В новых реалиях
помещики пытались любыми способами выйти из бедственного положения, соглашаясь
даже добровольно передать крестьянам часть угодий.Весной 1918 г. внутриобщинные,
межволостные конфликты привели к острой кризисной ситуации. Крестьянство борьбой
за «землю и волю» добивалось легализации «черного передела», вынудив большевистскую
партию принять свои условия. «Основной закон о социализации земли», с одной стороны,
решал ряд практических задач в условиях кризиса. С другой стороны, в его положения были
заложены условия для крестьянского восстания против советской власти. Наряду с жесткой продовольственной политикой, земельные отношения также стали важной причиной роста антагонизма между деревней и советской властью. Кроме того крестьянство
чутко реагировало на злоупотребления власти.
Ключевые слова: крестьянство, тамбовская деревня, революция, социализация земли, реформа.
The article examines the problem of development of the crisis phenomena in Tambov village in 1918 the Incompleteness of the agrarian reforms, their incomplete and partial consideration of the interests of the village in the beginning of XX century has led to the fact that peasants
had accumulated radicalism, which is able to realize its potential in the period of growth of the
Russian crisis. The scarcity of land resources, the lack of significant alternatives for farmers to
apply their labor in the city only increased the negative socio-economic processes. The crisis led
to the beginning of pogroms in Kozlovsky district, Tambov province in September 1917 They laid
the Foundation of the peasant revolution in Russia. Soon began the "redistribution" of land. The
agrarian movement was also influenced by the programs of the revolutionary parties. Socialization of land, which was to hold Soviet power, did not change the essence vnutricerepnam contradictions. In the new reality, landlords tried by all means to get out of the plight, even agreeing to
voluntarily transfer to the peasants of the land. In the spring of 1918 to internal, mimoletnye conflicts have led to acute crisis situations. Peasants struggle for "land and freedom" sought the legalization of the "black redistribution" and forced the Bolshevik party to accept their terms. "The basic law on the socialisation of the land", on the one hand, solved a number of practical problems
in a crisis. On the other hand, its provisions laid the conditions for the peasant uprising against
the Soviet power. Along with strong food policies, land tenure was an important reason for the
growth of antagonism between the village and the Soviets. Additionally, the peasantry responded
to the abuse of power.
Key words: peasants, Tambov village, the revolution, the socialization of land reform.
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еволюции происходят там, где не проводятся эффективные реформы. Однако интенсивные преобразования могут привести к политическому кризису и восстанию, так
как формирование новых социальных реалий ведет к революционной ломке общественных и социальных институтов. Наряду с указанными последствиями изменяются организационно-производственные отношения в аграрном секторе, которые критически воспринимаются традиционно настроенной деревней.
Незавершенность аграрных преобразований, их неполнота и частичный учет интересов деревни в начале XX в. привели к тому, что в крестьянской среде накопился радикализм, который смог реализовать свой потенциал в период разрастания общероссийского
кризиса. Социально-экономический строй, основанный на общинном землевладении, создавал до начала XX века определенную устойчивость. Однако по мере роста численности крестьянства и нереализованности ряда аграрных проектов (и частичной реализации Столыпинской реформы) данные процессы трансформировались в революционную энергию деревни. Постепенно прогрессивные программы были вытеснены радикальными программами, которые находили поддержку в деревне. Крестьянство, длительное время оставаясь
лишь землепользователем, но не землевладельцем, взращивало свой бунтарский потенциал.
Логическим итогом борьбы за землю стали революционные события.
А. Грациози, изучив борьбу большевиков и крестьянства, приходит к важному выводу, что «часто заявлялось, что крестьянские мятежи 1918-1919 гг. не имели единой программы и что движения в деревне вообще изначально не способны разработать какую – либо программу… но при этом мы действительно встречаемся здесь с сильными национальными и региональными различиями…» [1, с. 27]. Действительно, в различных уголках государства интересы крестьянства полностью сходились в желании приобретения «земли и
воли». Но существовал целый ряд черт, характерных для конкретных регионов.
В 1917 г. крестьяне, не дожидаясь ни Учредительного собрания, ни законов, ни инструкций, начали захватывать землю. Количество погромов по Тамбовской губернии увеличивалось из месяца в месяц: с марта по сентябрь 1917 г. их количество возросло с 17 до 149
[10, с. 39]. В ночь на 9 сентября в Ярославской и Екатерининской волостях Козловского
уезда были разгромлены и сожжены многие имения. 11 сентября уездный комиссар Наумов
сообщал в Тамбов, что погромы носят организованный характер. Аграрное движение стало
спадать только после принятия «Распоряжения № 3». В нем 13 сентября губернские власти
объявили о передаче имений в ведение крестьянских комитетов. В целом же, с сентября
1917 г. по март 1918 г. в Тамбовской губернии было разгромлено 241 имение.
Погромы имений чаще всего начинались со столкновения сельских общин и помещиков во время уборки сена или межевания пара. Во время погромов происходило изъятие
и уничтожение сельскохозяйственного инвентаря, а также построек и другого имущества из
частновладельческих имений, перераспределение земли между членами общины.
Вот как описывал участковый милиционер Силантьев обстановку после погрома
усадьбы П.И. Рогова в деревне Павловка Ново-Дегтянской волости Козловского уезда 18
сентября: «При осмотре оказалось, что в амбаре, где находился хлеб, мука и рожь, такового
ничего не оказалось. По всему амбару рассыпана мука и рожь, разобраны доски стены. Овес
был тоже увезен, закрома разобраны, пороги у амбара разбиты, замки поломаны и валялись
возле амбаров. Сельскохозяйственный инвентарь также увезен и поломан. В общем, во всей
усадьбе признаки наисильнейшего погрома и разрушения» [4, д. 2, л. 200].Социализация
земли, которую стала проводить советская власть, не изменила сути внутридеревенских
противоречий. В новых реалиях помещики пытались любыми способами выйти из бедственного положения, соглашаясь даже добровольно передать крестьянам часть угодий. Так, в
Кочетовской волости Тамбовского уезда имения не были разгромлены и даже конфискова161
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ны, поскольку «большинство их владельцев «жертвовали» землю – от 10 десятин до 1000
десятин соседним обществам» [3, д. 12, л. 22].
Крестьяне в большинстве случаев демонстрировали полное безразличие к закону,
действуя по своему усмотрению. Но при этом просматривается некая внутренняя организованность таких действий. Община в этом «вакууме власти» брала на себя роль вожака. Как
отмечал Л.Н. Литошенко, «по отношению к внешнему миру каждая волость выступала самостоятельной единицей, считавшей полной своей собственностью всю землю, находящуюся в ее пределах. Благодаря волостному сепаратизму помещичьи и казенные земли захватывались, как правило, только близлежащими селами» [8, с. 536]. Летом 1918 г. председатель Козловского уездного комиссариата земледелия пытался произвести разверстку в
Сабурово-Покровской волости. «Проезжая по деревне Ивановка, - писал он в протоколе, нас останавливает собравшаяся толпа и начинает в возвышенном тоне говорить о неправильности распределения пара. В толпе этой находится председатель земельного отдела Сарычев, который вместо того, чтобы успокоить разъяренную толпу, содействовал выступлению, которое дошло до того, что толпа стала угрожать оружием, говоря, что пара все равно
ни сажени не дадут» [4, д. 2, л. 57].
Малоземелье, вызванное резким увеличением населения в деревне, в итоге уничтожило помещичье землевладение. Негативная социальная энергия, длительное время накапливавшаяся деревне, выплеснулась в «общинную революцию». Аграрное движение также
оказалось под влиянием программ революционных партий.
Весной 1918 г. внутриобщинные, межволостные конфликты привели к острой кризисной ситуации. Этот узел противоречий представлял большую опасность для советской
власти. Его необходимо было распутать. В противном случае крестьянский мир вполне мог
выступить единым фронтом не только против помещиков, но и против самих коммунистов.
Прежде всего, в тамбовской деревне необходимо было урегулировать земельные отношения.
В тамбовской деревне после уравнительного передела завязалась борьба за землю
между ее вчерашними хозяевами – крестьянскими общинами, органами советской власти и
«детьми» столыпинской реформы – отрубниками и хуторянами. Запутанность земельных
отношений порождала конфликты. Хутора, отруба, земли бывших помещиков и крупных
арендаторов подвергались нападениям со стороны общинников. Бывшие крупные арендаторы и землевладельцы препятствовали уравнительному распределению земли. Наиболее
остро происходили переделы в уездах, где скапливалось больше «посторонних», чужих для
общины людей.
Так, в Тамбовском уезде рядом с Платоновской сельской общиной имелись озимые
посевы на правах аренды граждан с. Саюкино и с. Дмитриевщина, приблизительно около 25
десятин. По новому аграрному закону это был излишек посевной площади. Поэтому за него
начали борьбу крестьяне Платоновского общества, не имевшие озимого посева [3, д. 6, л.
24]. Летом 1918 г. в Тамбовский уездный земельный отдел сообщалось, что они намеревались самовольно распределить луга.
Часто бывшие частновладельцы и арендаторы, стараясь сохранить свои земли, писали прошения «наверх». Землевладельцы той же Платоновки Ждановы препятствовали земельной паровой и луговой разверстке, не допускали крестьян к ранее принадлежавшему
им участку, а после передела стали выпускать своих лошадей на луга и косить траву для коров. На предупреждения караульных отвечали, что «луга не ваши, а наши» [3, д. 8, л. 44].
Уже в первые месяцы после принятия «Основного закона о социализации земли»
стали возникать трудности в связи с его реализацией. В ходе перераспределения земельного фонда Тамбовской губернии малоземельные крестьяне получали прирезки, но не всегда
могли ими воспользоваться. Зачастую эти самые прирезки оказывались далеко от усадьбы.
