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Введение
Общественно-политическая жизнь в России той эпохи, когда готовилась почва
для Великой Российской революции, связана прежде всего с общественнополитическими движениями как одним из последствий развития общественнополитической мысли. Петрашевцы, народники, социал-демократы, социалистыреволюционеры, анархисты, кадеты, октябристы, черносотенцы – представители
всех этих политических объединений создавали в Сибири свои устойчивые формирования, будь то много- или малочисленные.
Со времени Первой русской революции 1905–1907 гг. в общественно-политическую среду активно включаются национальные движения аборигенных этносов
(якуты, буряты, хакасы, алтайцы), у которых формировались национальные элиты, выдвинувшие лозунги культурно-национальной автономии на основе образования национально-обособленных самоуправлений по типу земских учреждений.
Региональная специфика проявлялась в существовании сибирского областничества, сторонники которого, отвечая на вызовы времени, поставили вопрос о месте
Сибири в составе российского государства, о ее колониальном статусе, о соотношении вольнонародной и штрафной (ссылка) колонизации в хозяйственном освоении, о судьбе коренных народов, об открытии университета и т. д. Существенно
влиял на общественно-политический и культурный ландшафт территории фактор
политической ссылки. Невольные обитатели Сибири из числа «политических» пополняли кадровый потенциал местных радикальных формирований, а с другой стороны, колонии ссыльных выполняли функцию политического просвещения новичков
революционного процесса, рекрутируемых, прежде всего, из молодежи и пролетариев. Политссыльные в разной степени приобщались к местным проблемам. Как
показывает данный словарь, одни из них активно включались в общественно-политическую и культурную жизнь региона (Л. Д. Троцкий, Н. А. Рожков), другие сосредотачивались только на внутрипартийных контактах (В. И. Ленин, И. В. Сталин).
Массовые проявления общественно-политической жизни в наиболее крупных
городах региона (Тобольск, Омск, Томск, Барнаул, Красноярск, Иркутск) относятся к первой половине 1860-х гг. Социальную базу их составили средние городские слои с включением отдельных представителей купечества, чиновничества,
интеллигенции. Применительно к предпринимателям в политическом обзоре
Томской губернии за 1892 г. жандармы констатировали: «Купеческое сословие,
как наиболее выдающееся по имущественному цензу, но чуждое самообразования
и подавленное увлечением к делу торговли, в смысле наживы, – проявляет апатию к делам общественным и политическим, хотя оно и составляет интеллигенцию в округах» 1. Что касается чиновников, они в значительной части были приезжими. Равнодушные к нуждам и потребностям населения, они не понимали и не
разделяли внутрисибирских проблем.
Для большей части местных интеллигентов была характерна расплывчатость и
неопределенность политических взглядов. Немногочисленные интеллигентские
группы создавались вокруг редакций газет, научных и культурных организаций,
1

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1893. Д. 152. Ч. 44. Л. 2.
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объединяя лиц различной политической ориентации. Неразмежеванность политических зон, слабая дифференциация общественных сил сохранялась и в начале
ХХ в. Поэтому красноярские жандармы в 1906 г. следующим образом охарактеризовали политическую ориентацию видного общественного деятеля Вл. М. Крутовского: «В убеждениях социалист-революционер, но на собраниях партии
народной свободы объявляет себя внепартийным, стоящим левее конституционно-демократической партии» 2. Сам же Владимир Михайлович тогда же по этому
поводу публично заявил: «Я ни к каким политическим партиям не принадлежу, и
политической программы у меня нет. Моя же личная программа широко демократична, я буду держаться интересов народа, интересов крестьянства и рабочих
трудящихся масс» 3.
Перечисленные обстоятельства повлияли на персональный состав представленных в словаре деятелей, подборку тематических и обзорных статей. Критерием для отбора в первом случае стала значимость личности применительно к общественной жизни Азиатской России в избранных хронологических рамках.
Предлагаемая выборка во многом носит случайный характер в том плане, что по
ней нельзя делать обобщающие выводы об интеллектуальном потенциале и общественно-политической жизни региона, поскольку за пределами справочно-биографического поля оказалось большое количество личностей, внесших вклад в
обозначенную сферу: чиновники, ученые, литераторы, журналисты, военные, лица
духовного звания и т. д.
Исследовательский проект был подготовлен в рамках гранта РГНФ коллективом сектора истории второй половины XIX – начала ХХ Института истории
СО РАН в составе докторов исторических наук Г. А. Ноздрина, М. В. Шиловского, кандидатов исторических наук Д. А. Ананьева, Г. А. Бочановой, А. К. Кириллова, Л. Б. Ус. К написанию отдельных статей были привлечены доктора исторических наук А. П. Толочко (Омск), С. П. Звягин (Кемерово), В. П. Зиновьев (Томск).
Нет уже среди нас Л. Б. Ус и Г. А. Ноздрина. В 2008 г. завершилось написание рукописи словаря, но из-за отсутствия средств он не был тиражирован. При подготовке настоящего издания внесены необходимые дополнения в тексты статей и
существенно дополнена библиография, поскольку за истекшее десятилетие увидело свет значительное количество публикаций по проблематике справочного издания и биографиям его героев.
Они демонстрировали различные типы политического поведения, эволюционировавшие во времени и под воздействием различных обстоятельств. Для
1860-х – 1880-х гг. характерным было тяготение к совершенствованию нравственно-интеллектуального потенциала общества. Именно тогда появляется понятие «интеллигенция», под которой Г. Н. Потанин подразумевал «не весь тот
класс, который возвышается над остальным населением вследствие своей грамотности, а только ту часть его, которая так или иначе служит делу просвещения» 4.
Развитие образования, формирование сибирской интеллигенции рассматривалось
как средство ликвидации колониального положения региона. Для этого, по мне2

ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 261а. Л. 34
Голос Сибири (Красноярск). 1906. 23 апр.
4
Потанин Г. Н. Культурно-просветительные организации // Город Томск. Томск, 1912, с, 59
3
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нию редакции газеты «Восточное обозрение», «нужно создать в Сибири класс образованных граждан, нужно развивать просвещение» («Восточное обозрение»,
1883, 6 янв.). Важную роль в этом процессе должны были играть местные города
как «точки на общественном теле Сибири, которыми она воспринимает лучи света, идущие с Запада» 5.
Рубежом новой эпохи стало 9 января 1905 г. Революция пошатнула вековые
устои; началось обсуждение запретных тем. Интеллигенция с воодушевлением
включилась в революционный процесс. Попечитель Западно-Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьев так характеризует позицию профессоров Томского
технологического института: «В смутное время 1904 и 1905 гг. профессора института, нисколько не стесняясь, стали на сторону революции (за исключением,
быть может, одного или двух: вполне ручаться могу только за одного). Даже в те
немногие минуты просветления, когда студенты готовы были от забастовки отказаться, на сходку явились профессора и от лица 18 (если не ошибаюсь) своих коллег объявили, что они читать лекции не будут, если студенты на сходке постановят начать занятия, а один из преподавателей института все-таки и прямо
приглашал студентов к вооруженному восстанию (это было 2 октября 1905 г.)» 6.
Пик противостояния в 1905 г. пришелся на осень. Манифест 17 октября, провозгласив небывалые для России политические свободы, тем самым парализовал
силовые структуры, что усугубило хаос революционной стихии. Так, в Чите казаки разгоняют демонстрацию горожан. Через некоторое время к военному губернатору области являются директор гимназии и инспектор городского училища с
протестом против избиения учащихся, которых среди манифестантов оказалось
400 чел. Лишь незначительная часть местной интеллигенции восприняла революционный катаклизм как своеобразное предупреждение о необходимости «прекратить раскачивать лодку» и в духе веховской парадигмы решила «все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании» 7.
Революционные потрясения 1917 года, хотя и опирались, по справедливому
суждению омского профессора Д. Н. Фиалкова, «на наименее развитую в духовном
отношении часть общества, на наименее образованную, склонную к злобе, мести,
способную легко переступать через закон» 8, тем не менее, определили высокую
степень политической активности всех слоев интеллигенции. В событиях 1917–
1920 гг. активное участие приняли практически все жившие тогда герои нашего
справочного пособия, включая 82-летнего, слепого и дряхлого Г. Н. Потанина.

5

Потанин Г. Н. Города Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее нужды. СПб.,
1908. С. 234
6
Изв. Омск. историко-краеведч. музея. Омск, 2002, № 9. С. 279
7
Вехи. М., 1990. С. 145
8
Фрагменты из автобиографии проф. Дмитрия Николаевича Фиалкова // Изв. Омск. историко-краеведч. музея. 1999, № 7. С. 337
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А
Адрианов Александр Васильевич
(07.11.1854, слобода Белозерская Курганского окр. Тобольской губ. – до
07.03.1920, Томск) – ученый, публицист
и общественный деятель.
Родился в семье сельского священника, окончил Тобольскую гимназию
(1874) и естественное отделение физикоматематического факультета Петербургского университета (1879). В столице А.
познакомился с Н. М. Ядринцевым и
Г. Н. Потаниным, став последовательным сторонником сибирского областничества. Совершил целый ряд поездок и
экспедиций в Монголию, Туву, Горную
Шорию, Хакасию, Горный Алтай с целью сбора этнографических и археологических материалов. С 1887 по 1912 служил акцизным чиновником в различных
районах Сибири (статский советник), одновременно занимался научными изысканиями и общественной деятельностью.
В 1883–1888 он являлся издателем, а с
марта 1884 по май 1887 редактором «Сибирской газеты» (Томск), одного из первых частных общественно-политических
и литературных повременных изданий в
Сибири. В Томске А. одновременно выполнял функции секретаря Общества
любителей художеств и отдела Общества
изучения Сибири и улучшения ее быта,
председательствовал в правлении Общества содействия общеобразовательным
классам, был членом правления Сибирского хорового певческого общества.
После выхода в отставку А. начал активно сотрудничать в издаваемой в Томске либеральной газете «Сибирская
жизнь». За подробное освещение в ней
стачки приказчиков торговой фирмы
Второвых был 22.05.1913 арестован и в
административном порядке приговорен к
ссылке на три года в Нарымский край.

По ходатайству депутата IV Госдумы от
Томской губ. проф. Н. В. Некрасова через месяц местом ссылки ему был определен Минусинск, откуда в мае 1914 А.
переводится в с. Ермаковское Минусинского уезда. Ссылка продолжалась до
сентября 1916. До 1917 он не определился в своих политических пристрастиях,
но в целом был настроен оппозиционно к
самодержавию. С 23 марта 1917 и по декабрь 1919 являлся редактором «Сибирской жизни». Был деятельным участником так называемого «Потанинского
кружка», сложившегося в Томске возле
Г. Н. Потанина и ставшего одним из влиятельных неформальных политических
объединений в Сибири в 1917–1918.
В партийном отношении в августе 1917
А. вступил в Трудовую народно-социалистическую партию (ТСНП), вошел в
состав ее губернского комитета и председательствовал на губернской конференции. Принял он активное участие в
августовской конференции и октябрьском (1917) областном съезде в Томске с
целью разработки и осуществления концептуальных подходов к автономии Сибири. Но как только чрезвычайный областной съезд в декабре 1917 лишил
представительства в нем цензовые элементы (буржуазию) и сформировал преимущественно эсеровский Временный
Сибирский областной совет, А. решительно выступил против этого. После свержения советской власти в Сибири летом
1918 в редактируемой им газете последовательно выступал против эсеровской
монополии на власть, за объединение
усилий всех контрреволюционных группировок. На открывшейся 15 августа
1918 в Томске сессии Сибирской областной думы А. возглавил объединенную
фракцию областников и беспартийных.
Поддержал он установление диктатуры
адмирала А. В. Колчака и положил немало усилий на формирование общественного мнения через редактируемую «Си-
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бирскую жизнь» в духе «решительной
борьбы с бунтарскими перспективами
большевизма». После освобождения Томска советскими войсками 22.12.1919 А.
арестовали, 29.02.1920 коллегия Томской
уездной ЧК приговорила его к расстрелу, а
7.03 в газете местного ревкома публикуется извещение о приведении приговора в
исполнение.
Соч.: Адрианов А. В. «Дорогой Григорий Николаевич…»: Письма Г. Н. Потанину / Сост., публ. Н. В. Васенькин.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. 288 с.
Лит.: Дэвлет М. А. Петроглифы Енисея. М., 1996; Амельянчик Н. А. Адрианов Александр Васильевич // Томск от А
до Я: Краткая энциклопедия города.
Томск, 2004. С. 7; Шиловский М. В.
Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические очерки. Новосибирск: ИД «Сова», 2007. С. 17–33.
М. В. Шиловский
Алексеев
Трофим
Васильевич
(1870, пос. Называевка Тюкалинского
округа Тобольской губ. – 11.03.1938,
Омск) – общественный деятель, депутат
I и II Государственных дум.
Получил домашнее образование, проходил срочную службу в Сибирском флотском экипаже (Владивосток). Служил
сельским писарем и доверенным по торговле в пос. Называевке, занимался маслоделием. В 1905 избирался волостным
старшиной. В мае 1906 избирается депутатом I Госдумы от Тобольской губ. В ней
вошел в кадетскую фракцию, затем перешел к трудовикам. После возвращения домой находился под негласным надзором
полиции. В январе 1907 избирается депутатом II Госдумы от Тобольской губ, входил во фракцию трудовиков, являлся членом Сибирской парламентской группы. В
1930-х работал продавцом ларька в пос.
Называевка Омской обл. В февр. 1938 арестован, осужден и расстрелян.
Лит.: Родионов Ю. П. Сибирские депутаты в I Государственной думе // По

страницам российской истории. Омск,
1996. С. 50–57.
М. В. Шиловский
Анархистского движения историография
Историография деятельности анархистов в Сибири до 1917 г. отличается
крайней лапидарностью. К тому же
большая часть научных публикаций посвящена периоду социального катаклизма 1918–1920 гг. Первая обзорная статья,
увидевшая свет в Сибирской советской
энциклопедии (1929) была написана одним из лидеров анархистского движения
в Сибири в 1914, 1917–1918 гг. И. М. Гейцманом 1. В ней в тезисной форме рассматривался процесс образования первых небольших объединений (групп)
анархистов в регионе и их конференция в
с. Манзурка Иркутской губ. весной 1914.
В сопроводительной статье Л. ЛеоноваВиленского к воспоминаниям Д. Ермаковского о «Туруханском бунте» (1908–
1909) в общих чертах реконструировалась канва событий, приводились краткие биографические справки на участников выступления и давалась негативная
оценка их действиям с точки зрения последствий на положение политических
ссыльных 2.
На принципиально новом уровне, с
вовлечением в научный оборот большого
массива источников, прежде всего периодики, состояние дел и основные направления деятельности разрозненных местных
анархистских формирований в дореволюционный период были рассмотрены в
публикациях А. П. Толочко 3. Впервые
1
Гейцман И. Анархисты // Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. С. 110.
2
Леонов-Виленский Л. Туруханский бунт
и политическая ссылка // Ермаковский Д. Туруханский бунт. М.–Л., 1930. С. 183–184.
3
Толочко А. П. Политические партии и
борьба за массы в Сибири в годы нового революционного подъема (1910–1914). Томск,
1989; Он же. О деятельности анархистов в
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(применительно к отечественной историографии проблемы) анархисты рассматривались им как часть освободительного
(революционного) движения в регионе. В
рамках изучения политической ссылки в
Сибири анархисты стали объектом внимания Э. Ш. Хазиахметова и А. Н. Евсеевой, определивших место изучаемой категорий среди разных политических
группировок ссыльных, их количественный и социальный состав, образовательный уровень, межпартийные контакты,
побеги, участие в местном революционном подполье. Специально они остановились и достаточно подробно осветили
такие важные сюжеты, как «Туруханский
бунт», конференцию в с. Манзурка, историю «Союза революционных социалистов» (1911–1912) и судебный процесс
над его участниками 4. С. В. Новиков выявил несколько случаев участия сибирских анархистов в беспартийных блоковых объединениях, оценивая данное
обстоятельство как реализацию на практике тактики «левого блока» леворадикальных политических формирований 5.
Сибири (1905 – февраль 1917 гг.) // История
политических партий в вузовском курсе политической истории: Проблемы теории, методологии, методики. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научн.-методич. конф.
М., 1991. Вып. 1.
4
Хазиахметов Э. Ш. Сибирская политическая ссылка 1905–1917 гг. (облик, организация и революционные связи). Томск, 1978;
Он же. Участие политических ссыльных в революционном подполье Сибири (1910–1912)
// Ссыльные революционеры в Сибири. Иркутск, 1982. Вып. 7; Он же. «Союз революционных социалистов» (1911–1912 гг.) // Из истории политических организации ссыльных
Сибири // Проблемы классовой борьбы и общественного движения в Сибири в дооктябрьский период. Омск, 1992; Евсеева А. Н.
Из истории мелкобуржуазных партийных группировок в сибирской ссылке (1914–1916 гг.) //
Ссыльные революционеры в Сибири. Иркутск, 1981. Вып. 6.
5
Новиков С. В. К проблеме блоков революционных партий в Сибири в 1906 – февра-

В процессе более углубленного изучения анархистского подполья были высказаны полярные суждения относительно взаимоотношений анархистов и
эсеров в период революции 1905–1907 гг.
М. И. Казанцев пришел к выводу, что организации ПСР тогда объединяли самые
разнородные не только по социальному
составу, но и по политической принадлежности элементы вплоть до анархистовкоммунистов. Ему возразил А. Л. Афанасьев, категорически отвергая вывод
предшественника 6.
К дооктябрьской истории анархистов
в Сибири имеет непосредственное отношение Забайкальская федерация групп
вооруженного восстания (ЗФГВНВ,
1906–1908). А. А. Мухин рассматривал
ее как эсеровское формирование. Л. Ф. Берсенев отмечал лишь ее идейную близость
с социалистами-революционерами, а авторы хроники рабочего движения квалифицировали объединение и его лидеров
З. Бермана и Н. Кона как анархосиндикалистское. С. В. Новиков считает
федерацию организацией блокистского
типа с участием социал-демократов, эсеров, анархистов и беспартийных левых.
В свою очередь С. В. Макарчук связывал
деятельность формирования с «большевистско-отзовистски настроенными» членами Читинского комитета РСДРП при
участии эсеров-максималистов 7. Однако,
ле 1917 гг. // К вопросу о политических блоках. Омск, 1993.
6
Казанцев М. И. Эсеры и революционная
агитация в сибирской деревне в 1905–1907 гг.
// Из истории социально-экономической и политической жизни Сибири. Томск, 1978.
С. 18; Афанасьев А. Л. Советская историография деятельности эсеров в Сибири в период революции 1905–1907 гг.// Вопросы историографии и источниковедения Сибири
периода капитализма. Томск, 1985. С. 10.
7
Мухин А. А. Рабочие Сибири в эпоху
капитализма. М., 1972. С. 336, 242; Берсенев
Л. Ф. Рабочее движение в Забайкалье в период между революциями (июнь 1907 – февраль
1917 гг.). Рукопись диссерт. канд. истр. наук.
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как справедливо заметил А. А. Штырбул,
Сергей Владимирович «упускает целый
этап ее деятельности (с июля по осень
1906 г.), ошибочно утверждая, что история
ЗФГВНВ начинается осенью 1906 г.» 8.
В свою очередь, А. А. Штырбул в
специальной публикации приходит к выводу: «Через Федерацию прошли десятки
человек. По социальному составу это
были профессиональные революционеры
(бывшие каторжане и ссыльные), низшие
железнодорожные и почтово-телеграфные служащие, рабочие, безработные,
учащиеся средних учебных заведений,
«чистые» люмпены (в том числе и уголовные элементы). По политическому
составу это – анархисты анархо-коммунистической ориентации, небольшие
группы экстремистски настроенных эсеров и социал-демократов, беспартийные
левые. При этом анархисты двух группировок – З. Бермана и Н. Кона – фактически определяли лицо организации. Таким
образом, по характеру это была анархистская организация, подверженная некоторому революционно-демократическому влиянию со стороны входивших в
нее социал-демократов и эсеров. Влияние
это, однако, преувеличивать не стоит: возросшее к концу 1907 г., оно в целом не
выходило за рамки революционнодемократического отзовизма» 9.
Иркутск, 1973. С. 97–98; Рабочее движение в
Сибири. Томск, 1990. Т. 2. С. 9, 352, 356; Новиков С. В. Указ. соч. С. 23, 25; Макарчук С. В.
Социалисты в Забайкальской федерации
групп вооруженного народного восстания.
1906–1908 гг. // История партий эсеров, анархистов и меньшевиков. Материалы 4-й Межд.
конф. Владимир, 1995; Он же. Политическое
подполье в восточных районах России (июнь
1907 – февраль 1917 гг.). Кемерово, 1994.
С. 147–149.
8
Штырбул А. А. Анархистское движение
в Сибири в первой четверти ХХ века. Омск,
1996. Ч. 1. С. 17.
9
Штырбул А. А. Анархисты и Забайкальская федерация групп вооруженного народного восстания (1906–1908 гг.) // Из истории

Наиболее значимым к настоящему
времени исследованием по истории
анархистского движения в дореволюционной Сибири являются две главы упомянутого выше монографического исследования А. А. Штырбула, в целом
посвященного анализируемому политическому объединению. Обстоятельно в
них проанализированы предпосылки, которые автор видит в специфических чертах
психоментальности сибиряков (старообрядческие традиции, вольнолюбивый и
независимый характер их), влияние уголовной и политической ссылки, люмпенизация мелкобуржуазных слоев города
и деревни. Возникновение первых анархистских формирований в регионе он относит к 1902–1904. Они не приняли активного участия в событиях 1905, но «с
отступлением революции для анархистов
Сибири стало образовываться благоприятное поле деятельности». А. А. Штырбул на
большом фактическом материале раскрыл участие анархистов разных направлений и оттенков (анархо-коммунисты,
анархо-синдикалисты, анархо-кооператоры-толстовцы) в революционном подполье Читы, Иркутска, Красноярска, Омска, Барнаула и т.д., возникновение их
партийных группировок в колониях политических ссыльных. Их общую численность на рубеже 1906–1907 он определяет приблизительно в 100 человек 10.
В межреволюционный период их количество первоначально увеличилось до
130 чел., но затем начало стремительно
падать. Всего же за весь дореволюционный период автор установил факт существования и деятельности не менее 46-ти
формирований (кружков, групп, федераций), объединявших примерно 650–700
человек 11.
М. В. Шиловский
общественных организаций Сибири. Новосибирск, 1993. С. 173.
10
Штырбул А. А. Анархистское движение
в Сибири. С. 93.
11
Там же. С. 124.
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Анархисты – представители направления общественно-политической мысли
и общественно-политического движения,
отрицающие государство в любом проявлении. Дефиниция «анархия» впервые
была использована П. Ж. Прудоном в
1840-е для обоснования постулата о
неизбежности при отношениях типа
«власть – подчинение» экономической
эксплуатации, социального неравенства
и политического подавления личности.
В России понятие «анархизм» впервые
широко использовалось М. А. Бакуниным для обозначения своих идейных воззрений. Другой крупнейший отечественный
представитель анархизма П. А. Кропоткин
стал основоположником политически активного (революционного) анархизма,
стремящегося к свержению самодержавия, уничтожению государственных институтов и коммунистическому переустройству
общества.
Политически
активный анархизм являлся составной
частью радикально-социалистического
движения в Российской империи.
Являясь крайне левой, экстремистской частью радикально-революционного движения, анархисты в Сибири до
1905 создали несколько кружков: махаевцы в Вилюйске (1898–1899, лидер
Я. В. Махайский) и Иркутске (1901–
1902, Я. В. Махайский и В. Д. ГурариБучульская), рабочий кружок анархосиндикалистского толка на Анжерских
копях (1904, А. Н. Буйских). Они пытались вести пропаганду среди рабочих, но
малоуспешно. Заметная сеть анархистских объединений, в основном анархокоммунистических, возникает в регионе
в ходе Первой русской революции: в Чите (1905–1907), Омске (с 1906), Тайге
(1906), Зиме (1906), Слюдянке (1906),
Барнауле (1906–1907), Колпашево (1906–
1907), Красноярске (с 1906). Они представляли в основном мелкие кружки и
группы численностью от 3 до 10 чел. Количество политически активных и организационно оформленных анархистов на

востоке России, вместе с политическими
ссыльными, не превышало 120 чел. Местные анархистские группы в 1905–1907
являлись в основном экстремистскими,
за исключением барнаульских анархо-кооператоров толстовского оттенка во главе с
бывшим социал-демократом Н. Т. Изюмченко.
После подавления революции крайне
малочисленные группы и кружки преимущественно анархо-коммунистов существовали в Омске (1907–1909), Чите
(1907), Якутске (1907), Томске (1907–
1908), Красноярске (1907–1910), Колпашево (1908), Осиново (1907–1909), Сумароково (1908), Костино (1908), Подкаменной Тунгуске (1908) Енисейской губ.,
Демьяновском (1908), Новониколаевске
(1908), Барнауле (1908), Енисейске
(1908), Киренске (1908), Тобольске
(1909), Нарыме (1909), Канском уезде
Енисейской губ.(1909), Туринске и Туринском уезде (1909–1910), Ленских
приисках (1910). Они ориентировались в
основном на экстремистские формы политической деятельности: проповедь,
совместно с левым крылом эсеров, вооруженного восстания; экспроприации
(Омск, Томск, Владивосток, Красноярск,
Забайкалье, Туруханский край); индивидуальный террор (не менее 9 политических убийств, с учетом 8 жертв «Туруханского бунта»). Печатная пропаганда
и агитация в этот период практически
отсутствовала. Анархисты отвергали такую легальную форму работы, как избирательные
компании
в
Госдумы.
В последующем (1910–1914) большинство анархистских групп и кружков возникало в местах ссылки. На Ленских
приисках и в районе Черемхово-Тулун
они проявили себя серией экспроприаций; в Иркутске в 1910–1913 группа
анархистов во главе Н. А. Каландаришвили в контакте с уголовниками оказалась причастна к изготовлению фальшивых денег. В Томске анархистский
студенческий кружок принимал активное
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участие в «Толстовских днях» и забастовке студентов. Апогеем анархистского движения в регионе стала деятельность «Группы анархистов-коммунистов
ссыльных Восточной Сибири». В 1915 –
начале 1917 анархисты Сибири переживали глубокий организационный и идейно-политический кризис. Организованного политического движения у них не
наблюдалось.
После Февральской революции 1917
легальные
организации
анархистов
(анархисты-коммунисты и анархо-синдикалисты) возникли в Иркутске, Томске,
Чите, Черемхово. Они провели весной и
в июле в Иркутске общесибирские съезды с приглашением представителей от
дальневосточных организаций. С 8 декабря 1917 в Красноярске началось издание первой региональной газеты «Сибирский анархист». Агитационно-пропагандистская деятельность анархистов в
1917 была слабой и выражалась в издании листовок и отдельных статей в левой
прессе, а также в переизданиях нескольких брошюр М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина и собственных программных документов. Полностью проигнорировали
они выборы в муниципальные и земские
органы. Наиболее интенсивно анархисты
действовали и добились определенного
влияния среди горнорабочих Анжерки,
Черемхово, Щегловска, Могочи, инспирировав массовые захваты приисков в
Забайкалье,
«иркутский
солдатский
бунт» 20–21 сентября 1917 и массовые
продовольственные беспорядки осенью
того же года, прокатившиеся по региону.
Лидерами анархистов в 1917 были
А. Буйских (Черемхово), В. Клюев
(Томск), И. Гейцман (Иркутск). Отношение организаций анархистов к Советам
сводилось к формуле: признавая их как
органы местного самоуправления независимых ассоциаций тружеников, они
выступали против большевистской интерпретации Советов как централизованных органов диктатуры пролетариата.

Осень 1917 – весна 1918 составляют
пик в истории анархистского движения в
Сибири. Наблюдался рост их организаций и групп, а также численности участников. Районами наиболее массового
распространения анархистских проявлений являлись Томская и Иркутская губернии, Забайкальская обл. и Красноярск, где издавались газеты «Сибирский
анархист» (Красноярск), «Анархист»
(Новониколаевск), «Бунтовщик» (Томск).
Анархисты возглавили движение по социализации промышленных предприятий, в которое оказались вовлеченными
до 30 тыс. рабочих горнодобывающих
предприятий Сибири. В деревне они выступали инициаторами создания сельскохозяйственных коммун. Анархисты
приняли участие в подавлении контрреволюционных выступлений в первой половине 1918. В период свержения советской власти они, большевики и левые
эсеры действовали как политические союзники перед лицом общего противника,
каковыми для них являлись белые, интервенты и правые социалисты. В повстанческо-партизанском движении с
конца 1918 начинают проявляться элементы стихийного анархизма. Под руководством анархистов И. П. Новоселова,
Г. Ф. Рогова, К. Кузнецова (Хмелева),
М. Я. Перцева (Громова), И. Я. Третьяка,
Н. А. Каландаришвили, С. И. Карасева
создаются партизанские формирования.
Действовали они и в городском антиколчаковском подполье (Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Якутск, Чита, Хабаровск).
После освобождения Сибири от белогвардейцев определенная часть анархистски настроенных командиров (И. П. Новоселов, Г. Ф. Рогов, П. К. Лубков) при
поддержке своих партизан выступили
против советской власти, недовольные ее
политикой в отношении партизанских
формирований (их роспуск и разоружение) и начали восстание на востоке Алтайской губ. Анархистское влияние на
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крестьянское
антикоммунистическое
движение в Сибири (1920–1921) носило
очаговый характер и имело место в Алтайской, Томской и Семипалатинской
губерниях. В 1920 в Омске и Иркутске
сложились две влиятельные анархистские организации (федерации) численностью 25–30 чел., их малочисленные
группы существовали в Новониколаевске, Томске, Красноярске, Ишимском
уезде. Они вели работу среди рабочих,
красноармейцев, крестьян. Среди них
преобладали сторонники разных степеней лояльности Советской власти. С коммунистами сотрудничали И. Гейцман,
А. Буйских, Н. Каландаришвили, В. Шатов, Ф. Другов. Часть из них вступила в
РКП(б) (до 80 чел.). Анархо-партизанское движение в Кузбассе, на Алтае было
в основном подавлено к весне 1923. В
городах (Иркутск, Омск) работа анархистов отслеживается до середины 1922.
Лит.: Штырбул А. А. Анархистское
движение в Сибири в 1-й четверти ХХ
века. Омск, 1996. Ч. 1, 2.
М. В. Шиловский
Ангарский Николай Семенович
(наст. фам. Клёстов) (06.12.1873, Смоленск – 27.07.1941, Москва) – профессиональный революционер, журналист.
Учился в смоленской гимназии, но исключен за хранение нелегальной литературы. В 1901 в Ставрополе вступил в
марксистский кружок, а в 1902 – в
РСДРП. В 1901–1904 работал в социалдемократических организациях Ставрополя, Ростова–на-Дону, сотрудничал в
газетах «Искра», «Донская речь», входил
в группу содействия «Искре», которая
вела подготовку ко второму съезду партии. В 1905–1907 занимался нелегальной
деятельностью в социал-демократических организациях Екатеринодара, Екатеринослава, Кременчуга, Ростова-наДону, Харькова, стоял на меньшевистских позициях. За участие в демонстрации военнослужащих Харьковского гар-

низона выслан на 5 лет в Туруханский
край, но по дороге весной 1906 бежал из
Омской тюрьмы. В 1906–1909 занимался
изданием и распространением марксистской литературы в Москве и СанктПетербурге. В 1909–1912 отбывал ссылку на Ангаре. В 1912 вернулся в Москву.
В период I Мировой войны примыкал к
большевикам. Между Февралем и Октябрем – член Московского комитета
РСДРП(б) и исполкома Моссовета, делегат Апрельской конференции и VI съезда
РСДРП(б), руководил восстанием в Хамовническом районе. При Советской
власти – член Моссовета, редактор журналов «Недра», «Творчество», научный
сотрудник Института Маркса – Энгельса –
Ленина при ЦК ВКП(б).
Соч.: Легальный марксизм. М., 1925;
Московский Совет в двух революциях.
М., 1928.
Лит.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический
словарь. Т. 5. Вып. 1. М., 1931. С. 90–93.
Г. А. Ноздрин
Анисимов Василий Анисимович
(1878, с. Апонасов-Темяш Казанской губ. –
25.04.1938, Москва) – депутат II Государственной думы от Саратовской губернии. В 1906 окончил Казанский учительский институт. Работал учителем
Кузнецкого горного училища. С 1902 –
член РСДРП, меньшевик. Делегат V съезда
РСДРП. Избран депутатом II Госдумы,
входил в социал-демократическую фракцию. После роспуска Думы арестован,
11 декабря 1907 приговорен к 5 годам
каторги, которую отбывал в Александровском централе. С 1912 по 1917 – на
поселении в Иркутской губернии. После
Февральской революции – меньшевик,
член Читинского Совета рабочих депутатов и Забайкальского КОБа. Делегат
I Всероссийского съезда Советов, член
ВЦИК, входил в состав Предпарламента.
В 1918–1924 работал в Сибири, сотрудник газеты «Наше дело». Член Учреди-
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тельного Собрания ДВР (февраль 1921),
министр промышленности ДВР (июль
1922), член Народного собрания ДВР 2-го
созыва (июль 1922). Позднее – на преподавательской работе, проживал в
Москве. Арестован в 1937 по обвинению
в контрреволюционной деятельности,
реабилитирован в 1956.
Лит.: Канищев В. Ю. Анисимов В. А.
// Государственная дума Российской империи. Т. 1. М., 2006. С. 27.
Г. А. Ноздрин

Анисимов Яков Ильич (1897, с. Юргинское Ялуторовского уезда Тобольской
губ. – июль 1918 Екатеринбург) – революционер, социал-демократ. Из крестьянской семьи. Получил начальное образование и поступил в Тобольскую
сельскохозяйственную школу. Здесь вошел в кружок учащейся молодежи,
имевший связи с социал-демократами.
После окончания школы работал техником-полеводом в Таре, в конце 1916 переехал в Омск и вступил в РСДРП. После
Февральской революции вел агитацию
среди рабочих и солдат, избирался секретарем Правобережного райкома, с 12 октября 1917 – секретарь большевистского
Омского комитета. Во время белочешского переворота участвовал в обороне
Омска, затем эвакуировался на Урал, где
работал инструктором Уральского ОК
РКП(б). После сдачи Екатеринбурга с группой коммунистов во главе с А. Я. Валеком
направлен на укрепление екатеринбургского подполья. По дороге в город опознан и арестован. Погиб после того, как
белые выбросили его из окна поезда.
Лит.: Ракова Е. Анисимов Яков
Ильич //За власть Советов. Омск, 1987.
С. 13–15.
Г. А. Ноздрин
Анненский Николай Фёдорович
(псевд. Коренев) (28.02.1843, Петербург –
26.07.1912, Куоккала Выборгской губ.),

экономист, публицист, общественный
деятель.
Родился в семье чиновника, детство и
юность прошли в Омске, где отец А.
находился на государственной службе.
Окончил Сибирский кадетский корпус,
юридический факультет Петербургского
ун-та, историко-филологический факультет Киевского ун-та. В 1867–1873 служил в Гос. контроле, в 1873–1880 – в статистическом отделе МПС. А. оказывал
содействие землевольцам и народовольцам, был хорошо знаком с видными деятелями народнического движения. Неоднократно подвергался обыскам, арестам,
длительное время находился под гласным надзором полиции. Арестован
20.02.1880, в административном порядке
выслан на поселение в г. Тара Тобольской губ., где пробыл до конца февраля
1881. В 1881–1895 А. проживал и работал в Свияжске, Казани, Нижнем Новгороде. Один из организаторов русской
земской статистики: возглавлял статистические отделы Казанского и Нижегородского губернских земств, Петербургской городской управы (1896–
1900). Сотрудничал в журналах «Дело»,
«Отечественные записки», «Русское богатство» (член редколлегии). Участник
демонстрации 4 марта 1901 у Казанского собора в С.-Петербурге. Как инициатор письма-протеста 44 литераторов
против расправы над демонстрантами
выслан на год в Финляндию. Подвергался аресту за участие в депутации петербургской общественности к министру внутренних дел, пытавшейся
предотвратить события 9 января 1905.
В 1905–1907 А. – один из руководителей Союза писателей и журналистов и
Союза союзов, в 1906 – один из организаторов Трудовой народно-социалистической партии, председатель ее
Организационного комитета.
Лит.: Рихтер Д. И. Н. Ф. Анненский –
земский статистик. СПб., 1913; Михеев А. П. Анненский Николай Федорович
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// Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 11–12.
М. В. Шиловский
Аносов
Петр
Афанасьевич
(28.08.1884, с. Матвейщево Владимирской губ. – 05.02.1943, Чита) – революционер.
Член РСДРП с 1903, участник революции 1905–1907. За попытку экспроприации кассы и хранение бомб в ноябре
1907 Московским военно-окружным судом осужден на 10 лет каторжных работ.
Наказание отбывал в Бутырской тюрьме,
на строительстве Амурской железной
дороги, в Алгачинской каторжной тюрьме, на Ново-Троицких и Казаковских
промыслах в Забайкальской обл. В 1914
вышел на поселение в с. Усть-Ила (там
же). В 1917 избирался в волостной КОБ,
Совет сельских депутатов Забайкальской
обл., председателем Акшинского уездного исполкома (1918). Командовал Алханайским партизанским отрядом, руководил Ингодинским военно-революционным штабом. Член Учредительного
(1921) и Народного (1922) собраний
ДВР. Военком пограничных войск ДВР.
После начала Великой Отечественной
прибыл в Читинскую область для организации партизанских баз на случай войны с Японией.
Соч.: Записки коммуниста. М.: Политиздат, 1967.
М. В. Шиловский
Анучин (Онучин) Василий Иванович (02.04.1875, с. Базаиха Красноярского округа Енисейской губ. – 1943,
Самарканд) – ученый, литератор, общественный деятель.
Родился в мещанской семье, окончил четыре класса Томской духовной
семинарии (1896) и Петербургский Археологический институт (1900), возглавлял Красноярское студенческое
землячество в столичном «Союзе сибирских землячеств». В 1904–1906 А. –

правитель дел Красноярского подотдела ВСОИРГО. С началом Первой русской революции он примыкает к эсерам, с октября 1906 по март 1907
издает газету «Красноярский дневник».
На выборах во II Госдуму выдвигает
свою кандидатуру от местной организации ПСР и терпит сокрушительное
поражение. В последующем А. жил за
счет гонораров от публикаций в сибирских газетах и чтения публичных
лекций.
Дискредитировав себя в глазах интеллигенции Красноярска, он в 1910
уезжает в Петербург, а осенью 1911 переезжает на постоянное жительство в
Томск. А. регулярно объезжает с публичными лекциями города региона, выступает с обзорными статьями по актуальным вопросам местной жизни в
периодической печати. Его публицистическая деятельность приобретает четко
выраженную областническую направленность. В статьях А. утверждал, что
Сибирь вступила в полосу индустриального развития, способствующую преодолению колониального статуса региона и дающую право на автономию. Он
входил в состав «Потанинского кружка», принимал активное участие в деятельности Томского литературно-художественного кружка. В годы Первой
мировой войны избирается председателем правления кооператива «Деятель» и
становится редактором журнала «Сибирский кооператор».
После Февральской революции 1917,
2 марта, А. входит в состав Томского
КОБа, а в мае он здесь уже заместитель
председателя, избирается заместителем
председателя губернского продовольственного комитета, депутатом Томского
губернского народного собрания, объявляет о своей принадлежности к эсерам.
После разоблачений А. В. Адрианова третейский суд в ноябре 1917 признал А.
клеветником и недобросовестным человеком. Выехав из Томска, он 6 марта
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1918 избирается председателем инородческого съезда в Улале, на котором
обосновывал целесообразность объединения саяно-алтайских народов (алтайцы, хакасы, тувинцы, монголы) в республику Ойрот. Авантюра с созданием
суверенного государства в центре Азии
провалилась, и А. вновь объявился в
Томске, где выступал в качестве эксперта
по аборигенным этносам в Сибирской
областной думе. Одновременно выпустил ряд брошюр, обосновывающих
необходимость создания новой мировой
религии на основе шаманизма. Тогда же
он сформулировал закон периодичности
в народных движениях. Составив таблицу социальных катаклизмов (движения,
бунты, войны, революции и т.д.) с 904 по
1916, А. связал их с солнечной активностью (появлением пятен на Солнце) и
установил их периодичность (пятен и
выступлений) в пределах 11 лет и 43
дней. «Закон» был убедительно опровергнут после того, как не сбылось предсказание о падении солнечной активности в 1919–1921 и соответствующим
снижении политической активности
масс. На деле все произошло наоборот.
Благополучно пережив в Томске гражданскую войну, А. в 1923 в административном порядке за прежнюю «контрреволюционную деятельность» высылается на три
года в Казань. Присвоив себе ученое звание
профессора, в 1928 он переезжает в Самарканд и работает в местном педагогическом
институте, одновременно занимаясь инсинуациями и фальсификациями, направленными на собственное возвеличивание (знакомство с В. И. Лениным, переписка с
А. М. Горьким и др.).
Соч.: Сибирское областничество //
Сиб. студент, 1915, № 1–2; Социальный
закон (Закон периодичности в народных
движениях). Томск, 1918.
Лит.: Азадовская Л. В., Азадовский К. М. История одной фальсификации. М.: РОССПЭН, 2011.
М. В. Шиловский

Архангельский Василий Гаврилович (01.03.1888, с. Макушкино Бугурусланского уезда Самарской губ. – 1948,
Прага, Чехословакия), политический деятель, журналист.
Родился в семье дьякона. В 1888
окончил Самарское духовное училище, в
1892 со степенью бакалавра – Московскую духовную академию. С ноября 1892
А. – учитель церковноприходского училища
в Дмитровском уезде Московской губ., с
января 1893 – преподаватель логики,
психологии, философии и дидактики в
Тобольской духовной семинарии, с августа 1896 – преподаватель Симбирской
духовной семинарии, с мая 1901 – инспектор народных училищ Ставропольского уезда Самарской губ., с августа
1904 – на той же должности в Новоузенском уезде той же губ. Избирался депутатом II Госдумы от Самарской губ.
18.07.1906 отстранен от должности за
«вредное влияние на подведомственных
ему учителей» и отправлен в отставку.
Уехал в Казань и устроился литературным сотрудником в газету «Волжский
вестник». За причастность к эсеровской
боевой организации 16.10.1906 А. арестовывают и в январе 1907 в административном порядке на три года высылают в г. Березов Тобольской губ., но в
связи с избранием депутатом Гос. думы
из ссылки был возвращен. В ноябре 1907
в Петербурге вновь подвергается аресту
и в октябре 1908 военно-окружным судом за принадлежность к преступному
сообществу приговаривается к 6 годам
каторжных работ и поселению в Сибири.
Каторгу отбывал в Александровской каторжной тюрьме под Иркутском. В 1914
вышел на поселение в Черемхово, затем
перебрался в Иркутск. Избирался гласным
городской думы, активно сотрудничает в
газете «Сибирь». После Февральской
революции Временное Правительство в
апреле 1917 назначает А. главным инспектором школ Восточной Сибири, одновременно он возглавляет местный ко-
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митет ПСР, избирается членом губкома
Совета крестьянских депутатов. 19.06.1917
А. выезжает в Петроград, где на III съезде ПСР (25 мая – 4 июня) избирается в
состав ЦК и становится редактором газеты «Земля и воля». В ноябре 1917 от
эсеров и Крестьянского союза Иркутской губ. избирается в состав Всероссийского Учредительного собрания. В ходе
Гражданской войны – член самарского
Комуча, в 1918 эмигрировал в Чехословакию. С 1922 А. – член пражского «Земгора», заведующий его культурно-просветительским отделом, одновременно
возглавляет пражскую группу эсеров и
сотрудничает в эмигрантских повременных
изданиях. С 1926 – член Общества сибиряков в ЧСР, с 1933 – первый зам. заведующего Русской библиотекой в Праге.
Ист.: Сибирь (Иркутск), 1917, 8, 25 апреля, 12 ноября.
Лит.: Александров Г. А. К биографии
эсера Архангельского // ВИ, 2002, № 6.
С. 173–175; Фролов Е. И. Судьба эсера
В. Г. Архангельского // ВИ, 2005, № 8.
С. 145–147.
М. В. Шиловский
Астырев Николай Михайлович
(1857, г. Тихвин – 1894, Москва), статистик, публицист.
В 1878 поступил в Ин-т путей сообщения, но после 1,5 лет обучения из
вуза ушел. В 1881–1884 А. работал волостным писарем в Воронежской губ.,
стремясь на практике воплотить народнические идеалы. Свои впечатления о
пребывании в деревне отобразил в
многочисленных очерках, сведенных в
две книги «В волостных писарях»
(1886) и «Деревенские картинки»
(1888), получившие всероссийскую популярность. С 1884 А. работает в Московском губернском статкомитете,
специализируясь на крестьянских делах
и земском самоуправлении. В конце
1887 по приглашению генерал-губернатора Восточной Сибири А. П. Игнать-

ева прибыл в Иркутск и возглавил губернский статкомитет, а 11.03.1888 избран председателем статистической
секции ВСОИРГО. А. проработал в Иркутске 2 года, совершил поездку в Тункинскую долину, по материалам которой написал и издал книгу очерков «На
таежных прогалинах». С народнических
позиций он попытался в ней оценить
уровень социально-экономического и
культурного развития сибиряков. Констатируя зажиточность местного крестьянства, А. отрицает отсутствие у него культурных запросов и стремления к
общественным идеалам. Произведение
А. отражало точку зрения определенной части писателей-народников, идеализировавших сибирское крестьянство,
не знавшее крепостного права, и разочаровавшихся в нем после пребывания
в регионе. Его сибирские критики из
числа областников справедливо выступали против скороспелых литературных
опусов заезжих «пенкоснимателей»,
созданных на базе кратковременных и
локальных впечатлений о Сибири. В Иркутске вокруг А. образовался кружок
образованной молодежи, выступивший
в духе восторжествовавших тогда в
народничестве централизаторских подходов против областнической программы социально-экономического и культурного развития провинции в целом и
Сибири в частности, которую активно
пропагандировал на страницах издаваемой в Иркутске газеты «Восточное
обозрение» ее редактор Н. М. Ядринцев.
Вернувшись из Сибири, А. проживал
последние годы жизни в Москве, активно сотрудничая в периодической
печати.
Соч.: На таежных прогалинах. Очерки жизни населения Восточной Сибири.
М., 1891.
Лит.: Потанин Г. Н. Воспоминания //
Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 60–61.
М. В. Шиловский
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Б
Бабушкин Иван Васильевич (партийные псевдонимы: Трамвайный, Неизвестный, Богдан, Николай Николаевич),
(03.01.1873, с. Леденское Тотемского уезда
Вологодской губернии – 18.01.1906,
станция Мысовая Забайкальской области) – профессиональный революционер,
социал-демократ. С 1883 в Петербурге.
Работал мальчиком в мелочной лавке
(1883–1887), учеником слесаря в торпедной мастерской (1887–1891), слесарем
Семянниковского завода (1891–1896).
С 1894 – член социал-демократического
кружка В. И. Ленина, с 1895 – член «Союза борьбы за освобождение рабочего
класса». 5 января 1906 арестован и выслан в Екатеринослав, где поселился с
февраля 1897. Один из создателей Екатеринославского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (1897), Екатеринославского
комитета
РСДРП
(1898), подпольной газеты «Южный рабочий» (1900). В 1900–1901 – агент «Искры» в Иваново-Вознесенске, ОреховоЗуево, Смоленске, Шуе, посылал свои
корреспонденции в газету, возглавлял
Орехово-Богородскую
организацию
РСДРП (октябрь 1901). В декабре 1901
арестован, в 1902 бежал из тюрьмы и
уехал в Лондон, где встречался с Лениным. Осенью 1902 направлен для работы
в Петербургском комитете РСДРП.
7 января 1903 арестован и после
годичного заключения в ноябре 1904
выслан на 5 лет в Верхоянск Якутской
области. В ссылке занимался самообразованием, обучением рабочих. 23 марта
1904 вместе с 19 верхоянскими ссыльными подписал заявление о солидарности с участниками «Романовского протеста». В конце 1905 Б. перевели в
Якутск, где амнистировали по Манифесту 17 октября 1905. В начале ноября
прибыл в Иркутск, вошел в состав Ир-

кутского комитета РСДРП, выступал на
митингах с призывами к восстанию.
Вскоре Сибирский союз РСДРП командировал его в Читу, где он вошел в состав Читинского комитета. Сотрудничал
в газете «Забайкальский рабочий». Один
из руководителей вооруженного восстания в Чите. Во время встречи Нового года (1906) в Иркутске был арестован весь
состав Иркутского социал-демократического комитета. Для его восстановления в
Иркутск выехал Б. вместе с пятью товарищами. Одновременно в отдельном вагоне они везли оружие. На станции Слюдянка были захвачены карательным
отрядом генерала А. М. Меллер-Закомельского и 18 января 1906 расстреляны
на ст. Мысовая (позднее г. Бабушкин Бурятской АССР) Забайкальской железной
дороги. По другой версии, «все шестеро
казненных не были объединены в единую команду, как это предписывается в
ряде источников. Все они стали жертвами случайного ареста».
Ист.: Воспоминания И. В. Бабушкина. Л., 1925.
Лит.: Мишневич Г. И. Бабушкин. Л.,
1983; Новоселов М. А. Иван Васильевич Бабушкин. М., 1954; Терновая И. И.
К вопросу о гибели И. В. Бабушкина на
станции Мысовая, или как переписывалась история // Сибирская ссылка. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. Вып. 8.
С. 290–306.
Г. А. Ноздрин
Базанов
Иван Александрович
(27.12.1867, д. Починки Лукояновского
уезда Нижегородской губ. – 27.06.1943,
София (Болгария)) – профессор Томского
университета.
Из государственных крестьян. Окончил Нижегородскую гимназию и юридический факультет Московского университета (1891). Оставлен при кафедре
гражданского права «для приготовления
к профессорскому званию». В мае 1900 в
Московском университете Б. защитил
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диссертацию на степень магистра гражданского права по теме «Происхождение
современной ипотеки. Новейшие течения
в вотчинном праве в связи с современным строем народного хозяйства», в мае
1911 в Киевском университете защитил
докторскую диссертацию «Вотчинный
режим в России». С января 1899 – приватдоцент, с июля 1900 – и. д. ординарного
профессора, с июля 1911 – ординарный
профессор по кафедре гражданского права и гражданского судопроизводства
Томского университета.
22 октября 1902 он выступил на торжественном акте университета с докладом «Основные черты гражданскоправового строя крестьян по Положению
19 февраля и позднейшим узаконениям»,
выделив этой области два периода. Первый (1861–1885), когда крестьянство
«постепенно сближается по формам
гражданского быта с прочими классами
населения», и второй, после 1885, когда
произошло отступление от освободительного духа крестьянских Положений.
В результате: «основы гражданского
строя крестьян начинают представлять
собою картину смешения разнородных
правовых понятий».
С сентября 1902 по декабрь 1909 Б. –
декан юридического факультета; с декабря 1909 по июль 1913 – ректор университета, действительный статский советник. Б. принимал активное участие в
общественной жизни города и губернии.
Избирался гласным городской думы, выступал с лекциями перед населением.
В 1905 стал одним из организаторов томского отдела «Союза 17 октября», являлся издателем и редактором его повременного органа – газеты «Время»
(1906). В одном из номеров, обращаясь к
читателю, Б. изложил свое видение политической системы России: «Исходом,
удовлетворяющим здоровому чутью
большинства русского населения, могла
и должна служить такая программа, которая провозгласила бы идею культурно-

го правового государства, ту идею, которой мир обязан величайшими успехами
современной гражданственности». В апреле 1906 он сложил с себя полномочия
редактора из-за несогласия с направлением газеты. С 1913 – профессор Петербургского университета, с 1914 – попечитель Казанского учебного округа, с
1915 – попечитель Киевского учебного
округа. После Гражданской войны Б.
находился в эмиграции (Болгария) и являлся профессором Софийского университета.
Лит.: Ректоры Томского университета:
биографический словарь. Т. 5 / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, К. В. Петров и др.;
гл. ред. С. Ф. Фоминых. Томск: Изд-во
Томского университета, 2003. С. 69–73;
Некрылов С. А. Томский университет –
первый научный центр в азиатской части
России (середина 1870-х гг. – 1919 г.).
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. Т. 2.
С. 314–316.
М. В. Шиловский
Баитов Григорий Борисович (1861–
1921) – общественный деятель, журналист.
Окончил Тюменское высшее уездное
училище, служил в армии, в запас уволен
с должности батальонного писаря. В
1889 в Тобольске Б. привлечен к дознанию по делу о причастности к революционному кружку, созданному ссыльными народниками. В административном
порядке выслан на два года под гласный
надзор полиции в Томск, в июле 1891 – в
Семипалатинск. В 1893 Б. переехал в
Томск, в 1899 – в Барнаул, где работал в
городской управе писцом, секретарем,
столоначальником. Являлся активным
членом Барнаульского общества попечения о начального образовании, Алтайского подотдела ЗСОИРГО. В 1910-е он
переехал в Томск, где сотрудничал в
местных повременных изданиях, в 1910–
1912 редактировал газету «Сибирская
жизнь». По политическим убеждениям
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относил себя к социал-демократам.
Местные жандармы показателем неблагонадежности редакционного комитета
«Сибирской жизни» считали санкционирование им в 1911 публикацию «ярко
противоправительственного
характера
статьи по поводу смерти покойного
председателя Совета министров, статссекретаря Столыпина». В этом преступлении обвинили А. В. Адрианова, М. И. Боголепова, Е. Л. Зубашева, В. М. Крутовского, А. И. Макушина, И. А. Малиновского,
Г. Н. Потанина, М. Н. Соболева и Б.
Соч.: Очерки Барнаула. Барнаул,
1906.
Лит.: Никулина И. Н. Баитов Григорий
Борисович // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 34; Жилякова Н. В., Шевцов В. В., Евдокимова Е. В. Периодическая
печать Томской губернии (1857–1916):
становление журналистики и формирование регионального самосознания.
Учебное пособие. Томск: Изд-во Том. унта, 2015. С. 220–228.
М. В. Шиловский
«Банкетная кампания» конца 1904 –
начала 1905 гг.
В конце 1904 по инициативе либерального «Союза освобождения» (его
Второго съезда) в России открылась
«банкетная кампания», приуроченная к
40-летию судебной реформы 1864. Предполагалось в ноябре 1904 – январе 1905
провести собрания (банкеты) интеллигенции, на которых высказаться за проведение конституционной реформы. До
9 января 1905 подобные мероприятия состоялись в 34 городах Российской империи. Первый сибирский банкет был проведен в Красноярске в декабре 1904.
12 января 1905 они состоялись в Иркутске и Томске, еще один организовали
красноярские либералы. Большинство
выступавших на них призывали к проведению реформ. «На банкете говорились
речи, – сообщали иркутские жандармы, –
которые в основном сводились к тому, что

авторы их настаивали на предъявлении
правительству требований политической
свободы и участия выборных представителей в законодательстве страны».
События 9 января 1905 кардинальным
образом повлияли на характер мероприятий. Они трансформировались в своеобразные митинги. Так, в Томске банкет
готовился организационной комиссией,
созданной еще в ноябре 1904 в составе
присяжных поверенных Р. Л. Вейсмана,
М. Р. Бейлина, А. А. Кийкова, А. М. Головачева, П. В. Вологодского, инженера Жемчужникова. С. П. Швецова и Г. Н. Потанина. Предполагалось устроить вечер в зале
железнодорожного собрания, приуроченный к 150-летию Московского университета. Организационная комиссия
решила пригласить на него примерно
500 чел. по именным платным билетам.
Реально же собралось около 700 чел., в
большинстве – студенты и рабочие.
Председателем был избран Г. Н. Потанин, произнесший вступительную речь
чисто литературного содержания, хотя и
содержащую положение о том, что «всякое право надо отстаивать силой». Всего
на вечере-митинге выступило 13 ораторов, в том числе представители местного
комитета РСДРП. После этого участники
мероприятия приняли резолюцию, предложенную социал-демократом Н. Н. Баранским, впоследствии отпечатанную в
виде отдельной листовки. Она призывала
к уничтожению самодержавия посредством вооруженного восстания и созыва
Учредительного собрания. В качестве
конкретной меры митинг поддержал
призыв Сибирского союза РСДРП к организации всеобщей политической стачки на железной дороге.
Митинг 12 января 1905 в Томске получил всероссийскую огласку. О нем, как
о крупной политической акции, сообщалось в «Кратком обзоре социал-демократической деятельности в Сибири» за
первую половину 1905, а министр внутренних дел потребовал от местных вла-
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стей «принимать самые энергичные меры» в случае повторения подобных событий. За участие в подготовке и проведении оппозиционных мероприятий
Г. Н. Потанин, А. А. Кийков, Н. К. Колобов в Томске и П. И. Кусков в Красноярске привлекаются к дознанию, а Потанина даже на некоторое время арестовали.
Следствие закончилось составлением обвинительного заключения с передачей
для рассмотрения в Омскую судебную
палату. Но после объявления амнистии
по политическим преступлениям 21 октября 1905 оно было прекращено.
Лит.: Шиловский М. В. Первая русская революция 1905–1907 гг. в Сибири.
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012.
С. 52–58.
М. В. Шиловский
Барадийн
Бадзар
Барадиевич
(17.06.1878 – 17.06.1937) – бурятский
ученый-востоковед, общественный деятель.
Из семьи агинского бурята (Забайкальская обл.). Окончил Агинское приходское училище, в 1895–1900 обучался
в гимназии П. А. Бадмаева в Петербурге.
Окончил факультет восточных языков
Петербургского университета. В 1905–
1907 совершил путешествие в Тибет с
целью изучения быта крупнейших буддийских монастырей. Член ИРГО, в
1908–1917 преподавал монгольский язык
в Петербургском университете, профессор. В период Первой русской революции Б. выступил за предоставление бурятам национального самоопределения. В
1905 вместе с Ц. Ж. Жамцарано ходатайствовал перед С. Ю. Витте о переименовании ламаистов в буддистов. В 1912 Б.
составил программу преподавания буддизма в общеобразовательной школе.
В 1917 вошел в состав Бурятско-Калмыцкого комитета в Петрограде. Летом того же года Б. вернулся на родину,
участвовал в работе II общебурятского
съезда в Гусиноозерском дацане и при-

нятии «Наказа» в духе положений обновленческого движения в ламаизме.
Одновременно с этим он работал на
учительских курсах в с. Агинском, занимался подготовкой учебных пособий
и организацией театра, возглавлял Цугольский хошунный исполком Агинского аймака. В 1917–1918 им были составлены «Букварь» бурятского языка,
книга для чтения «Улан сэсэг», написана пьеса «Старые нойоны». Б. отрицательно отнесся к установлению Советской власти в Забайкалье и активно
участвовал в панмонгольском движении. После образования Бурятской автономной области в составе ДВР он
выступил идеологом и организатором
общества «Бурятская национальная
культура» (Бурнацкульт). В 1920 им
была написана драма «Чейжит хатан».
В 1922 Б. вместе с проф. Ц. Г. Цыбиковым возглавил отдел народного образования автономии. После образования
Бурятской АССР стал первым ее
наркомом просвещения (1923–1925),
затем возглавил Ученый комитет автономии, работал заместителем директора
Института культуры. Им были написаны
грамматика нового литературно-бурятского языка, грамматика бурятского языка, словарь русско-монгольских терминов,
синтаксис бурятского языка, переведены с
русского на бурятский язык многие литературные произведения. Б. стал жертвой
массовых репрессий.
Лит.: Алексеева Л. Ц. Базар Барадин – исследователь истории и культуры монгольских народов. Улан-Удэ,
2015.
М. В. Шиловский
Баранский Николай Николаевич
(парт.
псевд.
Николай Большой),
(15.07.1881, Томск – 29.11.1963, Москва),
профессиональный революционер, государственный деятель и ученый – географ, основоположник экономической
географии в СССР.
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Из семьи преподавателя гимназии,
статского советника. В 1899 окончил
Томскую гимназию и поступил в Томский университет, из которого в 1901 исключен за участие в студенческой забастовке. В 1897 вошел в нелегальный
кружок и стал одним из первых организаторов социал-демократического движения в Сибири. С 1901 профессиональный революционер, разъездной агент
Сибирского
социал-демократического
союза, один из организаторов «Группы
сибирской революционной социал-демократии», объединявшей сторонников
«Искры» в Томской организации, член
Сибирского социал-демократического и
томского (1903) комитетов. Участник
всех сибирских социал-демократических
конференций и съездов 1903–1906, делегат Таммерфорсской общероссийской
конференции большевиков в декабре
1905, один из организаторов нелегального профсоюза рабочих Забайкальской
железной дороги. В 1904–1907 работал в
социал-демократических организациях
Екатеринослава, Киева, Самары, Урала,
Читы, сидел в тюрьмах Уфы, Киева, Читы. В 1908 выслан из Сибири. В 1909–
1917 легализовался, примкнул к меньшевикам. В 1914 окончил Московский
Коммерческий институт. В 1917–1920
состоял во фракции меньшевиковинтернационалистов, а с 1920 вступил в
РКП(б). В 1920–1921 работал заведующим губернским госконтролем в Челябинске, заведовал Экономическим отделом
Сибревкома в Омске и одновременно исполнял обязанности зам. зав. Сибирского
статистического управления, читал лекции в Омской партшколе. С 1921 – в
Москве, член коллегии Наркомата РКИ,
председатель Сибирского бюро подпольщиков при Истпарте, редактор отдела географии БСЭ, читал лекции по экономической географии в университетах
Москвы, профессор МГУ, член-корр. АН
СССР (1939), заслуженный деятель
науки РСФСР (1943), лауреат Сталин-

ской премии (1952), Герой Социалистического Труда (1962). Награжден пятью
орденами.
Соч.: В рядах Сибирского социалдемократического союза. Новониколаевск, 1923. (2-е изд-е: Томск, 1961).
Лит.: Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. Стб. 236: Деятели революционного движения в России. Т. 5. Вып. 1. М.,
1931. С. 222–223; Фрейкин З. Г. Николай
Николаевич Баранский. М., 1990; Ермилова Т. Н. М. К. Ветошкин о становлении и
развитии социал-демократического движения в Сибири // Общественно-политическая жизнь Сибири. ХХ век. Новосибирск,
2000. Вып. 4. С. 12–20; Ермилова Т. Н.
М. К. Ветошкин о вооруженных восстаниях в Сибири в 1905–1907 гг. // Общественно-политическая жизнь Сибири. ХХ век.
Новосибирск, 2003. Вып. 5. С. 10–17.
Г. А. Ноздрин, В. П. Зиновьев
Барышевцев Василий Васильевич
(1855, Енисейск – 1936, Омск) – общественный деятель.
Родился в семье художника, окончил
гимназию, Казанский ветеринарный институт и Петербургский лесной институт. Работал лесничим в Тобольской губ.
(1885), возглавлял Тобольское лесничество (1891), лесной ревизор Семипалатинской обл. (1893), начальник Управления
земледелия и государственных имуществ
Акмолинской и Семипалатинской областей (1897–1919). В Омске занимался активной общественной работой: был
учредителем местного отдела МОСХ,
членом ЗСОРГО, учредителем Общества
художников и любителей искусств, членом Тарского и Ялуторовского обществ
помощи бедным учащимся. Входил в состав актива кадетской организации.
Лит.: Пугачева Н. М. Барышевцев
Василий Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 26–27.
М. В. Шиловский
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Баторгин Александр Матвеевич
(1876, Сарапул – после 1924) – социалдемократ.
Из рабочей семьи. Окончил Сарапульское горное училище. Работал в судоремонтных мастерских «Западно-Сибирского товарищества пароходства и
торговли» в Тюмени. С 1905 – член
РСДРП. Один из организаторов и член
правления «Клуба союза рабочих г. Тюмени». В 1906 участвовал в создании
подпольной типографии Тюменского
комитета РСДРП. Арестовывался в 1906,
1907, 1909, 1910. С 1917 – на партийной
и советской работе.
Соч.: Воспоминания о рабочем движении в Тюмени в период с 1905 по
1910 г. // Красные вехи. 1924. №№ 21–30.
Лит.: Большая Тюменская энциклопедия. Т. 1. Тюмень, 2004. С. 137; Революционное движение в Тобольской губернии в 1904–1914 гг.: Сб. док.
Свердловск, 1978.
Г. А. Ноздрин
Бахметьев Владимир Матвеевич
(14.08.1885, Землянск Воронежской губ. –
16.10.1963, Москва) – журналист, писатель.
Из мещан. За участие в революционном движении в 1908 выслан в Сибирь. В 1909 вступил в РСДРП. Литературную деятельность начал в 1905.
Сотрудничал новониколаевских газетах: писал в «Обскую жизнь» (1911),
редактировал «Сибирскую новь» (1913).
Б. был членом новониколаевского отдела Общества изучения Сибири и
улучшения ее быта. В 1914 переехал в
Томск, стал членом литературно-артистического кружка. В 1916 был арестован за распространение антивоенных
листовок и манифеста ЦК РСДРП о
превращении войны империалистической в войну гражданскую. В 1917 –
первой половине 1918 редактировал в
Томске газету «Сибирский рабочий» и
заведовал отделом народного образова-

ния губисполкома. В 1918 Б. выехал из
Сибири.
Соч.: Маленькие рассказы о большой
жизни. М., 1924.
Лит.: Очерки русской литературы
Сибири. Новосибирск: Наука, 1982. Т. 1.
С. 575–578.
М. В. Шиловский
Беленец
Алексей
Иванович
(05.03.1887, Ейск. – 29.01.1976, Москва) –
революционер, советский партийный и
государственный деятель.
Из семьи моряка. Окончил низшее
техническое училище в Ейске. С 1903
работал слесарем железнодорожных мастерских Ростова-на-Дону. Член РСДРП
с 1903. В 1905 – член Темерницкого райкома партии Ростова, начальник боевой
дружины, один из руководителей вооруженного восстания. Отбывал срок заключения в Александровском централе
(1907–1910), а затем – на поселении в
Ичерской волости Киренского уезда Иркутской губ. В начале 1911 бежал из
ссылки, работал в подполье Иркутска и
Читы. В апреле 1912 по делу подпольной
типографии в Иркутске после 8 месячного заключения выслан за пределы Иркутского генерал-губернаторства. С 1913 – в
Томске, арестован и сослан в Якутскую
область на 5 лет, но по дороге бежал в
Енисейск. В 1914 арестован, но вновь
бежал в Томск, где вошел в состав комитета. После Февральской революции –
председатель Томского Совета рабочих
депутатов, член комитета Томской организации РСДРП. Весной 1917 выезжал в
Европейскую часть России. После объединения 19 сентября Советов рабочих и
солдатских депутатов вошел в исполком
Томского Совета. В начале октября избран членом городской думы и городской управы. 26 октября возглавил Военно-революционный комитет, принимал
участие в создании отрядов Красной
гвардии. На III Западно-Сибирском съезде Советов избран в областной комитет
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Советов. В декабре, после взятия власти
Советами, стал председателем губисполкома и Томского губкома РКП(б), входил
в состав Центросибири. На III губернском съезде крестьянских депутатов
Томской губернии избран его председателем возглавил объединенный Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С июля 1918 по август 1919
находился в заключении, а затем входил
в состав Иркутского подпольного комитета РКП(б). После занятия города красными возглавил Томское губернское бюро РКП(б), в апреле 1920 входил в состав
губревкома, а в мае стал председателем
горсовета, но скоро выяснилась неработоспособность этого совета. В 1921 уехал
в Москву. С 1926 – директор ряда заводов. Участник Великой Отечественной
войны. С 1951 – персональный пенсионер. Награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного знамени. В 1967
присвоено звание «Почетный гражданин
Томска».
Лит.: Косых Е. Н. Беленец А .И. //
Томск от А до Я: Краткая энциклопедия
города. Томск, 2004. С. 30; Соловьева В.
Беленец Алексей Иванович // Борцы за
власть Советов. Томск, 1959. С. 9–20;
Томская область: Исторический очерк.
Томск, 1994; Томск: История города.
Томск, 1999.
Г. А. Ноздрин

Белоконский
Иван
Петрович
(25.05.1855, Чернигов – 7.11.1931, Харьков) – общественный деятель, политический ссыльный.
Из семьи врача. Окончил гимназию,
слушал лекции в Киевском и Новороссийском (Одесса) университетах. В качестве сельского учителя Б. участвовал в
«хождении в народ» в Киевской губ.
В 1879 арестован и в 1880 в административном порядке выслан под гласный
надзор полиции в Красноярск, а в 1882–
1886 – в Минусинск. Сотрудничал в

местной периодической печати («Сибирь», «Восточное обозрение», «Сибирская газета»). В последующем – видный
публицист, историк земского движения,
один из организаторов «Союза освобождения» (1904) и член Партии народной
свободы.
Соч.: Дань времени. Воспоминания.
2-е изд. М., 1928.
М. В. Шиловский
Белоусов
Терентий
Осипович
(1875, д. Бирюса Нижнеудинского уезда
Иркутской губ. – 1921) – депутат III Государственной думы от Иркутска.
Из крестьян. Учился сначала в местном приходском училище, затем в городском училище Нижнеудинска и закончил
свое образование в учительской семинарии Иркутска, из которой вышел в 1892 с
дипломом сельского учителя. Работал
учителем в с. Преображенском на реке
Нижней Тунгуске, в селах Подкаменном
и Чечуйском на реке Лене, Зиминском,
г. Нижнеудинске и наконец в с. Черемхово при угольных копях. Сотрудничал в
газетах: «Восточное обозрение» (под
псевдонимом «Скромный»), «Сибирское
обозрение» и иркутская «Сибирь». Один
из организаторов Иркутского отделения
Всероссийского учительского союза. Состоял членом Иркутского общества взаимопомощи учителей. Участвовал в конкурсе на составление общедоступной
брошюры о земстве, объявленном в 1905
Иркутским подотделом ВСОИРГО. Он
написал брошюру «Что такое земство», и
географическое общество присудило ему
премию. 20 тыс. экз. разошлись очень
быстро, но 5 тыс. конфисковали по
приказанию иркутского генерал-губернатора. Член РСДРП, меньшевик с января 1906. Участвовал в выборах во
II Думу, но не прошел. Избран выборщиком от избирателей г. Балаганска и
15 декабря 1907 стал депутатом III Думы от Иркутской губ. При голосовании
была нарушена процедура, и 1 февраля
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1908 Дума рассматривала вопрос об
утверждении депутата, но противникам
Белоусова не удалось набрать две трети
голосов. С середины февраля до конца
июня он в прениях от имени социалдемократической фракции выступил 14
раз. Речь 31 октября 1908 по аграрному
вопросу для него написал В. И. Ленин.
В Думе работал в комиссиях по народному образованию, по городским делам, земельной, бюджетной, сельскохозяйственной, переселенческой. 12 февраля 1912 подал заявление о выходе из
фракции и переходе в группу беспартийных депутатов, считая, что социалдемократия включает заговорщиков,
партизан и стоит поперек демократии.
Этот шаг осудили и большевики, и
меньшевики, но поддержали деловые
круги. После выхода из фракции выступал в Думе всего три раза. Позднее
заболел туберкулезом и отошел от активной общественной деятельности.
Лит.: Родионов Ю. П. Т. О. Белоусов в Государственной думе: от социал-демократии к беспартийности // Исторический ежегодник. 1997 (спецвыпуск). Омск, 1999. С. 58–71; Ленин
В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 320;
Т. 20. С. 608; Канищев В. Ю. Белоусов
Терентий Осипович // Государственная
Дума России, 1906–2006: Энциклопедия. В 2 тт. Т. 1: Государственная Дума
Российской империи, 1906–1917. М.,
2006. С. 50; Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 г. СПб.,
б/г. С. 25, 26.
Г. А. Ноздрин
Беляков Алексей Александрович
(окт. 1869, д. Большие Кобелы Лаишевского уезда Казанской губ. – 16.10.1927,
Москва) – профессиональный революционер, социал-демократ, журналист.
Из крестьян. Окончил Самарскую
учительскую семинарию и работал
учителем в Самарской губернии, где в
1891–1892 дважды привлекался жан-

дармами к дознанию за революционную деятельность. В 1896–1897 – один
из учредителей «Уральского рабочего
союза» в Челябинске, сотрудничал с
омской газетой «Степной край». В мае
1894 вслед за сосланной женой приехал
в Омск, работал на строительстве Сибирской железной дороги. В 1895 вокруг них образовался марксистский
кружок из местной и ссыльной интеллигенции, один из первых в Сибири.
В 1896 полиция обнаружила его существование, но во время обыска ничего
не нашла. С июля 1896 по март 1898
проживал в Нижнем Новгороде, был
арестован и на три года выслан в Архангельскую губ. В 1902–1903 входил в
марксистский кружок В. И. Ленина в
Самаре, в 1894 вел агитацию среди рабочих Томска. Неоднократно бывал в
Омске. В 1905–1916 в Петербурге занимался организацией большевистских
изданий, сотрудничал в газетах и журналах. В 1917–1920 – в Закавказье, а с
1920 – на журналистской работе в
Москве.
Лит.: Кабацкий Н. И., Самосудов В. М.
Первые рабочие марксистские кружки
в Сибири и формирование ядра революционных социал-демократов // Рабочие-партийцы и их роль в освободительной борьбе трудящихся Сибири
против царизма. Омск, 1986. С. 17–30;
Михеев А. П. Беляков Алексей Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М.: Отечество,
1994. С. 30.
Г. А. Ноздрин
Березовский Феоктист Алексеевич
(13.01.1877, Омск – 6.04.1952, Москва) –
профессиональный революционер, писатель.
По происхождению казак. Мальчиком
с шести-семи лет начал работать на спичечной фабрике купца Лимонова, а затем
батраком в станице Ново-Омской. 4 года
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проучился в церковно-приходской школе
и был исключен из нее за неуплату денег
за обучение. В 12 лет стал чернорабочим,
а затем наборщиком в военной типографии. В 1895 окончил курсы и начал работать телеграфистом на железной дороге. В 1899 за обличение произвола
жандармов отстранен от службы, и отдан
под надзор полиции. В феврале 1900 в
омской газете «Степной край» увидел
свет первый рассказ «Картинки из серенькой жизни» («Никудышный»). С этого
времени Б. сотрудничал в сибирских газетах «Сибирская жизнь», «Вестник Сибири», «Омский вестник» и др. Главная
тема его произведений – гибель разорившегося честного, трудолюбивого крестьянина, ставшего жертвой стяжателякулака, и его борьба против несправедливости. За публикацию сценки «Железнодорожные картинки» в газете «Степной край» в 1900 его выслали на станцию
Суховскую под Иркутском. В ноябре
1900 перевели в Усолье, а в начале 1902 –
начальником на разъезд Шетик около
станции Зима. В 1903 в газете «Восточное обозрение» и «Сибирском сборнике»
появляется цикл его рассказов и пьеса
«Компания на паях». Он вступил в подпольный кружок деповских рабочих, а с
1904 стал членом и одним из руководителей Зиминской группы РСДРП. Во
время всеобщей октябрьской стачки 1905
избран председателем Зиминского стачечного комитета. 5–29 ноября – делегат
от ст. Зима на Общесибирский съезд железнодорожников в Тайге. За участие в
работе съезда уволен со службы, по поводу чего Зиминский комитет выпустил
листовку, призывая протестовать против
увольнения. Позднее Березовский описал
зиминский период жизни в документальном очерке «Таежные застрельщики». За
участие в забастовке арестован и заключен в Александровский централ. После
голодовки 29 мая – 1 июня 1906 освобожден, вернулся в Зиму, но 19 июля
1906 в административном порядке вы-

слан в с. Усть-Уда Балаганского уезда
Иркутской губ. В октябре 1906 приехал в
Омск, где работал счетоводом в переселенческом управлении, стал членом
правления профсоюза торгово-промышленных служащих. В течение 1906–1907
высылался в Томск (ноябрь 1906) и в
г. Кокпекты Семипалатинской области
(июнь 1907). После возвращения работал
бухгалтером на заводе Мариупольского и
включился в революционную работу. В
августе 1908 уволен с работы за политическую неблагонадежность, и в январе
1909 переехал на станцию Татарск, где
организовал социал-демократический кружок. В 1914–1916 служил в Омске бухгалтером «Товарищества внутренней и
вывозной торговли».
С октября 1916 по март 1918 работал в Земском союзе на Турецком и
Юго-западном фронтах. В мае 1918
приехал в Омск, после белочешского
мятежа арестован и освобожден восставшими омскими рабочими только в
декабре. После установления Советской власти был зам. губпродкомиссара
в Омске, председателем Новониколаевского уездного исполкома, председателем Енисейского губисполкома, был
одним из основателей журнала «Сибирские огни» (1921). С 1924 жил в
Москве и занимался писательским трудом. В 1928 издано собрание его сочинений. В 1941–1944 – в эвакуации в
Омске. Награжден орденом Трудового
Красного знамени.
Соч.: Под звон кандальный. Новосибирск, 1971.
Лит.: Яновский Н. Н. Солдат революции // Ф. Березовский. Бабьи тропы.
Иркутск, 1968. С. 502–511; Очерки русской
литературы Сибири. Новосибирск: Наука,
1982. Т. 1. С. 572–575; Пугачева Н. М.
Березовский Феоктист Алексеевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. Омск: Отечество, 1994. С. 30–31.
Г. А. Ноздрин
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Бимбаев Раднажап Будаевич (1876,
станица Харьяская Забайкальской обл. –
1921) – лингвист, общественный деятель.
В 1880 состоял писарем 1-го отдела
Забайкальского казачьего войска, в 1893–
1898 обучался в школе переводчиков и
толмачей при российском консульстве в
Урге, дважды направлялся в командировку в Пекин для усовершенствования в
китайском языке, в совершенстве владел
монгольским, китайским, тибетским
языками. В 1898–1916 – переводчик при
Кяхтинском пограничном комиссаре. В
1917–1918 Б. принимал участие в работе
общебурятских съездов, съездов сельского населения Забайкальской обл. Входил
в состав земского собрания Забайкальской обл. Участвовал в составлении русско-монгольского словаря разговорного
языка. Убит.
Лит.: Суханова Г. Н. 120 лет со дня
рождения Р. Б. Бимбаева // Календарь
знаменательных и памятных дат Читинской обл. на 1996 г. Чита, 1996.
М. В. Шиловский
Биценко Анастасия Алексеевна
(урожд. Камеристая) (29.10.1875, с. Александровка Бахмутского уезда Екатеринославской губ. – 16.06.1938) – видный деятель ПСР, член ЦК Партии левых эсеров.
Из крестьян, окончила гимназию,
училась на педагогических курсах. Член
ПСР с 1902, работала в Смоленске, Петербурге, Москве. В 1906 Б. вошла в состав летучего Боевого отряда партии.
22 ноября 1905 убила генерал-адъютанта
В. В. Сахарова, подавлявшего аграрные
беспорядки в Саратовской губ. 3 марта
1906 приговорена к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. Отбывала их в Акатуйской каторжной тюрьме Забайкальской обл.
После Февральской революции 1917 Б.
возглавляла просветительную комиссию
Читинского Совета рабочих и солдатских
депутатов, входила в состав местной ор-

ганизации ПСР. От эсеров Забайкалья
избиралась делегатом III съезда ПСР.
Лит.: Леонтьева Я. В. Биценко Анастасия Алексеевна // Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993. С. 32.
М. В. Шиловский
Благотворительность – социальная
помощь со стороны частных лиц, общин, обществ и органов местного самоуправления юридическим и физическим лицам. Благотворительность в
области культуры получила название
меценатства.
Вплоть до XVIII в. больные, престарелые и сироты содержались в монастырях и церквях. С конца XVIII в. церковь
занималась только сословным призрением.
Начало новой системы благотворительности положил Петр I, но окончательно
она сформировалась при Екатерине II.
В 1775 были созданы Приказы общественного призрения, действовавшие в сибирских губерниях и областях вплоть до
1917. Они имели широкую компетенцию
и мало средств. При приказах создавались работные дома, с 1895 вошедшие в
состав попечительств о домах трудолюбия, которые в Сибири в конце XIX в.
действовали в 8 городах. При Александре I увеличилось влияние общественности в благотворительности. С 1796 по
1917 действовало полугосударственное, полуобщественное ведомство учреждений
императрицы Марии, насчитывавшее в
1900 до 500 учреждений и имевшее бюджет до 13 млн руб. 80 % его учреждений
содержались на средства частных лиц, в
т.ч. сибирских купцов И. Д. Асташева,
И. И. Базанова, Е. И. Королева, А. И. Пушникова, И. С. Хаминова и др. В Сибири в
ведомство входили 11 детских приютов в
Барнауле, Иркутске, Красноярске, Омске, Томске, родовспомогательные отделения в Иркутске и Томске, попечительства о слепых и глухих и училища при
них в Иркутске, Омске, Томске и Якут-
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ске. С 1802 действовало Императорское
человеколюбивое общество с отделением
в Каинске. В 1819 было создано Попечительное о тюрьмах благотворительное общество, имевшее в Сибири 37 отделений.
В XVIII – начале ХIX вв. в Европейской России в благотворительности ведущую роль играло дворянство, но в Сибири зафиксировано только несколько
крупных дворянских пожертвований.
П. Г. Демидов внес 50 тыс. руб. на строительство Сибирского университета, а
И. Д. Асташев – на Мариинский детский
приют. Ведущую роль играли многочисленные пожертвования купцов (братья
Бутины, Е. М. Медникова, А. Я. Попов
и др.) и сословная филантропия (мещанские богадельни в Томске и Кургане).
С середины XIX в. благотворительность все в большей степени приобретает
всесословный характер. Частная благотворительность осуществлялась в двух
формах: личных пожертвований и благотворительных обществ. Крупные
личные взносы на эти цели сделали купцы: И. Н. Трапезников (2 млн. 860 тыс.),
И. И. Базанов (0,5 млн.), М. К. Сидоров (1,7 млн.), Александр и Иннокентий
Сибиряковы (свыше 1 млн.), А. Г. Кузнецов (1,5 млн.) и др. В Сибири в конце
XIX в. действовало 383 благотворительных учреждения. По их количеству она
опережала Среднюю Азию и Кавказ, но
отставала от Европейской России и особенно Прибалтики. Основные направления деятельности этих учреждений были
следующими: помощь старикам (67 богаделен), медицинская помощь населению (67 больниц и др.), детские приюты
(41), помощь образованию (38), арестантам (37), бедным (26), обеспечение жилищем (19) и др. На благотворительность
Сибири наложило отпечаток положение
ее как колонизуемой окраины России.
Здесь действовало 7 обществ по оказанию помощи переселенцам, два ремесленных училища для сирот мигрантов,
около 20 национальных благотворитель-

ных организаций. Все общества строились на всесословных демократических
принципах. Крупнейшим из них было
возникшее в 1867 Общество Красного
креста (до 1879 – Российское общество
попечения о раненых и больных воинах),
имевшее филиалы в 8 городах Сибири.
В него влились и общины сестер милосердия, создававшиеся с 1844. Основные
капиталы благотворительных обществ в
1898 составляли свыше 6 млн руб.
В ходе Великих реформ произошло
возрождение церковной благотворительности. В 1864 был принят закон о церковно-приходских попечительствах. К концу
XIX в. их насчитывалось в Сибири уже 42.
Произошло возрождение братств (культурно-религиозных центров): Палестинского (Томск, Тобольск), Дмитрия Солунского (Тобольск), Святого Дмитрия
Ростовского (Барнаул, Бийск, Мариинск,
Томск, Каинск), Библейского (Омск),
Миссионерского (Тобольск, Томск).
Продолжали действовать 4 полуобщественных ведомства (императрицы
Марии, попечительство о домах трудолюбия, попечительство о тюрьмах, императорское человеколюбивое общество). В
дополнение к ним было создано еще три
новых: Фонд императора Александра III,
занимавшийся строительством школ и
церквей; Попечительство о народной
трезвости, имевшее отделения в губернских и уездных городах Сибири; Алексеевский главный комитет, оказывавший
помощь детям военных, погибших в Русско-японскую войну 1904–1905.
В годы столыпинской реформы резко
возросла роль государственного призрения. Наряду с малоэффективными приказами общественного призрения оказывалась
непосредственная
помощь
переселенцам, кооперации, агрономическим и ветеринарным службам и др. Но все
же эта помощь была недостаточной.
Д. М. Головачев отмечал, что хотя частная благотворительность имеет громадное значение, на нее нельзя возлагать
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преувеличенные надежды, так как она не
может заменить государственных мер.
Лит.: Бочанова Г. А., Горюшкин Л. М.,
Ноздрин Г. А. Очерки истории благотворительности в Сибири во второй половине XIX – начале ХХ вв. Новосибирск,
2000; Дегальцева Е. А. Общественные
неполитические организации Западной
Сибири (1861–1917 гг.). Барнаул, 2002.
С. 163–192.
Г. А. Ноздрин
Блинников Андрей Иннокентьевич
(30.08.1884, станица Ундинская Нерчинского уезда Забайкальской обл. –
6.10.1979, Москва) – революционер.
Из казачьей семьи. Окончил двухклассное сельское училище и Читинскую
учительскую семинарию (1905). После
окончания семинарии работал учителем
в Ундинской станице. В 1906 вступил в
РСДРП. Написал письмо брату Ивану в
армию с изложением своих взглядов и
призывом агитировать за социал-демократов. В январе 1907 арестован и отсидел 4 месяца в Нерчинской и Читинской
тюрьмах за агитацию среди личного состава 2-го Нерчинского казачьего полка.
В 1909 создал подпольную группу в
с. Онохово, а затем – Ундинскую организацию РСДРП. Для агитации среди населения использовался передвижной театр.
После Февральской революции вел
агитацию на митингах. После октября
1917 формировал красногвардейские отряды. В 1918 назначен председателем
следственной комиссии сначала Восточно-Забайкальской области, а затем всего
Даурского фронта. С августа 1918 – на
нелегальном положении в Иркутске. В
январе-феврале 1920 – в партизанском
отряде в районе Черемхово. В период
существования ДВР заведовал культпросветом Народно-революционной армии,
был министром просвещения. Печатался
в газетах «Забайкальский крестьянин»,
«Дальневосточный путь» и др. С ноября
1920 по август 1921 – председатель обл-

нарревкома и член Учредительного собрания ДВР. Затем заведовал губернским
отделом народного образования, являлся
заместителем председателя губисполкома, членом губкома РКП(б) и губернской
контрольной комиссии. Делегат Х съезда
РКП(б). С марта 1925 – в Москве. До
1927 работал в Наркомате просвещения.
В 1927–1930 учился в аспирантуре.
С 1930 работал редактором в учебно-педагогических издательствах и Главлите.
В 1941 вступил в народное ополчение,
оборонявшее в Москву.
Лит.: Ященко Н. Большевик из Ундинской станицы // Годы и люди: Статьи
и очерки об участниках борьбы за Советы в Забайкалье. Чита,1960; Энциклопедия Забайкалья: Читинская область. Т. II.
Новосибирск, 2004. С. 122.
Г. А. Ноздрин
Богданов
Степан
Петрович
(01.08.1851, Псковская губ. – 09.03.1928,
Симбирская губ.) – революционный
народник.
Из семьи крепостного крестьянина.
С осени 1871 работает в столярной мастерской в Петербурге, один из организаторов школы пропагандистов. В 1875
арестован и приговорен к 11 годам каторжных работ. Отбывал каторгу на Каре.
Весной 1878 переведен в вольную команду. После ее ликвидации в 1883,
определен в каторжную тюрьму. В 1883
направлен на поселение в с. Татаурское
Читинского округа. Затем жил в Чите,
занимался столярным ремеслом. Построил зимовье, ставшее местом жительства
для политических ссыльных. Позднее по
приглашению П. Д. Баллода переехал на
Ниманские золотые прииски в Амурской
обл. Работал секретарем редакции благовещенской газеты «Амурский край». В
1905 переехал в Москву, где руководил
изданием эсеровской газеты «Крестьянский союз северной России». Затем перебрался в Симбирскую губ., построил
хутор и занимался пчеловодством. После
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1917 работал в Обществе политкаторжан
и ссыльнопоселенцев.
Лит.: Патронова А. Г. Богданов С. П. //
Энциклопедия Забайкалья: Читинская
область. Т. II. Новосибирск, 2004.
Г. А. Ноздрин
Боголепов Михаил Иванович
(21.01.1879, Можайск Московской губ. –
07.08.1945, Москва) – профессор, экономист.
Из семьи священника, окончил духовную семинарию и юрфак Томского университета (1903). Б. проявил выдающиеся
способности к научной работе и в то же
время принял участие в студенческих
волнениях томских студентов в 1901.
Оставлен в университете для подготовки
к профессорскому званию по кафедре финансового права. Приват-доцент юрфака
(1907), и.д. экстраординарного (1910) и
ординарного профессора (1911). В феврале 1911 Б. избирается деканом юрфака, но
не утверждается министром народного
просвещения. Неоднократно выезжал за
границу. В томский период в серии работ в
качестве главных факторов хозяйственного
освоения Сибири с конца XVI в. указал на
ее колониальное положение и постепенное вытеснение натурального хозяйства
денежным. При этом он исходил из концепции «государственной школы» о закрепощении и раскрепощении сословий и
формировании «общественных классов».
«Оскудение» региона он объяснял «дурным управлением», а пути решения всех
вопросов видел во всероссийском народном представительстве и распространении
на Сибирь земских учреждений. Б. считал,
что строительство Трассиба, «нарушило
омертвение Сибири» и ускорило «разложение старых форм экономического быта», но «не могло явиться фактором, преобразующим Сибирь». Он пришел к
выводу, что преобразование региона зависит от комплекса мероприятий, в том
числе от развития промышленности и
привлечения иностранного капитала.