Были зафиксированы случаи отвода земель за 50-60 верст от места жительства пользователей. Это создавало для крестьян большие сложности в обработке земли. Крестьянам ничего
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не оставалось, как использовать все мало-мальски пригодные клочки земли вблизи своих
селений. В ход шли участки промышленных предприятий, участки близ торфяных болот,
земли, относящиеся к железным дорогам. В некоторых уездах губернии при временном
распределении земли для посева хлебов распахивались даже большие дороги, уменьшая их
ширину до 10 саженей.
Сложности возникали и во взаимоотношениях крестьян с вновь образовывавшимися
коллективными хозяйствами. Тамбовские земледельцы воспринимали их вполне дружелюбно, когда коллективное хозяйство приносило им пользу: имело кузницу, помогало семенами. Если же для обработки полей соседнего коллективного хозяйства требовались их
собственные лошади и инвентарь или, того хуже, приходилось нести трудовую повинность,
то крестьяне вели себя враждебно.
Определенное влияние на общую психологическую атмосферу оказал общинный уклад, сохранявшийся в тамбовской деревне. По сложившемуся мнению крестьян, распределение земли не всегда было справедливым. Это обостряло внутриобщинные и межволостные противоречия, которые выражались в столкновениях и многочисленных жалобах. Конфликты рассматривались в волостных и уездных земельных отделах. Окончательное решение принимал уездный земельный отдел Совета [3, д. 12, л. 1-об.], но и он не полностью
владел ситуацией. Споры вокруг распределения земли рассматривались также на уездных и
волостных съездах крестьян.
В 1918 г. предметом споров были такие вопросы, как состав распределяемых земель,
порядок их предоставления, нормы и разверсточные единицы отвода земли, контингент населения, наделяемого землей. Крестьяне Козловского уезда считали, например, несправедливым давать семье из 6-7 едоков при 3-4 рабочих мужчинах такой же надел, как и семье с
таким же количеством едоков при 1-2 взрослых работниках [2, д. 386, л. 9]. Активное противодействие уравнительному переделу оказывали крестьяне «многоземельных» селений.
Крестьяне, недовольные результатами переделов, в ряде случаев добивались того,
что распределение земли производилось только в пределах их уезда и даже волости [6, с.
343]. Таким образом, общины сохраняли за собой все земли, существовавшее до этого. Это
явление получило название «замыкания». Таким способом крестьяне пытались сохранить
всю землю за собой. Случаи «замыкания», как отмечал в своем отчете тамбовский уездный
инструктор Велихов 5 октября 1918 г., наблюдались в Бондарской и Татарщинской волостях [3, д. 19, л. 98]. В результате норма наделения в соседних волостях уезда сократилась.
В соответствии с постановлениями уездных съездов волостных земельных отделов
общества за наделением землей должны были обращаться непосредственно к представителям других волостей и общин, минуя земельные отделы. Так формировался механизм эскалации конфликтных ситуаций, так как общины, терявшие надел, стремились если уж не сохранить, то хотя бы отдать непригодный либо неудобный участок земли, от которого со
временем новые хозяева могли отказаться. Представители села Право-Ламок 17 июля на
съезде волостных земельных отделов 5-го округа Моршанского уезда сообщали, что отчужденная от них земля Перкинской и Кулеватовской волостей до сих пор остается незапаханной. В свою очередь, перкинцы сетовали, что им не указывают земли крестьяне ЛевоЛамок, из-за чего они не могут приступить к запашке [5, д. 139, л. 24].
Земельные споры возникали не только между селениями и волостями, но и между
уездами и даже между соседними губерниями. В Борисоглебском уезде спор между Козловской и Карай-Отдельской волостями достиг такого накала, что никакое мирное его разрешение было невозможно. Имелись полосы паровой земли и совершенно не вспаханные
земли. «Сеять рожь собирались граждане на одной и той же земле обеих волостей» [2, д. 12.
Л. 35-об.], - отмечалось в протоколе уездного земотдела в марте 1918 г. Такие же события
развернулись и вокруг бывших помещичьих земель Шелина и Порфирьева. Соседние с ними Шатиловское и Сатинское общества Тамбовского уезда и Нащекинское – Кирсановского
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уезда, не дожидаясь решения местных властей, самовольно распахали 90 из 95 десятин [3,
д. 31, л. 3].
Крестьянство борьбой за «землю и волю» добилось легализации «черного передела»,
вынудив большевистскую партию принять свои условия. Но эту победу можно назвать
«пирровой». Заложенные в «Основном законе о социализации земли» идеи о праве государства на землю и дифференциальную земельную ренту, о советской власти как источнике
права на землю, о предпочтительном развитии коллективных хозяйств, были малопонятны
для крестьянства и стали той миной замедленного действия, которая уже в течение последующих нескольких месяцев рассеяла их иллюзии.
Все торопливые и непродуманные шаги советских аграрных преобразований отразилось на организации сельскохозяйственного производства. В результате сократилась посевная площадь большинства культур. Весной 1918 г. в Тамбовской губернии не была засеяна
значительная часть земли ярового клина. Как следствие, стало падать производство в аграрном секторе. Этот процесс не остановила даже работа над ошибками, проведенная летом
1918 г. перед распределением озимых полей.
Таким образом, дальноземелье, чересполосица, длинноземелье, которые были до реформы 1861 г., остались и после социализации земли. Неэффективная организация сельскохозяйственных территорий сохранялась, прежде всего, из-за нерационального распределения земель. В результате в аграрном секторе возрастали издержки производства, связанные
с неэффективным использованием рабочего времени (когда из-за дальноземелья крестьянам
приходилось терять его, оправляясь к своим наделам, располагавшимся далеко от усадьбы),
нерациональным использованием сельскохозяйственных угодий и невозможностью ввести
продуктивный севооборот из-за чересполосицы и длинноземелья. Все это снижало урожайность при неоправданно возраставших затратах труда. В итоге в Тамбовской губернии
уменьшилась площадь пашни, измельчавшие наделы стали непригодными для ведения эффективного товарного хозяйства. Тогда же усилилась реальная тяжесть налогов и повинностей. На объеме производства сказалось также отсутствие инвентаря и семян.
Передел земли среди крестьян не мог привести к развитию высокоэффективной товарной экономики. Тамбовские земледельцы уже в 1917 г. владели большей частью земли в
губернии. После уравнительного передела участки середняков увеличивались незначительно, землю приобрели только безземельные и малоземельные крестьяне. Таким образом, в
результате аграрной реформы были подорваны силы средних и крупных крестьянских хозяйств, дававших основную часть товарного зерна. Произошло осереднячивание тамбовской деревни.
Итоги социализации земли в губернии оказались следующими: в 1918 г. в губернии
недосев всех яровых и озимых составил 19759 десятин. Запасы семян для посева весной
1919 г. сильно сократились. Для простого воспроизводства в губернию требовалось привезти 460000 пудов ярового овса, 25000 пудов яровой пшеницы, 15000 пудов гречихи, 36000
пудов проса, 19000 пудов чечевицы, 20000 пудов гороха.
Падение валовой продукции растениеводства вызвало цепную реакцию и потянуло
за собой животноводческую отрасль. К 1920 г. в губернии резко сократилось количество
рабочего и крупного рогатого скота. Количество крестьянских хозяйств, оставшихся без
скота, возросло более чем в полтора раза.
Преобразования в аграрном секторе губернии привели к тому, что после 1917 г. примерно в 13,4% домохозяйств северных уездов Тамбовской губернии произошли структурные
изменения. Подавляющее большинство из них либо ликвидировались, либо делились на более мелкие. Ликвидировались в первую очередь те хозяйства, которые оказались неспособными обрабатывать даже небольшие наделы, полученные после уравнительного распределения
земли. В первую очередь поля оказывались незасеянными у вдов, солдаток, инвалидов, безлошадных и крестьян, оставшихся без инвентаря.
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В основе столь резкого падения производства в сельском хозяйстве Тамбовской губернии лежала аграрная политика советской власти. Новое законодательство опиралось на
эсеровскую утопическую идею уравнительности в сельском хозяйстве, тогда как естественный регулятор земельного режима – рынок – бездействовал, поскольку земля по закону была
изъята из торгового оборота. Другая, не менее важная причина заключалась в том, что крестьянство не было заинтересовано в увеличении продуктивности своего труда, которые по
продразверстке отбирало государство. Однако рыночные отношения и общинная саморегуляция не исчезли вдруг, по указу сверху, а продолжали влиять на деятельность крестьян.
Раздел земли сократил число безземельных и малоземельных хозяйств и одновременно
привел к снижению количества товарного хлеба, то есть привел аграрный сектор экономики
к ситуации натурального хозяйства.
Власти не только не смогли предупредить социальный взрыв, но и, напротив, злоупотреблениями, произволом и низкой эффективностью в сфере аграрных преобразований
создали почву для новых крестьянских выступлений. Эффективная аграрная реформа
должна была опираться на положительные культурные сигналы, формируемые государством. Привычка крестьянства к перманентным мелким нарушениям прав собственности, основанным на принципе «земля ничья, земля божья», толкали общину в моменты социальных потрясений различного масштаба на более значительные преступления вплоть до захвата чужого имущества и даже уничтожения экономического врага. При этом крестьяне
ссылались на коллективную волю общины: «Куда мир туда и я, нам без мира нельзя». Экономические издержки деревенского абсентеизма материализовывались в незаконных потравах, покосах, погромах усадеб и т.д. Именно коллективная активность крестьянства являлась причиной земельных конфликтов в 1917–1918 гг.
Впоследствии, в ходе гражданской войны было продемонстрировано, что непроработанные социальные преобразования опасны для основ государственности. Глубинные причины «антоновщины», «колесниковщины» крылись не только в объективно жесткой продовольственной политике, проводившейся советской властью на территории Тамбовской и
Воронежской губерний, но были связаны с системой вокруг земельных отношений, с действиями местных властей [9, с. 120]. Крестьянство чутко реагировало на злоупотребления
власти. Формула, предложенная В.И. Лениным, свидетельствует об этом: «Аграрная революция есть пустая фраза, если ее победа не предполагает завоевания власти революционным народом. Без этого последнего условия это будет не аграрная революция, а крестьянский бунт или кадетские аграрные реформы» [7, с. 366].
А. Грациози делает важный вывод о том, что противостояние деревни с советской
властью было обусловлено «попыткой большевиков вновь навязать присутствие государства только что освободившемуся от него крестьянству» [1, с. 19].
Продовольственная политика, проводимая комбедами и реквизиционными продотрядами, также оказала негативное воздействие на аграрный сектор региона. В первую очередь она отразилось на объеме производства сельскохозяйственной продукции, в то время
как крестьянство все равно находило способ утаивать излишки и реализовывать их на сторону.
Социализация земли создала предпосылки для возникновения на территории Тамбовской губернии повстанческого крестьянского движения. Это происходило в силу ряда
причин. Во-первых,уравнительное распределение земли затронуло часть среднего и зажиточное крестьянство, что обострило ситуацию в ряде уездов Тамбовской губернии. Вовторых, продразверстка, которая начислялась по едокам, напрямую зависела от величины
посевов. Крупные семьи, обладавшие значительными природными ресурсами, в большей
степени ощущали на себе тяжесть налогового бремени, нежели их малоземельные соседи. К
тому же «военный коммунизм» закрывал дорогу на рынок более сильным и обеспеченным
хозяйствам. В этих условиях крестьяне «антоновских» волостей и сел, не имея возможности
решить проблему другим способом, восстали против коммунистов. «Антоновскими» в вос165
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стании стали волости и поселения, обладавшие значительными природными ресурсами для
товарного земледельческого хозяйства. Таким образом, для тамбовских крестьян вопрос
пользования землей, который регулировался «Основным законом о социализации земли», в
1917-1921 гг.стал ключевым. В-третьих, земельная и продовольственная политика большевиков действовали «в унисон». Крестьяне оказывались между молотом и наковальней. В частности, в коллективные хозяйства им приходили вступать под воздействием продразверстки, когда у них изымалось последнее зерно. В-четвертых, коллективные хозяйства, возникшие после утверждения «Основного закона о социализации земли», с одной стороны, стали
проводниками советской аграрной политики в деревне, с другой - выступали раздражителем для крестьян. Тамбовские земледельцы в них работали за более чем скромное натуральное вознаграждение, а иногда и совершенно бесплатно выполняли трудовую и гужевую
повинности. Это также вызывало резкое неприятие у населения. В-пятых, общественная запашка, ставшая реальностью в 1918 г. после утверждения «Основного закона о социализации земли»,как результата образования «запасного земельного фонда» после уравнительного распределения земли и появления незапаханных участков, также формировала оппозиционные настроения у крестьянства.
Таким образом, глубинные причины «антоновщины» крылись не только в жесткой
продовольственной политике, проводившейся советской властью на территории Тамбовской губернии, но были связаны с целым комплексом большевистских мероприятий в сфере
поземельных отношений. Руководство страны стало рассматривать крестьянство как экономического донора для города. Тамбовская деревня на этот счет имела свое мнение,
трансформировав свою пассионарную энергию в активную антисоветскую борьбу.
Вспыхнувшее антоновское восстание стало проявлением системного кризиса как в
России в целом, так и в Тамбовской губернии в частности. Оно выражало массовый крестьянский протест против сложившейся экономической общественно-политической модели
отношений в условиях военного коммунизма. Крестьяне выступали не против Советов,
давших им землю, а против политики военного коммунизма, которая в массовом крестьянском сознании целиком отождествилась с голодом, бесправием, насилием чуждых деревне
людей. Руководство страны просчиталось, рассматривая крестьянство не как субъект, а как
объект в экономической и политической сферах жизни.
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
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АНГЛИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ПРЕДЕЛАХ
БОЛЬШОГО КАВКАЗА В 1918–1920 ГОДАХ И ЕГО ИТОГИ
Статья посвящена английской оккупации кавказского региона в 1918–1920-х гг.
Поднимаемая автором проблема актуализируется необходимостью изучения процесса вовлечения всего Большого Кавказа в систему международных отношений после революции
1917 г. В связи с ослаблением власти российского центра на национальных окраинах усиливались центробежные силы, которые не могли добиться образования независимых государств без опоры на ведущих игроков мировой политики. Неcмотря на неравнозначность
отдельных частей региона в политике держав, Кавказу отводилась стратегически важная роль целиком. Неравнозначность проводимой в регионе политики наглядно проиллюстрирована описаниями Кавказа английским журналистом Карлом Бехгофером.
Английское присутствие имело как геополитические, так и коммерческие основания,
связанные с нефтяной промышленностью. Заявленная тема раскрывается путем выделения трех аспектов. Первый – позиция британских властей относительно военной интервенции в России. Второй – практическая реализация замыслов центра военной миссией в
условиях Большого Кавказа. Третий аспект предполагает изучение оценки современника,
журналиста Карла Бехгофера, результатов английского военного присутствия на Кавказе.
На основании изученных источников автор делает вывод о разобщенности действий частей английской миссии в пределах Большого Кавказа. Искомые цели не были достигнуты
по причине слабой материальной организационной и материальной поддержки центральных английских властей. В заключении статьи сделан вывод о незнании англичанами специфики кавказской жизни, складывающейся из взаимодействия отдельных локальных сообществ. Автор подчеркивает самостоятельность в существовании населения, английской миссии и новообразованных национальных правительств.
Ключевые слова: Большой Кавказ, интервенция, английская миссия, К. Бехгофер,
международные отношения, революция 1917 г.
The article is devoted to the British occupation of the Caucasian region in the 1918 1920s. The problem of the article is actual because of the need to study the process of involving
Greater Caucasus in the system of international relations after the Russian revolution of 1917.
Due to the weakening of the Russian center power on the national periphery centrifugal forces
prevailed. They could not achieve the formation of independent states without sanction of global
players. Despite inequivalence of certain parts of Caucasus in the policy of the states, the region
got a strategically important role entirely. Example descriptions of British journalist Carl Bechhofer showed the unevenness of the Britain policy in different parts of Caucasus.
The British intervention had both geopolitical and commercial goals, the second associated
with the oil industry. Topic of the article is considered by highlighting three aspects. The first is
the positions of the British authorities on military intervention in Russia. The second is the practical implementation this plans by the military in the conditions of the Greater Caucasus. The third
aspect is studying the point of view of journalist Carl Bechhofer, which could see the results of the
English military presence in the Caucasus during his travel. Based on the sources studied, the au168
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thor draws a conclusion that within the Greater Caucasus different parts of the British mission
acted in isolation. The goals of British central authorities were not achieved because of the weak
material organizational and material support to mission on Caucasus. The final word of the article concludes that the British didn’t know the specifics of the Caucasian life. The author emphasizes the self-dependence in the existence of the Caucasian population, the British mission and the
newly formed national governments.
Key words: Greater Caucasus, intervention, British mission, Carl Bechhofer, Revolution of
1917, foreign affairs.
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еволюция 1917 г. стала поворотным моментом не только для внутреннего развития
России. Существенно менялся международный контекст, и державы в условиях фактического распада Российской империи – одного из главных участников первой мировой войны – корректировали свои цели в конфликте с учетом складывающихся обстоятельств. Поэтому кавказский регион после продолжительного существования в пределах
России вновь оказался вовлечен в водоворот мировой политики. Усиление центробежных
сил на окраинах, стремление к автономии, а после октября 1917 г. – к собственной государственности, делало Кавказ привлекательным как для союзников России по Антанте, так и
для ее противников.
После прихода к власти большевиков, когда центр страны оказался не в состоянии
контролировать окраинные пределы, интересы воюющих блоков со всей очевидностью целей столкнулись в пределах Большого Кавказа, под которым понимается Северный Кавказ и
Закавказье1. Следует подчеркнуть, что именно весь регион, а не отдельные его части, находился в эпицентре внимания ведущих акторов международных отношений. И Германия, и
Турция, и Великобритания стремились оторвать его от России.
В исторической науке вопрос английской оккупации Кавказа освещается преимущественно в контексте национальных историографий и российских исследований, посвященных гражданской войне. Поэтому возникает фрагментарность и контекстность изучения темы. В рассматриваемый период и Северный Кавказ, и Закавказье являлись единым геополитическим пространством, соответственно целесообразна исследовательская попытка посмотреть на действия британской миссии именно в пределах всего макрорегиона. При этом
важно соотнести цели, определяемые Лондоном, и практическую их реализацию.
Вопрос Кавказа в международной повестке дня не мог существовать изолированно
от большевистской проблемы. Мир определялся в своем отношении к молодому советскому
государству. Понимание ситуации было противоречивым, в том числе в Великобритании,
связанной с Россией торговыми отношениями. Свидетельством коммерческой заинтересованности британского бизнеса в России стало основание несколькими коммерсантами англо-русского клуба. Тут концентрировались все, кто имел какие-либо коммерческие интересы в российском государстве. Представляется любопытной точка зрения, высказанная его
президентом, Джорджем Бьюкененом – послом Великобритании в России (1910–1918 гг.).
Вернувшись после октябрьского переворота в Лондон, Дж. Бьюкенен занимался освещением русского вопроса перед британскими властями и общественностью.