Б. принимал активное участие в пропаганде экономических знаний, регулярно выступал с публичными лекциями перед томичами и жителями других
сибирских городов. В отличие от областников он рассматривал введение земства
в регионе не изолировано, а в связи с
«общей реформой русского государственного строя и с предстоящим преобразованием местного самоуправления по
всей стране». Б. считал, что Сибирь ждет
большое будущее. «Каждый истекающий
год приближает Сибирь к тому времени, –
писал он в 1916, – когда она займет позицию самого блестящего бриллианта в
российской короне. Русская экономическая будущность неизбежно и по существу
связана с использованием громадных, неизмеримых естественных богатств. Эти
же богатства щедрой рукой изобильно
сосредоточены в Сибири». В 1912 он
уезжает из Томска и преподает в ряде вузов Харькова, Петербурга и Москвы. Работал в Госплане СССР, возглавлял сектор в Институте экономики АН СССР.
Член-корр. АН СССР (1939), опубликовал свыше 200 научных трудов по вопросам финансов и народного хозяйства.
Соч.: Организация местных финансов
в Сибири // Сиб. вопросы, 1906, № 7;
Финансовые отношения Сибири и Европейской России // Там же, № 8; Истощение Сибири // Там же, № 9.
Лит.: Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. 1.
Отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 1996.
С. 42–46; Некрылов С. А. Томский университет – первый научный центр в азиатской части России (середина 1870-х гг. –
1919 г.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011.
Т. 2. С. 340–343; Кириллов А. К. Михаил
Иванович Боголепов и идея планирования
народного хозяйства // Личность в истории
Сибири XVIII–XX веков: Сборник биографических очерков. Новосибирск, ИД «Сова», 2007. С. 161–172; Кириллов А. К. К вопросу об избрании М. И. Боголепова
деканом Юридического факультета Том-
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ского университета // Интеллигенция восточных регионов России в первой половине XX века: Сб. науч. тр. Новосибирск,
2011. С. 71–80; Кириллов А. К. М. И. Боголепов, Томский университет и университетская политика в начале XX века // Проблемы российской истории. Вып. XI. Москва –
Магнитогорск: ИРИ РАН, МаГУ, 2012.
С. 295–308.
А. К. Кириллов, М. В. Шиловский
Боград Яков Ефимович (Янкель Хаимович), (партийн. псевдонимы Фрей,
Иорик), (1878, Одесса – 10.05.1919,
Красноярск) – профессиональный революционер, социал-демократ, участник
установления Советской власти в Сибири.
Из семьи служащего, родственника
крупного предпринимателя. В 1895 окончил гимназию в Одессе. С 1894 – в социал-демократическом движении. В 1895–
1900 входил в народовольческие, социалдемократические кружки и «ЮжноРусский рабочий союз». Трижды арестовывался, и в 1899 на два года выслан в
Кишинев. В 1900 эмигрировал в Швейцарию и поступил в Бернский университет.
В 1905 вернулся в Россию, участвовал в
Первой русской революции в Одессе.
8 ноября 1906 арестован за подготовку
террористического акта, выслан в Бендеры, затем приговорен к трехлетней ссылке
в Тобольскую губ., которую в 1907 заменили высылкой за границу. Вторично поступил в Бернский университет и окончил
его в 1909, защитив диссертацию на соискание ученой степени доктора математики
и философии. Заболел акромегалией и в
1910–1911 лечился в Вене; сотрудничал в
газете «Одесский курьер». В 1912 вернулся в Россию, работал в меньшевистских организациях. В апреле 1913 арестован и на четыре года выслан в станок
Верхнее-Имбатский Туруханского края.
Весной 1914 в связи с болезнью ему заменили ссылку высылкой за границу, но
война помешала отъезду. В годы войны –
меньшевик-интернационалист. За орга-

низацию забастовки типографских рабочих Красноярска в феврале 1916 выслан
в с. Монастырское Туруханского края.
После Февральской революции вернулся
в Красноярск, избран в состав Совета рабочих и солдатских депутатов, сотрудничал в газете «Красноярский рабочий».
В июне вступил в большевистскую партию В августе на областной конференции избран в состав Средне-Сибирского
областного бюро РСДРП(б) В октябре
1917 участвовал в работе I Всесибирского
съезда Советов, избран в состав Центросибири. В декабре участвовал в подавлении Иркутского юнкерского восстания.
На II Всесибирском съезде Советов выступил против заключения Брестского
мира. В мае 1918 направлен уполномоченным по заготовке хлеба в Минусинском уезде и 6 июня на VI уездном крестьянском съезде избран членом Военнореволюционного штаба. 26 июня 1918
арестован белыми. Как заложник расстрелян в ночь на 19 мая 1919.
Лит.: Центросибирцы. М., 1927; Енисейский энциклопедический словарь.
Красноярск, 1998. С. 78; Шекшеев А. П.
Гражданская смута на Енисее: Победители и побежденные. Абакан, 2006.
С. 321–323; Бондарев А. Яков Боград.
Красноярск, 1965.
Г. А. Ноздрин, М. В. Шиловский
Большевики-депутаты IV Государственной думы в сибирской ссылке
В ноябре 1914 присутствовавшие
на нелегальном совещании в Озерках
под Петроградом депутаты-большевики IV Государственной думы А. Е. Бадаев
(1883–1951), М. К. Муранов (1873–
1959), Г. И. Петровский (1878–1958),
Ф. Н. Самойлов (1882–1952), Н. Р. Шагов
(1882–1918) и партийные работники
Л. Б. Каменев, С. А. Воронин, Ф. В. Линде
и В. Н. Яковлев подверглись аресту и суду за пораженческую агитацию. Их приговорили к лишению всех прав состояния и
вечной ссылке на поселение в Туруханский
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край. 5 июля 1915 осужденные прибыли в
административный центр Туруханского
края – с. Монастырское. Вскоре здесь состоялось собрание, на котором, кроме депутатов и их сопроцессников, присутствовали
члены ЦК Ф. И. Голощекин, Я. М. Свердлов,
С. С. Спандарян, И. В. Сталин и ряд
большевиков-ссыльных. Петровский сделал доклад о судебном процессе над членами фракции. В принятой резолюции,
написанной Свердловым и Спандаряном,
деятельность их в основном одобрялась.
В то же время указывалось на «ряд колебаний и затушевываний», допущенных
депутатами на суде.
В августе 1915 депутаты-большевики
и их сопроцессники переводятся в
г. Енисейск, где они также провели совещание ссыльных социал-демократов.
Здесь фракция фактически продолжила
существовать как определенная политическая группа и под руководством Петровского регулярно собиралась на заседания, переписывалась с избирателями,
получала газеты и книги. В декабре депутаты-большевики составили и разослали по колониям ссыльных «Опросный
лист о положении политических ссыльных Енисейского уезда и Туруханского
края», состоявший из 30 вопросов. Помимо обычных анкетных данных, респондента спрашивали: на какие средства
он живет на поселении, поддерживают
ли его товарищи из России, имеет ли какую-либо работу, какие газеты и журналы читает, каково отношение к войне и к
участию рабочих в деятельности военнопромышленных комитетов.
Анкетирование послужило поводом
для проведения обысков у депутатовбольшевиков. В результате в Енисейске
остался Бадаев (позднее перебрался в
Красноярск). Петровского арестовали и в
июле 1916 этапировали в Якутск. Муранова отправили в Ачинск, Самойлова и
Шагова – в Минусинск. На новых местах
все они принимали деятельное участие в
работе социал-демократического подпо-

лья. В марте 1917 Петровского избирают
председателем Якутского КОБа, местного комитета РСДРП, назначают комиссаром Временного правительства в Якутской обл., 25 мая он выезжает в
Петроград.
Соч.: Самойлов Ф. Н. По следам минувшего. М., 1940; Бадаев А. Е. Большевики в Государственной думе. Воспоминания. М., 1954; Ссыльные большевики о
Якутии. Воспоминания, письма. Якутск,
1982; Петровский Г. И. Великое начало.
Воспоминания. М., 1957.
М. В. Шиловский
Ботко Игнатий Павлович (1893 –
ноябрь 1918, Чита) – левый эсер, участник утверждения Советской власти в Новониколаевске, председатель Совета рабочих и солдатских депутатов. В годы
Первой мировой войны мобилизован в
армию, служил прапорщиком в Новониколаевском гарнизоне. В начале 1917
вступил в Новониколаевскую организацию партии социалистов-революционеров и возглавил группу левых эсеров. Во
второй половине 1917 группа Б. выступала против войны русских между собой
и попыток правого эсера П. Я. Дербера
направить в Омск войска для борьбы с
большевиками. Они участвовали в организации выезда солдат на уборку урожая,
смещении офицеров, поддерживавших
генерала Корнилова. Левые эсеры поддержали переход власти к Советам. На
собрании городского Совета 13 декабря
1917 было принято решение о переходе
власти к Советам, а Б. избран председателем исполкома Совета. Он вошел в состав
редколлегии газеты «Дело революции».
На III съезде крестьянских депутатов
Новониколаевского уезда, окончательно
передавшем власть Советам, его избрали
заведующим военным отделом, занимавшимся формированием частей Красной Армии. Левые эсеры выступили против заключения Брестского мира. Для
борьбы с противниками Советской вла-
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сти сформировали Военно-революционный комитет, его командующим назначили Б. 11 мая он во главе отряда в 292 чел.
выехал на Забайкальский (Семеновский)
фронт, где возглавил строевой отдел,
участвовал в формировании отрядов в
Иркутске и Черемхово, сражался на
Прибайкальском фронте. После поражения советских войск попал в плен к атаману Г. М. Семёнову, казнен в Чите в
ноябре 1918.
Лит.: Познанский В. С. Прозрение в
ходе революционной борьбы // Они боролись за власть Советов. Новосибирск,
1988. С. 20–27; Хроника Новосибирской
организации КПСС. Т. 1. Новосибирск,
1988. С. 65–84; Ноздрин Г. А. Ботко Игнатий Павлович // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 118–119.
Г. А. Ноздрин

Бош
Евгения
Богдановна
(11.08.1879, г. Очаков Херсонской губ. –
05.01.1925, Москва) – видный деятель
РСДРП.
В апреле 1912, будучи секретарем
Киевского городского комитета РСДРП,
арестована, осуждена и выслана на поселение в Иркутскую губ. (Качугская волость Верхоленского уезда, затем –
с. Усолье). В октябре 1914 Б. вместе с
Г. Л. Пятаковым бежала и через Японию
эмигрировала в США.
Лит.: Преображенский Е. А. Е. Б. Бош
// Пролетарская революция. 1925. № 2.
М. В. Шиловский
Браиловский Александр Яковлевич
(1884, Ростов-на-Дону – 1958, Лос-Анджелес, США) – революционер.
Учился в Берлине, где стал профессиональным революционером, член Донского комитета РСДРП (1903). Один из
организаторов демонстрации ростовских
рабочих 2 марта 1903. За это приговорен
к смертной казни, замененной 15 годами
каторжных работ. Бежал из Акатуйской

каторжной тюрьмы 29 сентября 1905 и
под именем Л. Брониславского поселился в Чите, приняв активное участие в деятельности местного комитета РСДРП. В
событиях конца 1905 считался одним из
лучших социал-демократических ораторов в городе. В начале 1906 скрылся из
Читы. В 1912 в Ростове-на-Дону вышел
первый сборник его стихотворений «Аккорды жизни». В 1913 эмигрировал во
Францию, где во время Первой мировой
войны вступил добровольцем в русский
легион.
С 1917 жил в США, выступал журналистом и редактором в просоветских изданиях, работал в представительстве советского Красного Креста. Редактировал
газету «Русский голос». Разочаровавшись в советской власти, занимался литературным трудом. В 1955–1956 издал
стихотворные сборники «Дорогою свободной» и «Временщики в Кремле: политические басни и пародии».
Лит.: Баринов А. О., Мошкина З. В.
Браиловский Александр Яковлевич // Энциклопедия Забайкалья. Читинская область.
Новосибирск: Наука, 2003. Т. 2. С. 147.
А. К. Кириллов, М. В. Шиловский
Брешко-Брешковская Екатерина
Константиновна
(урожд.
Вериго)
(13.05.1844, с. Иваново Невельского уезда Витебской губ. – 15.09.1934, м. Хвалы
около Праги) – видный деятель революционного движения. С легкой руки
А. Ф. Керенского известна как «бабушка
русской революции».
Из семьи помещика, получила домашнее образование. Работала в уездном земстве и народной школе, организованной
отцом. С 1870-х в революционном движении, по «процессу 193-х» приговорена к
5 годам каторжных работ. Б. стала первой
женщиной, приговоренной к ссылке в каторжные работы и отбывавшей наказание в
Нерчинском каторжном комплексе (Карийская каторжная тюрьма). С 1879 – на
поселении в Баргузине Забайкальской обл.
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В 1881 за попытку побега приговорена к
4 годам каторги (Карийские прииски), затем – на поселении в Селенгинске (до
1891) и Иркутске. Жизнь в Селенгинске
Б. вспоминала как «восемь пустых лет», в
течение которых она «заполняла свое время работой ради денег, чтобы послать свой
заработок в темные тюрьмы, в снежные
пустыни, голодным, забытым товарищам».
В сентябре 1896 по амнистии возвратилась в Европейскую Россию, активно
включилась в нелегальную деятельность.
В 1899 вместе с Г. А. Гершуни образовала
в Минске Рабочую партию политического
освобождения России. В начале 1900-х –
один из создателей Партии социалистовреволюционеров, организатор эсеровских организаций в Саратове, Полтаве и
др. местах, в 1901–1905 избиралась членом ЦК ПСР. В 1903–1905 в эмиграции
(Швейцария). С весны 1905 – в России,
занималась агитацией среди крестьян.
В сентябре 1907 арестована в Симбирске,
содержалась в Петропавловской крепости, в 1910 выслана на поселение в
г. Киренск Иркутской губ. Сюда ради
знакомства с ней в 1912 специально заезжал А. Ф. Керенский. После неудачного побега зимой 1913 более года провела
в тюрьме, в 1914 выслана в Якутск, но
после митингов в ее поддержку переведена на юг, в Минусинск. Находясь в
ссылке, оказала большое воздействие на
процесс оформления и деятельности эсеровских организаций в регионе.
После Февраля 1917 вернулась в столицу, стала видным политиком. Выступала
против большевиков, в 1918 участвовала в
работе Комуча. В 1919 через Владивосток
выехала в США собирать деньги для чехословацкого корпуса в Сибири. После окончательной победы большевиков жила в Закарпатье, помогая русинам.
Соч.: Из моих воспоминаний. СПб,
1906; Бабушка Е. К. Брешковская о самой себе. Пг, 1917.
Лит.: Ерофеев Н. Д. Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна //

Отечественная история (История России
с древнейших времен до 1917 года): Энциклопедия. Т. 1, М., 1994. С. 287–288;
Мошкина З. В. Из истории формирования женской политической каторги в
России // Сибирская ссылка. Иркутск,
2009. Вып. 5. С. 304–312; Иванов А. А.
Историография сибирского периода жизни
Е. К. Брешко-Брешковской // Сибирь и
ссылка [электрон. ресурс]: http:// penpolit.ru/
papers/detail2.php? ELEMENT_ID=914
А. К. Кириллов
Бриллиантов Александр Иванович
(1869 (1870), с. Корниловское Ачинского у. Енисейской губ. – не ранее 1932) –
член ПСР, депутат II Госдумы.
Родился в семье священника. По
окончании духовной семинарии год служил священником в с. Еловском Красноярского у. Енисейской губ., с 1904 –
священник в Минусинске. Стал членом
местного сельскохозяйственного общества, товарищем председателя общества
начального образования. После издания
Манифеста 17 октября 1905 избран членом местного комитета по устройству
митингов. На молебнах произносил
«вечную память» борцам, павшим за
народную свободу. На проводах члена
I Госдумы С. А. Ермолаева по окончании
молебна поклонился Ермолаеву до земли
со словами: «Иди и борись за те свободы,
которые нам дарованы, о чем я тебя
прошу от лица паствы своей и земно
кланяюсь».
В марте 1907 избран депутатом
II Госдумы от Енисейской губ. В Думе
входил во фракцию социалистов-революционеров. После разгона II Думы находился в Томске. Постановлением временного Томского губернатора от 31 октября
1907 выслан из Томска с воспрещением
жительства в пределах Томской губ. на
время действия военного положения
ввиду «вредного его направления и агитационной деятельности». Лишен сана
священника, сослан в Минусинск.
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В 1917 переехал в Уфу, здесь руководил губернским комитетом партии эсеров, был избран городским головой Уфы.
В январе 1918 участвовал в Учредительном собрании. Как член недавно созданной партии левых эсеров был членом
ВЦИК, работал в Наркомфине. После
разрыва левых эсеров с большевиками
вернулся в Уфу, работал бухгалтером.
Последние сведения связаны с пребыванием в исправительно-трудовом лагере.
Лит.: Родионов И. В. Краткие биографии сибирских депутатов // Сибирские вопросы. 1907. 15 апр. (№ 6). С. 28–29;
Родионов Ю. П. Сибирские депутаты во
II Государственной думе // По страницам
российской истории. Омск, 1996. С. 50–57;
Протасов Л. Г. Люди Учредительного
собрания: портрет в интерьере эпохи. М.:
РОССПЭН, 2008.
А. К. Кириллов
Будагов
Григорий
Моисеевич
(2.01.1852, Петербург – 1921, Петроград) –
инженер-железнодорожник, общественный деятель.
Родился в семье чиновника-армянина,
окончил петербургский Институт инженеров путей сообщения (1874). Работал
инженером на строительстве ряда железных дорог в Европейской России, действительный статский советник. В 1893
назначается производителем работ по
сооружению железнодорожного моста
через Обь у с. Кривощеково Томского
уезда Томской губ. По его инициативе в
поселке строителей открывается начальная школа, первая в Новониколаевске.
В 1905–1913 Б. руководил работами по
увеличению провозной способности Сибирской ж.д., в 1912–1915 возглавлял
строительство Алтайской ж.д. (Новониколаевск – Барнаул – Семипалатинск с
ответвлением на Бийск).
Лит.: Бочанова Г. А. Григорий Моисеевич Будагов (1852–1921 гг.) (к 155летию со дня рождения) // Личность в
истории Сибири XVII–ХХ веков: Сбор-

ник биографических очерков. Новосибирск, 2007. С. 180–188.
Г. А. Бочанова
Буй Алексей Семенович (1889 –
13.06.1918) – участник боев за советскую
власть, большевик.
В 1904 арестован за участие в забастовке томских речников. В 1906–1917
счетовод «Русско-Китайского пароходства», бухгалтер пароходного общества
«Волга». С марта 1917 заведовал отделом
труда в областном комитете «Судосоюза» (Тюмень) и одновременно был комиссаром национализированного флота
Обь-Иртышского бассейна. В мае 1917
избран членом центрального правления
«Судосоюза», а в декабре стал его председателем. В мае – июне 1918 эвакуировал советских работников и красногвардейцев Томска в Тюмень на пароходе
«Республика» и буксире «Ермак».
11 июня вступил в Красную Армию, попал в плен и 13 июня расстрелян.
Лит.: Титов Г. Возникновение пароходства в Обь-Иртышском бассейне. Новосибирск, 1990; Титов Г.А. Буй Алексей
Семенович // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 127.
Г. А. Ноздрин
Буйко Александр Михайлович
(партийный псевдоним Шура Нарвский),
(7.03.1885, д. Островяны Виленской губ. –
30.01.1941, Москва) – деятель российского революционного движения.
Из крестьянской семьи. Окончил
народное училище. В 1899 поступил
мальчиком на Путиловский завод, где
проработал слесарем до 1906, одновременно обучаясь в вечерней технической
школе при заводе. В 1904 вступил в
РСДРП, а в 1905 вошел в состав партийного комитета за Нарвской заставой. В
сентябре 1906 арестован и отбыл полтора
месяца заключения В 1907–1909 перешел
на нелегальное положение и работал в
Петербургском комитете РСДРП. В де-
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кабре 1908 как представитель Петербурга участвовал в работе Всероссийской
партийной конференции в Петербурге.
1 марта 1909 арестован на заседании Петербургского комитета и 22 декабря 1909
приговорен к ссылке на поселение. Отбывал ее в Усть-Уде, Черемхово, Тулуне
Иркутской губ. Работал в кооперации,
сотрудничал в большевистских газетах
«Звезда» и «Правда», иркутской легальной газете «Молодая Сибирь». В 1913
переехал в Красноярск. 26 апреля 1916
арестован здесь, после чего отбыл в
Верхнеудинск. Под разными псевдонимами в 1911–1916 сотрудничал в следующих повременных изданиях: «Сибирская речь» (Иркутск), «Голос Сибири»
(Иркутск), «Молодая Сибирь» (Иркутск),
«Утро Сибири» (Томск», «Сибирский
архив» (Иркутск), «Самодеятельность
потребителя» (Красноярск).
После Февральской революции вошел
в состав исполнительного комитета
Верхнеудинского Совета рабочих и солдатских депутатов. Участвовал в работе Всероссийского совещания Советов (29 марта –
3 апреля) и стал членом исполкома Петроградского совета. По возвращении из
Петрограда избран городским головой
Верхнеудинска. После установления Советской власти был товарищем председателя Верхнеудинского совета и председателем Ревтрибунала. В августе 1918
после белочешского переворота бежал в
Ургу, а в 1919 перебрался в Шанхай, где
работал в Центросоюзе. В 1920 вернулся
во Владивосток, затем в Благовещенск,
оттуда Дальбюро направило его своим
эмиссаром в Прибайкальскую область. В
1921 избран членом, а затем секретарем
Дальбюро ЦК, в котором работал до
1924. В 1922 избран председателем Народного собрания ДВР и членом коллегии распорядителей Дальцентросоюза.
С июня 1924 работал в Москве членом
правления Центросоюза. В 1925 назначен
заместителем наркома РСФСР по внутренней торговле. После слияния нарко-

матов внутренней и внешней торговли –
заместителем наркомторга РСФСР. В следующие годы работал в Госарбитраже.
Соч.: Путь рабочего. Воспоминания
путиловца. М., 1964.
Лит.: Советский энциклопедический
словарь. М., 1989. С. 176; Щербаков Н. Н.
Влияние ссыльных пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири. Иркутск, 1984. С. 227.
Г. А. Ноздрин
Буйских Алексей Никитович (1878,
Вятская губерния – конец 1930-х,
г. Черемхово) – профессиональный революционер, анархист-синдикалист.
Из крестьянской семьи. С 12 лет
начал работать на уральских заводах. В
1897, будучи каменщиком в Алапаевском горном округе, организовал забастовку рабочих, закончившуюся столкновением с полицией. В результате
бежал в Благовещенск, где организовал
объединенную группу анархистов, эсеров и социал-демократов. За революционную работу выслан на Кавказ. В 1902
вернулся в Вятскую губ., затем переехал
в Оренбург, откуда в 1904 прибыл на
Анжерские копи. Вскоре переехал в пос.
Тайга, где вместе с С. М. Кировым (Костриковым) входил в организацию РСДРП,
возглавляемую студентом Томского университета Писаревским. Участвовал в забастовках тайгинских рабочих периода
Первой российской революции. В 1907
перебрался на Анжерские копи, но вскоре вынужден был скрыться в деревне. В
1908 вернулся в Анжерку, где проработал 6 месяцев. В 1911 в Чите вел агитацию среди солдат, затем бежал в Николаевск-на-Амуре, возвращаясь откуда в
1912 был арестован в Хабаровске, но был
освобожден и уехал во Владивосток. В
1913 работал на Сучанских копях. В
1914–1915 жил в деревне неподалеку от
Владивостока, а в 1916 г. мобилизован в
армию. После Февральской революции в
начале марта 1917 откомандирован из
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армии в Черемхово. Весной 1917 принимал участие в съезде анархистов в Иркутске, возглавил фракцию анархистов –
синдикалистов. Вскоре после съезда
участвовал в организации Черемховской
федерации анархистов, избран председателем Черемховского профсоюза горнорабочих. Под его руководством анархисты в мае захватили рудник и завод и
стали сами управлять ими. Вошел в состав Совета рабочих депутатов и был его
представителем в районной примирительной камере, но из-за несогласия с
политикой социалистов в ней вышел из
ее состава и уехал в Иркутск. В конце августа во время мятежа генерала Л. Г. Корнилова провел митинг анархистов и
сформировал 9 красногвардейских отрядов на 9 рудниках общей численностью в
1500 чел., среди которых было немало
уголовных элементов. Было срочно переизбрано руководство Совета, его председателем стал Б., а в его состав вошло
10 человек (1 анархо-синдикалист, 6 анархистов-коммунистов и 3 беспартийных).
Во главе черемховских отрядов участвовал в декабрьских боях с юнкерами в
Иркутске, Прибытие этих воинских сил
решило судьбу мятежа, хотя уголовники
допускали случаи мародерства и пьянства. В дальнейшем они участвовали в
боях против Г. М. Семенова. Делегат
III съезда Советов Восточной Сибири.
Черембасс при его деятельном участии
стал центром анархистского движения.
В январе 1918 местный Совет национализировал рудники и заводы и установил
высокую зарплату шахтерам, в два раза
превышающую оклады шахтеров других
регионов. Совет социализировал Троицкий спиртовый завод. Каждый черемховец получил по бутылке спирта. В. И. Ленин категорически потребовал навести
порядок на копях, шахтеры намеревались
разогнать большевистские организации,
но белочешский мятеж прекратил распри. После падения Советской власти
находился в заключении. После Граж-

данской войны Б. уже не играл значительной роли в политике. В 1923 вступил
в РКП(б). В конце 1930-х расстрелян.
Соч.: Революционные очерки: Из
воспоминаний за 25 лет. Новониколаевск, 1922.
Г. А. Ноздрин
Букейханов Алихан Нурмухамедович (март 1870, Токраунская волость
Каркаралинского уезда Семипалатинской обл. – 1937, Москва) – один из лидеров казахской национальной интеллигенции, просветитель и общественный
деятель.
Родился в семье представителя знатного султанского рода Бокей. Начальное
образование получил в медресе муллы
Зарифа и городском начальном училище
Каркаралинска. Окончил Омское техническое училище (1890), Петербургский
лесной институт (1894). Вернулся в Омск
и 14 лет работал сначала в лесной школе
(преподавателем), а затем в Переселенческом управлении. Принимал активное
участие в деятельности ЗСОРГО и Омского отдела Московского общества
сельского хозяйства, активно сотрудничал в повременных изданиях, в частности, в легальной марксистской газете
«Степной край». В 1905 Б. вступил в
Партию народной свободы. В период
Первой русской революции он был в
числе инициаторов проведения съездов
представителей от казахского населения
5 степных областей, состоявшихся в декабре 1905 (Уральск) и в феврале 1906
(Семипалатинск), участники которых
одобрили близкую к кадетской партии
программу, включив в нее требования
признать все казахские земли собственность аборигенов, прекратить переселение в Степной край, создать национальные образовательные учреждения. Он
избирался депутатом от Семипалатинской обл. в 1-ю Государственную думу.
После ее роспуска подписал «Выборгское воззвание». В декабре 1907 приго-
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ворен к 3 месяцам тюремного заключения, в 1908 в административном порядке
выслан из пределов Степного генералгубернаторства и вынужден был поселиться в Самаре.
В 1910 увидела свет статья «Киргизы» – самая известная публикация казахского общественного деятеля. По его
мнению, как и на других национальных
окраинах, в Степном крае «искони осуществляется обрусительная политика»,
прежде всего путем организации массовых переселений. Б. предсказывал
катастрофический финал переселенческой эпопеи: «При спешном и массовом переселении крестьян в киргизскую степь весьма возможно, что
целина будет выпахана раньше, нежели
крестьянское хозяйство успеет принять
более интенсивную форму… Распылив
превосходные пастбища киргизской
степи и обратив ее в пустыню, крестьянин окажется у разбитого корыта, а
киргизы, лишившись к тому времени
своих пастбищ, окончательно обнищают». Первая русская революция привела к расколу казахской интеллигенции
на западников и тюркофилов (панисламистов). Причем «даже в наиболее активных слоях киргизского народа тюркофилы были в большинстве. Благодаря обрусительной политике, до сих
пор царящей в киргизской степи, последняя с подозрением относится к западному просвещению и культуре».
В 1913 Б. выступил в качестве одного
из организаторов издания в Оренбурге
газеты «Казах», которая сыграла большую роль в пробуждении национального
самосознания казахского народа. В 1916
Б. поселился в Оренбурге и в том же году
был избран гласным городской думы.
После Февральской революции в 1917
исполнял обязанности комиссара Временного правительства в Тургайской
обл. После отказа Временного правительства предоставить автономию казахам вышел из рядов ПНС и приступил к

организации национального политического движения «Алаш».
Соч.: Казахи. Астана, 2014.
Лит.: Ахметова Л. С., Григорьев В. К.,
Шойкин Г. Н. Алихан Букейханов: поиск
ориентиров. Астана, 2008; Толочко А. П.
Страницы истории дореволюционного
Омска. Краеведческие записки. Омск:
Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. С. 129–134;
Шиловский М. В. А. Н. Букейханов об
основных тенденциях политического и
социально-экономического развития казахского общества в конце XIX – начале
XX в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История.
2017. Т. 19. С. 58–70.
А. П. Толочко
Булатов Дмитрий Александрович
(26.10.1889, с. Юрьево-Девичье Корчевского уезда Тверской губ. – 28.10.1941,
пос. Барбыш Куйбышевской обл.) – советский государственный и партийный
деятель.
Из крестьянской семьи. Окончил
сельскую школу и курсы марксизма в
1922–24. С 1902 по 1905 работал в кустарной мастерской и на экипажной
фабрике в Петербурге. В 1912 вступил
в РСДРП, принимал участие в забастовке протеста против Ленского расстрела и первомайской демонстрации.
В 1913–1914 участвовал в деятельности
большевистской группы фабрики, был
инициатором проведения экономической забастовки, состоял в правлении
культурно-просветительного общества
«Наука и жизнь», вел работу в межрайонной организации РСДРП(б). Во время Первой мировой войны участвовал в
распространении антивоенных листовок, за что в феврале 1915 арестован и
выслан на 5 лет в Туруханский край.
Ссылку отбывал в с. Монастырском.
После Февральской революции в
Тверской губ.: председатель уездного совета, продкомиссар и председатель губисполкома. В 1920-х – первой половине
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1930-х работал на должностях председателя губисполкома (облисполкома) и
секретаря губкома (обкома) в Смоленске,
Вятке, Ростове-на-Дону, Краснодаре. В
1934–1937 – первый секретарь Омского
обкома ВКП(б). В октябре 1937 освобожден от должности, исключен из партии, в январе 1938 арестован и в 1941
расстрелян.
Лит.: Стариков В. Губернский президент. М., 1983; Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 36.
Г. А. Ноздрин
Бутин
Иван
Афанасьевич
(07.10.1886, с. Дая станицы Копунской
Забайкальской обл. – 17.07.1919, с. Маккавеево Забайкальской обл.) – общественный деятель.
Учился в Томской учительской семинарии, окончил Петербургский учительский институт (1906). Преподавал
в Сретенском городском четырехклассном училище. В 1908 за революционную деятельность арестован, бежал, вновь арестован и в 1908 выслан в
Енисейскую губ. После ссылки Б. жил
в Москве, редактировал журнал для
крестьян «Новый колос». В мае 1917
вернулся в Забайкалье, левый эсер. На
III съезде Советов рабочих, крестьянских, казачьих и бурятских депутатов
Забайкальской обл. избран первым
председателем облисполкома (март
1918). В августе 1918 перешел на нелегальное положение, в декабре арестован в Благовещенске. Замучен в семеновских застенках.
Соч.: Записки странника (Автобиографические очерки И. А. Бутина) //
Красная голгофа. Благовещенск, 1920.
С. 33–57.
Лит.: Памятник борцам пролетарской
революции, погибшим в 1917–1921 гг. /
Комис. по истории Октябр. революции и
РКП большевиков; сост.: Л. Лежава и
Г. Русаков. 2-е изд., испр. и доп. М.–Пг.:

Гос. изд-во, 1924. Т. 1: А–И. 1924. C. 88–91;
Василевский В. И. Революция и гражданская война в Забайкалье: Краткий
биографический указатель. Чита, 1989.
М. В. Шиловский
Буяновский Николай Демьянович
(08.12.1880, д. Гольма Балтского уезда
Подольской губ – 15.10.1935, Харбин) –
финансист, общественный деятель.
В 1902 окончил Кишиневскую учительскую семинарию, преподавал. Был
близок к эсерам, в 1906–1908 принимал
активное участие в деятельности социалдемократов на Кубани (Армавир). В 1909
Б. перешел на работу в частный банк,
в 1910 его назначают директором Омского отделения Русско-Азиатского банка.
В Омске Б. избирается старшиной коммерческого клуба, председателем исполнительного бюро по открытию
сельскохозяйственного института, гласным городской думы (1914–1918), председателем биржевого комитета (с 1915),
председателем Омского областного военно-промышленного комитета. В документах охранки этого времени он квалифицировался «как один из видных
представителей местной левой интеллигенции».
После Февральской революции 1917
Б. возглавил Омский коалиционный комитет, был комиссаром при командующем Омского ВО. После свержения в
Омске советской власти Б. становится
председателем городской думы, в июле
1918 входит в состав Временного Сибирского правительства в качестве товарища
министра финансов. 12 ноября 1918 согласно прошению увольняется в отставку
по болезни и возглавляет РусскоАзиатский банк. С 1920 в эмиграции, покончил жизнь самоубийством.
Лит.: Вибе П. П. Буяновский Николай Демьянович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 38–39.
М. В. Шиловский
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Бычков Александр Иванович (1862,
с. Яблоневка Черкасского уезда Киевской
губ. – 27.09.1925, Харьков) – народоволец.
В 1881 арестован и отправлен на поселение в Верхоленский окр. Иркутской
губ., через 4 года бежал. Участвовал в
нелегальной деятельности по восстановлению «Народной воли». В конце 1888
вновь арестован, бежал, но был пойман и
заключен в Петропавловскую крепость.
Приговорен к 3 годам каторжных работ,
которые отбывал в Забайкалье (Акатуй,
Кара). С декабря 1892 – на поселении в
Якутской обл., занимался сельским хозяйством, участвовал в научных экспедициях. Летом 1897 поселился в Иркутске и устроился на работу в управление
Забайкальской железной дороги. В
1899 по доносу сослуживца арестован

по подозрению в устройстве подпольной
ти пографии и выслан на поселение в
г. Мариинск Томской губ. В 1904–1905, работая бухгалтером в Томске, входил в томский губернский комитет Партии социалистов-революционеров, участвовал в издании
газеты «Сибирский вестник». С 1906 – в
Москве, в 1907 снова арестован и приговорен к ссылке в Нарымский край. Из-за
болезни с разрешения властей уезжал на
лечение за границу. Вернувшись в Россию, ссылку отбывал в Архангельской
губ. С 1916 жил в Харькове; в 1918 г. избирался в местный Совдеп, позже работал
в Харьковском Истпарте.
Лит.: Деятели революционного движения в России. Био-библиографический
словарь. Т. III: восьмидесятые годы.
Вып. 1: А–В. Стлб. 500–504.
М. В. Шиловский
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В
Вавилов Павел Андреевич (1891,
д. Перевляс Пронского уезда Рязанской
губ. – 18.04.1919, Омск) – профессиональный революционер.
Окончил ремесленное училище в
г. Сапожок Рязанской губ. С 1906 по
1914 работал в железнодорожных депо
Самары и Уфы, на Самарском трубочном
заводе. С 1906 – член рабочего социалдемократического кружка, а в 1911 вступил в РСДРП. В годы I Мировой войны
мобилизован в армию, вернулся в Уфу
после Февральской революции. В августе
1917 избран председателем Главного комитета Самаро-Златоустовской железной
дороги, после Октября стал комиссаром
дороги, членом Самарского губисполкома и горкома партии. Во время белочешского мятежа попал в плен и направлен в
Омский концентрационный лагерь, откуда бежал. Остался в Омске на подпольной работе. На II подпольной партконференции в Томске избран в состав
Сибирского областного комитета РКП(б)
руководителем военно-революционного
штаба. Один из организаторов восстаний
омских рабочих против колчаковского
режима 22 декабря 1918 и 1 февраля
1919. Принимал участие в подготовке
партконференции 20–21 марта 1919 в
Омске. 2 апреля арестован и 18 апреля
расстрелян.
Лит.: Михеев А. П. Вавилов Павел
Андреевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 39.
Г. А. Ноздрин
Вагжанов Александр Петрович
(11.08.1877, Тверь – 05.06.1919, Чита) –
один из руководителей коммунистического подполья в Сибири во время гражданской войны.

Родился в семье ткача, с 13 лет начал
работать. В социал-демократическую организацию вступил в 1896. Служил в армии (1899–1902), участник Русско-японской войны 1904–1905. В 1906 году избран
в члены Тверского комитета РСДРП. От
Тверской губ. избирался депутатом во
II Государственную думу. Как член социал-демократической фракции был приговорен к 4 годам каторжных работ и последующей ссылке на поселение.
Каторгу отбывал в Акатуйской и Алгачинской каторжных тюрьмах, в 1911
отправлен на поселение в Сретенск. Работал в конторе Амурского общества пароходства и торговли. За участие в организации забастовки рабочих затона
Амурского пароходства 9 января 1913
был уволен. В январе 1914 устроился на
работу в г. Витим Якутской обл., затем
переехал в Читу.
В 1917 В. вернулся в Тверь, вошел в
состав Тверского комитета РСДРП(б),
был избран первым председателем Тверского губисполкома. В апреле 1918 его
направили в Читу комиссаром труда,
председателем Чрезвычайной комиссии
по следственным делам при ревтрибунале, комиссаром продовольствия и снабжения Забайкальской области. После
свержения советской власти перешел на
нелегальное положение, в начале 1919
стал председателем Верхнеудинского
подпольного комитета РКП(б). В марте
1919 участвовал в работе 3-й Сибирской областной конференции РКП(б) и
был избран в состав Сибирского областного комитета партии. Арестован в
Чите в середине мая 1919 и 5 июня расстрелян.
Лит.: Платов С. Александр Вагжанов. М., 1961; Тагаров З. Т. Большевикидепутаты II Государственной думы на
Нерчинской каторге // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль
1917). Иркутск, 1979. Вып. 3. С. 125–138;
Казаков А. Я. «Петрович» // Люди боль-
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шевистского подполья Урала и Сибири
1918–1919. М., 1988. С. 158–162.
Г. А. Ноздрин, М. В. Шиловский
Вагин
Всеволод
Иванович
(22.02.1823, Иркутск – 07.12.1900, Иркутск) – историк, публицист, общественный деятель.
Родился в семье чиновника, учился в
Омском войсковом казачьем училище.
В 1840–1861 – на государственной службе
в Сибири, в том числе в 1855–1861 – Каинский окружной начальник. В 1861 в чине
надворного советника уходит в отставку и
занимается частной адвокатской практикой
в Иркутске, избирается гласным городской
думы (1872–1888). Главным его увлечением становятся журналистика и исторические изыскания. Длительное время сотрудничает в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Современном слове», «Голосе»,
«Очерках», «Веке», «Деле». К концу жизни
общее число публикаций В. перевалило за
200. Из них главнейшим стали два тома
монографии, посвященные анализу пребывания в Сибири М. М. Сперанского и его
преобразований. В 1875–1877 он являлся
редактором-издателем единственного тогда общесибирского периодического органа – иркутской газеты «Сибирь». Трижды
(1875, 1879, 1880) у него производились
обыски. При всех своих колебаниях последовательно придерживался либеральной
линии поведения, которую сформулировал
еще в 1870-е. Он однозначно отвергал и
административный произвол, и радикально-террористическую тактику народников
и по мере сил боролся с тем и с другим.
По ряду вопросов В. высказывал
свою оригинальную точку зрения. Он
признавал специфику Сибири как отдельной области (региона) в составе России и необходимость предоставления ее
населению самоуправления, в том числе
и регионального. В., как и другие сибирские областники, выступал за интенсивное развитие экономики края, против
уголовной ссылки и за открытие универ-

ситета. Вместе с тем отвергал вывод о
колониальном положении региона, оптимальным считал гармоническое развитие отношений с Россией, ратовал за
строительство железной дороги в Сибирь. Он допускал в обозримом будущем
самостоятельность региона, но считал возможным переход в это качественно новое
состояние естественным путем – за счет
увеличения численности населения, развития производительных сил, создание элементов гражданского общества, формирования общественного сознания. В это
время Сибири необходимо предоставить
частичное самоуправление, а посредником
между правительством и местным обществом должен выступать идеальный администратор, образец которого он видел в
М. М. Сперанском. И уже после длительной эволюции, как писал В. в своем политическом завещании (февраль 1890),
Сибирь должна стать федеративной республикой, сохраняющей договорные отношения с российским государством. Регион, вместо губерний, предлагалось
разделить на примерно равные по численности населения округа, наделенные
полномочиями, близкими к компетенции
штатов в федеральной системе США. Законодательным органом государственного
образования должно было стать народное собрание, при этом исполнительная
власть передавалась бы главноуправляющему (президенту) и министрам.
Около 30 лет В. сотрудничал в
ВСОИРГО. Несмотря на преклонный
возраст, в окт. 1892 его избирают председателем статистической секции отдела.
Кроме того, В. длительное время состоял
членом комитета общества по оказанию
помощи учащимся Восточной Сибири,
заведовал выпиской новых книг для городской общественной библиотеки, был
членом ряда благотворительных и просветительских объединений.
Соч.: Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в
Сибири. СПб., 1872. Т. 1, 2.
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Лит.: Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью. Новосибирск, 2007.
С. 43–56.
М. В. Шиловский
Вайнштейн Исай Аронович (1880,
Кенонская волость Читинского окр. Забайкальской обл. – 02.03.1906, Чита) –
революционер.
Окончил Читинское начальное училище, работал приказчиком в потребительской лавке железнодорожных служащих. В 1901 примкнул к нелегальному
кружку рабочих Читинских железнодорожных мастерских, вошел в группу
РСДРП. В 1902 арестован в связи с выпуском прокламаций. Распространял по
линии Забайкальской железной дороги
пропагандистскую социал-демократическую литературу, принял активное участие в революционных событиях 1905 в
Чите. В январе 1906 арестован карательной экспедицией ген. П. К. Ренненкампфа. Приговорен временным военным судом к смертной казни через повешение,
замененной расстрелом. Казнен публично в Чите вместе с А. А. Костюшко-Валюжаничем, Э. В. Цупсманом и П. Е. Столяровым.
Лит.: Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь. М., 1931. Т. 5. Вып. 11; Баринов А. О.
Ванштейн Исай Аронович // Энциклопедия Забайкалья: Читинская область. Новосибирск, 2004. Т. 2. С. 172.
М. В. Шиловский
Валек Антон Яковлевич (парт.
псевдоним Яков), (1887, Харьков –
8.04.1919, Верх-Исетский завод) – профессиональный революционер, активный
участник гражданской войны.
Из рабочей семьи. Окончил двухгодичное училище. Член РСДРП с 1904. В
1901–1904 работал в железнодорожных
мастерских Харькова. Активный участник революции 1905 года, за что на три
года выслан в Олонецкую губ. Из ссылки

бежал в Харьков, но вновь арестован и на
пять лет выслан в г. Тару Тобольской
губ. Бежал на Урал, готовил покушение
на директора Надеждинского прииска и
урядника. После их убийства бежал в
Среднюю Азию, а затем перебрался в
Сибирь. В 1910–1916 активного участия
в революционном движении не принимал. В годы Первой мировой войны работал токарем на Путиловском заводе в
С.-Петербурге. После Февральской революции – член Петроградского Совета,
меньшевик. Делегат I Всероссийского
съезда Советов. После июльских событий вступил в партию большевиков. В
апреле 1918 как представитель Петроградского совета командирован в Омск
для организации поставок хлеба в центральные районы страны. После падения
Советской власти отступил с другими
советскими работниками в Екатеринбург. Уральским областным комитетом
РКП(б) направлен на подпольную работу
в Сибирь. С июля 1918 – чрезвычайный
уполномоченный Уральского областного
комитета и Западно-Сибирского областного комитета по организации подполья.
Создал подпольные группы в Тюмени
(июнь), Омске (август), Иркутске (сентябрь) Участвовал в работе подпольной
Западно-Сибирской конференции РКП(б)
как делегат Омской организации. В октябре 1918 выехал в Москву для информирования о политическом положении в
Сибири. Направлен в 3-ю армию Восточного фронта, но после сдачи Перми
Уральским комитетом РКП(б) оставлен
для организации подпольной работы. В
декабре 1918 создал подпольную группу
в Перми, в январе 1919 г. – председатель
Екатеринбургского комитета РКП(б).
1 апреля 1919 выдан предателем, арестован белой контрразведкой и 8 апреля зарублен шашками в лесу близ ВерхИсетского завода.
Лит.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический
словарь. Т. 5. Вып. 2. М., 1931. Стб. 617–
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618; В борьбе за власть Советов. Свердловск, 1957; Ракова А. Валек Антон Яковлевич // За власть Советов. Вып. 2.
Омск, 1989. С. 36–39.
Г. А. Ноздрин
Ванновский Виктор Алексеевич
(1867, Тула – 1934, Тюмень) – видный
деятель РСДРП.
Из дворян, окончил реальное училище, учился в Московском университете и
Институте сельского хозяйства и лесоводства. За участие в студенческих волнениях в 1890 исключен из института. В
1890–1892 в Москве вел пропаганду среди студентов и солдат, за что арестован и
два года отсидел в Таганской тюрьме. В
конце 1896 вернулся в Москву, где основал молодежный революционный кружок, который во второй половине 1897
объединился с другими кружками в московский «Союз борьбы за освобождение
рабочего класса». В марте 1898 В. арестован и в декабре 1899 осужден к ссылке в Степное генерал-губернаторство на
6 лет. Отбывал ее в Акмолинске, а с мая
1900 – в Омске. Здесь продолжил революционную деятельность, сотрудничал в
газете «Степной край». В октябре 1902
из ссылки бежал, после II съезда РСДРП
примкнул к меньшевикам. В 1905 был
несколько раз арестован, в ноябре участвовал в конференции меньшевиков в Петербурге, затем участвовал в организации боевых дружин в Екатеринбурге.
В апреле 1906 выслан в Тобольскую губ.,
но в июле бежал в Казань, где вошел в
социал-демократическую организацию.
Осенью 1906 снова арестован и выслан в
Тобольск, а затем в Ялуторовск, где
проживал до 1917, занимаясь адвокатской практикой. В 1917 участвовал в
подготовке и проведении I Уральской областной социал-демократической конференции, позднее вошел в состав Уральского областного комитета меньшевиков,
редактировал газеты «Известия Уральского Совета рабочих и солдатских депу-

татов», «Пермская жизнь». В 1920 –
начале 1930-х работал в советских организациях Тюмени.
Лит.: Деятели революционного
движения в России. Биобиблиографический словарь. М., 1931. Т. 5. Вып. 2;
Михеев А. П. Ванновский Виктор Алексеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 43.
Г. А. Ноздрин, М. В. Шиловский
Васильевский Арсений Георгиевич
(22.10.1875, Тверская губ. – 16.11.1937) –
общественный деятель.
Окончил историко-филологический
факультет Московского университета.
Участвовал в студенческих волнениях в
Москве (1896, 1899). Арестован, выслан
в Тверь. С 1904 – учитель Читинской
мужской гимназии, председатель педагогического совета во 2-й Читинской женской гимназии. Публиковался в читинских газетах, в 1906 редактировал
«Даурский вестник», избирался гласным
Читинской городской думы. В 1917 –
член Забайкальского областного комитета ПНС, от городской думы избран в Забайкальский КОБ. Установление Советской власти встретил враждебно. В 1920
избирался членом Краевого народного
собрания и его председателем, членом
Временного
Восточно-Забайкальского
Народного собрания. Преподавал в читинских гимназиях, репрессирован, реабилитирован в 1990.
Лит.: Василевский В. И. Революция и
гражданская война в Забайкалье: Краткий
биографический указатель. Чита, 1989.
М. В. Шиловский
Ватин (Быстрянский) Вадим Александрович (13.05.1886, Петербург –
13.12.1940, Москва) – политический
ссыльный, историк.
В 1907, будучи студентом историкофилологического факультета, вступил в
РСДРП. С конца 1908 – член Петербург-
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ского комитета РСДРП. После ареста в
1909 около двух лет провел в тюрьме, а в
октябре 1910 выслан на поселение в
д. Быстрая Минусинского уезда Енисейской губ. По названию места ссылки В.
избрал себе псевдоним Быстрянский, закрепившийся за ним до конца жизни. В
июле 1911 его перевели в Минусинск,
где он устроился заведующим научным
отделом библиотеки краеведческого музея. Вместе с Е. Д. Стасовой, А. П. Спундэ,
Ю. П. Гавеном вошел в руководящее ядро большевиков Минусинской ссылки.
Активно сотрудничал в местной периодической печати («Минусинский край»,
«Сибирский архив», «Сибирские записки» и др.), написал ряд прокламаций,
распространявшихся в губернии. Используя профессиональные знания, полученные в университете и богатейшие
материалы Минусинского музея, В. занялся изучением истории Сибири, в
частности Минусинского уезда. Его книга «Минусинский край в XVIII веке»
удостоилась премии им. Л. П. Кузнецова
при Томском университете за лучшее сочинение по истории Сибири. После Февральской революции 1917 В. выехал из
Сибири и с 1922 находился на преподавательской работе в Петрограде (Ленинграде), став одним из основоположников
разработки истории РСДРП–РКП(б)–
ВКП(б).
В серии публикаций в сибирских повременных изданиях 1910-х В. последовательно защищал марксистский тезис об
общих закономерностях развития России
и Сибири, а ее историю с момента присоединения интерпретировал как процесс
размывания крепостнических и натуральных форм хозяйствования, вызревания в процессе первоначального накопления капиталистических отношений.
Работы историка охватывали проблемы
присоединения верховьев и среднего течения Енисея к российскому государству, колонизации Минусинского края в
XVIII в., социально-экономического раз-

вития Сибири в XVIII – первой половине
XIX вв., реформ М. М. Сперанского и
предшествующих им столкновений администрации и купечества в сибирских
городах, значения политической ссылки,
этносоциальных и хозяйственных процессов у хакасов в XVIII в.
Соч.: Минусинский край в XVIII веке.
Этюд по истории Сибири. Минусинск,
1913; Село Минусинское. Исторический
очерк. Минусинск, 1914; Город Минусинск. Исторический очерк. Минусинск,
1922; Восточная Сибирь в начале XIX в.
// Сиб. архив. 1916. № 3–4.
Лит.: Шейнфельд М. Б. Историография Сибири (конец XIX – начало ХХ вв.).
Красноярск, 1973. С. 120–138.
М. В. Шиловский
Вегман
Вениамин
Давидович
(25.08.1873, Одесса – 10.08.1936, Новосибирск) – профессиональный революционер, журналист и историк.
Из семьи мещан. С 17 лет принимал
участие в революционном движении, в
народнических, затем в марксистских
кружках (Южно-русский рабочий союз).
Членом РСДРП считал себя с 1896, когда
перешел на позиции марксизма. В 1897–
1913 – в эмиграции в Вене, где входил в
социал-демократическую организацию
«Рабочее дело». В 1901–1904 разделял
позицию искровцев и большевиков, печатал свои статьи в «Искре», организовывал группы содействия ей, направлял
транспорты литературы в Россию. В годы Первой русской революции сотрудничал в легальной петербургской большевистской
газете
«Волна»
и
центральном органе РСДРП «Пролетарий», а с 1912 – в «Правде». В 1913 после встречи с В. И. Лениным в Кракове
направлен в Одессу, где занимался пропагандой и распространением литературы. В августе 1914 арестован и сослан в
с. Колпашево Нарымского края. Участник съезда представителей социал-демократических групп Нарымского края
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весной 1915. В ссылке поддерживал
связь с большевистским ЦК, вел кружок
по истории рабочего и профсоюзного
движения и два кружка латышей по изучению русского языка. В августе 1915
участвовал в протесте нарымских ссыльных против произвола полиции. Вступил
в Военно-социалистический союз и в
феврале 1917 стал членом его Нарымского бюро. После Февральской революции
в Томске вошел в состав Комитета общественного порядка и безопасности, работал редактором газет «Известия Совета
солдатских депутатов Томского гарнизона», а затем губернской – «Знамя революции». В июле В. избрали председателем Томского объединенного комитета
РСДРП, а после образования отдельной
большевистской организации в сентябре –
председателем губернского комитета
РСДРП(б). После белочешского переворота являлся редактором газеты «Рабочее
знамя» по 17 июля 1918. В октябре в
числе 13 арестантов Томской тюрьмы
взят генералом А. Н. Пепеляевым заложником на Уральский фронт, но заболел
тифом и оставлен в Екатеринбурге, который в июле 1919 освободили красные.
С 1920 в Томске редактирует газеты
«Знамя революции» и «Рабочий путь»,
заведует Сиб. архивом и Истпартом,
принимает участие в работе Общества
изучения Сибири и ее производительных
сил, ВАРНИТСО. Принимал участие в
составлении и редактировании по истории революций и гражданской войны в
Сибири: «1905 год в Сибири», «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть советов»,
«Горняки Сибири в революции 1917–
1927 гг.», «Директория, Колчак, интервенты» (воспоминания генерала Болдырева). В периодических изданиях опубликовал целый ряд статей по истории
революционного движения в Сибири:
«Областнические иллюзии, развеянные
революцией», «Сибоблдума», «Областнические иллюзии, возрожденные колчаковщиной», «Сибирь на пути к 1905 г.»,

«Эпизод из жизни А. П. Щапова» и др.
Вместе с А. Н. Туруновым составил указатель книг и статей «Революция и гражданская война в Сибири» (Новосибирск,
1928).
Лит.: Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. стб. 452; Познанский В. С. По поручению Ленина // Они боролись за власть
Советов. Новосибирск, 1988. С. 28–36.
Г. А. Ноздрин
Вейнбаум Григорий Спиридонович
(парт. псевдоним Валентин) (1891, г. Рени (Бессарабия) – 25.10.1918, Красноярск) профессиональный революционер,
социал-демократ, советский государственный деятель.
Из дворянской семьи крупного российского чиновника, близкий родственник
известного деятеля черносотенного движения В. М. Пуришкевича. С серебряной
медалью в 1909 окончил Петербургскую
гимназию и поступил на историко-филологический факультет Петербургского
университета. Владел 6 иностранными
языками. Еще в гимназии стал членом
«Организации учащейся и рабочей молодежи». С 1910 – член Петербургского
комитета РСДРП, вел пропаганду среди
рабочих Выборгского района. Весной
1910 арестован и отправлен на вечное
поселение в д. Подгорное Яланской волости Енисейского уезда и губернии. В
1912 руководил работой Яланской конференции ссыльнопоселенцев. В сентябре 1913 за попытку организовать съезд
касс взаимопомощи арестован, но по
просьбе родственников сначала выслан в
д. Каргино, а в конце 1915 амнистирован.
С осени 1916 служил инструктором Союза потребкооперации в Минусинске.
После Февральской революции – редактор газеты «Красноярский рабочий». В
июле 1917 вошел в состав Красноярского
районного бюро РСДРП(б), организованного вместо Среднесибирского бюро.
4 сентября избран в состав исполкома
Красноярского Совета рабочих и солдат-

51

ских депутатов и стал его председателем.
10 сентября – в бюро Советов Средней
Сибири. В декабре 1917 председатель
Енисейского губисполкома, член Центросибири, ее нарком иностранных дел.
18 января 1918 возглавил военнореволюционный штаб. Арестован с другими большевиками в Туруханском крае
после бегства на пароходах из Красноярска и расстрелян.
Лит.: Борцы за власть Советов. Томск,
1959; Октябрь в Сибири: Хроника событий.
Новосибирск, 1987; Енисейский энциклопедический словарь. Красноярск, 1998. С. 91;
Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее: Победители и побежденные. Абакан,
2006. С. 335–336.
Г. А. Ноздрин
Веронский Александр Францевич
(1880, Усть-Каменогорск Семипалатинской обл. – 1940) – общественный деятель.
Из семьи отставного солдата-поляка,
выучившегося в армии на фельдшера.
С 1883 проживал в Барнауле, где окончил реальное училище. В 1902 В. призвали в армию, и в составе Барнаульского пехотного полка он принял участие в
Русской-японской войне 1904–1905. После ранения вернулся в Барнаул, в 1904–
1909 заведовал городской общественной
библиотекой Общества попечения о
начальном образовании и неоднократно
избирался в его руководящие органы,
преподавал в воскресной школе, заведовал организацией народных чтений.
В 1905–1906 являлся членом местной
организации РСДРП, отвечал в ней за
агитационно-пропагандистскую работу.
Из организации в 1906 вышел и больше
ни в какую партию не вступал. В 1910
сдал экзамен на топографа и перешел на
службу в Управление землеустройства
Алтайского округа Кабинета ЕИВ.
В марте 1939 арестован по обвинению в
причастности к контрреволюционной
организации. В мае 1940 Особым совещанием при НКВД СССР приговорен к

пяти годам лагерей, где вскоре умер. Реабилитирован в 1960.
Лит.: Гришаев В. Ф. Веронский
Александр Францевич // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 64.
М. В. Шиловский
Ветошкин Михаил Кузьмич (парт.
псевд.:
Орлов,
Иванов,
Кузьмич)
(5.11.1884, с. Усолье Иркутской губ. –
2.11.1958, Москва) – партийный и государственный деятель, историк революционного движения в Сибири начала ХХ в.
Родился в семье рабочего солеваренного завода, окончил Иркутскую учительскую семинарию и работал сельским
учителем. В 1903 отстранен от преподавания «за неблагонадежность» и арестован. В 1904 в Иркутской и Александровской каторжных тюрьмах сближается с
социал-демократами и становится членом РСДРП, профессиональным революционером. В 1905–1907 являлся разъездным агентом Сибирского союза
РСДРП, работал и возглавлял партийные
комитеты в Томске, Красноярске, Чите и
Харбине. С января 1906 руководил Читинским комитетом РСДРП, в 1907,
скрываясь от преследования полиции,
выехал из Сибири. В 1908–1912 вел нелегальную партийную работу в Псковской губ., в 1912–1917 обучался в Петербургском (Петроградском) университете.
Участвовал в полемике относительно
перспектив областнического движения в
Сибири, доказывая вместе с социал-демократами В. Н. Соколовым, Н. Ф. Насимовичем, В. А. Ватиным, В. Е. Воложаниным его бесперспективность по причине выражения интересов не всего
населения региона, а только буржуазии.
После Февральской революции 1917 –
на партийно-советской работе в Вологде,
с декабря – член губкома РСДРП(б), с
марта 1918 и до начала 1920 – председатель Вологодского губисполкома и секретарь губкома РКП(б). Избирался членом ВЦИК, в 1918–1919 был членом РВС
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6-й армии Северного фронта. В 1920 В. –
член Крымского ревкома и обкома
КП(б)У, затем член коллегии Наркомата
РКИ, с янв. 1922 – нарком юстиции, а затем нарком РКИ УССР, в 1925–1941 отв.
секретарь бюджетной комиссии ВЦИК и
ВС СССР. В 1944 перешел на научную и
преподавательскую работу, с 1953 – профессор МГУ.
Практически
всю
сознательную
жизнь В. занимался изучением истории
революционного движения в Сибири в
конце XIX – начале ХХ вв. Первая его
статья по данной проблематике увидела
свет в 1907 в журнале «Сибирские вопросы». В 1920-х – 1930-х он опубликовал ряд статей и фрагментов воспоминаний, посвященных событиям революции
1905–1907 в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1939 появилась первая монографическая работа В. «Сибирские большевики в
период первой русской революции», на
базе которой защищается сначала кандидатская, а в 1951 докторская диссертации. Их
положения развиваются и корректируются автором в книгах, вышедших в 1947,
1953, 1955, определивших концептуальные рамки изучения истории социалдемократических организаций в Сибири
и Первой русской революции вплоть до
настоящего времени.
Для В. события 1905–1907 в Сибири
явились закономерным явлением, подготовленным объективными и субъективными факторами развития региона: индустриализацией в конце XIX в. и
строительством Транссибирской железной дороги, приведшим к появлению
пролетариата, особенно железнодорожного, ставшего социальной базой для
возникновения социал-демократических
организаций, наряду с политической
ссылкой. С момента своего оформления
местные социал-демократические организации руководствовались ленинскими
организационными, теоретическими и
тактическими принципами. В них шла
упорная борьба между большевиками и

меньшевиками. Все успехи в развитии
революционного процесса приписывались большевикам, а недостатки, провалы и поражения – их оппортунистическим оппонентам. Под руководством
большевиков создаются советы рабочих
и солдатских депутатов в Красноярске,
Чите, осуществляется временный захват
власти (Красноярская и Читинская «республики»). Специфика революционных
событий в Сибири заключалась и в так
называемой «революционной эвакуации»
Манчжурской армии, поэтому движение
на железной дороге в конце 1905 не прекращалось, а наоборот, интенсифицировалось. Солдаты в процессе перевозки из
Манчжурии подвергались массированному пропагандистскому воздействию со
стороны местных организаций РСДРП,
получая политическую закалку, революционизировались и принимали активное
участие в освободительном движении
дома, например, в аграрных волнениях.
В. собрал большой фактический материал, ввел в научный оборот новые источники, осуществил комплексный анализ
основных аспектов истории социалдемократических объединений региона в
духе установок сталинского «Краткого
курса истории ВКП(б)».
Соч.: Сибирские большевики в первой русской революции. М., 1939; Из истории большевистских организаций и
революционного движения в Сибири. М.,
1947; Очерки истории большевистских
организаций и революционного движения в Сибири. М., 1953; Революция
1905–1907 гг. в Сибири и на Дальнем
Востоке. Чита, 1955.
Лит.: Шиловский М. В. Первая русская
революция в Сибири (к историографии
проблемы). Уч. пособие. Новосибирск,
1983; Ермилова Т. Н. М. К. Ветошкин о
становлении и развитии социал-демократического движения в Сибири // Общественно-политическая жизнь Сибири ХХ век.
Новосибирск, 2000. Вып. 4. С. 12–20.
М. В. Шиловский
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Виленский-Сибиряков Владимир
Дмитриевич (8.07.1888, Томск – 1938) –
профессиональный-революционер, историк и писатель.
Из семьи служащего, рано лишился
отца. Учился в приходской школе,
младших классах гимназии, ремесленном
училище, которое окончил в 1903. Затем
работал литейщиком на заводах Сибири.
Еще в училище вошел в марксистский
кружок и выполнял поручения Томского
комитета РСДРП. В 1905 вступил в
РСДРП, был членом боевой дружины и
разъездным агентом комитета по линии
железной дороги: вел агитацию в Красноярске, Каинске, Омске. В 1907 устроился литейщиком на заводе сельскохозяйственных орудий в Омске, откуда
уволен за организацию забастовки. После этого работал в Читинском и Енисейском комитетах РСДРП. В августе 1908
арестован на станции Иланской, отбыл
4 года заключения в Красноярской тюрьме
и в 1912 вышел на поселение в Якутскую
обл. В качестве сотрудника якутской областной агрономической организации
принимал участие в ряде экономических
исследований Якутской обл., руководил
экспедицией по обследованию скотоводства, в результате появился целый ряд
научных трудов. После Февральской революции назначен комиссаром Временного правительства в Вилюйском округе,
избирался председателем Якутского совета рабочих и солдатских депутатов и
участвовал в работе Демократического
совещания. В сентябре уехал в Иркутск,
где редактировал «Известия Иркутского
революционного комитета» и участвовал
в подавлении выступления юнкеров. На
2-м Всесибирском съезде Советов избирался в ЦИК Советов Сибири (Центросибирь) После свержения Советской власти –
в Красноярском и Томском подполье. В
апреле 1919, перейдя фронт, прибыл в
Москву с докладом о положении дел в
Сибири. После занятия Красной Армией
Иркутска в 1920 назначен первым пол-

номочным представителем РСФСР на
Дальнем Востоке. На VIII съезде Советов
избирается в состав ВЦИК от Сибири и
получает назначение комиссаром Академии Генерального штаба. В 1922 участвовал в переговорах по вопросам урегулирования межгосударственных отношений, в
результате появился ряд работ, посвященных международной политике на
Дальнем Востоке. Затем переходит на
литературную работу в Москве: редактором «Известий ЦИК СССР» и журналов
«Каторга и ссылка», «Северная Азия»,
один из руководителей Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, председатель Общества изучения
Северной Азии, член Комитета содействия народностям северных окраин при
президиуме ВЦИК. Во внутрипартийной
борьбе поддерживал Л. Д. Троцкого, за
что в 1927 исключен из ВКП(б). В 1931
восстановлен в партии, но в 1936 вновь
исключен. В 1938 необоснованно репрессирован и расстрелян.
Соч.: Октябрьские дни в Сибири //
Пролетарская революция, 1922, № 1; Октябрь в Якутской области // Каторга и
ссылка, 1932, № 11–12; Борьба за Советскую Сибирь // Северная Азия, 1926,
№ 3, Якутская ссылка 1906–1917 гг. //
Сто лет якутской ссылки, М., 1933.
Лит.: Большая советская энциклопедия. Т. 10. С. 764–765; Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 1. Вып. 1.
М., 1931. С. 816–818; Деятели СССР и
революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М.,
1989. Стлб. 75–78.
Г. А. Ноздрин
Вилькен Карл Львович (?, Москва –
1925, Москва) – менеджер, общественный и политический деятель.
Родился в семье французов-предпринимателей, бельгийских подданных.
Окончил гимназию и технический вуз
(инженер-технолог). С 1899 работал
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управляющим содового завода Ю. А. Пранг
в Барнауле. Активно участвовал в общественной жизни города, в 1905 вступил в
РСДРП. Был учредителем и деятельным
членом кооперативных обществ «Труженики», «Свечка», Первая Сибирская трудовая артель, «Труд», «Деятель». Три
четверти своего жалования Вилькен
жертвовал студентам, обучавшимся за
его счет в Саратовском художественном
училище, Томском технологическом институте, Цюрихском технологическом
институте. Укрывал на закрытой содовой
фабрике нелегальных, бежавших из
ссылки. За это и за организацию нелегальных собраний местных социал-демократов в читальне потребительского общества «Труженики» в сентябре 1912
был арестован и в марте 1913 по приговору Барнаульского окружного суда выслан за границу (Швейцария, Великобритания). Вернулся в Россию в 1921.
Лит.: Мещеряков Н. А. К. Л. Вилькен. Страницы жизни // Алтайский сборник. Вып. 20. Барнаул, 2000. С. 263–265.
М. В. Шиловский
Виноградов Александр Константинович (1876, с. Бутырское Ишимского
округа Тобольской губ. – 1938, Москва) –
политический деятель, депутат Государственной думы.
Из семьи священника. Окончил
Ишимское духовное училище, Тобольскую духовную семинарию и медицинский факультет Томского университета
по специальности терапевт. В 1904
направлен на работу врачом железнодорожной больницы станции Омск. С 1905 –
член РСДРП. В 1905–1907 вел агитацию
среди железнодорожных рабочих, выступал на митингах и руководил рабочим
кружком, написал несколько прокламаций. В январе 1906 его уволили со службы
из-за политической неблагонадежности, во
избежание ареста он уехал в С.-Петербург.
Осенью 1906 вернулся в Омск, работал
военным врачом и принимал участие в де-

ятельности местной организации РСДРП.
Во время выборов во II Государственную
думу социал-демократическая организация выдвинула его кандидатом в депутаты. В январе 1907 большинством голосов
выборщиков избран депутатом. 17 февраля, перед отъездом в Петербург, пытался
выступить с речью перед 300 жителями
города, пришедшим его провожать, но их
разогнали солдаты. В Думе вошел в состав социал-демократической фракции.
После разгона Думы арестован и предан
суду. 1 декабря 1907 его приговорили к
4 годам каторжных работ, которые сначала отбывал в С.-Петербургской пересыльной тюрьме, а с 1909 – в Александровском каторжном централе. В тюрьме
боролся с эпидемиями тифа, чумы и
оспы среди заключенных. В конце 1911
В. направили в ссылку в с. Усолье Иркутской губ., где он работал врачом
больницы Тельминской фабрики. С 1912
в Иркутске заведовал амбулаторией легочных болезней. Был широко известен в
Сибири как терапевт и авторитетный деятель лечебного дела. Входил в Общество борьбы с туберкулезом, выдавал
ссыльным свидетельства о болезни, чтобы они могли перебраться в крупные города. После закрытия амбулатории переехал на курорт Боровое, где работал в
туберкулезном санатории. В 1913 В. вместе с другими ссыльными депутатами
II Государственной думы послал в социал-демократическую фракцию и газеты
«За правду» и «Новая рабочая газета»
письмо с выражением протеста против
выхода из фракции 6 большевиков. После Февральской революции занимался
частной практикой в Омске. Входил во
фракцию
меньшевиков-интернационалистов и был выдвинут кандидатом в
члены Учредительного собрания. После
установления Советской власти уехал в
Иркутск, где в июне 1923 по его инициативе открыли туберкулезный диспансер,
в котором он стал главным врачом. Весной 1925 уехал в Москву на работу в от-
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дел охраны труда ВЦСПС. В начале
1930-х написал воспоминания (ГАРФ.
Ф. 533. Оп.1. Д. 813). В 1938 арестован и
расстрелян.
Соч.: Врачебная деятельность ссыльных в Иркутской губернии // Иркутская
ссылка. М., 1934. С. 117–124.
Лит.: Малоземова А. Врач-большевик
А. К. Виноградов // Советское здравоохранение, 1976, № 11. С. 69–71; Щербаков Н. Н.
Влияние ссыльных пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири
(1907–1917); Баах С. В., Сорокин А. П.
Материалы к биографии омских депутатов Государственной думы, избиравшихся в 1906–1907 и 1993–1999 гг. // Вопросы методологии и истории в работах
молодых ученых. Омск, 2002. С. 100.
Г. А. Ноздрин
Витте Альфонс Васильевич (ок.
1860 – не ранее 1917) – юрист, общественный деятель.
Из потомственных дворян, в 1883
окончил Училище правоведения и определен на службу кандидатом на судебные
должности при прокуроре Петербургского окружного суда. Последовательно занимал должности: товарища томского
губернского прокурора (1885), товарища
прокурора Кутаисского окружного суда
(1887), товарища прокурора Луцкого
окружного суда (1889), товарища прокурора Тверского окружного суда (1891),
томского губернского прокурора (1894),
товарища прокурора Иркутской судебной палаты (1897), прокурора Иркутской
судебной палаты (1899), инспектора при
Главном тюремном управлении (1899).
В 1902 назначается председателем Томского окружного суда. Принимал активное участие в общественной жизни. В
1897 по его инициативе в Иркутске открывается «Общество земледельческих
колоний и ремесленных приютов для
несовершеннолетних и малолетних преступников». В Томске состоял членом
Юридического общества при универси-

тете. В 1905 участвовал в разработке
«Основных положений Сибирского областного союза» и проведении его съезда
28–29 авг. Участвовал в организации и
деятельности томского отдела кадетской
партии. В 1906 уволен со службы и в административном порядке выслан из Сибири. В 1911 в Иркутске возглавил местное отделение Русско-Азиатского банка
и одновременно избран председателем
биржевого комитета. В конце 1915 он
становится председателем правления
«Сибирско-Монгольского торгово-промышленного акционерного общества».
Избирался гласным городской думы
(1914–1916), был членом общего присутствия губернского управления по крестьянским делам. По сведениям жандармов, являлся видным членом местной
кадетской организации. В марте 1916 отказался от звания гласного в Иркутске в
связи с переездом в Новониколаевск. В
апреле 1917 назначен на должность прокурора Омской судебной палаты.
Лит.: Яковлев Я. А., Рассамахин Ю. К.
Рассказы о томской прокуратуре. Т. 1.
Томск: Издательство Томского университета, 2004. С. 256–259; Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872–2011: биогр.справочник / авт.сост. А. В. Петров, М. М. Плотникова;
отв. ред. Л. М. Дамешек. Иркутск: Оттиск, 2011.
М. В. Шиловский
Воеводин
Петр
Иванович
(30.06.1884, г. Сумы Харьковской губ. –
25.11.1964, Москва), (псевдонимы: Путник, С. Путник) – профессиональный революционер, партийный и советский работник.
Из семьи рабочего. Окончил двухгодичную земскую школу. В 1897 начал
работу на русско-бельгийском заводе в
Нижне-Днепровске, где в 1899 в 15 лет
принял участие в забастовке. В этом же
году стал членом РСДРП. 19 мая 1901
арестован по делу группы «Южный ра-
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бочий» в Екатеринославле и выслан в
Саратов, где за участие в политической
демонстрации 1902 приговорен к 2,5 годам одиночного заключения в тюрьме
После освобождения вошел в состав Самарского комитета РСДРП, а в начале
1905 приехал в Читу и был кооптирован
в состав местного комитета РСДРП, а затем перебрался в Омск, где принимал
участие в организации всеобщей забастовки железнодорожников. В августе
1905 арестован и выслан в Уфу, откуда
бежал в Самару, где в октябрьские дни
был одним из руководителей революционного движения и начальником боевой
дружины. В декабре руководил всеобщей
забастовкой в г. Златоусте, арестован и
4 года провел в заключении. После освобождения в 1910 уехал в Москву, затем
вернулся в Самару и принимал участие в
восстановлении организации РСДРП.
В 1912 эмигрировал в США. В 1913 нелегально вернулся в Баку, где за участие
во всеобщей забастовке выслан в
Нарымский край. По дороге бежал, но
был пойман и возвращен к месту отбывания наказания. В ссылке занимался
созданием кооперативов, сотрудничал в
газете «Сибирская жизнь». После Февральской революции в марте–мае 1917 –
председатель Первого краевого съезда
делегатов комитетов края, представитель
Нарыма на губернском совещании по
продовольствию и в губернском Народном собрании. Затем работал в Томске и
Омске, вел пропаганду среди солдат, делегат Второго съезда Советов Западной
Сибири 11–20 августа. На III съезде Советов Западной Сибири 2–10 декабря избран председателем краевого продовольственного Совета Западной Сибири и
Урала. В начале 1918 руководил работой
областного совнархоза Западной Сибири.
В последующие годы занимался литературной работой, комиссар бронепоезда
(1919), на руководящей работе в
Наркомпросе, Главполитпросвете (1921–
1922), редактор журналов «Электриче-

ство» и «Электрификация» (1928–1931),
заведующий издательством «Амторга» и
редактор журнала «Американская техника и промышленность» в Нью-Йорке
(1931), в библиотеке им. В. И. Ленина. С
1940 – персональный пенсионер. В 1964
присвоено звание Героя Социалистического труда.
Лит.: Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989. Стлб.
85–86; Шумилов А. И. Воеводин Петр
Иванович // За власть Советов! Омск,
1987. С. 22–26.
Г. А. Ноздрин
Военно-боевые организации социалистических партий – формирования
социалистических партий при местных
организациях, осуществлявшие террористические акты, руководившие боевыми
дружинами. Наряду с ними существовали военные организации, руководившие
работой политических партий в армии и
на флоте. Военно-боевые организации
имели социал-демократы, социалистыреволюционеры, эсеры-максималисты и
анархисты.
Социал-демократы начали работу в
армии ещё во время создания первых
кружков. В 1883 группа Д. Н. Благоева
имела связи с юнкерами петербургских
военных училищ. Первая военная организация была создана в 1901 в Москве. В
Сибири социал-демократы стали вести
агитацию в армии с 1900. В 1902–1903 по
поручению Иркутского комитета РСДРП
распространял нелегальную литературу в
Енисейском резервном батальоне унтерофицер И. В. Быков, в 1903 осужденный
на 30 лет каторги. В 1904 Иркутский,
Омский, Томский и Читинский комитеты
выпустили ряд листовок, обращенных к
солдатам. Только Сибирский союз
РСДРП в первые недели Русско-японской войны 1904–1905 напечатал пять
листовок тиражом в 100 тыс. экз. Первые
боевые организации возникли в 1904, но
особенно быстро увеличивалось их число
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в 1905, после решения III съезда РСДРП
о военно-технической подготовке восстания. В Петербурге при ЦК РСДРП создали боевую, военно-техническую и
химическую группы. Военно-боевые организации в Сибири действовали в Красноярске, Иркутске, Кургане, Новониколаевске, Томске, Омске, Чите. Боевые
дружины существовали в 36 населенных
пунктах региона и насчитывали 10 тыс.
боевиков. В Чите в октябре 1905 боевая
дружина насчитывала 200, в ноябре –
2000, в декабре – 4000 чел. В Иркутске в
боевую дружину входило около 1000
чел., в Красноярске – 250, в Новониколаевске – 60 и т.д. В некоторых местах боевики
занимались анархическими экспроприациями частных лиц. Боевой деятельностью
в конце 1905 занимались и меньшевики.
Во время восстаний в Чите и Красноярске в декабре 1905 совместно действовали социал-демократические и эсеровские
боевые дружины. Оружие добывали различными способами: покупали на собранные деньги, воровали в полиции, захватывали у войск, обменивали на
различные вещи и документы у солдат.
Бомбы изготавливали сами. Социалдемократы возражали против индивидуального террора в мирное время, но в период массового движения считали приемлемыми его различные формы, как
против представителей власти, так и
членов черносотенных организаций.
После поражения декабрьского вооруженного восстания в Сибири не
наблюдалось партизанского движения.
Сторонники продолжения террора переходили к эсерам или создавали собственные организации. Осенью 1906 из Читинской организации РСДРП выделилась
группа членов под руководством К. Сенотрусова, недовольных низкой активностью
комитета. Они сформировали Забайкальскую федерацию групп вооруженного
народного восстания (ЗФГВНВ). Весной
1907 она прекратила свое существование.
Во второй половине 1907 ее возродили

социал-демократы П. Петров, Д. Кривоносенко, член Читинского комитета
РСДРП В. П. Неупокоев. Проект программы федерации предусматривал подготовку вооруженного восстания путем
организации боевых дружин, проведения
массового террора и экспроприаций.
ЗФГВНВ совершила экспроприацию в
общественном собрании, террористические акции по убийству полицмейстера
Гарпинченко, пристава Сомова, ротмистра Покровского, некоторых провокаторов и выпустила 2 листовки с сообщением о террористических акциях.
Весной 1908 группа попала под влияние
эсеров-максималистов, в типографии которой отпечатали 5 листовок. Группы
федерации, предпринявшие нападения на
магазин, изъятие денег у купцов и убийство жандармского унтер-офицера Мельзенинова, возникли в Нерчинске и Верхнеудинске. Одновременно весной 1908
под руководством В. Козикова, В. Киселева, В. Вильчика возникла партия «Молодая Россия», но в апреле она была разгромлена. В ночь с 6 на 7 февраля 1909
все руководители федерации были арестованы, она прекратила существование.
В 1907–1909 сибирские социалдемократы создавали только военные организации для работы среди солдат. Они
действовали в Барнауле, Иркутске, Красноярске, Новониколаевске, Омске, Томске, Тюмени. Во второй половине 1907–
1909 существовала военная организация
в Омске, насчитывавшая 18 чел. В нее
входили фельдшер Антипов, солдаты
Антонов, Глушко, Гольчевский, Иванов,
Николаев, Поспелов, зауряд-чиновник
Казницын, штабс-капитан Набоков, капитан Мельников и его жена, сотник
Михалев, военный врач Соболев и его
сын. В 1907 работала Томская военная
организация. В первой половине года в
нее входили студенты Томского университета А. В. Куйбышев и И. М. Померанцев, В. В. Куйбышев, студенты-технологи Б. А. Краузе, В. М. Сафьянников и
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Е. М. Хрущова. 30 апреля арестовали
А. В. Куйбышева. В конце мая из Томска
уехал В. В. Куйбышев. Осенью 1907
группа вновь активизировалась. В нее
влились солдаты Евдокимов, Тукайло,
Чудинов, военфельдшер Лебедев. После ареста 11 декабря 1907 В. М. Сафьянникова и разгрома типографии военной организации в ней осталось всего
2 чел. Осенью 1908 деятельность военной группы оживилась. В августе 1910 в
Томске сформировалась объединенная
военная организация во главе с студентом
университета Пандре. В конце 1908 –
начале 1909 совместную военную организацию создали эсеры и эсдеки Новониколаевска. 26 мая 1909 состоялась
сходка членов военных организаций социал-демократов и социалистов-революционеров, на которой присутствовали
Б. Блюм и И. Дрейман от эсдеков, солдаты Богданов и Марусь от эсеров. Организация большой активности не проявляла,
только распространяла «Устав новониколаевской военной организации». В апреле–мае 1907 социал-демократы и социалисты-революционеры Красноярска слили
свои организации в единый «Военный
союз Красноярского гарнизона» во главе
с комитетом, в который вошли по два
представителя от эсеров и эсдеков. Общегородская конференция РСДРП 3 ноября 1907 отвергла идею слияния военных организаций и создала Военную
организацию при Красноярском комитете РСДРП, издавшую листовки «Два
мира», «К рабочим и солдатам» и три
номера нелегальной газеты «Солдатский
листок». В 1908 она продолжала действовать, а в июле вновь объединилась с
военной организацией эсеров. Военная
организация при Иркутском комитете
РСДРП была разгромлена 15 июля 1907.
В 1910–1914 в Сибири работала единственная военная организация в Тюмени.
В начале Первой мировой войны военные организации социал-демократов в
регионе отсутствовали, только в 1915 и

весной 1916 в Омске, Иркутске, Красноярске возникли кружки в воинских частях. В 1916 начали воссоздаваться военно-боевые организации. 7 февраля
1916 социал-демократы и эсеры Нарымского края создали Военно-социалистический союз, имевший связи с городами Томской губернии и военными
организациями Ачинска, Красноярска, Иркутска. Ссыльные социал-демократы Восточной Сибири сформировали военные
организации в Иркутске и Красноярске.
Боевые организации ПСР возникли
одновременно с партией. Особое значение
в их деятельности придавалось террору, но
он рассматривался не как единственное
средство борьбы, а как акт возбуждения
общества. С выстрела С. В. Балмашева в
министра внутренних дел Д. С. Сипягина
2 апреля 1902 начался отсчет эсеровских
терактов. Эсеровское подполье Сибири
приступило к осуществлению террористических актов в 1905. В течение 1905–
1906 сформировалась сеть боевых организаций партии в составе летучего отряда Сибирского областного комитета (конец 1906), боевых отрядов комитетов
(Иркутск, Красноярск, Омск, Тобольск,
Чита), боевых дружин отдельных групп
ПСР (Ачинск, Мариинск). Главной их
задачей было осуществление террора
против представителей власти и провокаторов, но наряду с этим они осуществляли издание и распространение литературы, участвовали в непосредственных
революционных выступлениях. В 1905
члены боевых организаций областных и
губернских городов совершили 4 террористических акта (29 сентября в Красноярске убит полицмейстер Дитмар, 11 ноября – покушение на пристава Соколова
в Омске, 23 декабря – ранение исполняющего обязанности иркутского губернатора В. А. Мишина, 26 декабря – убийство полицмейстера А. П. Драгомирова в
Иркутске). В 1905 боевые организации
социал-демократов и эсеров часто выступали совместно. Количество террори-
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стических актов возросло в период отступления революции. В 1906 – первой
половине 1907 было совершено 17 террористических актов. Наиболее известными из них были убийство 15 декабря
1906 членами летучего отряда Сибирского областного комитета акмолинского
военного губернатора генерала Н. П. Литвинова и 28 мая 1907 – начальника
Нерчинской каторги Ю. И. Метуса. После поражения революции число террористических актов резко сократилось. В
1908 эсеры осуществили в Сибири 4 террористических акта, в 1909 – 2. В 1910
уже не зафиксировано ни одного террористического акта в Сибири. Попытку
возродить террор в 1911 предприняли
члены боевого летучего отряда Сибирской
автономной группы ПСР. Член отряда
Б. И. Лагунов 18 августа совершил неудачное покушение на начальника Зерентуйской каторжной тюрьмы И. И. Высотского.
В середине 1911 жандармы ликвидировали группу. После этого вплоть до 1917
эсеры не совершали террористических
актов, хотя в программных документах
этот пункт сохранялся.
Уже в период отступления революции
сибирские
социалисты-революционеры
начали уделять значительное внимание военным организациям. В 1905 они оформились в Чите и Иркутске, в 1906 в Омске,
Благовещенске, Верхнеудинске, Владивостоке, Никольск-Уссурийском, Тайге, Тобольске, Тюмени, в 1907 – Ачинске,
Имане, Спасском, Томске, Хабаровске. В
ночь на 8 июля 1907 отряд поручика
П. И. Маслова из военной организации
Красноярска пытался захватить гауптвахту и освободить арестованных, но
нападение было отбито. В 1907–1917 военные организации полностью вытесняют
боевые. В 1908–1909 крупная военная организация численностью в 80 чел. действовала в Иркутске. В 1910 действовали военные
организации в Тюмени и Верхнеудинске.
В Чите в 1907 работало Забайкальское отделение Всероссийского военного союза.

В конце 1916 эсеры вошли в Военно-социалистический союз.
Образовавшийся в 1906 в составе
70 организаций Союз социалистов-революционеров-максималистов занимался
преимущественно террористической деятельностью. В Сибири он широкого распространения не получил. В 1908–1909 в
Чите действовала Забайкальская группа
социалистов-революционеров-максималистов. 15 июня 1908 члены группы убили
журналиста Семенчука. В августе они
предприняли попытку взорвать здание
военной гауптвахты. 17 октября в станице Сретенской максималисты казнили
атамана Карякина. В этом же месяце готовили террористический акт в отношении жандармского ротмистра Рудова. В
начале 1909 – вымогали деньги у местных купцов и убили купца Самсоновича,
отказавшегося платить 3 тыс. руб. Максималисты выпустили несколько листовок с сообщениями о террористических
актах и критикой эсеров и эсдеков за отход от «революционаризма».
Более широкое распространение в
Сибири получило движение анархистов,
создававших боевые группы для проведения экспроприаций и террористических актов. В 1905–1914 деятельность
анархистов в Сибири наблюдалась в
Барнауле, Омске, Чите, Енисейской, Иркутской губерниях и Забайкальской обл.
Значительный резонанс в Сибири имели
«Туруханский бунт» ссыльных анархистов (1908) и экспроприация почты в
с. Манзурка под Иркутском 31 марта
1912, совершенная «Первой сибирской
народной дружиной».
Таким образом, все социалистические
партии занимались военно-боевой работой, но соотношение военной и боевой
работы у отдельных партий на различных этапах революционного движения
значительно отличалось. Социал-демократы вели боевую работу, главным образом, в период революции 1905–1907,
эсеры применяли ее вплоть до 1911, а
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анархисты постоянно. В 1910–15 военнобоевая работа социалистических партий
проводилась менее активно, чем раньше.
Лит.: Афанасьев А. Л. Боевая работа
эсеров в Восточной Сибири в период отступления революции 1905–1907 гг. //
Проблемы революционного движения и
борьбы за власть Советов в Сибири.
Томск, 1972; Баяндин В. И. Влияние политических ссыльных на солдатские массы в Сибири в годы первой российской
революции // Политическая ссылка и революционное движение в России конец
XIX – начало ХХ в. Новосибирск, 1988.
С. 89–97; Майдурова Н. А. Революционная деятельность социал-демократов Западной Сибири среди солдат в годы реакции // Вопросы историографии и
общественно – политической жизни Сибири. Омск, 1990; Сенчакова Л. Т. Боевая
рать революции. Очерк о боевых организациях РСДРП и рабочих дружинах
1905–1907 гг. М., 1976; Штырбул А. А.
Анархистское движение в Сибири в 1-й
четверти ХХ века. Ч. 1. Омск, 1996; Циндик А. А. Боевая работа омских социалдемократов в годы Первой русской революции (1905 – первая половина 1907 гг.)
// Омск – 300: Прошлое, настоящее, будущее. Омск, 2016. Ч. 1. С. 136–142; Серебренников И. П. Революционный террор в Восточной Сибири (1900 – февраль
1917 гг.). Иркутск, 2002.
Г. А. Ноздрин
Военно-социалистический союз
(ВСС) – совместная военная организация
ссыльных социал-демократов и эсеров в
Нарымском крае.
В обстановке острого дефицита людских резервов для фронта, особенно грамотных, правительство 7 февраля 1916
приняло решение призвать в армию всех
состоящих под судом и следствием, а
также отбывающих наказание. В запасные полки сибирских городов хлынул
поток политических ссыльных, которые
отнюдь не стремились укрепить оборо-

носпособность империи. Только в Нарымском крае к ноябрю 1916 мобилизовали 230 ссыльных, из которых более 200
оказались в Томском гарнизоне. Еще в
сентябре по месту отбывания наказания
большевики разработали проект программы революционной работы в армии
путем создания военно-социалистического союза. Инициаторами создания его
выступили Н. Н. Яковлев и В. М. Косарев.
В Нарыме состоялось заседание бюро
фракций большевиков и эсеров, на котором решили создать ВСС. Бюро союза делилось на две части. В комитет
союза вошли большевики Н. Н. Яковлев, В. М. Косарев, И. Н. Смирнов, эсер
С. А. Кудрявцев и представитель Томской организации РСДРП И. Л. Наханович, а после его ареста – В. М. Клипов. В
Нарымское бюро вошли А. И. Рыков,
А. В. Шотман (в феврале 1917 его сменил В. Д. Вегман) и «Борис» (фамилия
неизвестна). Оно должно было продолжать революционную работу в ссылке.
Активно работали в союзе большевики
А. А. Звездов, Ф. А. Крылов, В. И. Репин,
Г. К. Соболевский. Уже в Нарыме члены
союза начали готовить оборудование для
типографии.
Одна организация ВСС возникла в
Томске. Члены ее комитета установили
связи с большевиками А. Ф. Ивановым,
Ф. А. Крыловым и И. Л. Нахановичем. В
конце ноября 1916 члены Томского комитета и руководители союза договорились о
совместной деятельности. В типографии
газеты «Сибирская жизнь» печатались
листовки, велась пропаганда в гарнизоне.
В январе–феврале 1917 выпустили листовки «Кто должен победить?», «К
маршевикам», «Война – войне», «Граждане-солдаты», «Голод». Их распространяли в казармах всех гарнизонов, расположенных по линии Сибирской железной
дороги. В начале 1917 представитель союза В. М. Клипов посетил Новониколаевск.
Он предложил большевику И. Е. Клименко работать в военной организации.
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Другая группа ВСС под руководством
Нарымского ссыльного большевика
А. Ф. Клеппера возникла в Новониколаевске. В состав группы вошли прапорщик Титов, солдаты 17-го Сибирского
стрелкового запасного полка С. И. Исаков, Д. Котельников, Э. М. Озолин,
Л. Звержинский, И. Попов. В январе–
феврале 1917 они распространяли через
военнослужащих В. Сверчука, Паршина,
Кожалова, Пеньковского и др. прокламации союза. Объединение вовлекло в подпольную работу свыше 200 активистов
из беспартийных солдат. Жандармам
удалось внедрить в его состав провокаторов и подготовить аресты членов союза, но его ликвидацию сорвала Февральская революция. После получения
известия о свержении самодержавия руководство Союза решило вывести солдат
гарнизона на улицы. Его члены должны
были возглавить свои роты, а бюро –
общегородской митинг. Первой из казарм вышла рота А. А. Звездова в количестве 450 чел. 3–5 марта ВСС провел
выборы в Томский Совет солдатских депутатов. Три четверти членов его бюро
вошли исполнительный комитет Совета.
После этого Союз прекратил свое существование.
Лит.: Хазиахметов Э. Ш. Большевики в Нарымской ссылке. Новосибирск,
1967. С. 153–156; Томская область: Исторический очерк. Томск, 1994; Познанский В. С. Президент Советской Сибири.
Новосибирск, 1987; Горюшкин Л. М.,
Бочанова Г. А., Цепляев Л. Н. Новосибирск в историческом прошлом. Новосибирск, 1978.
Г. А. Ноздрин
Войлошников Авив Адрианович
(18.03.1877, станица Цаган-Олуевская Забайкальской обл. – 24.09.1930, Москва) –
общественный деятель
Из семьи рядового казака, окончил
Читинскую военно-фельдшерскую школу (1896), служил в пешем батальоне За-

байкальского казачьего войска. Член
РСДРП с 1898. В 1906 В. арестовали за
хранение шрифта подпольной типографии, по суду уволили из войска и выслали в родную станицу, где он занимался
сельским хозяйством и медициной. В
1907 от казачьего населения Забайкальской области избирается депутатом
III Государственной думы, становится
активным членом ее социал-демократической фракции. Публиковался в газетах
«Правда» и «Звезда», выступал в Думе
по вопросам аграрной, переселенческой
политики, воинской повинности. Вернувшись в Читу, в 1913 В. избирается
председателем Забайкальского торговопромышленного товарищества кооперативов, в 1916 – председателем правления
Забайкальского областного совета кооперативов. В 1914 переходит на меньшевистские позиции. После Февральской
революции в 1918 В. входит в состав Забайкальского КОБа, избирается в объединенный комитет РСДРП, в 1918 становится членом Народного совета. В
период ДВР вернулся в Читу из Иркутска
и работал в кооперативных организациях. В последующие годы он продолжил
трудиться в кооперативных объединениях Новосибирска, Саратова, Казани,
Москвы. Арестован в июле 1930 по обвинению во вредительстве и осужден
Коллегией ОГПУ 24 сент. 1930 по делу
работников «Союзмясо» и «Союзрыба» к
расстрелу. Реабилитирован в 1957.
Лит.: Ильин А. Социал -… казак //
Читинское обозрение, 1996, 13 янв.
М. В. Шиловский
Войтинский Владимир Савельевич
(12.11.1885, Петербург – 11.06.1960, Вашингтон, США) – видный деятель
РСДРП.
Из семьи преподавателя реального
училища. В 1904 поступил на юрфак Петербургского университета. С 1905 член
РСДРП, активный участник революции
1905–1907 в Петербурге и Екатериносла-
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ве. В 1906 опубликовал написанную ещё
в гимназические годы монографию по
экономической теории (с предисловием
авторитетного экономиста М. И. ТуганБарановского). В 1908 арестован, в 1909
приговорен к тюремному заключению и
последующей ссылке на поселение. С
1910, еще будучи узником Александровского каторжного централа, «ради памяти замученных в тюрьмах товарищей»
начал писать очерки о пережитом, печатавшиеся в «Вестнике Европы», «Русском богатстве» и других ведущих журналах. С 1912 находился на поселении в
Иркутске, где сблизился с меньшевиками, прежде всего с И. Г. Церетели.
С 1915 активно участвовал в работе Трудовой комиссии при Иркутском комитете
Всесоюзного союза городов. Отстаивал
идею общественных работ для трудоустройства беженцев. Печатался в местной прессе, в т.ч. под псевдонимом
«И. Новицкий».
В годы Первой мировой войны начал
отходить от большевизма, обвинив ленинцев в «пораженчестве» и расколе
российской социал-демократии. В начале
апреля 1917 перешел к меньшевикам.
С 1921 в эмиграции; занимался экономическими исследованиями в Германии,
после прихода к власти нацистов – в
Швейцарии, США. Автор монографий о
рынке труда в США, о современных тенденциях в мировой экономике.
Соч.: В тайге. По Сибири. Пг.–М.,
1916; Вне жизни: Очерки тюрьмы и каторги Спб, 1914; Евреи в Иркутске [в соавт. с: Горнштейн А. Я.]. Иркутск, 1915;
Годы побед и поражений. Кн. 1: 1905-й
год. Берлин, 1923. Кн. 2: На ущербе революции. Берлин, 1924; Stormy Passage.
A Personal History through Two Russian
Revolutions to Democracy and Freedom:
1905–1960. NY: Vanguard Press, 1961.
Лит.: Ильящук Г. И., Корников А. А.
Войтинский Владимир Савельевич // Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993. С. 68–69;

Майдачевский Д. Я. История одного исследовательского проекта: В. С. Войтинский, Иркутск, 1915–1917 гг // Историкоэкономические исследования. 2008. № 2;
Майдачевский Д. Я. Сибирские «университеты» В. С. Войтинского // ЭКО. 2010.
№ 11. С. 167–178.
М. В. Шиловский
Волков Николай Константинович
(25.11.1875, Вологда – 30.01.1950, Париж) – общественный деятель.
Родился в купеческой семье. Среднее
образование получил в Московской
сельскохозяйственной школе, высшее –
на агрономическом факультете Московского сельскохозяйственного института
(1901). В течение 1902 читал лекции на
инженерном факультете этого института.
С декабря 1902 по январь 1904 работал
главноуправляющим тамбовскими и саратовскими имениями помещика Русинова. С января 1904 – агроном 1-го разряда Забайкальского казачьего войска в
Чите. Принимал активное участие в
местной общественной жизни. Был членом совета Читинского подотдела Приамурского отдела ИРГО и Забайкальского
сельскохозяйственного общества, товарищем председателя общества народных
чтений, в котором являлся и секретарем.
Активно участвовал в революционном
движении 1905–1907. Приговорен к 2-м
месяцам заключения за деятельность в
Совете военнослужащих читинского
гарнизона (кроме того, 2 месяца находился в предварительном заключении).
Депутат III и IV Государственных думы
от Забайкальской обл. В Думе вошел во
фракцию Партии народной свободы (кадетов). Избран председателем Сибирской
парламентской группы и членом правления Петербургского отдела «Общества
изучения Сибири и улучшения её быта».
Работал в комиссиях: переселенческой,
рыболовной и по вероисповеданию. Член
ЦК ПНС с 1916. С 1914 являлся членом
комитета Сибирского общества подачи
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помощи больным и раненым. 17 февраля
1917 выступил с речью на заседании Государственной думы в связи с арестом Рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета, поскольку сам был
товарищем председателя этого комитета.
Во время Февральской революции
1917 постановлением Временного Комитета Государственной думы был назначен комиссаром в Министерство земледелия. 2 марта 1917 стал товарищем
министра земледелия А. И. Шингарева.
Поддерживал Н. В. Некрасова, призывавшего к сотрудничеству с левыми партиями в правительстве. 3 октября 1917
вошел в состав Предпарламента. В конце
1917 стал одним из руководителей московского «Национального центра». Летом 1918 года, прибыв в Киев, поддержал разработанные П. Н. Милюковым
план подавления Советской власти с помощью кайзеровской Германии. С весны
1919 находился в Омске, где работал в
Восточном отделе кадетской партии. В
1920 эмигрировал в Париж. В 1924 вошел во временное правление Сибирского
землячества в Париже, ближайший помощник П. Н. Милюкова в эмиграции.
Директор-распорядитель
издательства
«Последние новости». Во время оккупации Парижа фашистами спас имущество
газеты, которое передал после войны
бывшим сотрудникам. Последние три
года жизни провел в крайней бедности и
одиночестве. Скончался 30 января 1950.
Лит.: Родионов И.В. Краткие биографии сибирских депутатов // Сиб. вопросы.
1907. № 38–39. С. 85; Голостенов М. Е.
Волков Николай Константинович // Политические деятели России 1917: Биографический словарь / Гл. ред. П. В. Волобуев.
М., 1993. С. 70–71; Хисамутдинов А.А.
Волков Николай Константинович // Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке:
биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 79.
М. В. Шиловский

Вологодский Петр Васильевич
(12.02.1863, с. Комаровское Канского
округа Енисейской губ. – 19.10.1925,
Харбин) – юрист, общественный и государственный деятель.
Родился в семье сельского священника, окончил Томскую гимназию (1884) и
поступил на юридический факультет Петербургского университета, откуда в
1886 был исключен за участие в антиправительственных выступлениях и выслан в административном порядке по месту жительства матери в Томск. В 1892
В. экстерном, с разрешения министра
народного просвещения, сдает экзамены
за курс юридического факультета в
Харьковском университете. С осени 1887
по приглашению Н. М. Ядринцева работает секретарем редакции газеты «Восточное обозрение» в Иркутске, а затем
продолжиает службу по судебному ведомству в Томске, Барнауле, Омске, Верном,
Семипалатинске. С распространением на
Сибирь судебной реформы 16 августа 1897
В. регистрируется как присяжный поверенный при Томском окружном суде и в
этом качестве работает до весны 1917. Под
его патронажем адвокатскую карьеру в
Томске в качестве помощников присяжного поверенного начинали видные впоследствии юристы и общественные деятели: М. Н. Вознесенский, М. Р. Бейлин,
Р. Л. Вейсман, И. И. Печокас, М. С. Полюсов, А. А. Шиша, Н. В. Патрушев,
Е. И. Галка, Д. Е. Барский, Н. П. Минский, Э. Н. Левин, И. А. Некрасов и др.
Широкую известность В. приобрел как
защитник на различного рода политических процессах против членов местных
революционных объединений. Неоднократно избирался председателем Совета
присяжных поверенных при Томском
окружном суде, был членом Юридического общества при Томском университете.
В 1902 В. со ссыльными народниками
С. П. Швецовым и А. Н. Шипициным создает эсеровскую организацию в Томске
и становится одним из ее руководителей.
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В период выборов во II Госдуму избирается депутатом в нее от Томской губ. по
единому списку от местных кадетов и
эсеров. Со времени обучения в Петербурге В. становится активным сторонником областнического движения, входит в
число ближайших единомышленников
Г. Н. Потанина. Среди областников он
«специализировался» на подготовке проектов реформы судопроизводства и
местного самоуправления, активно сотрудничал в повременных изданиях, в
том числе в журнале «Русское богатство». Участвовал в подготовке «Основных положений Сибирского областного
союза», проведении (у себя дома) съезда
этого Союза 28–29 августа 1905. Вместе
с Г. Н. Потаниным представлял это объединение на Московском съезде городских и земских деятелей в сентябре того
же года. С введением военного положения в феврале 1906 выслан за пределы
Томской губ. В Томске являлся членом
15-ти общественных неполитических
формирований, в 13-ти из них входил в
руководящие органы, с 1901 регулярно
избирался гласным городской думы.
В феврале 1917 В. вошел в состав
КОБа, затем избирался в состав комиссариата по управлению губернией. В июле
того же года назначается председателем
Омской судебной палаты и переезжает в
Омск. С конца 1917 редактирует орган
омского блока социалистических оборонческих партий газету «Заря», а затем
кооперативный журнал «Трудовая Сибирь». На нелегальной сессии Сибирской
областной думы 28–29 янв. 1918 в Томске заочно избирается в состав Временного правительства автономной Сибири
(ВПАС) в качестве министра иностранных дел. 30 июня 1918 при передаче власти от Западно-Сибирского комиссариата
наличным министрам ВПАС в Омске В.
возглавил Временное Сибирское правительство (ВСП), а 4 ноября Директорией
назначается председателем Всероссийского Совета министров, сохранив свой

пост при А. В. Колчаке. 22 ноября 1919
был отправлен в отставку и эмигрировал
в Китай.
Лит.: Шиловский М. В. Первый премьер-министр Сибири. К 130-летию со
дня рождения П. В. Вологодского // Сиб.
старина (Томск), 1993, № 3; Казакова Е. А.
П. В. Вологодский в оценках отечественных историков и мемуаристов // История
белой Сибири. Кемерово, 2005. С. 243–247;
Крестьянников Е. А. П. В. Вологодский и
дело юридической помощи в Сибири //
Вестник Томского гос. университета.
2017. № 422. С. 113–122.
М. В. Шиловский
Воложанин Валентин Евгеньевич
(1878, Томск – нач. 1970-х, Новосибирск), один из первых сибирских социал-демократов.
Родился в мещанской семье. Учился в
Томской гимназии, но полный курс не
окончил. С целью осуществления пропаганды революционных идей поступил
работать в типографию П. И. Макушина,
где в марте 1896 организовал первый в
Сибири нелегальный марксистский кружок. В 1901 инициировал организацию
Томского комитета РСДРП, оказавшись
у истоков Сибирского социал-демократического союза. В 1911–1917 в Томске редактировал газеты демократического
направления: «Сибирское слово», а затем
«Утро Сибири», считался одним из
наиболее авторитетных социал-демократических публицистов в регионе. В 1916 –
начале 1917 в серии публикаций и докладе «Эволюция областничества» на заседании в Томском обществе изучения
Сибири 9 февраля 1916 с марксистских
позиций дал общую характеристику данному движению как «внеклассовому интеллигентскому течению». После 1917 он
отошел от активной политической деятельности, работал бухгалтером. В 1929
лишался избирательных прав, так как
брал, хотя и не использовал, патент на
предпринимательскую деятельность.