Невзирая на невозможность сотрудничества с большевиками, бывший посол призывал избегать полного разрыва с Россией и предоставления ее самой себе, так как это вело к
тому, что образовавшийся вакуум может заполнить Германия. С другой стороны, упрочение
положения большевиков рассматривалось как угроза распространения коммунистической

1

В трудах зарубежных и российских исследователей все большее распространение получает
наименование «Южный Кавказ».
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доктрины. Необходимо было спасать и деловые британские интересы в России, и сдерживать большевистский натиск одновременно [2].
Коммерческий риск, который нес за собой октябрьский переворот для бизнеса, трудно переоценить, так как в конце XIX – начале XX вв. приток английского капитала в российскую экономику возрастал. С начала 1890-х гг. наблюдалось все большее его присутствие в нефтяной отрасли России. Примером тому - учреждение в Лондоне в 1898 г. «Бакинского общества русской нефти, с ограниченной ответственностью» [1]. На Северном Кавказе располагался второй по значению нефтеносный регион России – Грозненский, там также
работали английские фирмы [1]. В 1912 г. на русские предприятия ушло 651 300 ф. ст., и
половина этой суммы ушла в нефтяные предприятия [9, c.412], то есть на Кавказ.
Главный сторонник интервенции в Россию У. Черчилль тоже высказывал опасения
по поводу засилья Германии: «Мы видели, что отныне германские армии, столь усилившиеся на западном фронте, и стоявшее за ними гражданское население неприятельских стран
смогут пользоваться житницами Украины и Сибири, нефтью Каспийского побережья и всеми вообще ресурсами огромной страны». Будучи министром вооружений, он настаивал на
поддержке деньгами и оружием новых антибольшивистских правительств, в том числе и на
Юге России [13, c. 49].
Великобритания в тот период по-прежнему оставалась «империей, над которой никогда не заходит солнце». В то же время, PaxBritanica уже пережил пик расцвета, возникали
угрозы его существованию. Министр иностранных дел Артур Бальфур и премьер-министр
Ллойд Джордж настаивали на необходимости поддержки всех независимых государств,
возникающих по окраинам России. Военный министр Альфред Милнер обращал внимание
на значимость именно Юга России. В большевистском вторжении в Закавказье, а затем в
Иран виделась серьезная угроза Индии [16, p. 28]. Поэтому после продолжительных дискуссий было принято решение взять под контроль сеть железных дорог между Черным и
Каспийскими морями.
Для понимания целей и итогов английского присутствия на российской территории в
целом, и кавказском регионе в частности, следует пояснить неоднозначность и сложность
отношения к интервенции британских властей. Англия находилась не в самом лучшем социально-экономическом и военном положении, поэтому позиция У. Черчилля у многих не
находила поддержки. Премьер-министр Дэвид Ллойд в период осуществления интервенции
высказывал беспокойство по поводу растущих анти-интервенционистских настроений в Великобритании. Также он отмечал, что вполне реальна перспектива сценария, по которому
английское вмешательство будет подогревать патриотические настроения и усиливать общественную поддержку большевиков в России. Вообще, Ллойд Джордж не был сторонником военного участия, он предлагал материально поддерживать образовавшиеся в пределах
Российской империи независимые государства и белогвардейцев. Более того, на Парижской
конференции он высказался в пользу приглашения представителей различных политических сил России к участию [16, p.73].
Противником У. Черчилля в «русском вопросе» был министр иностранных дел Дж.
Керзон, сменивший на этом посту в 1919 г. А. Бальфура. Он ненавидел большевиков, как и
Черчилль, но не будучи расположенным к белому движению, считал невозможным тратить
миллионы на поддержку сил А.И. Деникина. Таким образом, на протяжении всего периода
интервенции английский политический истэблишмент не выработал единой позиции и
стратегии.
Геополитические интересы империи заставляли реагировать на все новые и новые
вызовы. После октября 1917 г. русские войска стали покидать Северную Персию. Возникла
угроза заполнения образующейся пустоты турецкими и немецкими войсками, которые
дальше могли продвигаться в Центральную Азию и угрожать британским позициям в Индии [15, p. 153 – 164]. Период оказался сложным, и переброска сил с других фронтов была
невозможна. На данном этапе был найден другой выход. В январе 1918 г. в Багдад прибыл
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генерал-майор Лионель Денстервиль. Первоначально целью его миссии, названой Данстерфорс, стал Тифлис, где специально отобранные офицеры должны были из местных сил создать войско и противостоять туркам. Ставка делалась на патриотические подъем среди закавказских народов. Однако, этот план не был реализован. По словам Л. Денстервиля, никакого патриотического единения не происходило и Тифлис придерживался «прогерманской
ориентации», большинство обреченно ожидало окончательной победы Германии. Поэтому
произошла корректировка направления, и целью миссии стал Баку [6, c.4], куда после приглашения Центрокаспия 2 4 августа 1918 г. прибыл английский десант. Удерживать город
удавалось недолго – 15 сентября 1918 г. его заняли турецкие войска.
Согласно договоренности о разграничении сфер влияния между Англией и Францией, англичане должны были развить свои действия на территории «казаков, Кавказа, Армении, Грузии и Курдистана» [6, c.4] против Турции. 30 октября 1918 г. в порту Мудрос между Антантой и Турцией было подписано перемирие. Турция признавала свое поражение,
открывала проливы и безопасный доступ к Черному морю. В Закавказье союзники имели
право оккупировать те территории, которые до этого момента занимали турецкие войска, в
том числе крупный порт Батум и центр нефтяной промышленности Баку. Оба пункта были
отдельно оговорены в договоре по причине существования стратегически важной железной
дороги и проходящегорядом нефтепровода Баку – Батум.
13 ноября 1918 г. очередное заседание военного кабинета Великобритании подтвердило разграничение сфер по англо-французской конвенции. Сразу же генералу В.М. Томсону был отдан приказ снова оккупировать Баку. Город был сдан представителями правительства Азербайджана [7]. 22 декабря 1918 г. генерал-майор Форетье-Уоккер во главе 27-й дивизии прибыл в Батум. В течение нескольких дней он взял под военный контроль Грузию,
Армению и установил контакт с британскими войсками в Баку. В декабре 1918 г. генерал
Томсон обратился к народам Северного Кавказа с воззванием антигерманским и антибольшевистстким по своему содержанию [3].
13 января 1919 г. был оккупирован Петровск (Махачкала), который имел сообщение
и с Владикавказом, и с Баку. Территория южнее Петровска занималась в соответствии как с
интересами Англии, так и с ходатайствами Закавказских республик, которых хотели как
можно большей удаленности от сил Деникина. К тому же между Петровском и Дербентом
располагался нефтеносный район, где у станций Каякент и Берикей до войны функционировали английские компании «Нобель», «Мак Гарвей» и т.д. [11, c.123]. Петровск был необходим как вспомогательная база для Королевского морского флота.
В Дагестане относительно расстановки политических сил в России сформировалось
три течения. Первые поддерживали большевиков, вторые были готовы подчиняться тому,
кто окажется сильнее, третье течение состояло из светской интеллигенции и офицерства и
ратовало за присоединение Горской республики к Азербайджану. Для правительства Горской республики было важно не допустить вторжения армии Деникина. Союз горцев находился в критическом положении, так как добровольческие силы стремительно продвигались
к Тереку и Дагестану. Прежние ставки на Германию в решении вопроса о независимости
оказались неоправданными, так как немецкое руководство гарантировало невмешательство
в северокавказские дела большевикам [10, c. 88]. Поэтому последней надеждой на поддержку для горского правительства были англичане [8].
Представители британской миссии на Кавказе не могли самостоятельно заниматься
государственным строительством, поэтому генерал В.М. Томсон уведомил правительство
Горской республики о том, что окончательно проблема независимости от России может
разрешиться только на мирной конференции союзников. А на текущий момент он призывал
горцев оставить все мелкие распри, объединиться против большевиков и создать коалиционное правительство. Данное положение стало яркой иллюстрацией незнания и поверхно2

Центральный комитет Каспийской военной флотилии.

171

№ 3 (12), 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

стности представлений англичан о Северном Кавказе, о сложности его этнорелигиозной и
политической структуры. Вникать в сущность внутренних противоречий ни времени, ни
желания у них не было, как и понимания того, что «мелкие распри» гораздо серьезнее, чем
может показаться на первый взгляд. В позиции В.М. Томсона обозначена официальная цель
присутствия англичан в регионе. В общении с местными элитами упор делался на то, что
турки и немцы принесли с собой тяготы и беды, а британские войска пришли с целью помощи в их преодолении [12, c. 108].
Позиция Великобритании в отношении Кавказа была двойственной. С одной стороны, они поддерживала Добровольческую армию, которая отстаивала целостность и неделимость России, с другой – местные правительства, стремившиеся к независимости. Примером тому - отношения с Горским правительством. Для британской миссии оно было средством антибольшевистской борьбы, а также достижения необходимых договоренностей в регионе. Так, В.М. Томсон просил правительство Горской республики о помощи в налаживании связи между союзниками и армией генерала А.И. Деникина. Еще он настаивал на том,
что Горское правительство должно упросить ингушей добиться освобождения британской
миссии, задержанной большевиками во Владикавказе [12, c. 108].
Лондон ставил масштабные цели, военные же пытались достигать их в конкретных
условиях раздираемого этнорелигиозными и политическими противоречиями региона. Из
донесения главнокомандующего Армией Черного моря Дж. Мильна [3] следует, что наиболее важной функцией британской армии было вмешательство в локальные конфликты. И он
полагал, что с этой миссией офицеры справлялись успешно [3].
В декабре 1918 г. начались грузино-армянские столкновения. В события вмешались
не только англичане во главе с генералом Райкрофтом, но и начальник французской миссии
на Кавказе Полковник Шардиньи [4, л. 172]. Фактически конфликт прекратился по прибытии небольшого отряда во главе с капитаном Дугласом. Была сформирована небольшая
нейтральная зона между Арменией и Грузией с центром в Борчалинске. Здесь был установлен британский контроль, Дуглас занял должность военного губернатора. Повышенное организационное внимание было связано с нахождением Алавердских медных рудников в
созданной буферной зоне.
В заслугу английский войскам Дж. Мильн ставил вмешательство в грузиноабхазские столкновения. Примечательно, что абхазы даже не упомянуты в донесении, речь
идет только о необходимости «разнять противников и установить пикетирование по линии
реки Бзыбь», для чего и был направлен британский отряд [4]. 14 февраля 1919 г. А.И. Деникин адресовал Дж. Мильну и У. Форестье-Уоккеру телеграмму, в которой подробно представил состояние дел в сухумском округе. Согласно этому источнику, абхазы попросили
помощи у грузин против большевиков, после чего и были введены войска и начались гонения на абхазских политических деятелей. Абхазские представители обратились к А.И. Деникину, а тот, в свою очередь, – к английскому командованию. Ситуацию стабилизировать
не удалось, и 9 сентября 1919 г. английский гарнизон покинул Гагру и направился в Батум.
Предпринимались попытки урегулировать армяно-азербайджанский конфликт. Благодаря английской поддержке было установлено армянское правление в Нахичеванском
районе, но на короткий период. Окончательное урегулирование спорных вопросов оказалось невозможным по причине всеобщей эвакуации английских войск с Кавказа. Градус
острейшего карабахского конфликта не снижался в течение всего периода британской оккупации. В декабре 1918 г. военная миссия во главе с подполковником Гиббоном направилась в Шушу. Поддерживаемый мир был относительным. Так, 4 – 6 июня произошла резня
христианского населения курдами.
Не зная региона, англичане видели его упрощенно, и разрешение конфликтов происходило, скорее исходя из геополитических интересов Британской империи, а не ожиданий
кавказских народов. Дж. Мильн, подводя итог решению территориальных споров, переоценивает результативность действий военных. Например, перечисляя установление демарка172
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ционных линий и нейтральных зон, Мильн называет компромисс между Арменией и Азербайджаном достигнутым. Он полагал, что обе стороны удовлетворены тем, что Азербайджану передано управление Карабахом, а Армении – Зангезуром. Данная оценка на фоне
последующей истории выглядит иллюзорной.
Интересным источником, который с позиции гражданского человека освещает кавказскую жизнь в период британской оккупации, являются описания корреспондента Карла
Бехгофера [14]. Свои ощущения по возвращении он передал следующей фразой: «Вернувшись в Англию после восьми месяцев пребывания на Юге России и на Кавказе, я чувствовал будто бы я вернулся из могилы» [14, p. 3]. Но при этом он вынужден был признать, что
благодаря русской администрации в «горных и диких краях Закавказья» сохранялся мир и
порядок [14, p. 3].
Первым пунктом пребывания К. Бехгофера стал Батум. Очевидно, что британские
офицеры – непрофессиональные управленцы и административную работу наладить не
смогли. Среди населения они были непопулярны. Журналист называл в качестве главных
недоработок незнание языка и местных порядков, которые наносили непоправимый вред
делу миссии. Приходилось прибегать к помощи посредников – евреев, бывших русских
офицеров и др., которые действовали дилетантски и скорее мешали, чем помогали. В качестве примера К. Бегхофер приводил судебное заседание, на котором обвиняемый не смог
доказать свое алиби суду по причине неквалифицированной работы переводчика [14, p. 15].
Складывается впечатление, что даже при высокой значимости порта в Батуме управление
осуществлялось неэффективно именно по причине некомпетентности английских кадров.
Для разрешения подобных трудностей должны были прилагаться усилия на уровне
более высоком, нежели английская администрация в Батуме. Но помощи извне, ни организационной, ни материальной, не поступало. Все сложности разрешались по законам военного времени. Так, немного снизить преступность удалось только после нескольких публичных казней [14, p. 35], других механизмов для поддержания порядка английская администрация задействовать не смогла.
В Тифлисе К. Бехгофер встретился с представителями грузинского правительства.
Министр иностранных дел Е.П. Гегечкори откровенно подтвердил тот факт, что в одиночку
добиться независимости они не в состоянии и нужна поддержка Англии [14, p. 53]. В Грузии сложилась любопытная ситуация с формированием английской администрации. Дело в
том, что министр иностранных дел Дж. Керзон назначил первым уполномоченным Великобритании в Закавказье с центром в Тифлисе Оливера Уордропа – человека, который с юности был знаком с Грузией и сделал много для популяризации ее культуры в Великобритании. Его настройочевидно был прогрузинским, и поэтому его назначение вызывало возмущение представителей других народностей. На уровне бытовом в Тифлисе к англичанам
относились с недоверием. Например, по прибытии в Тифлис в конце ноября 1919 г. К. Бехгофер обратил внимание, что багаж англичан осматривается внимательнее, чем других граждан [14, p.46].
В Армении английские интересы представлял ирландец по происхождению, капитан
Джордж Грейси. Он хорошо был знаком с местной жизнью, знал турецкий и армянские
языки. Однако, работать приходилось в тяжелых условиях – британское правительство не
предоставило ему ни секретаря, ни автомобиля. Хотя такая же должность в Баку предполагала наличие служебного транспорта и большого штата сотрудников. А.И. Хатисов – министр иностранных дел Армении – сообщил, что, невзирая на полноту полученных сведений о нуждах Республики Армения, Англия помощи не оказала.
В Баку представителем Великобритании был генерал Джон Уолтон, брат британского вице-консула в Ростове-на-Дону. Занимался главным образом нефтяной промышленностью, возможно, поэтому о его деятельности и ее результативности автор описаний ничего
не говорит.
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К. Бехгофер прибыл в Азербайджан в середине апреля 1920, и в воздухе витал только
один вопрос: «Возьмут ли город большевики?». Было очевидно, что это дело нескольких
дней, так как Добровольческая армия панически отступала, большевиками были заняты
Петровск и Дербент. Передавая политические настроения, журналист констатирует, что в
Баку было много сторонников России, но вслух об этом говорить опасались, так как подобная позиция расценивалась как поддержка большевизма. Более того, аппарат правительства
Азербайджана вел работу на русском языке [14, p. 302]. Близость ухода англичан и падения
Баку были столь очевидны, что англичанин поспешил покинуть город, и как только Бехгофер выехал, большевики без борьбы взяли Азербайджан. Британская администрация была
арестована и заключена в тюрьму [14, p. 316].
Северный Кавказ имел свои особенности, связанные и с бо́ льшим этническим многообразием, чем Закавказье, и с особенностями вхождения в состав Российской империи.
Здесь попытки других держав, в том числе и Великобритании, создать буферное государство не увенчались успехом. По меткому выражению К. Бехгофера, «слишком много поваров
испортили бульон» - из Горской Республики не получилось ни буферного государства, ни
плацдарма для панисламистов [14, p. 306]. Более того, англичане часто использовали угрожающую риторику в общении с горцами, что создавало отталкивающий эффект. Представитель английской миссии при генерале Деникине, полковник Роландсон в октябре 1919 г.
обратился к населению Союза горцев с воззванием, в котором утверждал, что Англия с согласия Добровольческой армии занимает горские территории. В случае восстаний и поддержки большевиков он угрожал обращением оружия против горцев и разрушением аулов
[5, л. 7]. Союзный Меджлис в свою очередь адресовал письмо к Верховному Комиссару
Оливеру Уордропу, обрушив на него все недовольство заявлениями Роландсона. И даже наивно просили донести «до Правительства Его Британского Величества в Лондоне о чувстве
глубокого негодования горских народов по поводу совершенно недопустимого воззвания
полковника Роландсона к населению Северо-Кавказской Республики» [4, л. 9].
Неутешительные итоги всего комплекса британских мероприятий в пределах Большого Кавказа можно подвести фразой Дж. Бьюкенена: «Союзные правительства, не имея
ясно определенной политики и боясь себя скомпрометировать, прибегли к полумерам, неудача которых была почти предрешена. Одной рукой они поддерживали Деникина, а другую протягивали большевикам» [2].
Таким образом, об английской оккупации Большого Кавказа в 1918–1920 гг. можно
сделать следующие выводы. Во-первых, и цели, и ожидания британских политиков проистекали из геополитических и экономических интересов Британской империи. Очевидно, что
единства мнений не было и это негативно повлияло на результативность действий английской миссии в регионе. Во-вторых, присутствие английских офицеров на Кавказе осложнялось или незнанием языка и локальной специфики, или же отсутствием необходимой поддержки со стороны центральной власти. Отсюда разобщенность и неслаженность в работе
миссии в регионе в целом. В-третьих, с точки зрения стороннего наблюдателя, не имеющего
отношения ни к английской миссии, ни к национальным правительствам, ни к местному населению, создается ясное впечатление, что все названные действовали самостоятельно с
различными целями и средствами, что тоже определило дальнейшие успехи большевиков.