65

Соч.: Эволюция областничества //
Сиб. жизнь (Томск), 1916, 12 февр.; Из
истории сибирской общественности //
Утро Сибири (Томск), 1917, 14, 15, 18 янв.
Лит.: Зиновьев В. П. Валентин Воложанин – томский социал-демократ //
Вопросы отечественной и всеобщей истории. Томск, 1990.
В. П. Зиновьев.
Волховский Феликс Вадимович
(03.08.1846, Полтава – 21.07.1914, Лондон),
публицист, революционер-народник.
Из дворян, 1863 поступает на юрфак.
Московского ун-та, но учебу не закончил
из-за участия в революционном движении. В 1866 привлекался к дознанию по
делу ишутинцев, в феврале 1868 арестовывается за создание вместе с Г. А. Лопатиным нелегального «Рублевого общества». В 1869 примыкает к кружку
нечаевцев, в апреле арестован, но на
процессе над членами организации в
1871 оправдан. В августе 1874 был арестован и около четырех лет провел в
Петропавловской крепости и доме предварительного заключения. В январе 1878
по «процессу 193-х» приговаривается к
ссылке на поселение в Тобольскую губ.
Отбывал ссылку в Тюкалинске, в 1881
добился перевода в Томск. Здесь активно
сотрудничал в «Сибирской газете» (вплоть
до её закрытия в 1888), определяя общественно-политическую направленность газеты. В марте 1889 переехал в Иркутск, а
затем в Троицкосавск, откуда бежал во
Владивосток, а затем в Канаду и Лондон.
Участвовал в деятельности «Общества
друзей русской свободы», входил в редакцию газеты «Народоволец», в 1905
пропагандировал среди военнослужащих
в Финляндии.
Соч.: Ночь на Новый год. Томск,
1885; Стихи // Отголоски Сибири. Томск,
1889; Друзья среди врагов. СПб., 1906.
Лит.: Кеннан Дж. «К любой судьбе готов…» // Меламед Е. И. Русские университеты Джорджа Кеннана. Иркутск, 1988.

С. 307–322; Доманский В. А. Ф. Ф. Волховский – негласный редактор «Сибирской газеты» // Русские писатели в Томске. Томск, 1996. С. 147–166; «Сибирская
газета» в воспоминаниях современников.
Томск, 2004.
А. К. Кириллов
Воронцов Иннокентий Николаевич (17.11.1875, Иркутск – 22.05.1926,
Москва) – революционер.
Трудовую деятельность начал в 12 лет.
В 1900 в Красноярске участвовал в забастовке, в том же году в Читинских железнодорожных мастерских вместе с И. Горшковым основал социал-демократический
кружок. Участвовал в создании первого
Читинского комитета РСДРП (апрель
1902) и Союза рабочих Забайкалья
(1903). В 1903–1917 работал в различных
городах Сибири, Дальнего Востока, Кавказа, Крыма, неоднократно арестовывался. В 1917 – меньшевик, товарищ председателя Читинского исполкома Совета
рабочих и солдатских депутатов. Член
Учредительного собрания ДВР (1921).
Лит.: Баринов А. О. Воронцов Иннокентий Николаевич // Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Новосибирск, 2003. Т. 2. С. 209.
М. В. Шиловский
«Восточное обозрение» (ВО) – общественно-политическая газета.
Газета начала выходить по инициативе и под редакцией Н. М. Ядринцева в
Петербурге 1 апреля 1882, с 1887 ее издание переносится в Иркутск. После
Н. М. Ядринцева с 1889 редакторами ВО
последовательно являлись Н. А. Ошурков,
Д. А. Клеменц, А. Н. Ушаков, И. Г. Шешунов. Фактически руководил изданием
ссыльный народоволец В. В. Демьяновский. После смерти Н. М. Ядринцева на
пост редактора в 1894 приглашается
ссыльный народник И. И. Попов, который в декабре того же года приобретает
газету у наследников Н. М. Ядринцева.
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Благодаря организаторским способностям и значительным денежным средствам И. И. Попову удалось быстро поправить положение газеты. К концу
XIX в. ее популярность резко возрастает,
увеличивается число подписчиков, к
1905 достигшее 20 тыс. чел. С середины
1890-х ВО – преимущественно либерально-народнический орган с довольно
сильной областнической окраской. В газете помимо областников (Г. Н. Потанин,
М. В. Загоскин, В. И. Вагин, Вл. М. Крутовский) расширяется сотрудничество политических ссыльных, представителей
различных общественно-политических
направлений отечественной мысли, в том
числе марксистов. В 1897 в состав редакции
входили: И. Г. Шешуков, А. Е. Шипицын,
И. И. Майнов, Н. Л. Геккер, С. В. Ястрембский, В. Н. Соловьев, Е. А. Перфильев,
Н. М. Левин, В. А. Попов. С. Ф. Ковалик,
С. А. Лянды, И. И. Попов, А. А. Корнилов, М. М. Дубенский, А. Н. Ушаков,
Д. Л. Першин, М. А. Кроль, В. И. Вагин,
М. В. Загоскин, М. Фундаминский. Газета имела широкий круг корреспондентов
фактически из всех городов и крупных
сельских поселений Сибири. В ней сотрудничали многие видные деятели революционного движения, в том числе
отбывавшие ссылку: М. С. Ольминский
(псевдонимы: Дятлов М., Витимский А.,
Степаныч и др.), В. С. Арефьев (А., А-въ.,
Бобыль и др.), Бахметьев В. М. (В. Б.,
Вл. Бах., Вл. Б-в. и др.), Т. О. Белоусов
(Б-въ., Б-усов, Скромный наблюдатель и
др.), Ф. А. Березовский (Б., Березовский
Феоктист), В. Г. Богораз (Тан, Т. Б., В. Б.
и др.), А. Н. Варенцов (Думин, Золин П.,
Дед Мазай и др.), М. Р. Гоц (М. Рафаилов),
В. В. Демьяновский, В. С. Ефремов (В. Е.,
В. С. Е., Мимоходов и др.), С. Ф. Ковалик
(К-к., Старик, С. Ф. и др.), А. А. Макаренко,
Л. Д. Троцкий (Антид Ото, Ант. От., Владимиров Л. и др.) и другие авторы. Нередко газетные полосы превращались в
легальную трибуну для политических
дискуссий. Так было, например, со статьей

ссыльного социал-демократа Л. Б. Красина
«Судьбы капитализма в Сибири» (1896),
вызвавшей многочисленные отклики и
широкое обсуждение.
Из общерусских демократических изданий в начале ХХ в. ВО ближе всего
стояло к «Русским ведомостям». Издание
много сделало для развития просвещения, науки и культуры в Сибири. Оно
выступало против насильственной русификации аборигенов, вскрывало злоупотребления чиновников, критиковало сложившуюся бюрократическую систему
управления, последовательно выступало
против ссылки в Сибирь. В силу этого
газета регулярно подвергалась цензурным гонениям и в итоге была закрыта в
январе 1906 по распоряжению начальника карательной экспедиции генерала
А. М. Меллер-Закомельского. ВО не только
активно формировало общественное мнение, но стало одним из легальных центров
общественного движения в Иркутске.
Помещение редакции использовалось
для конспиративных собраний, ее сотрудники оказывали помощь революционному подполью в постановке типографской «техники»,
содержали
кассу материальной помощи политическим ссыльным. В 1905 газета стала
непосредственным организатором городских забастовок, инициатором проведения собраний и митингов, в ней
активно обсуждался вопрос о введении
земских учреждений в Сибири.
Начиная с 1886 при «Восточном обозрении» издавалось литературно-публицистическое и научное приложение «Сибирский сборник». Всего за 1886–1905
увидело свет 43 его выпуска. Материалы их, среди авторов которых были
Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, М. В. Загоскин, В. А. Обручев, А. А. Кауфман, политические ссыльные, посвящались актуальным проблемам внутренней жизни
региона, прежде всего деревне, раскрывали процесс развития капиталистических отношений.
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Ист.: Попов И. И. Забытые иркутские
страницы. Записки редактора. Иркутск,
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Лит.: Шиловский М. В. Из истории
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М. В. Шиловский
Востротин Степан Васильевич
(1864, Енисейск – 01.05.1943, Ницца,
Франция) – предприниматель, общественный деятель.
Родился в семье купца 2-й гильдии,
золотопромышленника. Окончил гимназию и Казанский ветеринарный институт
(1887). Два года занимался в бактериологической лаборатории Пастера в Париже.
В 1889 в связи со смертью отца вернулся
в Сибирь и принял дела по управлению
золотыми приисками «Товарищества
братьев Востротиных». Затем ликвидировал золотопромышленное дело и все
средства вложил в организацию «Енисейского пароходного товарищества»
(основной капитал 400 тыс. руб.). Активно занимался проблемой организации
судоходства по Северному морскому пути и открытия порто-франко в устьях
Оби и Енисея. Организовал две коммерческие экспедиции (1894, 1913) из Норвегии в устье Енисея, в том числе с участием Ф. Нансена. Активно участвовал в
общественной жизни, избирался городским головой Енисейска (1895–1899),
гласным городской думы, являлся членом и председателем ряда просветительских и благотворительных организаций.
С декабря 1905 – член ПНС, избирался
депутатом III и IV Государственных дум
от Енисейской губ. (кадетская фракция),
входил в состав Сибирской парламентской группы, был членом петербургского
отдела Общества изучения Сибири и
улучшения ее быта. На VI съезде ПНС
(февраль 1916) избран в состав ЦК пар-

тии. В период Первой мировой войны
принимал активное участие в организации и деятельности Сибирского общества
помощи больным и раненным воинам и
пострадавшим от войны (Сибиртет),
участвовал в работе Центрального военно-промышленного комитета. Неоднократно бывал в Сибири и выступал на
разного рода общественных форумах.
В 1917 – комиссар по продовольствию Временного правительства (первый состав) на правах министра земледелия. В октябре 1917 вошел в состав
Временного Совета Республики (Предпарламента). Выдвигался депутатом в
Учредительное собрание от Енисейской
и Иркутской губерний, но избран не был.
В начале 1918 приехал на Дальний Восток и вошёл в ближайшее окружение
управляющего КВЖД генерала Д. Л. Хорвата. В апреле ездил в Японию, где вел
переговоры с одним из высших военных
руководителей страны – маршалом Ямагатой. В июне 1918 состоялось его 2-я
поездка в Японию, после которой японскими властями было принято решение о
начале интервенции на Дальний Восток.
В июне 1918 вошел в правительство (деловой кабинет) генерала Д. Л. Хорвата
министром торговли и промышленности.
Кроме того, занимал должности: председателя Комитета Северного морского пути, Верховного уполномоченного Российского правительства на Дальнем
Востоке, председателя делового комитета Государственной думы г. Владивостока. Являлся членом Восточного отдела
ЦК партии кадетов, созданного 9 ноября
1918. 18 августа 1919 принимал участие
в Государственном экономическом совещании в г. Омске. В начале 1920 эмигрировал в Харбин (Китай), где долгое
время был редактором газеты «Русский
голос».
Соч.: Наши водные пути в Сибирь.
Санкт-Петербург, 1906; Северный морской
путь и Челябинский тарифный перелом в
связи с положением Сибири. СПб., 1908.
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М. В. Шиловский
Всероссийский крестьянский союз
(ВКС) – массовая общественно-политическая организация крестьянства России
в 1905–1907 и 1917–1921.
По указу императора Николая II от
18 февраля 1905 на правительство возлагалось рассмотрение предложений граждан
об усовершенствовании государственного
благоустройства. Это послужило толчком к организации наиболее радикальных слоев сельского населения. В мае
1905 в Москве собрался первый съезд
крестьян Московской губернии, принявший решение создать Крестьянский союз
и сформировавший бюро по его организации в составе писателя В. Г. Богораз-Тана,
крестьянина С. В. Курнина, дворянина
А. П. Левицкого, инженера В. П. Мазуренко, присяжного поверенного А. Ф. Сталя,
приват-доцента А. В. Тесленко. 31 июля –
1 августа 1905 в Химках под Москвой
состоялся Учредительный съезд ВКС,
избравший Главный комитет, в состав
которого вошли С. В. Курнин, Краснов.
С. П. и В. П. Мазуренко, Ф. П. Медведев,
А. Овчаренко, Г. И. Шапошников, Хомутов. Программа ВКС предусматривала
ликвидацию частной собственности на
землю и ее национализацию (при чем
помещикам предусматривалась частичная компенсация), введение демократических слобод и всеобщего бесплатного
начального образования, устранение сословной неравноправности крестьян. По
своим политическим взглядам объединение примыкало к либеральному Союзу
союзов. Социальный состав его был однородным: крестьяне и сельская интеллигенция. II съезд союза состоялся в
Москве 6–10 ноября 1905. На нем доминировали радикалы. Принимается реше-

ние призвать крестьян не платить подати,
бойкотировать выборы в Государственную думу. В руководстве союза шла
борьба между сторонниками сближения
с эсерами и отстаивающими беспартийность организации. Его численность
стремительно росла. На конец 1905 было
4 межобластных, 12 губернских и 470 региональных комитетов ВКС, насчитывавших 200 тыс. чел.
В Сибири толчком к созданию союза
послужил манифест 17 октября 1905.
Одним из центров деятельности объединения стала Енисейская губ. Здесь возник наиболее крупный, и существовавший дольше всех остальных организаций
подобного рода, Крестьянский союз Минусинского уезда. Он возник на базе
«Комитетов митингов», работавших в
уезде после издания Манифеста 17 октября. Они вели активную пропаганду
среди сельского населения с целью его
организации в крестьянские союзы, распространяли издания ВКС. Наибольшую
роль в его организации сыграли: акцизный чиновник с. Каратузского П. Дорофеев, врач и будущий депутат I Думы,
Н. Ф. Николаевский, священник эсер
А. И. Бриллиантов, будущий депутат
II Думы И. С. Казанцев, позднее (в начале 1906) привлекавшийся к суду вместе с
А. В. Пешехоновым и В. А. Мякотиным по
делу Северного областного бюро ВКС.
На митинге 23 декабря 1905 в Минусинске с участием прибывших из уезда
крестьян распространялась прокламация
союза «Чего хотят люди, которые ходят с
красными флагами» и было принято решение об его формировании. Организация конституировалась на съезде 29 декабря в Минусинске, принявшем программу
и устав, доработанные затем на съезде
2–3 декабря 1906. В программе выдвигалось требования ликвидации частной
собственности и сословной неравноправности крестьян, национализации
земли без всякого выкупа, созыва Учредительного собрания. В селах создава-
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лись сельские, затем волостные группы и
уездное бюро, избираемое на съезде.
Группы союза в Сибири возникли позднее, чем в Европейской России, но существовали дольше, чем там. Члены Минусинского союза вели пропаганду в селах
полтора года, с конца 1905 до середины
1907. Они издали листовку «Граждане» с
изложением основных требований, разбросанную в Минусинске 5 мая 1907. На
митингах крестьян призывали не платить
подати, не давать призывников, не подчиняться властям и полиции. Сельские
группы действовали в селах Тигрицком,
Ермаковском, Каратузском, отдельные
случаи агитации наблюдались в с. Шушенском и Минусинске. Кроме Минусинского уезда жандармское управление
отмечало наличие сельских групп союза,
иногда численностью до 30 чел., в Енисейском, Канском и Красноярском уездах. В Ачинске союз организовал студент Хруцкий.
Другим районом активного действия
Крестьянского союза являлась Иркутская
губ. 26 ноября 1905 оформился первый
крестьянский союз Куядской и Тугутуйской волостей Иркутского уезда, выдвинувший требования введения земства,
всеобщего обязательного образования и
устранения чиновников. На митингах
18 и 28 декабря 1905 оформился отдел
крестьянского союза в с. Кимильтей.
Большую роль в его создании сыграли
члены кружка учителя М. Сизых и П. Безруких. Отдел выдвигал требования устранения крестьянских начальников и полиции, созыва Учредительного собрания,
национализации земель, введения демократических свобод, призывал не платить подати. В Нижнеудинском уезде
кроме Кимильтейского действовал Хингуйский крестьянский союз.
Во второй половине декабря 1905 отделение ВКС возникло в Верхоленской
волости Верхоленского уезда. Оно
насчитывало до 300 чел. Его организовал
учитель Верхоленского городского учи-

лища. Во главе союза встал сельский
староста А. Тюменцев, а секретарем стал
диакон Конопатский. Члены союза распространяли прокламацию «Чего хотят
люди, которые ходят с красным флагом»,
излагающую общероссийскую программу организации. Они пытались охватить
своим влиянием весь уезд и рассылали
по почте воззвания с призывом присоединиться к союзу, но отделение удалось
создать только в Тутурской волости, во
главе с волостным старшиной Н. Машариным и писарем М. Воробьевым. Под
влиянием их агитации крестьяне волости
отказались платить подати.
В Забайкальской обл. отделение крестьянского союза возникло в Байхорской
волости Верхнеудинского уезда. Агитацию
за его создание вели Н. П. Степурский,
учитель Байхорской сельской школы, и
А. Ф. Сорокин, учитель Шергольжинской школы. После их выступлений
сельские сходы принимали приговоры об
отказе платить подати и выполнять натуральные повинности, ликвидации чиновничества и присоединении к Крестьянскому союзу. В апреле 1906 отделение
было разгромлено полицией. В Забайкальской волости некоторые сходы принимали решения в духе Крестьянского
союза, отмечены отдельные случаи агитации и распространения его литературы.
На территории Западной Сибири возникло лишь одно отделение Крестьянского союза – в Троицкой волости Бийского уезда Томской губ. в декабре 1905.
Его организовал учитель Старобардинской школы Б. П. Юхневич, член бийского эсеровского кружка. Он объехал все
села волости призывая учредить союз, и
съехавшиеся в Старую Барду представители 8 сел постановили учредить его.
Образованию Троицкого отделения способствовала бийская группа революционно-демократической интеллигенции в
составе В. М. Петрова, Л. П. Ешина,
В. М. Яхонтова, Флоренского, выпускавшей так называемые «бийские лист-
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ки», пропагандировавшие программу
союза и призывавшие присоединяться к
нему. С этой группой тесно связан был
Юхневич, распространявший литературу, полученную от нее. Крестьяне избрали комитет и собирали взносы на нужды
организации. 19 декабря они послали сообщение в Сибирский областной союз
ПСР о желании присоединиться к нему.
Для связи с центральными органами
ВКС в Москву направили делегацию
троицких крестьян. В начале 1906 жандармский подполковник Завьялов попытался арестовать бийских интеллигентов,
но в городе вспыхнули беспорядки. Жители освободили арестованных, а Завьялова выдворили из города. Отдельные
случаи агитации за создание отделов
ВКС наблюдались во многих местностях
Западной Сибири. Например, 22 декабря
1905 на Алчедатском волостном сходе
Бийского уезда агитировали за создание
союза волостной писарь из ссыльных
Б. Ястржембский, учитель А. Жихарев и
священник И. А. Двинянов. В отличие от
отделов ВКС Европейской России их сибирские коллеги не бойкотировали выборы в I Государственную думу в 1906.
Во многом благодаря поддержке членов
союза в I и II Думы от Енисейской губ.
избрали трудовика Н. Ф. Николаевского
и эсера А. И. Бриллиантова.
Целенаправленную работу по организации крестьянских союзов вели эсеры,
пытавшиеся подчинить крестьянский
союз своему влиянию. Они руководили
всеми крестьянскими союзами Сибири.
Большую роль в их организации сыграли
учителя, члены Всероссийского союза
учителей. К созданию союзов призывали
в листовках социал-демократы. Отделения ВКС в основном были разгромлены в
годы Первой русской революции, но некоторые вели работу среди крестьян и в
дальнейшем. Небольшие группы ВКС в
1907–1909 действовали в селах ТроицкоЗаозерновском, Уярском, Рыбинском,
Назаровском, Бейском Канского уезда

Енисейской губ. Отдельные случаи пропаганды в духе крестьянского союза отмечались в деревнях Кильчугской и Сушиновке Енисейской губ., в Бийском
уезде Томской губ. После 1900 сведений
о существовании ВКС не поступало.
После Февральской революции ВКС
возобновил свою деятельность. С июля
издавалась газета «Голос Крестьянского
союза». Временное правительство поддерживало крестьянские союзы, стремясь
противопоставить их Советам. Деятельное участие в организации крестьянских
союзов приняла ПСР. Уже в начале марта
1917 эсеры Иркутска, Новониколаевска,
Омска выступили с призывом к возрождению крестьянских союзов. ЗападноСибирская областная конференция ПСР
(6–9 апреля) вынесла резолюцию об отрицательном отношении к беспартийным
союзам и призвала к созданию крестьянских организаций партии. Но эти рекомендации были реализованы только в
Акмолинской обл. и Мариинском уезде
Томской губ. В остальных местностях
организации действовали по обстоятельствам.
В Тобольской губ. инициатором создания крестьянской организации выступил Союз сибирских маслодельных
артелей. На съезде 1800 уполномоченных с 4 по 12 марта принимается решения организовать на территории Западной Сибири и Степного края областной
крестьянский союз. Он рассматривался
как аналог крестьянской партии. Съезд
сформулировал программу объединения:
поддержка Временного правительства,
созыв Учредительного собрания, упразднение Государственного Совета и выборы в Государственную Думу на основе
всеобщего избирательного права, установление демократической республики,
введение политических свобод, ликвидация сословной, религиозной и национальной неравноправности, национализация земли, введение подоходнопрогрессивного налога, всеобщее обяза-
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тельное образование, продолжение войны. В селах устраивались комитеты из
двух–трех человек, которые объединялись в волостные и областные. Съезд избрал
временный областной комитет Крестьянского союза в составе А. А. Балакшина,
Я. С. Басова, И. В. Майорова, П. Ф. Пономарева, И. К. Черкозьянова. Наибольший размах и продолжительность движение получило в Курганском уезде,
центре Союза маслодельных артелей.
17 марта союз волостных писарей Курганского уезда по примеру 1905 провозгласил создание Крестьянского союза.
Курганский уездный крестьянский съезд
9 апреля решил организовать уездный
отдел ВКС для защиты прав крестьян и
избрал комитет в составе 12 чел. Организация начала издавать газету «Крестьянский союз». 20 апреля о поддержке союза заявило духовенство. На II уездном
крестьянском съезде в июне было заметно стремление заменить Совет отделами
крестьянского союза. Но большинство
депутатов заявило, что единственным
выразителем воли крестьян является Совет, а не политические партии, хотя они
и носят название крестьянских. 6 августа
сторонники Крестьянского союза в количестве 350 чел. решили сформировать
Крестьянский союз и избрали комитет из
16 чел. во главе с Черкозьяновым. Он работал до декабря, пока не слился с Советами крестьянских депутатов. 18 апреля
сформировался Туринский, 11 мая –
Тюкалинский, 22 мая – Ялуторовский
уездные бюро Крестьянского союза. В
Ишимском уезде на съезде представителей волостей 17 мая принимается решение, что единственным представителем
крестьян является Совет, а к нему могут
присоединяться любые союзы, если отстаивают его программу. Съезд объявил недействительным создававшийся ранее крестьянский союз Серкова. Такую же
позицию занял и Тюменский съезд. Эсеры
губернии создавали как крестьянские союзы, так и Советы крестьянских депутатов.

В Енисейской губ. крестьянские союзы начали создавать также кооператоры.
20 марта на съезде уполномоченных потребительской кооперации было принято
решение создать губернский комитет
союза, для чего сформировать организационное бюро из 5 человек, открыть крестьянский отдел в газете «Наш голос»
Е. Е. Колосова. Союз создавался как беспартийный, чтобы в нем могли работать
и социалисты-революционеры, и социалдемократы. В апреле прошли съезды крестьян Красноярского, Каннского, Ачинского уездов, создавшие соответствующие комитеты, но сразу заявившие, что
они должны быть членами Советов. В
Томской губ. в организации крестьянских союзов активное участие приняли
эсеры. На объединенном съезде крестьян
Томского и Кузнецкого уездов 25–28 марта
1917 избирается губернский комитет союза в составе эсеров В. И. Анучина,
С. А. Кудрявцева, В. И. Киснемского,
М. Б. Шатилова и четырех беспартийных. В Мариинском уезде крестьянские
союзы создавались как ячейки ПСР, в
Каинском уезде – как беспартийные организации, а в Новониколаевском – и те,
и другие. В Алтайской губ. крестьянские
союзы рассматривались как подчиненные Советам.
В Иркутской губ. ведущая роль в создании крестьянских союзов принадлежала эсерам. На губернском крестьянском съезде 13–15 апреля приняли
решение о создании крестьянского союза
Иркутской губернии и вхождении его в
состав Всероссийского союза. Программа
союза включала следующие требования:
установление демократической республики, избрание депутатов Государственной думы на основе всеобщего и равного
голосования,, ответственность министров перед народом, замена армии
народным ополчением, установление
прогрессивно-подоходного налога, уничтожение сословных привилегий, введение политических свобод, национализа-
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ция земли, созыв Учредительного собрания, отделение церкви от государства. В
качестве печатного органа союза избрали
газету «Наша деревня». Характерной
чертой организационной структуры Иркутской губ. является создание районных
бюро на крестьянских съездах (Зима, Балаганский уезд, Черемхово, Усолье). В
многонациональных Акмолинской и Забайкальской областях крестьянские союзы не получили широкого распространения. В Забайкальской обл. сельское
население высказывалось за Советы крестьянских депутатов, в которых будут
представлены интересы всех его групп. В
Акмолинской обл. союзы создавались
как организации ПСР.
Все крестьянские союзы поддерживали Временное правительство, выступали
за доведение войны до победного конца,
своевременную уплату налогов, против
самовольных захватов земли. Центральное место отводилось Учредительному
собранию. Решение всех вопросов, в том
числе и земельного, откладывалось до
созыва этого собрания. Союзы требовали
передачи земли в руки трудового народа,
установления республики, введения политических свобод и ликвидации сословных привилегий. На местах создавались сельские комитеты их одного до
трех человек, объединявшиеся в районные, уездные и губернские комитеты. В
некоторых случаях устанавливались
членские взносы. В союзы записывались
«всем миром». Основывали их кооператоры, разъездные агенты, или Советы.
Особо активно они образовывались летом, но процесс образования растянулся
до октября и шел параллельно с развалом
старых организаций.
По вопросу о численности крестьянских союзов Сибири нет достоверных
данных. Только по Иркутской губ. на конец августа – начало сентября 1917 имеются весьма противоречивые сведения.
Одни источники сообщают о наличии
190 сельских и волостных организаций

численностью свыше 100 тыс. чел., другие – о 227 организациях. По другим губерниям нет и таких сведений. Все исследователи сходятся в одном, что
крестьянские союзы в Сибири не стали
массовыми организациями. Со второй
половины 1917 деятельность крестьянских союзов начала затухать. Они не решали крестьянских хозяйственных проблем, не могли примирить интересы
различных социальных групп населения.
Эсеры осенью 1917 переориентировались
на поддержку Советов крестьянских депутатов. После утверждения Советской
власти крестьянские союзы исчезли с политической сцены.
Вновь крестьянские союзы возродились после разгрома А. В. Колчака и установления Советской власти. В 1920 эсеры
приступили к организации Всесибирского
союза трудового крестьянства. В инициативную группу вошли В. И. Игнатьев,
Е. Ф. Тяпкин, С. Т. Тягунов, И. С. Юдин. В
Омске его организовывали В. В. Подвицкий, С. Т. Тягунов и И. С. Юдин, в Новониколаевске – Степанов и Гусельников, в
Алтайской губ. – народный социалист
В. И. Игнатьев, в Красноярской губ. –
народный социалист Сибирцев. Союзы
создавались для защиты крестьянства и
борьбы с большевистской диктатурой в
аграрной сфере. Наиболее широкая сеть
ячеек союза действовала в Алтайской
губ. В Тюменской губ. их не было. В
остальных районах Западной Сибири они
находились в стадии формирования. В
омскую организацию влилась офицерская группа Н. П. Густомесова. Существовали и чисто крестьянские группы
крестьянского союза. 17–18 февраля ВЧК
ликвидировала организацию, и она не
могла оказать сколько-нибудь значительного влияния на крестьянское восстание 1921. В августе 1921 Х Совет ПСР
принял резолюцию «О работе в деревне»,
в которой рекомендовал создавать в деревне беспартийные крестьянские союзы. Но они уже не создавались в сколько-
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нибудь широких размерах. Чекисты добивали уже бывших членов этих союзов.
Так в 1922 было сфальсифицировано дело Базаровско-Незнамовской группы.
Таким образом, крестьянские союзы
Сибири прошли в своем развитии три
этапа. Через все этапы сохранялась преемственность в социальном составе и
борьбе за демократические преобразования. Вместе с тем каждый этап отличался
качественным своеобразием. На первом
этапе это – революционно-демократическое движение против самодержавия, на
втором – в поддержку демократических
преобразований Временного правительства, на третьем – борьба с проявлениями
диктатуры советского режима.
Лит.: Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, религиозных, национальных организаций в Енисейской губернии. Томск, 1991;
… в Забайкальской области. Томск, 1991;
… в Иркутской губернии. Томск, 1991;
… в Акмолинской области. Томск, 1992;
… в Алтайской губернии. Томск, 1992;
… в Тобольской губернии. Томск, 1992;
… в Томской губернии. Томск, 1992;
Зыкова В. Г. Крестьянские союзы в Сибири в 1917 г. // Вопросы социалистиче-

ского строительства в Сибири (1917–
1929 гг.). Томск, 1960; Боженко Л. И.
Крестьянские союзы в Западной Сибири
в 1917 г. // Доклады и сообщения научной
конференции по истории Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1960; Ноздрин Г. А.
Социал-демократия и сибирское крестьянство. Новосибирск, 1999; Горюшкин Л. М.,
Кучер В. В., Ноздрин Г. А. Крестьянское
движение в Сибири 1861–1907 гг.: Источники и историография. Новосибирск,
1985; Горюшкин Л. М., Ноздрин Г. А.,
Сагайдачный А. Н. Крестьянское движение в Сибири 1907–1914 гг.: Хроника и
историография. Новосибирск, 1986; Кучер В. В. Крестьянские союзы в Сибири
в 1905–1907 гг. // Известия Сибирского
отделения АН СССР. Серия общественных наук. 1980. Вып. 1. № 1; Ноздрин Г. А.
Политические объединения в сибирской
деревне (середина 90-х гг. XIX в. – 1914 г.).
Новосибирск, 2011; ГАКК. Ф. 827. Оп. 1.
Д. 554, 690, 1130, 1261, 1432; ГАИО.
Ф. 25. Оп. 6. Д. 3696, 4152, 4153; РГИА.
Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1716; Ф. 1410. Оп. 3.
Д. 920; ГАРФ. Ф. ДП ОО. Д. 9. Ч. 16; Д. 11.
Ч. 16; ГАТО. Ф. 3. Оп. 56. Д. 57, 86.
Г. А. Ноздрин
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Г
Гавен Юрий Петрович (наст. имя
Дауман Ян Эрнестович) (18.03.1884, хутор Бикерн, около Риги – 04.10.1936,
Москва) – видный деятель РСДРП,
РКП(б).
Родился в многодетной крестьянской
семье, окончил в Риге гимназию и первый курс учительской семинарии. В 1901
исключен из нее за революционную пропаганду. С 1901 член латышской социал-демократической партии, активный
участник революции 1905–1907, делегат
V съезда РСДРП. В феврале 1908 арестован и после избиений в Рижском охранном отделении приобрел костный туберкулез. Приговорен к 6 годам каторги,
отбывал наказание в каторжных централах Риги и Вологды. В июле 1914 он сослан на вечное поселение в Сибирь (Енисейский уезд, Красноярск, с. Ермаковское,
с 1916 – Минусинск). Активный участник местной колонии политссыльных. В
1915, январе 1917 один из инициаторов и
руководителей забастовок красноярских
и минусинских полиграфистов.
После Февральской революции 1917
с 3 марта – председатель Минусинского
Совета рабочих и солдатских депутатов,
до сентября – руководитель городской
организации РСДРП(б), редактор газеты
«Товарищ». Являлся одним из организаторов и руководителей (товарищ председателя) съезда Советов Средней Сибири
(Красноярск, 6–10 сентября 1917). В сентябре того же года делегат Демократического совещания в Петрограде. После
этого делегирован ЦК РСДРП(б) в Севастополь. Делегат VIII съезда РКП(б). В
1919 – председатель Крымского обкома
РКП(б), в 1920 – член Крымского ревкома, с сентября – в ЦК КПУ(б), с июня
1921 – председатель комиссии по борьбе
с бандитизмом при Крымской ЧК. Один
из организаторов расстрелов белых офи-

церов. В 1921–1924 – председатель ЦИК
Крымской АССР, в 1923–1924 примыкал
к «троцкистской оппозиции», репрессирован.
Лит.: Белявский С. Большевики в
Минусинской ссылке. Красноярск, 1964.
С. 167–168; Баранченко В. Е. Ю. П. Гавен.
Симферополь, 1972; Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и побежденные. Абакан, 2006. С. 340–341.
М. В. Шиловский
Галунов Михаил (Александр)
Иванович (1891, Касли Екатеринбургская губ. – 1963, Новосибирск) –
профессиональный революционер, советский работник.
Из семьи рабочего-металлиста. В 1899
Галуновы переехали в Новониколаевск.
С 1905 Михаил работал жестянщиком в
железнодорожных мастерских. В годы
Первой русской революции выполнял
отдельные поручения членов Обской
группы РСДРП, а в 1908 стал ее членом.
В июне 1908 арестован, но в декабре
1909 освобожден по решению суда. С
1910 работал наборщиком в типографии
Н. П. Литвинова, в 1911 руководил одним из кружков социал-демократической
организации, а в 1912 его избрали членом
Новониколаевского комитета РСДРП. Сотрудничал в газете «Обская жизнь», в
мае 1912 руководил забастовкой типографских рабочих. В ночь на 6 августа
арестован и по приговору суда выслан на
два года в Курган. Там сотрудничал в газетах «Курганский вестник», «Сибирская
новь», «Омский вестник». Из Кургана
переехал в Камень-на-Оби, где до середины 1915 работал инструктором Каменской конторы Союза Сибирских маслодельных артелей, участвовал в создании
профсоюза торгово-промышленных служащих и организации забастовки кооператоров. С августа 1915 по конец 1917 –
в действующей армии. В 1917 – член
президиума Несвижского совета и делегат I Всероссийского съезда Советов.
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После демобилизации в декабре 1917 –
член Барнаульского комитета РСДРП,
зав. Отделом труда Алтайского губисполкома, один из редакторов большевистской газеты «Голос труда», выходившей в
Барнауле в 1917–1918. Выступил против
заключения Брестского мира и в газете
«Голос труда» призывал «к партизанской
войне с контрреволюционной буржуазией запада». После белочешского переворота вел подпольную работу в Новониколаевске, Томске, Мариинске. В ноябре
1919 его избрали в состав Томского городского комитета РКП(б) и военнореволюционного комитета. После прихода Красной Армии работал в бюро Томского губкома РКП(б), в Новосибирском
и Иркутском комитетах, в Западно-Сибирском крайкоме ВКП(б).
Соч.: Галунов А. И. Заметки о революционном прошлом Новосибирска.
1900–1912 гг. Новосибирск, 1956.
Лит.: Живоглядова Л. По стопам отца-революционера // Они боролись за
власть Советов. Новосибирск, 1988.
С. 44–52; Ноздрин Г. А. Галунов М. А. //
Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 185.
Г. А. Ноздрин
Ган
Борис
Митрофанович
(05.08.1884, Иркутск – после 1927) –
юрист, общественный деятель.
Из мещанской семьи, в 1892 усыновлен штабс-капитаном М. Э. Ганом.
Окончил с серебряной медалью Томскую мужскую гимназию (1903) и
юридический факультет Московского
университета. Работал в Томске помощником присяжного поверенного
при окружном суде, а с 1914 – присяжным поверенным. В марте 1917 вошел
в состав Томского КОБа и избран его
председателем, в мае избран председателем исполкома Томского губернского
народного собрания, 7 июня назначен
губернским комиссаром Временного
правительства.

Соч.: Февральская революция в Томской губернии // Сев. Азия, 1927, № 1.
Лит.: Черняк Э. И. Ган Борис Митрофанович // Томск от А до Я: Краткая
энциклопедия города. Томск, 2004.
М. В. Шиловский
Гаттенбергер Александр Николаевич (22.04.1861, с. Юрушково Весьегонского уезда Тверской губ. – 02.05.1939,
Сан-Франциско, США) – земский и общественный деятель.
Родился в семье инженера-путейца.
Учился в гимназии в Петербурге, в старшем классе убежал на Русско-турецкую
войну 1877–1878. Поскольку ему исполнилось 16 лет, Г. направили для получения военного образования в Киевское
юнкерское училище. В 1881 произведен
в прапорщики, в 1882 – в подпоручики, в
1887 – в поручики, в 1890 – в штабскапитаны. В 1891 вышел в отставку и
начал работать земским начальником
3-го участка Тверского уезда. В 1897 переведен в Томский окружной суд на
должность мирового судьи 3-участка
Мариинского округа с производством в
классный чин титулярного советника. В
1898 назначается мировым судьей 1-го
участка Томского округа, становится
надворным советником. В 1902 награждается орденов Св. Анны 3-й степени с
производством в коллежские советники.
В связи с началом Русско-японской войны 5 июня 1904 Г. призывают в армию.
Он участвует в боевых действиях, за мужество и героизм награждается орденом
Св. Станислава 3-й степени. После демобилизации в 1905 возвращается в Томск,
получает чин статского советника. С октября 1906 по 1912 Г. – мировой судья в
Томске, затем – старший нотариус при
Тобольском окружном суде, а потом
увольнется в отставку. Накануне 1917 он
работал инспектором страхового общества «Россия» и проживал в Томске. Являлся членом кадетской партии, был
близко знаком и опекал престарелого
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Г. Н. Потанина. Летом 1917 Временное
правительство назначило Г. Томским губернским комиссаром. Вновь эту должность он занял после свержения советской власти в городе в июне 1918.
22 сентября этого года по его приказу
приостанавливаются заседания Сибирской областной думы, а часть ее руководства арестовывается. 5 ноября 1918 Г.
включается в состав Всероссийского Совета министров в качестве управляющего
министерством внутренних дел. 29 апреля 1919 по прошению уволен в отставку,
выехал в Иркутск. В январе 1920 перебрался в Манчжурию, а в 1923 – в США.
Лит.: Звягин С. П. Руководители
Томской губернии в годы Гражданской
войны (1918–1919). Томск, 2011. С. 22–89.
М. В. Шиловский
Гершуни Григорий Андреевич
(Герш Иников) (18.02.1870, имение Таврово Тельшевского уезда Ковенской губ. –
16.03.1908, Цюрих, Швейцария) – основатель Боевой организации ПСР.
Родился в семье арендатора имения.
В 1895 поступил на фармацевтические
курсы при Киевском университете, в
марте арестован, но вскоре освобожден.
Сдав экзамены на провизора, уехал в Петербург, а затем в Москву, работал на
бактериологических курсах, в Институте
экспериментальной медицины. Весной
1898 в Минске открыл химико-бактериологический кабинет, организовал начальную школу для еврейских мальчиков и
при ней вечерние курсы. При содействии
Е. К. Брешко-Брешковской включился в
революционное движение, в июле 1900
арестован, но вскоре освобожден. Вернулся в Минск и перешел на нелегальное
положение, один из инициаторов создания ПСР. В ее составе организовал и
возглавил Боевую организацию, осуществившую серию террористических актов: против министра внутренних дел
Д. С. Сипягина (1902), харьковского губернатора И. М. Оболенского (1902),

уфимского губернатора Н. М. Богдановича (1903). Арестован 15.03.1903 в Киеве, 25.02.1904 в Петербурге военноокружным судом приговорен к смертной
казни, замененной бессрочными каторжными работами. Наказание отбывал в
Шлиссельбурге,
Бутырской
тюрьме
(Москва) и в Акатуйской каторжной
тюрьме (Забайкальская обл.). 13.10.1906
совершил удачный побег (с территории
тюрьмы был вывезен в бочке с капустой).
Эмигрировал в США, где выступал с лекциями о революционном движении в
России и положении политических заключенных. Член ЦК ПСР. Умер от последствий травмы легких, полученной
при бегстве с каторги.
Соч.: Из недавнего прошлого. СПб.,
1907; Мой побег. Псков, 1917.
Лит.: Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. М., 1927; Ерофеев Н. Д.
Гершуни Григорий Андреевич // Отечественная история. История России с
древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. М., 1994. Т. 1. С. 550.
М. В. Шиловский
Головачёв Дмитрий Михайлович
(1866, Кузнецк Томской губ. –
17.02.1914, Чита) – статистик, публицист, общественный деятель.
Окончил юридический факультет Петербургского ун-та, но посвятил себя
статистике и изучению переселенческого
движения, сотрудничал в журналах
«Русское богатство» и «Вестник Европы». В 1897 в составе экспедиции статссекретаря А. Н. Куломзина занимался
исследованием землеустройства и земельных отношений в Забайкальской
обл. В конце XIX – начале ХХ вв. был
производителем землеустроительных работ в Енисейской губ., в 1901 назначен
заведующим переселенческим районом и
землеустроительных работ в Забайкальской обл. В 1904–1914 руководил в Чите
местным отделом ИРГО и краеведческим
музеем, активно сотрудничал в периоди-
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ческой печати, один из основателей читинской газеты «Забайкальская новь»
(1907–1920). В 1908 руководил Агинской
экспедицией Забайкальского отдела
ИРГО. В 1912 участвовал в организации
и проведении I областного сельскохозяйственного съезда, избирался гласным
Читинской городской думы.
Соч.: Что такое правовое государство? Чита, 1906; Заметки о русской колонизации Сибири // Землеведение. 1894.
Кн. 4. С. 29–58.
Лит.: Попов И. И. Забытые иркутские
страницы. Записки редактора. Иркутск,
1989. С. 68–69; Сизиков А. И. Видный
общественный деятель и ученый // Записки Забайкальского отделения ГО СССР,
1954. Вып. 24. С. 129–133; Васильева Т. Г.
Д. М. Головачев и Агинская экспедиция
(1908) // История науки и образования в
Сиб.: материалы Всерос. науч. конф. –
Красноярск, 2005.
М. В. Шиловский
Головачёв Пётр Михайлович (1862,
Кузнецк Томской губ. – 05.09.1913, Петербург) – историк, журналист.
Окончил историко-филологический
факультет Московского университета
(1887). Преподавал историю в Енисейской мужской гимназии и Тюменском
реальном училище (1889–1895). С 1901 –
приват-доцент русской истории Московского университета, читал курсы исторической географии и экономической географии Сибири в вузах Москвы и
Петербурга, в 1905–1907 редактор общественно-политического журнала «Сибирские вопросы». В 1908 стал одним из
учредителей петербургского (головного)
отдела «Общества изучения Сибири и
улучшения ее быта». Работал над магистерской диссертацией «Сибирские города в XVII веке». Проделал большую
работу по выявлению и публикации архивных материалов по истории Иркутска, Томска, Тюмени в XVII в., введя в
научный оборот дозорные, переписные,

верстальные, разборные, окладные,
таможенные и пр. книги; послужные
списки, росписи торговым людям, челобитные и другие источники. Процесс
присоединения и первоначального заселения Сибири он трактовал как «чисто
народное предприятие» и поэтому
подчеркивал, что «вопрос о роли Строгановых и Ермака в завоевании Сибири –
совершенно неважный, второстепенный».
Сравнивая освоение русскими Поволжья,
юга России и Сибири, Г. установил, что в
последнем случае колонизация в XVII в.
«и даже части XVIII в.» носила вольнонародный характер, пока «петербургское
правительство, в интересах централизации, единообразия, внешнего благочиния, не стало подрезать бурные всходы
самобытной народной жизни в Сибири и
налагать на нее однообразную мертвящую печать». Вслед за В. И. Семевским
(1886) Головачев попытался определить
специфику и основные задачи изучения
истории Сибири применительно к условиям начала ХХ в. По его мнению
«окраинная история является ценным,
поясняющим вкладом в историю общерусскую», но ее достижения и наработки
применительно к региону оценивал невысоко («Плуг историка-исследователя провел до сих пор лишь редкие и неглубокие
борозды на поле изучения прошлого Закаменной России»). Среди актуальных
направлений научного поиска назывался
переселенческий, «инородческий» вопросы, ссылка с целью проанализировать
адаптацию различных форм русской
народной жизни к сибирским условиям и
выявить факторы их обусловившие.
Будучи активным и последовательным сторонником сибирского областничества, Г. стоял на позициях естественноантропологической теории А. П. Щапова,
связывал социально-экономическое развитие региона с воздействием «физикогеографических и естественно-исторических условий», приведших к формированию здесь особого этнографического
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типа русских (сибиряк) и определивших ее статус земледельческой колонии. Сибирский крестьянин по своей
сути – индивидуалист, а общинное
пользование землей ему было навязано
государством из фискальных соображений. В перспективе он выступал за
развитие кустарного производства,
сельскохозяйственную специализацию
региона и первичную переработку сырья (мука, масло). По «инородческому
вопросу» отстаивал мысль о том, что
степень прогрессивного взаимовлияния
русских и аборигенов сильно зависела
от того, сталкивались ли коренные
обитатели с русскими крестьянами или
торговцами и промышленниками. В
политической сфере отрицал имущественную дифференциацию сибирского
социума и предпосылки для классовой
борьбы, признавая необходимость созыва Сибирской областной думы.
Соч.: Первое столетие Иркутска.
Сборник материалов для истории города,
с введением и заключительной статьей
приват-доцента П. М. Головачева. СПб.,
1902; Томск в XVII веке. Материалы для
истории города с вступительной и заключительной статьями приват-доцента
П. М. Головачева; Тюмень в XVII столетии. Собрание материалов с введением и
заключительной статьей приват-доцента
П. М. Головачева. М., 1903; Желательный тип сборников материалов для истории сибирских городов XVII века //
ЖМНП, 1905, № 10; Ближайшие задачи
исторического изучения Сибири // Там
же, 1902, № 9; Сибирь, Природа, Люди,
Жизнь. М., 1902; Взаимное влияние русского и инородческого населения Сибири. М., 1902; Россия на Дальнем Востоке.
М., 1904; Сибирские вопросы в Государственной думе // Сиб. вопросы, 1906,
№ 1; Историческая роль войны с Японией в русском освободительном движении. Б/м, 1906; Сибирская областная дума // Сиб. вопросы, 1907, № 14; Реальные
интересы Сибири и крайне левые партии

// Там же, 1907, № 16; Экономическая
география Сибири. М., 1914.
Лит.: Шейнфельд М. Б. Историография Сибири (конец XIX – начало XX вв.).
Красноярск, 1973. С. 220–253.
М. В. Шиловский
Голощёкин Филипп (Шая) Исаевич
(16.02.1876, г. Невель Витебской губ. –
28.10.1941, г. Куйбышев) – видный деятель РСДРП, РКП(б), ВКП(б).
Из семьи подрядчика. Окончил зубоврачебную школу (1903), работал зубным техником. Член РСДРП с 1903, вел
нелегальную работу в Петербурге,
Кронштадте, Сестроецке, Москве, активный участник революции 1905–1907. В
1909 арестован и выслан на поселение в
Нарымский край, в 1910 бежал. В 1912
на 6-й (Пражской) конференции РСДРП
избран членом ЦК и его Русского бюро.
В 1913 снова арестован и выслан на поселение в Туруханский край.
В 1917 – делегат VII (Апрельской)
Всероссийской конференции и VI съезда
РСДРП(б), II Всероссийского съезда Советов, член Петроградского ВРК, ВЦИК.
С декабря 1917 – член Екатеринбургского комитета РСДРП(б), с января 1918 –
комиссар юстиции Урала, с февраля –
комиссар областного военкомата, член
Уральского обкома партии и областного
Совета. Выступал против заключения
Брестского мира. В мае 1918 он назначается военным комиссаром Уральского
ВО, в этом качестве участвует в формировании красногвардейских и красноармейских частей. Вместе с председателем
исполкома Ураслсовета А. Г. Белобородовым сыграл определяющую роль в переводе семьи бывшего императора Николая II из Тобольска в Екатеринбург и
ее расстреле 17 июля 1918. В сентябре
1918 – январе 1919 – главный политкомиссар 3-й армии Восточного фронта, с
декабря 1918 – член Сиббюро ЦК РКП(б).
В апреле–июне 1919 – член РВС Туркестанского фронта, с августа – председа-
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тель Челябинского ревкома. С 1921 – на
хозяйственной, партийной и советской
работе. Кандидат в члены ЦК (с 1924),
член ЦК ВКП(б) (1927–1934). Арестован
15.10.1939 и расстрелян. Реабилитирован
в 1961.
Лит.: Бузунов В., Моисеева Е. Талантливый организатор // Ленинская
гвардия Урала. Свердловск, 1967; Плотников И. Ф. Голощекин Филипп Исаевич
// Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993. С. 81–82.
М. В. Шиловский
Голубев Пётр Александрович
(10.01.1855, Омутнинский уезд Вятской губ. – 05.02.1915, Самара) –
ссыльный народник, публицист.
Из крестьян, окончил физико-математический факультет Казанского университета (1879). Будучи студентом,
привлекался к суду по «процессу 193-х»
за участие в народническом движении. В
1879, работая учителем математики в
гимназии г. Троицка Оренбургской губ.,
вошел в подпольный кружок самообразования, издававший нелегальный журнал «Бродяга». В 1883 уволен из гимназии и переехал в Казань, где в июле 1887
за попытку устройства нелегальной типографии арестован и в административном порядке выслан на поселение в
с. Алтайское Бийского округа Томской губ.
на 3 года. В 1888 переведен в с. Спасское
Томского округа, с сентября 1889 проживал в Барнауле. По окончании срока
ссылки в июле 1890 выехал в Томск, а
затем (после 1892) работал статистиком в
Вятке и Самаре. В ссылке являлся деятельным сотрудником томской «Сибирской газеты». Инициатор, составитель,
основной автор и редактор историкостатистического
сборника
«Алтай»
(1890), автор 19 статей о разных сторонах жизни Алтайского округа Кабинета
ЕИВ По мнению Г., реформа 1861 на кабинетских землях внесла лишь хаос и
беспорядок, усилила процесс социально-

го расслоения крестьян. Он обращал
внимание и на безотрадное положение
переселенцев, требующее создания переселенческого банка. Выступал против
свертывания горнозаводского производства на Алтае.
Соч.: Алтай. Историко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского развития Алтайского горного округа. Томск, 1890;
Очерки сибирской жизни // Северный
вестник. 1890. № 2. С. 64–76; Ликвидация горного дела на Алтае // Русское богатство. 1892. № 11. С. 64–70; Землевладение на Алтае // Юридический вестник.
1892. № 2. С. 245–261.
Лит.: «Сибирская газета» в воспоминаниях современников. Томск, 2004; Никулина И. Н. П. А. Голубев на Алтае //
Алтайский сборник. Вып. 15, Барнаул,
1992. С. 174–177.
М. В. Шиловский
Гольдберг Исаак Григорьевич
(Гершевич) (8.11.1884, Иркутск –
02.12.1939) – общественный деятель и
писатель.
Родился в семье слесаря, сосланного
в Сибирь за «оскорбление действием»
помещика в Белоруссии. Окончил
высшее городское училище, обучался в
гимназии, где принял участие в работе
ученического кружка «Братство» и выпуске его нелегального рукописного
журнала, за что в 1903 был арестован.
В том же году начался отсчет литературной деятельности Г. и его членства
в ПСР. В 1904 арестован вторично.
Принял активное участие в революционных событиях 1905 в Иркутске, в
конце года бежал в Читу, где сотрудничал в местных повременных изданиях. С 1907 по 1912 отбывал ссылку в
Братске и на Нижней Тунгуске. В 1912
вернулся в Иркутск, стал фактическим
редактором влиятельной общественнополитической газеты «Сибирь», с 1914 –
секретарь местного отдела «Общества

80

изучения Сибири и улучшения ее быта». После Февральской революции возглавил фракцию ПСР в Иркутской городской думе. В 1918 переехал в Томск,
где редактировал газету Сибирского краевого комитета ПСР «Голос народа». От
Томского губернского Совета крестьянских депутатов избирается депутатом
Сибирской областной думы, в которой
возглавляет фракцию эсеров (август –
ноябрь 1918). В последующем от политической деятельности отошел и занялся
литературным творчеством. Автор большого количества рассказов, очерков, повестей и романов «Поэма о фарфоровой
чашке» (1930), «Главный штрек» (1932).
Был репрессирован.
Соч.: Избранные произведения. М.,
1972.
Лит.: Шиловский М. В. Литературный псевдоним Irridens. Исаак Григорьевич Гольдберг // Личность в истории Сибири XVIII–XX веков. Новосибирск,
2007. С. 173–179.
М. В. Шиловский
Горбань Федор Иванович (1889,
с. Головково Киевской губ. – 4.06.1918,
Новониколаевск) – профессиональный
революционер.
Из крестьянской семьи. Учился в
сельскохозяйственном училище. С 1901
занимался нелегальной работой в Киевской губ., Одессе, Харькове, где работал на механическом заводе и на пароходах. Активный участник революции 1905–1907 в Одессе, шесть раз арестовывался. На 4 года высылался в Архангельскую губ., откуда бежал. В конце 1911 за революционную работу в
Одессе выслан на 5 лет в Нарымский
край, где вступил в РСДРП. После завершения срока ссылки приехал в
Томск, а в 1916 переехал в Новониколаевск, где работал слесарем на макаронной фабрике, затем механиком на
холодильнике. В 1916 сотрудничал в
газете «Голос Сибири».

В начале марта 1917 избран в Совет
рабочих и солдатских депутатов, а в апреле – в городское Народное собрание.
Делегат I (1–7.05), II (11–20.08) съездов
Советов Западной Сибири, Всероссийской конференции профсоюзов (май),
Томской губернской конференции
РСДРП (9.09). 15.05 избран председателем Центрального бюро профсоюзов Новониколаевска, в августе – членом исполкома Западной Сибири и городского
комитета спасения революции, с 14 сентября – член городского комитета
РСДРП(б). 14.12.1917 и 25.01.1918 избирается соответственно в исполком Совета, председателем ВЧК и комиссаром
труда. Осуществлял национализацию
предприятий, создавал фабзавкомы и
профсоюзы, подавлял антисоветские выступления. В ночь на 26 мая 1918 арестован белочехами и 4 июня убит.
Лит.: Н. И. Горбань. Пламенная душа
// Воспоминания о революционном Новониколаевске. Новосибирск, 1959. С. 55–69;
Ноздрин Г. А. Горбань Ф. И. // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003.
С. 212.
Г. А. Ноздрин
Горохов Владимир Александрович
(1849, Иркутск – 21.04.1907, Москва) – купец 1-й гильдии, общественный деятель.
Из купеческой семьи, окончил Иркутскую гимназию, в 1882 переехал в Томск,
купец 1-й гильдии. В 1903 учредил торговый дом «В. А. Горохов» с объявленным капиталом 150 тыс. руб. Активно
занимался благотворительностью. В
с. Бердском, на земле, арендованной у
Кабинета ЕИВ, выстроил мельницу,
школу, больницу, народный дом, в котором открыл одну из первых в Томской губ.
сельских библиотек. Служил почетным
мировым судьей Томского окружного
суда в течение трех избирательных сроков (1897, 1900, 1903). В 1905 вступил в
томский отдел ПНС, участвовал в съезде
Сибирского областного союза 28–29 ав-
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густа. В 1906 избирается выборщиком во
II Госдуму от Новониколаевска и выборщиком от Томской губ. в Госсовет. В
1907 вместе с семьей переехал в Москву,
где вскоре скончался, позже тело перевезли и погребли в Бердске.
Лит.: Дмитриенко Н. М. Томские
купцы. Биографический словарь (вторая
половина XVIII – начало ХХ в.). Томск,
2014. С. 68–70.
М. В. Шиловский
Государственной думы депутаты
11 декабря 1905 вышел закон о выборах в законодательную Государственную думу Российской империи, деливший избирателей на 4 курии по
имущественному и сословному цензам,
вводивший многоступенчатую систему
выборов. В Сибири, Степном крае, на
Дальнем Востоке 1 депутат избирался от
350 тыс. чел. (в Европейской России – от
250 тыс.). За Уралом отсутствовала рабочая курия. В избирательной кампании в
I Госдуму (весна 1906) приняли участие
местные социал-демократы, кадеты, октябристы, черносотенцы, частично бойкотировали ее эсеры и полностью –
анархисты. Из 15 депутатов (8 крестьян, 3 врача), которых сибиряки успели
избрать в Думу (Е. С. Ерлин, А. И. Ильин, А. И. Макушин, Д. Н. Немченко,
М. И. Овчинников, Е. П. Пуртов – Томская губ.; Т. В. Алексеев, В. В. Колокольников, А. Д. Нестеров, А. Н. Ушаков – Тобольская губ; Ш. Косшыгулов, В. И. Ищерский, И. П. Лаптев – Акмолинская обл.;
С. А. Ермолаев, Н. Ф. Николаевский –
Енисейская губ.), в партийном отношении кадетов было 9, членов партии демократических реформ – 1, октябристов – 1,
трудовиков – 2, социал-демократов – 1,
беспартийных 1. Уже в Думе 3 крестьянина, избранных по кадетскому списку,
вошли во фракцию трудовиков. После
роспуска I Госдумы 8 июля 1906 три
сибирских депутата (А. И. Макушин,
В. И. Ищерский, А. Н. Ушаков) подпи-

сали «Выборгское воззвание», за что
подверглись репрессиям.
Осенью 1906 состоялась предвыборная кампания во II Госдуму, в которой
приняли участие местные организации
всех политических партий. В ряде городов (Омск, Томск, Иркутск, Курган) произошло объединение в «прогрессивные
блоки» эсеров, трудовиков, народных социалистов, социал-демократов и кадетов.
Всего в Думу избрали 20 депутатов
(Т. В. Алексеев, Ф. И. Байдаков, В. В. Колокольников, Н. Л. Скалозубов – Тобольская губ.; П. В. Вологодский, А. Г. Мягкий, Н. Н. Розин, Я. А. Ревякин,
Д. М. Тобоков, Е. И. Шишкин – Томская губ., А. К. Виноградов, Ш. Косшыгулов, И. П. Лаптев – Акмолинская обл.;
А. И. Бриллиантов, И. К. Юдин – Енисейская губ., К. И. Иванов, В. Е. Мандельберг – Иркутская губ.; Д. А. Кочнев,
Б. Д. Очиров, С. А. Таскин – Забайкальская обл.), в том числе 5 крестьян, 4 скотопромышленника, 2 врача, 2 адвоката,
2 служащих. По партийной принадлежности они распределились следующим
образом: беспартийные – 4, кадеты – 4,
народные социалисты – 3, трудовики – 3,
социал-демократы – 3, эсеры – 2, партия
демократических реформ – 1. Политическим аутсайдерами оказались октябристы и черносотенцы. Собравшись в Петербурге, сибирские и дальневосточные
депутаты образовали Сибирскую парламентскую группу, в рамках которой работали в Думе.
Избирательный закон от 3 июня 1907
сократил число сибирских депутатов до
14. Курию городских избирателей разделили на разряды, за счет чего увеличивалось представительство от города и
уменьшалось от крестьян. Для Восточной Сибири остался в силе избирательный закон от 11 декабря 1905. Население
Степного края, буряты и якуты вообще
лишались права выбирать своих представителей в российский парламент. Предвыборная агитация в III Госдуму для всех
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партий, кроме правых, была затруднена.
Во многих сибирских и дальневосточных
городах предвыборные собрания так и не
состоялись. Часто кандидатуры выдвигались на частных совещаниях.
Всего от Сибири в Думу избрали 14 депутатов (В. И. Дзюбинский, К. И. Молодцов, Н. Л. Скалозубов – Тобольская губ.;
А. Г. Мягкий, Н. В. Некрасов, В. В. Климов, В. К. Штильке (после его смерти –
А. А. Скороходов) – Томская губ.; В. А. Караулов (после него – С. В. Востротин) –
Енисейская губ.; Т. О. Белоусов – Иркутская губ; А. А. Войлошников, В. К. Волков –
Забайкальская обл.; Н. А. Маньков,
Ф. Н. Чиликин – Амурская обл.; А. И. Шило – Приморская обл.), в том числе: крестьян – 3, чиновников – 3, учителей –
2, агрономов – 2. По партийной принадлежности: социал-демократов – 3, трудовиков – 3, кадетов – 6, октябристов – 1,
беспартийных – 1, трудовиков – 2. Депутаты снова объединились в Сибирскую
парламентскую группу.
Срок полномочий III Думы истек в
июне 1912, поэтому осенью того же года
состоялись выборы депутатов в IV Госдуму. Несмотря на усилия властей, духовенства и правых, представители волостей, как правило, высказывались «за
избрание выборщиков партийных, левых, которые бы стояли за учреждение в
Сибири земства». Поэтому в выборщики
от крестьян проходили либо трудовики,
либо кадеты. Неудача постигла правых
и на выборах в городе. Всего в IV Думу
избрали 14 человек: В. И. Дзюбинский,
М. С. Рысев, А. С. Суханов – Тобольская губ.; В. М. Вершинин, А. А. Дуров,
Н. В. Некрасов, В. Н. Пепеляев – Томская губ.; С. В. Востротин – Енисейская
губ.; И. Н. Маньков – Иркутская губ.;
Н. К. Волков. С. А. Таскин – Забайкальская обл.; И. М. Гамов, А. И. Рыслев –
Амурская обл.; А. Н. Русанов – Приморская обл. Из них по социальному
положению: крестьян – 2, учителей – 4,
чиновников – 3, торговцев и предприни-

мателей – 3; по партийной принадлежности: трудовики – 5, кадеты – 7, социалдемократы – 1, беспартийные – 1. И снова депутаты от территории действовали в
основном в рамках Сибирской парламентской группы. Всего в Государственные думы I–IV созывов (1906–1917) сибиряки избрали 57 депутатов; примерить
на себя депутатские обязанности смогли
47 человек (10 чел. стали парламентариями дважды). Они активно проявили себя
в работе российского парламента.
Лит.: Шиловский М. В. Первая русская революция 1905–1907 гг. в Сибири.
Новосибирск, 2012. С. 263–291; Шиловский М. В. Общественно-политическое
движение в Сибири во второй половине
XIX – начале ХХ века. Учебное пособие.
Новосибирск, 2013. С. 150–174.
М. В. Шиловский
Гоц Абрам Рафаилович (1882,
Москва – 04.08.1940, Нижний Ингаш
Красноярского края) – видный деятель
Партии социалистов-революционеров.
Родился в богатой купеческой семье,
окончил реальное училище, учился на
философском факультете Берлинского
университета. В революционном движении с 1896, с 1906 – член Боевой организации ПСР. В 1907 арестован и приговорен к 8 годам каторжных работ. Срок
отбывал в Александровском каторжном
централе Иркутской губ. По выходе на
поселение обосновался в Иркутске; вместе с
И. Г. Церетели, Ф. И. Даном, В. С. Войтинским, М. А. Веденяпиным и др. входил
в состав так называемой группы «сибирских циммервальдцев» – противников
империалистической войны, сторонников борьбы за мир без аннексий и контрибуций. Являлся фактическим редактором общественно-политической газеты
«Сибирь».
После Февральской революции 1917 в
Иркутске участвовал в создании Комитета общественных организаций, Совета рабочих и солдатских депутатов, лично аре-
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стовал генерал-губернатора А. И. Пильца.
Вернулся в Петроград 19 марта. Член
ВЦИК, ЦК ПСР, депутат Учредительного собрания, член «Союза Возрождения».
В 1920 арестован и в 1922 Верховным
Ревтрибуналом приговорен к смертной
казни, в 1924 замененной 5-летним тюремным заключением. Затем неоднократно подвергался репрессиям по обвинению в антисоветской деятельности.
20 июня 1939 Военная коллегия Верховного суда СССР осудила Г. на 25 лет лишения свободы. Умер в Краслаге.
Лит.: Леонтьева Я. В., Янсен М. Гоц
Абрам Рафаилович // Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993. С. 85–87.
М. В. Шиловский
Гоштовт Владимир Симонович
(1858 – 1929, Красноярск) – революционер.
Из семьи чиновника, по национальности литовец. В 1881 впервые арестован в Красноярске за содействие побегу политического ссыльного. В 1886–
1899 жил на Дальнем Востоке, затем
вернулся в Красноярск. Работал на
строительстве Сибирской железной дороги. Член РСДРП с 1903, в 1905 –
член Красноярского совета рабочих депутатов. Занимался организацией сети
конспиративных квартир, подпольных
типографий, заведовал паспортным
бюро, был казначеем социал-демократической организации, неоднократно
как неблагонадежный увольнялся с работы и арестовывался. В 1917 – член
Красноярского
комитета
РСДРП,
большевик, сотрудник губернской продовольственной управы. В 1920-е –
председатель Красноярского отделения
Истпарта, собиратель документов по
истории революционного движения.
Ист.: ЦХИДНИ КК. Ф. 64. Оп. 3.
Д. 2. Л. 14.
Лит.: Хранители партийных дел
(к 100-летию государственной архивной
службы России). Ч. 1. [Электронный

ресурс:] http://красноярские-архивы.рф/
gosudarstvennyi-arkh/deyatelnost/vystavki/664
М. В. Шиловский
Грознов (Грозный) Евгений Александрович (1869, д. Плетни Пермской
губ. – 1929, Каменск-Уральский) – профессиональный революционер.
Из крестьян. Окончил народное училище при Каменском заводе, на котором
работал до 1895. С 1895 трудился в Челябинске на строительстве Сибирской
железной дороги, затем в Перми, где вошел в состав местного «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса». За организацию марксистского кружка в железнодорожном депо в 1897 выслан в Омск.
Работая кузнецом в железнодорожном
депо, основал марксистский кружок рабочих, который провел стачку. После нее
выслан из Омска. В мае 1898 устроился
кузнецом в новониколаевское железнодорожное депо, где основал социалдемократический кружок, из которого
позднее возникла Обская группа РСДРП.
Весной 1899 выехал сначала в Красноярск, а затем в Петербург. Здесь он основал рабочий кружок, который вошел в
«Группу рабочих для борьбы с капиталом». Г. участвовал в выработке документа «Наша программа», прокламации
«К путиловским рабочим» и подготовке
забастовки, назначенной на 1 июля. В конце июня, скрываясь от полиции, уехал в
Красноярск, но 1 ноября 1899 был арестован. При обыске у него нашли революционную литературу. Приговорен к
трем годам ссылки в Енисейскую губ.
После ее отбытия работал на чугуннолитейном заводе в Томске. В 1905 принял
участие в вооруженной демонстрации
18 января и был арестован. После освобождения участвовал в революционном
движении на станции Борзя и вновь выслан. Всего участвовал в организации
10 подпольных кружков, 10 экономических стачках и 30 митингах и демонстрациях.
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Лит.: Гузеева В. Т. Семья Шамшиных. Новосибирск, 1983; Ноздрин Г. А.
Грознов Е.А. // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 240.
Г. А. Ноздрин
Гуляев Степан Иванович (1805,
с. Алейское Томской губ. – 1888, Барнаул) – выдающийся исследователь Алтая,
историк, этнограф, фольклорист, изобретатель.
Из семьи горнозаводского служащего.
После окончания Барнаульского Горного
училища (1827) служил в Петербурге писарем, делопроизводителем, чиновником
горного отделения Кабинета е.и.в. Много
занимался самообразованием, посредством переписки с родными и знакомыми собирал материалы по истории, этнографии и фольклору Алтая. С 1839
публиковал их в периодических и научных
изданиях.
Член-корреспондент
Вольного экономического общества и
член-сотрудник ИРГО. В 1859 в чине
надворного советника назначен советником отделения Алтайского горного правления и переехал в Барнаул. Произведен
в статские советники (1878), награжден
орденом Св. Владимира 4-й степени.
Наряду с основной деятельностью он занимался этнографией, археологией, минералогией, фольклором, селекцией.
Первым обратил внимание на Белокурихинские родоновые источники и построил там лечебницу, первый на Алтае осуществил посевы сахарной свеклы и
табака, изобрел специальный краситель
для овчин, используемых для изготовления шуб-«барнаулок». Был активным поборником просвещения, его дом являлся
своеобразным клубом местной интеллигенции и заезжих ученых. Всю жизнь он
собирал народные песни, былины и сказки. По мнению Г., старожилы Сибири
«одарены от природы умственными способностями; живым, восприимчивым характером, но способности эти мало развиты по безграмотности масс населения

и закоренелым привычкам, препятствующим преуспеянию их в цивилизации».
Соч.: Былины и песни Южной Сибири. Собрание С. И. Гуляева. Новосибирск, 1952; Былины и песни Алтая. Из
собрания С. И. Гуляева. Барнаул, 1988.
Лит.: Гришаев В. Ф., Корниенко В. К.
Гуляев Степан Иванович // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 92.
М. В. Шиловский
Гурвич Исаак Аронович (Адольфович) (15 апреля 1860, Вильно – 9 июля
1924, Нью-Йорк, США) – политссыльный, публицист.
Из учительской семьи. В августе
1879 поступил на юридический факультет Петербургского университета и вошел в нелегальный студенческий кружок И. Кавского, связанный с Г. В. Плехановым. 23 сентября 1879 арестован и
выслан в Минск, где продолжил революционную деятельность. В июле 1881
в административном порядке выслан в
Ялуторовск. В ссылке переписывался с
членом «Северного союза рабочих»
П. А. Моисеенко, А. А. Полячеком,
Л. А. Белецким. Полиция перехватила
письмо Белецкого, и в январе 1882 Г.
выслали в Ишим, где он занялся изучением переселенческого движения. Уже в
мае 1882 написал статью «Самоходы»,
но исправник запретил печатать ее в газетах. Летом 1885 закончился срок
ссылки, и Г. с семьей вернулся в Минск.
В 1888 издал книгу «Переселения крестьян в Сибирь», получившую благожелательный отзыв Ленина. С 1891 жил в
США, в 1893 защитил диссертацию о
положении русской деревни, изданную
на английском и на русском языках.
Один из создателей американской социал-демократической партии. Продолжал
печататься в российской периодике. В
1906 участвовал в думских выборах в
России и был избран выборщиком; после аннулирования результата выборов
вернулся в США. Занимался статисти-
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кой, в 1912 издал монографию о европейской иммиграции в США.
Соч.: Переселения крестьян в Сибирь.
М., 1888; Экономическое положение
русской деревни. М, 1896; Immigration
and Labor: The Economic Aspects of European Immigration to the United States. New
York, 1912.
Лит.: Рощевская Л. П. И. А. Гурвич в
Тобольской ссылке // Ссылка и каторга в
Сибири (XVIII – начало ХХ века). Новосибирск, 1975. С. 177–190.
Г. А. Ноздрин
Гуревич Александр Самойлович
(1868, Могилёв – 16.08.1914, Благовещенск) – политкаторжанин, политссыльный.
Родился в купеческой семье, учился в
Москве в гимназии. За связь со студентами-народниками в 1888 выслан на
5 лет в Сибирь. Участвовал в «Якутском
протесте» 22 марта 1889, за что приговорён к бессрочной каторге. Срок отбывал
в Вилюйском остроге, затем на Акатуе.
Здесь освоил ремесло бурильщика и подрывника. Как мастер на все руки получил
задание выполнить чертёж церкви, намеченной к постройке при Акатуйской
тюрьме. Успешное выполнение этой работы позволило ему после выхода на поселение (1895) получить приглашение
работать на строительстве Забайкальской
ж.д. Руководил строительством сложных
участков пути (в т.ч. ж.д. моста под Читой), распоряжаясь сотнями рабочих и
солдат. По окончании срока ссылки в
1898 выехал в Могилёв, в 1900 вернулся
в Забайкалье, работал начальником
участка на строительстве КВЖД. В 1902
выехал за рубеж для учёбы, включился в
работу партии эсеров, с 1904 выполнял
ряд поручений ЦК ПСР в России. После
двух арестов и одного побега вновь оказался на поселении в Чите (1908), работал в управлении Забайкальской ж.д., с
1912 – в золотопромышленной компании
в Благовещенске. Умер от порока сердца.

Лит.: Орлов М. П. А. С. Гуревич на
поселении в Забайкальев. С приложением письма А. С. Гуревича // Каторга и
ссылка. 1929. № 4 (53). С. 164–175; Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь.
Т. 3: восьмидесятые годы. Вып. II: Г–З.
М., 1934. Стлб. 1026–1028.
А. К. Кириллов
Гусаров
Федор
Васильевич
(15.04.1875, Петербург – 27.08.1920,
Омск) – профессиональный революционер, врач.
Окончил гимназию (1893), ВоенноМедицинскую академию (1899). Еще в
гимназии стал членом «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса». В
1899–1904 в Вильно и С.-Петербурге –
агент «Искры». В январе 1904 арестован в Петербурге, но вскоре освобожден. В 1905–1906 руководил военной
организацией при Петербургском комитете РСДРП. В июле 1906 пытается
придать организованность восстанию
солдат и матросов в Кронштадте, арестован и 17 сентября 1907 приговорен к
4 годам каторжных работ, замененных
ссылкой в Енисейскую губ. В декабре
водворен в с. Ялань Енисейского уезда.
Занимался частной медицинской практикой, работал врачом в больницах сел
Покровского и Аскызского. В 1910 по
предложению акционерного общества
«Новая центральная Сибирь» возглавил
больницу Северо-Енисейского горного
округа, осуществлявшего санитарный
надзор на приисках. Являлся членом
Общества врачей Енисейской губернии, настаивал на развитии курортного
дела в Сибири и водолечебницы в Шире. Помогал ссыльным, выдавая справки о болезнях, участвовал в организации беспартийных организациях ссыльных и оказании им врачебной помощи.
С 1913 работал в Красноярске врачом,
а затем заведующим городской больницей.
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После Февральской революции член
районного комитета РСДРП в Красноярске.
В конце 1917 избран членом Центросибири, исполкома Красноярского совета,
комиссаром здравоохранения губернии.
В 1918 член коллегии Сибздрава, заведующий отделом Иркутского губкома
РКП(б). Участвовал в формировании отрядов Красной гвардии и в боях против
белочехов. В годы белого режима работал в подполье. С апреля 1920 – в Омске:
член Омского исполкома, зам. председателя Сибздрава и председателя Омского
горсовета, зав. воен. отделом Омского
горкома РКП(б), член редколлегии «Советской Сибири». Умер от сыпного тифа.
Лит.: Галкина Г. Подпольная кличка –
доктор. Омск, 1982; Щербаков Н. Н.
Влияние ссыльных пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири. Иркутск, 1984.
Г. А. Ноздрин
Гусев Иван Филиппович (1862, Лучинская волость, Звенигородского уезда
Московской губ. – 1908, Ташкент) –
профессиональный революционер.
Окончил 5 классов Московской гимназии, был вольнослушателем Московского университета. Входил в студенческий народовольческий кружок. В 1884
за участие в студенческой демонстрации
выслан за пределы Московской губ. Переехал в Тулу, где входил в кружок
местной и ссыльной молодежи, работал в
нелегальной типографии. В декабре 1887
выслан в Западную Сибирь. Отбывал
ссылку в Каркаралинске, Атбасаре, Павлодаре, овладел казахским языком, изучал быт казахов. По окончании ссылки
работал в Каркаралинске служащим у
горнопромышленника Попова. В 1897
приехал в Омск и устроился работать в
экспедицию по исследованию Степного
края. Сотрудничал в газете «Степной
край», с середины 1901 играл в ней руководящую роль. В 1901 перешел на марксистские позиции, руководил централь-

ным кружком в Омске, вел пропаганду в
Петропавловске. Участвовал в создании
Омского комитета РСДРП и в 1903 стал
его членом. В 1903 выслан под гласный
надзор полиции на 4 года в Сургут. Амнистирован по манифесту 17 октября
1905, отошел от революционной деятельности и уехал в Ташкент.
Лит.: Коншин Н. Я. Материалы для
истории политической административной ссылки в Степной край (1923) // Исследователь Степного края. Избранные
труды Н. Я. Коншина. Семей, 2009.
С. 562–563; Буктугутова Р. С. Очерки истории общественного движения в степном крае в конце XIX – начале ХХ вв.
Усть-Каменогорск, 2006. С. 13–14;
Г. А. Ноздрин
Гутовский Викентий Анценович
(псевдонимы: Симонов, Маевский Е., Га-аз
Евг., В. А.), (8.12.1875, г. Ишим Тобольской губ. – 23.12.1918, Омск) – профессиональный революционер, социал-демократ.
Из семьи чиновника, потомственного
дворянина. Окончил Сибирский кадетский корпус и поступил в Юрьевский
(Дерптский) ветеринарный институт, из
которого затем исключен за революционную деятельность. В социал-демократическое движение вступил студентом в
конце 1890-х. В 1902 выслан в Тобольск
за принадлежность к «Союзу борьбы за
освобождение рабочего класса». В июле
1902 переехал в с. Большекандинское
Иркутского уезда Иркутской губ. Один
из организаторов Сибирского социалдемократического союза, вел активную
революционную деятельность по сплочению социал-демократических кружков
на платформе «Искры». В 1903 перешел
на нелегальное положение. В сентябре
1904 выехал за границу для передачи резолюции Сибирского союза в поддержку
созыва съезда и ориентации во внутрипартийных дискуссиях. После ознакомления с позициями различных течений
примкнул к меньшевикам, а В. И. Ленину
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направил письмо, в котором выступил за
примирение различных направлений в
РСДРП и использование съезда для повышения политической зрелости всей
партии. На III съезд РСДРП от Сибирского союза делегировали Г. и В. Е. Мандельберга, но оба они приняли участие в
меньшевистской конференции, за что
были осуждены делегатами съезда 14 апреля 1905. Выступая на Первой конференции Сибирского союза в июне 1905,
Г. определил III съезд и меньшевистскую
конференцию как фракционные собрания, решения которых необязательны
для организаций, которые сами могут
выбирать свою тактическую линию. В
результате конференция приняла предложенные им резолюции, а он вошел в
состав союзного комитета. С конца 1905 –
один из активнейших членов меньшевистской фракции петербургской организации
РСДРП. В 1907–1914 сотрудничал в журнале «Наша заря», газете «Луч» и других

меньшевистских изданиях. Выступал за
ликвидацию нелегальной и создание открытой рабочей партии. В 1910 подписал
манифест меньшевистского центра о создании легальной партии. В годы войны –
оборонец. На Первом Всероссийском съезде Советов 1917 избран членом ВЦИК.
Член исполкома Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов. В сентябре стал членом Временного совета Российской республики. После Октябрьского переворота боролся против Советской
власти, в Самаре вошел в состав комитета членов Учредительного собрания. Летом 1918 переехал в Омск, где редактировал газету «Воля народа». 23 декабря
после прихода к власти Колчака расстрелян.
Лит.: Михеев А. П. Гутовский Викентий Анценович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 71–72.
Г. А. Ноздрин
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Д
Дейч Лев Григорьевич (08.10.1855,
г. Тульчин Подольской губ. – 05.08.1941,
Сорочинск Челябинской обл.) – политический деятель.
Родился в купеческой семье, окончил
Киевскую гимназию, слушал лекции в
Базельском университете. К народническому движению примкнул в 1874,
участвовал в «хождении в народ». В январе 1876 арестован, в феврале бежал,
перешел на нелегальное положение. В
сентябре 1877 был арестован снова, бежал, эмигрировал в Швейцарию. В 1879
приехал в Россию и примкнул к «Черному переделу». В январе 1880 снова
эмигрировал в Швейцарию, где в 1883
стал одним из основателей группы
«Освобождение труда». В марте 1884
при переправе транспорта нелегальной
литературы был арестован немецкими
властями и выдан России. Одесским военно-окружным судом приговаривается
к 13 годам 4 месяцам каторжных работ,
которые отбывал на Каре и Акатуе
(Забайкальская обл.). В 1897 вышел на
поселение, проживал в Сретенске и
Благовещенске, работал секретарем редакции газеты «Амурский край». В 1901
бежал в Америку. В 1905 нелегально
вернулся в Россию, в январе 1906 был
арестован по делу Петербургского совета рабочих депутатов и в административном порядке выслан в Туруханский
край. По дороге бежал и вновь оказался
в эмиграции (Англия, США). После
Февральской революции вернулся в
Россию, входил в социал-демократическую группу «Единство». К Октябрьской революции отнесся отрицательно.
После 1917 от политической деятельности отошел и занимался литературной работой. Автор воспоминаний и
статей по истории освободительного
движения.