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ПЛАНЫ ВЕНГРИИ ПО УЧАСТИЮ В «БЛИЦКРИГЕ»
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР
В статье анализируется соответствие планов ведения молниеносной войны фашистской Германией против СССР реальному военному потенциалу как агрессора, так и
Красной Армии. Автор доказывает, что имевшиеся в распоряжении сухопутных сил Германии сведения не позволили объективно оценить мощь РККА, и поэтому Гитлер, развязав
против Советского Союза войну на уничтожение, вынужден был использовать вооруженные силы своих сателлитов, в том числе Венгрии. Немецкое военное командование привлекло Венгрию к борьбе против Советского Союза как в военном, так и во внешнеполитическом отношениях. В военном отношении немецкое правительствонастаивало, чтобы
Венгрия мобилизовала силы для использования их как на фронте, так и в качестве оккупационных войск. Но венгерское руководство само активно лоббировало участие венгерских
вооруженных сил в войне против СССР, надеясь за это получить территориальные приобретения, в частности Восточную Галицию. Для Венгрии участие в войне против СССР
обернулось самым сокрушительным поражением за всю тысячелетнюю историю этого
государства. В 1945 году каждый десятый венгр мужского пола имел статус военнопленного в СССР. На советско-германском фронте всего погибло и пропало без вести 350 тысяч венгерских солдат и офицеров. Этот урок истории актуален и сегодня, несмотря на
то, что в 1999 году Венгрия стала членом НАТО.
Ключевые слова и фразы: Вторая мировая война, Великая Отечественная война,
Венгрия, Германия, Советский Союз, блицкриг, сателлиты, план «Барбаросса».
In the article correspondence of the plans concerning the Fascist Germany Blitzcrieg
against the USSR to the real military potential both of the aggressor and the Red Army is analysed. The author proves that the information available to the German ground forces did not allow
an objective assessment of the strength of the Red Army, and therefore Hitler, having unleashed a
war on destruction against the Soviet Union, was forced to use the armed forces of his satellites,
including Hungary. The German military command attracted Hungary to the struggle against the
Soviet Union in both military and foreign policy relations. Militarily, the German government intended that Hungary mobilize forces to use them both at the front and as occupation forces. But
the Hungarian leadership itself actively lobbied the participation of the Hungarian armed forces
in the war against the USSR, hoping for this to receive territorial acquisitions, particularly Eastern Galicia. For Hungary, participation in the war against the USSR turned out to be the most devastating defeat for the whole thousand-year history of this state. In 1945, every tenth Hungarian
male had the status of a prisoner of war in the USSR. On the Soviet-German front, 350,000 Hungarian soldiers and officers were killed and lost. This lesson in history is urgent nowadays in spite
of the fact that in 1999 Hungary got the membership in NATO.
Key wordsand phrases: the Second World War, the Great Patriotic War, Hungary, Germany, the Soviet Union, Blitzkrieg, satellites, operation «Barbarossa».
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лан агрессии против СССР готовился уже достаточно давно. Сама идея нападения
окончательно оформилась у военного и политического руководства нацистской
Германии к июлю 1940 г., когда немецкие вооруженные силы, разгромив Францию,
готовились к вторжению в Англию. Если план операции «Морской лев» был утвержден 16
июля 1940 г., то уже 3 июля начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер обсуждал со своим руководителем оперативного отдела полковником Гансом фон Грейфенбергом следующие первоочередные вопросы: «В настоящее время на первом плане стоят
английская проблема, которую следует разрабатывать отдельно, и восточная проблема. Основное содержание последней: способ нанесения решительного удара России, чтобы принудить ее признать господствующую роль Германии в Европе». 11 июля представитель министерства иностранных дел при ОКХ (Верховное командование сухопутных сил (вермахта) – Oberkommando des Heeres) Хассо фон Этцдорф докладывает Гальдеру о том, что СССР
и Великобритания «ищут сближения». 13 июля Гитлер на совещании в Бергхофе «признает
стремление России не допустить слишком большого усиления Германии». «Фюрера больше
всего занимает вопрос, почему Англия до сих пор не ищет мира. Он, как и мы, видит причину этого в том, что Англия еще надеется на Россию», – записывает Гальдер. 22 июля
главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич
доводит до сведения подчиненных решения, принятые накануне на совещании у фюрера в
Берлине: «Русская проблема будет разрешена наступлением», цель которого заключается в
том, чтобы «разбить русскую сухопутную армию или по крайней мере занять такую территорию, чтобы можно было обеспечить Берлин и Силезский промышленный район от налетов русской авиации. Желательно такое продвижение в глубь России, чтобы наша авиация
могла разгромить ее важнейшие центры». Наконец, 31 июля Гитлер на совещании в Бергхофе заявил: «Надежда Англии – Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии… Англия особенно рассчитывает на Россию. …Если Россия
будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и
на Балканах будет Германия. …В соответствии с этим рассуждением Россия должна быть
ликвидирована. Срок – весна 1941 года. Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция будет иметь смысл только в том случае, если мы одним стремительным ударом разгромим все государство целиком. Только захвата какой-то части территории недостаточно.
…Цель – уничтожение жизненной силы России» [6].
Сил и средств для «ликвидации России», по мнению немецких генералов, требовалось сравнительно немного. 21 июля 1940 г. Генеральный штаб ОКХ (Браухич) докладывал
фюреру, что «Россия имеет 50–75 хороших дивизий», поэтому для победы над ней «необходимо 80–100 дивизий» [4, c. 16]. В проекте Грейфенберга (27.7.1940 г.) также фигурировали 100 дивизий. Несколько большие цифры были названы в представленном 5 августа
1940 г. «Оперативном плане Восток», разработанном генерал-майором Эрихом Марксом –
начальником штаба 18-й армии, которого прикомандировали референтом к ОКХ в качестве
эксперта по СССР. По его оценке, Советский Союз располагал 151 пехотной, 32 кавалерийскими дивизиями и 30 мотомеханизированными бригадами, при этом против Германии
могли быть выставлены 96 пехотных, 23 кавалерийские дивизии и 20 мотомеханизированных бригад. «Целью кампании, – формулировал Маркс, – является: разгромить русские
вооруженные силы и сделать Россию неспособной в обозримом будущем противодействовать Германии. Россию необходимо оккупировать до линии: среднее течение Дона – среднее течение Волги – Северная Двина, чтобы защитить Германию от русских бомбардировщиков». Для достижения этой цели требовалось 110 пехотных и горнострелковых, 24 танковых, 12 моторизованных и 1 кавалерийская дивизия (итого 147 дивизий). Общая продолжительность кампании определялась «от 9 до 17 недель», при этом на разгром советских
вооруженных сил и захват основных промышленных центров отводилось от 8 до 13 недель,
после чего изображалась идиллическая картина преследования разгромленного противника
до Дона, Волги и Северной Двины на расстояние 400 – 800 км просто путем езды на поезде:
178
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«После взятия Харькова, Москвы и Ленинграда сплоченность русских вооруженных сил
будет нарушена. Полная оккупация этой территории невозможна и не требуется. Преследование будут осуществлять в основном подвижные войска и пехотные дивизии маршем по
железной дороге» [4, c. 67-68, 74]. Нетрудно заметить, что этот «крупный специалист по
России» имел весьма отдаленное представление о ней!
Со своей стороны, в штабе оперативного руководства ОКВ тоже трудились несколько групп разработчиков (подполковника Б. Лоссберга, генерала Г. Зодернштерна). Подготовленные ими планы восточной кампании во многом различались, но в одном были едины
– в недооценке военного и экономического потенциала СССР и переоценке собственных
сил (начальник оперативного управления ОКВ генерал-лейтенант Альфред Йодль считал,
что для разгрома РККА будет достаточно 120 дивизий). Сведением воедино всех разработок
занимался заместитель начальника оперативного управления Генерального штаба сухопутных сил генерал-лейтенант Фридрих Паулюс. В его плане от 19 ноября 1940, доложенном
Браухичу, фигурировало 130-140 дивизий. 5 декабря 1940 г. проект «Отто» был доложен
Гитлеру. Здесь для нападения на СССР предполагалось задействовать 105 пехотных, 32
танковые и моторизованные дивизии [4, c. 17-20]. Фюрер согласился с проектом и внес свои
замечания, сводившиеся к следующему: «Задача состоит в том, чтобы не допустить отхода
противника. Самая дальняя цель – овладеть таким рубежом, который исключал бы проведение противником воздушных налетов на Германию. После достижения этой цели – комбинированные действия с целью разрушения источников военной и экономической мощи противника (военная промышленность, шахты, нефтяные источники). Цель операции – уничтожить жизненную силу России. Не должно оставаться никаких политических образований,
способных к возрождению» [6]. На основе плана «Отто» в ОКХ была проведена военная игра, по результатам которой участники пришли к выводу, что разгром СССР займет не более
8 – 10 недель; немецкие генералы были так уверены в успехе «блицкрига», что даже зимним
обмундированием было решено обеспечить лишь пятую часть личного состава сухопутных
войск [9, c. 354; 10, c. 235]. Наконец, 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву верховного главнокомандования вермахта № 21, получившую условное наименование «Вариант
―Барбаросса‖», главные положения которой выглядели так: «Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще
до того, как будет закончена война против Англии. …Основные силы русских сухопутных
войск, находящиеся в западной части России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых крыльев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские
военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на территорию Германского рейха. Конечной целью операции является создание заградительного барьера против азиатской части России по общей линии Волга-Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у России на Урале, можно будет
парализовать с помощью авиации» [4, c. 76].