Соч.: 16 лет в Сибири. СПб, 1905; Четыре побега. Берлин, 1908.
Лит.: Аркушенко Т. А. Дейч Лев
Григорьевич // Конспект времени: Труды и дни Александра Ратнера. М., 2007.
С. 452–455.
М. В. Шиловский
Дзержинский Феликс Эдмундович
(11.09.1877, хутор Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губ. (ныне Минская обл.) – 20.07.1926, Москва) – советский партийный и государственный
деятель.
Отец – из мелкопоместных польских
дворян, преподаватель гимназии. Мать –
из семьи профессора Петербургского железнодорожного института Янушевского.
В 1877–1896 гг. учился в 1-й Виленской
мужской гимназии. С 1895 участвовал в
работе литовской социал-демократии, с
1896 – профессиональный революционер. Активный участник революций 1905
и 1917 гг. С 1917 – член ЦК РСДРП, в
1922–1924 – член Оргбюро, с 1924 – кандидат в члены Политбюро и Оргбюро. С
1917 – председатель ВЧК (ГПУ, ОГПУ) и
нарком внутренних дел (1919–1923), одновременно с 1921 – нарком путей сообщения, с 1924 – председатель ВСНХ.
Первый раз Д. сослали в Сибирь в
1902 по делу «Социал-демократии Королевства Польского и Литвы» на пять лет
в г. Вилюйск Якутской обл. В конце февраля 1902 доставлен в Александровскую
пересыльную тюрьму под Иркутском.
6–8 мая руководил ссыльными, захватившими тюрьму в знак протеста против
задержки отправления на этап. Они добились осуществления своих требований, и
12 мая партию ссыльнопоселенцев отправили по этапу к Якутску. В Верхоленске
удалось достать у местного фельдшера
справку, что ему для лечения туберкулеза
необходима остановка в городе. 12 июня Д.
вместе с эсером Сладкопевцевым бежал из
ссылки и через 17 дней уже был в Варшаве, а затем уехал в Берлин.
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3 апреля 1908 Д. вновь арестовали.
16 месяцев он провел в тюрьме, 31 августа 1909 был отправлен по этапу в
Красноярск, где ему определили местом ссылки с. Бельское Минусинского
уезда. 24 сентября прибыл к месту
ссылки. В селе он восстановил могилу видного революционного деятеля М. В. Петрашевского, за что 8 октября выслан в
глухое село Сухово Тасеевской волости
Канского уезда, а через месяц – в с. Тасеево. 13 ноября 1909 бежал из ссылки.
В третий раз Д. посетил Сибирь в
1922. Для нормализации работы Сибирской магистрали ЦК РКП(б) создал
комплексную комиссию (экспедицию)
во главе с Д. Комиссия прибыла в Омск
10 января 1922. Путем сочетания чрезвычайных мер (вплоть до введения военного положения на крупнейших
станциях) и материальных стимулов,
разрешенных нэпом, ему удалось восстановить порядок на железной дороге.
Если в декабре 1921 задание по вывозу
продовольствия выполнялось только на
19 %, то в феврале 1922 – на 63 %.
4 марта экспедиция выехала обратно в
Москву.
Лит.: Феликс Эдмундович Дзержинский. Биография. М., 1977; Халецкая А. А.
Экспедиция Ф. Э. Дзержинского в Сибирь. Омск, 1963.
Г. А. Ноздрин
Дзюбинский Владимир Иванович
(22.09.1860, г. Каменец-Подольский Подольской губ. – 30.06.1927, Москва) –
депутат III и IV Государственных дум.
В 1880 окончил духовную семинарию
в Каменец-Подольске и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Участвовал в народовольческих
кружках, в 1882 арестован за хранение
нелегальной литературы и на 3 года выслан в Западную Сибирь. В 1883 прибыл
в г. Петропавловск Акмолинской области. В ссылке он был одним из учредителей «Общества пособия бедным», чле-

ном ЗСОИРГО, при его содействии открыто реальное училище, состоял членом попечительного совета женской
гимназии, сотрудничал в газетах «Сибирский листок», «Омский вестник»,
«Сибирская жизнь», «Утро Сибири»,
«Голос Приуралья», и журнале «Сибирские вопросы». В 1886 переезжает в
Омск, где поступил на службу в акцизное управление. Здесь занимался изучением Степного края, сотрудничал в газетах. В 1888 стал вольнослушателем
Томского университета. После перевода
в Мариинск бросил учебу. Работал в переселенческих органах, пользовался
большой популярностью среди переселенцев, которые в честь него назвали
один из новых поселков. В годы Первой
революции жил в Омске, был участником многих антиправительственных выступлений. Скрываясь от полиции,
уехал в Москву, но вскоре вернулся в
Омск, был арестован и сослан в Тару,
где работал помощником акцизного
надзирателя. 25 октября 1907 избран депутатом в III Государственную думу от
Тобольской губ. Работал в комиссиях:
бюджетной, переселенческой, библиотечной, согласительной, по местному
самоуправлению. Один из лидеров Трудовой группы. В Петербурге состоял
членом Литературного общества и был
инициатором создания Петербургского
сибирского собрания, занимавшегося
научно-исследовательской и культурнопросветительной работой. В 1912 повторно избран депутатом IV Государственной думы от Тобольской губ. В
выступлении 29 марта 1908 Д. подверг
резкой критике переселенческую политику правительства с точки зрения организации и возможных последствий.
После Февральской революции участвовал в работе Всероссийского съезда
крестьянских депутатов и был избран в
состав его исполнительного комитета,
стал товарищем секретаря Особого совещания по созыву Учредительного со-
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брания. На Первом Всероссийском съезде Трудовой народно-социалистической
партии 21–23 июня вошел в состав ЦК.
Поддерживал Временное правительство,
разрабатывал его крестьянскую политику, встречался с А. Ф. Керенским, с которым был лично знаком. С лета 1917
работал в Пятигорске, с 1920 – в Москве:
заведующим Лефортовским архивом, а
затем в Наркомфине.
Лит.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 75; Гопов И.
Владимир Иванович Дзюбинский // Каторга и ссылка. 1928. № 7. С. 176–178.
Г. А. Ноздрин
Дианов Александр Николаевич
(12.09.1877, Верх-Исетский завод Пермской губ. – 02.06.1975, Омск) – участник
социал-демократического движения.
Из рабочих, с 1904 принимал участие в рабочем движении, член РСДРП
с 1905. В 1906 за участие в забастовках
и нелегальных собраниях арестован.
Из-за угрозы нового ареста выехал в
Сибирь и устроился рабочим на Абаканском железноделательном заводе
(г. Абаза). В 1909 призван в армию в г.
Тюмень, где после демобилизации в
1912 остался работать слесарем в пароходстве братьев Плотниковых. С началом Первой мировой войны призван в
армию и направлен в запасной полк в
Омске, где вел пропагандистскую работу среди солдат. В 1917 активный
член Омского комитета РСДРП(б),
участник Гражданской войны. С 1920 –
на руководящих постах в системе водного транспорта (начальник Иртышского и Западно-Сибирского пароходств). В 1937 арестован и осужден.
Реабилитирован в 1955, персональный
пенсионер.
Лит.: Титов В. Дианов Александр
Николаевич // За власть Советов! Омск,
1987. С. 34–37.
М.В. Шиловский

Добромыслов Александр Иванович
(07.08.1878, Иркутск – 05.07.1938, Чита) –
священнослужитель, этнограф, общественный деятель.
Окончил Иркутскую духовную семинарию и с 1894 священник Забайкальской епархии. В 1905 в Чите посещал
митинги, в 1906 на пастырском собрании
спорил с епископом Мефодием, за что
был переведен из Читы в Троицкосавск,
где взялся, по мнению духовного руководства, за «писательство тенденциозное, в
так называемом жидовско-кадетском
тоне». Выступал в защиту арестованных.
В 1917 снял сан, стал членом Забайкальского КОБа. Пропагандировал отделение
церкви от государства и школы от церкви. В 1918 избран в Читинскую уездную
земскую управу, в январе – 1920 в Учредительное собрание ДВР. С 1921 работал
в Читинском областном краеведческом
музее. В январе 1938 арестован по обвинению в контрреволюционной шпионской деятельности и приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1956.
Лит.: Косых В. И. Забайкальская
епархия накануне и в годы первой русской революции. Чита, 1999. С. 174–175.
М. В. Шиловский
Долгушин Александр Васильевич
(1848, г. Тара Тобольской губ. – 30.06.1885,
Шлиссельбург), один из лидеров народничества.
Родился в семье высокопоставленного чиновника. Обучался в Тобольской
гимназии. В 1866–1869 – вольнослушатель Петербургского технологического
института. В 1869 организовал сибирское
студенческое землячество, главной целью которого объявлялось отделение
Сибири от России. Объединение сотрудничало с нечаевцами. Арестован, но за
отсутствием улик освобожден. Осенью
1871 организовал в Петербурге новый
нелегальный революционный кружок с
целью воспитания в народе чувства протеста против бедности и невежества.
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Вскоре его члены перебрались в Москву.
В августе 1873 участвовал в «хождении в
народ». Арестован и в 1874 на открытом
судебном процессе приговорен к 10 годам каторжных работ в крепости. Отбывая срок в Новобелгородском централе,
написал эссе «Заживо погребенный», изданное нелегально в 1878 в типографии
«Земли и воли» По пути на Нерчинскую
каторгу в июле 1881 в Красноярской
тюрьме принял участие в массовом протесте политических заключенных по поводу ужесточения режима, нанес пощечину тюремному смотрителю. За данную
акцию Д. снова судили и добавили к
прежнему сроку еще 10 лет каторги.
Отбывал ее в течение полутора лет в Карийской каторжной тюрьме, где неоднократно участвовал в протестах заключенных. Как один из зачинщиков в
августе 1884 переведен в Шлиссельбургскую тюрьму, где скончался от чахотки.
Соч.: Заживо погребенные. Пг., 1923.
Лит.: Малютина А. И. Сибирская
страница биографии А. В. Долгушина //
ВИ. 1970. № 8. С. 202–204; Патронова А. Г.
Долгушин Александр Васильевич // Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Новосибирск, 2003. Т. 2. С. 311.
М. В. Шиловский
Донской Дмитрий Дмитриевич
(08.05.1881, Варшава – 25.09.1936,
с. Парабель Западно-Сибирского края) –
революционер.
Родился в семье врача, окончил Киевскую гимназию (1899) и поступил на медицинский факультет Киевского университета. В начале 1901 за участие в
студенческих волнениях в числе 183 студентов киевских вузов был исключен из
университета и направлен для прохождения службы в армию. В том же году выехал из России и продолжил образование
в Вене. В 1907 переехал в Петербург и
вступил в ПСР. Осенью Д. арестовали и
выслали на поселение в г. Березов Тобольской губ., но в процессе этапирова-

ния он сбежал, а затем эмигрировал в
Германию, где женился на эмигрантке
эсерке Н. М. Филипченко. В 1911 окончил медицинский факультет Мюнхенского университета и начал работать по
специальности. В 1914 добровольно вернулся в Россию и был отправлен отбывать ссылку в с. Черное под Тобольском,
где работал врачом в больнице. В 1916
по амнистии вернулся в Петроград и был
мобилизован в армию. В 1917 на Кавказском фронте – зампредседателя Совета
солдатских и рабочих депутатов, по
списку ПСР избран депутатом Всероссийского Учредительного собрания от
Кавказского фронта. На IV съезде ПСР
(декабрь 1917) включен в состав ЦК, возглавил военную комиссию для руководства
вооруженным сопротивлением большевикам. На судебном процессе правых
эсеров в июне–августе 1922 приговорен в
числе 14 обвиняемых к расстрелу с отсрочкой приведения приговора в исполнение до осуществления каких-либо актов антисоветской борьбы со стороны
ПСР (попал в категорию «бессрочных
заложников»). В январе 1924 высшая мера заменяется на 5 лет тюремного заключения с учетом предварительного заключения с 1919. По истечении срока в
августе 1924 Д. с женой был выслан на
поселение в с. Парабель Нарымского
края на 3 года. Создал в Парабели больницу, которой руководил и работал как
врач. Ссылка оказалась пожизненной. В
условиях нарастающего прессинга Д.
отравился.
Лит.: Дмитрий Дмитриевич Донской.
Томск, 2000; Яковлев Я. А. Донской Дмитрий Дмитриевич // Энциклопедия Томской
области. Томск, 2008. Т. 1. С. 199–200.
М. В. Шиловский
Дронин
Григорий
Ефремович
(1879, Саратов – 1970, Москва) – профессиональный революционер.
Окончил четырехклассное городское
училище, работал конторщиком. В 1902
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переехал в Тамбов, где в 1903 стал членом группы РСДРП. В годы Первой российской революции работал в социалдемократических организациях Саратова,
Рязани, Тамбова. В июле 1906 участвовал в нелегальной конференции партийных организаций Рязано-Уральской железной дороги. В 1907 выслан на
поселение в Енисейскую губ. В ссылке
поддерживал связь с ЦК, выписывал
большевистскую газету «Звезда», в 1908
участвовал в восстановлении Красноярского комитета РСДРП, в 1910–1914 активно сотрудничал в газетах «Восточная
Заря», «Сибирь» (Иркутск), «Обская
жизнь», «Алтайское дело» (Новониколаевск). В 1910–1917 занимал примиренческие позиции, разделяя идею «сожительства
революционеров
под
одной
крышей». С 1914 – в Новониколаевске,
работает в обществе попечения о народном образовании, затем в конторе чайной
фирмы московского торгового дома
«А. В. Швецов и сыновья». В 1916 сотрудничал в газете «Голос Сибири».
5 марта 1917 вошел в состав Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов, а 6 марта избран председателем объединенной организации
РСДРП, 14 марта стал членом городского
центрального бюро профсоюзов и его
председателем. 22–25 апреля участвовал
в работе Западно-Сибирской конференции
РСДРП как делегат от Новониколаевска,
на собрании 14 сентября высказался за
выход из объединенной организации
РСДРП. 15 ноября по списку РСДРП(б)
избран гласным городской думы. 2–10 декабря участвовал в работе III съезда Советов Западной Сибири и избран членом
Западно-Сибирского краевого продовольственного совета, в котором работал
до мятежа Чехословацкого корпуса. Во
время Гражданской войны работал в
подполье. В 1920–1923 – в продовольственных органах Омска и Барнаула, заведующий Томским губземотделом, член
Томского губисполкома. С 1923 – в

Москве: заместитель председателя Особой комиссии по земельным спорам при
Президиуме ВЦИК, секретарь партийной
организации Наркомзема РСФСР, затем
заведовал бюро жалоб Наркомзема. В
годы Великой Отечественной войны
вместе с сотрудниками Наркомзема эвакуирован в Омск, публиковался в «Правде», вел агитационную работу среди
населения. С апреля 1959 – персональный пенсионер. Награжден двумя орденами Ленина.
Соч.: Дронин Г. Е. От февраля к Октябрю // Воспоминания о революционном Новониколаевске. Новосибирск,
1959. С. 32–51.
Лит.: Ноздрин Г. А., Шиловский М. В.
Дронин Григорий Ефремович // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск,
2003. С. 281; Петрова Е. Ветеран революции // Они боролись за власть Советов. Новосибирск, 1970. С. 45–54.
Г. А. Ноздрин
Дубровинский Иосиф Фёдорович
(парт. псевдонимы: Иннокентий, Инокентьев, Инок, Доров, Леонид), (14.08.1877,
с. Покровское на Липовице Малоархангельского уезда Орловской губ. – 19.05.1913,
станок Байшинский Енисейского уезда и
губ.) – профессиональный революционер,
социал-демократ.
Сын купца-арендатора. Учился сначала в Курском, затем в Орловском реальном училище (1890–1895). Участие в
революционном движении начал с народовольческих кружков. В 1895 организовал
первый в Орле марксистский рабочий
кружок, установил связи с Московским
рабочим союзом. С 1896 работает статистиком в Калужской губернской земской
управе и возглавляет местную социалдемократическую организацию. С середины 1897 в Москве восстанавливает
«Рабочий союз» и становится его руководителем. В декабре 1897 арестован и
на 4 года сослан в Яранск Вятской губ. В
марте 1902 в связи с туберкулезом пере-
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водится в Астрахань, где он возглавляет
комитет РСДРП и является агентом «Искры». В июле 1903 переехал в Самару,
возглавил местную организацию и присоединился к большевикам. В июле 1904
кооптирован в состав ЦК РСДРП, старался примирить большевиков и меньшевиков, выезжал для переговоров в
Женеву. Участвовал в шествии петербургских рабочих к Зимнему дворцу
9 января 1905. В феврале переехал в Москву, 22 февраля арестован, освобожден в
октябре народом. Член Московского комитета РСДРП и лекторской группы, с
ноября – редактор газеты московских социал-демократов «Вперед». В декабре
руководил так называемой «Симоновской республикой» – вооруженным восстанием в Симоновском подрайоне Замоскворецкого района. После поражения
восстания выехал в Финляндию, где руководил созданием Военной организации
РСДРП. С марта 1906 – член Московского комитета РСДРП, затем – Московского областного бюро РСДРП. Один из организаторов и делегат IV (Объединительного)
съезда РСДРП в апреле 1906. С июля
1908 – член Петербургского комитета.
С сентября 1906 по март 1907 дважды
арестовывался, делегат V съезда, избран
в состав ЦК и Большевистского центра.
С декабря 1907 – в Женеве и Париже,
член редколлегии газеты «Пролетарий» и
сотрудник газеты «Социал-демократ»,
поддерживал В. И. Ленина в борьбе против «отзовизма» и эмпириокритицизма
А.А. Богданова. В 1908 дважды приезжал
в Россию, в ноябре арестован и выслан в
Вологодскую губ., но из ссылки бежал за
границу. На Объединительном пленуме
ЦК РСДРП выступал за примирение
фракций. В мае 1910 вернулся в Россию
для работы в Русском бюро ЦК РСДРП,
но в июне арестован и выслан в Туруханский край. В ссылке обучал грамоте детей местных жителей в вольной школе,
проводил занятия с рядовыми участниками революционного движения, со-

трудничал в газетах «Иркутское слово» и
«Новая Сибирь». Покончил жизнь самоубийством, утопившись в Енисее за несколько месяцев до окончания ссылки.
Лит.: Зеликсон-Бобровская Ц. С. Товарищ Иннокентий. Историко-биографический очерк жизни и деятельности
Иосифа Фёдоровича Дубровинского
(Иннокентия). (По материалам бывш. департамента полиции и личным встречам). С предисловием Н. К. Крупской.
Л., 1925; Соратники: Биографии активных участников революционного движения в Москве и Московской области. М.,
1985; Розенталь И. Дубровинский И. Ф. //
Политические партии России. Конец XIX –
первая треть ХХ века: Энциклопедия. М.,
1996. С. 197.
Г. А. Ноздрин
Дубровинский Яков Фёдорович
(парт. псевдонимы: Виталий, Валериан),
(1882, с. Покровское на Липовице Малоархангельского уезда Орловской губ. –
25.10.1918, Красноярск) – профессиональный революционер, первый председатель Красноярского Совета.
Из мещан, брат известного большевика И. Ф. Дубровинского. За связь с революционерами исключен из Орловского
реального училища, учился в Пермском
горном училище и состоял членом местной организации РСДРП. В сентябре
1902 арестован и выслан в Холмогоры, а
затем в Мезень Архангельской губ. Из
ссылки бежал. С 1905 в Москве, член
Московской организации РСДРП, в декабре участвовал в боях на Красной
Пресне. После восстания уехал в Одессу,
состоял в организации РСДРП. В 1906
арестован, в 1907 сослан на поселение в
д. Прокопьево Кежемской волости Енисейской губ., по дороге бежал. С августа
1908 под фамилиями Розова и Патрушева
пять лет работает бухгалтером английской и французской фирм. Установил
связи с социал-демократической организацией, меньшевик. В 1908 редактировал

94

журнал «Профессиональный справочник». В 1913 жандармы определили его
настоящую фамилию, но оставили жить в
Красноярске. В годы I Мировой войны –
меньшевик-интернационалист, с 11 августа 1915 входил в городской ВПК. Весной 1916 за организацию забастовки типографских рабочих шесть месяцев
провел в тюремном заключении.
С февраля 1917 – один из руководителей меньшевиков-интернационалистов
Красноярска. Разделяя взгляды Ю. О. Мартова, распространял среди членов Красноярской организации его письма «Русский
марксизм о войне». После Февральской
революции 3 марта возглавил Совет рабочих и солдатских депутатов. 22 апреля
избран делегатом Западно-Сибирской
конференции РСДРП в Красноярске, а
1 августа – городским головой. Член
Красноярского городского и Средне-Сибирского областного комитета РСДРП(б).
С июня 1917 вступил в большевистскую
организацию. В сентябре 1917 – делегат
Демократического совещания в Петрограде. В 1918 – член Красноярского губисполкома и губкома РКП(б). 22 мая
1918 вошел в состав партийного комитета городской организации РСДРП. В мае
1918 с красногвардейским отрядом выступил на Клюквинский фронт, но на
станции Злобино отряд окружили белочехи, и Д. добровольно сдался. 25 октября расстрелян.
Лит.: Гражданская война и военная
интервенция в СССР: Энциклопедия. М.,
1983. С. 201; Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее: Победители и побежденные. Абакан, 2006. С. 359–361.
Г. А. Ноздрин
Дубровский (Кац) Константин
Владимирович (09.09.1879, Иркутск –
06.02.1943, Челябинск) – литератор,
журналист.
Окончил Иркутскую учительскую семинарию (1899), некоторое время работал учителем в деревне. С 1899 публико-

вался в газете «Восточное обозрение», в
1906–1917 входил в состав редколлегии
иркутской газеты «Сибирь», вел в ней
отдел фельетонов. Участвовал в качестве
автора в «Первом литературном сборнике
сибиряков» (Томск, 1906), в 1914–1916
сотрудничал в томском журнале «Сибирский студент). До 1906 тяготел к
социал-демократам, в 1907–1908 являлся членом Иркутского комитета
ПСР, в 1908 вышел из партии, сославшись на занятость. В 1917 стал одним
из организаторов объединения областников-автономистов в Иркутске. С 1921
жил и работал в Москве, в 1941 эвакуирован в Челябинск.
Соч.: Рожденные в стране изгнания.
Пг., 1916; От идеалов к действительности (Областническая идея в прошлом и
настоящем). Иркутск, 1917; Якутская
ссылка в русской художественной литературе. М., 1928.
Лит.: Русские писатели 1800–1917.
М., 1992. Т. 2. С. 191–192.
М. В. Шиловский
Дуров Сергей Фёдорович (04.01.1815,
Орловская губ. – 06.12.1869, Полтава),
литератор, петрашевец.
Родился в дворянской семье, в 1835
окончил гимназию, служил помощником бухгалтера в Государственном
коммерческом банке, с 1840 – переводчик
в канцелярии Морского министерства,
с июля 1847 – в отставке (коллежский
асессор). Жил за счет литературных заработков, публикуя стихи, повести, рецензии, очерки, переводы. В 1846 познакомился с М. В. Петрашевским и
начал посещать его «пятницы». В отличие от других членов объединения,
был глубоко религиозным человеком,
умеренным либералом. В марте 1849
вокруг Д. сложился собственный литературно-политический кружок.
Был арестован 23.04.1849, приговорен к расстрелу, замененному по
конфирмации 4 годами каторжных ра-
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бот, с последующей отдачей в солдаты
на 2 года и ссылкой на поселение в
Сибирь. Вместе с Ф. М. Достоевским
23.01.1850 прибыл в Омск, в каторжный острог, где выполнял тяжелые физические работы. Вытаскивая поздней
осенью по грудь в воде из Иртыша
бревна, подорвал здоровье, у него
начал развиваться ревматизм ног.
После окончания каторги, 23.01.1854
определен рядовым в 3-й линейный батальон, расквартированный в г. Петропавловске, но из-за полной непригодности к военной службе, в марте 1855
направлен в Областное управление сибирских киргизов в Омске канцелярским служителем 4-го разряда с учреждением
строжайшего
секретного
надзора. Вскоре Д. повышают в должности (канцелярский служитель 3-го
разряда), он дважды (1855, 1856) получает возможность съездить на минеральные источники в Кокчетавском
округе (курорт Боровое). В Омске Д. сни-

мал две комнаты в деревянном доме в
Мокринском форштадте. Посещал дом
советника Главного управления Западной Сибири Я. С. Капустина, где собиралось интеллектуальное общество
города. Познакомился и подружился с
Ч. Ч. Валихановым, оказал большое
воздействие на эволюцию общественно-политических взглядов Г. Н. Потанина. По манифесту 26.08.1856 получил возможность выехать из Сибири,
но без возвращения прав состояния,
что было сделано указом от 17.04.1857.
В мае того же года выехал из Омска в
Россию с разрушенным здоровьем, параличом ног и болезнью глаз.
Соч.: [Стихотворения] в сб.: Поэтыпетрашевцы. Л., 1957. (2-е изд.).
Лит.: Потанин Г. Н. Встреча с С. Ф. Дуровым // На славном посту. СПб., 1906;
Дулов А. В. Петрашевцы в Сибири. Иркутск, 1996.
М. В. Шиловский
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Е, Ж
Елисеев
Григорий
Захарович
(25.01.1821, с. Спасское Каинского округа
Томской губ. (ныне с. Венгерово Новосибирской обл.) – 18.01.1891, С.-Петербург) –
общественный деятель, публицист.
Из семьи сельского священника.
Окончил Тобольскую духовную семинарию и Московскую духовную академию
(1844), бакалавр, с декабря 1849 – профессор словесности и исторических наук
Казанской духовной академии. В 1850
вышел из духовного звания, в 1854 уволился из академии и поступил на государственную службу в Сибири. Служил в
Омске и Таре окружным начальником,
советником губернского правления в Тобольске (коллежский советник). В 1858
Е. вышел в отставку и уехал в Петербург,
сотрудничал в журнале «Современник»,
участвовал в редактировании журналов
«Искра», «Век», газеты «Очерки», привлекался по делу Д. В. Каракозова (1866).
С 1868 – один из ведущих сотрудников
журнала «Отечественные записки», после
его закрытия (1884) сотрудничал в журналах «Вестник Европы», «Русское
богатство». Автор многочисленных
исследований по истории древнерусского государства. Начиная с декабря
1858 в «Современнике» под псевдонимом
«Грицько» опубликовал цикл статей на основе сибирских впечатлений и материалов:
«О Сибири», «Уголовные преступники»,
«О препровождении ссыльных по Сибири»
и др., в которых выступал за развитие в
местной деревне общинных начал, отвергал утверждение ряда публицистов о том,
что сибирский крестьянин – прежде всего
собственник. На богатом статистическом
материале раскрыл положение ссыльнопоселенцев, выступал за прекращение
«штрафной» колонизации региона.
Лит.: Клейнборт Л. М. Григорий Захарович Елисеев. Пг., 1923; Емельянов Н. П.

Г. З. Елисеев – публицист. Л., 1971; Очерки русской литературы Сибири. Новосибирск, 1982. Т. 1. С. 367–368.
М. В. Шиловский
Ермолаев Симон Афанасьевич
(1870, с. Шушенское Минусинского
округа Енисейской губ. – 1948, Красноярск) – общественный деятель.
Из крестьян-бедняков, окончил трехклассное приходское училище (1880). В
1896–1899 избирался на должность волостного казначея. В 1900 служил уполномоченным по землеустройству. Как волостной заседатель являлся свидетелем на
бракосочетании В. И. Ленина и Н. К. Крупской. Был избран депутатом I Государственной думы от Енисейской губ. По
этому поводу минусинская газета «Телеграф и почта» (1906) писала: «Мы
только что пережили событие огромной
политической важности. Мы видели
среди нас первого члена Государственной Думы, избранного из среды крестьян нашего уезда. Мы чествовали первого избранника трудовой, крестьянской,
сермяжной Сибири. В лице С. А. Ермолаева… вся крестьянская Русь совершила такой огромный шаг, какой еще недавно ей и не снился». Несмотря на
определенные реверансы в сторону эсеров
и социал-демократов, по политическим
убеждениям Ермолаев был ближе к трудовикам. В Думе заседал с 2 по 8 июня
1906. После ее разгона подписал «Выборгское воззвание». Скрываясь от ареста, 7 месяцев прожил в Монголии, после чего был арестован. После освобождения 3 октября 1909 он вернулся
домой, сотрудничал с немецкой фирмой
по заготовке пушнины, активно работал
в кооперации.
В 1917 – председатель Шушенского
КОБа, затем работал заготовителем у
минусинских купцов Снегирёва и Вильнера. Один из его сыновей погиб от рук
красных партизан. В 1920-е работал на
заготовке скота и пушнины. В 1931, 1935
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арестовывался за контрреволюционную
деятельность.
Лит.: Шекшеев А. П. Гражданская
смута на Енисее: победители и побежденные. Абакан, 2006. С. 364–366.
М. В. Шиловский
Ешин Леонид Петрович (16.03.1857,
Херсонская губ. – 1922) – политический
ссыльный, общественный деятель.
Из семьи офицера. Окончил Курскую
гимназию, учился в Харьковском ветеринарном институте, из которого исключается за «участие в беспорядках». В
1879 вступает в «Народную волю», в мае
1887 Петербургским военно-окружным
судом лишается «дворянства и всех особых прав и преимуществ» и высылается
на поселение в Сибирь. До декабря 1894
он проживал в с. Фоминском Бийского
уезда, затем переехал в Бийск. Служил
письмоводителем товарища прокурора,
секретарем Бийского сиротского суда,
городским архитектором (с 1902). В 1906
был арестован за распространение листовок и издание брошюр «Народовластие», «Где правда», «Что такое Всероссийский крестьянский союз». Принимал
участие в работе Бийского общества попечения о начальном образовании, Алтайского подотдела ЗСОИРГО, Алтайского сельскохозяйственного общества.
В 1909 восстановлен в правах и переехал
в Барнаул, в 1912 зачислен в штат служащих земельной части управления Алтайского округа Кабинета ЕИВ. Избирался гласным городской думы (1915).
Его квартира являлась своеобразным
культурным центром Барнаула, где собиралась местная интеллигенция.
Лит.: Шмойлов Э. П. Культура Бийска в
300-летнем обозрении. Бийск, 2009. С. 50.
Е. А. Дегальцева
Жамцарано
Цибен
(Цыбен)
Жамцаранович (13.04.1880, урочище
Судунтуй Агинской Степной думы Читинского уезда, Забайкальской обл. –

14.05.1942, Соль-Илецк (тюрьма) Оренбургской обл.) – бурятский ученый и
общественный деятель.
Родился в семье старосты родового
управления. Окончил Агинское начальное приходское училище, Читинское городское училище, Иркутскую учительскую семинарию (1900). Два года
работал учителем Агинского училища. С
1902 обучался на физико-математическом факультете С.-Петербургского университета, регулярно совершал поездки в
Забайкалье с целью сбора фольклорного
и этнографического материала, в 1907–
1908 исполнял обязанности преподавателя монгольского языка в Петербургском
университете. В 1906 основал союз
«Знамя бурятского народа», объединявший деятелей народного образования. В
1909–1910 по заданию Русского комитета по изучению Средней и Восточной
Азии работал в Южной Монголии. Предпринял попытку к созданию общественного движения «Знамя бурятского
народа», в 1911 арестован за участие в
студенческих волнениях и выслан на родину. После обретения Монголией независимости Ж. пригласили в Ургу, где он
работал переводчиком при Министерстве
иностранных дел, редактировал первую
монгольскую газету «Нислэл хуриену
сонин бичиг» («Столичная газета») и
журнал «Шэнэ иоли хэмээху бичиг»
(«Новое зеркало»). После Февральской
революции 1917 Ж. возвращается в Забайкалье и активно включается в бурятское национальное движение, вступает в
ПСР. На IV общебурятском съезде в
Верхнеудинске его избирают председателем Бурнацкома (декабрь 1917 – март
1918). В 1919–1920 Ж. преподает монгольский язык и историю в только что
открытом Иркутском университете. В
1920 Дальневосточный секретариат Коминтерна привлекает его к организации
социалистических преобразований в
Монголии. На учредительном съезде
Монгольской народно-революционной
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партии (МНРП) в Кяхте (март 1921) принимается ее политическая платформа,
написанная Ж. В 1921–1932 он работал в
Монголии заместителем министра внутренних дел, возглавлял департамент
народного образования. По его инициативе создается Монгольский ученый комитет, государственная библиотека, музей, архив. Во время пребывания в
Монголии Ж. принимал участие в экспедициях П. К. Козлова и Н. К. Рериха. В
1932 пленум ЦК МНРП исключил его из
партии за принадлежность к левому
уклону. С 1932 по август 1937 Ж. работал
под руководством академика С. Ф. Ольденбурга в Институте востоковедения
АН СССР (Москва), подготовил и опубликовал целый ряд фундаментальных исследований по этнографии и фольклору
бурят. 11 августа 1937 арестован «за организацию контрреволюционной шпионско-диверсионной деятельности в пользу
Японии» и приговорен к 5 годам тюремного заключения.
Лит.: Цыбиков Б. Д. Подвижник просветительства // Байкал (Улан-Удэ), 1990,
№ 1.
М. В. Шиловский
Жардецкий Валентин Александрович (1884, Архангельск – 07.10.1920,
Омск) – общественный и политический
деятель.
Окончил юридический факультет
Московского университета, помощник
присяжного поверенного. С 1913 жил и
работал присяжным поверенным в Омске, член ПНС с 1906. В годы Первой
мировой войны работал в Омском и Западно-Сибирском комитетах Всероссийского союза городов. В 1917 вошел в состав Омского коалиционного КОБа,
возглавил местную кадетскую организацию и стал редактором ее газеты «Сибирская речь». Последовательный противник большевиков. В конце 1917
арестован и приговорен Омским ревтрибуналом к 5 годам лишения свободы.

Освобожден 7 июня 1918 с установлением власти белых в Омске. В ноябре избран товарищем председателя президиума Восточного отдела ЦК ПНС. В ноябре
1919 эвакуирован в Красноярск, где летом 1920 арестован. Расстрелян по приговору Омской губ. ЧК, реабилитирован
в 1994.
Лит.: Вибе П. П. Жардецкий Валентин
Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краведческий словарь. М., 1994. С. 82–83;
Поляки в Томске (XIX–XX вв.): биографии / авт.-сост. Ханевич В. А. Томск,
2012. С. 181–182.
М. В. Шиловский
Жарников Василий Васильевич
(1859 – 20.06.1919, Иркутск) – предприниматель, общественный деятель.
Из тобольских купцов. Окончил полный курс в Московской практической
академии коммерческих наук. В 1884–1885
переехал в Иркутск. Купец 1-й гильдии,
потомственный почетный гражданин,
один из крупнейших владельцев городской недвижимости. Начиная с 1886, неоднократно избирался гласным городской думы. Городской голова Иркутска
(1898–1902). В 1892 Жарников вошел в
состав губернского по городским делам
присутствия. Член Общества помощи
учащимся в Восточной Сибири, Комитета вспомоществования рабочим, прибывшим из неурожайных мест Европейской России. Член учетного комитета
банка Е. Медведниковой, попечительного
совета ремесленно-воспитательного заведения Н. Трапезникова, председатель
добровольного пожарного общества (с
1905). Занимал активную общественную
позицию. В городской думе поддерживал
интеллигенцию, придерживался либеральных взглядов. В феврале 1905 Жарников был в составе 30 гласных, которые
подали в городскую думу заявление о
необходимости организации комиссии
для составления и направления в прави-
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тельство «Адреса» и «Записки» о преобразовании государственного строя в России. В этих документах критиковалась
внутренняя политика самодержавия,
формулировались требования предоставления населению политических свобод и
созыва народного представительства.
Жарников лично внес предложение, чтобы царь никогда больше не носил военной формы. За организацию городской
милиции в 1905 определением Правительствующего Сената (1909) был приговорен к штрафу в 15 руб.
Лит.: Ковалева А. Василий Васильевич Жарников // Земля Иркутская, 2001,
№ 16. С. 30–31.
М. В. Шиловский
Жернаков Владимир Ипполитович
(02.11.1878, с. Туринское Томской губ. –
1943) – предприниматель, общественный
деятель.
Из мещан, окончил юрфак Петербургского университета. В 1894 поселился в Новониколаевске, купец 2-й
гильдии, учредитель торгового дома
«В. И. Жернаков и Кº», первый городской голова Новониколаевска (1909–
1914). За заслуги перед городом в марте
1914 ему присвоили звание почетного

гражданина Новониколаевска, а его
портрет поместили в зале заседаний городской думы. В 1913 был старшиной
Новониколаевского биржевого комитета,
в 1916–1920 – директором Новониколаевского отделения Сибирского коммерческого банка. В 1917 – член местной организации ПНС, избирался в городское
народное собрание, и в 1919 – гласным
городской думы. В 1922–1929 – товарищ
управляющего Новониколаевского (Новосибирского) отделения Госбанка, в
1929–1930 – коммерческий директор
Сибрыбтреста (Новосибирск), в 1931 переехал в Харьков. Тогда же арестован по
обвинению в «контрреволюционной вредительской деятельности в системе потребительской кооперации и Госбанке»
приговорен к пяти годам лагерей, в 1932
срок наказания сокращен до трех лет. Реабилитирован в 1991.
Лит.: Воробцова Л. Н. Жернаков Владимир Ипполитович // Энциклопедия Новосибирск. Новосибирск, 2003. С. 304–
305; Баяндин В. И. Жернаков Владимир
Ипполитович // Новониколаевск – Новосибирск: от поселкового старосты до мэра. Биографический справочник. Новосибирск, 2003. С. 24–26.
Л. Н. Воробцова
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З
Забайкальская федерация групп
вооруженного народного восстания
(ЗФГВНВ) – внепартийная левоэкстремистская организация в 1906–1908.
Возникла в июле 1906 в результате
объединения выделившейся из Читинского комитета РСДРП экстремистской
группировки З. Бермана и группы анархистов во главе с Н. Коном. Вскоре организация пополнилась эсерами, а также социалдемократами (Н. Сенотрусов, И. Бочаров,
Д. Кривоносенко), которые в ней заняли
ведущие позиции. Руководство федерации ставило цель: объединить все революционные группировки, признающие
необходимость немедленного осуществления вооруженного восстания, под лозунгом «У кого булат – у того свобода».
Руководящим органом стал Федеративный совет. К концу 1906 в формирование
входило не менее 30 чел., в основном –
учащиеся. После ареста Бермана и Кона
усиливается воздействие на ЗФГВНВ со
стороны социал-демократов. В проекте
программы объединения фиксировалось:
«В социальных и политических разделах
федерация принимает программу РСДРП».
Для подготовки всеобщего вооруженного восстания против самодержавия предполагалось создавать боевые дружины,
проповедовать широкомасштабный террор, накапливать вооружение.
В изданной от имени Федеративного
совета ЗФГВНВ листовке (октябрь 1907)
сообщалось о проведенной экспроприации в помещении Общественного собрания Читы, убийстве нескольких
провокаторов, полицмейстера Гарпиченко, пристава Сомова, покушении на жандармского ротмистра Покровского. В начале 1908 Федерация издала не менее
5 листовок с призывами к вооруженному
восстанию. С оформлением в Чите весной 1908 группы эсеров-максималистов

ЗФГВНВ попала под их влияние. Помимо Читы создаются филиалы в других
городах Забайкальской обл. Группа в
Нерчинске совершила нападение на магазин, в Верхнеудинске член объединения Ф. Петров убил жандармского унтерофицера. С ослаблением максималистского влияния начался процесс переосмысления предыдущей деятельности и
постепенный отход от тактики террора и
экспроприаций. В ночь на 7 октября 1908
была провалена типография ЗФГВНВ,
арестовано руководящее ядро (Сенотрусов, Таранов, Золотухин, Кривоносенко), и
объединение прекратило существование.
Лит.: Макарчук С. В. Забайкальская
федерация групп вооруженного народного восстания. 1906–1908 гг. опыт энциклопедического осмысления // Сибирь:
ХХ век. Кемерово, 2007. Вып. 6.
С. В. Макарчук
Загибалов Максимилиан Николаевич (14.10.1843, Пензенская губ. –
05.09.1920, ст. Каргат Томской ж.д.) –
журналист, общественный деятель.
Окончил
Пензенскую
гимназию
(1860) и поступил на медицинский факультет Московского ун-та. В 1861 отчислен за участие в студенческих беспорядках. Принимал активное участие в
деятельности народнического кружка
Н. А. Ишутина (1863–1866), после его
разгрома приговорен к 6 годам каторжных работ. Каторгу отбывал в Забайкальской обл., в 1871 вышел на поселение
(Якутская обл.), где вместе с ишутинцем
В. Н. Шагановым создал первый нелегальный пропагандистский кружок в Чурапче. В 1884 Загибалов восстановлен в
правах и выехал в Казань, в 1889 вернулся в Сибирь на частную службу. Он был
приглашен в качестве управляющего
В. А. Гороховым – владельцем мукомольного предприятия в с. Бердском
Барнаульского уезда. При его активном
содействии и участии в селе были устроены школа, народный дом, библиотека,
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больница и аптека. С 1893 жил и работал
в компании В. А. Горохова в Томске.
Участвовал в создании местной организации ПСР, редактировал ее газету «Сибирский вестник» (1903–1905). За участие в революционном движении в 1905
был в административном порядке приговорен к ссылке в Нарымский край на
5 лет. С места водворения скрылся и до
1908 проживал на Дальнем Востоке, затем вернулся в Томск. Принимал активное участие (неоднократно избирался в
руководящие органы) в деятельности
Томского общества попечения о народном образовании.
Лит.: Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический
словарь. М., 1928. Т. 2. Ч. 2. С. 130–131.
М. В. Шиловский
Загоскин
Михаил
Васильевич
(06.09.1830, с. Узколуцкое Иркутского
округа Иркутской губ. – 11.09.1904, Иркутск), публицист, общественный деятель.
Родился в семье сельского священника. Подобно многим своим сверстникам
из «духовного звания», восьми лет от роду был отдан на обучение в Иркутское
духовное училище (бурсу). После четырех лет училища еще шесть лет З. обучался в местной духовной семинарии, по
окончании которой в числе лучших учеников был направлен для получения
высшего богословского образования в
Казанскую духовную академию. Во время учебы он особое внимание обращает
на изучение истории и монгольского
языка. Окончив академию в 1852 и получив степень магистра, возвращается в
Иркутск и начинает работать преподавателем истории и латыни в местной духовной семинарии, а в 1859 переходит в
военное ведомство и становится инспектором классов в Иркутском военном
училище (впоследствии военной прогимназии). Его педагогический талант
получил высокую оценку у современни-

ков, в том числе со стороны бывшего семинариста, а затем видного областника и
журналиста С. С. Шашкова, у которого
З. пробудил интерес к литературе и общественной жизни.
С 1859, назначением редактором газеты «Иркутские губернские ведомости»,
начинается журналистская карьера З.
В 1860–1862, т. е. в течение всего периода существования, он являлся редактором первой частной провинциальной газеты в России «Амур». О характере и
направленности издания можно судить хотя бы потому, что местное обозрение в ней
вел М. В. Петрашевский, а сотрудниками
являлись его сподвижник Ф. Н. Львов и
декабрист Д. И. Завалишин. К этому
времени относится работа и над первым
в истории русской литературы в Сибири
романом «Магистр», первая (и единственная) часть которого увидела свет
только в 1876. Он был посвящен жизни
А. П. Щапова, но в то же время во многом автобиографичен. В русле отечественного критического реализма автор
достоверно изображает патриархальную
жизнь сельского духовенства, нравы и
быт провинциальной бурсы. Литературное произведение Загоскина создавалось
одновременно с «Дневником семинариста» И. С. Никитина и «Очерками бурсы» Н. Г. Помяловского.
1860–1870 стали самыми плодотворными в общественной деятельности З.
Он принимает активное участие в становлении местного отдела ИРГО, основанного в 1851. В 1864 выступает одним
из организаторов «Общества распространения грамотности в народе». После
проведения в регионе реформы городского самоуправления, в 1872 избирается
в гласные Иркутской городской думы.
Активное участие принял в первом съезде учителей Восточной Сибири (1867),
рекомендовавшем к печати его учебное
пособие для образовательных учреждений «Иркутск и Иркутская губерния» –
пожалуй, первое краеведческое пособие
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в Сибири (1870). В первой половине
1860-х оформляются общественно-политические взгляды З., выдержанные в духе
положений сибирского областничества.
Через С. С. Шашкова и С. С. Попова он
заочно знакомится с Г. Н. Потаниным и
Н. М. Ядринцевым. Внес определенный
вклад в разработку областнической программы, в частности, активно проповедовал идею открытия в регионе университета.
Апогеем журналистской деятельности З. стало участие в издании иркутской
газеты «Сибирь» (1875–1887), причем с
1878 он выполнял обязанности редактора. К концу XIX в. она стала одной из
лучших российских провинциальных газет. По мере роста ее популярности росло противодействие со стороны местной
администрации. У З. устраиваются обыски, в том числе по подозрению в сношении с сепаратистами Потаниным и Ядринцевым, хотя последние были давно
амнистированы. После знаменитого иркутского пожара 1879 среди обывателей
пустили слух, что город поджог он с
В. И. Вагиным. Этот пожар уничтожил
его дом и все имущество. Сам З. был
арестован, а затем выслан в д. Грановщину в двадцати верстах от города. У
местного сельского общества он арендовал участок земли и постепенно отстраивал капитальную усадьбу, в которой
прожил остаток дней.
Со времени редакторства в «Сибири»
и до конца жизни З. специализировался
на изучении жизни и защите интересов
сибирского крестьянства. Впоследствии
в «Восточном обозрении» вел отдел «Деревенские письма». В серии публикаций –
«Сибирские крестьяне» (1881), «"Чумазый" в Сибири» (1881), «Десять лет в сибирской деревне» (1890), «Одна из сибирских общин (селение Грановщина)»
(1891) и др. – он выступал с позиций защиты основополагающего народнического принципа о возможности решения
всех проблем деревенской жизни за счет

развития крестьянской общины. Создать
необходимые условия для этого должны
были введение земства, судебная реформа, развитие просвещения и усиление
влияния интеллигенции, уничтожение
натуральных повинностей. Вместе с тем,
З. стал одним из первых российских исследователей и публицистов, констатировавших процесс социальной дифференциации в деревне.
В отличие от своих коллег-областников, З. уже в 1881 признал крах надежд
на переход к более справедливому
устройству общества минуя капитализм
в духе концепции народнического социализма. В одном из номеров «Сибири»
он писал: «А мы-то, простаки, думали,
что Сибирь, богатая естественными дарами, незнакомая с западным строем
общественных отношений, Сибирь с ее
умным от природы населением, не
знавшим крепостного права, что она
лучше, чем всякая другая страна, может
миновать бедствия кулаческого строя и
прямо вступит на лучший путь трудового производства. Нет, видно и нам придется испить горькую чашу рабства,
худшего, чем крепостное, – рабства перед капиталом и его представителем
"чумазым"».
Остаток жизни З. провел в Грановщине, дополняя свою скудную пенсию
доходом от аренды у сельского общества
мельницы. Он много сделал для сельских
жителей, организовав для местных ребятишек частную школу, консультируя
мужиков по юридическим вопросам, с
переменным успехом ведя борьбу с кулаками и кабаком, который, по его мнению, являлся одной из причин обнищания крестьян. Часто к нему приезжали в
гости и за советом близкие друзья и единомышленники из Иркутска, политические ссыльные, проезжавшие через город
путешественники и ученые. Здесь он и
умер, завещав свой дом передать под
народное училище.
Соч.: Магистр. Иркутск, 1981.
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Лит.: Козьмин Н. Н. М. В. Загоскин и
его значение в истории развития сибирской общественности // Козьмин Н. Н.
Очерки прошлого и настоящего Сибири.
СПб., 1910; Шиловский М. В. Судьбы,
связанные с Сибирью. Новосибирск,
2007. С. 91–101.
М. В. Шиловский
Звездов
Андрей
Алексеевич
(24.08.1887, д. Дуденево Мологского
уезда Ярославской губ. – март 1931,
Москва) – участник социал-демократического движения.
Из крестьян, окончил 3-классное
церковно-приходское училище. Работал в Рыбинске, Ярославле, Баку, член
РСДРП с 1905. В 1906 арестован в Костроме за оказание сопротивления полиции. Выйдя на волю, переехал в
Ярославль, где в составе комитета
РСДРП занимался агитационно-пропагандистской деятельностью. Затем перебрался в Екатеринбург, где в августе
1911 был арестован и выслан в Вологодскую губ. В 1913 попал под амнистию и вернулся в Ярославль, где продолжил революционную деятельность.
В 1913 арестован и выслан на поселение в Нарымский край. В конце 1916
призван в армию и направлен в Томский гарнизон, где принял участие в
организации и работе Военно-социалистического союза.
В 1917 – активный участник революционных событий в Омске, делегат
II Всероссийского съезда Советов. В
Гражданскую войну – на различных
командных и политических постах в
РККА. В 1921 командовал войсками
внутренней охраны Сибири. С 1922 – в
Москве на хозяйственной работе.
Лит.: Познанский В. С. В первых рядах ленинской гвардии // Прииртышье
мое. Омск, 1988. С. 47–66; Молоков И.
Звездов Андрей Алексеевич // За власть
Советов. Омск, 1987. С. 41–46.
М. В. Шиловский

Здобнов Николай Васильевич
(21.10.1888, г. Шадринск Пермской губ. –
15.05.1942) – общественный деятель,
краевед, книговед.
Родился в семье служащего городской
управы, окончил общественно-историческое отделение Московского народного
университета им. А. Л. Шанявского по
специальности «русская история» (1915).
В 1906–1907 – член Шадринского комитета ПСР. В 1906 арестован за антиправительственную пропаганду. После вторичного ареста выслан за пределы Пермской
губ. (Вологда, Новгород, Вятка, Уфа). Сотрудничал в уральских, московских, петербургских газетах. В 1913–1914 фактически
редактировал газету «Исеть» (Шадринск),
которая неоднократно подвергалась цензурным и административным гонениям.
В 1915 мобилизован в армию, по окончании школы прапорщиков назначен младшим офицером 8-го сибирского запасного
полка (Ашхабад).
В 1917 избирается предсеадтелем Шадринской городской думы, депутатом Учредительного собрания по списку эсеров от
Пермской губ. В 1919 отошел от политической деятельности и порвал с ПСР. В
1919–1922 принимал участие в составлении сибирской библиографии в Институте
исследования Сибири (Томск) и Томском
университете. С 1922 – в Москве. В 1941
арестован, осужден по статье 58-10, умер в
лагере.
Соч.: Материалы для сибирского словаря писателей. М., 1927; Избранное. М.,
1980.
Лит.: Машкова М. В. Здобнов Николай Васильевич // Конспект времени:
Труды и дни Александра Ратнера. М.,
2007. С. 478–479.
М. В. Шиловский
Земский вопрос в Сибири
Земская реформа не была распространена на Сибирь вплоть до лета 1917.
Власти объясняли данное обстоятельство
малочисленностью населения региона и
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отсутствием здесь поместного землевладения. Местное общество, первоначально представленное исключительно
областниками, начало выступать за организацию органов общественного самоуправления с момента обнародования
Земского положения 1864 г. Первым требование распространить его на Сибирь
сформулировал в 1878 В. И. Вагин.
Определенные надежды связывались с
300-летним юбилеем присоединения Сибири к России (1881–1882). Вновь сибирское общественное мнение обратило
внимание на земский вопрос в связи с
началом строительства Сибирской железной дороги (1891). Одновременно с
обоснованием необходимости земского
самоуправления, сибиряки выдвигают
первые проекты применения земского
законодательства к условиям региона.
Авторы одного из них в анонимной статье в иркутской газете «Восточное обозрение» (1900) вместо трех курий по
закону предложили создать четыре:
«Первая будет состоять из выборных на
сходах представителей крестьянских, казачьих и инородческих обществ, вторая –
из владельцев городского имущества,
третья – из владельцев торгово-промышленных предприятий, и четвертая – из
частных землевладельцев». Отмечая низкую грамотность обывателей, его составители предлагали «дать населению право избирать своими представителями не
принадлежащих к данной избирательной
группе лиц, так, например: крестьяне
могли бы выбирать гласными священников, учителей, врачей и так далее». Фактически местные интеллектуалы планировали поставить под свой контроль
сельское самоуправление.
В 1902 в рамках деятельности сибирских губернских и уездных комитетов
Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности появилась
легальная возможность высказываться по
поводу необходимости введения земства
в регионе и зрелости местного крестьянства

для его восприятия. В деятельности комитетов активное участие приняли представители различных общественно-политических
течений – областники Д. М. Головачёв,
В. И. Анучин, Вл. М. Крутовский, П. В. Вологодский; неонародники С. П. Швецов,
И. В. Овсянкин, В. В. Колокольников,
Н. Л. Скалозубов; либералы В. Ю. Григорьев, В. А. Горохов, М. Н. Соболев,
П. И. Кусков, Т. И. Тихонов, С. В. Востротин и др. Обобщением их требований
стал проект Е. Г. Шольпа. Высказываясь
за трехкуриальное самоуправление, он
ратовал за учреждение в регионе волостного земства, которое должно было заменить существующие волостные правления.
На новый уровень земская кампания в Сибири вышла после рескрипта
императора Николая II иркутскому генерал-губернатору П. И. Кутайсову от
3 апреля 1905, предписавшего организовать легальное обсуждение вопроса
о введении земских учреждений в регионе. Всего до конца года в регионе
было подготовлено 18 разнообразных
проектов организации местного самоуправления на базе закона от 12 июня
1890. Центрами разработки их стали
Томск и Иркутск. В Томске он получил
название «Основные положения Сибирского областного союза», утвержденные на его съезде 28–29 августа
1905. Предусматривалась организация
волостного, уездного, губернского и
областного (регионального) трехкуриального земства во главе с Сибирской
областной думой. В Иркутске в проекте, подготовленном редактором газеты
«Восточное обозрение» И. И. Поповым, основной земской единицей,
наряду с волостным и уездным земством, провозглашалось губернское
(собрание и управа) и допускался созыв раз в год «земского съезда от губернских земств..., собирающегося для
объединения и выражения общих вопросов, касающихся Сибири».
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Кампания по обсуждению вопроса о
земском самоуправлении затронула и
аборигенные этносы региона. На съезде
представителей от бурят, проживающих в Забайкальской обл. (Чита, 26–30
апреля 1905) принимается проект,
предусматривающий создание автономных от русских крестьян органов
самоуправления по территориальному
принципу. На съезде бурят Иркутской
губ. (Иркутск, 20–26 августа 1905)
большинство высказалось за создание у
аборигенов отдельного уездного земства наряду с русским. Его должностные лица должны были избираться
сроком на 4 года. Избирательные права
должны были получить мужчины, достигшие 21 года, и совершеннолетние
женщины, самостоятельно ведущие хозяйство или имеющие стабильный источник доходов. На Минусинском
уездном крестьянском съезде (октябрь
1905) предлагалось формировать единые земские органы для русских и хакасов. При этом для обеспечения прав
аборигенов в уездное земское собрание
они должны были избирать не по одному, а по два гласных от каждой низшей земской единицы. В Якутске летом
1905 совет сельскохозяйственного общества под руководством В. В. Никифорова подготовил «Проект основных
начал о земских учреждениях в Якутской области», предусматривающий
создание единых органов самоуправления для якутов и русских крестьян.
Размах революционного движения
снял земский вопрос с обсуждения. Сменивший П. И. Кутайсова на посту генералгубернатора К. М. Алексеев прекратил
обсуждение предполагаемой реформы,
а пришедший на его место Н. П. Синельников поручил делопроизводителю
В. А. Закревскому обобщить собранные
материалы, которые под названием
«Опыт проекта положения о земских
учреждениях в Сибири» осели в архиве
МВД.

Дальнейшее обсуждение земского вопроса в Сибири сосредоточилось в
III Государственной думе. 28 мая 1908
закончилась разработка законодательного предложения по этому поводу, подписанного 101 депутатом и одобренного
Думой 19 ноября того же года. Образуется специальная подкомиссия, которая в
течение года подгоняла законопроект
под Земское положение 1890 года, «с теми лишь изменениями, которые неизбежно вызывались местными особенностями Сибири». Поскольку в регионе
отсутствовало помещичье землевладение, подкомиссия предложила разделить
избирателей на две курии – крестьянскую и частновладельческую. В уездное
земское собрание крестьянская курия
должна была избирать по одному гласному от каждой волости. Полный ценз по
второй курии давало либо обладание
землей (80 десятин в Тобольской губ. и
150 – в любой другой), либо иной недвижимостью, обложенной земским сбором не
ниже 7608 руб., либо уплата с торговопромышленного свидетельства в том же
размере. Таким образом, предлагалось
ввести прямые выборы гласных от сельских обществ, снизить имущественный
ценз по сравнению с Европейской Россией, установить бессословные выборы
гласных от сельских обществ.
Законопроект вносится на обсуждение Государственной думы в самом
начале 1912 и принимается там 30 января, но Государственный совет отклонил
его 5 мая 1912. Его аргументация сводилась к следующему: во-первых, обращалось внимание на то, что самая мелкая
земская единица – уезд в Сибири по численности примерно в четыре раза уступает таковым в Европейской России, будучи по площади примерно равным
губернии по другую сторону Урала; вовторых, отмечалось наличие в сибирских
уездах большого количества переселенцев; в-третьих, констатировалось отсутствие в регионе крупных земельных соб-
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ственников, из-за чего «привлечение крестьянских наделов к платежу земских сборов должно встретить на практике непреодолимые затруднения»; в-четвертых,
«сомнение вызывает представление земству права облагать казенные земли»;
в-пятых, не были приняты во внимание
интересы казначейства, «на средства которого отнесен ряд расходов по содержанию местных управлений».
После начала Первой мировой войны
Сибирская парламентская группа в
IV Государственной думе 8 августа 1915
вновь подняла вопрос о сибирском земстве. Она собрала под законодательным
предложением, в основном повторяющем
отклоненный в 1912 проект, 72 подписи.
Против него выступили представители
МВД. Ведомство, с позиций реализации
рекомендации Государственного совета,
22 декабря 1916 выдало свой проект о
земском самоуправлении в Тобольской и
Томской губ., с одновременным выделением из последней Алтайской губ. Земские учреждения предлагалось ввести
только в районах массового проживания
крестьян. В их ведение, помимо перечисленных в Положении 1890 года, предлагалось передать вопросы экономические,
транспортного строительства и страхования. Особенность сибирского земства
усматривалась в переносе центра тяжести из губернии в уезды в силу их территориальной протяженности. Вместо трехкуриальной системы предусматривалось
установить по одному избирательному
собранию и по одному избирательному
съезду на уезд и губернию.
Проект закона «Об управлении земским хозяйством в губерниях Алтайской,
Тобольской и Томской» предусматривал
создание уездных и губернских земских
собраний и наделение органов городского самоуправления Барнаула, Томска и
Новониколаевска функциями уездных
земских собраний. Численность гласных
предполагаемых губернских собраний колебалась в пределах 46 для Алтайской губ.,

40 – для Тобольской и 34 – для Томской.
В уездах – от 15 до 40 чел. Избирательные права получали крестьяне, владельцы «отведенных обложенных сбором на
земские повинности казенных земельных
участков» в размере 300 десятин в Алтайской и Томской губ. и в пределах
300–475 десятин для различных уездов
Тобольской губ. Кроме того, избирательными правами наделялись арендаторы
(со сроком аренды не менее 12 лет), духовенство «христианских исповеданий»
и городские жители, имеющие избирательные права по выборам органов городского общественного управления.
Переселенцы, освобожденные от внесения земских сборов и налогов, лишались
права участвовать в волостных сходах по
выборам кандидатов в гласные. Проведение выборов земских гласных по министерскому проекту предполагалось
провести только во второй половине
1918, а деятельность управ и собраний
должна была развернуться не ранее 1919.
Лишь 17 июня 1917 Временное правительство утвердило «Временное положение о земских учреждениях в Архангельской губернии и в губерниях и областях
Сибири».
Ист.: Организация самоуправления в
Тобольской губернии (вторая половина
XIX – начало ХХ вв.). Сборник документов и материалов. Тюмень, 1995; Местное самоуправление на Алтае 1747–1919.
Сборник документов. Барнаул, 2003.
Лит.: История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX
– начала ХХ века / Отв. ред. М. В. Шиловский. Новосибирск, 2006.
М. В. Шиловский
Зензинов Владимир Михайлович
(29.11.1880, Москва – 20.10.1953, НьюЙорк) – один из лидеров ПСР, политссыльный, публицист.
Из купцов. Окончив гимназию в
Москве (1899), выехал за границу, где
учился в Брюссельском, Берлинском и
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Галльском университетах на философских и общественно-политическом факультетах. Член кружка русских студентов
(Н. Д. Авксентьев, А. Р. Гоц, П. В. Карпович, И. И. Фондаминский и др.), оказывавшего помощь эсерам в издании нелегальной литературы и переправке ее в
Россию. С января 1904 в Москве возглавлял комитет ПСР. В начале января 1905
арестован, несколько месяцев провел в
тюрьме, из архангельской ссылки бежал
за границу. После Манифеста 17 октября
1905 вернулся в Россию, избран в члены
ЦК ПСР. Во время декабрьского восстания
в Москве организовал подрыв здания Московского охранного отделения.
Арестован в сентябре 1906, приговорен к 5-летней ссылке в Якутию. Бежал
немедленно по прибытии в Якутск (июль
1907), после месячнго путешествия под
видом золотопромышленника прибыл в
Охотск, оттуда на рыбацкой шхуне переправился в Японию, далее – во Францию.
С января 1909 по май 1910 вновь вел
подпольную работу в России, после ареста отправлен в 5-летнюю ссылку на побережье Северного Ледовитого океана: в
селение Русское Устье (Якутская обл.),
где он оказался первым за всю историю
политическим ссыльным и единственным грамотным. «Мне вообще казалось,
что я живу среди людей, которые, застыв
в своем своеобразном анабиозе, отстали
от нашей жизни на несколько сот лет» –
вспоминал он позже. Здесь он много фотографировал, записывал метеорологические и этнографические наблюдения,
собирал орнитологическую коллекцию
(позже передана в МГУ). По окончании
ссылки издал две книги: общее описание
«этой далекой окраины» и очерк «хищнической торговли на севере».
На исходе 1914, по окончании ссылки, вернулся в Москву. По вопросу о
войне подержал оборонцев, выступал как
публицист. В 1917 активно включился в
революционные события, выступал редактором эсеровской газеты «Дело наро-

да» и еженедельника «Партийные известия». Избран членом Всероссийского
Учредительного собрания по списку ПСР
от Петрограда, член «Комитета спасения
Родины и революции». В августе 1918 на
Уфимском государственном совещании
избран членом Директории. В ходе государственного переворота 18 ноября арестован, выслан в Китай, откуда перебрался в Париж, в 1940 – в Нью-Йорк.
В эмиграции оставался активным публицистом, деятельно интересовался текущей российской жизнью.
Соч.: Старинные люди у Холодного
океана. М., 1914; Очерки торговли на севере
Якутской области. М., 1916; Из жизни революционера. Париж, 1919; Государственный
переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 г.: Сб. док. Париж, 1919; Беспризорные. Париж, 1929; Встреча с Россией.
Как и чем живут в Советкой России: письма в Красную Армию 1939–1940. НьюЙорк, 1944; Пережитое. Нью-Йорк, 1953.
Лит: Шергалин Е. Э. Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953) – забытый
революционер и орнитолог // Русский
орнитологический журнал. 2013. Том 22.
Экспресс-выпуск 893. С. 1739–1752.
А. К. Кириллов
Зобачев
Иван
Григорьевич
(13.02.1891, затон Дуденево Богородского
уезда Нижегородской губ. – 07.10.1975,
Новосибирск) – революционер, партийный деятель, журналист, историк.
Из семьи рабочего-судоремонтника.
Окончил городское училище в Оханске
Пермской губ. В революционное движение вступил в училище в 1906. В 1907
впервые арестован, после года заключения выслан в г. Великий Устюг. В 1910
выехал в Сибирь, работал инструктором
в Союзе сибирских маслодельных артелей на станции Татарской и в Новониколаевске. В 1912 переезжает в Бийск, где
по-прежнему работает инструктором.
С 1914 – в Новониколаевске, в 1915 уезжает в Барнаул и работает зав. инструк-
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торским отделом в Алтайском союзе потребительных обществ. С июля 1917 –
член объединенной большевистско-интернационалистской организации, ее интернационалистского крыла. С апреля
1917 – в руководстве культурно-просветительного отдела Алтайских кооперативов, с марта 1918 – председатель правления – член правления Культурно-просветительного союза Алтайского края. В
1920 назначен заведующим Алтайским
губернским отделом Центропечати и заместителем заведующего Губернский отделом Госиздата, затем редактор газет
«Красный Алтай» и «Алтайская деревня». С февраля 1923 – в Новониколаевске, редактор губернской газеты «Большевик», член редколлегий многих
местных повременных изданий и правления Новониколаевской организации
пролетарских писателей. В 1925–1927
работал редактором окружных газет в
Бийске, Минусинске и Улан-Удэ. В 1928
заведовал отделом партийной жизни в
газете «Советская Сибирь». В 1929
направлен в Горный Алтай редактор газеты «Ойротский край», но 5 апреля 1930
снят с работы и исключен из партии за
поддержку «перегибов» в коллективизации. Работал редактором районных газет
в Кузнецке и Прокопьевске. После восстановления в партии в 1932–1935 –
главный редактор Западно-Сибирского
отдела ОГИЗа, затем редактор журнала
«Уголь Востока». В 1941–1942 возглавлял отдел печати Новосибирского Обкома
ВКП(б), в 1942–1946 руководил комитетом
по радиовещанию Новосибирского облисполкома. В 1947–1949 вновь работал завсектором печати обкома, председателем
радиокомитета (1949–1952), затем завсектором информации Новосибирского обкома КПСС (1954–1957). С 1957 – персональный пенсионер. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Соч.: 1905 г. в Сибири. Новосибирск,
1940; Провал американских планов захвата и закабаления Сибири. Новоси-

бирск, 1952 (в соавторстве с В. С. Флеровым); Сибирь в первую русскую революцию 1905–1907 гг. Новосибирск,
1952.
Лит.: Гришаев В. Ф. Зобачев И. Г. //
Энциклопедия Алтайского края. Т. II.
Барнаул, 1996. С. 151; Посадсков А. Л.
Зобачев И. Г. // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 355; Шмойлов Э. П. Культура Бийска в 300-летнем
обозрении. Бийск, 2009. С. 97.
Г. А. Ноздрин
Зубашёв
Ефим
Лукьянович
(31.01.1860, г. Славянск Харьковской губ. –
19.12.1928, Прага) – профессор, общественный деятель.
Родился в купеческой семье. Окончил
физико-математический факультет Харьковского университета (1883) и химическое отделение Петербургского технологического института (1886). С января 1889
работал профессором в Харьковском технологическом институте. В 1899–1907 –
директор Томского технологического института и председатель его Строительного
комитета. С 1906 – активный член кадетской партии, в феврале 1906 временным
генерал-губернатором за участие в революционном движении выслан за пределы
Томской губ. Являлся членом Академического союза. В 1907 «по болезни» ушел в
отставку с поста директора, в 1908–1909
был профессором Томского технологического института.
З. стал одним из учредителей и первым председателем Томского отделения
Русского технического общества (1902–
1912). Избирался почетным членом Общества сибирских инженеров и товарищем председателя Общества доставления
средств Сибирским высшим женским
курсам. В 1906 избран председателем
Сибирского товарищества печатного дела, на средства которого издавалась газета «Сибирская жизнь». Неоднократно
избирался гласным Томской городской
думы, а в 1910 – городским головой, но
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его кандидатура не получила утверждения в МВД. В октябре 1912 избран членом Государственного совета, в этом качестве много сделал для формирования в
Сибири военно-промышленных комитетов (в годы Первой мировой войны), для
организации деятельности местных отделений Всероссийского союза земств и
городов. В марте 1917 Временным правительством назначен комиссаром в
Томской губ., но из-за противодействия
радикальных политических формирований в мае 1917 ушел с этого поста. В
1920–1922 – профессор Петроградского
технологического института, член правления Объединенного совета научных
учреждений Петрограда (1922), 16 августа 1922 был арестован и 16 ноября того

го же года выслан за границу на «философском пароходе». В эмиграции З. проживал в Брно и Праге, входил в состав
Пражского бюро кадетской партии, являлся деятельным членом Общества сибиряков в Чехословацкой республике.
Соч.: Томский технологический институт // Город Томск. Томск, 1912.
Лит.: Дмитриенко Н., Васильева В.
Великий труженик (Е. Л. Зубашев) //
Сибирская старина. 1998. № 13; Профессора Томского политехнического
университета: Биографический справочник. Томск, 2000. Т. 1; Петров К. В.,
Некрылов С. А. Зубашев Ефим Лукьянович // Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 127.
М. В. Шиловский
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И
Издания повременные («бумажная
пресса») включают сибирские газеты и
их периодически издававшиеся приложения, журналы и продолжающиеся издания, размноженные тиражом от нескольких десятков до нескольких тысяч
экземпляров легально и нелегально (подпольно) во второй половине XIX – начале ХХ в. С точки зрения политической
направленности периодические издания
подразделяются на правительственные
(официальные, церковные, военные) и
общественно-политические (частные, акционерные, партийные). Для повременных изданий рассматриваемого времени
характерны непрерывность, интенсивность и оперативность.
Газеты и журналы играли важную
роль в общественно-политической жизни
Сибири. В 1857 губернские администрации начинают издавать в Тобольске,
Томске, Красноярске и Иркутске «Губернские ведомости». В их неофициальных отделах активно сотрудничала местная интеллигенция. Всплеск активности
томского официоза относится к первой
половине 1860-х, когда редактором его
неофициальной части назначается учитель гимназии Д. Л. Кузнецов, предоставивший издание своим единомышленникам-областникам. За 1864–1865 в газете
увидело свет более 20 статей Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, Ф. Н. Усова,
П. С. Пахорукова, Д. Л. Кузнецова. Давая
оценку их творчеству в этом органе,
Н. М. Ядринцев позднее заметил: «Это
были первые шаги выяснения местных
вопросов».
В 1860–1862 в Иркутске выходила
первая в Сибири частная газета «Амур»
(редактор – М. В. Загоскин, соредактор –
Б. А. Милютин). Постоянными сотрудниками издания являлись М. В. Петрашевский, П. А. Горбунов, Ф. Н. Львов,

М. П. Шестунов, В. И. Вагин, Д. И. Романов и др. В 1870–1880-е возникают местные газеты общественно-политической
направленности: иркутские «Сибирь»
(1873–1887), «Восточное обозрение»
(с 1882 – в Петербурге, в 1887–1906 – в
Иркутске) и томские «Сибирская газета»
(1881–1888),
«Сибирский
вестник»
(1885–1905). Первые три имели четко
выраженную либерально-народническую
окраску с сильным областническим оттенком. «Сибирский вестник» до начала
XXI в. однозначно квалифицировался
как «рептильное», реакционное издание.
Лишь сравнительно недавно Н. М. Дмитриенко определила данный орган как либеральное издание, «хотя и без той партийной областнической ориентации, что
«Сибирская газета» и дружественные ей
«Сибирь», «Восточное обозрение». Газеты формировали традицию гласности,
без которой невозможно функционирование гражданского общества. Ими осуществлялся общественный контроль за
действиями администрации, раскрывались
и предавались гласности ее злоупотребления. Издания выдвигали и пропагандировали программу демократических
преобразований в Азиатской России,
распространения на нее реформ, прежде
всего земской и судебной. Они создавали
разветвленную корреспондентскую сеть,
способствуя интеллектуальному и нравственному воспитанию населения. Вокруг
редакций возникли первые неформальные
объединения местной интеллигенции и
политических ссыльных. Их истоки ведут к практике проведения Н. М. Ядринцевым в Петербурге в 1882–1887 так
называемых четвергов, приуроченных к
выходу очередного номера «Восточного
обозрения», на которые собиралось до
30–40 чел. из числа студентов-сибиряков,
ученых, литераторов, предпринимателей.
Определенное воздействие на сибиряков оказывали общероссийские периодические издания соответствующих политических направлений. Так, из 3961 экз.
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подписки либерального журнала «Вестник Европы», предназначенной для провинции в 1881 на долю региона приходилось 179 экз. (4,5 %).
С конца XIX в. число и тиражи частных и акционерных общественно-политических изданий резко увеличиваются.
Если в 1904 в Сибири выходило
31 издание (15 газет и 16 журналов), то в
1906 – 115 (соответственно 84 и 31), а в
1907 – 83. Фактически каждый крупный
город обзаводится собственными газетами. Усиливается политическая дифференциация прессы, хотя считать многие
периодические издания узкопартийными
нельзя. В них сотрудничали представители различных направлений общественной мысли. Роль общесибирских изданий
выполняла томская «Сибирская жизнь» и
журнал «Сибирские вопросы» – орган
Сибирской парламентской группы в Петербурге (1905–1913). Ему на смену в
1916 пришел красноярский журнал «Сибирские записки». Всего в 1900–1916 в
регионе в разное время издавалось 475
газет и журналов, из них 334 имели
общественно-политическую направленность. Однако выпуск отдельных СМИ
зачастую ограничивался несколькими
номерами. Лишь 13 газет имели стаж
пять и более лет.
Особое место среди возникших в период Первой русской революции изданий занимает сатирическая повременная
литература. В Сибири тогда издавались
следующие сатирические журналы и
листки: «Да будет свет», «Сибирская саранча» (Омск); «Бич», «Бубенцы»,
«Ерш», «Красный смех», «Осы», «Рабочий юморист» (Томск); Фонарь» (Красноярск); «Жало», «Овод», «Паут» (Иркутск). Местные журналы в основном
реагировали на общероссийские сюжеты
и проблемы.
Ист.: Косых Е. Н., Яковенко А. В.
Повременная печать Сибири (вторая половина XIX века – февраль 1917 г.):
сводный указатель периодических и про-

должающих изданий. Томск, Изд-во «Ветер», 2011.
Лит.: Шиловский М. В. Факторы,
влиявшие на общественно-политическую
жизнь западносибирских городов второй
половины XIX – начала ХХ в. // Города
Сибири XVIII – начала ХХ в. Барнаул,
2001. С. 117–119; Жилякова Н. В., Шевцов В. В., Евдокимова Е. В. Периодическая печать Томской губернии (1857–
1916): становление журналистики и
формирование регионального самосознания. Учебное пособие. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2015.
М. В. Шиловский
Издательская деятельность политических партий и объединений
Активизация общественно-политической жизни Сибири с конца XIX в.
проявилась, среди прочего, в усилении
агитационно-пропагандистского воздействия на население региона, прежде всего
городское. Оно осуществлялось в устной
форме через организацию нелегальных
кружков, в рамках деятельности неполитических общественных формирований
(собрания, маевки, митинги), а также посредством повременных изданий (газеты
и журналы), нелегальных листовок и
брошюр. Хотя второй канал и обладал
ограниченной возможностью воздействия (по данным переписи 1897, лишь
9,6 % жителей региона умели читать и
писать, 0,8 % имели образование выше
начального), именно он стал основным
средством идеологического воздействия
вплоть до 1917. До возникновения нелегальных организаций радикальных партий (РСДРП и ПСР) основным средством
выражения взглядов и пропагандистского воздействия местных либералов,
народников, областников, а также политических ссыльных, являлись немногочисленные частные газеты, прежде всего
иркутское «Восточное обозрение» (1887–
1906) и томская «Сибирская жизнь»
(с 1897). К ним можно добавить тоболь-

112

ский «Сибирский листок» (с 1890), красноярский «Енисей» (1899–1907), омский
«Степной край» (1893–1905), томский
«Сибирский вестник» (1885–1905).
По мере оформления нелегальных
формирований социал-демократов и эсеров каждое из них стремилась организовать выпуск листовок, которые иногда
являлись единственным свидетельством
их существования. Первоначально печатная продукция размножалась от руки,
на пишущих машинках «Ремингтон»,
мимеографах и гектографах, но уже к
1905 подавляющая часть сибирских радикальных объединений обзавелась собственными типографиями. Первыми
издательскую работу начали социал-демократы, объединившиеся в 1901 в Сибирский социал-демократический союз (с
августа 1903 – Сибирский союз РСДРП).
Уже к осени этого года Томский комитет
РСДРП закончил устройство нелегальной типографии и до конца года выпустил три наименования прокламаций.
Красноярские социал-демократы за 6–7 месяцев 1902 перешли от гектографа (2 экз.
листовок), через мимеограф (11 экз.) к
печатному станку и в течение года выпустили 30 наименований печатной продукции общим тиражом 50 тыс. экз.
Листовки стали наиболее распространенным и действенным способом воздействия на массы, а также средством
информирования рядовых членов партии
о текущих делах, съездах, конференциях,
собраниях. Большую роль в консолидации марксистских сил сыграла газета
«Искра». Отдельные ее материалы,
прежде всего теоретические статьи, размножались в виде листовок и брошюр.
В свою очередь «Искра» до конца 1903
поместила до 90 корреспонденций из
Сибири, более 50 материалов о политической ссылке, до 30 информационных
сообщений для местного подполья.
Вслед за социал-демократами свои
прокламации начали издавать местные
социалисты-революционеры. Первой гек-

тографированную прокламацию выпустила 17 января 1903 Томская группа. До
конца года она напечатала в основном на
гектографе (один раз на мимеографе)
еще 8 наименований печатной продукции. В январе 1904 начала действовать
подпольная типография томских эсеров
под руководством Е. С. Бакшеевой.
Вслед за томичами 3 мая 1903 выпустили
свою первую листовку иркутские эсеры,
а в середине мая – читинские. В Томске
же в первой половине 1903 увидело свет
три номера размноженного на мимеографе журнала «Отголоски борьбы». В 1904
здесь же Сибирский союз ПСР издал в своей типографии тиражом от 300 до 1000 экз.
три брошюры, в том числе написанную
С. П. Швецовым («Задачи момента»). В
июле 1903 томские эсеры (С. П. Швецов,
П. В. Вологодский, М. Н. Вознесенский,
А. И. Бычков и др.) взяли в свои руки издание легальной газеты «Сибирский
вестник», ставшей идейным органом Сибирского союза социалистов-революционеров (с середины 1905 – Сибирского
союза ПСР). В газете сотрудничали и социал-демократы.
Немногочисленные группы и кружки
анархистов, в отличие от своих коллег,
печатной пропагандой и агитацией вплоть
до 1917 практически не занимались.
Подпольные типографии устраивались, как правило, на конспиративных
квартирах. Разъездной агент Сибирского
союза РСДРП М. К. Ветошкин так описывает ее устройство: «Наборный цех
представлял обыкновенную деревянную
кассу, наполненную шрифтом из местных легальных типографий. Покупать
шрифт мы, конечно, не могли: для этого
у наших организаций не было обычно
средств. Оставалось таскать шрифт потихоньку из легальных (казенных и частновладельческих) типографий». Печатную машину заменял примитивный
станок, основой которого служили
«укрепленные на станине рельсы, по которым прокатывался тяжелый чугунный
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вал, обитый сукном. Вал и рельсы изготавливались нелегально в каких-либо
местных мастерских (большей частью
железнодорожных)». Регулярно осуществляемые правоохранительными органами «ликвидации» (массовые аресты
с обысками) давали внушительный
«улов». Так, в Новониколаевске 4 октября 1907 и 27 июня 1908 изъяли ручной
типографский станок, наборные кассы,
шрифт, три ящика с полиграфическим
оборудованием Обской группы РСДРП;
у активиста Тюменской организации
ПСР в марте 1911 конфисковали типографское оборудование и 8 пудов шрифта; обнаруженное в апреле типографское
имущество омских эсеров весило около
10 пудов.
Социал-демократы и эсеры выделяли
примерно равные расходы на организацию издательско-пропагандистской деятельности, хотя они составляли наиболее
весомую часть партийного бюджета. Так,
комитет Сибирского союза РСДРП за февраль–август 1905 израсходовал 8121 руб., в
том числе на типографско-издательские
цели – 3394 руб. 08 коп. (35 %), на содержание профессиональных революционеров – 2642 руб. 16 коп. (27,3 %), на
организацию побегов, помощь бежавшим
и «Красный Крест» – 1115 руб. 05 коп.
(10,5 %), на закупку литературы – 360 руб.
10 коп. (3,5 %) и т.д. Согласно кассовому
отчету Красноярской группы ПСР с
1 сентября по 30 октября 1905 она израсходовала 537 руб. 50 коп., в том числе:
на типографию 181 руб. 05 коп., на боевую организацию – 142 руб., на организацию побегов – 69 руб., почтовые расходы – 6 руб. 65 коп. Как правило,
авторами прокламаций являлись члены
нелегальных партийных формирований,
из числа профессиональных революционеров, имевших образование. Определенное место среди изданных сибирскими радикалами листовок составляли
перепечатки изданий центральных партийных органов. Например, из 540 выяв-

ленных к настоящему времени дореволюционных эсеровских прокламаций 86
(15,93 %) составляли перепечатки; у социал-демократов из 1400 – 193 (13,8 %).
По мере роста численности организаций, укрепления их полиграфической базы происходит увеличение тиражей печатной продукции, расширение ее
ассортимента. В период Первой русской
революции тираж отдельных листовок
достигает 4–5 тыс. экземпляров, а прокламация Томского комитета ПСР с изложением избирательной платформы
партии во II Государственную думу (январь 1907) издается тиражом в 20 тыс.
экз. Увеличивается количество выпускаемых брошюр. Так, эсеровские объединения региона в 1905–1910 опубликовали типографским способом 29 брошюр (в
т.ч. 15 – совокупным тиражом 43660 экз.).
В большом количестве, начиная с 1906,
издавались нелегальные газеты, как правило, периодичностью 1–5 номеров каждая. Эсеры за 1906–1910 выпускали
20 газет: «Революционное слово» (Иркутск), «Голос труда» (Новониколаевск),
«Крестьянин и рабочий» (Томск), «Социалист-революционер» (Омск), «Трудовой
листок» (Тюмень), «Революционное слово» (Чита), «Солдатская жизнь» (Верхнеудинск), «Солдатский голос» (Иркутск) и т.д. Несколько ниже показатели
у социал-демократов: «Хроника» (Красноярск), «Обской рабочий» (Новониколаевск), «Барнаульский листок», «Голос
социал-демократа» (Томск), «Тюменский
рабочий». Однако в период высшего
подъема революционной волны в конце
1905, когда в ряде городов устанавливалось своеобразное двоевластие, местные
комитеты РСДРП в захваченных типографиях печатали массовыми тиражами
свои газеты. Так, в Красноярске с 10 по
24 декабря 1905 увидело свет 5 номеров
«Красноярского рабочего», разовый тираж которого составлял 5–6 тыс. экз. В
Чите с 7 декабря 1905 по 22 марта 1906
издавался «Забайкальский рабочий».
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Всего выпустили 8 номеров, из них три
последних – нелегально.
Поскольку типография («техника»)
олицетворяла политическое объединение, борьба за ее функционирование превращалась в вопрос принципиальный.
Используя различные методы, эсеры и
эсдеки неоднократно восстанавливали
разгромленные подпольные типографии.
Например, в Томске «ликвидированная»
12 июля 1907 типография комитета
РСДРП восстановила свою работу к февралю 1908, издав за 10 месяцев 35 тыс.
экз. листовок. В начале 1909 «технику» в
очередной раз изъяли, и некоторое время
пришлось тиражировать печатную продукцию на гектографе. К концу года полиграфическая база восстанавливается,
однако в апреле 1910 последовал новый
разгром, который удалось преодолеть к
маю 1912. Омские эсеры в 1911 похитили из частновладельческой типографии
шрифт и типографские принадлежности,
для разбивки букв по группам позаимствовали на время у владельца другой
типографии типографскую кассу. На собранном таким образом оборудовании,
задействовав наборщиков частных полиграфических предприятий, они набрали и
отпечатали массовым тиражом две листовки.
Суммарные данные по нелегальной
издательской деятельности организаций
РСДРП и ПСР дореволюционного периода выглядят следующим образом. Всего
сибирские социал-демократы выпустили
1400 наименований листовок, в том числе с 1901 по 1904 – 261, с 1905 по май
1907 – 952, с июня 1907 по июль 1914 –
161, с августа 1914 по февраль 1917 – 26.
По организациям изданное распределяется следующим образом: Сибирский
союз РСДРП – 81, красноярская организация – 217, иркутская – 206, томская –
195, читинская – 159, омская – 104, барнаульская – 101, тюменская – 81, курганская – 46 и т.д. По функциональному
назначению: информационных изданий

насчитывается 151, агитационно-пропагандистских, собственно прокламаций –
1249. По социальной направленности они
распределялись: ко всем – 553 (44,3 %), к
рабочим – 427 (34,2 %), крестьянам –
32 (2,6 %), солдатам – 207 (16,5 %), интеллигенции и учащимся – 30 (2,4 %).
Приблизительный совокупный тираж
всех изданий – 2,5 млн. экземпляров.
Эсеры за то же время растиражировали
540 наименований листовок, из них: до
1905 – 24, в 1905 – мае 1907 – 364, в
июне 1907 – июле 1914 – 141; в августе
1914 – феврале 1917 – 11. По месту выпуска лидирует Иркутск – 130 наименований, за ним идут: Красноярск – 117,
Томск – 53, Омск – 49, Чита – 32 и др. По
функциональному признаку: информационных материалов выпущено 64, агитационно-пропагандистских – 476. По
социальной направленности: ко всем –
203 (37,6 %), к рабочим – 109 (20,2 %),
военным – 102 (18,9 %), крестьянам – 27
(5 %), учащимся, интеллигенции и служащим – 35 (6,6 %). Общий тираж всего
этого приблизительно составил 476,8 тыс.
экземпляров.
Резкое падение объемов нелегальной
издательской деятельности левых радикалов после 1910 отчасти компенсировалось их активным участием в легальных
повременных изданиях. В 1910–1914 в
различных городах региона разновременно выходило не менее 15 газет и
журналов, в которых сотрудничали
большевики, меньшевики и эсеры: «Сибирское слово» и «Утро Сибири»
(Томск), «Обская жизнь», «Алтайское
дело», «Сибирская новь» (Новониколаевск), «Голос Сибири», «Сибирская речь»,
«Иркутское слово», «Молодая Сибирь»,
«Новая Сибирь» (Иркутск), «Забайкальская новь», «Утро Сибири», «Восточная
Сибирь», «Забайкальское обозрение»,
журнал «Наше дело» (Чита), «Якутская
окраина» (Якутск) и т.д.
О характере и масштабах издательской деятельности средней по сибирским
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масштабам социал-демократической организации можно судить на примере Новониколаевска. Марксистская группа
здесь оформилась в 1898, Обская группа
РСДРП образовалась на рубеже 1903–
1904. Ее начальная численность составляла 20 чел, в 1905 – 60–80, в 1906 – 120,
в 1911 – 40 чел. Всего в городе с 1903 по
февраль 1917 имело место 18 зафиксированных в источниках случаев распространения социал-демократических листовок, в 12-ти они были изданы Обской
группой, 6 раз фиксировалось появление
прокламаций, привезенных извне (Томский, Читинский, Омский, Красноярский,
Иркутский комитеты РСДРП). Помимо
листовок в подпольной типографии организации в марте–сентябре 1907 было
издано 7 номеров газеты «Обской рабочий» (8-й номер изъят в виде незаконченного набора) тиражом не менее 1,5 тыс.
экземпляров каждый. После «ликвидации» типографии 27 июня 1908 местные
социал-демократы использовали в пропагандистских целях перечисленные
выше газеты, прежде всего «Обскую
жизнь», а с августа 1916 по инициативе
политического ссыльного Н. А. Рожкова
стали выпускать легальную газету «Голос Сибири» (редактор – социал-демократ К. Я. Расстегаев). В ней сотрудничали
Ф. И. Горбань, Г. Е. Дронин, С. И. Канатчиков, П. А. Коваленко, И. Б. Речников,
В. Р. Романов, Ф. П. Серебренников,
А. А. Черепанов. Первоначально, в 1904–
1906, листовки размножались на гектографе, к началу 1907 закончилось оборудование нелегальной типографии, в которой осуществлялся набор и издание
прокламаций тиражом до 700 экз., 7 номеров газеты «Обской рабочий», «Устава
Обской группы РСДРП» (250 экз.). В два
приема – 4 октября 1907 и 27 июня 1908 –
правоохранительные органы типографию
ликвидировали.
О характере издаваемых и распространяемых новониколаевскими социалдемократами агитационно-пропагандист-

ских материалов, помимо упомянутых
выше, можно судить по изъятому во
время арестов и обысков. Так, 4 марта
1906 в доме В. И. Шамшина обнаружили
среди прочего 150 экз. прокламаций,
около 50 воззваний Обской группы
РСДРП; в марте 1906 в ходе арестов
80 членов организации изъяли 800 экз.
программы РСДРП, листовки Сибирского союза РСДРП, Томского, Омского,
Читинского, Красноярского комитетов и
Обской группы РСДРП; 7 апреля 1907 во
время задержания в пивной двеяти партийцев во главе с А. И. Петуховым и
В. И. Шамшиным отобрали 170 экз.
предвыборных листовок, 32 экз. прокламации «К гражданам избирателям»
Обской группы и 16 листовок Томского
комитета; 4 октября 1907 при «ликвидации» нелегальной типографии полиция
захватила незаконченный набор «Обского рабочего» № 8, до тысячи экземпляров
6-го и 7-го номеров этой газеты, листовки «К гражданам избирателям», «К товарищам и гражданам», плакаты, обложку
с портретом К. Маркса и надписью
«Программа РСДРП»; 27 июня 1908 изъяли в доме Шамшиных 255 экз. партийной литературы, набор заголовка для газеты «Обской рабочий», 42 экз. Устава
Обской группы РСДРП, одно воззвание к
избирателям, 1 экз. Программы РСДРП
издания Обской группы, сборные листы
на организацию типографии. Для сравнения: Омский комитет РСДРП в 1903 –
феврале 1917 на собственной полиграфической базе выпустил 164 наименования листовок, тираж 97 из них составил
335 550 экземпляров. Кроме них, вышли
сборники «Песни свободы» (декабрь
1905), «Песни революции» (май 1907) и
брошюра «Съезд Омского района, с отчетом о форуме местных социал-демократов в марте 1906.
С распространения листовок начинали свою пропагандистскую деятельность
и кадетские организации Сибири, создание которых началось с конца 1905. В
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отличие от радикалов, они не создавали
нелегальных типографий, а заказывали
печатную продукцию в частновладельческих. Омский отдел Партии народной
свободы (ПНС) в 1906 выпустил агитационной литературы (брошюры, воззвания) общим тиражом 30,5 тыс. экземпляров (в среднем от 3 до 8 тыс. экз.
каждого издания). В Томске местные кадеты в то же время издали листовки следующих наименований: «О крестьянских
нуждах», «Кого выбирать в Государственную думу», «Что такое русская либеральная партия?», «О Манифесте 17 октября»,
«Толкование Манифеста 17 октября».
Тираж последней составил 25 тыс. экземпляров. В последующем местные кадетские формирования ориентировались
в основном на издание собственных легальных газет («Сибирская жизнь»,
«Народные нужды» (Томск), «Сибирская
речь» (Иркутск), «Свободная Сибирь»
(Красноярск), «Иртыш», «Омский вестник» (Омск) или на массированное участие в других повременных изданиях. В
1907–1914 наиболее отчетливо кадетское
присутствие прослеживалось в таких газетах, как «Сибирская жизнь» (Томск),
«Сибирь» (Иркутск», «Вестник Западной
Сибири» (Тюмень), «Сибирский листок»
(Тобольск), «Омский телеграф». Значительное влияние представители указанной партии имели в «Омском вестнике»,
«Забайкальской нови» (Чита), «Красноярской мысли», «Алтайской газете» и
«Жизни Алтая» (Барнаул). Причем либеральная окраска и легальный статус повременного издания не гарантировали ее
редакцию от неприятностей. Например,
тюменская газета «Сибирский голос»,
первый номер которой вышел 19 ноября
1906, в течение года сменила 6 названий
по причине закрытия предшественников
(«Тобольский край», «Тобол», «Тобольская речь», «Тобольский голос», «Сибирская окраина», «Сибирский край»). За
это время на их редакторов были наложены штрафы на общую сумму 1700 руб.

С листовок начинали свое воздействие на население Сибири и проточерносотенные образования. В типографии
Томского епархиального братства печатался листок № 1 Томского отдела Союза
русских людей «Главное дело», датируемый 16 июля 1905. Примерно в то же
время и той же типографии выходит еще
одна листовка «К русским людям» от
имени «Кружка русских людей», в которой провозглашается: «Истинная задача
нашего времени состоит в полноте и
чистоте проявления Самодержавной
Царской власти, ибо только она одна,
руководствуясь высшей правдой и основываясь на свободно выраженных истинных желаниях и потребностях народных,
способна со всею полнотою разрешить
все запросы русской жизни и духа». По
мере оформления сибирских отделов
«Союза русского народа» (СРН) и «Русского народного союза имени Михаила
Архангела» (СМА), при наиболее крупных из них начинают издаваться газеты:
«Сибирская правда» (Томск, 1908–1915),
«Голос Сибири» (Омск, 1909–1911),
«Сусанин» (Красноярск, 1907–1914),
«Сибирский черносотенец» (1906) и
«Сибиряк» (Иркутск, 1906–1907). Финансировались они за счет подписки,
пожертвований купцов, духовенства,
мещан и имели сравнительно небольшой
тираж (у «Сибирской правды» он едва
достигал 1 тыс. экз.).
Лит.: Курусканова Н. П. Нелегальная
печать сибирских эсеров в период борьбы с самодержавием (1901 – февраль
1917 гг.). Учебное пособие. Омск, 2000.
С. 8–10, 12, 58, 59; Хроника Новосибирской организации КПСС. Ч. 1, Новосибирск, 1988. С. 45–46; Курусканов П. З.
Листовки сибирских социал-демократов
1901–1917 гг. (Опыт статистического
обобщения) // Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири.
Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научн. конф. Секции I, II, III. Новосибирск, 1987. С. 9–10; Ноздрин Г. А.
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Новониколаевская организация РСДРП:
от рабочего кружка и до раскола // Сибирь в XVII–XX веках: демографические
процессы и общественно-политическая
жизнь. Новосибирск, 2006. С. 146–159;
Курусканова Н. П. К истории издательского дела Омской организации РСДРП
(1903 – февраль 1917 гг.) // Социалдемократия: революция и эволюция. Материалы международной конф. Омск,
2003. С. 24–28; Порхунов Г. А. Городские демократические слои населения
Сибири в общественно-политическом
движении (1905–1914 гг.). Омск, 1993.
С. 137–138; Толочко А. П. Черносотенцы
в Сибири (1905 г. – февраль 1917 г.).
Омск, 1999. С. 56; Периодическая печать
Сибири (вторая половина XIX века –
февраль 1917 г.). Указатель газет и журналов / Сост. И. Г. Мосина, Е. Н. Косых.
Томск, 1991.
М. В. Шиловский
Ишмаев Никита Ефимович (1890,
Самарская губерния – 02.08.1937, Урал) –
революционер.
Из крестьянской семьи. В 1896 переехал с родителями в Тюкалинский уезд, в
1900 – в Омск. В 1907 окончил железнодорожное училище, где стал членом социал-демократического кружка учителя
Черногорова, а после его ареста вступил
в рабочую организацию партии социалистов-революционеров. Скрываясь от полиции, в 1909 переехал в Тобольск.
Окончив частные лесные геодезические
курсы, в 1910–1911 занимался лесоустроительными и межевыми работами,
заодно вел агитацию по деревням Тобольского, Тарского, Курганского уездов, на уральских заводах. Перебравшись
в С.-Петербург, стал слушателем высших
сельсохозяйственных курсов. В декабре
1912 арестован как член ПСР, с марта
1913 отбывал ссылку в Енисейской губ.,
где возглавлял Комитет политссыльных
Минусинского уезда, создавал сельские
кооперативы. В конце 1916 вернулся в

Омск, служил в кооперативных и государственных учреждениях, участвовал в
создании Омского отделения политического Красного Креста (нелегальной организации помощи политссыльным).
После Февральской революции –
секретарь, член Президиума и зампредседателя Омского Совета рабочих и
солдатских депутатов, входил в Омский коалиционный комитет. В сентябре 1917 присутствовал на Демократическом совещании в Петрограде. Один
из активных сторонников перехода
власти к Советам. В середине декабря в
газете «Революционная мысль» опубликовал открытое письмо, в котором
заявил о выходе из партии эсеров за отказ признать власть Советов. В начале
января 1918 избран председателем Омского областного Совета, а затем –
председателем Совета народных комиссаров Омской области. Во время
восстания Чехословацкого корпуса
входил в военно-оперативный штаб,
занимался организацией обороны Омска от восставших. После эвакуации из
Омска служил в РККА, работал в Воронежской губ. в аппарате Наркомзема,
в Совете обороны Москвы. В январе
1920 возвратился в Омск, работал начальником управления по эвакуации беженцев, председателем комиссий по
восстановлению разрушенного хозяйства и установлению границ между
РСФСР и Казахстаном. В 1922 стал ректором и профессором Сибирской сельскохозяйственной академии. С 1924 занимал руководящие должности на Урале.
Расстрелян по политической статье.
Лит.: Громов О. Ишмаев Никита
Ефимович // За власть Советов. Омск,
1987. С. 50–55; Шорников М. М. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции. Новосибирск,
1963. С. 520; Штырбул А. А. Никита
Ефимович Ишмаев: историко-биографическое исследование. Омск, 2009.
А. К. Кириллов, Г. А. Ноздрин
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Ищерский Владимир Иванович
(24.03.1875, Вятка – 1942, Саратов) –
врач, общественный деятель.
Из семьи чиновника Министерства
народного просвещения. Окончил Симбирскую гимназию (1891) и медицинский факультет Казанского университета
(1895). В 1895–1905 работал врачом земской больницы и на железной дороге в
Казани, Петербурге, Оренбурге, Уфе и
Омске. В Омске познакомился и близко
сошелся с ссыльными социал-демократами. В начале 1906 за противоправительственную деятельность высылается в
г. Ялуторовск Тобольской губ. Одновременно с этим омичи избирают его депутатом I Государственной думы от Акмолинской обл. В Думе входил в социал-демократическую фракцию.
Летом 1906 вместе с другими авторами «Выборгского воззвания» привлекается к суду, на котором произносит яркую обличительную речь. Высылается в
Уфу под гласный надзор полиции (1907–
1914). В 1914 призван в армию и направлен в действующую армию. В конце 1917
вернулся в Омск, служил в лазарете, занимался частной практикой, возглавлял

социал-демократическую группу «Единство». После падения в городе советской
власти был среди учредителей Омского
отдела Союза Возрождения России. В
1921–1923 читал курс «Анатомия и физиология человека» в Читинском Институте народного образования, в 1923–1933 –
доцент, и. д. профессора в Дальневосточном университете (Владивосток), 1933–
1937 зав. кафедрой педологии в Корейском педагогическом институте (Владивосток). В 1934 удостоен персональной
пенсии за заслуги в революционном
движении. Автор статей по вопросам педологии, медицины, изучения природы
Дальнего Востока.
Лит.: Родионов Ю. П. Сибирские депутаты в I Государственной думе // Революция 1905–1907 годов и общественное
движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Омск, 1995. С. 117–130; Баах С. В.,
Сорокин А. П. Материалы к биографии
омских депутатов Государственной думы, избиравшихся в 1906–1907 и 1993–
1999 гг. // Вопросы методологии и истории в работах молодых ученых. Омск,
2002. С. 100, 101.
Г. А. Ноздрин
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К
Казанский Порфирий Алексеевич
(04.03.1885, с. Киреевское Томского округа
Томской губ. – 16.09.1938, Барнаул) –
литератор, общественный деятель.
Родился в семье заведующего богадельней и полицейской частью в с. Киреевское. Окончил Томскую мужскую
гимназию (1903) и поступил на химическое отделение Томского технологического института, но учеба была прервана Первой русской революцией. В 1906–
1907 состоял в РСДРП, выступал в рабочих кружках. Тогда же начинает сотрудничество в повременных изданиях
(псевдоним: Премудрая крыса Онуфрий). В 1911 окончил юридический факультет Томского университета. Публиковался в газете «Сибирские отголоски»
(1906), участвовал в создании журналов
«Молодая Сибирь» (1909), «Сибирская
новь» (1910). В 1912 по приглашению редактора газеты «Жизнь Алтая» Г. Д. Гребенщикова переехал в Барнаул и был
включен в состав редколлегии, в 1913–
1914 редактировал издание, печатал в
нем стихотворные фельетоны на общественно-политические темы. В 1915
возглавил Общество учащих и учивших,
преподавал историю и географию в воскресной школе для взрослых. С 1916 –
инструктор Алтайского кредитного союза, затем – редактор журнала «Алтайский крестьянин». В 1917 вступил в
РСДРП (меньшевик-интернационалист),
избирался гласным городской думы, с
лета – начальник отдела народного образования Алтайской губернской земской управы. В октябре участвовал в
работе Первого сибирского областного
съезда. С начала 1920 преподавал географию на рабфаке и в школе, в 1926–
1927 – председатель Алтайского отдела
РГО. В 1932 переехал в с. Тюменцево
под Барнаулом и работал учителем в

школе. В декабре 1937 арестован, приговорен к расстрелу.
Лит.: Гришаев В. Ф. Казанский Порфирий Алексеевич // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 133–134; Амельянчик Н. А. Казанский Порфирий Алексеевич // Энциклопедия Томской области.
Томск, 2008. Т. 1. С. 270–271.
М. В. Шиловский
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (06.07.1883, Москва – 25.08.1936,
Москва) – советский партийный и государственный деятель.
Из семьи железнодорожного машиниста, ставшего инженером. В 1901
окончил 2-ю Тифлисскую мужскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета, но
уже в 1902 за участие в студенческих демонстрациях исключен из него и выслан
в Тифлис. Активный участник революций 1905–1907 и 1917. В ноябре 1917 –
председатель ВЦИК, в 1917–1927 – член
ЦК партии, в 1919–1926 – член Политбюро ЦК. В 1936 репрессирован по делу
«Объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
В начале 1914 направлен в Петроград
для руководства редакцией «Правды»
большевистской фракцией Государственной думы. 4 ноября 1914 арестован
на расширенном заседании депутатовбольшевиков IV Думы в Озерках под
Петроградом. На суде отказался от основных позиций партии и высказался
против тезиса В. И. Ленина о поражении
своего правительства в мировой войне.
В феврале 1915 Петербургская судебная
палата приговорила его к ссылке на 2 года в Сибирь. 5 июля 1915 депутаты
А. Е. Бадаев, М. К. Муранов, Г. И. Петровский, Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Шагов и их
сопроцессники Л. Б. Каменев, В. Н. Яковлев, Ф. В. Линде, С. Н. Воронин прибыли
в с. Монастырское Туруханского края
Енисейской губ. Вскоре в селе состоялось собрание 27 ссыльных, на котором
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обсуждалась деятельность большевистской фракции в IV Государственной думе. Г. И. Петровский сделал доклад о судебном процессе по делу фракции. К.
оправдывал свое поведение на суде тем,
что хотел защитить депутатов от военного суда. С критикой поведения К. на суде
выступили М. К. Муранов, Я. М. Свердлов, С. С. Спандарян. Собрание приняло
резолюцию, в которой одобрялась деятельность большевистской фракции в
думе. В ссылке Л. Б. Каменев сблизился
с И. В. Сталиным.
В августе 1915 ссыльных, осужденных по делу большевистской фракции,
перевели в Енисейск. Здесь состоялось
второе совещание по вопросу о суде
над фракцией. Большевики в Енисейской ссылке вели переписку с российским подпольем и ссыльными, получали партийные директивы, газеты и
книги. Они получили письмо В. И. Ленина, в котором он порицал К. за оборонческую позицию на суде. В декабре
1915 ссыльные депутаты составили и
распространили «Опросный лист о положении политических ссыльных Енисейского уезда и Туруханского края»,
за что Петровского выслали в Якутию,
Самойлова и Шагова – в Минусинск, а
Муранова, Линде и К. – в Ачинск. К.
прибыл в Ачинск летом 1916 и во время
пребывания в Ачинской ссылке сотрудничал в журнале «Летопись», возглавляемом М. Горьким. После Февральской революции вместе с Мурановым и
Сталиным уже 12 марта прибыл в Петроград.
Лит.: Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989; Очерки
истории Красноярской краевой организации КПСС. Красноярск, 1982; Аксютин Е. В. Каменев Л. Б. // Политические
деятели России 1917 г.: Биографический
словарь. М., 1993; Ульрих Ю. Лев Каменев – умеренный большевик. М., 2013.
Г. А. Ноздрин

Канатчиков Семен Иванович
(13.04.1879, д. Гусево Яропольской волости Московской губ. – 1937, Москва) –
профессиональный революционер, советский партийный деятель.
Окончил начальное училище. С 1894
работал в Москве на заводах Листа,
Бромлея, Вартца, Мытищинском вагоностроительном. В 1897 переехал в Петербург, где вступил в «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». В 1900
арестован и выслан из Петербурга на два
года под гласный надзор полиции. В
1900–1902 вел партийную работу в Саратове, был членом городского комитета
РСДРП, принимал активное участие в
первомайской политической демонстрации 1902. В июне 1903 К. сослали под
гласный надзор полиции в Архангельскую губ. В 1905–1907 он работал в
Московском, Екатеринбургском, Петербургском комитетах РСДРП, был делегатом IV съезда РСДРП. В 1908–1910 – на
профсоюзной работе в Петербурге. В
1911 выслан в Иркутскую губ., где находился до 1916. В августе 1916 активно
участвовал в организации издания газеты
«Голос Сибири» в Новониколаевске.
Февральскую революцию 1917 встретил
в Новониколаевске, 5 марта вошел в состав местного Совета и был назначен
секретарем по организации профессиональных союзов. 4 марта 1917 избран в
состав Новониколаевского комитета
РСДРП. Вместе с А. Клеппером в конце
марта – начале апреля принимал участие
во Всероссийском совещании Советов
рабочих и солдатских депутатов. Во второй половине мая 1917 Канатчикова избрали председателем Новониколаевского
Совета рабочих и солдатских депутатов.
На общегородском партийном собрании
28 мая выступил в поддержку решений
Апрельской конференции РСДРП(б). После конференции выехал в Томск, где
вошел в состав редакции газеты «Сибирский рабочий», вместе с Д. И. Кривоносенко и Ф. М. Галинским участвовал в
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организации отрядов Красной гвардии.
Принимал участие в работе I Съезда горнорабочих Западной Сибири в июне
1917. На Томской губернской конференции РСДРП в сентябре 1917 был одним
из инициаторов разрыва с меньшевиками
и создания большевистской организации.
В ноябре по направлению Томского губкома РСДРП(б) выступил на заседании
Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов с призывом установить
власть Советов и поддержать советское
правительство. После установления советской власти назначен заместителем
председателя губисполкома, затем председателем Военно-революционного штаба.
После падения советской власти уехал в
Москву, где работал на ответственных
постах: членом коллегии комиссариата
внутренних дел (1919), членом малого
Совнаркома, являлся одним из организаторов университета им. Я. М. Свердлова,
ректором Петроградского коммунистического университета. В составе Сибревкома руководил Сибирским отделом
народного образования, затем обкомом
партии в Татарской республике. В 1924
заведовал отделом печати ЦК РКП(б), а с
1925 – Истпартом. С 1928 – на литературной работе: секретарь федерации советских писателей, главный редактор
«Литературной газеты», журнала «Красная новь», издательства художественной
литературы, корреспондент ТАСС. Репрессирован, расстрелян.
Соч.: Из истории моего бытия. [Кн. 1].
М., 1933; Кн. 2. М., 1934.
Лит.: Чугунов М. Солдат ленинской
гвардии // Они боролись за власть Советов. Новосибирск, 1970. С. 86–93.
Г. А. Ноздрин
Караулов
Василий
Андреевич
(12.11.1854 – 19.12.1910) – общественный деятель.
Родился в Торопецком уезде Псковской губ. в семье потомственного дворянина. Учился в Псковской мужской

классической гимназии, затем в Петербургском университете. Близко познакомился с народниками и в 1883 был вынужден, не закончив учебу, уехать в
Париж, скрываясь от преследования властей. Возвратившись в Россию в 1884,
был арестован в Киеве по обвинению в
принадлежности к одной из групп
«Народной воли» (т.н. «Процесс двенадцати») и осужден военно-окружным судом, который признал его виновным в
стремлении к изменению государственного и общественного строя. К. был лишен всех прав состояния и приговорен к
ссылке на каторжные работы на четыре
года. В 1889 по этапу был отправлен на
поселение в с. Усть-Уду на р. Ангаре
(Балаганский округ), где под руководством своей жены (врача) работал в качестве аптекаря и больничного фельдшера.
В 1893 по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири переводится в
Красноярск. Здесь он занимается педагогической деятельностью, готовя детей
для поступления в средние учебные заведения. Затем работал частным поверенным при Красноярском Окружном
суде вплоть до момента его избрания в
III Государственную думу. С началом
революции 1905–1907 активно участвовал в организации Союза освобождения и был одним из членов-учредителей Сибирского областного союза. За
произнесенную 31 мая 1905 речь в
Красноярском народном доме К. был
привлечен к ответственности, но наказания не последовало.
После 17 октября 1905 принимал
активное участие в организации отдела
конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) в
Красноярске и был послан делегатом
на московский земский съезд (ноябрь
1906), где выступал против созыва
Учредительного собрания и «навязывания» России республиканского строя.
Вернувшись обратно в Сибирь в декабре того же года, выступил в Томске в
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период сильного революционного движения в защиту тактики и программы
кадетской партии против крайне левых.
В 1906 был амнистирован и восстановлен в политических правах по представлению местной власти, но отказался от полной амнистии, предложенной
С. Ю. Витте. Участвовал в избирательных кампаниях в I, II, III Государственные думы, поддерживая партию
кадетов. В ноябре 1906 избрается представителем от Сибири для участия на
Гельсингфорсском съезде конституционно-демократической партии. 26 октября 1907 избран депутатом III Государственной думы от Енисейской губ.
(18 голосами выборщиков «за», 9 «против»). Работал в рыболовной и церковной комиссиях Думы. Был товарищем
председателя и председателем отдела в
переселенческой и председателем в старообрядческой комиссиях. Являлся членом Сибирской парламентской группы.
В ноябре 1909 избирается членом ЦК
кадетской партии. 19 декабря 1910
скончался от «паралича сердца вследствие крупозного воспаления легких».
Лит.: Родионов И. В. Краткие биографии сибирских депутатов // Сибирские вопросы. 1908. № 2. С. 36–37;
Караулов Василий Андреевич. Биография // Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 год.
СПб., 1911. С. 27–29; Родионов Ю. П.
В. А. Караулов: штрихи к политической биографии // Сибирь на этапе
становления индустриального общества в России (XIX – начало XX вв.).
Новосибирск: Институт истории СО РАН,
2002. С. 134–136.
М. В. Шиловский
«Карийская трагедия» – один из
острейших эпизодов в истории борьбы
политкаторжан за свои права, связанный
c первым в российской истории случаем
телесного наказания политической заключенной (Н. К. Сигиды).

Разгром народнического движения в
конце 1870-х и начале 1880-х привел к
резкому увеличению числа политкаторжан в Сибири. В основном они были сосредоточены на Карийской каторге Нерчинского каторжного комплекса. В 1881
политзаключенных, отделив от уголовных,
разместили в двух каторжных тюрьмах –
Усть-Карийской женской и Нижнекарийской мужской. Началась борьба между заключенными и охранниками. В январе
1881 акция по возвращению в тюрьму «для
содержания там в оковах» в отношении десяти ссыльнокаторжан, выпущенных в
«вольную команду», привела к самоубийству Е. Семяновского. В конце апреля –
начале мая 1882 из тюрьмы бежало 8 «государственных преступников». В тот же
день приказом по управлению Нерчинской
каторги, в дополнение к существующим
наказаниям, вводится «более строгое тюремное заключение в особой камере, именуемой штрафное отделение» для мужчин
и женщин. Помещать туда предписывалось
на срок от 5 дней до 2 месяцев, в ручных и
ножных кандалах, при одной часовой прогулке ежедневно, без верхней одежды и
постельных принадлежностей, с назначением горячей пищи «через два дня на третий» (в остальное время – полтора фунта
хлеба и кружка воды в сутки).
Различного рода протесты, включая
покушение М. И. Кутитонской на забайкальского военного губернатора, продолжались. Власти отвечали разнообразными
репрессиями. В ряде случаев (например,
за побег) к каторжанам полагалось применять и телесное наказание, однако политзаключенные настаивали на неприемлемости для них унизительного сечения, и
власти долгое время избегали его применять даже к мужчинам.
История
телесного
наказания
Н. К. Сигиды берет начало с отказа
ссыльнокаторжанки Е. Н. Ковальской
5 августа 1888 стоя приветствовать приамурского генерал-губернатора А. Н. Корфа, посетившего Карийскую каторгу. За
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это Ковальскую отправили в Верхнеудинскую тюрьму; этапирование сопровождалось унижением и побоями со стороны конвоиров. Узнав о случившемся,
подруги пострадавшей по Усть-Карийской тюрьме потребовали от властей расследования инцидента и отстранения от
должности заведующего политическими
заключенными Карийских приисков жандармского подполковника В. П. Масюкова (помощника начальника Иркутского
ГЖУ). Это требование поддержали политические ссыльнокаторжане расположенной неподалеку Нижнекарийской
мужчины тюрьмы. Отказ отстранить
офицера вызвал ряд голодовок (август
1888, май и сентябрь 1889). 31 августа
1889 арестантка Н. К. Сигида нанесла
пощечину Масюкову. Это «оскорбление
действием», согласно действующим инструкциям, должно было повлечь отзыв
подполковника и судебное преследование оскорбительницы. Однако Масюков
отставлен не был, а для Сигиды приамурский генерал-губернатор А. Н. Корф
добился наказания розгами (100 ударов),
дабы «прекратить безобразия политической тюрьмы». Одновременно специальной инструкцией от 24 октября 1889 генерал-губернатор предписал «за каждое
действие скопом переводить всех на
продолжительное время на обыкновенное арестантское продовольствие и лишать всего, что разрешено иметь за собственные деньги, не исключая книг и
письменных принадлежностей и тому
подобного. На случай сопротивления при
аресте кого-либо из них или по другому
какому случаю употреблять вооруженную силу не опасаясь за последствия; отдельно провинившихся и зачинщиков
подвергать без малейшего послабления
телесному и другим наказаниям наравне
с уголовными преступниками».
Не позже 7 ноября 1889 наказание
было приведено в исполнение; в знак
протеста против унижения Сигида приняла яд и 10 ноября умерла; вслед за тем

отравились её сокамерницы М. П. Ковалевская, М. В. Калюжная и Н. С. Смирницкая. Из солидарности с ними яд приняли 14 заключенных мужской тюрьмы
(И. В. Калюжный и С. Н. Бобохов умерли, остальные выжили). Это было воспринято властями как нежелательное явление, и телеграммой от 5 декабря 1889
генерал-губернатор сообщил о возможности применения телесных наказаний к
политическим «только из непривилегированных сословий и с моего разрешения», причем только к мужчинам. С другой стороны, продолжилось ужесточение
режима: в 1890 каторжные тюрьмы на
Каре были ликвидированы, а политзаключенные переведены на Акатуй, где
размещены совместно с уголовными заключенными.
Через родственников политкаторжан
сведения о Карийской трагедии проникли
в Европу и стали одной из широко обсуждаемых новостей; много места этому случаю уделил Дж. Кеннан в книге «Сибирь
и ссылка», ставшей в начале 1890-х мировым бестселлером. Попытки российской
власти опровергнуть заявления западных
газет привели к тому, что новость попала
и в российскую периодику. Карийская
трагедия надолго стала знаковым событием для характеристики жестокости царского самодержавия по отношению к своим политическим противникам.
Лит.: Карийская трагедия (1889).
Воспоминания и материалы. Пг, 1920;
Жуковский-Жук И. И. Карийская трагедия. М., 1930; Патронова А. Г. Карийская
трагедия 1889 года // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.).
Иркутск, 1985. Вып. 9. С. 81–103.
А. К. Кириллов, М. В. Шиловский
Карташов
Николай
Иванович
(17.10.1867, станица Мелиховская области Войска Донского – 24.04.1943,
Томск) – профессор, кадет.
Из семьи казачьего офицера, окончил
механическое отделение Харьковского
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технологического института (1891). Работал в депо ст. Новочеркасск, служил
начальником участка тяги строящейся
Сибирской ж. д. (1893), заведовал оборудованием главных железнодорожных мастерских на Уссурийской ж. д. В 1898
перешел в Министерство народного
просвещения и после двухгодичной заграничной командировки (Германия)
направлен в 1902 исполняющим обязанности профессора в Томский технологический институт (ТТИ). В 1906–1909 –
декан механического отделения, в 1911–
1916 – директор ТТИ. В 1905 – член
Академического союза, в 1905–1907 –
член томского отдела ПНС.
Лит.: Профессора Томского политехнического университета. Биографический справочник. Томск, 2000. Т. 1.
М. В. Шиловский
Катанаев
Георгий
Ефремович
(28.04.1848, станица Атбасарская Акмолинской обл. – 18.12.1921, Омск) – генерал-лейтенант, ученый, общественный
деятель.
Из семьи офицера Сибирского казачьего войска (СКВ). Окончил Сибирский
(Омский) кадетский корпус (1866) и
Петровско-Разумовскую (Москва) земледельческую и лесную академию (1872). По
возвращении в Омск преподавал в местной
военной гимназии, а затем по инициативе
генерал-губернатора Н. Г. Казнакова стал
при нем офицером для особых поручений, за четыре года поднявшись в звании
от хорунжего до войскового старшины.
Будучи доверенным лицом Казнакова,
принял активное участие в обсуждении
вопроса об открытии первого в Сибири
университета. Последние перед отставкой 17 лет (1890–1907) занимал должность председателя Войскового хозяйственного правления СКВ и вышел в
отставку в чине генерал-лейтенанта. Он
был одним из учредителей ЗСОИРГО,
председателем его распорядительного
комитета (1877–1893), председателем от-

дела (1893–1897), избирался гласным
Омской городской думы. Свои многочисленные служебные поездки К. использовал для сбора экспонатов, которые
передавал в музей отдела. Его перу принадлежит большое количество работ по
истории СКВ, Западной Сибири, г. Омска, а также многочисленные газетные
корреспонденции и заметки. В 1917 К.
становится одним из идеологов так называемых «староказаков», выступавших за
сохранение казачьего сословия, и редактором «Сибирских войсковых ведомостей». После свержения советской власти
летом 1918 в Сибири редактирует восковую газету «Иртыш», входит в состав
Военного совещания при Временном
Сибирском правительстве, а в августе отзывается из отставки и зачисляется на
военную службу. В сентябре 1918 как
делегат от СКВ принимает участие в
Уфимском государственном совещании.
После государственного переворота 18 ноября 1918 адмирал А. В. Колчак назначает его членом Военного совета при Верховном правителе России. В феврале–
марте 1919 он возглавляет Чрезвычайную следственную комиссию для расследования действий атамана Г. М. Семенова. По возвращении в Омск вошел в
состав Центральной следственной комиссии, а 15 мая 1919 возглавил ее. В ноябре 1919 вместе с чинами военного ведомства эвакуирован в Иркутск; здесь
его арестовали пришедшие к власти коммунисты, но затем освободили. Вернувшись в Омск, К. продолжил заниматься
научно-исследовательской деятельностью,
одновременно помогая восстанавливать архивное дело в губернии и Сибири в целом.
Соч.: На заре сибирского самосознания. Новосибирск, 2005.
Лит.: Евсеев Е. Патриарх казачьего
войска // Омская старина, 1993. Вып. 1.
С. 68–82; Лосунов А. Н. Служебная, общественная и научно-исследовательская
деятельность Г. Е. Катанаева во второй
половине XIX – начале ХХ вв. // Про-
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блемы археологии, истории и методики
преподавания. Омск, 1996. С. 63–71;
Шиловский М. В. Г. Е. Катанаев и его
мемуары о наиболее значимых событиях
политической и культурной жизни Сибири
второй половины XIX – первых двух десятилетий ХХ века // Катанаев Г. Е. На заре
сибирского самосознания. С. 19–22.
М. В. Шиловский
Кауфман Александр Аркадьевич
(12.03.1864, Берлин – 18.05.1919, Петроград) – экономист, статистик, исследователь сибирской деревни, один из лидеров
кадетской партии.
Окончил юридический факультет Петербургского университета (1885), работал в Министерстве земледелия и государственных имуществ (1887–1906). Как
статистик и экономист сложился в конце
1880-х – первой половине 1890-х, проведя ряд статистико-экономических обследований землепользования и крестьянских хозяйств в Западной Сибири. Своим
учителем К. считал В. И. Семевского,
оказавшим ему на первых порах большую помощь.
К. называл себя «представителем
скептического взгляда на переселение».
Он в комплексе рассматривал основные
составляющие переселений: их причины,
состав переселенцев, устройство и положение в Сибири, технику земледелия,
переселенческую политику правительства, взаимоотношения новоселов и старожилов и т. д. В плане концептуальных
подходов к переселенческой проблематике К. связывал причины переселенческого движения с отсутствием или недостатком земли у крестьян в Европейской
России и агротехническим кризисом традиционного крестьянского хозяйства.
Ученый считал аграрную миграцию конца XIX – начала XX вв. «слабым паллиативом», способным лишь «на короткое
время задержать дальнейший упадок
крестьянского благосостояния». Выход
из положения им мыслился в интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства. Отрицая классовое разложение сибирской деревни, К. отмечал различия в
материальном обеспечении новоселов в
зависимости от наличия приписки к сельским обществам, природных условий и
времени проживания в местах вселения.
С 1894 по 1903 неоднократно ездил в
различные районы Азиатской России
(включая Степной Край и Туркестан) для
выяснения колонизационных возможностей края и поземельного устройства переселенцев (эти поездки нашли отражение в путевых очерках, сведенных в 1905
в одну книгу). Параллельно с этим
участвовал в работе столичных совещаний по разработке переселенческой политики, в т.ч. в комиссии по переселенческому делу при комитете Сибирской
железной дороги. С 1900 по 1906 – член
ученого комитета Министерства земледелия, в конце 1905 – начале 1906 вместе
с Н. Н. Кутлером разрабатывал проект
аграрной реформы, после его отклонения
вышел в отставку (январь 1906). С 1900
преподавал политическую экономию, затем статистику. В 1908, защищая книгу
«Переселение и колонизация» в качестве
магистерской диссертации, получил за
нее сразу докторскую степень.
К. подчеркивал важность изучения
сибирской общины для понимания общероссийских явлений: «Эволюция общинно-земельных порядков на многоземельных окраинах – это "живая
история", позволяющая реконструировать по "методу переживаний" историю
эволюции общинно-земельных форм».
Отношение свое к общине называл
сдержанно положительным: не видел в
ней препятствия к развитию крестьянского хозяйства, но и не считал ее носительницей социалистических начал. К.
был последовательным противником
столыпинской аграрной реформы, доказывая, что ее следствием станет образование многочисленного безземельного
пролетариата, что «чревато для страны
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серьезными опасностями». Отойдя от активной политической деятельности, поддерживал связи с Сибирской парламентской группой в качестве эксперта. В 1908
вошел в состав правления петербургского отдела «Общества изучения Сибири и
улучшения ее быта». В 1917 активно
участвовал в обсуждении земельной реформы, выступл экспертом Главного земельного комитета.
Ист: Кауфман А. А. Автобиография
// Вестник Статистики. 1921. № 5–8.
Соч.: Экономический быт государственных крестьян Ишимского округа
Тобольской губернии. СПб., 1889; Экономический быт государственных крестьян и оседлых инородцев Туринского
округа Тобольской губернии. СПб.,
1890–1891. Ч. 1–2; Община и успехи
сельского хозяйста в Сибири. СПб, 1894;
Крестьянская община в Сибири. По
местным исследованиям 1886–1892 гг.
СПб, 1897; Хозяйственное положение
переселенцев, водворенных на казенных
землях Томской губернии. СПб., 1895–
1896. Вып. 1–3; Земельные отношения и
общинные порядки в Забайкалье по
местному исследованию 1897 г. Иркутск,
1900; Переселения и колонизация. СПб.,
1905; По новым местам. (Очерки и путевые заметки). 1901–1903. СПб., 1905;
Сборник статей. Община. Переселение.
Статистика. М., 1915.
А. К. Кириллов, М. В. Шиловский
Каховская Ирина Константиновна
(15.08.1887, г. Тараща Киевской губ. –
01.03.1960, г. Малоярославец Калужской
обл.) – видный деятель революционного
движения.
Из дворян, выпускница С.-Петербургского Мариинского института (1903).
Учась в Женском педагогическом институте, стала членом Союза эсеров-максималистов, занималась пропагандой. Арестована в апреле 1907, осуждена на 15 лет
каторжных работ. На Нерчинской каторге познакомилась с М. А. Спиридоновой,

А. А. Измайлович и другими видными
эсеровскими деятелями. В 1914 вышла на
поселение по амнистии, проживала в Чите, работала в детском саду для детей
солдаток. После Февральской революции
1917 приняла участие в работе комитета
ПСР в Чите, от Забайкальской областной организации партии делегируется
на III Съезд ПСР. В 1917, при расколе
ПСР, вступает в ряды левых эсеров, затем избирается членом ЦК ПЛСР. Прославилась летом 1918 убийством немецкого генерала Эйхгорна на Украине. При
советской власти основная часть жизни
К. прошла в лагерях (Краслаг) и ссылках.
Соч.: Из воспоминаний о женской каторге // На женской каторге: сборник
воспоминаний. М., 1930. С. 54–90.
Лит.: Леонтьев Я. В. Жанна Д`Арк из
сибирских колодниц // Книга памяти
жертв политических репрессий Красноярского края. Том 9 (Х–Я). Красноярск,
2010. С. 12–31.
М. В. Шиловский
Кеннан Джордж (Kennan George)
(16.02.1845, Норуолк, штат Огайо, США –
10.05.1924, Медина, США) – американский журналист и путешественник, исследователь сибирской ссылки.
В 1865–1867, работая в телеграфной
компании, посетил Камчатку и Чукотку
для выяснения возможностей организации телеграфного сообщения между
Америкой и Россией. Обратно возвращался через Охотск, Якутск, Иркутск,
Томск, Петербург, вынес востороженные впечатления о России, издал книгу
«Кочевая жизнь в Сибири». В 1870-е
вновь бывал в России. После того, как
народовольцы привлекли к России внимание всего мира успешным цареубийством (1881), публично выступал с
оправданием репрессий против революционеров.
В мае 1885 вместе с художником
Д. Фростом, с разрешения российского
МВД, приезжает в Петербург, а оттуда

127

отправляется в Сибирь (Тюмень, Омск,
Семипалатинск, Томск, Красноярск,
Иркутск, Троицкосавск, Карийская каторжная тюрьма, Акатуй, Горный Зерентуй, Сретенск, Чита) для изучения
системы каторги и ссылки в регионе.
Будучи в начале поездки горячим противником «нигилистов», за время общения с «политическими преступниками» в Сибири переменил мнение и
подружился со многими из них. Вывез
из Сибири несколько чемоданов с материалами, на основе которых подготовил книгу «Сибирь и ссылка» («Siberia
and the Exile System») – сначала в журнальном варианте (серия статей 1888–
1889), а затем в виде дополненного отдельного издания (1891). В книге выражалось сочувствие к политическим
ссыльным и нелицеприятно оценивалась карательная политика самодержавия. Свои взгляды К. пропагандировал
в сотнях публичных выступлений, сделавших тему русской ссылки крайне
популярной на Западе. Факты, изложенные К., определили сочувственное
отношение западных интеллектуалов к
русским революционерам. Сам он стал
персоной нон грата для русских властей. Попытка К. ещё раз посетить Россию в 1901 закончилась его высылкой
за границу, однако он продолжал переписку с многочисленными русскими
адресатами. На русский язык книга К.
была впервые переведена в 1890; до
революции 1905–1907 переиздавалась
только за рубежом; во время «цензурной оттепели» 1906 вышло несколько
легальных изданий в России.
Соч.: Siberia and the Exile System.
Vol. 1, 2. New York, 1891; Сибирь и
ссылка. Т. 1–2. Лондон, 1901.
Лит.: Меламед Е. И. Джордж Кеннан
против царизма: «Сибирь и ссылка»
Дж. Кеннана. М., 1981; Он же. Русские
университеты Джорджа Кеннана. Иркутск, 1988.
А. К. Кириллов, М. В. Шиловский

Киров (Костриков) Сергей Миронович (15.03.1886, г. Уржум Вятской губ. –
01.12.1934, Ленинград) – советский государственный и партийный деятель.
Из семьи лесника. В 1893, после
смерти родителей, попал в детский приют. К 1904 окончил начальную школу,
городское училище и Казанское механико-техническое училище. В августе 1904
приехал в Томск и поступил на общеобразовательные курсы при Томском технологическом институте. Познакомился
с подпольщиками, стал посещать марксистский кружок, распространял листовки в Томске и на станции Тайга и в декабре 1904 вступил в члены РСДРП.
Участвовал в вооруженной демонстрации 18 января 1905, состоявшейся в знак
протеста против расстрела мирной демонстрации в Петербурге 9 января
(охранял ее в составе боевой дружины).
2 февраля 1905 на нелегальном собрании
арестован вместе с другими социалдемократами, но после нескольких допросов освобожден. С июня 1905 нелегально работает на станции Тайга. Под
его руководством восстановлена социалдемократическая организация, состоявшая из двух групп. К. занимался пропагандой и распространением нелегальной
литературы, вел рабочие кружки, участвовал в организации забастовки железнодорожников Тайги 13 июля. В июле
1905 на партийной конференции избран
членом Томского комитета РСДРП, отвечал за нелегальную типографию. Вместе с И. В. Писаревым активно участвовал в проведении всеобщей октябрьской
стачки в Тайге и создании боевой дружины. 29 октября социал-демократы организовали политическую демонстрацию
тайгинских рабочих. В ноябре 1905 Киров участвовал в делегатском съезде железнодорожников Сибири, проходившем
в Тайге и Томске.
В начале 1906 получил задание выехать в Москву и Петербург для приобретения типографского оборудования, но
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в день отъезда был арестован, а позднее
выпущен под денежный залог до суда.
Летом 1906 вместе с М. А. Поповым,
Г. Шпилевым и Е. Решетовым участвовал
в создании нелегальной типографии в
подвале дома А. А. Грацианова в Томске.
Типографию оборудовали, поставили типографский станок, но 20 июля 1906 все
четверо были арестованы. Во время обыска полиции не удалось обнаружить типографию, и трех арестованных освободили,
а К. привлекли к суду по первому делу и,
«ввиду его несовершеннолетия», приговорили лишь к трем годам крепости. После отбытия заключения летом 1908 выехал в Иркутск, где вел пропаганду среди
рабочих Иркутска и Слюдянки. В это
время томская полиция наконец обнаружила типографию в доме Грацианова, К.
пришлось скрываться. Он уехал во Владикавказ, где сотрудничал в легальной газете «Терек». В 1915 арестован по делу
подпольной типографии, этапом доставлен в Томск, но оправдан «за недостатком
улик». Вновь уехал на Северный Кавказ и
в конце 1916 возглавил большевистскую
группу во Владикавказе.
В годы революции и Гражданской
войны – один из руководителей борьбы
за советскую власть на Северном Кавказе, организатор обороны Астрахани в
1919, член РВС 11-й армии и Южной
группы войск Красной армии. С 1921 –
секретарь ЦК КП Азербайджана, с 1926 –
1-й секретарь Ленинградского губкома
(обкома) и Северо–Западного бюро ЦК
ВКП(б); одновременно в 1934 – секретарь ЦК ВКП(б).
Ист.: Киров С. М. (автобиография) //
Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 440–443.
Лит.: Красников С. В. Киров. М., 1964;
Шуранов Н. П. Начало революционной деятельности С. М. Кирова // Революция
1905–1907 гг. и борьба трудящихся Сибири против царизма. Омск, 1985. С. 80–84.
Г. А. Ноздрин.

Кларк Павел Иванович (19.06.1863,
Саткинский Завод Златоустовского уезда
Уфимской губ. – 15.11.1935, Москва) –
политссыльный, революционер.
Окончил Уфимскую гимназию и Казанский университет. С 1882 – член
«Народной воли», в 1884–1891 трижды
подвергался арестам. Выслан на поселение в Забайкальскую обл. (Чита). В конце 1890-х служил секретарем в Иркутской городской думе и управе. Пытаясь
навести порядок в использовании городского имущества, вступил в конфликт с
влиятельными купцами, выиграл суд
против них, но в 1901 был выслан из Иркутска губернскими властями.
Член ПСР с 1901. За участие в революционных событиях 1905–1906 («Читинская республика») военным судом
приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В 1906 бежал
из Акатуйской каторжной тюрьмы, через Владивосток эмигрировал в Японию, а затем в Австралию. В 1917 вернулся в Читу, избран заместителем
председателя исполкома Забайкальской
ж. д., член Сибирского совнаркома.
После падения советской власти в Забайкалье уехал на Амур, а затем в Австралию. По возвращении, в феврале
1921 избран в Учредительное собрание
ДВР. В 1928–1929 – директор Эрмитажа, затем – пенсионер. Судьбе семьи К.
посвящена повесть Н. Т. Ященко «Журавли не знают покоя».
Соч.: В дни Ренненкампфа // Каторга и
ссылка. 1925. № 3. С. 51–73; № 4. С. 50–62.
Лит.: Революция и гражданская война в Забайкалье (краткий биографический указатель). Чита, 1989. С. 44–45.
М. В. Шиловский
Клевакин Евгений Поликарпович
(01.03.1841, с. Глинское Еатеринбургского уезда Пермской губ. – после
21.02.1919, с. Колыванское Змеиногорского уезда Алтайской губ.) – чиновник,
общественный деятель, мемуарист.
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Родился в семье мастерового Кушвинского завода. Окончив в 1858 Гороблагодатское окружное училище в Кушве,
вступил в заводскую службу писарем Кушвинской заводской конторы. После освобождения от заводской зависимости в
1863 продолжал служить на Кушвинском
заводе до 1874 в должностях цехового
надзирателя, старшего надзирателя завода,
казначея заводской конторы, смотрителя
заводских припасов, помощника бухгалтера заводской конторы. В 1874 получил
первый классный чин. В 1874 для введения
новой заводской отчетности был переведен
на Благодатский рудник, а затем бухгалтером в Баранчинский завод. Ушел с казенных заводов летом 1875 после конфликта с
начальством. В 1876–1878 служил на Кизеловском заводе Е. Х. Абамелек-Лазаревой, в 1878–1879 был управляющим
транспортной конторы купца В. Н. Бахарева в Екатеринбурге. В 1879–1883 – вновь
на государственной службе, в Пермской
контрольной палате. После смерти жены
переехал в Томск, управлял конторой купца В. Н. Бахарева. С 1884 по 1887 служба
К. была связана с правоохранительной системой. Он занимал должности смотрителя
Томского тюремного замка (1884–1885),
помощника бийского окружного исправника (1885–1886) и зыряновского полицейского пристава (1886–1887). С 1887 служил
в ведомстве Кабинета ЕИВ в Алтайском
округе на должностях конторщика Гурьевского завода (1887–1889) и помощника
бухгалтера Главного управления Алтайского округа (1889–1900). Выйдя в отставку в 1900, полностью посвятил себя общественной деятельности в Барнауле. С 1893
был одним из основателей, начальником
команды (1907–1910), главой и почетным
членом вольного пожарного общества. В
1899 и 1902 представлял барнаульское общество на всероссийских съездах Российского пожарного общества. В Барнауле,
Бийске и Новониколаевске был инициатором создания обществ взаимного страхования от огня. С 1901 по 1917 состоял

директором Барнаульского отделения Попечительного о тюрьмах комитета.
Придерживался монархических взглядов. Выступил одним из организаторов отдела партии «Союз русского народа» в
Барнауле, в 1907–1908 был его первым
председателем. С 1908 по 1917 – почетный
председатель барнаульского отделения
партии, заметный представитель монархического движения в Барнауле. После Февральской революции оставил общественную деятельность. В 1918 переехал из
Барнаула в с. Колыванское Змеиногорского уезда. Сведения о жизни после февраля
1919 отсутствуют. К. известен как общественный деятель Барнаула конца XIX –
начала XX в. Являлся автором корреспонденций в сибирские газеты о жизни Барнаула, публиковался в специализированной
пожарной периодике. Оставил богатое
рукописное наследие, в т.ч. воспоминания,
дневники и письма с описанием повседневной службы и жизни на Урале и
Алтае.
Соч.: Записки Е. П. Клевакина о
тюрьме (по материалам личного фонда)
(1884–1885, 1901–1917). Барнаул, 2012;
Барнаульские письма. 1891–1894 гг. //
Алтай. 1996. № 1–2. С. 177–184; Записки
провинциального чиновника второй половины XIX в. В 2 т. Барнаул, 2017.
Лит.: Вишнякова Л. А. Система пенитенциарных учреждений Алтая в начале
XX века глазами современника // Вестник
Барн. юрид. ин-та. 2003. Вып. 5. С. 34–44;
Афанасьев П. А. Е. П. Клевакин: провинциальный чиновник на фоне пореформенной эпохи // Исторический курьер. 2018.
№ 2. Статья 3. URL: http://istkurier.ru/
data/2018/ISTKURIER-2018-2-03.pdf
П. А. Афанасьев
Клеменц Дмитрий Александрович
(15.12.1848, с. Горяиновка Николаевского уезда Саратовской губ. – 08.01.1914,
Москва), революционер-народник, политический ссыльный, этнограф, путешественник.
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Из семьи управляющего имением.
Окончил Казанскую гимназию (1866),
обучался на физико-математическом факультете С.-Петербургского университета.
С 1871 – активный участник русского революционного подполья, в 1879 арестован
и в 1881 в административном порядке выслан в Сибирь: Минусинск (1883–1886),
Томск (1886–1889), Иркутск (1890–1896).
В Томске сотрудничал в «Сибирской газете». В 1883–1897 регулярно совершал
экспедиции в труднодоступные районы
Восточной Сибири, Забайкалья и Монголию, участвовал в деятельности музеев
Минусинска, Иркутска, Кяхты, сотрудничал в местной периодической печати.
В 1897 вернулся в Петербург, работал в
Музее антропологии и этнографии, примыкал к редакции журнала «Русское богатство», не порывал связей с Сибирью. В
1909 вышел в отставку и переехал в
Москву.
Соч.: Древности Минусинского музея.
Памятники металлических эпох. Томск,
1886.
Лит.: Федорова В. И. Революционный народник, ученый и просветитель
Д. А. Клеменц. Красноярск, 1988; Милевский О. А., Панченко А. Б. «Беспокойный
Клеменц»: Опыт интеллектуальной биографии. М., 2017.
М. В. Шиловский
Коваленко Петр Арсентьевич
(28.12.1888, Харьков – 05.10.1936,
Москва) – профессиональный революционер, преподаватель.
Студентом-первокурсником в Харькове состоял в боевой студенческой дружине, экспроприировавшей отделение
Волжско-Камского банка. При аресте в
1906 оказал вооруженное сопротивление
полиции. В 1906–1910 отбывал заключение в Александровском централе, затем
вместе с В. И. Шамшиным выслан в
д. Воробьево Киренского уезда Иркутской губ. В период ссылки, под руководством Ф. Сергеева (Артема), создали

коммуну из 5 человек и уездный организационный центр для распространения
нелегальной литературы и организации
побегов. В 1911 бежал из ссылки в Новониколаевск, где возглавил социал-демократическую организацию и сотрудничал в
газете «Обская жизнь». В апреле 1912 арестован в Барабинске и после 20-месячного
заключения выслан в Киренский уезд,
затем – в Нижне-Илимск и Иркутск. Незадолго до Февральской революции вернулся в Новониколаевск и сотрудничал в
газете «Голос Сибири».
В марте 1917 вместе с братьями
Шварцами руководил профсоюзом грузчиков, а с 25 мая стал председателем Вокзального райкома РСДРП. 14 сентября,
после раскола объединенной организации РСДРП, вошел в состав большевистского горкома. 6 октября его включили в
состав редколлегии газеты «Рабочий».
В ноябре К. избрали в состав Городской думы. После отъезда Г. Е. Дронина 10 декабря
возглавил Новониколаевский комитет
РСДРП(б), 14 декабря стал членом исполкома Совета, а 1 января 1918 – редактором газеты «Дело революции».
21–25 мая 1918 руководил работой I Областного Западно-Сибирского съезда
РКП(б). Не было ни одного значительного мероприятия новониколаевской большевистской организации, в котором бы
не принимал активное участие К. Вместе
с С. Н. Пыжовым проводил организационные собрания Красной гвардии, его и
Ф. П. Серебренникова считали главными
большевистскими агитаторами в лагере
военнопленных, и т. д. Ему поручили
председательствовать на конференции
РКП(б), открывшейся 21 мая, и планировали назначить председателем ЗападноСибирского областного комитета РКП(б).
После захвата города чехословаками
находился в подполье. 4 мая 1920 возглавил Новониколаевский уездный революционный комитет, а с 6 июня избран зам.
председателя исполкома горуездного Совета. В следующие годы работал в редак-
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ции «Правды» и преподавал в столичных
вузах. Расстрелян по политической статье.
Лит.: Познанский В. С. За ленинский
курс на революцию // Они боролись за
власть Советов. Новосибирск, 1988. С. 73–83;
Ноздрин Г. А. Коваленко Петр Арсентьевич // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 416.
Г. А. Ноздрин
Козьмин Николай Николаевич
(23.02.1872, Красноярск – 21.08.1938,
Иркутск) – историк, экономист и общественный деятель.
Окончил Иркутскую гимназию (1891)
и историко-филологический факультет
Петербургского университета (1896).
Подготовил и защитил кандидатскую
диссертацию «Организация служилого
продовольствия в Сибири XVII века».
Возвратившись в Сибирь, К. работал
землеустроителем в Иркутске и Красноярске, в ходе служебных командировок
активно собирал материал по археологии, этнографии и истории южной Сибири и коренных этносов. Сотрудничал в
местных периодических изданиях: «Сибирь», «Сибирская жизнь», «Восточное
обозрение», «Степной край», «Сибирские
записки». К началу ХХ в. становится ведущим сибирским историком, в 1903–
1906 был правителем дел ВСОИРГО, а
затем председателем его Красноярского
подотдела. В его научном творчестве
прослеживаются следующие направления: во-первых, вопросы истории Сибири XVII – XIX вв.; во-вторых, изучение
аборигенных этносов региона (буряты,
хакасы, тувинцы); в-третьих, различные
аспекты монголоведения; в-четвертых,
творческие биографии сибирских историков (А. П. Щапов, М. В. Загоскин,
Д. А. Клеменц) и проблемы методологии
исторического исследования. К тому же
К. являлся одним из последовательных
сторонников сибирского областничества
и много сделал для разработки его программных положений. В 1917–1919 при-

нимал активное участие в деятельности
областнических организаций в Сибири.
Работал в Министерстве земледелия колчаковского Совета министров, возглавлял ЗСОРГО. В 1920 в Забайкалье его
арестуют семеновцы, затем он выезжает
в Манчжурию, в Харбин, где занимается
журналистикой, научной и общественной
деятельностью. В 1922 он приезжает по
приглашению правительства Бурят-Монгольской АССР в Улан-Удэ на должность консультанта по экономическим
вопросам, становится заместителем
председателя Госплана автономии и ближайшим помощником Н. М. Ербанова.
В 1923 избран профессором Иркутского
государственного университета по кафедре истории Сибири, но к преподаванию приступил только в 1925. По его
инициативе и непосредственном участии
в ИГУ организуются бурят-монгольское
и якутское отделения, кабинет монголоведения и подготовительные курсы для
монгольских студентов. Арестован в августе 1937 по политическому обвинению, умер в тюрьме.
Соч.: Очерки прошлого и настоящего
Сибири. СПб., 1910; К вопросу о турецко-монгольском феодализме. М.–Иркутск, 1934.
Лит.: Шейнфельд М. Б. Творческий
путь Н. Н. Козьмина // Вопросы этнографии Хакасии. Абакан, 1981. С. 163–184.
М. В. Шиловский
Колобов Михаил Алексеевич (1878,
д. Колобово Забайкальской обл. –
02.11.1930, Москва) – журналист, общественный деятель.
Окончил Благовещенскую духовную
семинарию (1898) и Казанскую духовную академию (1905), священник Забайкальской епархии РПЦ. В 1908 лишен
сана за издание в Харбине антиправительственной газеты «Мысль». Сотрудничал в местных повременных изданиях,
прежде всего в читинской газете «Забайкальская новь» (псевдонимы: Алексее-
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вич, М. К-въ, Сибирский, Мих. Алексеевич), являлся членом читинского отдела
«Общества изучения Сибири и улучшения ее быта». В 1917 примыкал к народным социалистам, вошел в Забайкальский КОБ, возглавил его издательскую
комиссию. В 1917–1918 редактировал газету «Забайкальская новь», квалифицируемую как кадетский орган, а в 1919 –
газету «Наш путь». Принимал участие в
областных съездах в Томске.
Лит.: Лебедев Б. А. К истории литературной критики в Сибири. М. А. Колобов //
Очерки литературы и критики Сибири.
Новосибирск, 1976. С. 183–185; Революция
и гражданская война в Забайкалье (краткий
биографический указатель). Чита, 1989.
С. 46; Косых Е. Н. Периодическая печать
Сибири (март 1917 – май 1918 гг.). Указатель газет и журналов. 2-е изд. Томск,
1990. С. 51.
М. В. Шиловский
Колокольников Владимир Васильевич (1871, г. Верный (ныне Алматы) – ?) –
депутат II Государственной думы от
Тобольской губернии.
Сын чиновника. Окончил Тюменское
реальное училище и С.-Петербургский
лесной институт (с перерывом в учебе
из-за участия в студенческих беспорядках
весны 1890). После окончания института
работал десятником по устройству мостов, статистиком Ялуторовского уезда
Тобольской губ. Служил в лесных ведомствах Ялуторовского, Курганского,
Тюменского, Тобольского и Тарского
уездов. Участвовал в различных культурно-просветительных обществах (в т. ч.
устройство народных чтений, поддержка мелкой кустарной промышленности,
помощь бедным и сиротам). С 1906 по
1907 – лесной ревизор Тарского уезда,
преподаватель Курганской лесной
школы.
12 февраля 1907 избран депутатом
II Государственной думы от Тобольской
губ. В Думе вошел в народно-социалис-

тическую фракцию (энесов). Был членом
Сибирской парламентской группы, ее
секретарем. В Думе работал в составе
финансовой комиссии, поставил свою
подпись под аграрным законопроектом
104-х, содержавшим наиболее радикальные предложения по переделу помещичьих и других земель. 17 апреля 1907
подписал запрос Главноуправляющему
ГУЗиЗ по переселенческому делу. Вместе с Н. Л. Скалозубовым выступил на
сессии Думы, заявив, что переселенческая политика властей – это попытка
разрешить аграрный вопрос негодными
средствами. В констатирующей части
запроса указывалось, что правительство стремится ослабить аграрное движение в Европейской России путем организации массовых переселений и
увеличения землеотводных работ для
нарезки колонизационного фонда. Этот
фонд расширяется за счет изъятия «излишков» земли у старожилов и казеннооброчных статей, что идет вразрез с
интересами старожилов и нарушает
действующее законодательство. Биография К. после роспуска II Думы 3 июня
1907 неизвестна.
Лит.: Родионов Ю. П. Сибирские депутаты во II Государственной думе // По
страницам российской истории. Омск,
1996. С. 50–57.
Г. А. Ноздрин
Колокольников Степан Иванович
(21.11.1867, Тюмень – 1925, Нью-Йорк) –
тюменский купец 1-й гильдии, депутат
I Государственной думы.
Родился в купеческой семье, окончил
гимназию, учился в Москойской академии коммерческих наук. Совладелец
торгового дома «И. П. Колокольников и
наследники» с капиталом в 500 тыс. руб.
В 1892–1907 состоял членом Учетного
комитета временного отделения Общественного банка на Крестовской, Ишимской и Ирбитской ярмарках, членом
Учетно-ссудного комитета Тюменского
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отделения Государственного банка по
торговым и промышленным кредитам,
депутатом Государственного контроля,
членом Попечительного совета Тюменской женской гимназии, членом комитета по доставлению продовольствия бедным жителям Тюмени. В 1894 получил
личное почетное гражданство. В 1901
награжден золотой медалью «За усердие». В 1905 вступил в партию кадетов,
являлся членом Омского биржевого комитета.
15 мая 1906 избран депутатом I Государственной думы от Тобольской губ.
9 июля 1906 подписал Выборгское воззвание, за что осужден на 3 месяца заключения и лишен избирательных прав. Дважды,
в 1911 и 1914, городская дума избирала его
почетным гражданином Тюмени, но оба
раза эти решения отменялись губернатором. В 1915 – член Западно-Сибирского
областного комитета Всероссийского союза городов. На его средства в городе построены здания женской гимназии и Затюменского народного училища. На средства
торгового дома содержались коммерческое
и образцовое училища, сделаны крупные
пожертвования на женскую гимназию. После революции эмигрировал в США. Умер
в 1925 в Нью-Йорке, его вдова передала
архив мужа в библиотеку Колумбийского
университета.
Лит.: Типикина Л. Степан Колокольников: купец, депутат, гражданин //
Тюменские известия. 2008. 11 марта;
Родионов Ю. П. Сибирские депутаты в
I Государственной думе // Революция
1905–1907 годов и общественное движение в Сибири и на Дальнем Востоке.
Омск, 1995. С. 117–130.
Г. А. Ноздрин
Колосов
Евгений
Евгеньевич
(кличка – Колари) (4.01.1879, Нерчинск –
7.08.1937, Омск) – общественный и политический деятель.
Родился в семье служащего, участника областнического кружка 1860-х.

Окончил Томское реальное училище и в
1896 уехал в Петербург, где занялся самообразованием, с 1897 сотрудничал в
журнале «Русское богатство», вошел в
«Петербургскую группу социалистов-революционеров», принял участие в студенческих демонстрациях, за что подвергся первому аресту. С 1898 принимает
участие в создании ПСР, в 1900 возвращается в Томск для организации нелегальной эсеровской типографии. В 1900–
1901 учится в Томском технологическом
институте, но за участие в студенческих
беспорядках высылается под гласный
надзор полиции в Красноярск. По делу
томской типографии ПСР в августе 1901
подвергается аресту и тюремному заключению в течение года, после этого перешел на нелегальное положение. Вел
революционную деятельность в Нижнем
Новгороде, Туле, Одессе, Саратове, в
1905 – член эсеровской дружины, участник вооруженного восстания в Москве.
Делегат I и II съездов ПСР, член ЦК, два
года просидел в Петропавловской крепости и «Крестах». Летом 1907 эмигрировал (Швейцария, Франция, Италия), занимался журналистикой и изучением
творчества Н. К. Михайловского. В начале 1916 Колосов вернулся в Россию для
участия в войне, но был арестован и выслан в Красноярск. В 1917 – один из лидеров местных эсеров, редактор газеты «Наш
голос». Депутат Всероссийского Учредительного собрания от Енисейской губ.
В период Гражданской войны – в подполье в Сибири, член Земского Политического бюро и Политцентра в Иркутске.
С июня 1920 служил в экономическом
отделе Сибревкома, с 1922 в Петрограде
занимался журналистикой. С 1925 регулярно подвергался арестам и высылкам
на Урал, в Среднюю Азию, Суздаль, Тобольск. Здесь был в феврале 1937 арестован и приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989.
Соч.: Сибирское областничество и
русский марксизм // Сиб. записки (Крас-
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ноярск), 1916, № 4; Дальний Восток и
наше будущее: Публичные лекции и дополнения к ним. Красноярск, 1919.
Лит.: Мешалкин П. Н. Одержимые.
О деятелях культуры Красноярска на рубеже XIX – XX вв. Красноярск, 1998;
Кадиков Э. Р. Эсеры в Сибири в начале
ХХ века. Омск, 2016. С. 47.
М. В. Шиловский
Конституционно-демократической
партии организации
Кадетская партия (другое официальное название – Партия народной свободы,
в публицистике – кадеты, к.-д.) – крупнейшая российская либеральная партия,
возникшая на учредительном съезде в
Москве 12–18 октября 1905. Программа
предусматривала введение политических
свобод, неприкосновенность жилища, равенство перед законом и иные демократические свободы, а также организацию
народного представительства, культурнонациональную автономию и т. п. изменения в государственном устройстве. Среди
наиболее видных членов ЦК объединения
были: В. И. Вернадский, Ф. Ф. Кокошкин,
А. А. Корнилов, В. Д. Набоков, П. Н. Милюков, И. В. Гессен, И. И. Петрункевич.
До 1917 кадеты провели 6 съездов.
В Сибири кадетские организации
начали оформляться с ноября 1905.
Крупные и дееспособные формирования
возникли на базе уже существовавших
политизированных объединений интеллигенции: в Томске и Красноярске –
Сибирского областного союза, Иркутске – Союза союзов, в Тобольске – Союза гражданских свобод. Потом с их
помощью создавались дочерние организации. Всего в 1905–1907 действовало
17 объединений ПНС, в 9 из них числилось 1713 членов. По числу организаций, действовавших по всем сибирским
губерниям и областям, конституционные демократы заняли третье место
после РСДРП и ПСР. Наиболее крупные кадетские организации существо-

вали в Томске – 600 членов, и Красноярске – 348.
Кадетские формирования состояли из
интеллигенции (врачи, адвокаты, инженеры, профессора В. А. Обручев, Е. Л. Зубашёв, И. А. Малиновский, М. Н. Соболев,
В. В. Сапожников и др.), предпринимателей (П. И. Макушин, А. Е. Кухтерин,
В. А. Горохов, П. Б. Ящеров, Б. А. Ельяшевич и др.), представителей средних
городских слоев (до 25 %), служащих,
рабочих и крестьян. В них вошла группа
народнической интеллигенции из числа
бывших политических ссыльных (И. И. Попов, В. А. Караулов, П. И. Кусков и др.).
Сибирские объединения отличались организационной рыхлостью.
Отделы ПНС в Сибири поддерживали
и разделяли программные положения
партии, но по отдельным вопросам принимали самостоятельные формулировки,
обусловленные региональной спецификой. Она выступали за распространение
на Сибирь земской реформы и областное
самоуправление во главе с Сибирской
областной думой, отрицали наличие за
Уралом аграрного вопроса, осуждали переселенческую политику правительства,
защищая интересы зажиточных крестьян-старожилов и надеясь получить в них
массовую опору. В то же время кадеты
отказывались видеть в местном рабочем
движении самостоятельную политическую силу, призывая к объединению всех
общественных сил в движении по пути
реформ.
Активное участие местные кадеты
приняли в избирательных кампаниях в
I–IV Государственные думы. В I Думе
они были представлены 9 депутатами из
15 (в Восточной Сибири выборы не успели провести), во II-й – 7 из 23, в III-й – 8 из
14, в IV-й – 7 из 14. Не одобряя программные и тактические принципы эсеров, кадеты в период избирательных
кампаний в Государственные думы и
местные органы самоуправления, как правило, отказывались от практики политиче-
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ской оппозиции мелкобуржуазным партиям, рассчитывая на их поддержку в
предвыборной борьбе с социал-демократами, с одной стороны, и черносотенцами,
с другой. Среди сибирских депутатов от
ПНС активностью отличались В. А. Караулов (Красноярск), В. К. Штильке
(Барнаул), С. В. Востротин (Енисейск),
Н. В. Некрасов (Томск), В. Н. Пепеляев
(Бийск). Последние трое стали членами
ЦК ПНС.
В Сибири наиболее крупные организации кадетов создали собственные периодические издания: «Сибирская жизнь»,
«Народные нужды» (Томск); «Сибирская
речь», «Сибирь» (Иркутск); «Свободная
Сибирь» (Красноярск); «Иртыш», «Омский вестник», (Омск). Кадеты преобладали в редакциях газет «Омский телеграф», «Вестник Западной Сибири»
(Тюмень); оказывали влияние на «Красноярскую мысль», «Алтайскую газету»
(Барнаул), «Забайкальскую новь» (Чита).
Наиболее распространенной и популярной в Сибири была газета томских кадетов «Сибирская жизнь». С 1905 она становится ведущим органом местной
либеральной периодики. В 1905–1907
тираж «Сибирской жизни» был от 12,5
до 15 тыс. экз. В «Сибирской жизни» в
разное время сотрудничали 59 чел.
Активное участие в ее издании принимали М. Р. Бейлин, П. В. Вологодский,
А. И. Макушин, профессора томских вузов
М. И. Боголепов, Е. Л. Зубашёв, Н. Н. Кравченко, П. И. Лященко, И. А. Малиновский, М. Н. Соболев, Н. В. Некрасов,
В. А. Обручев, В. В. Сапожников и др.
Редакторами газеты с 6 ноября 1905 стали профессора Томского университета
И. А. Малиновский и М. Н. Соболев, являвшиеся видными деятелями местного
отдела партии кадетов. С октября 1910,
после того как под угрозой увольнения
из университета И. А. Малиновский и
М. И. Соболев были вынуждены оставить
редактирование газеты, до марта 1917 ответственным редактором был Г. Б. Баитов.

В 1908–1909 численность кадетского
ядра в Сибири составляла 12–15 чел., в
1913–1914 – 30 чел. После поражения
Первой русской революции сибирские
кадеты приступили к созданию новых
более широких по общественному назначению организаций – обществ обывателей и избирателей, которые в 1909–1910
уже имелись во всех крупных городах
края. После закрытия таких обществ во
второй половине 1910 активная часть кадетской интеллигенции группировалась
вокруг редакций либерально-буржуазных газет. Кроме того, местными либералами активно использовались отделы и
подотделы ИРГО (Иркутск, Красноярск,
Омск, Семипалатинск, Барнаул); культурно-просветительские общества (в восточных регионах России в 1907–1914
действовало 130 таких организаций).
Традиционными центрами сосредоточения либеральной оппозиции продолжали
оставаться городские самоуправления: из
182 активных сторонников кадетской
партии 65 являлись гласными городских
дум, а трое – А. В. Бирюков, П. В. Орнатский, Е. П. Кузнецов – городскими
головами Барнаула, Бийска, Иркутска
соответственно.
В годы Первой мировой войны для
пропаганды идеи местного самоуправления либералы активно использовали отделы Всероссийского союза городов и их
съезды. Они поддержали идею создания
отделов Союза в Сибири, более того,
многие вошли в состав городских комитетов. Собравшийся в апреле 1915 съезд
городов Западной Сибири в Омске принял специальную резолюцию с требованием введения земства. Наряду с организациями СОГОРа в Сибири была создана
чисто сибирская организация городов –
«Сибирское общество подачи помощи
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны» (СИБИРТЕТ). Местные комитеты СИБИРТЕТа и отделения
СОГОРа в основном возглавлялись кадетами.
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После Февральской революции общее
количество кадетских организаций в Сибири к ноябрю 1917 достигло 23 (наиболее многочисленными и дееспособными
были омская, томская и иркутская), при
общей численности 2100–2400 членов.
Они выпускали 12 газет, а в редакциях
еще пяти преобладали. О степени влияния кадетов можно судить по результатам выборов в Учредительное собрание в
конце 1917. В целом по региону (без
Якутской обл.) за кадетов отдали голоса
78,9 тыс. избирателей (2,93 % от принявших участие в голосовании). По рейтингу популярности они оказались на пятом месте после эсеров, большевиков,
националов и народных социалистов. Но
в городах, имеющих более сложный социальный состав, картина была иной.
Так, в Томске кадеты собрали 5927 голосов, или 29,3 % (большевики – 23 %, эсеры – 21,0 %), в Омске – 21,8 % (большевики – 27,5 %, эсеры – 10,8 %), в
Тобольске – 48,2 %, в Ачинске – 45,0 %.
Здесь конституционные демократы имели прочные позиции, оставаясь по преимуществу партией интеллигенции.
После установления советской власти кадеты перешли на нелегальное положение, их газеты были закрыты. В
конце 1917–1918 для организации антибольшевистского движения и усиления местных организаций ПНС в Сибирь
прибыли руководящие деятели партии,
в том числе и сибиряки – Г. К. Гинс,
А. К. Клафтон, Н. В. Устрялов, П. Н. Набоков, С. В. Востротин, В. Н. Пепеляев,
Г. Г. Тельберг и др. По инициативе кадетов, стремившихся привлечь на свою
сторону и другие антисоветские силы, в
частности, правых эсеров и меньшевиков-оборонцев, в Омске и Иркутске в ноябре-декабре 1917 были предприняты
вооруженные антисоветские мятежи. С
осени 1918 ПНС берет курс на установление единоличной военной диктатуры.
9 ноября в Омске организуется восточный отдел ЦК кадетской партии во главе

с В. Н. Пепеляевым, В. А. Жардецким,
А. К. Клафтоном. 15–18 ноября здесь же
состоялась конференция местных организаций партии. Подавляющим большинством голосов (41 против 1) ее делегаты поддержали курс на военную
диктатуру и осудили решения Уфимского государственного совещания. Фактически Восточный отдел ЦК ПНС стал
главным организатором переворота
18 ноября 1918 и установления единоличной диктатуры А. В. Колчака.
На своей 3-й конференции, завершившей работу в Омске 22 мая 1919, кадеты, фактически всецело поддерживавшие режим А. В. Колчака, в качестве
своей официальной программной установки определи, что «будущий образ
правления должен быть установлен согласно с волей Всероссийского национального собрания с учредительными
функциями». Исходя из декларируемых
принципов «государственной справедливости», участники конференции также
заявили о необходимости официальной
поддержки «мелкого землевладения на
основе частной собственности». Тогда же
в состав Восточного отдела ЦК были избраны Е. П. Березовский, А. К. Клафтон,
Н. В. Устрялов, В. А. Кудрявцев, В. А. Жардецкий, С. С. Неустроев, А. И. Коробков.
С. П. Мокринский, А. Ф. Бонч-Осмоловский, В. Ф. Иванов, А. Г. Елкин,
П. Н. Набоков.
23 ноября 1919 кадет В. Н. Пепеляев был назначен Председателем Совета Министров. В программе последнего объявлялось о борьбе с Советской
властью, отказе от системы военного
управления, расширении функций «Государственного земского совещания»
(предоставление ему законодательных
прав, увеличение вдвое представительства от крестьянства и городского
населения и др.) с целью «приближения
власти к народу». Военный разгром
колчаковщины предопределил поражение кадетов. В. Н. Пепеляев разделил
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участь А. В. Колчака, а деятельность
местных организаций кадетской партии в конце 1919 полностью прекратилась.
Лит.: Толочко А. П. Политические
партии и борьба за массы в Сибири в годы нового революционного подъема
(1910–1914 гг.). Томск, 1989; Он же. Современная отечественная историография
партийно-политического движения в Сибири в начале XX в. Омск, 2001; Плотников А. Е. Организации политических
партий в Сибири в период первой российской революции (1905–1907 гг.). (Перечень и предварительный анализ) //
Проблемы классовой борьбы и общественного движения в Сибири в дооктябрьский период. Омск, 1992; Шиловский М. В. Общественно-политическое
движение в Сибири второй половины
XIX – начала XX века. Либералы. Вып. 2.
Либералы. Учебное пособие. Новосибирск,
1995; Третьяков В. В., Третьяков В. Г. Кадеты Восточной Сибири в 1905–1917 гг.
Иркутск, 1997; Харусь О. А. Либерализм
в Сибири начала ХХ века. Томск, 1996;
Попов Д. И. Культурно-просветительские
организации и либерально-оппозиционное
движение в Сибири в 1907–1914 гг. // Исторический ежегодник. Омск, 1999;
Порхунов Г. А. Политические партии и
сибирские общественные организации
помощи фронту в годы мировой войны
1914–1917 гг. // Политические партии,
организации, движения в условиях кризисов, конфликтов и трансформации общества: опыт уходящего столетия. Сборник материалов международной научнопрактической конференции. Омск, 2000.
Ч. 1; Полынский А. С. Современная историография либерального движения в
Сибири в 1907–1914 гг. // Либерализм и
либералы в России XIX – начала XX вв.
Омск, 2006; Ноздрин Г. А. Политические
объединения в сибирской деревне (середина 90-х гг. XIX в. – 1914 г.). Новосибирск, 2011. С. 162–194.
Д. А. Ананьев

Корнилов Александр Александрович (18.11.1862, Петербург – 26.04.1925,
Ленинград) – историк, публицист, общественный и политический деятель.
Из семьи морского офицера, дослужившегося до тайного советника. Окончил Варшавскую гимназию (1880) и
юридический факультет Петербургского
университета (1886). Служил в Земском
отделе МВД, комиссаром по крестьянским делам в Радомской губ. (с 1887).
С 1891 в отставке, в 1892–1893 участвовал в организации помощи голодающим
в Тамбовской, Воронежской и Тульской
губ. В 1894–1900 – старший чиновник
для особых поручений при иркутском
генерал-губернаторе А. Д. Горемыкине.
Занимался организацией переселенческого движения в Восточной Сибири,
поддерживал контакты с политическими
ссыльными-народниками, оказывал им
помощь. В конце 1890 составил записку
о введении в Сибири земских учреждений. Раскрывая недостатки системы
местного государственного управления,
К. констатировал: «Приведенные недостатки заведывания земскими делами не
могут быть устранены частными преобразованиями в местных административных учреждениях; для сего казалось бы
лучшим привлечение к этому заведыванию местных представителей, непосредственно испытывающих нарождающиеся
потребности, знавших относительную их
важность и размеры налагаемой или
предстоящей податной тягости».
Активно участвовал в общественной
и культурной жизни Иркутска в качестве гласного городской думы, члена
ВСОИРГО, одного из организаторов и
руководителей Общества попечения о
народном образовании. В 1894 вошел в
редколлегию газеты «Восточное обозрение», был автором передовых статей. Редактором «Восточного обозрения» И. И. Поповым кандидатура К.
была отправлена в МВД на утверждение
в качестве второго редактора газеты, но
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не была утверждена. В 1900 он вышел в
отставку и вернулся в Петербург. В марте 1901 подписал протест группы литераторов по поводу расправы полиции над
участниками студенческой демонстрации
у Казанского собора в Петербурге, был
арестован и на 2 года выслан в Саратов.
Принимал участие в создании «Союза земцев-конституционалистов», «Союза освобождения» и Партии народной свободы,
избирался секретарем, членом ее ЦК.
С 1908 преподавал российскую историю
в Петербургском политехническом институте (с 1909 – профессор). В Петербурге активно поддерживал контакты с
Сибирью, в 1908 вошел в состав правления головного отдела Общества изучения
Сибири и улучшения ее быта. В 1915
вновь избран секретарем ЦК ПНС и одновременно – руководителем Петроградского горкома ее. В 1917 перенес
два инсульта и отошел от активной политической деятельности.
Соч.: Корнилов А. А. Вопрос о введении земства в Сибири до Высочайшего
рескрипта 3 апреля 1905 г. // Сборник о
земстве в Сибири. СПб., 1912; Воспоминания // ВИ. 1994. № 2–5, 7–10.
Лит.: Олейников Д. И., Юрьев Б. И.
Корнилов Александр Александрович //
Отечественная история: История России
с древнейших времен до 1917 года: Энциклопедия. М., 2000. Т. 3. С. 45–46;
Шатохина Г. В. А. А. Корнилов – малоизвестные страницы биографии // Российские либералы: люди, события, эпоха.
Орел, 2004.
М. В. Шиловский
Косарев Владимир Михайлович
(14.06.1881, Петровская слобода Московской губ. – 12.12.1945, Москва) – советский
партийный и государственный деятель.
Из семьи рабочего. В 12 лет стал работать ткачом на фабрике и участвовал в
деятельности марксистского кружка рабочих. С 1898 – член РСДРП. В 1899 за
пропаганду среди рабочих был арестован

и выслан в Смоленскую губ. Вторично
арестовывался в 1907 на Московской областной конференции профсоюзов. Активный участник революции 1905–1907 в
Москве. В 1908 обучался в партийных
школах на о. Капри и в Париже.
После возвращения в Россию весной
1910 арестован и сослан на четыре года в
Нарымский край Томской губ., где с перерывом, вызванным побегом 1913,
находился до ноября 1916. В конце 1910
вместе с А. Н. Асаткиным, Ф. И. Голощёкиным, М. М. Васильевым, А. Ф. Ивановым, В. В. Куйбышевым и Я. М. Свердловым стал одним из организаторов социал-демократической
организации
ссыльных Нарыма. После выделения летом 1911 большевистской организации,
входил в ее руководящее ядро. Участвовал в съездах Нарымских ссыльных в
1912 и 1915, преподавал в партийной
школе, получал нелегальную литературу
из-за рубежа. 29 мая 1913 бежал из ссылки, но вскоре был задержан. В октябре
1916 на совместном заседании организаций социал-демократов и эсеров Нарыма
было решено создать Военно-социалистический союз из ссыльных, мобилизованных в армию, для работы среди солдат. К.,
вместе с большевиками Н. Н. Яковлевым,
И. Н. Смирновым и эсером С. А. Кудрявцевым, вошел в бюро «Союза».
После Февральской революции К.
возглавил Томский Совет рабочих и солдатских депутатов. В апреле – один из
организаторов Томской городской организации большевиков. Весной 1917
направлен в Омск для оказания помощи
в создании Совета солдатских депутатов.
В августе–сентябре работал в Московском областном бюро РСДРП(б), затем –
представитель ЦК РСДРП(б) в Сибири,
участник II съезда Советов рабочих и
солдатских депутатов Западной Сибири.
В декабре 1917 избран председателем
Омского Совета и Военно-окружного
комитета (Вокома), осуществлял социалистические преобразования в городе.
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С конца марта 1918 – председатель Западно-Сибирского комитета Советов и
одновременно с мая – член Военно-оперативного штаба Западной Сибири, один
из организаторов сопротивления восставшему Чехословацкому корпусу в
Томске и Омске. В годы Гражданской
войны – руководитель уральского большевистского подполья, член Уральского
областного комитета РКП(б). С августа
1919 – член Сибревкома, а с ноября –
член Сиббюро ЦК РКП(б). В августе
1921 – августе 1922 – председатель Новониколаевского губисполкома. С 1922 –
на руководящей работе в Москве в ЦКК
и Наркомлегпроме.
Лит.: Флеров В. С. В. Косарев (1881–
1945). Новосибирск, 1967; Хазиахметов Э. Ш. Большевики в Нарымской
ссылке. Новосибирск, 1967; Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
Г. А. Ноздрин
Костюрина Мария Николаевна
(урожд. Емельянова) (4.12.1863, с. Архангельское Ялуторовского окр. Тобольской
губ. – 6.03.1943, Тобольск) – редакториздатель газеты «Сибирский листок».
Из дворян. В 1877 окончила Тобольскую Мариинскую женскую школу, в
1880–1884 училась на физико-математическом отделении Высших женских
курсов в С.-Петербурге. С 1880 работала
в студенческом кружке сибирского землячества. С конца 1881 участвовала в работе С.-Петербургской группы «Народной воли», в 1884 входила в ее
руководство. Арестована в феврале 1885
по одному делу с И. И. Поповым и
Вл. М. Крутовским. В 1886 выслана в
Якутскую обл. С 1888 – жена бывшего
карийского каторжанина народовольца
В. Ф. Костюрина (1853–1919). В 1892
вернулась в Тобольск, находилась под
гласным надзором полиции. Поддерживала связи с политическими ссыльными А. С. Суховским, П. А. Грабовским,

Л. М. Рудницким и местным агрономом
Н. Л. Скалозубовым. Вместе с мужем
участвовала в общественной жизни города. С 1899 являлась владельцем, а с
1900 по 1919 – также редактором и соиздателем (вместе с мужем) частной общественно-политической и литературной
газеты «Сибирский листок». В 1906 в течение полугода находилась под следствием по обвинению в размещении статей, «возбуждающих к ниспровержению
существующего строя». Судом присяжных
была оправдана. Вела активную общественную работу: заведовала женскими мастерскими, организовала в Тобольске
Бюро трудолюбия, решавшего проблему
женского трудоустройства, сотрудничала
с рядом общественных организаций.
Соч.: Костюрина М. Н. Молодые годы. (Арест, тюрьма, ссылка) // Каторга и
ссылка. 1926. Кн. 3 (24). С. 180–195.
Лит.: Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический
словарь. Т. 3: Восьмидесятые годы. Вып. II:
Г–З. М., 1934. Стлб. 1336–1339; Зинченко А. С. Роль В. Ф. и М. Н. Костюриных
в становлении газеты «Сибирский листок» // Вестник Сургутского государственного педагогического университета.
2015. № 5. С. 89–93.
А. К. Кириллов, М. В. Шиловский
Костюшко-Валюжанич Антон Антонович (16.06.1876, Казань – 02.03.1906,
Чита) – участник революционного движения, социал-демократ.
Родился в семье офицера, окончил
Псковский кадетский корпус (1894),
Павловское (Петербург) военное училище (1896). В 1897 К. вышел в отставку по состоянию здоровья и поступил в
Новоалександровский сельскохозяйственный институт, из которого в 1898
исключается за участие в студенческом
движении. С 1899 – студент Екатериновславского высшего горного училища, с 1900 – член РСДРП, входит в состав местного комитета организации
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этой партии. В декабре 1901 за организацию политической демонстрации К. арестован и в феврале 1903 в административном порядке выслан в Восточную
Сибирь на 5 лет. Ссылку отбывал в Якутской обл. (Якутск, с. Маруха). С 18.02 по
4.03.1904 – один из руководителей вооруженного «Романовского протеста»
политических ссыльных, был ранен, арестован и 8 августа приговорен к 12 годам
каторжных работ. 3 августа 1905 бежал
из Иркутского тюремного замка. По документа техника И. Н. Григоровича устроился слесарем, а затем чертежником в Читинские железнодорожные мастерские,
стал одним из руководителей местного
комитета РСДРП. В период всплеска революционного движения в городе, получившего название Читинской республики, возглавил Совет боевых дружин и
Совет солдатских и казачьих депутатов,
вошел в состав редакции газеты «Забайкальский рабочий». 22 января 1906 арестован карательной экспедицией генерала П. К. Ренненкампфа и 28 февраля
вместе с группой товарищей военно-полевым судом приговорен к расстрелу.
2 марта в Чите у Титовской сопки был
расстрелян вместе И. А. Вайнштейном,
П. Е. Столяровым и Э. В. Цупсманом.
Лит.: Гуро И. Р. Подвиг Антона Костюшко. М., 1961.
М. В. Шиловский
Косшыгулов Шаймерден (1874,
Котуркольская волость Кокчетавского
уезда Акмолинской области – 1932,
Омская обл.) – мулла, общественный
деятель.
Казах, учился в Кокчетавском и Петропавловском мусульманских училищах,
преподавал там же. Являлся последовательным противником введения гражданского суда у казахов и сторонником
шариата. Имел в Кокчетаве книжный магазин русско-мусульманских книг и периодических изданий. В 1903 в административном порядке выслан на 5 лет в

Якутскую обл. «за агитацию среди киргизского населения на религиозной почве». После издания Манифеста 17 октября 1905 амнистирован. В июне 1906
избран депутатом I Гос. думы от «киргизского» населения Акмолинской обл.
В феврале 1907 избран депутатом II Госдумы от «инородческого» населения Акмолинской обл. В Петербурге вошел в
состав мусульманской фракции, добивался прекращения переселений в Степной край. В марте–июне 1907 на личные
средства выпускал приложение «Серке»
к газете на татарском языке «Улфат».
Лит.: Буктугутова Р. С. Очерки истории общественного движения в Степном
крае в конце XIX – начале ХХ вв. УстьКаменогорск, 2006. С. 205–224.
М. В. Шиловский
Кочнев
Дамиан
Афанасьевич
(01.11.1870, с. Нюрба Вилюйского округа Якутской области – ?) – общественный
деятель.
Из крестьян. Окончил Якутскую духовную семинарию (1895), юридический факультет Казанского университета, был стипендиатом тайного советника
М. Н. Ахматова. С января 1900 по январь
1902 – профессорский стипендиат по кафедре истории русского права, но от
научной карьеры отказался. Затем – мировой судья Читинского окружного суда,
избирался депутатом II Государственной
думы от Забайкальской обл (фракция
ПНС). Занимался научно-исследовательской работой: перевел на якутский язык
Евангелие, создал якутский букварь,
написал учебник английского языка для
якутов. В августе 1916 пожертвовал
1 тыс. руб. на создание в Иркутске университета. Избирался членом Якутского
и Иркутского отделов ИРГО, гласным
Иркутской городской думы.
В 1906 явился организатором и первым председателем Якутского комитета Партии народной свободы. 5 сентября 1917 в музее ВСОРГО на собрании
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партии народной свободы он призвал
поддержать Временное правительство.
Осенью 1917 в качестве председателя
Иркутского отдела партии протестовал
против повальных обысков. Выдвигался кандидатом в члены Учредительного
собрания от Якутского отдела Партии
народной свободы, но избран не был.
Весной 1918 помог эмиссару генерала
М. В. Алексеева генералу от инфантерии В. Е. Флугу, нелегально посетившему Забайкалье, установить связи с
коммерческими кругами. 23 июля 1918
в музее географического общества на
общем собрании Партии народной свободы поздравил собравшихся «с освобождением от монгольского ига» (т.е.
власти большевиков) и предложил
направить приветственную телеграмму
Временному Сибирскому правительству и командованию Чехословацкого
корпуса. «Мы должны, – призвал он, –
помочь правительству создать сильную
национальную армию». Осенью 1918 К.
отказался от предложенных ему должностей председателя Иркутского окружного суда, прокурора Иркутской судебной палаты.
Соч.: Очерки юридического быта
якутов // Известия Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском
университете. Казань, 1899.
Лит.: Свободный край (Иркутск)
1917, 8 нояб.; Кочнев Дамиан Афанасьевич // Энциклопедия Якутии. М.,
2000. С. 340–341; Чугунова Н. Кочнев
Дамиан Афанасьевич // Казанский
университет. 1804–2004. Биобиблиографический словарь. Казань, 2002. Т. 1.
С. 264.
С. П. Звягин
Крамольников Григорий Иннокентьевич (наст. фам. Пригорный)
(06.12.1880, Олёкминск Якутской области – 22.06.1962, Москва) – революционер и научный работник.

Из купеческой семьи. Отец рано погиб, воспитывался матерью. Прослушал
неполный курс гимназии, зарабатывал на
жизнь частными уроками. В революционном движении принимал участие с
1898. Выступал как пропагандист и организатор социал-демократического движения в Томске, Благовещенске, Владивостоке, Иркутске, Чите. В январе 1903
приехал в Омск и руководил рабочим
марксистским кружком при железнодорожных мастерских, вел пропаганду среди учащихся омских учебных заведений.
В ночь на 21 июля 1903 арестован
вместе с 22 социал-демократами по делу
Омской подпольной организации РСДРП,
а затем в административном порядке выслан на 3 года в д. Большая Панова Кетской волости Нарымского края. Через
год бежал в Томск. Здесь организовал
кружок. С января 1905 работал в Самаре,
входил в состав Самарского комитета
РСДРП. Принимал активное участие в
революции 1905–1907 в Москве, в Крыму и на Кавказе. Делегат III, IV и V съездов РСДРП, поддерживал ленинский
курс на вооруженное восстание. В 1907–
1917 был близок к меньшевикам. В 1919
вступил в РКП(б). После Гражданской
войны работал в Институте Ленина, Институте Красной профессуры и курсах
партработников, в научно-исследовательских учреждениях Москвы.
Соч.: Путеводитель по Ленину (1898–
1908 гг.). М., 1918; Третий съезд РСДРП.
М.–Л., 1931; О подпольной работе в социал-демократических организациях Сибири // Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Томск, 1967.
Вып. 4. С. 3–50.
Лит.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 2. М., 1971. С. 64,
75, 77, 81; Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 126; Хазиахметов Э. Ш. Большевики в Нарымской
ссылке. Новосибирск, 1967. С. 11.
Г. А. Ноздрин
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Красин
Леонид
Борисович
(15.07.1870, Курган – 24.11.1926, Лондон) – видный деятель РСДРП.
Родился в семье чиновника (земский
заседатель). Окончил Тюменское реальное училище (1887) и поступил на химический факультет Петербургского технологического института. В марте 1890 за
участие в студенческих волнениях исключен из вуза и выслан в Казань, осенью того же года восстановлен. Тогда же
вошел в группу М. И. Бруснева и вел занятия в нелегальном рабочем кружке. В
апр. 1891 за участие в демонстрации на
похоронах Н. В. Шелгунова снова исключен из института и выслан в Нижний
Новгород, где устроился чертежником,
участвовал в деятельности марксистских
кружков, вольноопределяющим (унтерофицер) отбывал воинскую повинность в
инженерном батальоне (Тула). В мае 1892
арестован по делу группы Бруснева, но в
марте 1893 освобожден за недостатком
улик и направлен для дальнейшего прохождения службы, по окончании которой
выехал в Крым (ноябрь 1893). В августе
1894 выслан в Воронежскую губ, в январе
1895 снова арестован и в апреле в административном порядке по приказу министра
внутренних выслан на 3 года в Иркутск
под гласный надзор полиции. Здесь принимал участие в строительстве железной
дороги вдоль Байкала в качестве инженера
16-го участка. Активно общался с политссыльными (вел дискуссии с народниками
П. Г. Зайчневским. С. Ф. Коваликом,
С. А. Лянды, М. А. Натансоном и др.) и
местной интеллигенцией. В первой своей
крупной публикации в газете «Восточное обозрение» доказывал, «что товарное
производство и капитализм торжествуют
в Сибири по всей линии, и в ближайшем
будущем нет никаких реальных сил, которые могли бы задержать это торжество». При этом К. был уверен, что Сибирь может стать главным экономическим
источником военной и политической
мощи России, при условии, что «прави-

тельство полностью осознает ее стратегическое значение».
В 1897–1900 К. обучался в Харьковском технологическом институте, а затем
работал начальником строительства и
директором электростанции в Баку. Одновременно являлся членом местной социал-демократической организации, участвовал в создании газеты «Искра», в 1903
кооптирован в состав ЦК РСДРП. Делегат III, IV, V съездов РСДРП, XII–XIV
съездов ВКП(б). Используя служебное
положение, разъезжал по городам России
с целью организации подпольных типографий, транспортировки оружия и нелегальной литературы из-за границы, добывал крупные суммы денег на партийные
нужды. В феврале 1905 К. переходит на
нелегальное положение, а в 1908, после
двух арестов, эмигрирует в Швейцарию.
За границей вместе с А. А. Богдановым
возглавил группу ультиматистов, в 1912
порвал с В. И. Лениным и вернулся в
Россию. Здесь возглавлял филиалы фирмы «Сименс-Шуккерт» в Москве и Петербурге, был директором порохового
завода. После октября 1917 снова примкнул к большевикам, участвовал в составе советской делегации в переговорах
в Брест-Литовске, работал в Наркоминделе. В 1919–1920 – нарком путей сообщения, с 1920 – нарком внешней торговли, одновременно в 1920–1923 и с 1925 –
полпред и торгпред в Великобритании, с
конца 1924 – и во Франции, в 1924–1926 –
член ЦК ВКП(б).
Соч.: Судьбы капитализма в Сибири
// Вост. Обозрение (Иркутск), 1896, 18 окт.;
Дела давно минувших дней. 3-е изд. М.,
1934.
Лит.: Леонид Борисович Красин
(«Никитич»). Годы подполья. Сб. восп.,
статей и документов. М.–Л., 1928;
Научитель М. В. Страницы жизни и
борьбы. Иркутск, 1972; О’Коннор Т. Э.
Инженер революции. Л. Б. Красин и
большевики. М., 1993.
М. В. Шиловский
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Красноярская организация РСДРП
В 1894 в Красноярск высланы П. А.
Красиков, его сестра Е. А. Красикова и
В. П. Арцибушев, ставшие первыми
марксистами Красноярска. П. А. Красиков при активном участии В. П. Арцибушева создал первый интеллигентский
кружок, в который входили учителя
Дмитриевы, Р. Залкинд и А. Залкинд,
Глазков и ученицы фельдшерской школы. В феврале 1898 на родину выслали из
Петербурга Л. Н. Скорнякова. Под влиянием П. А. Красикова и с одобрения
В. И. Ленина он осенью 1898 создает
первый марксистский рабочий кружок. В
него вошли табельщик лесопильного завода А. Синицин, столяры железнодорожного депо В. Иванов, Н. и Е. Гутенко,
маляр И. Воронцов и обойщик Ратовский. В мае 1900 члены кружка стали организаторами и руководителями стачки в
железнодорожных мастерских. В 1898–
1899 в Красноярской фельдшерской
школе действовал еще один марксистский кружок под руководством врача
М. Л. Хейсина. В 1900–1904 социалдемократическая работа в Красноярске
расширилась В 1900 сюда из Петербурга
выслали И. Э. Гуковского, Н. П. Калабина, Н. Барабанщикова, М. Лаврова. В
1901 из Томска прибыли А. А. Богословский и Г. Д. Баранов.
Весной 1901 в Томске группа социалдемократов решила создать Сибирский
социал-демократический союз и опубликовала листовку «К сибирским рабочим»
с призывом объединяться в союз, которая распространялась и в Красноярске.
После этого ссыльные во главе с И. Гуковским усилили агитацию среди рабочих Для установления связей в Иркутск
направили А.А. Богословского, Е. Решетова и А. Сочаву. Существует несколько
мнений о времени образования Красноярского комитета РСДРП, но наиболее
точное относит его возникновение к ноябрю 1901. В его состав вошли И. Э. Гуковский, Н. П. Калабин, М. Н. Красиков,

А. К. Пайкес. 29 января 1902 в Красноярске распространялась первая прокламация комитета «К рабочим Красноярских
мастерских». В 1902 комитет руководил
так называемой «билетной забастовкой»,
оказавшей громадное влияние на рабочее
движение в Сибири. 17 октября он выпустил прокламацию с призывом к забастовке и договорился о совместных действиях с железнодорожниками Омска.
Стачка продолжалась с 1 по 8 ноября и
переросла в крупное политическое событие. 3 марта 1903 в листовке Красноярский комитет объявил себя частью партии и признал руководящим органом
«Искру». В феврале 1903 в Красноярске
организована подпольная типография
Сибирского социал-демократического союза. В ней комитет с января по август
1903 издал 11 названий прокламаций.
Провал типографии в сентябре 1903 повлек за собой аресты 13 работников организации.
В 1904 социал-демократическая работа в Красноярске продолжалась. Центральной группы некоторое время не
существовало, но работали кружки в железнодорожных мастерских и депо, в
учебных заведениях. Более 250 рабочих
отметили на «Столбах» первомайский
праздник. Во второй половине 1904 возродилась центральная группа. В ноябре–
декабре состоялось несколько собраний
и сходок рабочих. Основное ядро составляли рабочие железнодорожных мастерских и депо. Из них выдвинулись молодые организаторы А. Рогов, П. Росляков,
В. Строганов, возглавившие организацию в 1905.
В 1905 Красноярский комитет РСДРП
возглавляли Н. Н. Баранский, И. Н. Воронцов, Г. И. Крамольников, А. А. Мельников, К. В. Кузнецов. Периодически он
пополнялся ссыльными: М. К. Ветошкиным, М. С. Урицким и другими. Позднее
в комитет вошел А. Г. Рогов. После того
как известие о трагедии 9 января в Петербурге достигло Красноярска, 10 янва-
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ря комитет выпустил листовки с призывом к забастовке. Она прошла с 17 по 20
января, а участие в ней приняло около
тысячи человек. В январе социал-демократы выпустили ряд листовок, посвященных петербургским событиям и с
призывом протестовать против расстрела
рабочих. Изданы прокламации «В России
революция» (написанная Г. Крамольниковым), «Что было в Петербурге», «К
рабочим мастерских и депо Красноярска», «Стачка окончилась. Да здравствует стачка!», (автор Н. Н. Баранский). Для
борьбы против властей социал-демократы использовали «банкетную кампанию». На банкете 20 апреля выступил
М. К. Ветошкин с призывом готовиться к
восстанию. Эту речь затем комитет издал
отдельной листовкой. На «Столбах» проводились маевки, а за Николаевской слободой летом митинги и собрания. Комитет готовил рабочих к восстанию. На
собраниях рабочих 24 и 28 июля принимается «Письмо красноярских рабочих к
товарищам по линии Сибирской железной дороги», опубликованное в типографии и распространявшееся на станциях
Транссибирской магистрали.
27 июля забастовку начали читинские
железнодорожники, 28 июля к ним присоединились Красноярск и Боготол. В
августе Красноярский комитет резко
увеличил объем выпускаемой литературы. Типографией с весны 1905 г. руководил М. К. Ветошкин. Наряду с отдельными листовками стал выпускаться
«Стачечный бюллетень». За период с 14
по 23 октября вышло 9 его номеров, тираж некоторых из них доходил до 6000
экземпляров. С 25 ноября по 4 декабря
издали еще 4 номера. 4 августа за Николаевской слободой состоялся первый открытый массовый митинг, в котором
приняло участие свыше полутора тысяч
рабочих. На митинге обсуждался вопрос
о всеобщей политической стачке, отношении к Думе, собирались деньги на
оружие. На митинге 10 августа, собравшем

около трех тысяч человек выдвигались политические и экономические требования,
было решено начать политическую забастовку.
13 октября на собрании рабочих железнодорожных мастерских и депо, созванном Красноярским комитетом, решено присоединиться к всероссийской
политической стачке. В Народном доме
ежедневно шли митинги. Проводили их
И. Н. Воронцов, К. В. Кузнецов, А. Г. Рогов, М. С. Урицкий. После Манифеста
17 октября социал-демократы издали листовку «Ко всем рабочим о нашей стачке», в которой отмечали антинародный
характер манифеста и призывали к вооруженному восстанию. 19 октября на
собрании в сборочном цехе железнодорожных мастерских рабочие предложили
членам Красноярского комитета создать
выборную комиссию рабочих города
Красноярска, ставшую зародышем Совета. 20 октября прошли выборы депутатов. Октябрьская стачка завершилась
24 октября. Руководил выборной комиссией А. А. Мельников, ставший затем
председателем Совета рабочих депутатов. К концу года численность организации выросла до несколько сот человек.
6 декабря в Красноярских железнодорожных мастерских состоялся митинг нескольких тысяч рабочих и солдат второго
железнодорожного батальона. Во время
митинга прошло совещание выборной
комиссии и солдатского комитета, и было
решено создать объединенный Совет.
Совет заявил о введении политических свобод и проведении демократических выборов в городскую думу. 9 декабря
по
постановлению
Совета,
принятому по инициативе комитета
РСДРП, состоялась 15 тысячная демонстрация жителей города и парад рабочей
дружины и солдат. 9 декабря Совет занял
губернскую типографию, и с 10 декабря
в ней начала выходить газета «Красноярский рабочий», орган Красноярского комитета РСДРП. В организации начались
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разногласия. Против восстания выступили меньшевики А. Байкалов, Жуков,
Либман, но представители меньшевиков
А. Байкалов и В. Монюшко входили в
состав комитета и редакции «Красноярского рабочего». 27 декабря центр города
заняли верные правительству войска.
28 декабря железнодорожный батальон
ушел с оружием в железнодорожные мастерские. Осада мастерских продолжалась 7 дней. 2 января осажденные рабочие сдались. Арестовано 550 чел.,
осуждено 173.
В январе 1906 Красноярский комитет
издал листовку «9-е января 1905 г. 9 января 1906 г.» с призывом продолжать
борьбу. Несмотря на аресты в январе и в
марте, Красноярская организация к лету
восстановила свои силы. В ней насчитывалось 442 члена партии. В районе деятельности Красноярского комитета их
число даже увеличилось. На собрании
организации 25 июня был принят устав.
Ее высшим органом признавалось общее
собрание, избиравшее Комитет, ежемесячно отчитывающийся перед ним. Организация делилась на два района: вокзальный и городской. Районы делились
на десятки по 7–13 чел. во главе с десятским, собрание которых руководило районом. Для вступления в партию требовалась рекомендация трех ее членов.
Члены партии платили денежные взносы.
8 сентября устав дополнили новыми положениями. В 1906 Красноярский комитет состоял из 9 человек. Руководили им
А. А. Маслов – председатель комитета и
одновременно секретарь Сибирского социал-демократического союза, Н. Н. Баранский и Н. А. Скрыпник. Комитет восстановил
подпольную
типографию,
разгромленную 15 марта. Тираж листовок и брошюр, печатавшихся в ней, достигал 50 тыс. экз. В типографии в 1906–
1907 издавалась «Хроника» – периодический листок тиражом до 5 тыс. экз.
Известно пять ее выпусков. Военная
организация комитета, кроме листовок,

обращенных к солдатам, издавала в 1906
регулярные выпуски «Солдатской беседы». В октябре 1906 для солдат было выпущено листовок общим тиражом в
8 тыс. экз. Одновременно работала крестьянская группа, создавшая в некоторых
селах губернии опорные пункты.
Социал-демократы приняли активное участие в избирательной компании
во II Государственную думу. Они опубликовали ленинскую листовку «Кого выбирать в Государственную думу?». В октябре
1906 и в январе 1907 провели общегородские конференции по вопросам избирательной кампании. За день до выборов
10 февраля 1907 комитет издал легальную
газету «Сибирский путь». Формально ее
редактором числился А. Е. Рогов, но в действительности им был Н. А. Скрыпник.
Газета разоблачала махинации властей,
черносотенцев и кадетов и рекламировала кандидатов РСДРП Ф. М. Никитина и
И. К. Юдина. На выборах победил кандидат социал-демократов меньшевик
Юдин. Готовился второй номер газеты,
но она была запрещена полицией. На
V съезд РСДРП от Красноярска избрали
А. А. Маслова.
В первые дни июня 1907 был издан
последний номер «Хроники» и прокламация «Ко всем» с призывом готовиться
к вооруженному восстанию. На определенное время в организации победили
сторонники бойкота выборов в Государственную думу и только после Третьей
конференции РСДРП в июле отменили
бойкотистскую резолюцию. В июне–
августе прошла серия арестов членов организации. Комитет перестал существовать, численность организации сократилась до 200 чел., в том числе 150
железнодорожников. Она делилась на
три района: железнодорожный, городской и военный, каждый из которых делился на десятки. В августе вышел первый номер газеты «Рабочий», печатного
органа организации, продолжалась деятельность военной организации и изда-
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ние газеты «Солдатский листок». Возродился комитет организации в составе
5 человек. Агитация велась среди рабочих, солдат и учащихся. Отмечалась активность П. А. Егорова, В. А. Мараловцева,
В. Малахова, В. Миновского, М. П. Михайлова, Н. И. Семененко, С. И. Тесля.
С сентября 1907 по февраль 1908 комитет издал 10 листовок. В ноябре вышел
второй и последний номер газеты «Рабочий». Продолжалась работа среди солдат. Ноябрьская общегородская конференция РСДРП постановила выделить
военную организацию партии из состава
«Военного союза Красноярского гарнизона». В войсках распространялась листовка «Два мира», изданная в ноябре
1907 Красноярский комитет предпринял
попытку возродить Сибирское областное
бюро и взял на себя функции Сибирского
союза РСДРП, но объединить все сибирские организации не удалось. В 1907–
1908 в организации насчитывалось 73
члена.
В феврале 1908 организация подверглась разгрому. По делу были арестованы
42 человека, в том числе комитет в составе В. С. Гоштовта, В. И. Морозова,
Ф. М. Никитина, Б. З. Шумяцкого. После
провала объединение продолжало работать.
Уже в феврале вновь был создан комитет в составе А. Ф. Тимофеева,
П. Ю. Трумпницкого, С. С. Шадрина,
В. И. Шемелева,
В. В. Ярославцева.
К. Беньковская, Н. Токарев, З. Огурцова, М. Цебуревкина образовали Комиссию Красного Креста для помощи
арестованным и ссыльным. В июне были
арестованы некоторые члены комитета и
вся комиссия. Новый состав комитета
(С. Бутрим, В. С. Гоштовт, П. Малышев,
П. Силин, Н. Цветкова) сформировался
из работавших в либеральной газете
«Красноярец». В его типографии в июне–
июле отпечатаны несколько номеров социал-демократической газеты «Профессиональный справочник». В июле–августе
вновь слились военные организации

эсдеков и эсеров. В конце 1908 все члены
комитета вновь были арестованы. После
этого социал-демократы, опасаясь провокаторов, на время прекратили организационную активность, хотя в городе
жили отдельные социал-демократы, в
мае арестовали нелегально прибывшего
из Харбина А. Г. Рогова. В январе 1909
действовал социал-демократический кружок железнодорожников. В июле в железнодорожных мастерских сложилась группа
социал-демократов в составе 11 чел. В мае
1910 в Красноярск из центра приезжал
Е. Орлов для налаживания нелегальной
работы. Летом из Казани с этой целью
приехал профессиональный революционер Н. П. Патлых. Он устроился в редакцию газеты «Красноярская мысль» и
смог воссоздать организацию. В ней
насчитывалось 53 члена. Ее представитель присутствовал на конференции социал-демократов Сибири в Троицкосавске. Весной 1911 в работу организации
включился вышедший из тюрьмы Рогов,
возглавивший рабочую группу, организовавшую забастовку на кирпичном заводе Беккера 27 июня, за которую Рогова
арестовали. Группа выпустила листовку
«К рабочим г. Красноярска» с изложением требований забастовщиков. 30 июля
издана еще одна листовка «Ко всем
железнодорожным рабочим». В первых
числах августа она собрала общее собрание, избравшее комитет организации в составе 5 человек под руководством Х. Г. Пестуна, «внефракционного»
социалиста. Кроме Пестуна в комитет
входили Г. М. Грязнов, Н. И. Морозов,
И. Н. Тимофеев. Под его влиянием конференция приняла компромиссное решение о посылке делегата на Пражскую
конференцию, но с требованием прекратить фракционные раздоры. В организации в 1911–1912 входили 58 чел. В ночь
с 6 на 7 сентября 1911 полиция арестовала часть членов организации. Уцелели
лишь те социал-демократы, которые были мало связаны с формированием. В мае
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1912 красноярская организация не поддержала решение Пражской конференции об исключении ликвидаторов из партии, высказалась за объединение всех
фракций и посылку делегата на объединительную конференцию в Вену. Делегатом
направили слесаря железнодорожных
мастерских А. Г. Стабровского (Сибиряк). В августе организация окончательно
сформировалась. В конце 1912 группа сосредоточила свою работу на выборах
Н. П. Патлых депутатом в Государственную думу. Его избрали в состав выборщиков, но комиссия отклонила его кандидатуру как не имеющую соответствующего
ценза. В 1913 организация сосредоточила
свою работу в кооперативе «Самодеятельность» и железнодорожных служащих, в союзе приказчиков, хотя имелись
и противники исключительно легальной
деятельности. С высылкой Патлых из города в начале войны деятельность социал-демократов прекратилась. Число их в
организации не превышало 16 чел. С
1915 началось оживление нелегальной
деятельности эсдеков. К. Д. Мещеряков и
В. И. Николаев начали работу по созданию кооператива городских служащих,
усилилась работа в кооперативе «Самодеятельность». В июле 1915 состоялось
первое партийное собрание, на котором
было решено направить свою деятельность на работу в кооперативах, организациях беженцев и муниципалитетах. На
собрании в сентябре утвердили руководителей кружков С. И. Бельбатова, Я. Е. Бограда, Р. Новикова, Я. Ф. Дубровинского
и А. Г. Шлихтера. Наблюдалось стремление к объединению всех социалистов
на антивоенной почве. В начале 1916 в
организации сложилась «Группа революционных социал-демократов» выступавшая против войны, но примиренчески
относившаяся к оборонцам. Только в марте, под влиянием выступлений А. Е. Бадаева, она призвала к объединению всех социалистов-интернационалистов и выходу
из ВПК. После ареста в апреле членов

группы деятельность организации вновь
сосредоточилось на легальных обществах. Ее численность составляла 32 чел.
После Февральской революции уже в
марте в Красноярске сформировалась
группа большевиков-правдистов в составе И. И. Белопольского, А. Г. Рогова,
Б. З. Шумяцкого, В. Н. Яковлева и других, выступившая с инициативой создания отдельной организации. Это решение
поддержало совещание 20–21 марта. 2 апреля 1917 под редакцией И. И. Белопольского, С. И. Джорова и Б. З. Шумяцкого
вышел первый номер большевистской
газеты «Сибирская правда». 10–13 апреля районное совещание правдистских
групп Средней Сибири утвердило Сибирское (Средне-Сибирское) бюро РСДРП в
составе И. И. Белопольского, Ф. К. Врублевского, А. Н. Грецова, Е. Ф. Дымова,
А. Г. Рогова, Б. З. Шумяцкого, В. Н. Яковлева. 26 мая на проведенном Сибирским
бюро ЦК РСДРП(б) совещании участники обсудили вопрос об объединении
правдистских групп и решили для этой
цели 30 мая собрать общее собрание.
Оно высказалось за создание самостоятельной организации и избрало городской комитет в составе С. М. Бальбатова,
И. И. Белопольского, С. П. Богачева,
С. И. Джорова, Е. Ф. Дымова, А. Г. Рогова
и В. Н. Яковлева. 25 июня общее собрание
Красноярской объединенной социал-демократической организации постановило
присоединиться к Центральному комитету большевиков. Меньшевики покинули
собрание. Объединенная организация
прекратила свое существование.
Лит.: Блинов Н. В. Распространение
марксизма и формирование социалдемократических организаций в Сибири.
Томск, 1972; Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС. 1895–
1980. Красноярск, 1982; Шиловский М. В.
Общественно-политическое движение в
Сибири второй половины XIX – начала
ХХ века. Вып. 4: Социал-демократы. Новосибирск, 1997; Макарчук С. В. Поли-
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тическое подполье в восточных регионах
России (июнь 1907 – февраль 1917 гг.).
Кемерово, 1994.
Г. А. Ноздрин
Красноярские отделы Союза русского народа и Русского народного союза имени Михаила Архангела
Распространением черносотенной литературы, получаемой от А. И. Дубровина,
в октябре 1906 занимался кровельщик вагонного цеха железнодорожных мастерских Рябинин. В конце ноября того же
года фиксируется деятельность в Красноярске Союза мира и порядка, идентичного московской Русской монархической
партии. Отдел Союза русского народа
(СРН) был образован в начале января
1907. В 1909 в его рядах насчитывалось
230 членов, в 1911 – 60, в следующие годы численность продолжала сокращаться. В руководящие органы отдела в разные годы входили: протоирей В. Захаров,
священник Никольский, купцы Дегтерев,
Прозоровский, Козлов. С 9 февраля 1907
по 14 сентября 1914 формирование издавало газету «Сусанин» (редакторыиздатели: И. С. Зеленюк, И. Н. Разночинцев, И. Н. Боровков, Н. С. Ковалев,
М. Ф. Косов, Н. А. Щагин, И. С. Егоров).
Красноярские «союзники» приняли активное участие в выборах во II, III и IV Государственные думы, выдвинув в качестве
своего кандидата во всех трех случаях
В. Захарова, который в феврале 1907 собрал 27 % голосов избирателей. Практическая деятельность отдела свелась к проведению собраний и организации «праздника
трезвости» 26 сентября 1913. 20 июня 1909
при содействии приехавшего в Красноярск
протоирея И. Восторгова создается отдел
Русского народного союза имени Михаила
Архангела численностью около 50 чел. Им
последовательно руководили монтер железнодорожных мастерских А. Молочков и
священник И. Смиренский (с 1911). Объединениями было проведено несколько
совместных собраний.