3 февраля 1941 г. в Берхтесгадене Гитлер провел совещание с высшим военным командованием, где был окончательно утвержден план «Барбаросса». На совещании Гальдер
определил силы противника в 121 пехотную, 25 кавалерийских дивизий и 31 мотомеханизированную бригаду; выделяемые для восточной кампании силы вермахта равнялись 103
пехотным, 20 танковым, 13 моторизованным и 1 кавалерийской дивизиям (еще 9 полицейских и охранных дивизий предназначались для обеспечения линий коммуникаций). Кейтель, в свою очередь, заметил, что несмотря на то, что немецкие войска уступают советским
по численности, «по качеству они будут несравненно превосходить противника» [2, c. 323;
10, c. 170]. Идея качественного превосходства вермахта над РККА вообще была для немцев
практически аксиомой – недаром 9 января 1941 г. Гитлер заявил: «Русские вооруженные
силы являются глиняным колоссом без головы… Поскольку Россию в любом случае необ179
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ходимо разгромить, то лучше это сделать сейчас, когда русская армия лишена руководителей и плохо подготовлена» [4, c. 21]. Впрочем, у Гальдера данный аргумент большого энтузиазма не вызывал: готовя доклад Гитлеру 16 марта 1941 г., он отмечал наличие у СССР на
западном направлении 100 стрелковых, 25 кавалерийских дивизий и 30 моторизованных соединений (итого 155), а у Германии на восточном направлении – 101 пехотной, 1 кавалерийской и 32 подвижных дивизий (итого 134), при этом в резерве ОКХ числилась 21 дивизия, и 9 из них предназначались для участия в операции «Марита» (вторжение в Грецию 6
апреля 1941 г., одновременно с нападением на Югославию). «Следовательно, гарантировано участие только 12 дивизий, – отмечал Гальдер. – Очень мало!» [6].
Надо думать, что начальник генштаба адекватно оценивал степень авантюристичности плана «восточной кампании», тем более, что Гальдер, как и Браухич, изначально был
настроен против последней (30 июля 1940 г. они, посовещавшись, пришли к мнению, что
«на вопрос о том, как выйти из положения, если не будет достигнута решающая победа над
Англией и возникнет опасность сближения Англии с Россией, что заставит нас вести войну
на два фронта, и в первую очередь против России, может быть один ответ – укрепление
дружбы с Россией») [6, http://militera.lib.ru/db/halder/1940_07.html]. Однако у Гитлера было
свое мнение – по свидетельству его адъютанта полковника Николауса фон Белова, германский фюрер, созвав 30 марта 1941 г. военное руководство, «произнес двухчасовую основополагающую речь, в которой изложил свои мысли относительно похода на Россию. В этой
речи фюрер сделал упор не на тактические и стратегические подробности нападения на
Россию. Ему было важно довести до командования вермахта свои принципиальные взгляды
на те проблемы, которые выдвигает борьба против русских. Он заявил: ―В настоящее время
Англия возлагает свои надежды на Америку и Россию‖. Америка сможет обеспечить свою
максимальную военную мощь только через 3–4 года. ―Россия – последний вражеский фактор в Европе. Ее надо разбить в этом или следующем году. Тогда мы будем в состоянии в
течение дальнейших двух лет справиться в материальном и кадровом отношении с нашими
задачам и в воздухе, и на воде. Наша задача в России должна заключаться в том, чтобы разгромить Красную Армию и ликвидировать государство. Это – борьба двух мировоззрений.
Большевизм равнозначен асоциальному преступлению и является чудовищной опасностью
для будущего. Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества с ним. Коммунист никогда не может быть нашим боевым товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не отнесемся к этому именно так, то, хотя и разобьем коммунистического врага, через несколько лет снова столкнемся с ним. В борьбе против России речь идет об уничтожении большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Борьба должна
вестись против яда разложения. Армия должна защищаться теми же средствами, которые
применяются для нападения на нее. Комиссары и гепеушники – это преступники, и с ними
надо обращаться, как с таковыми. На Востоке любая жестокость суть мягкость в будущем‖»
[2, c. 329-330]. Гитлер был так уверен в своей победе, что уже в феврале 1941 г. заговорил о
том, что «после окончания восточной кампании необходимо предусмотреть захват Афганистана и организацию наступления на Индию», а 11 июня 1941 г. был подготовлен и разослан в войска проект «Директивы № 32», где речь шла о начале осенью того же года завоевания Ближнего Востока, Северной Африки, Индии, континентальной блокаде Англии и
даже захвате Канады и США [10, c. 242].
Какое же место в этих откровенно безумных планах Адольфа Гитлера занимала
Венгрия? Как писал вышеупомянутый адъютант фюрера фон Белов, «для ведения войны
Гитлер от венгров не ожидал ровным счетом ничего. Но для порядка на Балканах ему нужен
был благожелательный сосед. Особенно важными для него являлись коммуникации с нефтяным районом Плоешти, без которого Германия обойтись не могла» [2, c. 358]. Действительно, венгерская транспортная сеть была использована немцами осенью 1940 г. для переброски в Румынию «учебных» 13-й моторизованной, а затем 16-й танковой дивизий и других частей под видом «военной миссии». Именно так предполагалось задействовать Венг180
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рию и при подготовке войны против СССР. В плане Маркса для выдвижения войск к советским границам намечалось использовать две венгерские железнодорожные линии общей
пропускной способностью 48 эшелонов в день [4, c. 68]. «Венгрия – транзитная зона», – записал Гальдер в дневнике 10 декабря 1940 г., через несколько дней после представления
фюреру плана «Отто» [6]; в феврале–марте 1941 г. в записях начальника генштаба сухопутных войск еще несколько раз фигурируют вопросы, связанные с пропускной способностью
венгерских дорог, просьбах венгров о передаче паровозов и германских требований к Венгрии о строительстве новых шоссейных дорог и подготовке железнодорожных магистралей.
Однако у германских военных имелись предложения и более активного использования своих венгерских «союзников». В «Оперативном плане Восток» генерала Маркса говорилось о том, что «удар по русским войскам на Украине» мог бы решить исход войны, если
нанести его главными силами из Румынии, а вспомогательными – из северной Венгрии и
юго-восточной Польши. Правда, здесь же отмечалось, что «ни политическая обстановка на
Балканах, ни состояние железных и автомобильных дорог в Венгрии и Румынии не позволяют сосредоточить и развернуть крупные германские силы до начала войны». Тем не менее, определяя ближайшие задачи для группы армий «Юг», он считал необходимым «использовать возможность осуществления охвата из Румынии и Верхней Венгрии»; в частности, наступление 16-й армии на Киев должно было поддерживаться ударом подвижных
войск из Словакии через северную часть Венгрии и карпатские перевалы [4, c. 69-71]. Таким образом, речь в данном случае шла об использовании венгерской территории – но не
венгерской армии. Гальдер, излагая соображения фюрера, высказанные тем 5 декабря 1940
г. при обсуждении плана «Отто», пишет: «Будут участвовать: Финляндия, Румыния; Венгрия – нет» [6]. В плане «Барбаросса» в разделе «Предполагаемые союзники и их задачи» говорится, что «в войне против Советской России на флангах нашего фронта мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии», для которых и определяются задачи, но Венгрия не упоминается вовсе [4, c. 76].
В то же время ОКХ и ОКВ, согласно показаниям, данным на Нюрнбергском процессе генерал-майором Уйсаси, бывшим начальником 2-го отдела (разведка, контрразведка)
королевского венгерского генштаба, в конце 1940 – начале 1941 гг. имели контакты с венгерским генеральным штабом, проясняя намерения венгров в случае военного столкновения
Германии с Югославией и СССР. Те сообщали о неготовности к войне на востоке и просили
о поставках вооружения. Прибывший в связи с последним вопросом в Германию военный
министр Венгрии генерал-полковник Кароль Барта в ходе своих переговоров с Гитлером,
Риббентропом и Кейтелем дал обязательство на случай войны против СССР предоставить
венгерские железные дороги дли перевозки и снабжения немецких войск, выстроить укрепления в Карпатах и, самое главное, – «дать в распоряжение Германии 15 оперативных соединений для войны против России», за что Венгрия получит Восточную Галицию. Тогда
же было оговорено, что «детали подготовки оперативных действий будут разработаны
позднее посланными в Венгрию представителями германского генштаба». Последние действительно в марте 1941 г. побывали в Будапеште – сначала полковник Эбергард Кинцель
(начальник отдела ОКХ «Иностранные армии – Восток»), а затем генерал-лейтенант Паулюс (он также подтверждал это в своих показаниях на процессе). На этот раз была достигнута договоренность о том, что «в операциях против Советской России Венгрия участвует в
районе Закарпатской Украины по меньшей мере 6 оперативными соединениями (в том числе 3 механизированными)». Наконец, в конце второй декады июня 1941 г. начальник генштаба ОКХ генерал-полковник Гальдер проездом через Будапешт ознакомил представителей венгерского генштаба (среди которых был и Уйсаси) с общим планом операций, согласно которому с началом наступления немецких и румынских войск «венгерские части,
стоящие наготове за Карпатами, должны связывать как можно больше русских войск или
оттягивать их на себя и только уже позднее сильным южным флангом наступать через Коломыю – Городенки» [9, c. 363; 10, c. 250; 13, c. 501-504, 507, 515].
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При всем этом в высшем военно-политическом руководстве Германии продолжались
колебания и по вопросу использования венгерской территории для сосредоточения немецких войск, и по вопросу использования венгерской армии. 14 марта 1941 г. оперотдел докладывал Гальдеру об оперативных планах, разработанных армейскими штабами в рамках
операции «Барбаросса»; в плане 17-й армии намечалось, что «венгерские и словацкие части
должны быть отмобилизованы за два дня до начала операции и подтянуты к фронту». Сам
Гальдер в докладе у Гитлер 17 марта, уточняя соотношение сил, фиксировал: «Венгрия: одна горная бригада – на левом фланге; остальные три бригады – резерв», на что фюрер заявил: «Венгрия ненадежна. Она не имеет никаких причин для выступления против России».