Лит.: Толочко А. П. Черносотенцы в
Сибири (1905 г. – февраль 1917 г.). Омск,
1999; Корнеева Г. А. Правомонархическое политическое движение в современных исследованиях историков: Сибирский регион. СПб., 2016.
М. В. Шиловский
Крестьянское движение
В начале ХХ в. крестьянство стало
играть большую роль в политической
жизни. После реформы 1861 собственность на землю в Сибири сохранили казна и кабинет, что создавало условия для
вмешательства администрации в поземельные отношения. Податная система
не соответствовала доходности хозяйств,
тяжелым бременем ложилась на среднее
и мелкое крестьянство, и отвлекала рабочую силу от нужд крестьянского хозяйства. Крестьянство испытывало на себе гнет сословной неравноправности. Но
его положение было лучше, чем в центре
страны, поскольку здесь не было помещичьих хозяйств, крестьяне могли использовать свободные земли. Под влиянием этих факторов формировались
протестные настроения сибирских крестьян. Их выступления носили разрозненный характер и легко ликвидировались администраций. После волнений
мастеровых и приписных крестьян в
1860-е, сопровождавшихся столкновениями с войсками, крестьянское движение
стихло на три десятилетия и проявлялось
лишь изредка. С 1861 по 1894 произошло
287 крестьянских выступлений, в среднем по 8,5 в год. Все они были вызваны
или произволом администрации, или запутанностью поземельных отношений,
или несправедливым характером податных отношений. Отказы платить подати
составили 38 %, самовольные захваты
земли и неподчинение властям – по 13%.
В предреволюционные 1895–1904 крестьянское движение увеличилось в 3,5
раза, с 8,5 до 30 волнений в год. Хотя
число крестьянских выступлений в Си-
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бири возросло, но она значительно отставала от Европейской России. Здесь
вспышка движения не была столь резкой,
оно постепенно нарастало с 1900.
Для массового крестьянского движения в Сибири имелись свои причины. В
1896 начались землеустроительные работы, и хотя они проходили в многоземельных волостях и в большинстве случаев удовлетворяли просьбы крестьян, но
в ряде случаев сопровождались отрезками земель. Вмешательство чиновников
мешало свободно устроиться переселенцам. У старожилов отрезали 25 % земель,
40 % селений на государственных и 57 %
на кабинетских землях не получили лесных наделов, что стало причиной «лесорубочной революции». Введение в конце
XIX института крестьянских начальников значительно усилило бюрократическую опеку над крестьянам. В начале ХХ
под угрозой оказались коренные интересы крестьянства. Мелкие крестьянские
хозяйства успешно боролись с капиталистическими хозяйствами, но эти победы
вели к пауперизации и росту аграрного
движения.
В 1905 зафиксировано 471 выступление. В январе–октябре крестьянское движение еще не стало массовым. В это время состоялось лишь 66 выступлений.
Октябрьские события придали новый
импульс борьбе, и число крестьянских
выступлений начало стремительно расти:
в ноябре – 55, в декабре – 296. Своего
пика движение достигло в декабре и составило 70,1 % всех выступлений 1905 и
23,3 % от всех волнений периода Первой
революции. Количество выступлений в
1906 составило 671 и превысило уровень
1905. В январе 1906 зафиксировано 246
волнений, в феврале – 69, в марте – 51.
В дальнейшем новый подъем крестьянского движения начался с декабря 1906 и
продолжался до февраля 1907. На основании этих данных в крестьянском движении можно выделить следующие этапы: 1) январь – октябрь 1905 (медленный

рост крестьянского движения); 2) ноябрь
1905 – март 1906 (скачкообразный рост);
3) апрель–ноябрь 1906 (уменьшение количества выступлений); 4) декабрь 1906 –
февраль 1907 (новый всплеск крестьянской борьбы); 5) март–май 1907 (резкое
падение масштабов крестьянского движения).
Крестьянское движение в Сибири
имело свои особенности по сравнению с
центром страны. Поскольку здесь меньше была острота аграрного вопроса, то
размах борьбы уступал Европейской
России. Если в Самарской губ. крестьянские волнения наблюдались в 569 селениях, то в Томской – в 395, Енисейской –
353, Тобольской – 229, Забайкальской –
170, Иркутской – в 103. Крестьянское
движение в Сибири запаздывало по
сравнению с общерусским, и его пики
приходились на время спада борьбы крестьян в Европейской России. Центрами
крестьянского движения Сибири стали
Алтайский округ Кабинета ЕИВ, где в
1905–1907 произошло 347 выступлений
(т.е. 27,3 % их общего количества в Сибири), Минусинский уезд Енисейской
губ. (173 выступления из 353 в губернии)
и Нерчинский округ Забайкальской обл.
(82 случая из 170 в области). Два из этих
районов занимали кабинетские земли,
крестьяне которых острее ощущали влияние ограничительной политики. Организатором волнений выступала община.
Она принимала почти все решения о
начале выступлений и руководила ими.
Более того, современные исследователи
считают, что самоуправляющиеся общины представляли анклав крестьянских
традиций в России и в момент взрыва
направляли свою силу во вне и усиливали ее. Община и периферийное положение Сибири создавали ресурсы для участия бедноты в движении.
Наиболее массовыми формами крестьянского движения были отказы платить подати, порубки леса, самовольные
захваты земли, волнения запасных сол-
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дат. За 1905–1907 зарегистрирована 271
массовая порубка леса, что составило
21% от всех выступлений и дало повод
современникам говорить о «лесорубочной революции». Наибольших размеров
массовые порубки леса достигли в декабре 1905 – феврале 1906 (около 70 %) в
период массовых волнений сельского
населения региона. Большинство порубок приходилось на Западную Сибирь.
Другой массовой традиционной формой
сопротивления крестьян были отказы
платить подати. В отличие от других
стран и от обычных периодов жизни России, отказы платить подати в Сибири в
1905–1907 носили массовый и упорный
характер, охватывали целые уезды. За
этот период отмечено 289 отказов платить подати, которые равномерно распределялись по отдельным годам. В
начале ХХ в. усилилась открытость общины по отношению к внешнему миру, в
этом активную роль играли запасные
солдаты и отходники. Под их влиянием
царистские иллюзии теряли свою привлекательность. В Сибири отмечено значительное число (82) выступлений запасных в декабре 1905 – январе 1906.
Они требовали выдачи пособий и установления льгот. Солдаты громили волостные и сельские правления, избивали
представителей сельской администрации. Главный очаг волнений запасных
солдат находился в Алтайском округе.
Массовых нарушений прав земельной
собственности и самовольных захватов
было сравнительно мало (57, или 4,5 %
всех выступлений) в силу меньшей
остроты аграрного вопроса в Сибири.
В период революции осуществилось
слияние крестьянского движения с радикальной агитацией, и произошла, по выражению П. Б. Струве, «прививка политического радикализма интеллигентских
идей к социальному радикализму народных инстинктов». Из 1269 крестьянских
выступлений в Сибири 1905–1907 агитацией радикальных партий вызваны 350,

или 28 %, а 200 выступлениями (16 %)
представители партий руководили непосредственно. Но социалистическим партиям не удалось полностью подчинить
крестьянское движение. Преобладало в
нем традиционное аморфное движение в
виде бунтов и волнений. В революции
1905–1907 крестьянство смогло создать
автономное движение и собственную организацию – Всероссийский крестьянский союз, выработавший свою идеологию и выдвинувший своих лидеров.
После поражения Первой русской революции крестьянские волнения не прекращались, но характер их изменился.
Наступательные формы встречались
очень редко, крестьянство использовало
традиционные формы борьбы. В это
время не проводились шумные митинги,
борьба носила экономический характер,
а политические выступления составляли
незначительную часть общего числа. За
период с июня 1907 по июль 1914 в Сибири произошло 1961 массовое выступление крестьян. Из них под непосредственным влиянием социалистических
партий начались лишь 10 выступлений.
В 1907–1909 размах крестьянского
движения уменьшился. За время с июня
1907 по 1 января 1910 зафиксировано 432
выступления: по сравнению с 1905–1907
движение сократилось на 66 %. Рост крестьянского движения наблюдался с 1910.
С января 1910 по август 1914 было зарегистрировано 1529 случаев выступлений.
Наибольший размах борьба крестьян
приобрела в 1913 (410 выступлений).
Размах крестьянского движения был различным в отдельных регионах. Наибольшее количество выступлений происходило в Томской губ., где с 1907 по 1914
зафиксировано 856 выступлений, что составляет 43,6 % всех волнений сибирских
крестьян. Значительный размах крестьянское движение приобрело в Забайкальской обл. (21 %), также являвшейся районом кабинетского землевладения. Ниже
был уровень крестьянского движения в
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Енисейской (14,8 %), Тобольской (12,8 %)
и Иркутской (5,2 %) губ. Все выступления
крестьян в Сибири ограничивались пределами одной деревни. Если волнения
охватывали целый ряд селений, то крестьяне этих сел практически не были
связаны между собой. Крестьянское
движение в Сибири в 1907–1914 имело
свои особенности по сравнению с другими периодами. В 1905–1907 преобладали
выступления в крупных селах. В годы
«третьеиюньского режима» в борьбу
втянулись мелкие села, давшие до 65 %
всех выступлений. По размаху крестьянского движения Сибирь отставала от Европейского центра. В годы революции
лесные порубки были одной из ведущих
форм борьбы, но в 1907–1914 они составляли лишь 9 % от общего числа протестов. Большинство порубок зарегистрировано в Западной Сибири. Из 174
случаев выступлений в этой форме только 27 приходилось на Восточную Сибирь. Гораздо более распространенной
формой крестьянского движения являлись отказы платить подати (703 случая
выступлений). Они составляли 36 % всех
случаев протеста. Представители всех
радикальных партий высказывались в
поддержку этой формы борьбы и пропагандировали её среди крестьян. Волнения мобилизованных составили 4 % всех
выступлений. В 1907–1909 их было всего 5,
а в 1910–1914 – уже 65. Основой крестьянского движения являлась борьба за
землю. В 1907–1914 самовольные захваты земли составили 6 % всех выступлений (124 случая). Другой, более распространенной формой борьбы за землю,
было сопротивление землеустройству,
давшее 32 % всех экономических выступлений. Кроме того, следует учитывать, что
часть неплатежей податей, коллективных
порубок и самовольных захватов земли
была вызвана недовольством землеустройством. Таким образом, именно
проблема земли являлась ключевой в
крестьянском движении этого периода.

Начало мобилизации в Сибири ознаменовалось массовыми выступлениями
запасных. Всего зафиксировано 138 случаев подобных протестных акций. Конец
1914 прошел относительно спокойно. В
сентябре–декабре было только 11 выступлений. В 1915 зафиксировано 45
случаев волнений, причем 50 % из них
составляли отказы платить подати. В
1916 на первое место выходят «разгромные» формы борьбы. Всего зарегистрировано 52 случая, 18 случаев составляли
продовольственные «беспорядки», погромы лавок и т.д.
За восемь месяцев 1917 выявлено 956
случаев выступлений: март – 190, апрель –
182, май – 92, июнь – 118, июль – 109,
август – 99, сентябрь – 97, октябрь – 69.
Важная особенность крестьянского движения в Сибири заключалась в том, что
оно имело тенденцию к количественному
снижению в осенние месяцы, в то время
как в Европейской России оно нарастало.
Основными формами борьбы являлись
захваты земельных и лесных угодий казны и кабинета, устранение старой администрации и создание новых органов
управления, митинги.
Лит.: Горюшкин Л. М., Кучер В. В.,
Ноздрин Г. А. и др. Крестьянское движение в Сибири 1861–1907 гг.: Хроника и
историография. Новосибирск, 1985; Горюшкин Л. М., Ноздрин Г. А., Сагайдачный А. Н. Крестьянское движение в Сибири 1907–1914 гг.: Хроника и историография. Новосибирск, 1986; Горюшкин Л. М.,
Ноздрин Г. А. Сагайдачный А. Н. Крестьянское движение в Сибири 1914–1917 гг.:
Хроника и историография. Новосибирск,
1987; Общественно-политическая жизнь
Томской губернии в 1880–1919 гг. Т. 1,
1880 – февраль 1917 г. Томск, 2013; Крестьянство Сибири в эпоху капитализма.
Новосибирск, 1983; Ноздрин Г. А. Политические объединения в сибирской деревне (середина 90-х гг. XIX в. – 1914 г.).
Новосибирск, 2011.
Г. А. Ноздрин.
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Кржижановский Глеб Максимилианович (клички: Брут, Клэр, Смит, Грызунов и др.) (25.01.1872, Самара –
31.03.1959, Москва) – советский партийный и государственный деятель.
Из разночинцев. С 4-х лет рос без отца,
с 13 лет зарабатывал частными уроками.
От матери перенял гуманистическиреволюционные основы мировоззрения.
Окончил Самарское реальное училище
(1889) и Петербургский технологический
институт (1894). Входил в марксистскую группу М. И. Бруснева и кружок
С. И. Радченко и участвовал в демонстрации на похоронах Н. В. Шелгунова
(1891). По окончании института работал
инженером при Нижегородском земстве
(1894) и на Александровском заводе в
Петербурге (1895). С В. И. Лениным познакомился на занятиях марксистского
кружка студентов-технологов в 1893 на
квартире своей будущей жены З. П. Невзоровой. В 1895 вошел в руководящую
группу петербургского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса». В ночь с
8 на 9 декабря 1895 арестован в Петербурге. Приговорен к 3 годам ссыллки.
В конце 1896 направлен в московскую
Бутырскую тюрьму для отправки в Сибирь. В тюрьме и ссылке написал тексты
революционных песен «Варшавянка»,
«Красное знамя», «Беснуйтесь, тираны…».
25 марта 1897 с партией заключенных
отправлен в распоряжение иркутского
генерал-губернатора. Члены «Союза борьбы» были доставлены в Красноярск 4 апреля 1897 г. 30 апреля К., В. И. Ленин, и
В. В. Старков на пароходе «Св. Николай» отбыли из Красноярска в Минусинск. К. и Старков отбывали ссылку в
с. Тесинском Минусинского уезда. В ссылке К. часто встречался с Лениным, активно
участвовал в совещании 17 ссыльных
марксистов в с. Ермаковском (20–22 августа 1899), на котором был принят
«Протест российских социал-демократов», написанный В. И. Лениным. 16 августа 1898 женился на З. П. Невзоровой.

31 августа 1898 Кржижановские переведены в Минусинск. В январе 1900 у К.
закончилась ссылка в Сибирь.
Поскольку срок ссылки жены заканчивался только 11 марта 1901, он решил
до этого времени остаться в Сибири и еще
до окончания ссылки получил разрешение
устроиться на работу на железной дороге.
В октябре 1899 работал слесарем, а затем
до 1 марта 1900 – помощником машиниста в Нижнеудинске, в 1900–1901 – помощником начальника участка службы
тяги ст. Тайга. Здесь организовал социалдемократическую рабочую группу, которой руководил в 1900–1901, содействовал созданию общественной рабочей
библиотеки. После окончания ссылки
посетил в Мюнхене редакцию «Искры». В 1901–1902 в Самаре вместе с
женой возглавлял бюро Русской организации «Искры». Способствовал регулярной транспортировке газеты в Сибирь,
способствовал сплочению ее сторонников, установлению их связи с редакцией
и побегам ссыльных: И. Х. Лалаянца,
Л. Д. Троцкого и др. На II съезде РСДРП
избран членом ЦК, активный участник
революции 1905. После революции отошел от партийной работы. В 1910–1912 –
главный инженер кабельной электросети
в Москве, один из строителей первой в
России электростанции на торфе. С 1912
заведовал станцией «Электропередача».
В 1917 работал в Моссовете. С 1919 –
председатель Главэлектро ВСНХ, с марта 1920 – председатель ГОЭЛРО. В
1921–1930 – председатель Госплана, в
1930–1932 – председатель Главэнерго,
директор Энергетического института.
Академик (1929), вице-президент АН
СССР (1929–1939), Герой Социалистического труда (1957).
Лит.: Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989; Ложкин В.
Кржижановский Г.М. // Политические
партии России. Конец XIX – первая
треть ХХ века: Энциклопедия. М.,
1996; Шуранов Н. П. Деятельность со-
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ратника В. И. Ленина Г. М. Кржижановского в период сибирской ссылки //
Большевики Сибири в трех революциях.
Омск, 1981.
Г. А. Ноздрин
Кроль
Моисей
Аронович
(24.02.1862, Житомир – 31.12.1942, Ницца, Франция) – ученый, журналист, общественный и политический деятель.
Гимназистом втянулся в чтение подпольной литературы. С 1880 учился на
естественном факультете С.-Петербургского универеитета, участвовал в одном из
студенческих кружков «Народной воли»,
в конце 1882 выслан на родину. Отслужив в армии вольноопределяющимся,
пытался восстановить партию «Народная
воля» на юге России. Параллельно в
Одессе сдал экстерном экзамены за юридический факультет университета (1886).
Арестован в феврале 1887, выслан в Забайкальскую обл. (1888). Ссылку отбывал в Селенгинске, активно занимался
этнографическими и статистическими
исследованиями, сотрудничал в местной
периодической печати, член редакции газеты «Восточное обозрение» (1894–
1895). По амнистии в 1897 вернулся в Житомир, но в том же году принял участие в
качестве «сведущего лица» в работе комиссии А. Н. Куломзина по исследованию
землевладения и землепользования в Забайкальской обл. В 1905 – член ЦК «Союза союзов». В годы Первой мировой
войны проживал в Иркутске, с 1914 возглавлял местный отдел «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта»,
член редколлегии газеты «Сибирь».
Мнение И. И. Серебренникова: «Кроль
берется вообще за многое: у него много
пыла и благородного идеализма, но он
очень занят, не имеет организаторских
способностей, и в результате две–три
общественные организации, возглавляемые им, влачат здесь самое жалкое существование». В 1917 вошел в состав руководящих органов иркутской организации

ПСР. Избран депутатом Всероссийского
Учредительного собрания от Иркутской
губ. по списку эсеров.
Соч.: Страницы моей жизни. М.–
Иерусалим, 2008.
Лит.: Петряев Е. Д. Краеведы и литераторы Забайкалья. Биобиблиографический указатель. Чита, 1981. С. 51; Серебренников И. И. Претерпев судеб удары.
Дневник 1914–1918. Иркутск, 2008. С. 218.
М. В. Шиловский
Крутовский Владимир Михайлович (07.02.1856, прииски Рязанова, Енисейский уезд Енисейской губ. –
09.12.1938, Красноярск) – врач, общественный и государственный деятель.
Из семьи крепостного крестьянина
Вязниковского уезда Владимировской
губ., переселившегося в г. Канск и в 1867
числившегося купцом 2-й гильдии.
Окончил красноярскую гимназию (1876),
петербургскую медико-хирургическую
академию (1881). С дипломом лекаря
возвратился в Сибирь, работал врачом в
Ачинске, затем – в Красноярске, в 1884
переехал в С.-Петербург. В 1882 в Красноярске привлекался к дознанию в связи
с расследованием работы Красного креста «Народной воли» (помощь политическим ссыльным), в 1885 арестован по делу С.-Петербургской группы «Народной
воли», выслан в Красноярск. Работал хирургом, продвигался по служебной лестнице, став в 1898 статским советником и
помощником губернского врачебного
инспектора. Как врач пользовался большой известностью и много сделал для
развития здравоохранения в губернии.
При его деятельном участии образуется
Общество врачей Енисейской губернии
(1886), открывается Красноярская женская фельдшерская школа (1889). В
1903–1907 К. редактировал первое медицинское периодическое издание в регионе – газету «Сибирские врачебные ведомости». Его перу принадлежит ряд
брошюр и книг на медицинские темы.
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В Петербурге сблизился с народниками, принял их взгляды и «разделял их мировоззрение». Был близко знаком с видными народническими деятелями Н. Ф.
Анненским, П. Ф. Якубовичем, А. И. Иванчиным-Писаревым, входил в ближайшее
окружение редакции журнала «Русское
богатство». Вместе с женой Лидией Симоновной (урожденной Гоштовт), выпускницей Высших женских (Бестужевских) курсов, являлся почитателем теоретика
либерального народничества Н. К. Михайловского, длительное время состоял с
ним в переписке. Верность народническим идеалам К. сохранял и позднее; заполняя анкеты делегатов областных
съездов в Томске (октябрь, декабрь
1917), в графе «партийность» причислял
себя к народовольцам. Всю жизнь занимался общественной и просветительской
деятельностью, являлся членом фактически всех общественных организаций
Красноярска, избирался гласным городской думы, стоял у истоков местного
подотдела ИРГО (1902). Регулярно публиковал статьи и корреспонденции по
актуальным вопросам жизни региона в
ведущих сибирских газетах: «Восточное
обозрение», «Сибирь», «Сибирская газета», «Енисей» и др. Волей обстоятельств
К. оказался тесно связан с пребыванием в
ссылке В. И. Ленина. Случайно они оказались попутчиками в поезде от Самары
до Красноярска. Именно Владимир Михайлович, по просьбе известной общественной деятельницы А. М. Калмыковой, способствовал определению местом
ссылки Ленину Минусинского уезда.
Как общественный деятель К. являлся активным сторонником сибирского областничества и входил в ближайшее окружение Г. Н. Потанина.
20 мая 1905 на заседании Общества
врачей Енисейской губ. он выдвинул
идею создания общесибирской земской
думы, а затем возглавил местную организацию Сибирского областного союза. Во время наиболее яркого эпизода

революции 1905 в Красноярске – осады
железнодорожных мастерских – вместе
с другими видными представителями
интеллигенции города был в составе
делегации к губернатору, пытавшейся
своим посредничеством предотвратить
кровопролитие. Жандармы квалифицировали политическую платформу К. в
1905–1906 следующим образом: «В убеждениях социалист-революционер, но на
собраниях Партии народной свободы
объявляет себя внепартийным, стоящим
левее конституционно-демократической
партии». В 1906 в административном
порядке высылается за пределы Иркутского генерал-губернаторства. С переселенческой экспедицией он отправляется в качестве статистика в Уссурийский край. Одним из значительных фактов
биографии К. стало издание им в 1916–
1919 общественно-политического и литературного журнала «Сибирские записки», имевшего ярко выраженную областническую окраску.
После Февральской революции возглавил в Красноярске коалиционный комитет. Потом назначается комиссаром
Временного правительства по Енисейской губ. и одновременно становится
руководителем Красноярского союза
областников-автономистов, принимает
активное участие в общесибирских областных съездах. Его губернаторская карьера оборвалась 29 октября 1917, когда
большевизированный Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов взял
власть в свои руки. Низложенный К. в
тот же день собирает совещание представителей местных организаций, стоящих на антибольшевистских позициях,
на котором избирается губернский комитет общественных организаций под его
руководством. Комитет объявляет себя
полномочной властью в губернии и призывает население не подчиняться решениям Совета. 30 октября чиновники
прекратили работу, с большим трудом,
опираясь на вооруженную помощь
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извне, местным большевикам к 4 ноября удалось сломить сопротивление саботажников, а сам К. в тот же день был
арестован.
В конце 1917 К. становится одним из
руководителей антибольшевистского движения в регионе. Возглавляемый им Союз
областников-автономистов выступил против «предателей Родины и приспешников
Вильгельма». На нелегальном заседании
Сибирской областной думы в конце января 1918 в Томске он избирается в состав
Временного правительства автономной
Сибири (ВПАС) в качестве министра
здравоохранения. После бегства большей
части кабинета на Дальний Восток К.
остался в Красноярске и вошел в состав
подпольного комиссариата, осуществившего с помощью чехословаков свержение
советской власти в городе 18 июня 1918.
После создания в Омске 30 июня 1918
Временного Сибирского правительства
под руководством П. В. Вологодского вошел в его состав в качестве министра
внутренних дел и заместителя председателя кабинета. Особой активности не проявлял, в ночь на 21 сентября под угрозой
расстрела подписал заявление об отставке. Возвратившись в Красноярск, в редактируемых им «Сибирских записках» и
через Союз областников-автономистов
пытался играть роль оппозиции колчаковскому режиму. Колоссальный авторитет
позволил ему относительно спокойно пережить опасный для бывших «контрреволюционеров» период восстановления советской власти. В последующем трудился
в качестве врача, преподавал и директорствовал в созданной им фельдшерской
школе. Был репрессирован и скончался в
тюрьме, реабилитирован.
Соч.: Очерки современного положения
сельской врачебной помощи // в Енисейской губернии. Томск, 1902; В одном вагоне с Ильичем // Сиб. огни. 1926, № 2.
Лит.: Воров В. Х. Врач Владимир
Михайлович Крутовский. Томск, 1928;
Шиловский М. В. Судьбы, связанные с

Сибирью. Биографические очерки. Новосибирск, 2007. С. 119–134; Броднева А. В.
Кто вы, доктор Крутовский? Красноярск,
2014; Семейный альбом Крутовских
(1881–1930). Семья красноярцев Владимира и Лидии Крутовских в контексте
истории России. Красноярск, 2015.
М. В. Шиловский
Крутовский Всеволод Михайлович
(1864, Канск – 1945, Красноярск) – общественный деятель.
Младший брат Вл. М. Крутовского,
частный поверенный, управляющий
делами съезда предпринимателей Енисейской губернии. Один из учредителей (1901) и член Красноярского подотдела ИРГО. С декабря 1905 по июнь
1906 редактировал в Красноярске газету «Голос Сибири». После ее запрета в административном порядке выслан из города. С 1907 по март 1917
редактировал томскую газету «Сибирская жизнь». Примыкал к сибирским
областникам, в 1917 вошел в состав
красноярской организации областников-автономистов. Один из организаторов и членов комитета организации
кадетской партии в Красноярске (конец 1905 – начало 1906). По сведениям
местных жандармов, на партийных собраниях упрекал коллег в бездеятельности и «приближении к Союзу
17 октября» по программным и тактическим вопросам.
М. В. Шиловский
Ксенофонтов Гавриил Васильевич
(04.01.1888, 3-й Мальжегарский наслег
Западно-Кангаласского улуса Якутской
обл. – 28.08.1938, Москва) – деятель якутского национального движения.
Родился в семье якута-домовладельца, головы Западно-Кангаласского улуса.
Окончил Якутское реальное училище
(1906) и юридический факультет Томского университета (1912). Здесь участвовал в деятельности «Сибирского круж-
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ка томских студентов», где познакомился
и стал последовательным сторонником
областнических идей Г. Н. Потанина.
После годовой стажировки в Томском
окружном суде вернулся в Якутск. Работал присяжным поверенным в Якутском
окружном суде (1913–1919), принимал
активное участие в организации и повседневной деятельности Якутского отдела
ИРГО (август 1913). С июля 1916 вместе
с В. В. Никифоровым редактировал еженедельную общественно-политическую
газету «Якутские вопросы». В марте
1917 К. избирается в состав Якутского
комитета общественной безопасности, в
апреле председательствует на областном
съезде якутов и русских крестьян, до декабря возглавляет Якутскую городскую
думу. От Якутского трудового союза федералистов в конце 1917 избирается депутатом Всероссийского Учредительного собрания от Якутской обл., в 1918–1919
входит в состав Областной земской управы. В 1920–1923 – ассистент Факультета
общественных наук Иркутского университета, в 1935 приглашен в НИИ языка и
культуры при СНК Якутской АССР. 22 апреля 1938 арестован по так называемому
«Якутскому делу», 28 августа осужден и
расстрелян. Реабилитирован в 1957.
Лит.: Дьячкова А. Н. Г. В. Ксенофонтов: ученый и общественно-политический
деятель. Якутск, 2000; Романова Е. Н.
Г. В. Ксенофонтов: миф о странствующем герое // Репрессированные этнографы. М., 2003. Т. 2. С. 78–104.
М. В. Шиловский
Кузнецов Алексей Кириллович
(13.02.1845, г. Херсон – 12.11.1928,
Москва) – революционер, краевед, общественный деятель, почетный гражданин
г. Нерчинска.
Из купеческой семьи, окончил Московское коммерческое училище (1864),
учился в Петровской земледельческой и
лесной академии. Арестован в конце
1869 по нечаевскому делу и приговорен к

10 годам каторжных работ. Наказание
отбывал в Карийской каторжной тюрьме
Забайкальской обл., в 1878 вышел на поселение. По ходатайству купца и мецената М. Д. Бутина жил в Нерчинске, занимался фотографией, краеведением. В
1880 вместе с М. В. Суровцевым создал в
городе Общество попечения о народном
образовании (избран его первым председателем) и Общество любителей музыки.
Поддерживал нелегальную связь с узниками Кары, за что в 1881 подвергся аресту. В 1886 стараниями К. в Нерчинске
были открыты краеведческий музей и
библиотека. В 1889 переехал в Читу,
продолжив заниматься фотографией и
краеведением. В 1894 при его деятельном участии организуется Забайкальский
подотдел Приамурского отдела ИРГО, в
1895 при нем открывается музей и библиотека. К. избирается первым директором музея. В 1905 – почетный член Читинского комитета ПСР. За участие в
революционном движении военным судом
в начале 1906 приговорен к смертной
казни, замененной 10 годами каторжных
работ в Акатуе. В 1908 отправлен на поселение в Якутск, где организовал краеведческий музей. В 1913 получил разрешение вернуться в Читу, где восстановил
сгоревший музей и был его директором
до 1927. Владел фотоателье, купец 2-й
гильдии, гласный городской думы, председатель подотдела ИРГО. В 1917 – член
Читинского обкома ПСР, избран гласным
городской думы
Лит.: Жуков Н. Н. Жизнь и деятельность Алексея Кирилловича Кузнецова.
Чита, 1929; Закаблуковская Н. Н. Кузнецов Алексей Кириллович // Малая энциклопедия Забайкалья. Новосибирск,
2009. Ч. 1. С. 400-401.
М. В. Шиловский
Куйбышев Валериан Владимирович (25.05.1888, Омск – 25.01.1935,
Москва) – советский партийный и государственный деятель.
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Из семьи офицера. В 1898–1905
учился в Сибирском кадетском корпусе.
В 1903 вступил в социал-демократический кружок. С 1904 – член РСДРП,
распространял листовки на улицах Омска. После окончания кадетского корпуса
в 1905 поступил в петербургскую Военно-медицинскую академию, но в ноябре
1906 был уволен за неявку на занятия.
В сентябре–декабре 1905 вел революционную работу в Петербурге, транспортировал и хранил оружие, распространял
нелегальную литературу. Опасаясь ареста, в начале 1906 выехал в Омск, где
вошел в состав комитета РСДРП. На него
возложили общее руководство пропагандистской работой в Западносибирском
районе (от Челябинска до Барабинска).
К. под фамилиями «Кукушкин» и «Касаткин» неоднократно выезжал в Барабинск, Курган и Петропавловск, где
устраивал нелегальные собрания и распространял листовки. 20 ноября 1906 в
качестве одного из организаторов принял
участие в Омской городской партконференции, был арестован и в административном порядке выслан в Каинск. Вместо
этого он выехал в Томск, вошел в состав
комитета РСДРП и с апреля 1907 работал
в военной организации. После ареста
брата Анатолия К. скрылся в Петропавловске, где возглавил партийную организацию и издавал легальную большевистскую газету «Степная жизнь». В конце
июня возвратился к месту ссылки в Каинске, куда перевелся служить его отец
подполковник В. Я. Куйбышев. В сентябре нелегально выехал в Томск, где
вошел в состав Томского комитета и военной организации. В январе 1908 бежал
из ссылки в Петербург, но 11 июля арестован и в октябре возвращен в Каинск.
В ссылке организовал группу РСДРП,
провел первую в истории города маевку,
распространял нелегальную литературу.
30 апреля 1909 арестован по обвинению
в получении посылки с нелегальными
изданиями. Из тюрьмы направил проше-

ние о зачислении на 1-й курс юридического факультета Томского университета. 19 сентября освобожден из тюрьмы и
приступил к занятиям, но 17 мая 1910
отчислен из университета ввиду принятого
1 мая решения о высылке в административном порядке в Нарымский край на 2 года. Ссылку отбывал вместе с видными большевиками Я. М. Сверловым, А. С. Бубновым, Н. Н. Яковлевым, В. М. Косаревым,
Н. М. Шверником, что способствовало
его быстрой карьере в советское время. В
Нарыме становится одним из организаторов нелегальной социал-демократической организации, преподавал в партийной школе, и был арестован 22 ноября.
В 1912 принимал участие в организации
и проведении первомайской демонстрации в Нарыме, за что находился под арестом с 19 июня по декабрь 1912, но
19 марта 1913 оправдан судом. С мая
1914 – член Петербургского комитета.
В 1915 сослан в с. Тутуры Верхоленского
уезда Иркутской губ., но через 4 месяца
бежал. В 1916 арестован на конференции
большевиков Поволжья и выслан на
5 лет в Туруханский край. Февральская
революция застала Куйбышева по дороге
в ссылку. В 1917 первый председатель
Самарского Совдепа, а с января 1918 –
председатель губисполкома и губсовнархоза. Депутат Учредительного собрания
и делегат VII съезда РКП(б). В годы
Гражданской войны – один из политических руководителей Красной Армии,
ближайший соратник М. В. Фрунзе. С
1922 – секретарь ЦК, c 1926 – председатель ВСНХ, с 1927 – член Политбюро, с
1930 – председатель Госплана и зампред
СНК и СТО.
Лит.: Валериан Владимирович Куйбышев (1888–1935). Материалы и биография: Период подполья. М., 1936; Бузурбаев Г. У. В. В. Куйбышев в Сибири.
Алма-Ата, 1937; Валериан Владимирович
Куйбышев. Биография. М., 1988; Нурпеисов К. Н., Познанский В. С. В. В. Куйбышев и Казахстан. Алма-Ата, 1988;
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Ноздрин Г. А. Валериан Владимирович
Куйбышев в Каинске // Личность в истории Сибири XVIII–XX веков. Новосибирск, 2007. С. 136–149.
Г. А. Ноздрин
Кулаков Петр Ефимович (1867, Симферополь – 10.12.1937, Алма-Ата) – ученый, статистик, общественный деятель.
Из дворян. В Петербурге окончил
гимназию. По делу о петербургском террористическом кружке унтер-офицер запаса Кулаков в 1890 был арестован и в административном порядке в 1892 выслан на
пять лет в Балаганский округ Иркутской
губ. В ссылке занимался статистико-этнографическими и экономическими исследованиями, сотрудничал в газете «Восточное
обозрение», участвовал в сборе экспонатов
для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде (1896). Срок ссылки ему был сокращен на год, и с конца 1896 Кулаков
работает секретарем Енисейского губернского статистического комитета. В 1897
возглавил экспедиции по изучению хозяйства и быта «инородцев» Минусинского,
Ачинского округов и Туруханского края.
С либерально-народнических позиций оценивал взаимоотношения русского и аборигенного населения, возникновение и развитие общины в сибирской деревне. В 1899
выехал из Красноярска в Европейскую
Россию. В 1937 работал экономистом в
Алма-Ате, расстрелян по политической
статье, реабилитирован в 1957.
Соч.: Иллюстрированное описание быта сельского населения Иркутской губернии. СПб, 1896 (в соавт. с И. А. Молодых);
Минусинские и ачинские инородцы: (Материалы для изучения). Красноярск, 1898
(в соавт. с А. А. Кузнецовой); Хозяйство и
быт бурят Еланцинского и Кутульского
ведомств (бывшего Ольхонского ведомства) Верхоленского округа Иркутской губернии. Спб, 1898.
М.В. Шиловский

Кулаковский Алексей Елисеевич
(4 марта 1877, Батурусский улус Якутской обл. – 6 июня 1926, Москва) – якутский поэт, этнограф, общественно-политический деятель.
Родился в простой «инородческой»
семье среднего достатка, окончил Якутское реальное училище (1897). Работал
письмоводителем инородной управы,
подрядчиком на Якутско-Охотском
тракте, учителем. Наиболее известным
дореволюционным произведением Кулаковского стала поэма «Сновидение
шамана» (1910), основные идеи которой
он развил в публицистическом письме
«Якутской интеллигенции» (1912). В
них автор констатирует, что преимущества цивилизации обходят стороной
русских и якутов, сохраняющих патриархальную психологию и состояние
«вековечного сна». В сложившейся ситуации аборигены могли ориентироваться либо на США, Японию, Китай,
либо развиваться в составе России. Как
и большинство представителей национальной интеллигенции, будущее Якутии он видел лишь в общероссийском
геополитическом пространстве и цивилизационном процессе. Единственным
рациональным средством, способным
сохранить якутский этнос литератор
считал культивизацию (развитие культуры в самом широком смысле) и слияние с русскими. Культурное развитие
якутов он считал главным средством их
спасения от колониальной политики.
Соч.: Наступление лета: избранные
сочинения. М., 1986; Якутской интеллигенции. Якутск, 2000.
Лит.: Дьяконова Н. Н. Якутская интеллигенция в национальной истории:
Судьбы и время (конец XIX в. – 1917 г.).
Новосибирск, 2002; Кулаковская Л. Р.
Научная биография А. Е. Кулаковского:
личность поэта и его время. Новосибирск, 2008.
М. В. Шиловский
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Курнатовский Виктор Константинович (16.06.1868, Рига – 19.09.1912, Париж) – профессиональный революционер.
Из семьи врача. Учился в Петербургском университете, но в 1887 исключен за
участие в народовольческом движении. В
1888 поступил в Московский университет, руководил марксистским кружком. В
1889 исключен из университета и выслан
в г. Шенкурск Архангельской губ. В 1892
эмигрировал в Швейцарию, где окончил
Цюрихский политехнический институт
(1896). Принимал участие в работе группы «Освобождение труда». В 1897 возвратился в Россию, но на границе был
арестован и выслан в Минусинский уезд
Енисейской губ. Ссылку отбывал с августа 1897 по август 1900 в д. Ивановка и
с. Ермаковском. В 1898 работал техником
на сахарном заводе Гусевой. В период
ссылки познакомился с В. И. Лениным.
20–22 августа 1899 принимал участие в
совещании 17 ссыльных марксистов Минусинского уезда и подписал написанный Лениным «Протест российских социал-демократов», направленный против
«Кредо» «экономистов». 5 августа 1900
выехал в Воронеж, а в конце года в Тифлис, где возглавил местную социал-демократическую организацию. В ночь на
21 марта 1901 арестован и после двух с половиной лет заключения 26 июля 1903 выслан на четыре года в Восточную Сибирь.
В конце августа – начале сентября 1903
Курнатовский доставлен в Александровскую пересыльную тюрьму, а 24 ноября
1903 отправлен в Якутск, куда прибыл 25
декабря. С 18 февраля по 7 марта 1904
вместе с А. А. Костюшко-Валюжаничем
возглавлял вооруженный протест 56 политических ссыльных в Якутске против «кутайсовских правил» надзора за политическими противниками режима (см.: «Романовский протест»). За участие в акции
приговорен к 12 годам каторжных работ.
14 июля 1905 стал инициатором бунта заключенных Иркутского тюремного замка
против произвола тюремной администра-

ции. В начале августа направлен в Акатуйскую каторжную тюрьму. Амнистирован
по царскому манифесту 17 октября 1905. В
Чите вошел в состав комитета РСДРП, был
одним из организаторов Совета рабочих,
солдатских и казачьих депутатов и руководителем восстания читинских рабочих.
Возглавлял делегацию Читинского совета
в Акатуй, освободившую матросов, участников восстания на транспорте «Прут».
Стал редактором газеты «Забайкальский
рабочий», органа Читинской организации
РСДРП, выходившей с декабря 1905. После поражения восстания в 1906 захвачен
карательной экспедицией генерала
П. К. Ренненкампфа, приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненной каторгой. В мае 1906 бежал с каторги
и эмигрировал за границу (Япония, Австралия). В 1910 тяжело заболел, друзья
перевезли его в Париж, где он и умер.
Лит.: Окулова Е. И. Виктор Константинович Курнатовский. 1868–1912: Биографический очерк, составленный по документам, письмам и воспоминаниям его
товарищей по революционной работе.
М., 1948; Волчек Г., Войнов В. В. Виктор
Курнатовский. М., 1961; Бедарев Ю. А.
В. К. Курнатовский в иркутской ссылке
(1903–1905) // Ссыльные революционеры
в Сибири. Иркутск, 1987. Вып. 10.
С. 122–138.
Г. А. Ноздрин
Курский Михаил Онисифорович
(1856, Томск – 1932 или 1933) – общественно-политический деятель.
Родился в мещанской семье. По образованию – народный учитель. За участие
в антиправительственных выступлениях
был арестован и выслан на поселение,
вплоть до 1900 состоял под гласным
надзором полиции. С 1894 (с перерывами) К. проживал в Барнауле, заведовал
городской общественной библиотекой, а
с 1900 – Народным домом местного Общества попечения о начальном образовании.
По его инициативе в 1899 основывается
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Общество взаимного вспомоществования
личного труда, преобразованное в 1904
в Общество взаимопомощи приказчиков.
Являлся членом совета Алтайского подотдела ЗСОИРГО. По партийной принадлежности до 1917 являлся эсером, затем
примкнул к народным социалистам. В
1906 он в Новониколаевске редактировал
первую местную газету «Народные нужды», в 1912–1916 являлся редактором журнала «Алтайский крестьянин (Барнаул), в
1913 редактировал барнаульскую газету
«Голос Алтая», кроме того сотрудничал в
ряде других сибирских повременных изданиях. Резко осудил взятие большевиками
власти в октябре 1917. В июне 1920 за
контрреволюционную деятельность приговорен Алтайским губревтрибуналом к 20
годам заключения, но в октябре освобожден по ходатайству Е. И. Калининой (жена
М. И. Калинина). В 1926 снова арестован;
после трёхлетней Усть-Каменогорской
ссылки жил в Барнауле.
Лит.: Гришаев В. Ф. Курский Михаил Онисифорович // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 158.
М. В.Шиловский

Кусков Петр Иванович (1868 – ?) –
общественный деятель.
Родился в Енисейской губ. в семье
владельца золотых приисков. В 1887
окончил Красноярскую гимназию и поступил на юридический факультет
Московского университета. В ноябре
1892 как неблагонадежный отчислен из
вуза и арестован. В январе 1894 освобожден, а в мае экстерном сдал экзамены за курс юридического факультета в
Казанском университете. Работал помощником присяжного поверенного у
С. А. Муромцева в Москве. С 1897 жил
и работал в Красноярске (присяжный
поверенный, преподаватель в фельдшерской школе). В конце 1905 принимал активное участие в создании местного отдела ПНС и вошел в состав его
комитета. В период выборов в IV Государственную думу (1912), квалифицировал себя как «прогрессист-демократ». В 1917 – гласный Красноярской
городской думы, редактор газеты «Енисейский край», член КОБа, председатель губернского отдела ПНС.
М. В. Шиловский.
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Л
Лаппо Дмитрий Евдокимович
(19.10.1861, г. Белица Гомельского уезда
Могилевской губ. – 07.02.1936, Красноярск) – общественный и политический
деятель.
Из мещан. Окончил гимназию в Киеве,
учился в Киевском университете. В 1885
в административном порядке выслан в Сибирь по делу киевской организации
«Народной воли», отбывал ссылку в Тюкалинске Тобольской губ., затем Енисейске, с
1888 – в Красноярске. По завершении срока (1890) жил в г. Чистополе Казанской
губ. В 1898 получил диплом юриста в Казанском университете, приехал в Красноярск на постоянное жительство. Работал
секретарем городской управы, мировым
судьей в Минусинске (1900), а затем в
Красноярске (1903), преподавал историю и
законоведение в мужской гимназии. Избирался гласным городской думы, председателем училищной комиссии при городской
управе, являлся членом «Общества попечения о начальном образовании». Активно
сотрудничал в местной периодической печати (псевдонимы «Кантигров», «Кама»,
«Некорреспондент», «Павел Очков»). В
конце 1905 участвовал в организации
местного отдела ПНС, вошел в состав его
комитета. В 1917 – председатель Енисейского губкома ПНС, активный сторонник
колчаковского режима. Арестовывался в
1921, 1931, реабилитирован.
Соч.: Общественное управление минусинских инородцев. [Томск], 1904; Степное земское положение: Проект земских
учреждений, принятый Азскизским инородческим съездом 1–2 нояб. 1905 г. и
Иркутским бурятским съездом 22–24 авг.
1905 г. Красноярск, 1907.
Лит.: Лопатин П. К. Жизнь и дела кадета Лаппо // День и ночь. 2009. № 5–6.
М. В. Шиловский

Лаптев Иннокентий Павлович
(1874, станица Павлодарская Семипалатинской обл. – сентябрь 1917, Омск) –
общественный деятель.
Окончил Омскую гимназию и Лазаревский институт восточных языков.
Служил чиновником в Омской казенной
палате и податным инспектором. Избирался депутатом I и II Государственных
дум от казачьего населения Акмолинской, Семипалатинской областей и Томской губ. В обеих Думах причислял себя
к Партии демократических реформ. Во
II Думе работал в финансовой и аграрной
комиссиях, а также в сибирской и казачьей парламентских группах. Как член
аграрной комиссии занимался разработкой вопроса «Об обращении кабинетских
земель на Алтае для нужд трудящегося
населения России». По вопросу о введении земства в Сибири и Степном крае
отстаивал идею особых казачьих земских
учреждений. После роспуска II Государственной думы он работает управляющим омским филиалом страхового
общества «Саламандра» (с 1909), избирается гласным городской думы и
председателем ее финансовой комиссии
(1910–1914), является членом Омского
Биржевого общества и одним из старшин
Биржевого комитета. От последнего в
1915 избирается членом Государственного Совета. Кроме того Л. был деятельным членом ЗСОРГО, Общества попечения о начальном образовании, Омского
отдела МОСХ. В 1911 он принимает активное участие в организации Первой
Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной
выставки в качестве члена ее Распорядительного комитета. 16 марта 1917 Временное правительство назначает Л. своим комиссаром по Степному генералгубернаторству. 30 августа Омский Совет рабочих и солдатских депутатов отстранил его от этой должности.
Лит.: Сорокин А. П. Омские депутаты Государственной думы (1906–1907):
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штрихи к портрету Иннокентия Лаптева //
Проблемы археологии, истории и методики преподавания. Омск, 1996. С. 71–79.
М. В. Шиловский
Ленин Владимир Ильич (наст. фам.
Ульянов) (22.04.1870, Симбирск –
21.01.1924, Горки Московской губ.) –
политссыльный, советский государственный деятель.
Предки по отцовской линии – из крепостных крестьян, по материнской линии –
из немецкой интеллигенции. Из семьи
директора народных училищ Симбирской губ., получившего потомственное
дворянство. В 1887 окончил Симбирскую
гимназию и поступил на юридический факультет Казанского университета, но в декабре исключен из университета за участие в студенческой сходке и выслан под
негласный надзор полиции в имение матери Кокушкино Казанской губ., где занимался самообразованием. В октябре
1888 в Казани стал членом марксистского кружка. В 1889–1891 на хуторе Алакаевка, купленном матерью, готовился к
сдаче экзаменов. В сентябре 1891 сдал
экстерном экзамены за курс юридического факультета Петербургского университета и 1892–1893 работал помощником
присяжного поверенного в Самаре. В августе 1893 переехал в Петербург и в
1894–1895 вел пропаганду в рабочих
кружках, подготовил работы «По поводу
так называемого вопроса о рынках»,
«Что такое "друзья народа" и как они
воюют против социал-демократов» и
«Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве».
Уже в 1895 эти работы распространялись
в Красноярске, Томске, Чите и Якутии.
В ноябре 1895 социал-демократические
группы Л. и Ю. О. Мартова объединились в «Союз борьбы за освобождение
рабочего класса». В ночь на 9 декабря
арестован, 13 февраля 1897 ему объявлен
приговор о высылке в административном
порядке на 3 года в Восточную Сибирь.

Мать направила прошения в Департамент полиции о разрешении Л. ехать в
ссылку за свой счет и остановиться в Петербурге и Москве. 23 февраля выехал из
Москвы в Сибирь в обычном пассажирском вагоне. 4 марта прибыл в Красноярск и пробыл там около 5 недель. Собирал материалы для работы «Развитие
капитализма в России» в городской и
Юдинской библиотеках. Познакомился
со ссыльными революционерами города:
марксистом П. А. Красиковым и членами
его кружка народовольцами В. А. Карауловым, В. Н. Кудряшовым, П. Е. Кулаковым, Н. А. Мерхолевым, А. А. Филипповым, Н. В. Яцевичем, «пролетариатцем»
В. А. Букшнисом, социал-демократом
Я. Л. Гинзбургом. Здесь Л. встречал
Ю. О. Мартова и других своих товарищей по «Союзу борьбы»: А. А. Ванеева, Г. М. Кржижановского, Я. М. Ляховского, В. В. Старкова. В Красноярске
он ожидал определения места ссылки.
Назначением места ссылки ведал иркутский генерал-губернатор, и скорее всего,
он отправил бы Л., как его сопроцессников, в Туруханский край. Мать направила прошение генерал-губернатору с
просьбой оставить сына в Красноярске
или южных городах Енисейской губ.,
но власти могли проигнорировать его.
Известная общественная деятельница
А. М. Калмыкова попросила красноярского врача и областника В. М. Крутовского помочь в этом деле. Губернатор
предписал врачебному отделу освидетельствовать Ленина. Врачи, по просьбе
Крутовского, нашли у него якобы
начавшийся верхушечный процесс в легких (начальная стадия туберкулеза) и дали заключение, что ему необходимо
жить в местностях с теплым климатом.
Л. назначили местом жительства с. Шушенское недалеко от Минусинска.
7 мая вместе с Г. М. Кржижановским и
В. В. Старковым Л. прибыл в Минусинск, а
8 мая уже приехал в Шушенское. В ссылке
написал свыше 30 произведений: фунда-
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ментальный труд «Развитие капитализма
в России», «Задачи русских социалдемократов», «Проект программы нашей
партии», «Протест российских социалдемократов» и др. Центральное место в
его работе в этот период занимают вопросы создания рабочей партии, теоретических и организационных основ ее
деятельности. Он вел обширную переписку со многими местами России и Сибири, а также с заграницей, организуя
кадры для создания массовой партии и ее
газеты. В 1898–1899 в Минусинском уезде сосредоточилось более 30 политссыльных, из них 25 были марксистами, в
том числе 11 членов петербургского
«Союза борьбы». В августе 1899 по инициативе Л. в с. Ермаковском состоялось
совещание 17 ссыльных марксистов Минусинского уезда, единогласно принявшее написанный Л. «Протест российских
социал-демократов», с критикой течения
экономизма в российской социал-демократии.
За восьмирублевое пособие Ленин
снял комнату в крестьянской избе с едой,
починкой и стиркой белья. На одну неделю убивали барана, на другую неделю
закупали мясо, и работница готовила из
него котлеты. Шанег и молока было вдоволь. 7 мая 1898 в Шушенское приехала
Крупская с матерью, и 10 июля они обвенчались. Л. был страстным охотником
и часто уезжал на охоту. Списавшись с
Ю. О. Мартовым и А. Н. Потресовым,
договорился о создании общерусской социал-демократической газеты. По окончании срока ссылки (29 января 1900)
провел с ними совещание во Пскове
(февраль) и в июле выехал за границу.
В 1903–1917 – один из создателей и
руководителей РСДРП. Редактор ряда
социал-демократических и большевистских периодических изданий: «Искры»,
«Правды», «Социал-демократа» и др. По
отзывам современников, в это время Л.
еще не играл первостепенной роли в революционном движении России. Связь с си-

бирскими социал-демократами и руководство ими осуществлялась через переписку,
посылку агентов, встречи с сибиряками и
инструктирование их, распространение
его произведений и партийных директив,
публикацию корреспонденций сибиряков
в партийной печати, через ссыльных.
В октябре 1917 Л. стал председателем
Совнаркома. В годы Гражданской войны
направлял действия Восточного фронта.
По ее окончании осуществлял руководство перестройкой хозяйства региона.
Особенно много внимания он уделял Сибири в 1921 – начале 1922, когда она стала одним из главных районов поставок
продовольствия в голодающую Россию.
Эти поставки затруднялись крестьянскими восстаниями, вызванными действиями продотрядов, разрухой на железных
дорогах. Путем сочетания репрессий и
административных мер со стимулами новой экономической политики удалось
стабилизировать положение в Сибири.
Лит.: Фишер Л. Жизнь Ленина. Т. 1.
М., 1997; Владимиров Е. И. Поездки и
встречи. В. И. Ленин в Сибири 1897–1900
гг. Новосибирск, 1966; Беляевский С. И.
В. И. Ленин в Шушенском. Красноярск,
1970; Мещерский А. П., Щербаков Н. Н.
В. И. Ленин и политическая ссылка в
Сибири. Иркутск, 1973; В. И. Ленин и
революционное подполье в Сибири.
Омск, 1983; Шиловский М. В. Общественно-политическое движение в Сибири
второй половины XIX – начала ХХ века.
Вып. 4: Социал-демократы. Новосибирск,
1997; Шорников М. М. В. И. Ленин и Сибирь. Новосибирск, 1972; Мешалкин П. Н.
Красноярские встречи В. И. Ленина.
Красноярск, 1984.
Г. А. Ноздрин
Ленский расстрел – массовое убийство рабочих – участников забастовки на
золотых приисках по р. Лене в апреле
1912.
Золотые прииски Восточной Сибири
традиционно были местом, где тяжелая
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работа сочеталась с плохими бытовыми
условиями для рабочих. К началу 1910-х
положение ухудшилось за счет того, что
львиная доля приисков объединилась в
руках одной компании – «Ленское золотопромышленное товарищество» («Лензото»). Владея рудниками – единственным здесь источником заработка, имея в
собственности все средства сообщения с
этой отдаленной местностью (ЛеноВитимское пароходство и Бодайбинская
железная дорога), отчисляя (по закону)
деньги на содержание местных чиновников, «Лензото» оказалось, по оценке современников, «государством в государстве». Рабочим диктовались кабальные
условия (в частности – запрет ухода в течение всего срока найма, жесткая система штрафов). На приисках действовала
установленная начальством система притеснения (так, около половины зарплаты
выдавалось продуктами по завышенным
ценам), которую местные представители
компании усугубляли личным произволом по отношению к рабочим, их женам
и дочерям.
Поводом к забастовке послужило обнаружение рабочими конского полового
органа, выданного на кухне под видом
говяжьего мяса. Забастовка началась
29 февраля 1912; избранный вскоре центральный забастовочный комитет расположился на прииске Надеждинском.
Центральный и приисковые комитеты
взяли на себя поддержание порядка, запретив употребление спиртного и наладив бесперебойную работу технических
служб. Рабочие выставили перечень
условий, сводившихся к соблюдению
действующих договоров и фабричного
(трудового) законодательства, увольнению самых ненавистных служащих, повышению зарплаты.
Окружной горный инженер К. Н. Тульчинский, располагавший доверием рабочих, пытался склонить стороны к взаимным уступкам. Убеждая забастовщиков
бороться за свои права подачей судебных

исков, он обещал выдавать рабочим удостоверения о нарушении заключенных
с ними договоров, однако ему запретили это делать. Иркутский губернатор
Ф. А. Бантыш сообщил в столицу о том,
что в забастовке виновато само «Лензото», которое должно пойти на уступки;
он же запретил компании выселять бастующих из бараков и прекращать их
снабжение продуктами. Однако министр
торговли и промышленности С. И. Тимашев (наряду с другими влиятельными
персонами входивший в число акционеров «Лензото») активно вмешался в дело
на стороне компании.
Столичные власти настояли на силовом решении конфликта. Для его воплощения из Иркутска были отправлены судебные чиновники, «воинская команда»
в 110 человек и помощник начальника
Иркутского губернского жандармского
управления Н. В. Трещенков, известный
своей решительностью по событиям 1905
в Сормово. 31 марта товарищ прокурора
Иркутской судебной палаты Преображенский заявил бастующим, что будет
рассматривать членов стачечных комитетов как законных выборных, а не подлежащих аресту агитаторов, только если
каждый рабочий подаст ему заявление о
своем сознательном участии в стачке.
Пока рабочие готовили эти «сознательные записки», в ночь с 3 на 4 апреля
ротмистр Трещенков арестовал десять
«подстрекателей к забастовке». На следующий день 2–3 тыс. рабочих отправились на прииск Надеждинский к товарищу
прокурора: кто – добиваться освобождения арестованных, кто – подавать «сознательные записки» или просить о своих нуждах. На подходе к прииску
безоружную колонну ждали войска.
Встретив рабочих по другую сторону
моста, за которым стояли солдаты,
К. Н. Тульчинский убеждал их не ходить
далее, вокруг него собралась толпа; в
этот момент солдаты по указанию ротмистра Трещенкова дали залп. Рабочие
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легли на землю, но расстрел продолжался. Убитых было более 200 человек. В
большинстве своем они получили пули в
спину, в т. ч. в положении лежа. Разогнав
горняков, военные набросали на место
расстрела камней и палок, дабы инсценировать нападение рабочих.
Весть о Ленском расстреле была передана бастующими по телеграфу и облетела всю страну, вызвала многочисленные
стачки солидарности и бурное обсуждение в Государственной Думе. Отвечая на
думский запрос, министр внутренних дел
А. А. Макаров провозгласил: «Так было и
так будет впредь!». Тем не менее, ввиду
общественного резонанса и из-за продолжающейся забастовки на Ленских приисках императору пришлось назначить сенатское расследование. По итогам его в
июле 1912 было возбуждено уголовное
преследование против ротмистра Трещенкова (не дошедшее до конца в связи с
его отправкой на Первую мировую войну), а в июле 1913 с выживших участников шествия к прииску Надеждинскому
было снято обвинение в вооруженном
нападении на войска. Одновременно с
комиссией сенатора С. С. Манухина на
приисках в июне 1912 работала группа
независимых адвокатов из 5 человек (в
т. ч. А. Ф. Керенского и Г. Б. Патушинского), материалы которой дали основу
для оппозиционных публикаций. Именно
реакция на Ленские события, впервые после революции 1905–1907, продемонстрировала российской власти готовность разных слоев общества к открытому
возмущению ее действиями.
Ист.: Никитин А. М. Правда о Ленских событиях. М., 1913; Ленские события 1912 года (Документы и материалы) /
Вступит. ст. В. Владимировой. М., 1925;
Ленские прииски. Сборник документов.
М., 1937; Кудрявцев Ф. А. Дневник ленской забастовки 1912 года: факты и материалы. Иркутск, 1938; Лебедев М. И.
Воспоминания о Ленских событиях 1912 г.
2-е изд. М., 1962.

Лит.: Ленский расстрел: Библиография / Под ред. и с предисл. В. И. Невского. М.–Л., 1932; Шацилло К. Ф. Ленский
расстрел и царское правительство (по
материалам Чрезвычайной следственной
комиссии Временного правительства) //
Большевистская печать и рабочий класс
России в годы революционного подъема
(1910–1914 гг.). М., 1965; Хаген М. Ленский расстрел 1912 года и российская
общественность // Отечественная история. 2002. № 2; Мунгалов Н. Н. Ленский
расстрел 1912 г.: исторический очерк. 2-е
изд. Иркутск, 2009; Назаров О. Г.
К вопросу о роли К. Н. Тульчинского в
Ленских событиях 1912 г. // Сервис в России и за рубежом. 2012. № 5. С. 65–77.
А. К. Кириллов
Лепешинский Пантейлемон Николаевич (29.02.1868, д. Студенец Климовичского уезда Могилевской губ. –
30.09.1944, Москва) – профессиональный
революционер, советский государственный деятель, историк.
Из семьи сельского священника. В 1886
окончил могилевскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, из
которого в 1890 исключен за участие в
студенческом движении и выслан из Петербурга. В 1891–1893 – в Севастополе
и Киеве, в 1891 получил диплом Киевского университета. Вернувшись в Петербург в 1894, возобновил кружковую
работу среди рабочих и 8 декабря 1895
арестован вместе с другими членами
«Союза борьбы». После 14 месяцев заключения выслан на три года в Енисейскую губ., сначала в с. Казачинское
Енисейского уезда, а затем в Курагино и
Ермаковское Минусинского уезда, где в
1898 познакомился с В. И. Лениным. В
ссылке участвовал в совещаниях социал-демократов, подписал протест 17 социал-демократов и сотрудничал в газетах «Сибирская жизнь» и «Енисей». В
1900 из ссылки выехал в Псков, где стал
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агентом «Искры», занимался ее транспортировкой и распространением. В
1902 на квартире Лепешинских был создан организационный комитет по созыву II съезда, но летом 1903 Л. выслан в
Минусинск, откуда эмигрировал в Швейцарию. В 1905–1909 работал в Екатеринославе, Петербурге и Орше, участвовал
в подготовке III съезда РСДРП. После
1909 отошел от активной работы, с 1910 –
в статистическом бюро Московской городской Думы. В 1917 – председатель
Городской думы и ВРК в Орше. В 1918–
1920 был членом коллегии Наркомпроса, в 1921–1924 – руководитель Истпарта, с 1925 – председатель ЦК МОПР,
с 1927 – директор Исторического музея,
Музея революции и Коммунистической
Академии.
Соч.: Жизненный путь Ильича, Л.,
1925; На повороте. Пг., 1922; По соседству с Владимиром Ильичом. Л., 1924.
Лит.: Сибирская советская энциклопедия. Т. 3. Стлб. 85, 86; Садовский А. С.
П. Н. Лепешинский: Страницы биографии. Минск, 1985; Деятели СССР и революционного движения в России: Энциклопедический словарь Гранат. М.,
1989. С. 509–511.
Г. А. Ноздрин
Либерального движения историография. История либеральных политических организаций в России стала объектом
исследования уже в годы Первой русской
революции – в работах самих представителей либеральной оппозиции (А. А. Башмакова, П. Н. Милюкова, В. А. Бобринского,
В. И. Герье и др.), а также социал-демократов (В. И. Ленина, И. И. СкворцоваСтепанова и др.). При этом большая
часть публикаций, посвященных отдельным аспектам деятельности и идеологии
либеральных организаций, относилась к
публицистическому жанру. После поражения революции появились обобщающие исследования, авторы которых рассматривали историю революционного и

общественного движения как с правительственно-охранительных, так и с демократических позиций. В них содержались разнообразные факты, касавшиеся
партийно-политической жизни в Сибири,
но местные либеральные организации не
стали объектом специального изучения.
В самом регионе основную массу литературы, затрагивающей деятельность
местных либералов, составляла публицистка (статьи Г. Н. Потанина, П. В. Вологодского, К. В. Дубровского, М. И. Альтшулера и др., а также работы их политических
оппонентов – В. А. Ватина, М. К. Ветошкина, В. Е. Воложанина, Н. Ф. Чужака).
По оценке О. А. Харусь, «значимость появившихся в этот период работ, авторы
которых были современниками и участниками описываемых событий, заключается преимущественно в том, что они
являются своего рода источниками, фиксирующими факты, многие из которых
не нашли отражения в периодической
печати и архивных документах». Однако
в целом дореволюционная историография не давала полной картины деятельности либеральных партий в Сибири,
страдала односторонностью подходов и
фрагментарностью сведений.
В советский период изучение истории
либерализма в России затруднялось рядом обстоятельств, в первую очередь –
давлением официальных идеологических
штампов, а также недоступностью многих материалов, связанных с деятельностью либеральных партий. Определяющее значение для советских историков
имели выводы В. И. Ленина о существовании наряду с революционно-демократическим и правительственным лагерями
еще и либерального, сторонники которого не могли мириться с крепостническими пережитками, но боялись революции,
поэтому стремились «освободить» Россию «сверху». Отказ либералов от революционных методов коррекции общественного развития квалифицировался
В. И. Лениным как проявление контрре-
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волюционности и реакционности, чем, в
свою очередь, были обусловлены исключительно негативные оценки деятельности либеральных партий в советской историографии, а также тот факт, что в
течение многих десятилетий кадеты и
октябристы оставались на периферии исследовательского интереса.
Первые работы, затрагивавшие историю организаций политических партий в
Сибири и содержавшие отдельные упоминания о представителях либерального
крыла, появились уже в 1920-е (А. А. Абов
(Ансон), В. Чаплинский, И. М. Майский,
Б. З. Шумяцкий, А. Мельников). В отдельных исследованиях, написанных
участниками революционных событий
1917, приводились отрывочные данные о
либеральных (в частности, кадетских)
организациях. В большинстве случаев
сведения о деятельности либеральных
организаций приводились авторами с
единственной целью – показать успехи
социал-демократов в борьбе против
«буржуазного» влияния на массы. В
единственной
обобщающей
статье
А. А. Ансона и Б. З. Шумяцкого «Конституционно-демократическая партия» в
Сибирской советской энциклопедии
обосновывалась неизбежность и закономерность политического краха либеральной буржуазии, приводился ряд фактов
из истории сибирских кадетских организаций, подтверждающих данный тезис.
Кроме того, в энциклопедии содержались краткие биографические справки о
некоторых наиболее видных представителях либеральных партий.
В 1930-х – начале 1950-х под влиянием сталинской схемы, изложенной в
«История ВКП(б). Краткий курс», концепцию трех лагерей в буржуазнодемократической фактически сменила
концепция о наличии до 1917 двух политических лагерей: демократического и
правительственного, причем в последний
включались и буржуазные либералы, не
становившиеся предметом самостоя-

тельного изучения до рубежа 1950-х –
1960-х. Либеральные партии представали
на страницах исторических исследований слабыми и плохо организованными,
а их роль практически полностью игнорировалась. Некоторые аспекты их деятельности освещались в работах, посвященных
борьбе большевиков с силами контрреволюции (М. Р. Акулов, М. К. Ветошкин,
Н. Н. Яковлев).
Изменение
общественно-политической ситуации в период «оттепели» способствовало процессу преодоления стереотипов и штампов, в том числе и в историографии революционного движения.
Как пишет А. А. Штырбул, «необходимость всестороннего освещения расстановки классовых и партийных сил в России
на
демократическом
этапе
революции потребовала от историков
обратиться к проблеме союзников и противников пролетариата», в том числе к
«характеристике политического развития
российской буржуазии и деятельности
либерально-оппозиционных партий». Указанная проблематика активно разрабатывалась в монографических и статейных
публикациях В. В. Комина, Л. М. Спирина, В. В. Шелохаева, В. С. Дякина, где
приводились данные по истории сибирских либеральных организаций.
В 1960-х новые тенденции проявились и в специальных исследованиях, посвященных сибирскому региону, что
следует связать, в первую очередь, с
томской научной школой И. М. Разгона.
Первой (и до 1970-х – единственной)
попыткой специального исследования
представительных и политических организаций сибирской буржуазии стала кандидатская диссертация томского историка И. Г. Мосиной (1967), определившая
основные направления дальнейшего изучения истории либерализма в Сибири.
Так, в исследовании рассматривается процесс формирования местных кадетских и
октябристских организаций, приводится
численность некоторых из них и соци-
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альный состав ряда комитетов, анализируются программные и тактические
установки кадетов и октябристов, деятельность сибирских либералов в Государственной думе и местных общественных и представительных организациях.
В дальнейшем отдельные сюжеты этой
темы нашли отражение в работах
Ф. Ф. Шахматова, М. И. Матвеева, В. С. Флерова, Б. В. Кондрикова, М. И. Казанцева,
А. А. Кузнецова, И. М. Разгона, М. Б. Шейнфельда, М. В. Шиловского и др. Кроме
того, в 1960-х – первой половине 1980-х
в ряде исследований анализировалась
роль сибирской буржуазии в либеральном движении, ее оформление в политическую силу, участие в думских избирательных кампаниях (И. М. Разгон, И. Г. Мосина, О. А. Харусь, Н. В. Блинов, Г. Х. Рабинович, Э. Г. Кудряшов, В. Ф. Борзунов, В. А. Скубневский, Ю. П. Колмаков,
В. Л. Барсуков, А. А. Кузнецов).
В работах М. В. Шиловского и
Л. А. Жадан проанализирована эволюция идеологии сибирских областников,
обоснован вывод о наличии общего для
кадетов и областников взгляда на реформы как наиболее приемлемое средство
общественного прогресса. Вместе с тем,
советские историки практически не обращались к биографическому жанру, не
анализируя жизненный путь и эволюцию
взглядов отдельных представителей либерального лагеря. В тех случаях, когда
биографии видных деятелей либеральных партий все же становились предметом исследования (например, В. А. Обручева), факт их участия в той или иной
политической организации вынуждено
замалчивался (в работах В. А. Друянова,
Э. М. Мурзаева). В целом, можно присоединиться к мнению А. С. Полынского о
том, что работы 1970-х – 1980-х не раскрыли проблему полностью.
Вторая половина 1980-х и начало
1990-х стали временем пересмотра базовых идеологических ориентиров в исторической науке, что было обусловлено

общественно-политической
ситуацией
периода «перестройки». Изменение отношения к либеральной традиции привело к значительному росту числа публикаций по истории либерализма в России,
в том числе по истории деятельности
партий кадетов и октябристов. Данный
период в развитии историографии либерализма был отмечен расширением круга
используемых источников, в первую
очередь, за счет привлечения материалов
местной кадетской прессы. Более основательно разрабатывалась проблематика,
связанная с анализом межпартийной политической борьбы в различные периоды истории революционного движения.
Решение этой задачи требовало от исследователей, среди прочего, определения роли и места либеральных партий,
характеристики их программ, оценки результатов их деятельности в Сибири. Основное внимание историки уделяли периоду Первой российской революции
(работы А. Е. Плотникова, О. А. Харусь,
В. В. Кучера, в частности, анализировавшего позицию сибирских либеральных организаций в аграрном вопросе). В
меньшей степени изучалась деятельность
либералов в период между революциями
(деятельность политических партий в
Сибири в период нового революционного подъема 1910–1914 стала предметом
исследований А. П. Толочко); Д. М. Зольников, И. М. Разгон касались истории
либеральных партий в период между
Февральской революцией 1917 и февралем 1918. При сравнительно небольшом
количестве работ, посвященных деятельности либералов в Сибири, проблематика
исследований была достаточно разнообразной.
Сведения об организационной структуре и численности сибирских организаций либералов приводятся в работах
В. В. Шелохаева, А. П. Толочко; сведения о социальной структуре и социальной базе либералов – в исследованиях
А. П. Толочко, О. А. Харусь, В. В. Куче-
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ра. О роли интеллигенции в сибирских
организациях кадетов писала О. А. Харусь, назвавшая среди руководителей
томской организации кадетов и редакторов газеты «Сибирская жизнь» профессоров Томского университета и технологического института В. А. Обручева,
Е. Л. Зубашёва, И. А. Малиновского,
М. Н. Соболева,
В. В. Сапожникова.
Вместе с тем, в советской историографии
слабо разрабатывалась история сибирской
интеллигенции как социальной базы либеральных партий. Отдельные аспекты темы
освещались в статьях А. Е. Плотникова,
давшего оценку численности, состава, территориального размещения сибирской интеллигенции в конце XIX в., а также
И. Г. Мосиной, изучавшей участие интеллигенции в революционных событиях
1905. Значительное место в историографии уделялось вопросу об отношении
сибирских кадетов к идеям областников
(работы О. А. Харусь, В. В. Кучера,
А. П. Толочко, М. В. Шиловского). Последний охарактеризовал сибирское областничество как силу, претендовавшую
на роль объединяющего начала для всех
политических группировок региона, но
не сумевшую справиться с этой задачей.
В целом, несмотря на расширение
круга источников и проблематики исследований, требовалось более основательное изучение социального состава местных отделений либеральных партий, их
социальной базы; не разработанными
оставались биографии. Указанные историографические тенденции и проблемы
во многом сохранились и в постсоветский период. Однако имелось и одно
важное новшество – наряду с продолжавшимся ростом публикаций по истории либеральных партий, отечественная
историческая наука демонстрировала
большое разнообразие теоретических
подходов и концепций. Так, в начале
1990-х классовый подход к анализу программных установок либеральных партий окончательно перестал восприни-

маться как единственно возможный. По
мнению ряда историков, либеральная
идеология в России выражала стремление
передовых элементов общества к модернизации и не была четко связана с какимлибо социальным слоем (А. Н. Медушевский). Иногда буржуазный характер Партии народной свободы отрицался на том
основании, что сами кадеты считали ее
внеклассовой, но, по справедливому замечанию О. А. Харусь, самооценка далеко не всегда является адекватной и в этой
связи не может служить надежным критерием в определении социальных ориентаций кадетизма.
Другой особенностью новейшего периода в развитии историографии стало
резкое увеличение числа исследований,
посвященных деятельности либералов в
Сибири. По подсчетам А. С. Полынского, в
1992–2004 было опубликовано 37 работ по
этой теме, защищены 2 кандидатских и
одна докторская диссертации. Новейшие
исследования позволили более глубоко
понять причины поражения либеральной
альтернативы в России в начале XX в.,
объяснить неспособность либералов реализовать свою модель социального переустройства. Появились специальные историографические исследования (А. П. Толочко, А. С. Полынского), предметом которых стала современная историография
истории либеральных политических партий в Сибири.
Наиболее заметный вклад в изучение
темы внесли: О. А. Харусь, осуществившая
анализ идеологии и политики либерализма
в Сибири в начале XX в.; А. П. Толочко,
исследовавший политическую деятельность либералов в Западной Сибири в
годы нового революционного подъема в
1910–1914; М. В. Шиловский, рассматривавший роль либералов в общественно-политическом движении в Сибири
второй половины XIX – начала XX в., а
также посвятивший монографическое
исследование участию представителей
сибирского областничества в обществен-
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но-политической жизни региона; В. В. и
В. Г. Третьяковы, исследовавшие участие
кадетов в партийно-политической жизни
Восточной Сибири; Н. В. Макарьева –
автор работы по проблемам развития либерализма в Сибири в 1890–1907.
Либерально-оппозиционное движение в Сибири в 1907–1914 анализируется в статье Д. И. Попова. В публикациях
А. Е. Плотникова и Г. А. Порхунова исследована деятельность сибирских либеральных организаций в контексте общей
расстановки партийно-политических сил
в регионе; проанализированы данные о
численности сибирских отделов кадетской партии, «Союза 17 октября» и Партии мирного обновления; формы и методы работы этих организаций; приводятся
данные о численности, составе, структуре и территориальном размещении сибирской интеллигенции на рубеже XIX –
XX вв. Участие либералов в избирательных кампаниях в I–IV Государственные
думы и некоторые аспекты их парламентской деятельности рассмотрены в
работах Ю. П. Родионова. Кроме того,
различные аспекты истории либерального движения рассматривались в работах
В. В. Кучера, Л. Н. Смирновой, В. Л. Барсукова, А. А. Штырбула.
Условиям функционирования либеральной печати, содержанию либеральной публицистики посвящены работы
В. В. Воробьева и Р. В. Рыбакова. Впрочем, как отмечают авторы историографических исследований, проблемы истории либеральной печати разработаны
еще не достаточно – не всегда ясно,
насколько та или иная тема была распространена на страницах либеральных газет; недостаточно используются статистические данные, не указывается
характер публикаций, «что позволило бы
дать более точную оценку распространенности различных тем на страницах
либеральной печати» (А. С. Полынский).
Комплексному исследованию многопартийности в отдельных регионах Си-

бири посвящены работы С. В. Макарчука
и В. В. Московкина, а также документальная серия «Съезды, конференции и
совещания социально-классовых, политических, религиозных, национальных
организаций» всех губерний и областей
Сибири в марте 1917 – ноябре 1918
(9 томов) и аналогичное издание «Политические партии в Сибири» (1 том),
опубликованные в начале 1990-х коллективом научно-исследовательской лаборатории Томского университета под руководством Э. И. Черняка.
По заключению А. П. Толочко, указанные авторы «существенно углубили
характеристику социальных и организационных основ либеральной оппозиции в
Сибири на этапе демократической революции»; проанализировав социальную
структуру населения региона, дали четкое определение потенциальной опоры
местного либерализма, представленной
преимущественно двумя общественными
группами – буржуазией и интеллигенцией (при ведущей роли последней). Важные выводы о причинах кризиса в деятельности сибирских либералов после
Первой российской революции сделали
М. В. Шиловский и О. А. Харусь. Указывая на тот факт, что распад кадетских и
октябристских организаций после поражения революции 1905–1907 происходил
в Сибири гораздо стремительнее, чем в
европейской части России, историки
объяснили это тем, что если распад сибирских отделов «Союза 17 октября»
был вызван внутренними обстоятельствами, то кризис сибирских отделов кадетов был связан скорее с правовым положением данной партии в России –
отсутствием статуса легальной партии,
усилением административного давления
как на представителей партии, так и на
различные виды ее деятельности.
Исследованию программных и тактических установок сибирских кадетов на
различных этапах их политической деятельности посвящены работы О. А. Харусь,
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В. В. и В. Г. Третьяковых, Л. М. Коломыцевой, восстановивших их численность,
организационную структуру, социокультурный облик. Так, О. А. Харусь отметила значимость индивидуальных черт,
возрастной психологии, профессиональной принадлежности членов местных организаций кадетов и октябристов. Кроме
того, исследователям удалось показать
отличия в социальном облике местных
октябристов и кадетов (установлен более
высокий удельный вес буржуазии, чиновников и высокооплачиваемых слоев
интеллигенции в организациях «Союза
17 октября» и относительная демократичность состава отделов кадетской партии. О. А. Харусь подсчитала, что до
50 % членов сибирских кадетских организаций составляли представители городских мелкобуржуазных слоев. Это в
значительной мере изменило представление об этой партии как организации,
объединявшей преимущественно буржуазную интеллигенцию.
Важной особенностью новейшего периода историографии стало развитие так
называемого биографического жанра в
исторических исследованиях либерализма. М. В. Шиловский и Е. А. Дегальцева
посвятили свои статьи известному сибирскому либералу, депутату IV Государственной думы В. Н. Пепеляеву; кроме того, М. В. Шиловский опубликовал
статьи о таких видных либералах как
Н. В. Некрасов и И. А. Малиновский. Биографический материал представлен в
«Омском историко-краеведческом словаре», многотомной энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири, а
также в словаре «Профессора Томского
университета».
В целом наряду с позитивными тенденциями последних лет в изучении отдельных аспектов истории либерального
движения в Сибири начала XX в. исследователи отмечают явные диспропорции
в изучении организации и идеологии
либеральной оппозиции, смещение ак-

центов с анализа идейно-политических
позиций либералов на изучение организационного состояния отделов конституционно-демократической партии и «Союза 17 октября», что в известной степени
сужает проблематику исследований. Необходимо дальнейшее изучение либеральной периодики, биографий отдельных
представителей либерального движения,
а также написание новых историографических исследований, объективно и всесторонне оценивающих и обобщающих
накопленный историографический опыт
и определяющих актуальные задачи будущих исследований.
Лит.: Шелохаев В. В. Идеология и
политическая организация российской
либеральной буржуазии. 1907–1914 гг.
М., 1991; Кудряшов Э. Г. Организационное оформление либеральной буржуазии
в Сибири в 1905 г. // Из истории Сибири.
Вып. 6. Красноярск, 1973; Мосина И. Г.
Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири. Томск, 1978; Блинов Н. В., Рабинович Г. Х. Пролетариат и
буржуазия Сибири в период империализма // Рабочий класс центра страны и
Сибири (конец XIX – начало XX вв.).
Новосибирск, 1981; Шиловский М. В.
Общественно-политическое движение в
Сибири второй половины XIX – начала
XX века: Учебное пособие. Вып. 1. Областники. Новосибирск, 1995; Вып. 2.
Либералы. Новосибирск, 1995; Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические очерки. Новосибирск, 2007; Разгон И. М., Мосина И. Г.
Буржуазия Сибири и Государственная
дума // Классы и партии в Сибири накануне и в период Великой октябрьской
социалистической революции. Томск,
1977; Харусь О. А. К вопросу о классовом составе октябристских и кадетских
организаций в Сибири в период первой
российской революции // Непролетарские партии России в трех революциях.
М., 1989; Она же. Деятельность либералов в профессионально-политических
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союзах на первом этапе буржуазнодемократической революции 1905–1907
гг. в Сибири // Материалы к хронике общественного движения в Сибири в 1895–
1917 гг. Томск, 1994; Она же. Либерализм в Сибири начала XX века: идеология и политика. Томск, 1996; Она же.
Формирование организаций кадетской
партии в Сибири. Конец 1905 – начало
1906 г. // Сибирь: Кемерово, 2002, вып 4.
С. 51–68; Воробьев В. В. Рабочий вопрос
в отражении либеральной печати Сибири
в 1907–1914 гг. // Исторический ежегодник. Специальный вып.: Общественное
движение в Сибири в начале XX века.
Омск, 1997; Он же. Сибирская администрация и либеральная печать в 1907–
1914 гг. // Актуальные вопросы истории
Сибири. Барнаул, 2000; Третьяков В. В.,
Третьяков В. Г. Кадеты Восточной Сибири в 1905–1917 гг. Иркутск, 1997; Макарьева Н. В. Сибирь на фоне Европы:
возможности для развития либерализма //
Проблемы истории в работах студентов и
аспирантов ОмГПУ. Материалы научной
конференции. Омск, 1998; Попов Д. И.
Культурно-просветительные организации
и либерально-оппозиционное движение в
Сибири в 1907–1914 гг. // Исторический
ежегодник. Омск, 1999; Кучер В. В. Сибирские организации буржуазно-монархических партий об аграрном вопросе в
годы первой российской революции //
Революционное и общественное движение в Сибири в конце XIX – начале ХХ в.
Новосибирск, 1986; Толочко А. П. Политические партии и борьба за массы в Сибири в годы нового революционного
подъема (1910–1914 гг.). Томск, 1989; Он
же. Организации черносотенно-монархических и буржуазных партий в Омске
(1905 – февраль 1917 гг.) // Страницы исторического прошлого Омска (XIX –
начало ХХ вв.). Омск, 1994. С. 76–87; Он
же. Непролетарские партии в Сибири
(1905 г. – февраль 1917 г.). Омск, 1995;
Он же. Современная отечественная историография партийно-политического дви-

жения в Сибири в начале XX в. Омск,
2001; Он же. Общественное движение в
Сибири в годы нового революционного
подъема (1910–1914 гг.). Омск, 2012;
Плотников А. Е. организации политических партий в Сибири в период первой
российской революции (1905–1907 гг.).
(Перечень и предварительный анализ) //
Проблемы классовой борьбы и общественного движения в Сибири в дооктябрьский
период. Омск, 1992; Порхунов Г. А. Городские демократические слои населения
Сибири в общественно-политическом
движении (1905–1914 гг.). Омск, 1993;
Родионов Ю. П. Либеральная и монархическая пресса Сибири в 1907–1914 гг.
(Условия и особенности функционирования) // История общественных движений и
политических партий России. Материалы
республиканской научной конференции.
Томск, 1993; Штырбул А. А. Политическая культура Сибири: опыт провинциальной многопартийности (конец XIX –
февраль 1917 года). Омск, 2003; Полынский А. С. Современная историография
либерального движения в Сибири в
1907–1914 гг. // Либерализм и либералы
в России XIX – начала XX вв. Сборник
научных статей. Омск, 2006; Ноздрин Г. А.
Политические объединения в сибирской
деревне (середина 90-х гг. XIX в. – 1914 г.).
Новосибирск, 2011.
Д. А. Ананьев
Либеральное движение – направление общественно-политической жизни,
выступающее за эволюционно-реформистский переход к институтам западной (буржуазной) цивилизации (индивидуальные
свободы, парламентаризм, всеобщее избирательное право, местное самоуправление,
развитие образования и культуры).
Социальную базу либерального движения в Сибири составляла городская
интеллигенция и отдельные представители предпринимателей. Ее оформление
затянулось до начала ХХ в. из-за отсутствия в регионе земских учреждений,

173

высших учебных заведений, незначительного развития культурно-просветительных и научных обществ, повременных изданий. Слабая степень дифференциации местного общества, сильное
воздействие политической ссылки, более
сильный административный произвол
создавали условия для консолидации интеллигенции, которая в Европейской России распределялась между либералами,
консерваторами и радикалами (народники, марксисты). Поэтому и либералы, и
народники зачастую выступали единым
фронтом, объединяясь и формулируя
требования, направленные на проведение
реформ в Сибири. Местные либералы в
конце XIX в. стояли на позициях стимулирования развития капиталистических
отношений в регионе посредством железнодорожного строительства, привлечения иностранных капиталов, введения
порто-франко в устьях Оби и Енисея, отмены Челябинского тарифного перелома,
а самое главное – введения земского самоуправления.
Немногочисленные неформальные
структуры как потенциальные центры
объединения оппозиции начинают возникать в крупных городах Сибири с середины XIX в. Очагом культурной и общественной жизни Омска второй
половины 1850-х становится дом советника Главного управления Западной Сибири Я. Ф. Капустина. До середины 1860-х на
базе частной библиотеки М. П. Шестунова в Иркутске действовал кружок, объединявший учителей, семинаристов, чиновников, офицеров, ссыльных (С. С. Шашков,
Н. В. Ушаров, И. Д. Подлесных, П. В. Тарасенко, И. В. Титов, М. Е. Мехеда,
Н. Н Пестерев, С. С. Попов, В. И. Вагин,
М. В. Загоскин, Н. М. Павлинов, Н. С. Щукин и др.). Их взгляды во многом совпадали с позицией земцев-конституционалистов. В начале 1880-х устойчивые
объединения интеллигентов с участием
политических ссыльных возникают в
Томске вокруг редакции «Сибирской га-

зеты» и в Иркутске на базе ВСОИРГО и
редакции газеты «Восточное обозрение».
При общей аморфности и неопределенности политических симпатий местного
образованного общества, с конца 1880-х
началось осознание различий между либералами и народниками. В то же время
на позиции либерализма переходит
определенная часть народников из числа
ссыльных, разочаровавшаяся в программных положениях и практике российского крестьянского социализма.
Консолидация либеральной оппозиции Сибири вышла на качественно новый уровень в 1902, когда начали действовать уездные и губернские комитеты
Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. В работе
сибирских объединений приняли участие и
либералы: В. А. Горохов, С. В. Востротин,
П. И. Кусков, Е. Г. Шольп, Ф. Ф. Штумпф,
А. И. Балакшин и др. Среди предложений, сформулированных их участниками,
можно четко выделить предложения либералов. Они сводились к отмене круговой поруки, ликвидации общины и сословной неравноправности крестьян,
закреплению заимок в наследственное
подворное владение, образованию из них
хуторских хозяйств. В многочисленных
выступлениях и резолюциях проводилась
мысль, что дальнейшее развитие аграрной сферы, организация кооперативов
тормозится «военно-полицейским бюрократическим режимом». Единственный
выход из создавшегося положения – организация земских учреждений. По мере
нарастания кризиса самодержавия происходила радикализация позиций либералов. В связи с 40-летием введения судебных уставов в России началась
«банкетная кампания» конца 1904 –
начала 1905 годов. В Сибири банкеты
прошли в Красноярске (дважды), Иркутске, Томске. Большинство выступавших
на них призывали к проведению реформ.
«На банкете говорились речи, – сообщали иркутские жандармы, – которые в ос-
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новном сводились к тому, что их авторы
настаивали на предъявлении правительству требований политической свободы
и участия выборных представителей в
законодательстве страны».
В период Первой русской революции
происходит дальнейшая консолидация
либерального движения в Азиатской
России. Ускорение придал царский рескрипт от 18 февраля 1905 о создании
законосовещательной Государственной
думы (булыгинской) и подобный же документ на имя иркутского генералгубернатора П. И. Кутайсова от 3 апреля
о необходимости введения земства на
восточной окраине империи. Последний
дал толчок интенсивной разработке здесь
проектов земских учреждений. Одновременно сибирские либералы подключились к общероссийским мероприятиям
земцев-конституционалистов и «Союза
освобождения». Параллельно на местах
начинается образование профессиональных организаций интеллигенции, в том
числе под сильным воздействием «Союза
союзов». Летом 1905 во всех сибирских
губернских центрах создаются союзы адвокатов, инженерно-технического персонала, почтово-телеграфных служащих и
т. д. В Иркутске к осени действовало
14 подобных союзов, объединившихся в
начале октября в «Союз союзов». В Томске
преподаватели университета и технологического института создают «Академический союз». Вслед за интеллигенцией
начинают объединятся местные предприниматели. Наиболее заметной среди них
стал иркутский «Торгово-промышленный союз». На волне революционной активности после опубликования Манифеста
от 17 октября 1905 и в ходе октябрьской
всеобщей политической стачки начинается создание протопартийных либеральных общественных формирований, а
затем и партийных организаций. Первой
из них стал Сибирский областной союз,
отделения которого действовали в Томске, Красноярске и Иркутске. В Тоболь-

ске в конце октября организуется «Союз
гражданской свободы» и др. В последующем либералы вошли в организации
кадетской (Партия народной свободы) и
октябристской (Союз 17 октября) партий.
После поражения революции 1905–
1907 либералы в Сибири, как и другие
общественно-политические группировки,
пережили всесторонний кризис. Центрами их сосредоточения становятся легальные неполитические объединения.
Особое место среди них занимало Общество обывателей и избирателей, создание
отделов которого началось на основе
решения ЦК ПНС в 1909. Местная либеральная интеллигенция группировалась
вокруг массовых повременных изданий.
В целом же, сибирские либералы стояли
на позициях эволюционно-реформистского развития России, отстаивая право
региона на определенную коррекцию реформ с учетом местной специфики. Образно этот подход сформулировал томский
присяжный поверенный Р. Л. Вейсман:
«Право окраины – приток, хотя и впадающий в главную реку общей государственной правовой мощи, тем не менее
имеющей свое русло, свое, если можно
выразиться, правовое поле, с подъемами
и спусками, со своеобразными свойствами грунта и т. д. Бюрократия тем и повинна перед страной, что она игнорировала движение притоков окраин и тем
засорила и заставила обмелеть русло
жизни всей страны».
М. В. Шиловский
Линдберг
Михаил
Яковлевич
(22.05.1889, Гельсингфорс (Хельсинки) –
15.03.1938, Москва) – революционер.
Родился в семье типографского рабочего-финна, окончил городское четырехклассное училище, работал почтовым
служащим. В 1906 в Петербурге вступил
в ПСР, дважды (1907, 1910) арестовывался и в последний раз в административном порядке выслан в Нарымский
край. С мая 1913 – в Томске, с 1914 – в
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Мариинске, бухгалтер в обществе потребителей, затем – в Союзе потребительских кооперативов. Принимал участие в
воссоздании Сибирского союза ПСР
(1916). В 1917 – член Мариинского уездного исполкома Совета крестьянских депутатов, член горкома ПСР, член губкома ПСР. В конце 1917 по списку ПСР
избирается депутатом Всероссийского
Учредительного собрания от Томской
губ. Входил в состав Западно-Сибирского комиссариата, с октября 1918 по
февраль 1919 – член Сибирского краевого комитета ПСР. Один из руководителей Сибирского союза ПСР, восстановленного летом 1919. В середине 1930-х
жил в Москве, где работал заместителем
начальника планово-финансового сектора Всесоюзного радиокомитета. В октябре 1937 арестован, 15 марта 1938 осужден и расстрелян, в 1997 реабилитирован.
Лит.: Звягин С. П. Член Западно-Сибирского комиссариата М. Я. Линдберг //
Сибирь на этапе становления индустриального общества в России. Новосибирск, 2002. С. 176–177.
М. В. Шиловский
Литвинов
Николай
Павлович
(16.04.1865, Пенза – 27.12.1937, Новосибирск) – медицинский работник, предприниматель, общественный деятель.
Из рабочих, окончил Пензенскую
фельдшерскую школу (1883), работал
фельдшером в лечебных учреждениях
Пензы и губернии. В 1893 приехал в
с. Кривощеково Томского уезда Томской
губ. на строительство железнодорожного
моста, работал фельдшером в местной
лечебнице. В январе 1897 Литвинов открывает в поселке первый магазин книг и
канцелярских товаров, а затем типографию (1900). В конце 1902 сходом жителей поселка Новониколаевского избирается в состав делегации для поездки в
Петербург, чтобы передать императору
Николаю II ходатайства о предоставлении поселку городского статуса и о вы-

купе земли в собственного городского
самоуправления. В период Русско-японской войны 1904–1905 в качестве фельдшера призывается на военную службу.
В период Первой русской революции
вступил в ПНС, выпустил несколько воззваний железнодорожных забастовщиков. В 1907 был избран городским старостой, но томский губернатор не утвердил
этого решения, и новониколаевцы избирают Литвинова председателем городской
ревизионной комиссии. В 1906–1910 избирался гласным городской думы и членом
городской управы. В 1906–1917 издавал
газеты «Народная летопись», «Обская
жизнь», «Алтайское дело». Являлся одним из учредителей Общества попечения
о народном образовании (1909), вошел в
состав комитета местного отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта
(1912). В 1917 Литвинов продал типографию, передал издание «Алтайского
дела» Сибирскому союзу независимых
социалистов-федералистов и уехал на
Алтай, где развивал курортное дело и
медицину. В 1926 вернулся в Новосибирск, окончил жизнь главным врачом
поликлиники № 3.
Лит.: Цыплаков И. Ф. Литвинов Николай Павлович // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 491–492;
Яковлева Л. Д. Литвинов Николай Павлович // Новосибирский краеведческий
портал [Интернет-ресурс:] http://kraeved.
ngonb.ru/node/4948
М. В. Шиловский
Лобков Залман Иудович (1898, Тобольск – 18.05.1919, Уфа) – революционер, большевик.
Родился в купеческой семье, учился в
Тюменском коммерческом училище, откуда был исключен за увлечение идеями
«толстовства». В 1914 за антивоенную
пропаганду арестован, но вскоре освобожден под денежный залог родителей.
Вскоре становится сторонником большевиков и активным участником револю-
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ционного подполья. Осенью 1916 переезжает в Омск и в составе подпольной
социал-демократической группы ведет
пропагандистскую работу среди железнодорожников. В 1917 стал первым руководителем горкома РСДРП(б). В начале 1919 направлен на подпольную работу
в Челябинск, где вместе с другими членами Урало-Сибирского комитета РКП(б)
был арестован и расстрелян в Уфе.
Лит.: Шакурова В. Лобков Залман
Иудович // За власть Советов! Омск,
1987. С. 76–79.
М. В. Шиловский
Лопатин
Андрей
Андреевич
(20.10.1884, с. Савво-Борзя Забайкальской
обл. – 4.05.1938, Чита) – революционер.
Из казаков. Участвовал в событиях
Первой русской революции в Чите, член
ПСР, приговорен военным судом к бессрочной каторге, которую отбывал в
Акатуе и Горном Зерентуе Забайкальской обл. В 1917 – член Забайкальского
областного КОБа, возглавлял комиссию
по ликвидации Нерчинской каторги, был
избран читинским городским головой. В
октябре 1920 избран во Временное Восточно-Забайкальское народное собрание, а в 1921 – в Забайкальское областное народное собрание.
М. В. Шиловский
Лопатин Герман Александрович
(13.01.1845, Нижний Новгород –
26.12.1918, Петроград), общественный
деятель, один из лидеров народничества.
Из семьи высокопоставленного провинциального
чиновника.
Окончил
Ставропольскую гимназию (1862) и
естественное отделение физико-математического факультета С.-Петербургского университета (1867). Один из организаторов «Рублевого общества» (1867–
1868), переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык, политэмигрант,
член Генерального совета I Интернационала. В конце 1870 выехал в Россию

для организации побега Н. Г. Чернышевского из сибирской каторги,
05.01.1870 под фамилией Н. Н. Любавина прибыл в Иркутск, где познакомился
и сошелся с А. П. Щаповым и Т. Ф. Чайковской. Арестован 01.02.1870, дважды
пытался бежать, третья попытка оказалась успешной. В 1884 снова арестован
и по «Процессу 21-го» приговорен к
смертной казни, заменой пожизненным
заключением в крепости Шлиссельбург.
В ноябре 1905 амнистирован, в 1908–
1913 жил и лечился за границей, с 1913 –
в Петербурге. Февральскую революцию
воспринял восторженно, к большевикам
относился отрицательно, считая, что Россия не готова к социалистической революции. Осенью Л. обвинил А. Ф. Керенского в том, что он предал Л. Г. Корнилова
и «не помог ему арестовать Совет рабочих депутатов». Октябрьский переворот
квалифицировал как заговор с целью захвата власти.
Лит.: Научитель М. В. Герман Лопатин
в Сибири. Иркутск, 1963; Сайкин О. А.
Первый русский переводчик «Капитала».
М., 1983.
М. В. Шиловский
Луцкий
Алексей
Николаевич
(10.12.1883, г. Козлов Тамбовской губ. –
май 1920, ст. Муравьева-Амурского
(ст. Лазо) Приморской обл.) – разведчик
и контрразведчик, участник Гражданской
войны на Дальнем Востоке.
Родился в семье чиновника, окончил
2 класса духовной семинарии. Вольноопределяющийся (1902), юнкер Тифлисского пехотного училища (1901–1904),
выпущен в армию подпоручиком. С 1904 –
на строевой службе, участник Русскояпонской войны 1904–1905, командир
роты. С октября 1908 – делопроизводитель судной части, адъютант командира
13-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка. С 1909 прикомандирован к штабу
4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (Чита), где занимался обработкой
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сведений об армиях сопредельных государств (Китай, Япония) В 1912–1914 –
слушатель окружной школы по подготовке офицеров-ориенталистов при Восточном институте во Владивостоке, проходил стажировку в Японии. В 1914–
1916 – командир роты, офицер разведывательного отделения штаба стрелкового
корпуса (Иркутск). В 1916–1917 служил в
военно-статистическом (разведывательном) отделе штаба Иркутского ВО, капитан. В марте 1917 избран в первый состав
Совета солдатских депутатов Иркутского
ВО, затем избран его председателем, во
втором составе Совета – заместителем
председателя. С апреля 1917 – начальник
оперативного отделения, помощник начальника контрразведывательного отделения штаба округа. В июне–августе обучался на курсах по контрразведывательной
службе при Генштабе (Петроград). С сентября 1917 – начальник Харбинского
контрразведывательного отделения. После Октябрьской революции перешел на
сторону большевиков. С декабря 1917 Л. –
офицер по особым поручениям при командующем Иркутского ВО, уполномоченный по военному контролю, чрезвычайный уполномоченный Центросибири.
С июля 1918 находился на нелегальном
положении в Иркутске, Чите, Свободном
Амурской обл. В конце 1918 арестован, в
конце января 1920 по требованию рабочихжелезнодорожников Харбина освобожден.
С февраля 1920 – начальник военного контроля, член военного совета и Временного
правительства Приморской областной земской управы. В ночь на 5 апреля 1920 вместе с С. Г. Лазо и В. М. Сибирцевым захвачен японцами во Владивостоке и сожжен в
паровозной топке.

Лит.: Приморский край. Краткий энциклопедический словарь. Владивосток, 1997.
С. 280–281; Луцкий М. А., Мухачев Б. И.
Алексей Луцкий. Историко-биографический очерк (1883–1920 гг.). Владивосток,
2012.
М. В. Шиловский
Ляховский Яков Меерович (Максимович) (1871, Вильно – ?, США) – врач и
политический деятель.
Из мещан, окончил медицинский
факультет Киевского университета
(1894). Будучи студентом, принимал
активное участие в социал-демократическом движении. В 1894 переехал в
Петербург, где познакомился с В. И. Лениным и Ю. О. Мартовым, участвовал
в деятельности «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В январе
1896 арестован и приговорен к 3 годам
ссылки в Якутскую обл. В Иркутске
(1897) местом ссылки Л. был определен
Верхоленск, откуда он переехал в Читу,
получив место разъездного врача на
Забайкальской ж.д. После отбытия срока ссылки остался служить на Забайкальской ж.д., а в начале 1905 перебрался в Иркутск, где вошел в состав
местного комитета РСДРП. 30 ноября
1905 на общем собрании служащих и
рабочих ст. Иркутск организуется Совет. На первом заседании его избирается Исполнительное бюро во главе с Л.
После Первой русской революции он
отошел от политической деятельности
и выехал в США.
Лит.: Мешалкин П. Н. Красноярские
встречи В. И. Ленина. Красноярск, 1984.
С. 49–52.
М. В. Шиловский
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М
Майский Иван Михайлович (наст.
фам.: Ляховецкий, псевдонимы: М. Джемс,
В. Крылов, В. Майский, В. С. Светлов,
И. Тайгин), (19.01.1884, г. Кириллов
Новгородской губ. – 03.09.1975, Москва) –
социал-демократ, историк, дипломат.
Сын военного врача, выходца из крестьян. Семья переехала в Омск, где в 1901
М. окончил гимназию. В революционное
движение включился в 1899 в гимназии,
где он организовал кружок учеников. В
1901 поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, а в 1902 исключен из него за участие в студенческом движении и выслан в
Омск. Здесь вступил в РСДРП, распространял нелегальную литературу, вел агитацию среди рабочих железной дороги и
учащихся. В 1903 перешел на нелегальное
положение, стал профессиональным революционером, примкнул к меньшевикам
и уехал из Омска. В 1905 был членом Самарского и Саратовского комитетов партии, членом Саратовского Совета рабочих
депутатов, один из организаторов политической стачки в декабре. В январе 1906
арестован и выслан в Тобольскую губ.,
откуда в 1908 бежал в Германию. В 1912
окончил Мюнхенский университет и переехал в Лондон. В годы I Мировой войны – меньшевик-интернационалист.
После Февральской революции вернулся в Россию. Работал в Петроградском
совете, в профсоюзах, член коллегии Министерства труда Временного правительства. В 1917–1919 – член ЦК РСДРП(м), в
январе 1918 избран членом исполкома
ВЦСПС. Вопреки запрету ЦК меньшевиков, 31 июля 1918 выехал в Казань и Самару, где в правительстве Комуча стал
управляющим ведомством труда, за что в
сентябре исключен из партии. В октябре
1918 приезжал в Омск для переговоров с
членами Уфимской директории. После

разгрома белогвардейцев в Сибири возглавлял «Монголэкс» (русско-монгольская торговля). В феврале 1921 вступил в
РКП(б), работал председателем Сибгосплана. В 1923–1925 – заведующий отделом печати НКИД, редактор журнала
«Звезда», преподаватель Коммунистического университета. В 1925–1946 – на дипломатической работе: советник полпредств СССР в Великобритании и
Японии, посол СССР в Финляндии и Великобритании, заместитель министра
иностранных дел, представитель в Комитете по невмешательству в испанские дела, участник Ялтинской и Потсдамской
конференций, председатель репарационной комиссии. В 1941–1947 – кандидат в
члены ЦК ВКП (б). С 1946, после избрания академиком, на преподавательской и
научной работе. Работал в Институте истории АН СССР, преподавал в Московском университете, Высшей партийной
школе и Высшей дипломатической школе. В феврале 1953 арестован вместе с
другими бывшими сотрудниками посольства в Англии по обвинению в шпионаже.
После смерти И. В. Сталина не освобожден, так как ему инкриминировали сотрудничество с Л. П. Берией. Летом 1955
приговорен к шести годам лишения свободы, но сразу помилован Президиумом
Верховного Совета СССР, а в 1956 реабилитирован. С 1968 работал в Институте
всеобщей истории АН СССР.
Соч.: Германия и война. М., 1916;
Демократическая контрреволюция. М.–
Пг., 1923; Испания. 1808–1917. М., 1957;
Монголия накануне революции. М.,
1960; Воспоминания советского посла в
Англии. М., 1960; Воспоминания советского посла. Т. 1–2. М., 1964; Путешествие в
прошлое. М.,1966; Воспоминания советского дипломата. 1925–1945. М., 1987.
Лит.: Голостенов М. Е., Райхцаум А. Л.
Майский В. // Политические деятели России 1917 г.: Биографический словарь. М.,
1993. С. 199–200; Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-крае-
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ведческий словарь. М., 1994. С. 138; Некрич А. М. Академик Иван Михайлович
Майский // ВИ. 1964. № 2. С. 112–115.
Г. А. Ноздрин
Максимов
Сергей Васильевич
(25.09.1831, Парфентьев посад Кологривского уезда Костромской губ. – 03.06.1901,
С.-Петербург), русский этнограф, фольклорист и писатель.
Из дворян, окончил гимназию в Костроме. В 1850 поступил на медицинский
факультет Московского университета, в
1852 в Петербургскую Медико-хирургическую академию, в 1856 «уволен по
прошению». Совершил целый ряд поездок по России с целью изучения общинного и артельного быта крестьян. По поручению Морского министерства в 1859–
1861 отправился на Дальний Восток для
исследования только что образованной
Амурской области. На обратном пути М.
поручается обозрение сибирских тюрем и
быта ссыльных. На основе собранного материала им публикуется серия статей,
очерков и обобщающих работ. В 1862–
1863 по заданию Морского министерства
совершил экспедицию на побережье Каспийского моря и р. Урал. По возвращении
обвинен в связях с В. И. Кельсиевым, привлечен к следствию по делу о «сношениях
с лондонскими пропагандистами» (в 1864
обвинения сняты). В последующем редактировал издания для народного чтения.
Соч.: На востоке: поездка на Амур (в
1860–1861 г.). Дорожные заметки и воспоминания. СПб., 1864 (2-е изд. 1871);
Сибирь и каторга. СПб., 1871. Ч. 1–3.
Лит.: Мартынова Л. Бытописатель
земли русской. М., 1987.
М. В. Шиловский
Макушин
Алексей
Иванович
(15.02.1856, с. Путино Оханского уезда
Пермской губ. – 7.01.1927, Ленинград) –
врач, общественный деятель.
Родился в семье сельского дьячка,
брат П. И. Макушина. Окончил С.-Петер-

бургскую медико-хирургическую академию (1879), работал земским врачом Ирбитского уезда Пермской губ, врачом лечебницы для бедных в Томске (1883),
занимался частной практикой, написал
ряд медицинских учебников, являлся одним из организаторов томского Общества практических врачей. Дважды (1897,
1900) избирался почетным мировым судьей, гласным городской думы (1894–
1898, 1902–1906), в 1902–1905 был городским головой Томска. Он придерживался либеральных взглядов, в конце
1905 вступил в местный отдел ПНС. После разгона томской полицией демонстрации учащихся 18 октября 1905 городская дума под руководством М.
потребовала от губернатора отстранения
полицмейстера, вывода из города казаков,
приняла решение прекратить финансирование полиции и организовать собственную городскую охрану (милицию). Во
время черносотенного погрома 20–22 октября 1905 его дом был разгромлен, семье удалось скрыться. М. уехал в Петербург, откуда прислал письмо с просьбой
освободить от обязанностей городского
головы (21 января 1906 прошение было
удовлетворено). Весной 1906 его избрали
одним из депутатов I Государственной
думы от Томской губ. После ее роспуска
подписал «Выборгское воззвание», за что
привлекался к следствию и 3-месячному
тюремному заключению. Вернувшись в
Томск, возглавил местное Общество взаимного страхования (1907), затем – Общество взаимного кредита (1909), в 1914
его избирают председателем правления
Центрального банка обществ взаимного
кредита, и он уезжает в Петроград.
Лит.: Караваева А. Г. Макушин Алексей Иванович // Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города. Томск, 2004.
С. 198–199; Шиловский М. В. Томский
погром 20–22 октября 1905 г.: хроника,
комментарий, интерпретация. 2-е изд.
Новосибирск, 2019.
М. В. Шиловский
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Макушин
Пётр
Иванович
(12.06.1844, с. Путино Оханского уезда
Пермской губ. – 04.06.1926, Томск) –
предприниматель, меценат, общественный деятель.
Из семьи сельского дъячка, окончил
Пермскую духовную семинарию и в 1863
поступил в Петербургскую духовную
академию. В 1865, не окончив ее, в ответ
на обращение Синода отправился в Алтайскую духовную миссию в с. Улала,
где учил детей алтайцев. В 1868 назначен
смотрителем Томского духовного училища, в 1873 вышел в отставку и занялся предпринимательской деятельностью. В 1871 получил разрешение на
открытие частной бесплатной публичной библиотеки, в 1873 совместно с
купцом В. В. Михайловым открыл в
Томске первый в Сибири книжный магазин, в 1876 – типографию, в 1881 получил разрешение на издание в Томске
«Сибирской газеты» (издавалась до
1888). В 1894 добился разрешения издавать газету «Томский справочный листок», преобразованную в 1895 в «Томский листок», а с 1897 – в «Сибирскую
жизнь», которую вплоть до 1905 редактировал вместе с братом А. И. Макушиным. Вел большую общественную работу, с 1875 избирался гласным городской
думы, где в 1880 создал Училищную комиссию и 15 лет возглавлял ее. Летом
1882 по его инициативе открылось
Общество попечения о начальном образовании, в котором Пётр Иванович
председательствовал до 1892. В 1901 он
основал Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотекчитален в Томской губ. Придерживался
либеральных позиций, в 1906 вступил
в ПНС, в 1912 являлся выборщиком в
IV Государственную думу от прогрессистов. В марте 1917 его избрали в томский
комитет ПНС, а затем в Томское губернское народное собрание.
Соч.: К пятидесятилетию книготорговли в Сибири. (Из воспоминаний П. И. Ма-

кушина). Новониколаевск, 1923; Газетноиздательская деятельность во время царизма // Сев. Азия, 1928, № 2.
Лит.: Сталева Т. В. Сибирский просветитель Петр Макушин. 3-е изд. М.,
2001.
М. В. Шиловский
Малиновский Иоаникий Алексеевич (16.11.1868, г. Острог Волынской
губ. – 12.01.1931, Киев) – профессорюрист и общественный деятель.
Из семьи ремесленника, окончил
юридический факультет Киевского университета (1892) и был оставлен в магистратуре. В 1898 выдержал экзамен на
магистра государственного права и был
приглашен на юридический факультет
Томского университета профессором по
кафедре русского права. В 1904 в Киевском университете успешно защитил
диссертацию на степень магистра права.
Помимо преподавания, активно включается в общественную и культурную
жизнь Томска. Становится членом Общества попечения о начальном образовании, в 1904 избирается товарищем председателя Общества вспомоществования
учащимся, входит в комитет Общества
земледельческих колоний и ремесленных
приютов, назначается почетным мировым судьей, активно сотрудничает в газете «Сибирская жизнь».
Среди сибиряков профессор приобрел
авторитет как признанный специалист по
каторге и ссылке. Продолжая разработку
данного вопроса, начатую Н. М. Ядринцевым, он в ноябре 1899 прочитал в Томске цикл публичных лекций под общим
названием «Ссылка в Сибирь». М. аргументировано показал бесперспективность этой «язвы местной жизни» и с
точки зрения воспитательной и исправительной, и как средства заселения
региона. Мировую известность приобрел своими научными публикациями и
выступлениями против смертной казни,
ставшими реакцией на массовое исполь-
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зование этого вида наказания правительством П. А. Столыпина. В 1908 выступил
с содержательным докладом на эту тему
на общем собрании Юридического общества при Петербургском университете.
В конце 1908 – начале 1909 издал книгу
«Кровавая месть и смертные казни».
На этой почве у М. начались неприятности. Осенью 1910 он избирается деканом юридического факультета, но министр народного просвещения Л. А. Кассо
не утверждает в этой должности, а в октябре 1911 вообще увольняет из Томского университета и причисляет к министерству. (Лишь в 1913 М. по приказу
будет назначен профессором в Варшавский университет, куда русские преподаватели старались под любым предлогом
не попадать). Одновременно началось
судебное преследование: за написание и
издание книги «Кровавая месть и смертные казни» М. был обвинен в «возбуждении к бунтовщическим деяниям и к
ниспровержению существующего строя».
Томский окружной суд вынес оправдательный приговор, отмененный Сенатом;
по приговору Омской судебной палаты
осенью 1912 М. был приговорен к тюремному заключению на 1 месяц. Амнистирован по случаю 300-летия правления
династии Романовых (1913).
В 1905 при участии Малиновского
члены Юридического общества при Томском университете подготовили «Проект
основных начал положения о земских
учреждениях в Сибири», предусматривающий создание областного (регионального) земского собрания для территории Азиатской России. В конце ноября
1905, вместе с профессорами томских
вузов Н. И. Розиным, В. А. Обручевым,
М. Н. Соболевым, Н. В. Некрасовым, он
участвует в организации отдела кадетской партии в Томске и входит в состав
его бюро. С конца 1905 и до октября
1906, а затем с апреля 1907 и до 1910
вместе с М. Н. Соболевым редактирует
газету «Сибирская жизнь».

После отъезда из Сибири читает курс
лекций по истории русского права в Варшаве. С началом Первой мировой войны
вместе с университетом эвакуируется в Ростов-на-Дону и участвует в создании Донского (Ростовского) университета. В период Гражданской войны входит в Совет при
управлении народным просвещением гражданской администрации генерала А. И. Деникина, активно участвует в деятельности
местной кадетской организации. После
установления на Дону советской власти
приговаривается к расстрелу, но после
вмешательства А. В. Луначарского казнь
заменяется на 15 лет заключения в лагерях,
которые были сокращены до 5 лет. В 1926
оседает в Киеве и занимается научной деятельностью.
Соч.: Ссылка в Сибирь. Публичные
лекции, читаемые в Томске в ноябре
1899 года. Томск, 1900; Кровавая месть и
смертные казни. Вып. 1–2. Томск, 1908–
1909; Русские писатели-художники о
смертной казни. Томск, 1910; Маруся и
дети. Воспоминания // Императорский
Томский университет в воспоминаниях
современников. Томск, 2014. С. 286–341.
Лит.: Профессора Томского университета. Биографический словарь. Томск,
1999. Т. 1. С. 161–165; Фоминых С. Ф.,
Некрылов С. А. Томский период деятельности профессора русского права
И. А. Малиновского // Вестник Томского
государственного университета. История. 2012. № 4 (20). С. 21–26.
М. В. Шиловский
Мандельберг Виктор Евсеевич
(Овшиевич) (19.12.1869, Бердичев Киевской губ. – 15.03.1944, Хайфа, Палестина) – врач, общественный деятель.
Родился в семье купца-еврея, окончил
медицинский факультет Киевского университета (1893). Работал в Петербурге,
за организацию социал-демократических
кружков среди рабочих в 1898 арестован
и в административном порядке выслан
под гласный надзор полиции на 4 года в
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Восточную Сибирь. Ссылку отбывал в
Иркутске, где занимался частной медицинской практикой. Стал одним из организаторов местного комитета РСДРП и
Сибирского союза РСДРП. За активную
политическую деятельность в 1902 выслан
в Нижнеудинск. На охоте прострелил себе
руку, которую пришлось ампутировать.
По окончании ссылки принимал участие
во II съезде РСДРП (1903, Лондон) в качестве делегата от Сибирского союза
РСДРП. Неоднократно выступал на нем
под фамилией Посадовского, примкнув к
меньшевикам.
В 1905 в С.-Петербурге защитил докторскую диссертацию по медицине, вернулся в Иркутск, занимался врачебной
практикой и политической деятельностью. Активный участник Первой русской революции. В конце 1905 перешел
на нелегальное положение, опасаясь репрессий. Избирается депутатом от Иркутской губ. во II Госдуму, где входил в
социал-демократическую фракцию. После разгона Думы в июне 1907 скрывается в Финляндии, а затем перебирается во
Флоренцию, где работает врачом. Весной
1917 через Лондон возвращается в Петроград, где возглавляет медицинскую
службу города. После взятия власти
большевиками командируется в Сибирь
уполномоченным по организации снабжения столицы продовольствием. В Иркутске неоднократно публично критиковал действия большевиков. После
свержения советской власти летом 1918
активно работал в Иркутском комитете
РСДРП(м). За публикацию статьи «Долой смертную казнь!» в июле 1918 подвергался аресту. В 1919 выехал в Читу, в
1921 эмигрировал в Палестину.
Соч.: Из пережитого. Давос, 1910.
Лит.: Самоделкин В. А. В. Е. Мандельберг – один из оппонентов колчаковщины // История «белой» Сибири. Кемерово, 1997. С. 32–34; Родионов Ю. П.
О «Сибирских фрагментах» воспоминаний В. Е. Мандельберга // Исторический

ежегодник. Омск, 1999. С. 52–56; Кудряшов В.В. Политический ссыльный
В. Мандельберг в истории Иркутска //
Сибирская ссылка: сб. науч. ст. Иркутск,
2014. Вып. 7 (19). С. 491–504.
М. В. Шиловский
Марков Борис Дмитриевич (он же
Ф. А. Доронин, он же Е. В. Добролюбов)
(1884, с. Салаирское Кузнецкого уезда
Томской губ. – 05.01.1920, оз. Байкал) –
один из руководителей эсеров Сибири.
Родился в семье горнозаводского
служащего, окончил Барнаульское реальное училище (1901). В 1904 в Иркутске вступил в ПСР, затем – на нелегальной работе в Одессе и Петербурге. В
составе боевой эсеровской организации
готовил покушение на министра юстиции Н. В. Муравьева. После ликвидации
группы заключен в Трубецкой бастион
Петропавловской крепости, а затем приговорен к длительному сроку каторжных
работ. Во время мятежа политических
заключенных в Тобольской тюрьме получил огнестрельное ранение и прибавку
к сроку. Каторгу отбывал в Александровской каторжной тюрьме (Иркутская
губ.). После окончания срока отправляется на поселение в Киренский уезд Иркутской губ., откуда в 1910 бежал, но
был пойман и подвергнут тюремному заключению. В 1911 М. снова бежал и в Новониколаевске по документам Е. В. Добролюбова занимался пропагандистской
деятельностью. В декабре 1911 снова
арестован и выслан на поселение в Забайкальскую обл., откуда опять бежал. В
1913 по документам Ф. А. Доронина он
объявился в Томске. В первой половине
1914 участвовал в организации «Западно-Сибирской группы социалистовреволюционеров» в Новониколаевске.
Но развернуть деятельность объединение
не смогло, и очень скоро М. вынужден
был покинуть город и скрываться на Алтае. С началом Первой мировой войны
он, подобно многим эсерам, легализиро-
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вался в кооперации, работая в должности
разъездного агента в Мариинском торгово-промышленном товариществе кооперативов. В декабре 1915 он с товарищами по партии проводит в Мариинске
нелегальную конференцию, объявившую
о создании «Сибирской группы социалистов-революционеров». На 2-й конференции (март 1916) там же принимается
решение об образовании «Сибирского
союза социалистов-революционеров». В
1917 М. избирается председателем Томского губкома ПСР, депутатом Всероссийского Учредительного собрания от
Томской губ. С весны и по 30 июня 1918 –
уполномоченный Временного Сибирского правительства и член Западно-Сибирского комиссариата. 24 декабря 1919
арестован в Иркутске колчаковской
контрразведкой и в числе 31 заключенного убит на пароходе «Ангара» на Байкале.
Лит.: Шиловский М. В. Один из эсеровских лидеров Сибири (к 120-летию со
дня рождения Б. Д. Маркова) // Их имена
в истории Кузбасса. Прокопьевск, 2004.
С. 127–132.
М. В. Шиловский
Мартов Юлий Осипович (наст. фам.
Цедербаум) (12.11.1873, Стамбул –
04.04.1923, Шёмберг, Германия) – профессиональный революционер, социалдемократ.
Его отец, потомственный почетный
гражданин, служил в Русском обществе
пароходства и торговли, владел тремя
иностранными языками, писал заметки в
«Петербургские ведомости» и «Новое
время». Из восьми детей семь были связаны с социал-демократическим движением меньшевистского направления. После начала Русско-турецкой войны 1877–
1878 семья сначала переехала в Одессу,
затем в С.-Петербург. М. окончил гимназию и в 1891 поступил на естественное
отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

Осенью этого года организовал в Петербурге социал-демократическую группу
«Освобождение труда». После попытки в
ночь на 25 февраля 1892 распространять
листовки арестован, отбыл пятимесячное
заключение, на два года выслан в Вильно. Вернувшись из ссылки в октябре
1895, вошел в центральную группу «Союза борьбы за освобождение рабочего
класса», своим названием обязанного
именно ему. М. был известен как наиболее образованный марксист своего времени. В ночь на 5 января 1896 арестован
и выслан на три года в Туруханский
край. 4 апреля 1897 прибыл в Красноярск, а 27 мая из Енисейска отбыл к месту ссылки. Несмотря на тяготы ссылки,
он, по выражению В. И. Ленина, «выглядел молодцом». В Сибири сотрудничал в
местных газетах, переписывался с Лениным. В это время написал работы «Народничество прежде и теперь», «Современная Россия», «Рабочее дело в России»,
«Красное знамя в России», в которых содержались его основные философские,
исторические и политические взгляды. В
политической области он придерживался
радикальных взглядов революционного
устранения самодержавия, но социальноэкономическое развитие рассматривал
как эволюционный процесс. Движущей
силой в борьбе против самодержавия он
считал коалицию всех общественных
сил, ведущую роль в которой играла интеллигенция. 29 января 1900 срок его
ссылки окончился. С 23 марта 1901 он
уже в Мюнхене в редакции «Искры». На
II съезде М., опасаясь диктатуры личности в партии, разошелся с Лениным во
взглядах на принципы партийного демократизма. В двадцатых числах октября
1905 по чужому паспорту вернулся в
Россию, работал в исполкоме Петербургского совета рабочих депутатов и отстаивал коалицию все революционных сил,
включая буржуазию. В 1906 выслан за
пределы России, один из идеологов создания открытой партии, критиковал
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раскольнический курс большевиков и
выступал за примирение всех фракций,
вошел в Августовский блок 1912. В годы
войны выступал как интернационалист.
М. наблюдал за процессами социалдемократического движения в Сибири.
Его и Троцкого сторонники имелись во
всех организациях Сибири, в 1910 они
пытались созвать конференцию для объединения всех фракций РСДРП Западной
Сибири. После выхода в 1914 в свет иркутских журналов «Сибирское обозрение» и «Сибирский журнал», в которых
сотрудничали представители различных
фракций социал-демократии, он в
«Нашем деле» высоко оценил их. В 1917
М. выдвинул идею возвращения революционеров на родину через Германию. 9 мая
его встречали тысячи рабочих во главе с
министром-социалистом В. М. Черновым
и лидерами Петербургского совета
И. Г. Церетели, М. И. Скобелевым и
К. А. Гвоздевым. Он отверг ленинский
курс на социалистическую революцию и
выступал за установление демократической власти. После июльских событий
выступил с протестом против ареста
большевистских лидеров. Октябрьской
революции не принял, но в годы Гражданской войны, в отличие от эсеров, выступил против вооруженной борьбы с
большевиками, а в ноябре 1918 призывал
к борьбе против вмешательства в дела
России и установления белогвардейской
диктатуры. Сибирские меньшевики, под
влиянием его идей, не участвовали в восстаниях против большевиков. В сентябре
1920 В. И. Ленин разрешил М. уехать за
границу, дав возможность уйти от тюрьмы и ссылки. В эмиграции в Германии
М. издавал «Социалистический вестник»,
в котором критиковал однобокость нэпа.
Его взгляды оказали существенное влияние на воззрения так называемого ревизионистского направления в западной
историографии.
Лит.: Урилов И. Х. Ю. О. Мартов политик и историк. М., 1997; Тютюкин С. В.

Ю. О. Мартов // Политическая история
России в партиях и лицах. М., 1994.
С. 113–129; Иоффе Г. З. Ю. О. Мартов //
Россия на рубеже веков: Исторические
портреты. М., 1991. С. 281–295.
Г. А. Ноздрин
Масленников Александр Александрович (10.06.1890, Санкт-Петербург –
18.04.1919, Омск) – профессиональный
революционер, большевик.
Из семьи мелкого чиновника. Окончил Петербургскую гимназию (1908),
студент математического факультета Петербургского университета (1908–1910).
В революционном движении с 1905, в
РСДРП с 1909. В 1910 вошел в состав
Петербургского комитета РСДРП и где
руководил пропагандистской работой в
одном из районов. Вел социал-демократическую пропаганду в Полтаве, Ростове-на-Дону, Самаре. В 1910–1913
трижды арестовывался. Ссылался в Вологодскую губ., в с. Ашлыкское Тобольскй губ., в мае 1913 из Ростова выслан на
4 года в Нарымский край. В сентябре бежал, но вскоре возвращен к месту ссылки. После Февральской революции возглавлял большевистскую группу в
Нарымском крае. В июне 1917 приехал в
Самару и стал членом Самарского комитета РСДРП(б), Совета, ВРК, затем председателем гориспокома, членом губкома
партии, ВЦИК, секретарем ВСНХ. С мая
1918 – самарский губвоенком, председатель чрезвычайного революционного
штаба, один из организаторов обороны
Самары. Арестован белочехами, в «эшелоне смерти» доставлен в омский концлагерь, но бежал из него через подкоп.
С октября 1918 в партийном подполье:
член Омского комитета, с ноября – член
ЦК РКП(б) Сибири, с декабря – Сиббюро
ЦК РКП(б). Руководил забастовками
омских железнодорожников и восстаниями в декабре 1918 и феврале 1919.
Арестован 2 апреля 1919 и 18 апреля
расстрелян.

185

Лит.: Сибирская Советская энциклопедия. Т. 4. Стлб. 310; Мельчин А. П.
Александр Масленников. Куйбышев, 1979;
Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М., 1983.
С. 343; Молоков И. И. Масленников Александр Александрович // За власть Советов. Омск, 1989. С. 11–17.
Г. А. Ноздрин
Маслов Алексей Матвеевич (партийные псевдонимы: Александр, Александр Иванович, Александр Красноярский) (1879, Пинежский уезд, Архангельской губ. – 1954, Москва) – профессиональный революционер, советский
государственный деятель.
Окончил Архангельскую духовную
семинарию и поступил в Томский технологический институт. С 1904 – член
РСДРП. Принимал активное участие в
революционных событиях 1905 в Томске. Томский комитет направил его в
Барнаул. Он возглавлял Барнаульский
комитет с ноября 1905 по май 1906. На
II съезде Сибирского Союза РСДРП избран в состав Сибирского комитета, его
секретарем и поселился в Красноярске.
Как член Сибирского комитета и руководитель Красноярского комитета РСДРП
много сделал для развития социал-демократического движения. Комитет имел
типографию и издавал большое количество листовок и газет, работала нелегальная библиотека, действовали кружки, велась работа в профсоюзах и
легальных обществах. Во время избирательной кампании во II Государственную
думу 10 февраля 1907 комитет организовал выпуск газеты «Сибирский путь», а
12 февраля в специальной листовке сообщил об избрании социал-демократического депутата И. К. Юдина. Красноярская организация направила М. на
V съезд РСДРП, где он поддержал большевиков. После возвращения со съезда в
июле 1907 арестован на сходке в окрестностях Томска и этапом отправлен в

Малмыжский уезд Вятской губ., куда
прибыл в ноябре 1907.
После Первой русской революции
отошел от активной партийной деятельности. В 1911 окончил Томский технологический институт и начал работать помощником механика на Пермском
орудийном заводе. После Февральской
революции заведовал инструментальной
фабрикой завода, затем работал председателем совета и правления Мотовилихинского орудийного и механического заводов. С декабря 1920 по 1935 – директор
Центрального правления тяжелой индустрии при Украинском совнархозе, член
Президиума ВСНХ УССР, уполномоченный народного комиссара тяжелой
промышленности СССР при совнархозе
УССР. В 1936 назначен ректором Московского химико-технологического института им. Д. И. Меделеева, а с 1939
работал в Наркомате химической промышленности. С 1951 – на пенсии.
Лит.: Мешалкин П., Кожевников Г.
С красноярским мандатом // Красноярский рабочий. 1980. 12 июля; Очерки истории Алтайского края, Барнаул, 1987.
С. 103, 104.
Г. А. Ноздрин
Мачтет Григорий Александрович
(03.09.1852, г. Луцк, Волынской губ. –
27.08.1901, Ялта), писатель-народник.
Родился в семье провинциального
чиновника. Дважды за неблагонадежность исключался из гимназии, в 1870
сдал экзамен на звание учителя уездного
училища. Участвовал в народническом
кружке, обсуждавшем устройство земледельческой коммуны. В 1872 уехал в
США, работал на фермах, начал печататься в эмигрантской газете. В 1874
вернулся в Россию, участвовал в народнической борьбе, печатал очерки о жизни в США. В 1876 издано его стихотворение «Последнее прости», получившее
известность как революционная песня
«Замучен тяжелой неволей». Арестован в
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1876, в 1877 сослан в Архангельскую
губ, а за побег в мае 1879 водворен в
г. Тюкалинск Тобольской губернии. В мае
1880 переведен в г. Ишим, где находился
вплоть до возвращения в Россию (1884).
Здесь создал цикл произведений «Рассказы из сибирской жизни» (1883–1885),
посвященных сибирской деревне, бродягам, приисковым рабочим и политическим ссыльным. Сотрудничал в томской
«Сибирской газете».
Соч.: Повести и рассказы. М., 1887;
Полное собрание сочинений Г. А. Мачтета.
Т. 3: Из сибирской жизни. Спб., 1911.
Лит.: Сильчевский Д. П. Григорий
Александрович Мачтет: критико-биографический очерк Д. П. Сильчевского //
Полное собрание сочинений Г. А. Мачтета. Т. 1. СПб., 1911; Очерки русской литературы в Сибири. Новосибирск,
1982. Т. 1. С. 463–466.
М. В. Шиловский
Мельничанский Григорий Натанович (06.06.1886, г. Бобринец Херсонской
губ. – 26.10.1937, Москва) – активный
участник социал-демократического подполья.
Родился в семье еврейских мещандомовладельцев, образование домашнее,
член РСДРП с 1902. За участие в создании Одесского совета рабочих депутатов
в декабре 1905 арестован и по решению
суда сослан на поселение в Тобольскую
губ. С места водворения на второй день
скрылся и продолжил революционную
деятельность в Нижнем Новгороде,
Одессе, Николаеве. В 1907 вновь арестован и после 8 месяцев тюремного заключения выслан в Обдорск Тобольской губ.
сроком на 3 года. С места водворения
бежал, летом 1908 нелегально обосновался в Тюмени и вместе с А. А. Сольцем
вошел в руководящие органы местной
организации РСДРП. При непосредственном участии М. был составлен,
принят и отпечатан в подпольной типографии устав Тюменской организации

РСДРП, издавалась нелегальная газета
«Тюменский рабочий». В феврале 1909
он был арестован и выслан на поселение
в Киренский уезд Иркутской губ., но по
пути следования бежал и некоторое время скрывался в Иркутске, а затем эмигрировал в Америку (1910–1917).
Лит.: Макарчук С. В. Григорий
Натанович Мельничанский в Сибири.
1905–1909 гг. // Личность в истории Сибири XVIII–XX веков. Сборник биографических очерков. Новосибирск, 2007.
С. 150–160.
С. В. Макарчук
Михайлов
Иван
Адрианович
(29.12.1891, Карийская каторжная тюрьма, Забайкальская обл. – 30.08.1946,
Москва).
Сын народовольца. По окончании
юридического факультета Петербургского университета был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Товарищ председателя Петроградского союза
сибиряков-областников (создан 5 марта
1917). Объединение пропагандировало
областнические идеи, издавало газету
«Вольная Сибирь», в которой сотрудничали М. И. Боголепов, В. И. Дзюбинский,
В. И. Моравский и Г. Б. Патушинский.
Помощник А. И. Шингарева в Министерстве земледелия, продовольствия и
финансов Временного правительства, а
затем – управляющий делами его Экономического совета. После взятия власти
большевиками перебирается в Сибирь.
На нелегальном заседании Сибирской областной думы в конце января 1918 года в
Томске его избирают в состав Временного правительства автономной Сибири в
качестве министра финансов. К исполнению этой должности он приступает на
исходе июня 1918, после свержения
большевиков и образования Временного
Сибирского правительства.
Формально объявив себя беспартийным, министр финансов примкнул и
возглавил правое крыло сибирского ан-
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тибольшевистского движения. Вместе с
И. И. Серебренниковым они противостояли сторонникам ориентации ВСП на
эсеровскую Сибирскую областную думу.
Наряду с В. Н. Пепеляевым, М. явился
одним из организаторов государственного переворота 18 ноября 1918. В период
колчаковской диктатуры входил в число
реальных руководителей режима, являлся членом Совета верховного правителя.
Усилиями Михайлова должность
министра финансов стала играть ключевую роль во всей системе экономического управления. При министерстве
были созданы органы, которые обеспечивали ему возможность существенно
влиять на работу других ведомств: Совет министра финансов, Железнодорожный тарифный совет, Особое совещание
по финансированию городских и земских
самоуправлений и предприятий, имеющих общегосударственное значение.
С мая по август 1919 М. совмещал посты
министра финансов и управляющего Министерством промышленности и торговли. При этом руководимая им группировка правых в составе колчаковского
Совета министров противостояла группировке центристов (П. В. Вологодский).
16 августа 1919 указом А. В. Колчака
М. получил отставку.
С конца 1919 он обосновался в Харбине – столице Китайско-Восточной железной дороги. В 1920 году организовал
Экономический кружок, на основе которого появилось Экономическое бюро
КВЖД. После установления паритетного
советско-китайского управления КВЖД
(1924) потерял должность главы этого
управления и год провел в тюрьме. В период Маньчжоу-Го числился в штате
ежедневной японской газеты «Харбинское время». Активно контактировал с
Восточным отделом ЦК кадетской партии,
реанимированным Н. В. Устряловым в
Харбине в 1922. В августе 1945 арестован
советским органами государственной безопасности вместе с атаманом Г. М. Се-

мёновым; за сотрудничество с японской
разведкой приговорен к высшей мере
наказания.
Соч.: О государственных расходах и
доходах России за время войны. Пг.,
1916.
Лит.: Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью. Новосибирск, 2007.
М. В. Шиловский
Михайлов
Павел
Яковлевич
(05.02.1889, Тарский уезд Тобольской губ. –
07.01.1920, оз. Байкал) – политический
деятель.
Родился в семье плотника, с детства
жил в Томске, где окончил городское
училище, в 1905–1906 был вольнослушателем медицинского факультета Томского
университета и вступил в ПСР (1905). Вел
партийную работу в Омске, Иркутске,
Кургане, Красноярске, входил в состав
Боевого летучего отряда Сибирского комитета ПСР. В 1907 арестован и до 1913
находился на каторге, после чего выслан
на поселение в Якутскую обл., откуда в
феврале 1914 бежал. В марте арестован и
возвращен на место ссылки, в 1916 снова
бежал, осуществлял нелегальную партийную деятельность в Новониколаевске,
Томске, Иркутске, Минусинском и Кузнецком уездах, работал разъездным агентом в кооперации. В 1917 – член Томского
губкома ПСР. Избран во Всероссийское
Учредительное собрание от Томской губ.,
по эсеровскому списку. С 13 февраля 1918
член Западно-Сибирского комиссариата и
уполномоченный Временного Сибирского
правительства (ВСП), в апреле избран
членом Всесибирского краевого комитета
партии эсеров, в июле–августе – товарищ
министра внутренних дел ВСП, участник
Уфимского государственного совещания.
Один из руководителей возрожденного
летом 1919 Сибирского союза эсеров.
24 декабря арестован в Иркутске колчаковской контрразведкой и зверски убит на
пароходе «Ангара» на Байкале.
М. В. Шиловский
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«Монастырёвская трагедия» – неудачная попытка борьбы политических
ссыльных за свои права в 1889, известная
также как «Якутская трагедия» (не следует путать ее с «Якутским протестом»
1904 – см. «Романовский протест»).
22 марта 1889 в доме якута Монастырёва в Якутске собрались 33 политических
ссыльных (по другим данным – 34) из числа народовольцев, предназначенные для
поселения в отдаленные Верхоянский и
Колымский округа. Поводом для протеста
стали установленные вице-губернатором
Якутской обл. П. П. Осташкиным драконовские правила, ужесточавшие процесс
препровождения ссыльнопоселенцев к месту отбывания наказания. Предписывалось,
чтобы в разгар морозов каждая четверка
ссыльных при четырех конвойных казаках
Якутского городового казачьего полка выезжала из Якутска через 7 дней. Обсудив
сложившуюся ситуацию, собравшиеся поручили имевшим юридическое образование О. С. Минору и А. Л. Гаусману составить на имя местного губернатора
мотивированное заявление с отказом следовать в Колымск на предписанных условиях и просьбой отправлять к месту поселения не по четыре человека, а по двое, и с
соблюдением трехнедельных интервалов.
За ночь было подготовлено 25 экземпляров
заявления, подписанных участниками протестной акции. Утром 21 марта они были
вручены якутскому полицмейстеру Олесову, который обещал дать ответ утром следующего дня. По городу распространились
слухи о подготовке местными властями
расправы над протестующими. Ссыльные
готовились в случае применения силы оказать вооруженное сопротивление, имея на
руках десяток револьверов системы Лефоше, одну винтовку и револьвер «Смит и
Вессон». Утром 22 марта при попытке
местной воинской команды под командо-

ванием Олесова и поручика Карамзина
силой вытащить протестующих из их
«клуба» они открыли огонь. В ходе перестрелки и штурма дома были убиты 6 протестующих, 10 ранено. Потери правоохранителей составили 1 умершего от ран и
3 раненых. Назначенная Иркутским генерал-губернатором военно-судная комиссия
из четырех офицеров и секретаря приговорила Л. М. Когана-Бернштейна, Н. Л. Зотова, А. Л. Гаусмана к смертной казни через
повешение, 24 чел. – к различным срокам
каторжных работ. 6 августа 1889 приговор
привели в исполнение во дворе якутской
тюрьмы.
А. Л. Гаусман писал в прощальном
письме дочери: «Тебе всего шесть лет, а
час моей смерти близится. Считаю долгом своим попрощаться с тобой и сказать
тебе несколько слов. Учись, друг мой!
Старайся не столько знать много, сколько понимать многое. Будь честна. Каковы бы ни были твои убеждения, следуй
им непреклонно, если только это искренние убеждения. На глазах смерти говорю
тебе: лучше жить в нищете с чистой совестью, чем в богатстве и материальном
довольстве, сознавая, что кривишь душой.
Люби людей, ненависть и злоба могут
иметь за собой физическую, материальную силу, но у любви сила внутренняя,
всепобеждающая».
Ист.: Якутская трагедия. 22 марта
(3 апреля) 1889 года. Сборник воспоминаний и материалов. М., 1925; Минор О. С.
Это было давно… (Воспоминания солдата революции). Париж, 1933.
Лит.: Кротов М. А. Два вооруженных
протеста якутских политических ссыльных. Якутск, 1974. С. 11–29; Макаров И. Г.
Уголовная, религиозная и политическая
ссылка в Якутии: вторая половина XIX в.
Новосибирск: Наука, 2005. С. 134–136.
А. К. Кириллов, М. В. Шиловский
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Н
Народничество – течение общественно-политической мысли и общественно-политическое движение в России
1860–1890-х, выдвигавшее концепцию
некапиталистического развития страны с
его опорными компонентами – крестьянской поземельной общиной и артелью
как уже существующими элементами социализма.
Деятельное участие в общероссийском
народническом движении приняли сибиряки И. А. Худяков. Т. А. и А. А. Квятковские, В. С. Осипанов, Г. З. Елисеев,
А. Х. Христофоров и др. Большое воздействие на общественно-политическую
жизнь региона оказали вышедшие на поселение ссыльные народники, создавшие
устойчивые колонии в Иркутске, Красноярске, Томске, Тобольске, Якутске,
Киренске, Чите. Политические ссыльные
активно взаимодействовали с сибирскими
областниками и их лидерами Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым. Собственно
народнических организаций и групп в
Сибири было создано немного. В 1881 в
Иркутске сложился народовольческий
кружок учителя гимназии К. Г. Неустроева. Используя помощь Красного Креста,
его члены из числа гимназистов и семинаристов, поддерживали связь с тюрьмой, собирали денежные средства для
ссыльных, участвовали в подготовке побегов. На рубеже 1880-х – 1890-х здесь же
оформился кружок во главе с Н. М. Астыревым. В 1884–1885, 1887–1888 в Томске
действовали народнические кружки, в
которых занималось примерно по 15–20
учащихся старших классов мужской и
женской гимназии, реального училища.
Один из них посещал гимназист, уроженец г. Енисейска А. А. Аргунов, впоследствии – один организаторов эсеровской
партии, член ее ЦК. С кружковцами
работали ссыльные Ф. В. Волховский,

Д. А. Клеменц, Л. Э. Шишко, Н. И. Баранов, П. А. Голубев, П. Л. Забалуев,
Г. Ф. Зданович. Во второй половине 1880-х
аналогичный кружок под руководством
ссыльных народников С. А. Жебунева,
Ф. Г. Зенина, супругов Л. Е. и М. А. Луговских сложился в Тобольске. Его костяк составили учащиеся духовной семинарии, учителя И. Суханов, О. Забелина,
студенты П. Суханов, М. Калинин, владельцы частной библиотеки А. Суханов
и Н. Березинский. Члены объединения
создали библиотеку революционной литературы, в 1887 приобрели гектограф, а
затем в типографии печатали брошюры
революционного содержания. В 1888
кружок был разгромлен.
Лит.: Майнов И. И. На закате народовольчества // Былое, 1922, № 18, 20;
1923, № 21; Швецов С. П. Культурное
значение политической ссылки в Западной Сибири // Каторга и ссылка, 1928,
№ 11; Попов И. И. Забытые иркутские
страницы. Записки редактора. Иркутск,
1989; Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири (XVIII – начало
ХХ в.). Новосибирск, 1978; Рощевская А. П.
Революционеры-разночинцы в западносибирском изгнании. Л., 1983; Дьяконова Н. Н. Народовольческая организация К. Г. Неустроева в Сибири. СПб.,
1995
М. В. Шиловский
Народные дома – культурно-досуговые центры общественной жизни (клубы) малых и средних городов Сибири
конца XIX – начала ХХ вв.
Появление народных домов связано с
существенными подвижками в развитии
малых и средних городов Сибири в условиях начавшейся модернизации, связанной со строительством Транссибирской
железнодорожной магистрали. Ее следствием стало увеличение численности
городского населения, рост его грамотности и культурных запросов, развитие
образовательно-культурной и досуговой
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инфраструктуры, формирование элементов массовой культуры. В этих условиях
по инициативе органов городского самоуправления, общественно-просветительных и досуговых формирований, отдельных энтузиастов начинается создание
универсальных культурно-досуговых центров, сориентированных на основную
часть городского социума, а не только на
его элитарные слои. Народные дома в
специально построенных сооружениях
или на арендуемых площадях были открыты в Тобольске, Тюкалинске, Бийске,
Барнауле, Красноярске, Киренске, Кузнецке, Каинске, Сретенске, Чите, Акше,
Нерчинске и др. Финансировались они за
счет ежегодных субсидий муниципалитетов, пожертвований местных предпринимателей, кассовых сборов за различные
мероприятия (театральные постановки,
концерты, публичные лекции, киносеансы и т.д.).
Основным элементом инфраструктуры народных домов являлся зрительный
зал или несколько залов разной вместимости. Кроме того, в них имелось определенное количество клубных помещений разной площади для размещения
музейных экспозиций, выставок, мастерских, кабинетов, библиотеки с читальным залом, буфета и др., а также гардероба и вместительного фойе. В
зависимости от культурно-просветительного потенциала поселения в народных
домах действовали кружки, воскресные
школы, проводились спектакли и концерты, литературные и семейные вечера,
детские утренники, демонстрировались
художественные
и
документальные
фильмы. В период социальных катаклизмов 1905–1907, 1917 здесь проводились массовые митинги, собрания, конференции и съезды политических и
общественных объединений, бастующих
и протестующих, от их стен начинались
политические демонстрации.
Среди наиболее известных в регионе
следует назвать народные дома в Бийске

и Барнауле. В первом из них красивое
здание для культурно-досугового центра
(ныне городской драматический театр)
было построено в 1914–1916 на средства
(100 тыс. руб.), пожертвованные отставным полковником А. П. Копыловым. В
Барнауле Народный дом открылся в специально построенном 3-этажном кирпичном здании (ныне филармония) в декабре 1900. Инициатором его создания
был В. К. Штильке, строился исключительно на пожертвования. Здесь имелся
самый большой в то время в городе зал,
помещения освещались электричеством.
Лит.: Скубневский В. А. Народный
дом // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул,
2000. С. 196–197; Гончаров Ю. М. Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири (середина XIX – начало
ХХ в.). Новосибирск, 2004. С. 332–333;
Севастьянова Е. В. Идея народного дома
и ее реализация в Восточной Сибири во
второй половине XIX – начале ХХ в. //
Сибирь в изменяющемся мире: всерос.
научно-теоретич. конф. Иркутск, 2007,
кн. 2; Она же. Народный дом // Малая
энциклопедия Забайкалья. Культура. Новосибирск, 2009. Ч. 2. С. 74–75.
М. В. Шиловский
Насимович Николай Федорович
(парт. псевдоним Чужак), (27.07.1876,
Нижний Новгород – 03.09.1937, Ленинград) – профессиональный революционер, социал-демократ, журналист.
Из семьи музыканта. После окончания ремесленного училища несколько
лет работал учителем в Ветлужском училище Ярославской губ. В революционном движении – с 1896, участвовал в
ученическом кружке, сотрудничал в газете «Северный край», с 1904 – член
РСДРП. В 1904 эмигрировал, вел постоянный отдел в газете «Пролетарий».
С конца 1905 в Петербурге – член военной организации при комитете РСДРП,
редактор газеты «Казарма». Делегат 1-й
конференции военных и боевых органи-
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заций РСДРП (Таммерфорс, 1906). В декабре 1906 арестован и после двух лет
заключения в петербургских «Крестах»
выслан в Братскую волость Иркутской
губ. В 1908 самовольно переехал в Иркутск, где сотрудничал в газете «Восточная заря», затем редактировал ряд газет
Иркутска: «Иркутское слово», «Молодая
Сибирь», «Новая Сибирь», «Сибирские
новости», «Сибирский журнал». К сотрудничеству в них он привлек известных публицистов партии.
После Февральской революции – член
Иркутского комитета РСДРП, издавал
газету «Вестник Иркутского Совета рабочих депутатов», редактор журнала
«Рабочая Сибирь». С 21 ноября 1917
вместе с Б. З. Шумяцким и М. А. Трилиссером редактировал газету «Известия
Центросибири», а с декабря 1917 становится первым редактором иркутской губернской газеты «Власть труда». В декабре участвовал в обороне Белого дома
в Иркутске от юнкеров. После образования Центросибири стал комиссаром печати и типографий. В 1918 заведовал отделом печати Дальбюро ЦК РКП(б),
редактировал газету «Красное знамя»
(Владивосток), создал и редактировал
футуристический журнал «Творчество».
В период колчаковщины находился в
подполье. После создания ДВР переехал
в Читу, где редактировал газеты «Дальневосточный телеграф» и «Дальневосточный путь». В ноябре 1922 уехал в
Москву. В 1923 вошел в редакцию журнала В. Маяковского «ЛЕФ», но разошелся с ней во взглядах и ушел. Затем
работал в Главлите, в 1926–1932 редактировал издания Всероссийского общества политкаторжан и ссыльных, подготовил ряд работ по истории революции в
Сибири, занимался исследованием сибирской литературы.
Соч.: Сибирские поэты и их творчество. Иркутск, 1916; Сибирский мотив в
поэзии. (От Бальдауфа до наших дней).
Чита, 1922; Ссылка и областничество //

Сибирская ссылка… М., 1927. С. 51–87;
Как и почему я отказался служить царю.
М., 1928.
Лит.: Трушкин В., Щербаков Н. Н.
Н. Ф. Насимович-Чужак // Литературная
Сибирь. Писатели Восточной Сибири.
Иркутск, 1971.
Г. А. Ноздрин
Натансон Марк Андреевич (25 декабря 1850, г. Свенцяны, Виленская губ. –
29 июля 1919, Берн, Швейцария) – выдающийся деятель освободительного
движения, политссыльный.
Из зажиточной интеллигентной семьи. В 1868 поступил в Медико-хирургическую академию в С.-Петербурге.
Активист студенческих сходок, в противовес популярному тогда С. Г. Нечаеву и
его заговорщическим методам создал
собственную социалистическую организацию, известную как кружок чайковцев.
Помимо непосредственной просветительской работы среди рабочих, Н. с товарищами объединяли работу революционных кружков других городов. В 1869 и
1870 Н. подвергался краткосрочным арестам. В октябре 1871 (будучи уже студентом Земледельческого института)
арестован за распространение «Азбуки
социальных наук», написанной по заказу
Н. известным оппозиционным публицистом В. В. Берви-Флеровским. В феврале
1872 выслан в Архангельскую губ. Вскоре после освобождения от полицейского
надзора вернулся в С.-Петербург (1876) и
из осколков народнических кружков, пострадавших во время первого «хождения
в народ», создал организацию «Земля и воля», из которой со временем образовалась
«Народная воля», известная убийством
Александра II в 1881. К тому времени Н.
был уже на положении политического
ссыльного: в июне 1877 арестован, в
1879 водворен в г. Верхоленске (Иркутской губ.), откуда «за дерзости против
местного начальства» в 1881 выслан в
Якутск и далее в Батурусский улус, где
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оказался в полной изоляции от товарищей. Выучив якутский язык, при помощи
местных жителей установил связи с другими сосланными народниками. В 1883
получил право жить в Амгинской слободе, где вокруг него сложился кружок
политссыльных; многие приезжали для
встречи с ним из других мест. За попытку побега помещен в Якутскую тюрьму
(декабрь 1883 – апрель 1884). В 1886 переведен в Иркутск, где служил бухгалтером. Как сообщали жандармы, пользовался «выдающимся значением среди
ссыльных».
По окончании ссылки в 1889 выехал из
Сибири, жил в Саратове, Орле, С.-Петербурге. В апреле 1894 арестован за создание новой революционной организации и
вновь выслан в Восточную Сибирь, где
работал бухгалтером в крупном торговом
доме А. И. Громовой (купчихи и общественного деятеля). Как честный и деятельный человек в октябре 1898 был
приглашен «старшим счетоводом» на постройку ледокола «Байкал», без которого
в первые годы не могла действовать
Транссибирская железная дорога. Фактически выступая в этом деле вторым
лицом, он, по отзыву И. И. Попова,
«держал всех в узде» (включая подрядчиков, инженеров и даже начальника
стройки). В 1900 вернулся в Европейскую Россию, в 1904 перебрался в
Швейцарию, стал одним из организаторов ПСР и членом ее ЦК. После свержения самодержавия вернулся в Россию,
активно участвовал в политических событиях 1917, входил в руководство левых эсеров и даже после левоэсеровского
мятежа (июль 1918) пытался, не входя в
партию большевиков, найти с ними общий язык. За несколько месяцев до смерти, тяжело больной, выехал за границу.
Лит.: Деятели революционного движения в России: Био-библиографический
словарь. Т. 2: Семидесятые годы: Вып. 3:
М–Р. М., 1931. Стлб. 1002–1005; Аптекман О. В. Общество «Земля и воля»

70-х гг. по личным воспоминаниям. Пг.,
1924. Изд. 2-е. С. 202–210; Попов И. И.
Забытые иркутские страницы: Записки
редактора. Иркутск, 1989. Глава 3. С. 44–
59; Чернов В. М. В партии социалистовреволюционеров: воспоминания о восьми
лидерах. Спб., 2007. С. 37–71; Иванов А. А.
Политические ссыльные и администрация Иркутска на рубеже XIX и ХХ веков:
характер и особенности взаимоотношений // Baikal Research Journal. 2017. Т. 8.
№ 4. DOI: 10.17150/2411-6262.2017.8(4).3.
А. К. Кириллов
Наханович Исай Леонтьевич (псевдонимы Владимир, Очередин), (1889,
с. Арты Читинского уезда Забайкальской
обл. – август 1919, Иркутск) – профессиональный революционер, социал-демократ, советский партийный деятель.
Из крестьянской семьи. В 1907 –
наборщик в типографии газеты «Забайкальская новь» в Чите. В революционное
движение вступил в 1907. В 1910 – один
из организаторов подпольной типографии РСДРП и руководителей комитета в
Чите. В августе 1910 арестован, после
освобождения создает новую подпольную
типографию и входит в состав Читинского комитета. В 1913 один из организаторов нелегального профессионального
союза типографских рабочих. За публикацию и распространение прокламации
против избиения политических ссыльных
на Нерчинской каторге выслан на поселение в г. Киренск Иркутской губ., откуда бежал сначала в Одессу, а затем в Баку. В июле 1914 арестован и возвращен в
Киренск, но в 1915 бежал в Томск, где
вошел в руководящее ядро Томской организации РСДРП. В ноябре 1916 от
томской организации вошел в состав бюро Военно-социалистического союза, организовал типографию, где печатались
листовки, распространявшиеся в томском гарнизоне. В январе 1917 арестован
с прокламациями, но после Февральской
революции освобожден, вошел в состав
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Томского Совета, стал членом исполкома
рабочей секции и возглавил союз печатников. В марте 1917 его направили в
Кузбасс, где в июле он стал одним из организаторов I съезда горнорабочих Западной Сибири и членом его областного
бюро. Делегат I и II Всероссийских съездов Советов. 25 марта 1918 назначен комиссаром юстиции Томской губернии и
председателем революционного трибунала. Во время антисоветского выступления в Томске в феврале 1918 – один из
руководителей Военно-революционного
штаба. Принимал активное участие в создании Красной гвардии и был членом ее
штаба. Один из создателей и авторов
журнала «Сибирский рабочий» (декабрь
1917). В мае 1918 – делегат I Областного
Западно-Сибирского съезда РКП(б) и Западно-Сибирского съезда комиссаров
юстиции. Возвращаясь из Омска, в конце
мая арестован на ст. Барабинск. Бежал,
выпрыгнув через окно на ходу поезда, но
в Томске вновь арестован. В тюрьме писал статьи в газету «Рабочее знамя». В
октябре 1918 в качестве заложника его
перевели в Екатеринбургскую тюрьму.
13 июля 1919 в эшелоне увезен на восток
и в августе 1919 умер от тифа на станции
Иннокентьевской вблизи Иркутска.
Лит.: Сибирская Советская энциклопедия. Т. 3. Стлб. 723, 724; Флеров В.
Исай Леонтьевич Наханович // Борцы за
власть Советов. Томск, 1959. С. 144–156.
Г. А. Ноздрин
Национальное движение – составная
часть общественно-политического движения, выдвигающая различные варианты
национально-культурной и национальнотерриториальной автономии. Идея национального равноправия представителями
национальных элит считалась более
масштабной, чем концепт гражданского
равноправия.
Непосредственной причиной для первых проявлений общественной активности аборигенных этносов Сибири стали

изменения в национальной политике самодержавия на рубеже XIX – ХХ вв.
Принятое 8 июня 1898 «Временное положение о крестьянских начальниках в
Сибири» устанавливало систему тотального надзора за повседневной деятельностью «инородческого» самоуправления
со стороны специальных чиновников,
наделенных административными и судебными полномочиями. Одновременно
начался процесс землеустройства в южных районах региона, имевший целью
перевод коренных народов на оседлость
и сокращение их землевладения для пополнения колонизационного фонда. Эти
мероприятия совпали с формированием
национальной интеллигенции, возглавившей борьбу за сохранение закрепленных еще в начале XIX в. за инородческим обществами земель и установление
оптимальной системы самоуправления.
По данным переписи 1897 в Сибири
насчитывалось 184 «инородца» с высшим образованием. В начале ХХ в. в вузах Европейской России обучалось единовременно по 30 бурят, хакасов и
якутов. Только в Казанском университете с 1870-х до 1917 получили высшее образование 25 казахов.
Мощный импульс развитию национального движения дала Первая русская
революция и прежде всего рескрипт императора Николая II иркутскому генералгубернатору П. И. Кутайсову от 3 апреля
1905 о необходимости введения земства
на восточных окраинах империи. Предписанное самим рескриптом гласное обсуждение этого документа, в том числе и
в инородческой среде, дало правовое
основание для проведения легальных
собраний. Первыми свою позицию сформулировали буряты. На съезде представителей от бурят, проживающих в Забайкальской обл. (Чита, 26–30 апреля 1905),
принимается проект, предусматривающий создание автономных от русских
органов самоуправления по территориальному признаку. На съезде бурят Ир-
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кутской губ. (Иркутск, 20–26 августа
1905) большинство высказалось за создание у аборигенов отдельного уездного
земства, наряду с русским. Его должностные лица должны были бы избираться сроком на 4 года, избирательные
права получали бы мужчины, достигшие
21 года и совершеннолетние женщины,
самостоятельно ведущие хозяйство или
имеющие стабильный источник доходов.
В 1906 Ц. Ж. Жамцарано предпринял попытку организации союза «Знамя бурятского народа».
В Хакасии в октябре 1905 прошел
Минусинский уездный крестьянский
съезд, на котором помимо русских присутствовало 8 уполномоченных от хакасских ведомств. Делегаты высказались за
формирование единых земских учреждений. Для обеспечения прав аборигенов в
уездное земское собрание они должны
были избирать не по одному, а по два
гласных от каждой земской единицы. На
Аскизском инородческом съезде в ноябре 1905 в основу проекта организации
земского национального самоуправления
был положен проект иркутских бурят, но
без учреждения аборигенного уездного
земства.
В Якутии центром обсуждения вопроса о земстве стало Якутское сельскохозяйственное общество, созданное в
1899 под руководством В. В. Никифорова. Уже летом 1905 его Совет подготовил
«Проект основных начал о земских учреждениях в Якутской области», предусматривающий создание единых органов самоуправления для аборигенов и русских
крестьян. Но после обнародования Манифеста 17 октября представители от перечисленных групп населения отказались
готовить проект совместно с местной
администрацией и обратились к председателю Совета министров С. Ю. Витте с
предложением разрешить заниматься
этим независимо от чиновников. Получив согласие, якутские представители во
главе с В. В. Никифоровым подготовили

документ, в основе которого лежал проект иркутских бурят. В нем предлагалось: «во-первых, земля в области должна принадлежать местным жителям; вовторых, в пределах области вводится
полное земское самоуправление; втретьих, законность или незаконность
действий земства определяет только независимый суд». Эти положения включил в свою программу созданный в январе 1906 Союз якутов. Однако начатая в
1905 по инициативе правительства кампания по обсуждению вопроса о введении земства в регионе осталась без последствий (см. Земский вопрос в Сибири).
Национальное движение алтайцев в
начале ХХ в. приобрело религиозные
очертания и сопровождалось попыткой
создания «новой алтайской веры», более
известной как бурханизм. Что касается
казахов (как их называли, «киргизов»)
Степного края, то у их национальной
элиты в это время четко определяются
элементы национального самосознания.
Собравшиеся летом 1905 на Куяндинской ярмарке А. Байтурсынов, А. Букейханов, М. Дулатов, Ж. Акпаев и другие
казахские интеллигенты, составили так
называемую Каркаралинскую петицию, в
которой заявили, в частности: «…Считая
землю своей собственностью, приобретенной кровью отцов, киргизы при
вступлении в русское подданство не подумали, что государство позволит себе
посягнуть на частную собственность.
Между тем, русское правительство создало законы, по которым без всякой мотивировки, просто по праву сильного все
киргизские степи признаются государственной собственностью, вследствие
чего создано переселенческое движение
в киргизские степи, и самые лучшие
участки перешли к переселенцам,
а худшие – остались за киргизами». Казахские интеллектуалы только один раз
(митинги в г. Каркаралинске в ноябре
1905) высказались за введение земского
самоуправления. Это связано с их актив-
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ным участием в выборах и деятельности
двух первых Государственных дум. Депутатами парламента стали Т. Алдабергенов, А. Букейханов, А. Беремжанов,
Б. Каратаев, Б. Кулманов, Ш. Косшыгулов,
Х. Норекенов, М. Тынышпаев, которые
во II Думе примкнули к мусульманской
фракции. Боролись они за немедленное
прекращение переселений на земли кочевников, развитие образования, системы традиционного судопроизводства и
защиту религиозных воззрений (ислама).
Примерно с тех же позиций выступал
депутат II Государственной думы от бурятского населения Забайкальской обл.
Б.-Д. Очиров.
После поражения революции 1905–
1907 обсуждение вопроса о самоуправлении у аборигенных этносов Сибири
прекратилось, так же как и проявления
общественной активности в политической сфере. В качестве исключения можно
назвать адресованную Николаю II памятную записку П. А. Бадмаева (1907),
который очень осторожно призывал вернуться к основам правительственной политики в отношении бурят, заложенной
М. М. Сперанским, отказаться от землеустройства и соблюдать Устав о сибирских инородцах 1822. В самом общем
виде напомнил о необходимости введения земства в области Съезд якутов в августе–сентябре 1912.
Принципиально новым для конца XIX –
начала ХХ вв. явлением становится в
Сибири развитие общественной активности диаспор экстерриториальных народов (евреи, поляки, татары, украинцы,
немцы, эстонцы, латыши и т.д.). По характеру проявлений она первоначально
сосредотачивалась преимущественно вокруг религиозных центров (синагоги, костелы, мечети, кирхи) и носила преимущественно конфессионально-благотворительно-культурнический характер. Так, в
марте 1909 в Иркутске еврейским благотворительным обществом учреждена
богадельня для престарелых евреев;

24 июля 1912 прихожане Томской соборной мечети составили приговор об
открытии в городе частной женской мусульманской школы. При сохранении
этого направления общественной активности, в начале ХХ в. усиливаются
элементы светской культуры, активно
создаются национальные культурнопросветительные общества. В период
Первой мировой войны национальные
объединения активно помогали беженцам и выселенцам. Достаточно низкой
оставалась политическая активность.
Например, в Томской губ. с 1885 по февраль 1917 зафиксировано 18 фактов проявлений политической активности национальными меньшинствами (9 – у евреев,
8 – у татар, 1 – у украинцев). Так, в январе 1903 в Томске состоялся первый съезд
сионистов Сибири; в ноябре 1905 томские евреи высказались за создание
местного отделения Всероссийского союза для достижения полноправия евреев
России; 3 мая 1906 мусульман губернского центра призвали голосовать за
кандидатов Союза 17 октября на предстоящих выборах во II Государственную
думу; 10 мая 1910 в административном
порядке закрывается Украинское землячество студентов университета, поскольку в его уставе (на украинском языке) в
качестве одной из целей объединения
провозглашалось достижение автономии
Украины.
Лит.: Хандархаев К. Ю. Бурятская
национальная интеллигенция в первой
четверти ХХ в. Улан-Удэ, 1999; Кутилова Л. А., Нам И. В., Наумова Н. И., Сафонов В. А. Национальные меньшинства
Томской губернии: Хроника общественной и культурной жизни 1885–1919.
Томск, 1999; Дьяконова Н. Н. Якутская
национальная интеллигенция в национальной истории: судьбы и время (конец
XIX в. – 1917 г.). Новосибирск, 2002;
Шиловский М. В. Проблема развития
самоуправления у аборигенных этносов
Сибири во второй половине XIX – нача-
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ле ХХ в. // Проблемы истории государственного управления и местного самоуправления Сибири XVI–XXI вв. Материалы VI Всероссийской научн. конф.
Новосибирск, 2006. С. 298–302; Буктугутова Р. С. Очерки истории общественного движения в Степном крае в конце XIX –
начале ХХ вв. Усть-Каменогорск, 2006.
М. В. Шиловский
Нейбут Арнольд Екабович (Яковлевич) (06.11.1886, Мепсотнинская волость Баусского уезда Курляндской губ. –
08.02.1919, Омск) – один из руководителей коммунистического подполья в Сибири во время Гражданской войны.
Родился в семье латышского крестьянина, исключен из выпускного класса
гимназии за участие в нелегальном марксистском кружке и крестьянском восстании. Активный участник революции
1905–1907, член Латышской социалдемократической партии с 1905. В 1907,
скрываясь от полицейских преследований, уехал сначала в Ригу, затем в Баку,
где работал в местной организации
РСДРП. После обыска, в 1910 переезжает
в Омск и активно работает в местном социал-демократическом подполье. Нейбут
являлся автором широко известной в регионе прокламации «К товарищам социал-демократам Сибири», содержавшей
призыв к восстановлению Сибирского
союза РСДРП и объединению местных
социал-демократических организаций.
В 1912 эмигрировал в США, где участвовал в работе латышских социал-демократических групп. В апреле 1917 прибыл во Владивосток, где до конца 1917
руководил краевым бюро РСДРП(б) и
редактировал большевистскую газету
«Красное знамя». С января 1918 работает
в Петрограде, а затем в Москве заведующим отделом агитации ВЦИК. В мае
1918 направляется на Дальний Восток
представителем НКИД РСФСР. 27 мая в
Омске его застал мятеж Чехословацкого
корпуса. Н. принимает активное участие

в организации противодействия мятежникам, затем переходит на нелегальное
положение и остается в городе на подпольной работе. В начале сентября он
возглавил Омский комитет РКП(б),
участвовал в подпольных большевистских региональных конференциях. С ноября 1918 – председатель подпольного
Сибирского обкома РКП(б). Являлся одним из руководителей антиколчаковских
восстаний в Омске 22 ноября 1918 и
1 февраля 1919. 3 февраля 1919 был арестован и 8 февраля расстрелян.
Лит.: Чумак А. А. «Петр Большой» //
Люди большевистского подполья Урала
и Сибири 1918–1919. М., 1988. С. 13–19.
М. В. Шиловский
Некрасов Николай Виссарионович
(11.11.1879, С.-Петербург – 07.05.1940,
Москва) – профессор, общественный деятель.
Из семьи священника. Окончил Петербургский институт инженеров путей
сообщения (1902) и был приглашен в
Томский технологический институт преподавателем. В 1903 командирован за
границу для приготовления к профессорскому званию, в 1905 защитил докторскую диссертацию и назначен и. д. экстраординарного профессора по кафедре
строительного искусства. Одновременно
входил в состав Совета института, являлся членом комитета по студенческим делам и библиотечной комиссии. В 1905,
будучи в Ялте, вступил в местный отдел
ПНС и участвовал в первом ее съезде.
Избирался депутатом III и IV Государственной думы от Томской губ. Во время
думских каникул регулярно объезжал регион, выступая с лекцией «Перспективы
русского либерализма». При деятельном
участии Н. создается «Общество изучения Сибири и улучшения ее быта»; он
возглавил ее головной, петербургский
отдел. В начале Первой мировой войны
Н. вместе с другими сибирскими депутатами принимает участие в организации
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Сибирского общества подачи помощи
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны (Сибиртет) и избирается в состав его руководящего органа. В
1909 избирается в состав ЦК ПНС, около
1910 сближается с масонами.
После Февральской революции 1917
избирается в первый состав Временного
правительства в качестве министра путей
сообщения, в июле становится заместителем председателя и министром финансов. Осенью 1917 поддержал мнение о
необходимости отставки А. Ф. Керенского, за что был немедленно удален из
Временного правительства и отправлен в
почетную отставку – на должность финляндского генерал-губернатора.
В начале 1918 отошел от политической деятельности и начал работать в кооперации, в мае 1921 арестован в Казани.
По рекомендации В. И. Ленина освобожден и работал в Центросоюзе. В 1930 его
снова арестовали и в апреле 1931 приговорили к 10 годам тюремного заключения по сфальсифицированному делу Союзного бюро ЦК меньшевиков. Работал
на строительстве Беломоро-Балтийского
канала, в 1933 освобожден и направлен в
управление строительства канала Москва–Волга. В июне 1939 его вновь арестовали и по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстреляли.
В 1990 реабилитирован.
Лит.: Шиловский М. В. Николай
Виссарионович Некрасов (к 130-летию
со дня рождения) // Вестник Омского
университета. 2009. № 3. С. 45–49.
М. В. Шиловский
Нестеров Андрей Павлович (1838,
станица Белокаменская Семипалатинской обл. – 16.09.1901, Иркутск), казачий
офицер, общественный деятель.
Из семьи офицера Сибирского казачьего войска (СКВ). Окончил Сибирский
(Омский) кадетский корпус, служил
строевым офицером СКВ в Семипалатинске и Усть-Каменогорске. В 1865

привлекался к дознанию Омской следственной комиссией по делу областников, но в 1868 освобожден от ответственности из-за отсутствия улик. Во
второй половине 1860-х – 1870-х служил
в Амурском казачьем войске (Благовещенск), а затем в казачьем отделе штаба
Восточно-Сибирского военного округа.
В 1873–1874 сотрудничал в «Камско-Волжской газете» (Казань). Вышел в отставку
в чине подполковника. В Иркутске Н.
выкупил у прежнего владельца газету
«Сибирь» и стал ее издателем (1879–
1883). На средства, предоставленные
А. М. Сибиряковым, он организовал типографию, которая в марте 1880 сгорела.
Н. был арестован по обвинению в передаче шрифта народовольцам и в административном порядке выслан в пригородное селение. Вернувшись в Иркутск, Н.
восстанавливает типографию и вместе с
М. В. Загоскиным и В. И. Вагиным принимает активное участие в организации
деятельности «Сибири». В конце 1882 в
Красноярске вновь арестован за принадлежность к Красному кресту «Народной
воли». Приговорен к гласному надзору
полиции на 2 года.
Лит.: Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический
словарь. М., 1928. Т. 1. Ч. 2. С. 266–267;
Романов Н. С. Летопись города Иркутска
за 1881–1901 гг. Иркутск, 1993; Шиловский М. В. Казачий офицер и общественный деятель А. П. Нестеров (1838–
1901) // История и культура народов южной Сибири: история, настоящее и будущее. Горно-Алтайск, 2006. С. 148–155.
М. В. Шиловский
Никифоров Василий Васильевич
(18.05.1866, Дюпсинский улус, Якутская
обл. – 21.08.1928, Новосибирск) – выдающийся деятель якутского национального движения.
Родился в семье якута, письмоводителя Дюпсинского улуса, окончил Якутскую прогимназию. На формирование
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его общественно-политических взглядов большое воздействие оказали политические ссыльные Н. П. Странден,
Д. А. Юрасов, А. А. Сипович, П. П. Подбельский. В начале 1890-х назначен улусным головой Дюпсинского улуса, в
1894–1896 участвовал в проведении экспедиции (Сибиряковской) ВСОИРГО по
изучению Якутского края, в 1896 являлся
научным консультантом якутского подотдела на Всероссийской промышленной
и художественной выставке, один из организаторов Якутского сельскохозяйственного общества (1899). В 1905 принял активное участие в разработке
проектов земской реформы в Якутской
обл., а в 1906 – в организации Союза
якутов и выработке его программы, за
что подвергся кратковременному тюремному заключению. На съезде представителей улусов и волостей Якутского округа о дорожной и подводной повинностях
(1908) Н. поставил вопрос об отмене
ссылки в Якутию. Он председательствовал на съезде якутов (август 1912) и был
включен в состав делегации от Якутской
области на торжества по поводу 300-летия
Дома Романовых (1913). Делегация пыталась добиться решения ряда актуальных для территории вопросов: учреждение
земства, отмена ссылки, восстановление
права на избрание одного депутата в
Государственную думу и т.д.
В 1917 вошел в состав Якутского
трудового союза федералистов, возглавил Якутский национальный комитет, а в
январе 1918 избран председателем областной земской управы. После установления советской власти был вместе с
Р. И. Оросиным обвинен в контрреволюционном заговоре с целью образования
самостоятельного якутского государства.
После расследования и снятия обвинения
Н. направили за пределы Якутии в распоряжение Сибнаца, а затем он занимался
научной работой в Ленинграде. По обвинению в принадлежности к Младоякутской национальной советской социали-

стической партии середняцко-бедняцкого
крестьянства (конфедералистов) в 1928
был арестован и скончался в тюремной
больнице.
Соч.: Солнце светит всем: Статьи.
Письма. Произведения. Якутск, 2001.
Лит.: Клиорина И. С. Василий Никифоров. Якутск, 1994; Дьяконова Н. Н.
Якутская интеллигенция в национальной
истории: судьбы и время (конец XIX в. –
1917 г.). Новосибирск, 2002. С. 184–185.
М. В. Шиловский
Никифоров
Пётр Михайлович
(30.09.1882, с. Оёк Иркутского уезда и губ. –
06.01.1974, Москва) – советский партийный и государственный деятель.
Сын крестьянина, промышлявшего
золотоискательством. С 12 лет работал в
Иркутске: в бакалейном магазине, на лесопильном заводе, на телеграфе, на телефонной станции. Здесь в 1901 вступил в
социал-демократический кружок. Член
РСДРП с 1904. В 1904–1905 служил на
Балтийском флоте, вел работу в Петербургской военной организации, участвовал в восстании матросов в Кронштадте в
1905. С 1906 – на нелегальном положении. В 1908 вернулся в Иркутск, входил
в руководство революционных кружков
среди рабочих, а также солдат и офицеров иркутского гарнизона. Провtл «экспроприацию» – ограбление почты. В
1910 арестован, приговорен к смертной
казни, замененной 20 годами каторги,
отбывал ее в Александровском каторжном централе.
После Февральской революции был
членом Иркутского совета, заместителем
председателя Владивостокского совета,
членом Дальневосточного краевого бюро
РСДРП (б). С июня 1918 по январь 1920 –
в белогвардейских тюрьмах. С февраля
1920 – член Владивостокского комитета
РКП(б), с марта – председатель Дальневосточного обкома, с марта 1920 по октябрь 1922 – член Дальбюро ЦК РКП(б),
в октябре 1920 – член Забайкальского
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областного бюро РКП(б). С марта 1920
по октябрь 1922 министр труда, а затем
председатель Совета Министров ДВР.
С конца 1922 на государственной и партийной работе в Москве.
Соч.: В годы большевистского подполья. М., 1952; Муравьи революции. М.,
1958; Записки премьера ДВР. М., 1963;
Октябрь в Приморье. Владивосток, 1968.
Лит.: Гражданская война и военная
интервенция в СССР: Энциклопедия. М.,
1983. С. 392.
Г. А. Ноздрин
Николаевский Николай Фёдорович
(1870, г. Корчев Тверской губ. –
1920, Красноярск) – врач, общественный
деятель.
Окончил Тверскую духовную семинарию и медицинский факультет Томского университета (1896). Работал врачом на золотых приисках Енисейской губ.,
а с 1898 – в с. Каратузское Минусинского
уезда Енисейской губ. В мае 1906 избран
депутатом I Госдумы от Енисейской губ.,
примкнул к фракции трудовиков. Участвовал в подписании Выборгского воззвания («Народу от народных представителей») 10 июля 1906, за что подвергался
репрессиям.
Лит.: Родионов Ю. П. Сибирские депутаты в I Государственной думе // По
страницам российской истории. Омск,
1996. С. 50–57.
М. В. Шиловский
Новомбергский Николай Яковлевич (04.05.1871, станица Барсуковская
Кубанской обл. – 17.02.1949, Архангельск) – профессор Томского университета, общественный деятель.
Из мещан, окончил немецкую школу
в Дерпте и юридический факультет Варшавского университета (1896). Работал
контролером винокуренного завода в
Варшавской губ., чиновником особых
поручений при Тобольском губернаторе
(1898), и.о. секретаря губ. статистическо-

го комитета, чиновником по крестьянским делам в Тобольском уезде, председателем Тобольского уездного съезда
крестьянских начальников. В марте 1900
переезжает в Иркутск и назначается
крестьянским начальником 2-го участка
Иркутского уезда с возложением на него
председательствования в Иркутском уездном съезде крестьянских начальников.
В мае 1901 переводится на Дальний Восток, до конца сентября 1902 занимает
должность мирового судьи во Владивостоке. Изданный Н. труд «Остров Сахалин» (1903), встретил негативную реакцию со стороны властей за критику
хищнической эксплуатации природных
богатств и бедственного положения жителей острова. Автору временно запрещают занимать должности в системе
государственного управления.
В 1903 окончил Петербургский археологический институт, затем проходил
подготовку в качестве профессорского
стипендиата при Варшавском университете, направлялся в научную командировку в ряд германских университетов.
После сдачи в Томском университете
(1906) магистерского экзамена назначается приват-доцентом по кафедре полицейского права юридического факультета,
в 1907 защищает магистерскую диссертацию («Врачебное строение в допетровской
Руси»). С 1908 – и.д. экстраординарного
профессора, с 1911 – ординарный профессор, статский советник. Как историк внес
ценный вклад в публикацию документов
допетровской эпохи: «Материалы по истории медицины в России», «Очерки
внутреннего управления в Московской
Руси XVII столетия: Продовольств. строение», «Слово и дело государевы. (Процессы до издания Уложения Алексея
Михайловича 1649 года)». В 1909–1910,
1915 избирался секретарем факультета,
с сентября 1917 – декан юридического
факультета.
Последовательный сторонник сибирского областничества и противник боль-
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шевиков, член «Потанинского кружка».
Принимал активное участие в общественно-политической жизни Томска и
Сибири, выступал с публичными лекциями, занимался со студентами, членами
«Сибирского кружка», переселенческим
и земским вопросами. Избирался в Сибирскую областную думу, назначался товарищем министра туземных дел во
Временном сибирском и Всероссийском
правительстве (июль 1918 – февраль
1919). В мае 1920 привлечен к суду над
колчаковскими министрами в Омске, и
по приговору подвергнут «лишению свободы с применением принудительных
работ на время Гражданской войны».
С февраля 1921 – сотрудник экономического отдела Сибревкома, с 1922 член
президиума Сибирской плановой комиссии, в 1922–1923 консультант Сибирского областного бюро ВСНХ. Сотрудничал
в газете «Советская Сибирь», являлся
членом редколлегии журнала «Жизнь
Сибири». В 1929 состоял ученым секретарем и организатором комиссии Сулакстроя в Дагестане. Арестован в январе
1930 в Москве, отправлен в административную ссылку в Архангельск. С 1943 –
профессор местного педагогического института. В том же году без защиты ему
присваивается ученая степень доктора
исторических наук.
Соч.: Волостной суд, преобразованный по закону 2 июня 1898 г.: практ. руководство. 2-е изд. Томск, 1900; К вопросу о северных инородцах Тобольской
губернии // Вост. обозрение (Иркутск),
1901, 20 апр.; Сельский сход перед судом
друзей народа // Вост. обозрение, 1901,
19 мая; По Сибири. Сборник статей по
крестьянскому праву, образованию, экономике и сельскому хозяйству. СПб.,
1903; Остров Сахалин. СПб., 1903; По
пути к вырождению.
Социальногигиенические очерки. СПб., 1913.
Лит.: Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. 1.
1888–1917 / Отв. ред. С. Ф. Фоминых.