Под 30-м марта в военном дневнике начальника генштаба в кратком изложении очередного
совещания у фюрера по операции «Барбаросса» значится: «За идею использования венгерских войск для наступления через Карпаты и за наступление с форсированием р. Прут выступил только Рундштедт, и притом очень умело» (генерал-полковник Герд фон Рундштедт
был назначен командующим группой армий «Юг» и, естественно, был заинтересован в увеличении численности своих войск), но Гитлер решил, что над этим, равно как и над идеей
наступления немецких войск с территории Венгрии, стоит еще подумать [6; 8, c. 318]. 30
апреля – очередное совещание у фюрера, и снова обсуждается «возможность использования
венгерских войск» [6]. Наконец, 1 мая – совещание у Варлимонта, начальника Отдела обороны страны штаба ОКВ, в протоколе которого значится: «Совещания с Венгрией возможны лишь в последней декаде мая. Фюрер считает, что Венгрия готова к оборонительным
мерам на русской границе, но использование германских войск с венгерской территории не
допускается» [4, c. 87]. Таким образом, только к началу мая 1941 г. Гитлер окончательно согласился с идеей привлечения венгерских войск к нападению на Советский Союз; при этом,
однако, он считал необходимым сообщить об этом «союзникам» как можно позже, чтобы
избежать разглашения секретной информации [3; 8, c. 331]. (В мемуарах Кейтеля есть фраза: «Фюрер запретил проводить переговоры политического характера (равно как и на уровне генеральных штабов) с союзными нам Венгрией и Словакией, опасаясь утечки информации и разглашения военной тайны»; вряд ли это полностью соответствует истине, но какаято часть ее здесь, вероятно, присутствует) [11, c. 392-393].
С этого момента процесс выработки и принятия решений заметно ускорился. 4 мая
1941 г. ОКХ получена директива о переговорах с союзниками: «Венгрия в конце мая будет
предупреждена о возможной угрозе со стороны России и нашей готовности обороняться.
Венгрию призовут к усилению своей обороны». 7 мая Гальдер записывает: «Венгрия: Сотрудничество налажено. …Строительство дорог в северном пограничном районе, от чего
венгры в свое время отказались, теперь начато ими самими» [6]. В конце мая – начале июня
генерал-майор Курт Химер, немецкий представитель при венгерском генштабе, выясняет,
что мобилизация и развертывание войск на венгеро-советской границе займет 20 дней и
просит ускорить процесс до 12 суток. 6 июня информация об этом появляется в дневнике
Гальдера, у которого по-прежнему остаются некоторые сомнения: «Начала наступления
венгерской армии нельзя ожидать раньше дня ―Б+5‖ или ―Б+6‖, если вообще намечается
участие Венгрии в войне»; в любом случае, указывается – «раскрытие наших замыслов не
ранее середины июня», и 7 июня то же самое – «начинать переговоры со Словакией (так же
как и с Венгрией) об ее участии в операции ―Барбаросса‖ до середины июня не следует». 14
июня, «большое совещание у фюрера»: «Венгрия не будет посвящена в наши планы. Ей будет лишь указано, что увеличение численности русских войск на ее границе потребует ряда
оборонительных мероприятий с ее стороны» [6]. На следующий день министр иностранных
дел фон Риббентроп поручает немецкому военному атташе в Будапеште полковнику генштаба Рудольфу Туссену сообщить венгерскому правительству о необходимости немедленно приступить к укреплению восточной границы, так как в скором времени вероятен разрыв
между Германией и Советским союзом; 16 июня заявление передано [8, c. 331; 12, c. 175;
14, c. 131].
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Далее в дневнике Гальдера читаем:
«22 июня 1941 года (воскресенье). 1-й день войны.
…Венгрия выставила на своей границе прикрытие: две пехотные и три подвижные бригады
(последние – во втором эшелоне), объединенные под командованием 8-го [венгерского]
армейского корпуса. Никаких политических требований к Венгрии предъявлено не будет.
Если военное руководство этих стран (Венгрии и Словакии. – Авт.) хочет участвовать в
войне на нашей стороне, то оно должно заставить своих политических деятелей пойти
вместе с ним по этому пути».
«25 июня 1941 года. 4-й день войны.
…Участие Венгрии в войне было бы желательным. Однако Венгрия ждет официального
обращения Германии. Этого фюрер не хочет делать из политических соображений».
«26 июня 1941 года. 5-й день войны.
…Венгрия. Русская авиация совершила налеты на ряд объектов в пограничной полосе.
Официальное объявление войны не предусматривается, но решено ответить воздушными
налетами».
«27 июня 1941 года. 6-й день войны.
Венгерское радио заявило, что Венгрия находится в состоянии войны с Россией» [7,
с. 28-29].
О планах гитлеровцев относительно Венгрии начальник 2-го отдела венгерского
генштаба Уйсаси, попавший позже в советский плен, писал: «Главное командование немецкой армии привлекло Венгрию к решающей хватке против СССР как в военном, так и во
внешнеполитическом отношениях. В военном отношении немецкое правительство было
намерено, чтобы Венгрия мобилизовала силы для использования их как на фронте, так и в
качестве оккупационных войск против СССР» [15, с. 328].
Последствия этой авантюры были катастрофическими для Венгрии. После окончания войны в советском плену в июне 1945 г. находилось 425 319 венгров [5, с. 285].
В октябре 1999 г. в районе Воронежа был эксгумирован неизвестный венгерский
солдат, который был перезахоронен в городе Пакозд. Президент Венгрии заявил, что с ним
символически вернулись домой все венгерские солдаты. Это было сделано потому, что 2/3
от одного миллиона венгерских солдат, погибших в двух мировых войнах, захоронены за
границами Венгрии[16, с. 44].
Потери вооруженных сил Венгрии в Великой Отечественной войне составили 863,7
тыс.человек, в том числе 350 тыс. убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести;
513,7 тыс. венгерских солдат и офицеров попало в плен (из них 54,7 тыс.умерло в плену) [1,
с. 392].
Этот урок истории актуален и сегодня, несмотря на то, что в 1999 г. Венгрия стала
членом НАТО.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи объемом до 1 п.л. (до 40 тыс.
знаков с пробелами). Материалы предоставляются в электронном виде (по электронной
почте). Статья сопровождается аннотацией и списком ключевых слов на русском и английском языках.
К печати принимаются материалы по следующим научным специальностям:
 07.00.00 Исторические науки и археология
 17.00.00 Искусствоведение
 24.00.00 Культурология
 Сумма, взимаемая с автора на издательские расходы, составляет 400 руб. за одну
страницу
 Минимальный рекомендуемый объем статьи – 10 страниц.
 Количество и объем статей, принимаемых к публикации от одного автора, не ограничены.
 Правильно оформленную заявку на публикацию (см. ниже) следует отправлять по
электронной почте научному секретарю издания Жирову Николаю Анатольевичу, email:
zhirov-nikolai@mail.ru.
 Дополнительную информацию о журнале, условиях публикации, специальных условиях публикации статей аспирантов, открытых для приема статей номерах журнала, составе
редакционной коллегии и т.д. можно получить у секретаря журнала Жирова Николая
Анатольевича по телефону 8 951 3068957 или у главного редактора Ляпина Дениса Александровича по телефону: 8 905 6835535.
Редакция просит авторов прилагать к тексту статей следующие документы:
- Заявку на опубликование статьи
- Информацию об авторе (авторах)
- Текст статьи (оформленной согласно требованиям журнала)
Требования к оформлению статей
 Текстовый редактор – Microsoft Word.
 Формат – А4.
 Поля – 2 см со всех сторон.
 Шрифт – Times New Roman (при необходимости – другой, если шрифт не входит в список общепринятых, его нужно прислать отдельным файлом).
 Размер шрифта – 12.
 Межстрочный интервал – 1,5.
 Абзацный отступ – 1,25.
 Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов.
 Редактор формул – пакет Microsoft Office (MathType).
 Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной заливки. Допускается штриховка.
 УДК (см., например: http://teacode.com/online/udc/ или http://udkcodes.net/).
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 Краткая аннотация статьи на русском языке (курсивом). Аннотация содержит характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового
несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике. Объем аннотации – не менее 200 слов.
 Ключевые слова и фразы (курсивом, не менее 5-7).
 Краткая аннотация статьи на английском языке.
 Ключевые слова и фразы на английском языке.
 Фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом, имя и отчество сокращенно),
ниже город, который представляет автор (курсивом) – по левому краю, строчными буквами.
 Название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами.
 Текст статьи – выравнивание по ширине.
 Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [1, с. 195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4],
[8, д. 143, л. 8].
 Авторам обязательно следовать правилам транслитерации (см. сайт http:// translit.
net)
В списке литературы указывается издательство и количество страниц.
См.: пример статьи на сайте и в любом последнем номере журнала.
Подробные сведения о журнале можно найти на сайте: http://historic-journal.ru
На сайте журнала авторы могут ознакомиться с публикационной этикой и концепцией журнала.
Дополнительно
Уважаемые авторы! Настоятельно рекомендуем следовать требованиям к
оформлению заявки и научных статей, т.к. это значительно сокращает время обработки материалов редакцией и, соответственно, сроки публикации. Все присланные к публикации
работы проходят проверку в системе типа Антиплагиат на предмет установления оригинальности рукописи.
Заявки на публикацию принимаются только по указанному выше адресу электронной почты. Рецензирование научной работы осуществляется редакционной коллегией журнала, которая принимает решение о публикации статьи, внешние рецензии не учитываются.
Редакция оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи авторов, материалы которых неоднократно отклонялись редакционной коллегией. Публикуются только
одобренные редакционной коллегией и оплаченные статьи. В случае принятия Вашей статьи к публикации, Вы получите по электронной почте заполненную квитанцию с реквизитами Издательства для оплаты публикации в ближайшем банке или почтовом отделении.
Ведущим научным организациям, оплачивающим публикации авторов, а также авторам, отчитывающимся по грантам, предоставляются финансовые документы (по запросу автора).
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