Томск, 1996. С. 179–184; Овсянкин Е. И.
Российский историк Николай Новомбергский // Формирование профессиональной культуры будущего специалиста. Архангельск, 2003. C. 45–49.
М. В. Шиловский
Новониколаевская
организация
РСДРП (Обская группа РСДРП)
В 1893 на станции Обь возник рабочий кружок, организованный кузнецом
Е. А. Грозновым (Грозным). В кружок
входило девять человек. После отъезда
Грознова кружок возглавили М. И. Полунин и И. С. Галунов. 1 мая 1902 его
члены организовали первую маевку железнодорожников в лесу. В том же году
образовался марксистский кружок на переселенческом пункте. В него входили:
М. И. Дубровина, В. Солдатов, В. А. Померанцев, Е. Гордеева, Беляев и Н. И. Самойлович. В апреле 1903 на ст. Обь распространялась первомайская прокламация
Сибирского союза РСДРП, а 1 мая состоялась вторая маевка. В сентябре 1903
Томский комитет РСДРП снабдил
Н. И. Самойловича нелегальной литературой и поручил ему организовать Обскую группу. Она оформилась в конце
1903 – начале 1904 в количестве 20 чел.
В 1904 в Обскую группу вступили:
В. И. Шамшин, А. Полтарыхин, К. С. Полянская, Ф. А. Корчагин. Она состояла из
двух ячеек: вокзальной, ядром которой
стали рабочие депо, и городской, включавшей социал–демократов, группировавшихся вокруг Шамшиных. Ее членам
удалось создать нелегальную типографию и выпустить несколько листовок.
Социал-демократы провели антивоенный
митинг. 1 мая в городе состоялась демонстрация рабочих. Полиция не допустила демонстрантов в центр города, но
они прошли за вторую Ельцовку и
устроили там маевку, в которой участвовало 60 чел. С речами выступили члены
Обской группы В. И. Бушуев и Н. И. Самойлович. Среди участников маевки
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распространялась листовка Обской группы. Под руководством членов группы в
мае состоялась забастовка приказчиков.
Именно в 1904 Обская группа переросла
рамки кружка и стала организацией.
В 1905 численность Обской группы в
разное время составляла 60–80 чел. Тогда
в нее вступили И. И. и И. Д. Шамшины,
Б. А. Блюм, Д. А. Шамшурин, К. А. Гедройц, Д. В. Кафанов (Митяй Длинный),
Н. И. Кундашкин, И. А. Чумаков, И. И.
Шеин. События 9 января 1905 в Петербурге революционизировали Сибирь.
Уже 10–12 января по линии железной
дороги распространялись листовки Сибирского союза и Томского комитета
РСДРП с призывами к всеобщей стачке.
18 января на ст. Обь служащий
И. В. Стяжков раздавал солдатам, следующим на Русско-японскую войну,
прокламации «К солдатам», «Царь и
бог». Первого мая по призыву Обской
группы состоялся первый легальный митинг железнодорожников, рабочих заводов «Труд» и лесопильного. После митинга рабочие двинулись по улице
Кузнецкой (ныне Ленина), но на перекрестке улиц Кузнецкой и Кабинетской
(ныне Советская) их разогнали казаки.
В середине мая приказчики под руководством В. И. Шамшина предъявили хозяевам свои требования и добились их частичного удовлетворения. В 1905 Обская
группа РСДРП оставалась объединенной.
На II Общесибирской партийной конференции (первая половина июня) ее представитель голосовал за равное отношение
к большевистскому ЦК и меньшевистскому центру.
Начиная с июля, рабочие стали готовиться к всеобщей стачке. 10 июля собрание рабочих депо и членов Обской
группы РСДРП в количестве 32 чел.
приняли решение о подготовке к проведению всеобщей стачки. В июле социалдемократы провели вблизи ипподрома
митинг, на котором представитель Томского комитета рассказал об организации

всеобщей забастовки. По сведениям
К. С. Полянской, при Обской группе в
1905 работала военная организация. В
нее входили 11 чел.: А. Фортов, А. Полтарыхин, К. М. Евграфов, В. И. Бушуев.
С. Катковский, К. С. Полянская и др. во
главе со студентом-медиком Михайловым. Она руководила боевой дружиной и
вела пропаганду среди солдат. Формирование боевой дружины шло в июле–августе.
Возглавили ее каменщик А. Полтарыхин и студент Томского технологического института А. Г. Фортов (Голова). В
дружину входило 40 рабочих. В начале
августа собрание железнодорожников, на
котором присутствовало 37 рабочих и
12 служащих приняло обращение «К товарищам по линии Сибирской дороги» с
призывом начать всеобщую забастовку,
чтобы прекратить войну и свергнуть
правительство. Томский комитет РСДРП
издал обращение и распространил его по
линии Сибирской железной дороги.
16 октября на заседании Обской
группы было решено начать всеобщую
забастовку. На другой день рабочие депо
собрались на митинг. На нем выступил
член Обской группы Г. Минский и беспартийные рабочие. Железнодорожники
выдвинули требование 8-часового рабочего дня, увеличения заработной платы,
предоставления гражданских свобод и
высказались за начало стачки. Они избрали стачечный комитет в составе
В. И. Бушуева, М. К. Евграфова, Я. Н. Овчукова, М. И. Полунина, М. Н. Пыжова.
Одновременно забастовали служащие
почт и телеграфа, под руководством
Д. Ф. Рыжиков и Ф. Н. Каменцев, которые затем вошли в стачечный комитет.
После митинга стачечники направились
в центр города, но в районе современного театра «Красный факел» их встретили
войска. Отсюда участники митинга пошли на лесопильный завод и мельницы,
где к ним присоединились рабочие этих
предприятий. 19 октября демонстрация
повторилась. В конце октября на I съезде
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Сибирского союза РСДРП в Иркутске
Обскую группу предположительно представлял В. И. Шамшин. Съезд утвердил
Обскую группу как уставную организацию Томского комитета РСДРП. Ее члены разработали свой устав. Высшим органом являлось общее собрание. На нем
тайным голосованием избиралась Центральная группа из 9 человек сроком на
три месяца. В составе группы выделялись городской и железнодорожный
районы. Они делились на десятки из
7–15 чел., которые вели практическую
работу. В марте 1907 устав издали в подпольной типографии Обской группы тиражом в 250 экз.
В ходе забастовочной борьбы шла
профессиональная организация рабочих.
С 5 по 29 ноября на станции Тайга проходил Первый съезд рабочих и служащих Сибирской железной дороги, на котором присутствовало пять делегатов от
новониколаевских железнодорожников, в
том числе члены Обской группы Я. Н. Овчуков и В. И. Бушуев. Съезд объявил об
учреждении целого ряда профсоюзов
железнодорожных рабочих и одобрил
взятие управления магистралью в свои
руки. 15 ноября началась забастовка почтово-телеграфных служащих Новониколаевска. Забастовщики выдвинули политические и экономические требования и
прервали связь администрации с центром, что привело к дестабилизации
местной власти. В декабре 1905 революционное движение в городе достигло
апогея. 9 декабря рабочие станции Обь
присоединились к всеобщей политической
забастовке железнодорожников России.
Стачечный комитет в составе М. К. Евграфова, В. И. Бушуева, Я. К. Чернышова
и др. фактически осуществлял власть в
городе. Шли беспрерывные митинги.
Беспорядки продолжались и в начале
января 1906. Обская группа РСДРП отметила годовщину «кровавого воскресения» выпуском прокламаций «Товарищи,
приближается 9 января …», «Граждане»,

«Ко всем трудящимся» и многотысячным митингом протеста. В объединенной
группе начались разногласия по тактическим вопросам. На митинге одни ораторы призывали продолжать революционную борьбу, другие настаивали на отказе
от нее. После митинга состоялась демонстрация. 11 января в Новониколаевск прибыл карательный отряд генерала Меллер-Закомельского и арестовал почти
весь стачечный комитет. В первой половине марта полиция провела новые аресты социал-демократов. За решеткой
оказались 80 чел.: М. А. Александров,
В. И. Бушуев, Н. С. Казанин, А. Ф. Меринов, М. К. Евграфов, Я. Н. Овчуков,
А. Полтарыхин, Д. Ф. Рыжиков, А. Г. Фортов, В. И. Шамшин и др. Но организация
не прекратила существование. Уже
5 марта в городе распространялась листовка Обской группы с призывом бойкотировать выборы в Государственную
думу. После арестов организацию возглавил Б. А. Блюм. Ему активно помогали
Шамшины, Д. Шамшурин, К. Гедройц. В
городском районе нелегальные собрания
проходили в квартире Шамшиных, которая была явкой для политических ссыльных. В вокзальном районе – в доме Блюмов,
в котором действовал гектограф. К сентябрю 1906 группа насчитывала 120 чел. Руководила ею Центральная группа из 8 чел.
При ней работала сеть пропагандистских
кружков и боевая дружина, насчитывавшая
60 чел.; 3–4 раза в неделю устраивались
массовки. Социал-демократы организовали
распространение литературы. В апреле–
августе ее привозили на переселенческий
пункт фельдшеру, откуда она поступала в
транзитную точку, которой была торговая
палатка И. И. Шеина на площади перед
вокзальной церковью, где ее выдавали агитаторам. Делегаты Обской группы участвовали в работе конференции Томского
района РСДРП (апрель), второго съезда
Сибирского союза (май), Западно-Сибирской конференции РСДРП (11–15 сентября).
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В 1907 работа продолжалась. 6 января
во время крестного хода на улице Каменской обнаружили девять экземпляров листовки «К гражданам» с призывом добиваться созыва Учредительного собрания.
Массовые выступления рабочих города
начались во вторую годовщину «кровавого воскресенья». 9 января Обская группа провела митинг рабочих депо, на котором ораторы призывали к борьбе с карательной политикой царизма. В январе
Томский комитет РСДРП направил в Новониколаевск А. И. Петухова. Он оказал
значительное влияние на активизацию
работы группы среди населения. В марте
членам Обской группы удалось создать
подпольную типографию, в которой издали первый номер нелегальной газеты
«Обской рабочий» тиражом в 1500 экз.
Газета призывала на выборах в Государственную думу голосовать за Н. И. Самойловича. В течение года вышло ее
семь номеров. В типографии отпечатали
работу В. И. Ленина «Кого выбирать в
Государственную думу» и листовку «К
гражданам избирателям» тиражом в 700
экз. с критикой избирательных платформ
кадетов и черносотенцев и с призывом
голосовать за социал-демократов. 7 апреля 20 экз. листовки подобрали на Тобизеновской улице. Жандармский ротмистр Черкасов и полицейский Лопатин,
расследуя дело о распространении прокламаций, в этот же день задержали в
пивной Новикова 9 членов Обской группы, в т.ч. А. И. Петухова, И. И. Шамшина и Н. С. Казанина, и изъяли у них 218
экз. листовок.
Первое мая рабочие отметили традиционной маёвкой. В сборном цехе железнодорожных мастерских состоялся
летучий митинг, но общегородскую демонстрацию организовать не удалось. В
тот же день в Заельцовском районе состоялась маевка, в которой участвовало
350 чел. Перед участниками маёвки выступили члены Центральной группы,
распространялась литература. В 1907

Обская группа активизировала работу
среди солдат. Пропаганду в гарнизоне
вели И. И. Шеин и Д. А. Шамшурин. Им
удалось создать воинскую группу социал-демократов в составе И. Семенова,
С. Хотимского, А. Майера и Миклашевского. В июне начались волнения солдат
6-го Сибирского Енисейского полка из-за
недоброкачественного хлеба, поставлявшегося начальником сухарного завода
полковником Васильевым. Об этих волнениях сообщила Обская группа в «Солдатском листке» № 1 и призвала к созданию военной организации.
На разгон II Думы Обская группа ответила призывом в газете «Обской рабочий» к вооруженному восстанию, хотя
для него не имелось условий. В июле
1907 ее члены выпустили листовку
«К мельничным рабочим» с призывом
объединяться в профсоюзы. В сентябре –
прокламацию «К товарищам и гражданам» с разоблачением попыток черносотенцев организовать свое отделение в
Новониколаевске. 12 сентября рабочие
депо обсудили ее и высказались против
погромов. В ночь на 4 октября полиция
разгромила типографию Обской группы
и захватила 1000 экз. 6 и 7 номеров «Обского рабочего», различные листовки и
шрифт. Во время обыска арестованы
«техники» Г. А. Мучник, З. В. Печеркина, и В. А. Бухарин.
В 1908 из тюрьмы возвратились видные
члены Обской группы: А. И. Петухов,
В. И. Шамшин, А. Г. Фортов, М. А. Александров. Томский комитет уже не мог
выполнять функции руководства районом, и в январе-феврале по инициативе
В. И. Шамшина Обскую группу преобразовали в Новониколаевский комитет
РСДРП, в который вошли В. И. Шамшин,
Б. А. Блюм, Д. А. Шамшурин, К. А. Гедройц, Д. А. Кафанов, Н. И. Кундашкин и
др. Социал-демократы вели пропаганду в
легальных обществах приказчиков и попечения о начальном образовании, работали среди солдат. В феврале военно-
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революционная организация комитета
выпустила листовку «Солдаты, не стреляйте в народ» с призывом не бороться
против революционеров и вступать в революционные организации. Первого мая
между первой и второй Ельцовками состоялась маевка, в которой приняли участие 70 человек. Полиция арестовала
40 участников.
После разгрома нелегальной типографии руководство группы предприняло
попытки ее возродить. Уже в октябре–
декабре 1907 были сделаны первые шаги
в этом направлении. К январю типография была воссоздана. В город приехали
печатники Г. Д. Потепин из Челябинска
и С. Беда из Барнаула. Из-за предательства С. Беды типографию свернули и
спрятали на переселенческом участке.
С июня ее пытались оборудовать в доме
Шамшиных. 13 июня в Новониколаевске
арестовали известных социал-демократов И. Я. Боленко и А. Вагина. Полиция
выявила их связи с Шамшиными. За
домом установили наблюдение. Когда
В. И. Шамшин и П. Струнин выехали в
Томск за печатницей, то 21 июня их арестовали на станции Межениновка.
П. Струнин выдал местонахождение типографии. Ночью 27 июня во время
обыска у Шамшиных нашли оборудование
типографии, часть партийной библиотеки,
списки членов Обской группы и профсоюза железнодорожников. Начались аресты.
С 27 июня по 9 июля взяли И. Д. Шамшина, Г. И. Шамшина, И. И. Шамшина,
Д. А. Шамшурина, Б. А. Блюма, Д. В. Кафанова, К. А. Гедройца, И. А. Чумакова,
М. А. Галунова и 50 рабочих депо. 2 декабря 1909 семь членов Новониколаевского комитета были осуждены на различные сроки заключения.
После крупных провалов Обская группа возобновила свою деятельность только
в ноябре. Руководили ею А. И. Петухов и
Б. А. Блюм. В конце 1908 – начале 1909
члены группы вместе с эсерами включились в создание совместной военной ор-

ганизации. 20 мая 1909 состоялось ее заседание. По агентурным данным на нем
присутствовали Б. А. Блюм, И. Дрейман,
солдаты Богданов и Марусь. Агитацию
среди рабочих вели лишь отдельные социал-демократы. А. Г. Новицкий работал
среди железнодорожников, А. И. Петухов – в среде приказчиков. В 1910 Новониколаевский комитет, во главе которого
стояли А. И. Петухов и Б. А. Блюм, насчитывал всего 5 чел. и вел работу среди приказчиков, в правление профсоюза которого входили А. И. Петухов и
В. И. Бахметьев. Библиотека комитета
хранилась в училище у Н. П. Александрова. Члены Обской группы выступили
за консолидацию всех партийных фракций на основе решения Январского пленума ЦК РСДРП 1910. В июне в городе
прошло организационное собрание по
созыву западносибирской конференции.
В первой половине 1911 деятельность
организации почти не проявлялась, только в мае её члены распространили листовку Иркутского комитета РСДРП. Работа
организации активизировалась
после появления в городе в июне 1911
бежавшего из ссылки П. А. Коваленко.
Ему удалось восстановить комитет и в
декабре Томское губернское жандармское управление зафиксировало наличие
в Новониколаевске социал– демократической организации численностью до 40
чел. По донесениям агентов наиболее активными членами организации были
П. А. Коваленко (Василий Савельев), его
жена С. Л. Гершеон (Софья), А. Евсеева
(Зина), Н. С. Казанин, И. И. Шамшин,
Е. И. Шамшина, Б. А. Блюм, М. И. Галунов. В ходе дальнейшего расследования выявилась активная роль в организации А. Г. Новицкого, В. М. Бахметьева,
М. К. Евграфова, М. Батуева, А. Ф. Ильиной, Е. А. Преображенского. В 1911 в
нее вступила Е. Б. Ковальчук. Легальным
штабом организации стала газета «Обская жизнь», которую редактировал
А. Г. Новицкий. Газета в марксистском

205

духе освещала события в стране, публиковала рецензии на газеты социал-демократов. В ней сотрудничали видные деятели партии: Н. Л. Мещеряков, П. А. Коваленко, Е. А. Преображенский, Н. А. Рожков, Г. Е. Зиновьев, М. И. Фрумкин,
А. Г. Шлихтер, находили приют беглые
ссыльные Е. А. Преображенский, П. А. Коваленко, А. Музыкин. Через редакцию
осуществлялась связь с заграничными
центрами партии и местным подпольем.
Другим легальным центром партийной
работы являлось Общество взаимопомощи приказчиков, в правление которого
входил В. М. Бахметьев. Организация
оставалась объединенной. В. М. Бахметьев впоследствии писал, что некоторые
члены организации блуждали между
большевиками и меньшевиками.
В 1912 организация продолжала
действовать, в неё вступил 17 летний
С. А. Шварц. Как видно из обвинительного дела И. И. Шамшина, на его квартире летом 1912 постоянно проходили
нелегальные собрания. 8 марта в помещении Общества приказчиков состоялось нелегальное собрание членов группы, на котором присутствовало 40 чел.
Благодаря заграничным связям, новониколаевские социал-демократы уже в
начале марта узнали о решениях Пражской конференции. На нелегальном собрании городской организации РСДРП в
июле они не стали размежевываться с
меньшевиками, а газета «Обская жизнь»
поддержала усилия Л. Д. Троцкого по
объединению большевиков с меньшевиками. Уже в апреле провокатор выдал
организацию. Первым решили задержать
Коваленко. Он пытался скрыться, но 14 апреля его арестовали в Барабинске. В ночь
на 6 августа полиция произвела аресты
17 наиболее активных членов организации:
М. П. Батуева, Б. А. Блюма, А. И. Галунова,
С. Л. Гершеон (Коваленко), З. Ф. Евсееву
(Галунову), М. К. Евграфова, А. Ф. Ильину,
А. Г. Новицкого, Е. А. Преображенского,
М. Г. Скурихина, Е. И. Шамшину и др.

В 1913–1914 объединение не имело единого центра, разбилось на группы по
два–три человека, занимавшиеся преимущественно легальной работой и сотрудничавшие в газете «Сибирская
новь». Только отдельные социал-демократы вели пропаганду среди рабочих:
Д. Я. Яковлев и Ф. Даньшин – на мукомольных предприятиях, Д. Тараев – на
заводе «Труд».
В годы войны в Новониколаевск прибыло несколько видных членов РСДРП:
В. И. Герман-Каменский, Ф. И. Горбань, Г. Е. Дронин, М. М. Загуменных,
С. И. Канатчиков, Н. А. Рожков, В. Р. Романов, А. А. Черепанов. Организация попрежнему была разбита на отдельные
группы, занимавшиеся преимущественно
легальной работой. Охранка в начале
1917 зафиксировала только одну группу
из 4 чел. во главе с Н. А. Рожковым, но,
как это видно из воспоминаний Дронина,
существовали и другие группы. На военносухарном заводе работала группа Ф. И. Горбаня, среди грузчиков – С. А. Шварца, на
городской станции – М. Каширцева. Местом встречи революционеров стала библиотека Общества попечения о начальном образовании, которой заведовал
социал-демократ К. Я. Расстегаев. В августе 1916 Н. А. Рожков организовал издание газеты «Голос Сибири», официальным
редактором которой стал К. Я. Расстегаев. В ней сотрудничали Ф. И. Горбань,
Г. Е. Дронин. С. И. Канатчиков, П. А. Коваленко, И. Б. Резников, В. Р. Романов,
Ф. П. Серебренников и А. А. Черепанов.
Газета стала легальным штабом организации РСДРП. А. Ф. Клеппер, прибывший из Нарыма, организовал группу Военно-cоциалистического союза.
В нее входили военнослужащие 17-го
Сибирского стрелкового запасного
полка: прапорщик Титов, ротный писарь С. И. Иванов, солдаты Д. Котельников, Э, М. Озолин, Л. Звержинский,
В. Сверчук и др. В начале января 1917
они распространили в гарнизоне Ново-
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николаевска листовки «К маршевикам»,
«Война войне».
2 марта 1917 в Новониколаевске
опубликовали сообщение о победе Февральской революции. Социал-демократическая организация вышла из подполья;
она насчитывала 27 чел. Ее представители вошли в состав Комитет общественного порядка и безопасности, а
Н. А. Рожков, а затем В. Р. Романов, стали заместителями председателя. Тогда
же представители ряда предприятий в
составе 25 чел. объявили себя временным Советом рабочих депутатов. Его
председателем избрали В. И. ГерманКаменского, заместителями – эсдеков
И. Ф. Дьякова и М. И. Арбузова, а секретарями – С. И. Канатчикова (с-д) и
Б. Д. Маркова (эсер). 5–6 марта прошли
выборы в постоянный совет. 13 марта состоялось первое общее собрание его 112
депутатов, представлявших 8 тыс. рабочих и 40 тыс. солдат гарнизона. Председателем совета утвердили В. И. ГерманКаменского. 20 мая его сменил на этом
посту С. И. Канатчиков. Большинство
мест в нем получили эсеры, но в совет
избрали и многих известных социалдемократов.
6 марта состоялось организационное
собрание Новониколаевской объединенной организации РСДРП. В нем приняли
участие 27 чел. В состав горкома избрали: Г. Е. Дронина (председатель).
С. И. Канатчикова, А. К. Зарембо (Гастев), Н. А. Рожкова, В. И. Герман-Каменского, М. М. Загуменных, Кореневского,
Траценко. В апреле в ней насчитывалось
уже 300 чел., а в июле – 400. В 1917 в организацию вступил последний из Шамшиных (Григорий Иванович), в апреле в
город вернулся А. И. Петухов, а в июне –
В. И. Шамшин. Усложнилась структура
организации. 8 марта оформился латышский комитет социал-демократов. 11 мая
общегородской комитет создал 4 районных комитета: Береговой, Вокзальный,
Фабричный и Центральный. 17 мая пар-

тийное собрание Вокзального района избрало комитет в составе рабочего вагонного цеха А. Г. Гуляева (председатель),
П. А. Коваленко (председатель с 25 мая),
И. Жилякова, П. Сайхина. Т. Смородина,
Ф. Леншмидта, Христофорова, Коплевской. 27 мая оформился партийный комитет Фабрично-Берегового района в составе Мирошниченко (председатель),
Попова, Епифанова, Васильева.
Уже с первых дней существования
совета социал-демократы придавали
большое значение организации профсоюзов. Их созданием занимались члены
партии, которые позднее вошли в состав
большевистской организации. К 23 марта
возникло 18 профсоюзов, объединявших
4,5 тыс. чел. Профсоюз грузчиков возглавляли П. А. Коваленко, Сергей и
Дмитрий Шварцы, мельничных рабочих –
И. Дьяков, железнодорожников – В. Кидяев, торговых служащих – М. Каширцев,
строительных рабочих – Г. Пуляшкин,
пекарей – С. И. Якушев. 9 апреля представители 14 профсоюзов избрали Городское центральное бюро, в состав которого вошли Г. Е. Дронин, С. И. Якушев,
Д. А. Шамшурин, И. И. Светличный.
Первым его председателем стал
И. Е. Клименко (Ростовцев), а после его
отъезда – Г. Е. Дронин. 15 мая собрание
представителей профсоюзов избрало
председателем Центрального бюро
Ф. И. Горбаня, секретарем – Г. В. Пивоварова, а делегатами на всероссийскую
конференцию профсоюзов – Ф. И. Горбаня, Г. О. Деклау.
Во Всероссийском совещании Советов рабочих и солдатских депутатов
(29 марта – 3 апреля) участвовали делегаты новониколаевской организации
С. И. Канатчиков и А. Ф. Клеппер. 22 апреля они сделали доклад об итогах работы совещания на пленарном заседании
совета и выступили против поддержки
Временного правительства. 25 марта в
Новониколаевске проходило совещание
представителей городов региона, поста-
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новившее собрать конференцию социалдемократов Западной Сибири. Она состоялась 22–26 апреля в Красноярске.
Новониколаевскую организацию на ней
представлял Г. Е. Дронин. Конференция
призвала к борьбе за власть советов, но
не присоединилась ни к большевистскому ЦК, ни к Организационному комитету
меньшевиков.
9 июля в Новониколаевске состоялась
многотысячная демонстрация рабочих и
солдат в знак протеста против расстрела
демонстрации в Петрограде. Совещание
представителей среднесибирских социалдемократических организаций (13 июля)
и Средне-Сибирская конференция РСДРП,
отметив рост численности большевиков
в Новониколаевске, признали в качестве
руководящего органа большевистский
ЦК и заявили о необходимости перехода
всей власти к Советам. Второй съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Западной Сибири (11–20 августа) принял резолюцию большевиков и ввел в состав
Исполнительного комитета Западной Сибири новониколаевского депутата Ф. И. Горбаня. В августе Новониколаевская организация оставалась объединенной и
направила своего делегата П. А. Коваленко на меньшевистский объединительный съезд в Петрограде. Он, после отказа
делегатов принять его резолюцию о прекращении войны и переходе власти к советам, покинул съезд.
Корниловский мятеж (25 августа –
1 сентября) привел к активизации левых
сил. 29 августа Совет, Городское народное собрание, Гарнизонный комитет,
партийные
организации
социалдемократов и эсеров образовали Комитет
спасения революции. На съезде Советов
Средней Сибири (6–10 сентября) представитель Новониколаевска В. И. Шамшин рассказал о росте влияния большевиков в городе. Съезд принял резолюцию
о переходе власти к советам. 8–9 сентября в Томске состоялась губернская конференция РСДРП. На ней присутствова-

ли делегаты от Новониколаевской социалдемократической организации Ф. П. Серебренников и Ф. И. Горбань. Конференция
постановила признать решения VI съезда
РСДРП(б). В Томский губернский комитет избрали Ф. П. Серебренникова.
14 сентября в Новониколаевске состоялось собрание объединенной организации РСДРП, которое большинством голосов (86 против 22) приняло решение о
признании ЦК РСДРП(б) руководящим
центром и вместо меньшевиков ввело в городской комитет большевиков П. А. Коваленко, Ф. И. Горбаня, А. И. Петухова.
29 сентября ЦК РСДРП(б) приветствовал
образование новой организации.
Лит.: Ноздрин Г.А. Новониколаевская организация РСДРП: от возникновения и до раскола // Сибирь в XVII – ХХ
веках: демографические процессы и общественно-политическая жизнь. Новосибирск, 2006. С. 147–169; Хроника Новосибирской организации КПСС. 1891 –
июнь 1914 г. Новосибирск, 1988.
Г. А. Ноздрин
Новониколаевский отдел Союза
русского народа
Черносотенно-монархическая организация, открывшаяся в Новониколаевске
21 февраля 1909 в составе 30–40 чел. и
просуществовавшая до Февральской революции 1917, была одной из наиболее
дееспособных структур СРН в Сибири. В
отличие от других формирований черносотенцев, состояла преимущественно из
предпринимателей средней руки, занятых в мукомольном производстве. В состав Совета отдела входили предприниматели и домовладельцы Р. М. Копылов,
И. А. Мелихов (товарищ председателя
объединения), К. А. Поляков, П. В. Семенов (председатель), Г. А. Чернышов и
др. В политической сфере Нвониколаевский отдел неоднократно призывал к
ограничению участия евреев в экономической жизни Новониколаевска, принял
участие в организации патриотической
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манифестации (до 10 тыс. участников) по
поводу начала Первой мировой войны,
требовал выселения немцев из города, в
ноябре 1916 послал телеграмму в Совет
Министров с требованием не заключать
сепаратного мира с Германией.
Отдел принимал активное участие в
общественно-политической жизни Новониколаевска. На выборах в городскую
думу 10 февраля 1913 от него избирается
9 гласных во главе с Р. М. Копыловым.
Осенью 1913 его члены собрали заявления от 113 чел., пострадавших от злоупотреблений чинов местного полицейского
управления во главе с полицмейстером
Б. П. Висманом, и добились возбуждения
против них уголовного дела, завершившегося громким судебным процессом в
апреле 1914 и осуждением полицейских
на 8 месяцев арестантских рот. 20 октября 1911 по инициативе отдела открывается Новониколаевское общество взаимного страхования имущества от огня,
председателем правления которого стал
Р. М. Копылов. В 1911 в организации состояло 1073 члена, а ее годовой бюджет
составил 3 млн. руб. В 1912 «союзники»
Новониколаевска открыли Общество потребителей (200 членов). Тогда же в
письме министру путей сообщения они
потребовали не допускать крещенных
евреев-банкиров к участию в строительстве Алтайской железной дороги, в 1913
предложили соорудить в городе элеватор
и снизить железнодорожные тарифы на
перевозку муки, открыть городской банк.
Во время Первой мировой войны Отдел
проводил сбор средств и имущества для
действующей армии, взял по свою опеку
41-й Сибирский стрелковый полк. В ночь
с 3 на 4 марта 1917 вместе с офицерами
гарнизона активные члены Отдела были
арестованы.
Лит.: Толочко А. П. Черносотенцы в
Сибири (1905 – февраль 1917). Омск,
1999; Шиловский М. В. Новониколаевский отдел Союза русского народа // Новосибирская область: история и совре-

менность. Материалы науч.-практич. конф.
Новосибирск, 2012. Ч. 2. С. 110–115.
М. В. Шиловский
Новосёлов Александр Ефремович
(17.11.1884, пос. Железинский Семипалатинской обл. – 23.09.1918, Омск) – ученый,
литератор, общественный деятель.
Родился в семье младшего офицера
Сибирского казачьего войска (СКВ).
Окончив пансион войска, он поступил в
Омский кадетский корпус, но из последнего, седьмого класса ушел, отказавшись
сдавать выпускные экзамены. Два года
занимался самообразованием, а затем
экстерном сдал экзамены на звание учителя и работал в этом качестве в поселках
Надеждинский и Больше-Нарымский.
С 1907 – воспитатель подготовительного
пансиона СКВ в Омске, коллежский асессор. Как ученый Н. активно занимался этнографическими исследованиями, совершил 3 поездки (1912, 1913, 1914) с целью
изучения быта и истории старообрядцев на
Алтае, записывал русский и казахский
фольклор, являлся членом ЗСОИРГО. Во
время празднования 80-летнего юбилея
Г. Н. Потанина (1915) выступил на торжественном заседании ЗСОИРГО с обобщающим докладом «Задачи сибирской этнографии», в котором поставил вопрос об
изучении процесса взаимной ассимиляции
переселенцев, старожилов и аборигенов
региона. Свою литературную деятельность
начал в 1903, опубликовав в омской газете
«Степной край» свой первый рассказ
«Катька». К 1917 сложился как талантливый писатель, хорошо знавший быт казаков, сибирских старообрядцев, казахов,
сибирских крестьян. В 1917 вступил в
ПСР, редактировал «Известия Омского
коалиционного комитета» и «Сибирские
войсковые ведомости», был назначен
Временным правительством акмолинским областным комиссаром. Принимал
участие в Чрезвычайном областном
съезде в Томске (декабрь 1917), на котором избран в состав Временного сибир-
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ского областного совета. На нелегальной
сессии Сибирской областной думы в
конце января 1918 избирается в состав
Временного правительства автономной
Сибири в качестве министра внутренних
дел. Вместе с частью кабинета уехал на
Дальний Восток, в сентябре вернулся в
Омск, и 23 числа был убит офицерами
местного гарнизона.
Соч.: Беловодье. Иркутск, 1981.
Лит.: Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью. Новосибирск, 2007.
С. 191–202.
М. В. Шиловский
Ногин Виктор Павлович (14.02.1879,
Москва – 22.05.1924, там же) – видный
большевик, политический ссыльный.
Из семьи приказчика. В 1892 окончил
4-классное училище в Калязине Тверской губ. С 1896 рабочий на текстильной
фабрике в Петербурге. Член РСДРП с
1898, с 1903 большевик, член ЦК РСДРП
(1907), Русского бюро ЦК (1910). Неоднократно подвергался арестам, семь раз
ссылался в Восточную Сибирь (Ачинский уезд Енисейской губ., Верхоянск
Якутской обл.) и на север Европейской
России. Отбывая ссылку на «полюсе холода» в Верхоянске (1912–1914), занялся
изучением положения якутов, их традиционно-бытовой культуры. Констатировал факты эксплуатации аборигенов торговцами, казаками и чиновниками,
опроверг версию о якобы врожденной
склонности национальных меньшинств к
лени, лжи и обману.
Соч.: На полюсе холода. М.–Пг., 1919.
Лит.: Подгорный И. А. В. П. Ногин.
Л., 1966; Коржихина Т. П. Из нелегалов в
коммерсанты: очерк жизни и деятельности В. П. Ногина М., 2018.
М. В. Шиловский
Няшин Григорий Дмитриевич
(07.08.1871, станица Атбасарская Акмолинской обл. – 21.05.1943, Барнаул) –
юрист, общественный деятель.

Родился в семье станичного атамана
Сибирского казачьего войска, окончил
юридический факультет Московского
университета (1895). Привлекался к
жандармскому дознанию за участие в
студенческом «Сибирском землячестве». После университета служил помощником мирового судьи в Акмолинске, помощником секретаря Омской
судебной палаты, судебным следователем Томского окружного суда. В 1908
переехал в Барнаул, работал присяжным поверенным, одновременно преподавал в женской гимназии. В 1909
избран членом совета местного Общества попечения о народном образовании, руководил в ней комиссией по
устройству литературных утренников,
а с 1915 – библиотеками формирования.
Был председателем попечительских
советов женской гимназии М. Ф. Будкевич (1917), женской гимназии Красилиной (1916), избирался ученым секретарем Алтайского подотдела ИРГО.
В 1917–1919 служил в Барнаульском окружном суде, затем на различных должностях (в т.ч. председателя
губернского архивного бюро) занимался сбором и постановкой на хранение
архивных материалов, боролся за сохранение историко-культурных памятников. Одновременно преподавал в
женской гимназии, в механическом
техникуме, в торговой школе, на артиллерийских курсах. В 1930-е третировался как «вредный элемент», после
выхода на пенсию (1931) работал с перерывами в Барнауле и в райцентре
Поспелиха.
Соч.: Некоторые моменты истории
Барнаула. Барнаул, 1929.
Лит.: Кривоносов Я. Е. Григорий
Дмитриевич Няшин // Н. С. Гуляев.
Г. Д. Няшин.
Биобиблиографический
указатель. Барнаул, 2001. С. 23–24; Гришаев В. С. Алтайские краеведы. Барнаул,
2010. С. 137–143.
Е. А. Дегальцева
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О
Обручев Владимир Афанасьевич
(1863, с. Клепенино Тверской губ. –
1956, Москва) – известный геолог, географ, путешественник, общественный
деятель, академик АН СССР (1929).
Родился в семье армейского офицера.
В 1886 окончил Петербургский горный
институт. Здесь он слушал лекции известного русского географа и геолога
И. В. Мушкетова, под влиянием которого
ещё в студенческие годы заинтересовался изучением азиатских пространств России, Монголии, Китая. Получив после
окончания института звание горного инженера, принял участие в экспедиции,
которая проводила геологические исследования вдоль трассы, строящейся Закаспийской железной дороги. Второй период его исследовательской работы
начинается в 1889, когда О. был назначен
геологом Иркутского горного управления, которое ведало Иркутской, Енисейской губерниями, Якутской и Забайкальской областями. Величественная природа
Восточной Сибири покорила Владимира
Афанасьевича, и он начинает детально
изучать ее. Опубликованные отчеты О.
по Прибайкалью и Ленскому району высоко оценил И. В. Мушкетов. Именно по
его ходатайству О. получил предложение
от ИРГО принять участие в экспедиции
Г. Н. Потанина в Центральную Азию. В
1895–1894 О. вновь в Сибири, где становится во главе крупных геологических
исследований. В связи с постройкой Великой Сибирской железнодорожной магистрали он организует планомерные
геологические исследования в южном и
юго-восточном Забайкалье и изучает
природу юго-западного Забайкалья.
Находясь в Сибири, О. принимал активное участие в деятельности ВСОИРГО в
качестве председателя секции физической географии. Весной 1898 О. переехал

в Петербург и в течение трех лет детально обрабатывал материалы своих предыдущих экспедиций. К этому же времени
относятся несколько его поездок за границу – в Германию, Австрию, Швейцарию и Францию. Он принял участие в
Географическом конгрессе, проходившем в Берлине, и в геологическом конгрессе в Париже, участвовал в геологических экскурсиях.
В 1901–1912 работал в Томском
технологическом институте. В эти годы
активно занимался общественной деятельностью, в 1905–1906 избирался
председателем отдела ПНС в Томске.
С 1912 работал в научно-исследовательских и учебных заведениях Москвы,
совмещая педагогическую деятельность
с научно-исследовательской работой. В
летние каникулы выезжал исследовать
бассейн р. Бодайбо, Ленские прииски,
Джунгарию. Исследования на Алтае позволили также собрать значительный материал, на базе которого ученый впоследствии создал новую ветвь геологии –
неотектонику.
В 1918 работает в Высшем совете
народного хозяйства, по направлению
которого проводит в Донбассе поиски и
разведку огнеупорных глин и мергелей.
С 1921 О. – член-корреспондент, а с 1929 –
действительный член Академии наук
СССР. В 1929–1933 возглавлял геологический институт АН СССР, и одновременно с 1930 – председатель комиссии
АН СССР по изучению вечной мерзлоты,
преобразованной в 1939 в Институт
мерзлотоведения. В годы Великой Отечественной войны – академик-секретарь
Отделения геолого-географических наук
АН СССР, которое проводило крупные
работы оборонного значения. Примечательно, что О. выступал не только как
автор книг и статей научного содержания. Он также широко известен как автор
научно-фантастических и приключенческих романов. За большие научные заслуги О. в 1945 присвоено звание Героя
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Социалистического Труда. Он лауреат
премии имени В. И. Ленина, дважды лауреат Государственной премии СССР,
награждён 5 орденами Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени.
Соч.: Плутония: необычайное путешествие в недра земли. Л., 1924; Земля
Санникова или Последние онкилоны:
Науч.-фантастич. роман. [М.], 1926; От
Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и Китай. М.–Л., 1940;
Мои путешествия по Сибири. М.–Л.,
1948; В дебрях Центральной Азии: Записки кладоискателя. М., 1951; Путешествия Потанина. М., 1953; Избранные
труды. Т. 1–6. М.: Изд-во АН СССР,
1958–1964.
Лит.: Мурзаев Э. М., Обручев В. В.,
Рябухин Г. Е. Владимир Афанасьевич
Обручев. Жизнь и деятельность (1863–
1956). М., 1959; Друянов В. А. Рыцарь
факта. М.: «Знание», 1984.
Л. Б. Ус
Общества обывателей и избирателей – неполитические объединения либеральной интеллигенции в Сибири, в
которых существенным было влияние
кадетов.
Первое в России общество обывателей и избирателей организуется в 1907 в
Петербурге. В 1909 на основе решений
совещания, проведенного Московским
отделом ЦК ПНС, аналогичные формирования стали создаваться в провинции.
В Сибири они появились в 1909, а в 1910
действовали во всех крупных городах региона. Учредителями, а затем руководителями их выступали, как правило, бывшие члены организаций ПНС. В Томске,
например, в числе инициаторов создания
общества обывателей и избирателей были кадеты Е. Л. Зубашёв, М. Н. Соболев,
областник А. В. Адрианов. В Иркутске
одним из руководителей аналогичного
формирования был кадет П. И. Федоров.
В Красноярске активную роль в создании
общества обывателей и избирателей сыг-

рал врач П. Н. Коновалов, который в
1906 являлся членом местной кадетской
организации. Сторонниками ПНС были и
другие учредители красноярского объединения. В справке Департамента полиции МВД от 18 октября 1912 сообщалось, что все они являлись лицами
«левого направления» и ранее фигурировали в списке членов отдела партии конституционных демократов в Красноярске.
Уставы сибирских обществ обывателей и избирателей формулировали задачи «достижения возможнейшего благоустройства города, в объединении и
взаимном ознакомлении членов между
собой в целях сознательного выбора
гласных в [городскую] Думу, а также
всестороннего ознакомления членов
общества с техникой и порядками городского хозяйства путем живого обмена мнений между гласными Думы и обывателями». Учредители Обществ рассчитывали с
их помощью влиять на формирование общественного мнения, добиваться проведения своих кандидатов в городские думы и
управы. Либеральная интеллигенция развернула массированную агитацию в поддержку обществ обывателей и избирателей, заявляя, что они могут оказать
заметное воздействие на эффективность
работы органов городского самоуправления. Как результат, в Томске около половины избранных в конце 1909 гласных
городской думы оказались членами
местного общества обывателей и избирателей. Томский губернатор в отчете Департаменту полиции отмечал, что за счет
кандидатов, выставленных Обществом,
во вновь избранном составе гласных, по
сравнению с прежним, значительно увеличилось представительство интеллигенции: профессоров, врачей, адвокатов.
Это давало возможность местным кадетам добиваться избрания на должность
городского головы своих кандидатов.
Первоначально новым составом гласных
Томской городской думы в январе 1910
городским головой избирается профес-
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сор Е. Л. Зубашёв, но МВД отказалось
утвердить его кандидатуру. 15 марта
1910 состоялись повторные выборы, на
которых победил купец Зверев. Поскольку губернатор сообщил, что претендент
также является кадетом, то и он не был
утвержден в должности. В силу данного
обстоятельства городским головой остался
купец И. М. Некрасов, что вполне устраивало власти.
Руководство обществ обывателей и
избирателей пыталось наделить их контролирующими функциями за деятельностью городских дум, что вызывало
недовольство со стороны цензовой буржуазии и ее представителей в муниципалитетах. Местная администрация чинила
различные помехи деятельности обществ
обывателей и избирателей. Например,
возникшее в Омске в начале 1909 подобное формирование сразу же попало в немилость к местным властям, просуществовало всего 5 месяцев и было закрыто
по распоряжению акмолинского областного присутствия по делам обществ и
союзов. По существу, Общества оказались неспособны достичь своих целей.
Это вызвало разочарование у их членов.
Если при создании указанных формирований в них записывалось в разных городах Сибири от 100 до 300 чел., то на собрания приходило 20–30 чел., а позднее и
того меньше. Во второй половине 1910
общества обывателей и избирателей были
вообще повсеместно закрыты властями.
Лит.: Толочко А. П. Общества обывателей и избирателей в Сибири как
форма организации периферийного отряда российских либералов в начале нового революционного подъема // Русский
вопрос: история и современность. Омск,
1993. С. 59–63.
А. П. Толочко
Общественные (коммерческие, офицерские, железнодорожные) собрания –
культурно-досуговые неформальные объединения клубного типа, образованные

по сословно-профессиональному принципу.
Первые клубные объединения в сибирских городах возникли в первой половине XIX в. В Иркутске в 1848 открылось благородное собрание, в 1887
переименованное в общественное собрание. В Барнауле действовало Алтайское
горное собрание, которое в своем уставе
следующим образом формулировало
свои задачи: «Цель Собрания состоит в
доставлении служащим на Алтайских
заводах удобств к обмену мыслей, распространению между собою знаний и
сведений по горнозаводской промышленности, а также в доставлении членам
собрания и их семействам приятных развлечений танцами, музыкальными вечерами, маскарадами, играми и другими
удовольствиями, дозволенными правительством». Собрание действовало по
вторникам, средам и пятницам с 10 часов
утра до полуночи. В Томске общественное собрание открывается в 1857. Согласно его уставу, «учреждение Томского собрания имеет целью доставить
своим членам и дамам, принадлежащим
к их семействам, приятное и благородноразнообразное препровождение времени:
в танцах, музыке, маскарадах, чтении газет и журналов, в дозволенных играх в
карты, шахматы, домино, бильярде и
т.п.». Собрание первоначально помещалось в деревянном доме, сгоревшем в
1898. Вместо него по проекту архитектора К. К. Лыгина в 1898–1900 построили
новое каменное здание, ставшее украшением города. Членами объединений являлись преимущественно купцы, чиновники, лица свободных профессий.
Согласно уставу Томского общественного собрания, в члены его допускались
люди всех званий и состояний, которые
по своему поведению и образованию могут быть приняты в приличное общество;
семейные члены платят при вступлении
15 руб., холостые – 10 руб. Действовали
собрания обычно осенью и зимой.
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В инфраструктуру разного рода собраний обязательным компонентом входили библиотеки с читальными залами, в
которых имелись свежие газеты и журналы, получаемые по подписке. Их запрещалось брать домой. Непременным
атрибутом подобного заведения был буфет с набором горячительных напитков,
горячих и холодных закусок. Но главным
времяпровождением постоянных посетителей являлись карты, бильярд, шахматы,
шашки, домино. За азартные игры в
позднее время устанавливалась дополнительная плата. В случае неуплаты долга
член объединения исключался из него
без баллотировки (без голосования по
этому поводу старшин). Старшины собрания должны были следить «за чистотой
своих рядов», не допускать туда людей с
запятнанной репутацией и непорядочного поведения. Формирования способствовали консолидации элитарных слоев
городского социума. Купечество в них
избавлялось от сословных ограничений,
приобретало буржуазные нормы поведения и проведения досуга. Членство в городских собраниях было почетно и престижно, а отказ в приеме или
исключение означали бойкот и воспринимались болезненно.
В начале ХХ в. в крупных сибирских
городах одновременно функционировало
по несколько формирований рассматриваемого типа. Так, заметную роль в культурно-досуговой жизни Омска играли
общественное собрание, военное (офицерское), железнодорожное собрания и
коммерческий клуб. В Иркутске тогда же
действовали два общественных (первое
и второе), офицерское и ремесленное
собрания; в Томске – общественное,
железнодорожное и коммерческое. В
Новониколаевске накануне 1914 функционировали военное, железнодорожное
и коммерческое собрания. В ноябре 1913
для последнего завершилось строительство специального здания по проекту архитектора А. Д. Крячкова (ныне – театр

«Красный факел»). На их сценах не
только ставились спектакли и другие
представления силами местных любительских коллективов, но и выступали
известные в стране артисты, музыканты,
устраивались маскарады и музыкальнодраматические вечера, читались лекции,
организовывались выставки. Часто подобные мероприятия проводились с благотворительными целями. Залы формирований использовались для проведения
собраний местными общественными организациями, а в период революции
1905–1907 и 1917 – организациями политических партий для проведения митингов, съездов и т.д. Так, вечер-банкет, организованный томскими либералами
12 января 1905, перерос в митинг, в котором участвовало около 700 чел.
Лит.: Гончаров Ю. М. Очерки истории городского быта дореволюционной
Сибири (середина XIX – начало ХХ в.).
Новосибирск, 2004. С. 326–327; Бойко В. П.
Купечество в Западной Сибири в конце
XVIII – XIX в. Томск, 2007. С. 357–361.
М. В. Шиловский
Общественно-политическая жизнь
включает в себя совокупность процессов
и общественных политизированных объединений, стремящихся обеспечить политическое участие общества в жизни
государства.
Основными факторами, кардинально
повлиявшими на общественно-политическую жизнь Сибири конца XIX – начала
ХХ вв., стали строительство Транссибирской железнодорожной магистрали и массовое переселение крестьян. В результате
численность населения региона за 1897–
1916 удвоилась (с 5,8 до 11,0 млн. чел.).
Число рабочих увеличилось с 363 тыс.
чел. в 1897 до 670 тыс. в 1917. Они, вместе с семьями, составляли 11–12 % от общей массы населения. Росло количество
городов, к 1917 достигшее 48. В них
проживало 1088,6 тыс. чел., но только
два из них (Омск и Томск) перевалили

214

стотысячный рубеж; Тюмень, Барнаул,
Новониколаевск, Красноярск, Иркутск,
Чита имели численность населения около или свыше 50 тыс. чел. Сфера влияния
городов не изменилась и определялась
радиусом в 120–130 км. Происходили
существенные изменения в социальной
структуре городских поселений, прежде
всего в плане размывания сословных
устоев. Наплыв крестьян-переселенцев
тормозил формирование социокультурного пространства городов и изменения в
менталитете его жителей. Росту общественно-политической активности сибиряков мешал низкий уровень образования. По данным переписи 1897 лишь 9,7 %
обитателей региона умели читать и писать, а имеющих образование выше
начального насчитывалось 0,8 %. Интеллигенция и средние городские слои
становились главным субъектом общественно-политической жизни. Ее численность в Сибири увеличилась с 35,3 тыс. в
1897 до 100 тыс. чел. в 1917, причем, подавляющая часть (более 90 %) проживала
в городах. Наряду с ростом количества
образованных людей происходит формирование собственно городской культуры
и рационального типа сознания ее носителей.
Пожалуй, главный фактор, повлиявший на рост общественно-политической
активности сибиряков в рассматриваемое
время, это развитие образования. Логическим завершением интенсивного процесса школьного строительства становится открытие в Томске университета
(1888), технологического института
(1900), Сибирских высших женских курсов (1910). Наиболее крупные, прежде
всего губернские и областные города, к
началу ХХ в. обзавелись разветвленной
сетью образовательных учреждений. Так,
в Томске в 1910 их насчитывалось 104, в
том числе 11 средних и 90 начальных с
общим числом обучаемых в 14 тыс. чел.;
в Тобольске их действовало 29; общее
число учащихся средних и профессио-

нальных учебных заведений Омска в
1910 составляло 4,6 тыс. чел.; в Иркутске
к 1917 имелось 58 начальных и более 20
средних учебных заведений, в последних
обучалось 4787 учащихся. Уровень грамотности иркутян в 1897 составил
46,1 %. Разноуровневая система образования (начальное, среднее, профессиональное) имелась только в крупных
городах (свыше 10 тыс. чел.). Малонаселенные располагали только начальными
учебными заведениями (Колывань – 7,
Кузнецк – 2). Образование постепенно
приобретает всесословный характер.
Преподаватели и учащиеся активно
включаются в общественно-политическую и культурную жизнь сибирских городов. Уже в октябре 1896 прошла первая
сходка студентов Томского университета, в 1899 состоялась их забастовка, в
1903 студенты провели первую в городе
политическую демонстрацию.
Принципиально новым моментом в
развитии инфраструктуры городов региона в конце XIX – начале ХХ вв. становится открытие музеев, театров, кинотеатров, народных домов, библиотек,
книготорговля и активизация книгоиздательской деятельности. Заметную роль в
жизни, например, Омска играли Общественное, Военное, Железнодорожное
собрания и Коммерческий клуб. С конца
XIX в. резко увеличивается число и тиражи газет и журналов (см.: издания повременные).
Одним из наиболее важных элементов формирующегося гражданского общества в сибирских городах рассматриваемого периода становятся органы
местного самоуправления – городские
думы и управы. Несмотря на все ограничения и запреты, консервативный состав
гласных,
муниципалитеты
активно
включились в политический процесс,
пытаясь отстаивать свое право на руководство всеми сферами городского
управления. Предусмотренные Городовым положением 1890 избирательные
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процедуры не давали на практике реализовать принцип всесословности. В качестве пережитка традиционной системы
сохранялись сословные общества (купеческие, мещанские). В городских думах
преобладали представители купечества и
мещанства. Подавляющее большинство
горожан (более 90 %) было лишено возможности участвовать и влиять на их деятельность. Самодержавие рассматривало муниципальные образования как
составную часть органов местного государственного управления, особенностью
которого являлось общественная инициатива и самофинансирование. В годы
Первой мировой войны для мобилизации
экономических усилий государство возложило их осуществление на органы городского общественного самоуправления.
В сложившейся ситуации происходит
усложнение и увеличение численности
управленческих структур городских
управ. Так во время войны началось
сращивание государственного и муниципального аппаратов управления, завершившееся уже в советское время. В
1915–1916 прошли съезды городов Западной (Омск) и Восточной (Иркутск)
Сибири, создавшие областные (региональные) объединения Всероссийского
союза городов, взявшие на себя координацию усилий муниципальных образований в военное время.
Одной из главных и традиционных
для конца XIX – начала ХХ вв. форм общественной активности горожан Сибири
становится участие в работе разнообразных неполитических общественных организаций (благотворительных, культурно-просветительных, научных, досуговых,
религиозных, профессиональных и т.д.).
К началу века только в городах Западной
Сибири благотворительных формирований насчитывалось 203, а общее количество составило 377. Крайне пестрым был
социальный состав обществ. В какой-то
степени членство в неформальном объединении становится для интеллигенции

социальной нормой. Общественные организации играли важную просветительскую роль в регионе. Одновременно они
давали возможность для участия в общественной жизни средним городским слоям. В условиях авторитарного режима
неформальные инициативы становились
формой локальной самоорганизации граждан, приобретая умеренно-оппозиционную, а в период революции 1905–1907 –
радикально-революционную окраску.
Исключительно региональным фактором активизации общественно-политической жизни являлась политическая
ссылка. Всего за 1906–1917 через Сибирь
прошло не менее 39 тыс. осужденных по
политическим делам. Ко времени Февральской революции здесь, по разным подсчетам, их находилось от 8,4 до 9,8 тыс.
чел., среди которых доминировали социал-демократы (47,0 %) и эсеры (19,1 %).
В политической сфере ссыльные стояли
у истоков и являлись мощным кадровым
резервом пополнения местных радикальных партийных организаций. Воздействие
их усиливалось по мере приближения 1917
года. Ссылка стала своеобразной школой
подготовки кадров партийных профессионалов. Еще одним каналом воздействия
политических ссыльных на городскую
среду явилось их активное участие в периодической печати.
Принципиально новым для рассматриваемого времени становится развитие
национального движения. Результатом
роста общественной активности националов становится формирование актива
национальных меньшинств, включившихся в политическую борьбу после
февраля 1917.
Важный элемент формирующего
гражданского общества представляли организации политических партий. Возникшие первыми у радикалов (РСДРП,
ПСР), они действовали нелегально, но
даже существовавшие легально кадеты,
октябристы, черносотенцы не выступали
передающим звеном между правящими и
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управляемыми, не занимались рекрутированием властвующей элиты. Основные
функции их до 1917 сводились: вопервых, к аккумуляции социальных интересов и требований; во-вторых, к постановке коллективных целей для отдельных классов, социальных групп и
всего общества; в-третьих, к формированию групп своих сторонников, прежде
всего актива; в-четвертых, радикалы
ориентировались преимущественно на
силовые методы коррекции общественного развития в условиях отсутствия политических свобод, всеобщего избирательного права и разделения властей.
Примерно за 20 лет (до февраля 1917)
партийные организации в Сибири прошли через организационное становление,
массовое участие в Первой русской революции, распада и разгрома после нее.
Каждое партийное формирование на региональном уровне имело свои программные и тактические установки.
Многое в практической деятельности,
например, социал-демократов несло зримые черты будущего «ордена меченосцев»,
с их нетерпимостью к инакомыслию, презрением к либералам, собственникам,
ставкой исключительно на радикальные
методы достижения цели. Однако в повседневной практике организации различных партий взаимодействовали, что
объясняется в первую очередь неразмежеванностью политических зон и преобладанием интеллигентов в руководящих
структурах объединений. Ведущая роль
интеллигенции во всех политизированных формированиях определила специфическое положение сибирского областничества, которое, с его концепцией
территориальной самостоятельности Сибири, претендовало на выражение интересов всего населения региона.
С созданием Государственной думы
местные организации различных политических партий включились в предвыборные кампании, а сами эти кампании стали еще одним средством активизации

общественно-политической жизни Сибири. Выборы не соответствовали демократическому идеалу: они были хотя и тайные, но не равные, не всеобщие, не
прямые. Это что существенно сокращало
число избирателей. По закону от 3 июня
1907 ликвидировалось представительство
от аборигенных этносов территории. Тем
не менее, избирательные кампании стали
важным фактором формирования политической культуры. От выборов к выборам усиливалось представительство от
горожан-интеллигентов. Данное обстоятельство отчасти объясняется политикой
самодержавия на сокращение представительства в Думе крестьянства. Одновременно практика двух первых Дум показала
неготовность большинства избранных от
народа депутатов заниматься законодательной деятельностью. Не случайно в
депутатском корпусе резко возрастает
доля квалифицированных специалистов.
Еще одним каналом активизации общественно-политической жизни, особенно в годы Первой мировой войны, становится кооперация. Основным объектом
ее деятельности являлась деревня. В сибирских городах действовало ограниченное количество потребительских союзов.
Но эти поселения становятся центрами
мощных кооперативных объединений с
разветвленной производственно-социальной инфраструктурой (Курган, Омск,
Новониколаевск, Мариинск, Барнаул). В
управленческих, производственных и
культурно-просветительных подразделениях этих объединений группировалась
интеллигенция. Они являлись «крышей»
для местных и ссыльных революционеров, прежде всего эсеров, которые составляли основной контингент разъездных инструкторов, непосредственно
работающих с крестьянами.
В целом, в Сибири в конце XIX –
начале ХХ вв. произошел качественный
сдвиг в плане интенсификации общественно-политической жизни, вовлекший
в нее сравнительно ограниченный круг
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лиц, в основном из числа местной интеллигенции, в пределах 10 % жителей Омска,
Томска, Красноярска, Иркутска; 7–8 % –
Барнаула, Новониколаевска, Тюмени,
Читы и около 3–5 % для всех остальных
городов региона.
Лит.: Бочанова Г. А., Горюшкин Л. М.,
Ноздрин Г. А. Очерки истории благотворительности в Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. Новосибирск,
2000; Дегальцева Е. А. Общественные
неполитические организации Западной
Сибири (1861–1917). Барнаул, 2002; История общественного самоуправления в
Сибири второй половины XIX – начала
ХХ века. Новосибирск, 2006; Иркутск в
панораме веков: Очерки истории города.
Иркутск, 2002; Шиловский М. В. Факторы, влиявшие на общественно-политическую жизнь западносибирских городов
второй половины XIX – начала ХХ в. //
Города Сибири XVIII – начала ХХ вв.
Барнаул, 2002. С. 113–133; Он же. Социально-политические процессы в сибирском городе во время Первой мировой
войны (июль 1915 – февраль 1917 г.) //
Современное историческое сибиреведение XVII – начала ХХ вв. Барнаул, 2005.
С. 284–296; Штырбул А. А. Политическая культура Сибири: Опыт провинциальной многопартийности (конец XIX –
первая четверть ХХ века). Ч. 1. Омск,
2003; Алисов Д. А. Административные
центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие
(1870–1914 гг.). Омск, 2006; Попов Д. И.
Культурно-просветительные общества в
Сибири в конце XIX – начале ХХ вв.
Омск, 2006; Жилякова Н. В., Шевцов В. В.,
Евдокимов Е. В. Периодическая печать
Томской губернии (1857–1916): становление журналистики и формирование регионального самосознания. Учебное пособие. Томск, 2015; Родионов Ю. П.
Выборы в Государственную думу и ее
деятельность как фактор влияния на общественные настроения жителей Омска в
начале ХХ в. // Омск – 300: Прошлое.

Настоящее. Будущее. Секция «Омск в
панораме трех столетий»: материалы
Межд. науч.-практич. конф. Омск, 2016.
Ч. 1. С. 147–156.
М. В. Шиловский
Общественные организации (ОО) –
самодеятельные, независимые добровольные объединения людей по определенным интересам, действовавшие в
рамках своего устава.
Общественные инициативы явились
формой локальной, ограниченной по целям деятельности, коллективной самоорганизации граждан для взаимопомощи
или защиты своих интересов и реализации потребностей. К началу 1860-х сложились разного вида предпосылки для
создания ОО Координирующую роль в
этом процессе сыграли политические
ссыльные.
Классификация ОО, действовавших в
Сибири:
- филантропические: благотворительные общества, в том числе и религиозной
направленности – отделы Императорского православного палестинского общества (ИППО), римско-католические, лютеранские, мусульманские общества;
организации поддержки различных отраслей хозяйства, помощи и взаимопомощи учащихся отдельных учебных заведений, сибиряков, учащихся высших
учебных заведениях, лиц, освобожденных из мест заключения, общества трезвости, женские организации и др.;
- просветительные: общества попечения о начальном образовании, распространения просвещения, содействия физическому развитию, содействия устройству
лекций, библиотек, курсов, классов, библиотечные общества, в т.ч. и национальные
организации данного профиля;
- краеведческие: местные отделения
Общества изучения Сибири и улучшения
её быта, общество любителей исследования Алтая, общества изучения городского и земского дела и др.;
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- научные: юридические, технические, педагогические общества, общества
естествоиспытателей, отделы и подотделы Императорского русского географического общества (ИРГО), отделения
Технического общества (ИРТО) и др.;
- в сфере искусства: литературномузыкально-драматические, любителей
художеств, хоровые и др.;
- спортивные: охотничьи, туристические, гимнастические, атлетические, охотников конского бега и скачек и др.;
- профессиональные: выросшие из обществ взаимопомощи учителей, врачей,
инженеров, приказчиков, пожарных и др.;
- сельскохозяйственные: отделы Московского общества сельского хозяйства
(МОСХ), общества пчеловодства, рыболовства, птицеводства, поощрения коннозаводства, покровительства животным,
садоводства и др.
Перечисленные типы организаций
объединяются в три группы: действовавшие в сфере досуга, социального обеспечения и научно-просветительные. К первой группе относятся художественные,
спортивные, библиотечные и другие, в том
числе и национальные организации данного профиля. Ко второй – филантропические организации разной направленности:
от поддержки учеников определенного
учебного заведения до содействия различным отраслям хозяйства, благотворительные организации разных концессий,
общества трезвости, а также профессиональные общества (возникшие первоначально как общества взаимопомощи
представителей определенных профессий)
и в защиту различных прав (избирателей,
потребителей и т.п.). Третья группа – самая разносторонняя, в нее входят как
научные, просветительные, краеведческие, так и другие организации, которые
несли в себе научные и культурнопросветительные элементы, даже решая
свои узкоспециальные задачи.
Все действовавшие в этот период ОО
выполняли свою главную функцию –

культурно-просветительную, а также в
условиях скованности общественнополитической жизни являлись полифункциональными.
Формы представлены обществами,
комитетами, союзами, корпорациями,
кружками, товариществами, клубами,
братствами, а также местными отделениями общероссийских организаций
ОО дифференцируются также по объекту воздействия, их месту и роли в
общественно-политической системе, уровне контроля за ними со стороны государства. Первая группа – полугосударственные формирования, которые возникли по
инициативе властей, пользовались их
поддержкой и были тесно связаны с государством. Это крупные религиозные
(ИППО, Православное миссионерское
общество), благотворительные (попечительства; учреждения ведомства императрицы Марии; организации, оказывавшие помощь пострадавшим в результате
войн) и научные (ИРГО, ИРТО) организации, выпадавшие из общего ряда. Они
были фактически государственными
структурами с достаточным финансовым
довольствием и оплачиваемыми чиновниками на службе. Их создание поощрялось правительством, заинтересованным
в создании структур, которые бы играли
роль «мостов» между ним и различными
социально-профессиональными группами.
В отличие от них, целый ряд художественных, спортивных, краеведческих и
других обществ был более дистанцирован от государства, а их роль в общественно-политической жизни значительно слабее. Эта группа обществ была
менее скована государственным контролем, поскольку их основные цели были
ориентированы на реализацию частных
интересов и потребностей.
ОО третьей группы зачастую ставили
общие цели (повышение образовательного уровня населения и культуры проведения досуга, содействие развитию новых технологий в ряде отраслей и др.),
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но на деле главным объектом их воздействия выступало государство. Данная
группа была наиболее заметной составляющей складывающегося гражданского
общества. Это вызывало пристальный
контроль государства, что, впрочем, не
предотвратило численного роста организаций этой группы. По мере роста их
влияния позиции полугосударственных
формирований ослабевали.
Юридически все ОО являлись самостоятельными
структурами,
однако
партнерских отношений с государством
у большинства из них так и не наладилось. Политика государства по отношению к добровольным организациям
начала осознанно формироваться со второй половины XIX в. и весь дореволюционный период постоянно подвергалась
существенной трансформации. Подобные действия самодержавия являлись ответом на расширение общественного
движения и его наметившуюся политизацию. В свою очередь, и деятельность
организаций становилась реакцией на
действия власти. На первом этапе (1860-е –
1880-е), когда общественные организации еще не развернули широко своей деятельности, и власти еще не определились в своей политике по отношению к
ним, наблюдался ослабленный контроль,
а иногда и вовсе его отсутствие. Затем по
мере становления и укрепления «третьего сектора» контроль постепенно возрастал. Современниками событий единодушно утверждалось, что он сковывал
общественные инициативы.
Разрабатывая типовые уставы для
общественных организаций, царская администрация с их помощью держала под
неослабным контролем общественную инициативу. В большей степени ограничения
касались формирований, действующих в
области образования и просвещения, в
меньшей – научных, художественных,
спортивных и других объединений.
Первыми оформляются по инициативе «сверху» благотворительные органи-

зации. В 1850-е оформляются губернские
комитеты Обществ попечения о тюрьмах
(Омск, 1851; Томск, 1852; Иркутск, 1856)
с отделениями в уездных городах. В Тобольске подобное формирование возникло в 1839. В 1860-х – начале 1880-х инициатива в создании благотворительных
организаций стала исходить от представителей купечества, чиновничества,
интеллигенции; так возникли Омское
благотворительное общество (1861), Тобольское попечительное дамское общество о детях-воспитанниках приказа
общественного призрения (1863), Красноярское (1867), Иркутское (1868), Западно-Сибирское (1879) отделения Общества попечения о больных и раненых
воинах в Красноярске, Томское благотворительное общество (1881). В малых
городах их оформление пришлось на середину 1880-середину 1890-х гг. В это же
время произошло оформление культурно-просветительных организаций: обществ
попечения о начальном образовании, распространения народного образования и
народных развлечений, взаимного вспомоществования учащим и учившим,
вспомоществования учащимся и др. В
числе самых активных и популярных
среди местного населения можно назвать
Томское общество попечения о начальном образовании (1882), Омское общество для устройства народных чтений
(1883), Барнаульское и Красноярское
общества попечения о начальном образовании (1884), Томское общество содействия физическому развитию (1895),
Иркутское общество бесплатных библиотек-читален (1896) и др. Формы работы: библиотеки, народные чтения, школы
(начальные для детей и воскресные или
вечерние для взрослых), публичные лекции, спектакли, музеи, выставки, профессиональные курсы, праздничные
народные гулянья, детские площадки,
летние лагеря для ослабленных детей,
литературно-музыкально-драматические
утренники и вечера и т.д. Культурно-
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просветительные организации широко
отмечали годовщины со дня рождения
или смерти великих русских писателей.
С большим размахом были отмечены
100-летие со дня рождения А. С. Пушкина, 50-летие годовщины смерти В. Г. Белинского.
К группе ОО, действовавших в сфере
досуга, относятся спортивные (физического развития, атлетические, гимнастические, лыжные, водные, шахматные,
общества любителей конного бега, аэрокружки и др.) и художественные (литературные, музыкальные, театральные,
искусствоведческие, фотографические),
хотя его организацией занимались почти
все формирования (культурно-просветительные, благотворительные, научные,
профессиональные). Устройством преимущественно купеческого досуга занимались некоторые сельскохозяйственные
общества: поощрения рысистого коннозаводства, покровительства животным,
любителей садоводства, рыболовства,
пчеловодные, охотничьи и др. Досуговые
потребности удовлетворяли также распространенные в крае общества приказчиков. Старейшее из них было основано
в Тюмени в 1869, затем появились общества в Иркутске (1883; идея учреждения
впервые обсуждалась в 1863), Томске
(1892), Омске (1896), Тобольске (1905),
Красноярске (1906), Семипалатинске
(1906), Минусинске (1907) и др. К 1917
такие организации существовали во всех
сибирских городах. Действительными
членами по уставу в них могли быть
купцы, приказчики, служащие городских
общественных учреждений, частных
контор, банков, аптек и др. Формирования имели свои библиотеки, выдавали
пособия
нуждающимся,
устраивали
спектакли, маскарады, детские праздники, открывали бухгалтерские курсы.
Томское, тобольское, иркутское и омское
общества, кроме этого, организовывали
беседы, чтение лекций, музыкальные,
литературные и певческие вечера. В рам-

ках проводимой клубной работы шло создание различных кружков – драматических, гимнастических, лыжных, балалаечных, шахматных и др.
Среди спортивных обществ Сибири
всероссийскую известность имело Омское общество правильной охоты, созданное в 1891. Оно устанавливало в целях ограждения дичи от хищничества
сроки охоты, которые официально подтверждались начальником края; устраивало призовые конкурсы стрельбы, развивало собаководство. Зимой и летом
пользовались большой популярностью
ипподромы Томского общества конских
ристалищ, Омского скакового общества,
Барнаульского, Ново-Николаевского и
Тюменского обществ охотников конского бега и скачек, Бийского общества поощрения рысистого коннозаводства и др.
Благосклонность бывших и нынешних
губернаторов отражалась на финансовом
благополучии этих организаций, имевших регулярные субсидии Главного
управления государственного коннозаводства.
Новой формой проведения досуга
стало разведение домашних животных,
главным образом собак. Защитой домашних животных занимались существующие в регионе общества покровительства животным. Они открывали
специальные лечебницы, кузницы, приюты для бродячих собак, привлекали
внимание властей и общественности
(«темного и грубого сибирского народа»)
к жестокому обращению с животными. В
регионе такие организации существовали
в Томске, Тюмени, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Омске, Тобольске. Они
нередко вступали в конфликт с охотничьими обществами по поводу проведения
кровавых собачьих боев, уличной продажи птиц, продажи и выставок различных предметов для ловли дичи.
В начале XX в. популярными стали
спортивные общества: гимнастические,
атлетические, конных скачек, лыжные и
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др. Почин положило созданное в 1895
Томское общество содействия физическому развитию. Оно явилось первым и
одним из тех немногих формирований,
которое занималось организацией детского досуга. В 1912 в Красноярске создается гимнастическое общество «Сокол», а в 1913 в Омске появляется
Общество самообразования и физического развития, которые среди основных целей провозгласили «предоставление разумного отдыха, общедоступных и
полезных развлечений, способствующих
умственному, нравственному и физическому развитию». Подъем эти организации пережили во время Первой мировой
войны, когда правительство одной из
приоритетных задач признало создание
условий для физического развития молодого поколения. Атлетическое общество
«Гладиатор», созданное в Томске в 1915,
в уставе так обозначило главную цель:
содействие распространению физических
упражнений, «необходимых для телесного развития и укрепления здоровья, чтобы таким образом дать отчизне крепких
и сильных сынов».
В конце XIX – начале XX вв. возникают садоводческие общества (Томск,
1892; Тобольск, 1898; Курган, 1902). Они
разбили сады с оранжереями, устраивали
выставки. В 1909 в Томске, а в 1911 в
Красноярске появляются Общества по
благоустройству дачной местности. К
1917 такие общества работали в Омске
(Степное общество любителей садоводства и древонасаждений), Тюмени (Общество пчеловодства, садоводства и огородничества), Барнауле и Бийске
(общества городов-садов). Так, тюменская организация содержала музей и
библиотеку,
показательную
пасеку,
склад, устраивала курсы пчеловодства,
огородничества и ягодного садоводства
для учащихся начальных училищ Тобольской губернии, оплачивая им проезд
и обучение. В крае они пользовались
большой популярностью.

В 1911 в Омске местным отделом
МОСХ была организована Первая западносибирская сельскохозяйственная, лесная, торгово-промышленная выставка,
превратившаяся в грандиозный праздник
для горожан и приезжих. Помимо ознакомительной и научной работы, на ней
была проведена серия увеселительных
мероприятий: публику развлекали симфонический и военный оркестры, оперетта со столичными артистами, был
подготовлен
театральный
зал-фарс,
авиационное шоу, бега и скачки на ипподроме, карусели, балаганы, торговля, гулянья, фейерверк.
Повышение общественной активности в русле общего роста социальной
мобильности и формирование новых для
нее форм (общественных организаций)
является одним из субпроцессов модернизации наряду с другими – первичной
индустриализацией, урбанизацией, коммерциализацией, профессионализацией,
секуляризацией, распространением грамотности и средств массовой информации. Сочетание объективных и субъективных предпосылок, получивших
особенное развитие в 1860-е – 1870-е, и
обусловили появление ОО в различных
областях. Стремительно шагавшей вперед промышленности требовались хотя
бы элементарно грамотные люди. Появление в Сибири в 1870-е образованных
политических ссыльных, формирование
местной интеллигенции, повышающийся
образовательный и культурный уровень
купечества сделали возможным удовлетворение назревших потребностей.
Вслед за первоначальным взрывом
воодушевления (1860-е) общественная
жизнь постепенно пошла на убыль. Её
замедлили несколько волн социальной
активности, которые приходятся на 1880е, 1900-е, 1914–1916 и обнаруживают
цикличность. Динамика оформления ОО
находилась в прямой зависимости от общероссийских подъемов общественных
настроений. Активизация их работы и
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появление новых формирований пришлись на начало 1880-х, середину 1890-х
и конец 1900-х гг. В межреволюционный
период ОО стали использоваться различными партиями как легальное средство
политической борьбы.
Наблюдается однотипность социокультурных изменений в Центре и Сибири, при некоторой специфике и незначительном первоначальном отставании.
Сибирские общественные организации,
появившись примерно на 40 лет позже,
чем в Европейской России, в дальнейшем за более короткие сроки прошли тот
же путь своего развития, что и центральные их аналоги. В Сибири, как и в целом
по России, с начала ХХ в. постепенно
возрастало значение и роль профессиональных организаций, а в целом к 1917
наметилась более узкая специализация и
дифференциация общественных организаций.
Массовыми (достигающими более
полутора тысяч членов) являлись расположенные в губернских центрах
культурно-просветительные и некоторые благотворительные организации. В
крупнейшем в регионе Томском обществе попечения о начальном образовании
насчитывалось от 1600 (в 1883) до 760
(в 1895) членов. Барнаульское общество
рекордное количество членов (660 человек) имело в 1896, в остальные годы их
количество колебалось от 300 до 350.
Более 500 человек несколько лет входили
в Омское общество попечения о начальном образовании, еще большим был состав Общества вспомоществования учащим и учившим в Тобольской губернии.
Массовыми были томские Общество
народных развлечений и содействия физическому развитию. Художественные,
научные, спортивные, религиозные, краеведческие организации, а также организации в малых городах были немногочисленными, что не умаляло их
социокультурного значения. Наибольшее
количество научных и культурно-просве-

тительных организаций приходится на
университетский Томск, религиозных –
на Тобольск, в малых городах среди обществ преобладали благотворительные и
культурно-просветительные. В Иркутске
были распространены отделения общероссийских обществ, в Красноярске –
профессиональные объединения.
Доля активных членов составляла от
20 до 40 % общего состава организации.
В целом совокупная численность всех
общественных организаций составляла
примерно 5 % от общей численности городского населения, а накануне революции 1917 она незначительно сократилась.
Качественный состав формирований менялся не только исходя из их характера,
но и по мере удаления от крупных городов. Анализ социального состава ряда
формирований доказывает их разнородность и позволяет делать выводы о приобщении к общественной деятельности
накануне революции различных социальных слоев. Состав руководящих органов организаций был более социально
сплоченным, что иногда накладывало
определенный отпечаток на их деятельность. Культурно-просветительные организации управлялись в основном советами из представителей среднегородских
слоев, благотворительные – купечеством,
научные и элитно-спортивные состояли
из крупной буржуазии. Исключением являлись художественные общества, которые имели в лице своего руководящего
органа довольно пёстрый социальный
состав.
Социальный состав руководящих органов ОО претерпел качественную эволюцию. Если до конца 1890-х в их рядах
наблюдается преобладание крупного чиновничества и предпринимательства (зачастую занимавших данные должности
по распоряжению начальства или из карьерных соображений), то в течение последующего десятилетия активные позиции начинают занимать среднегородские
слои и крестьянство.
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Пик активности многие ОО пережили, когда их возглавляли руководители в
возрасте в среднем от 30 до 45 лет.
На первом этапе своей деятельности
ОО пользовались финансовой поддержкой предпринимателей, но по мере
включения их в общественно-политическую жизнь спонсорская помощь уменьшалась. Основные средства обществ составляли членские взносы, частные пожертвования, доходы от проводимых
мероприятий и нерегулярные субсидии
(государственные и городские). В большинстве своем они испытывали постоянные финансовые трудности.
Внутренняя структура формирований
строилась, с одной стороны, исходя из
степени активности, а с другой, основываясь на объеме материального вклада в
деятельность организации (смешанный,
или деятельностно-материальный, принцип классификации членства). Члены
большинства обществ делились на: учредителей, взявших на себя роль организаторов (после утверждения устава они
считались действительными членами),
действительных, ревнителей, соревнователей (сотрудников, агентов, исполнителей), почетных (благодателей, благотворителей, пожизненных). Их структура в
целом была сходной. По уставам, в организации принимались лица всех званий и
состояний с небольшими ограничениями,
которые были сняты в 1914.
ОО управлялись в основном их инициаторами (Томское общество попечения
о начальном образовании, Общество
содействия физическому развитию в
г. Томске, Общество распространения
народного образования и народных развлечений в Иркутской губернии, Общество сибирских охотников (Иркутск), с
1892 – Барнаульское общество попечения о начальном образовании, Общество
попечения о начальном образовании в г.
Минусинске, отделы Общества изучения
Сибири и др.). Среди них – Б. А. Милютин, И. Г. Шведов (Иркутск), П. И. Ма-

кушин, В. М. Флоринский, М. Р. Бейлин
(Томск), А. С. Суханов, Н. В. Пигнатти
(Тобольск), И. Ф. Бабков, Г. Е. Катанаев, К. А. Попов (Омск), А. Н. Балакшин
(Курган), В. К. Штильке, К. М. Баев,
А. Р. Михайловский (Барнаул), П. Малешевский, Н. И. Ассанов, В. Н. Пепеляев
(Бийск), Г. И. Жерновков (Новониколаевск), А. В. Лаптев (Колывань), А. А. Зубковский (Змеиногорск) и др. Сравнительный анализ их жизненного пути,
публичных выступлений, конкретной
общественной деятельности позволяет
утверждать, что существенное влияние
на социальную позицию многих вдохновителей оказывали не только идеи патриотизма и гражданской ответственности, но и мотивы личностного характера.
Одни занимались общественной деятельностью, чтобы приобрести привилегированное положение в обществе, повысить свой социальный статус; другие,
пользуясь возросшей социальной мобильностью, пытались удовлетворить
личные амбиции. Были и такие, для кого
немаловажное значение имели соображения материального порядка.
Социальное значение общественных
организаций выразилось и в том, что они
выступили своеобразными ячейками
идентичности, устанавливающими причастность человека к определенным
группам. В ОО сошлись разные векторы
идентификации – профессиональный (в
рамках профессиональных формирований
и обществ взаимопомощи), национальный (особенно в рамках многочисленных
еврейских обществ), религиозный (особенно в рамках мусульманских объединений), политический (во многих организациях разного профиля в условиях
запрета деятельности политических партий), социальный (особенно характерно
для интеллигенции, имевшей размытые
социальные границы).
Участие женщин в ОО до начала ХХ в.
было незначительным. Общественная активность большинства сибирячек была
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связана с зарождением женского предпринимательства и в основном распространялась на культурно-просветительные и благотворительные организации.
Самодеятельные женские организации в
Сибири появляются после первой русской революции, уже на втором этапе
всероссийского женского движения.
В Сибири наблюдался больший демократизм внутренней жизни организаций,
в отличие от их аналогов в других регионах, населенных политическими ссыльными (например, в Астраханском крае
или на востоке империи). Здесь активнее,
чем в Европейской России, шло слияние
общественного и государственного начала, что нашло отражение в сотрудничестве в ряде организаций представителей
власти. Нередко главы местной администрации возглавляли общества не только
формально.
ОО стали главным элементом нарождавшегося гражданского общества наряду с другими – органами местного самоуправления, политическими партиями,
критическими настроениями внутри общества, прессой, библиотеками. Объединяющим для них стал модус оппозиционности общественности и власти,
который и обозначил становление гражданского общества. Гипертрофированная
роль государства, явившегося основным
фактором сдерживания, определила
национальную специфику его проявления в России. Поэтому если рассматривать ОО в плане институционального
сосуществования с государством, то высокая степень централизации власти,
вмешательства и контроля, позволяет говорить лишь о едва видимых контурах
гражданского общества. В целом по мере
усиления общественного движения оно
расширяется в объемах, формах, специализации, географическом охвате. Спецификой региона стало преобладание по
числу и численности, а также большая
активность культурно-просветительных
организаций. Другой особенностью яв-

ляется меньшая вариативность форм организаций по сравнению с европейской
Россией. Отставание соседних регионов
по числу и эффективности аналогичных
формирований обусловлено существованием в крае координирующего интеллектуального центра – Томского университета. В городах Сибири сословный,
национальный и профессиональный состав обусловил специфику развития общественной инициативы. Всего к 1917 в
Сибири действовало: в Томской губ. – 194,
Тобольской губ. – 126, Иркутской губ. – более 100, Енисейской губ. – 101, Акмолинской обл. – 93, Семипалатинской обл. –
12 организаций.
Деятельность ОО способствовала
формированию городской культуры индустриального типа, которая начала
складываться в начале ХХ в. на базе
процессов первичной индустриализации
и урбанизации. Результатами явились
изменение образовательного уровня
населения, изменение культуры досуга,
расширение социального состава общественно активных людей. ОО можно рассматривать в качестве наиболее удачной
модели гражданского общества, отразившей ее национальную специфику.
Лит.: Гаврилова Н. И. Добровольные
объединения в общественном быту горожан Иркутской губернии во второй
половине XIX в. // Процессы урбанизации в Центральной России и Сибири.
Барнаул: АГУ, 2005. С. 258–279; Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации Западной Сибири
(1861–1917). Барнаул, 2002; Попов Д. И.
Культурно-просветительные общества в
Сибири в конце XIX – начале XX в. Омск:
Изд-во ОмГУ, 2006; Ушакова Л. А. Культурно-просветительская роль политических ссыльных народников в Сибири.
Новосибирск, 1986; Ушакова О. В. Организация трезвенной работы в западносибирских епархиях в 1907 – 1914 гг. //
Сибирь на этапе становления индустриального общества в России (XIX – нача-
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ло XX вв.). К 75-летию чл.-кор. РАН
Л. М. Горюшкина. Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2002; Шиловский М. В. «Общество изучения Сибири
и улучшения ее быта» (1908–1917 гг.) //
Проблемы социально-экономического и
культурного развития Сибири XVII–XX вв.
Новосибирск, 2005. С. 242–249; Оглезнева Г. В. Социокультурная среда и организация общественного досуга иркутян в
начале ХХ в. // Сибирский город XVIII–
XX веков. Иркутск, 2010. Вып. 7. С. 107–
120.
Е. А. Дегальцева
Овчуков Яков Никифорович (1877,
Троицк Пензенской губ. – 11.11.1949,
Новосибирск) – участник революционного движения.
Из семьи кузнеца. В 1895 работал
кузнецом в Челябинске, где познакомился
с Е. А. Грозновым, затем в Кургане и Омске. В 1897 поступил на службу в мастерские железнодорожного депо на станции
Обь и в 1898 вошел в состав кружка Грознова. Принимал активное участие в работе
Обской группы РСДРП, был одним из организаторов первомайской демонстрации
1905, в октябре избирался членом стачечного комитета станции. В ноябре 1905
участвовал в работе первого общесибирского съезда железнодорожников. После
ареста в январе 1906 и 4-месячного заключения работал в затоне, в с. Красный Яр, на
предприятиях Петербургской губ.
В июле 1917 возвратился в Новониколаевск и активно участвовал в деятельности Вокзальной организации РСДРП.
В 1918–1919 – один из руководителей
городского подполья, дважды арестовывался. После разгрома войск Колчака
трудился в Вокзальном комитете РКП(б),
уездным комиссаром труда, зав. Коммунальным отделом, членом президиума
совнархоза. В 1922–1928 – первый советский директор завода «Труд».
Лит.: Гузеева В. Т. Семья Шамшиных. М., 1983; Живоглядова Л. Ветеран

Обской группы РСДРП // Они боролись
за власть Советов. Новосибирск,1989.
С. 113–121; Ноздрин Г. А. Овчуков Я. Н.
// Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 642.
Г. А. Ноздрин
Окулич Иосиф Константинович
(13.11.1871, Красноярск – 21.01.1949,
Ванкувер, Канада) – агроном, журналист,
общественный деятель.
Учился в Томском и Екатеринбургском реальном училищах, Петербургском технологическом институте, на
агрономическом факультете политехнического института в Цюрихе (Швейцария). Чиновник особых поручений по переселенческим делам при иркутском
генерал-губернаторе (1896), корреспондент газеты «Восточное обозрение»,
член ВСОИРГО, правительственный агроном по Томской губ. (1897), основатель Томской сельскохозяйственной
школы, сотрудничал в газетах «Сибирская жизнь» и «Сибирский листок». В
1906–1912 – в Красноярске, чиновник
особых поручений при главноуправляющем землеустройством и земледелием в
Енисейской губ., статский советник.
Член Совета при Министерстве торговли
и промышленности (с мая 1915). С весны
1918 жил в Лондоне и Париже, на короткое время в 1919 вернулся в Сибирь, был
уполномоченным Енисейского казачьего
войска при главном управлении по казачьим войскам, затем главноуполномоченным Сибирского союза маслодельных
артелей в Англии (1919), особоуполномоченным Временного Российского и
Приамурского правительства в Англии,
Франции, США (1919–1922).
Соч.: Указатель маслодельных заводов Западной Сибири в 1902 году. Томск,
1903.
Лит.: Пакулак Д., Суринов В. М., Половинкин Н. С. Диалог ученых в переписке
И. К. Окулича и Д. Н. Прянишникова. Тюмень, 1999; Росов В. А. И. К. Окулич –

226

патриот Сибири // Россия и современный
мир. 2014. № 4. С. 216–224.
М. В. Шиловский
Окулов Алексей Иванович (парт.
псевдоним Антон), (1880, Минусинск –
10.01.1939, п. Свободный Амурской обл.) –
профессиональный революционер, военный и государственный деятель, писатель.
Из семьи золотопромышленника.
Учился в Красноярской, с 1895 – в Киевской гимназии. В 1898 руководил всероссийским съездом революционных кружков
гимназической молодежи. С 1899 – в Женеве, где сблизился с Г. В. Плехановым и
основал клуб российской молодежи. В
1901 в Екатеринбурге заведовал отделом
газеты «Уральская жизнь», в 1904 окончил школу Московского художественного театра по режиссерскому классу.
С 1903 – член РСДРП. В 1905 в Вологде
командовал боевой дружиной, несколько
дней удерживавшей власть в городе и
арестовавшей губернатора, затем в
Москве, но после поражения вооруженного восстания, в 1906 уезжает в Петербург, где вел нелегальную агитацию,
напечатал первый рассказ. Участвовал в
Южной конференции большевиков в Киеве (1908), после провала которой бежал
за границу. В 1913 нелегально вернулся в
Россию, арестован и приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. Отбывая
срок в Вологодской и Таганской тюрьмах, писал рассказы. После освобождения в 1916 мобилизован в армию. Получив 2-месячный отпуск по болезни,
приехал в Красноярск, где его и застала
Февральская революция.
Избирался председателем исполкома
Енисейского губернского Совета рабочих и солдатских депутатов, руководителем рабочей секции Красноярского совета, членом бюро Советов Средней
Сибири, членом последовательно сменявших друг друга Среднесибирского
районного бюро РСДРП(б), Красноярского районного бюро и Среднесибир-

ского областного бюро РСДРП(б). Делегат I Западно-Сибирской конференции
РСДРП в Красноярске и Западно-Сибирского съезда Советов, кандидат в депутаты Учредительного собрания. Осенью
1917 переехал в Петроград и работал в
аппарате ВЦИК. На II съезде Советов избран членом Президиума ВЦИК и
направлен в Сибирь на формирование
отрядов Красной Армии. Едва добравшись до Омска, оказался в гуще чехословацкого восстания и возглавил Военнооперативный штаб, командовал защитой
Омска и Тюмени. В 1918–1920 – член
РВС Южного и Западного фронта, РВС
РСФСР, председатель Революционного
военного трибунала Республики, начдив
43-й стрелковой дивизии. В мае–октябре
1920 сначала окрвоенком, а затем командующий войсками Восточной Сибири.
С 1923 – на партийной и советской работе в Москве, член ВЦИК. Два года читал
лекции в Университете трудящихся
народов Востока, в 1926–1927 – член
правления Главзолота. Затем – персональный пенсионер, занимался литературным творчеством. В декабре 1937
приговорен к 10 годам лагерей, умер в
Амурлаге.
Соч.: На Амыле-реке и др. рассказы.
М., 1916.
Ист.: Автобиография // Писатели: автобиографии и портреты соввременнхы
руских прозаиков. 2-е изд. М., 1928.
С. 255–259.
Лит.: Сибирская Советская энциклопедия. Т. 4. С. 126–127; Гражданская
война и военная интервенция в СССР:
Энциклопедия. М., 1983. С. 412; Кузьмина Т. Ф. Окулов Алексей Иванович //
РВС республики. М., 1991. С. 262–265.
Г. А. Ноздрин
Омский отдел Русского народного
союза имени Михаила Архангела
Образован в октябре 1908 в количестве примерно 300 чел., ведущую роль
среди которых играло местное право-
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славное духовенство. Председателем палаты (руководящий орган) являлся священник М. Орлов, а ее членами – кафедральный протоирей А. Голосов, священники
И. Фокин, А. Радонежский, Ф. Булатов,
В. Ястребов, В. Никольский, купцы
С. Волков, П. Веревкин, инспектор городского училища И. Куминов, начальник почтовой конторы С. Шелепов и др.
С 1 октября 1909 и по 23 апреля 1911 отдел издавал газету «Голос Сибири», редактором которой был приглашен чиновник областного правления Н. П. Домнин.
Занимая в областном правлении должность
заведующего газетным делом, статистикой
и типографиями, он, использовуя служебное положение, помог изданию встать на
ноги. Если первоначально «Голос Сибири»
выходил один раз в неделю, то затем –
ежедневно, а в распространении повременного органа активную помощь стали
оказывать священнослужители и чиновники. Идейная основа издания предельно
четко была изложена в редакционной статье первого номера от 1 октября 1909. Редакция декларировала, что «будет стоять
на страже исконных творческих начал –
православия, самодержавия и русской
народности; в них заключается жизнь русского народа и государственный смысл».
Постоянно сталкиваясь с трудностями в
распространении газеты, руководство объединения в конце 1910 приостановило ее
издание, а в апреле 1911 оно прекратило
существование. Уже к концу 1910 омская
«союзническая» организация «продолжала
влачить жалкое существование», ограничивая свою деятельность проведением собраний. В 1914 она перестала существовать.
Лит.: Толочко А. П. Черносотенцы в Сибири (1905 г. – февраль 1917 г.). Омск, 1999.
М. В. Шиловский
Онгодов Убаши-Цыбик (1831, Цаган-Шолутуй Забайкальской обл. – 1910,
с. Агинское, Забайкальской обл.) – учитель, переводчик.

В 1845 первым из бурят окончил
Нерчинское уездное училище, затем работал преподавателем Агинского приходского училища, с 1852 старший учитель, преподаватель монгольского языка.
Перевел на бурятский язык «Родную
речь» К. Д. Ушинского, написал ряд исследований по фольклору и этнографии
бурят. В 1865–1869 работал в Читинском
мужском пансионе воспитателем и переводчиком, затем учителем в приходском
училище, в 1872–1877 – переводчиком
монгольского языка в Семипалатинском
областном правлении. После выхода в
отставку вернулся в с. Агинское, занимался переводами русской и тибетской
литературы.
Лит.: Тумунов Ж. Т. Убаши-Цыбик
Онгодов – первый просветитель Аги //
Проблемы краеведения. Чита, 1972. Вып. 6.
М. В. Шиловский
Органы политического сыска
В 1867 специальным указом организуются губернские (областные) жандармские управления (ГЖУ), на которые
возлагается руководство политическим
сыском, проведение дознаний по делам о
государственных преступлениях, с 1871
– следствие по политическим делам. Так,
Томское ГЖУ первоначально состояло
из следующих подразделений: 1-е – общее руководство; 2-е – розыск; 3-е –
следственное; 4-е – политическая благонадежность; 5-е – денежное (бухгалтерия). Органы политического сыска на
территории Сибири отличала малочисленность сотрудников. Например, в Омском ГЖУ, в ведении которого находилось все Степное генерал-губернаторство, в 1907 служило 3 офицера, включая
начальника управления, и 12 унтерофицеров. К 1916 в пяти ГЖУ региона
(Иркутском, Енисейском, Томском,
Омском и Тобольском) несли службу
17 офицеров и 163 унтер-офицера. К основным функциям управлений в области
политического
сыска
относились:
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наблюдение за политическими настроениями, осуществление негласного надзора, пресечение правонарушений и расследование по политическим делам и т.д.
Жандармы обязательно присутствовали
на ярмарках, торжищах, церковных и
народных празднествах, театральных
представлениях и собраниях.
После упразднения Третьего отделения (1880) руководство политическим
сыском и Отдельным корпусом жандармов возлагается на Особый отдел Департамента полиции МВД, координировавший деятельность специализированных
органов и общей полиции в области политического сыска. В конце XIX в. в соответствии с Положением «Об устройстве секретной полиции в Российской
империи» (1883) в Томске и Иркутске
создаются отделения по охране общественного порядка и спокойствия
(охранка) с исключительно оперативнорозыскными задачами. Кроме того, в
1906–1914 в Иркутске функционировало
Восточно-Сибирское районное охранное
отделение, которое координировало деятельность жандармов в Восточной Сибири, обмен информацией и планирование
крупномасштабных операций. Тобольская губ. в оперативном отношении вошла в сферу ответственности Пермского
районного охранного отделения. Эти отделения занимались предупреждением
стачек, расследованием причин сходок,
демонстраций и собраний, наблюдением
за приезжающими, учебными заведениями и общественными организациями.
Они принимали негласные меры к предупреждению политических беспорядков
на вверенной территории. Томское
охранное отделение включало общую
канцелярию, отделы внутреннего и
наружного наблюдения; в 1903 в нем
числилось 9 сотрудников. Охранные отделения ориентировались прежде всего
на проведение оперативно-розыскных
мероприятий, постановку и осуществление оперативного учета (алфавитные

картотеки) с тем, чтобы в любой момент
можно было бы предоставить все сведения о преступной деятельности интересующего полицию лица.
По мере сдачи в эксплуатацию участков Сибирской и Забайкальской железных дорог на них открывались соответствующие экстерриториальные жандармские полицейские управления (ЖПУ). К
началу ХХ в. в Сибири и Манчжурии
(КВЖД) их действовало пять (с 1915 –
шесть). К началу 1916 в них состояли на
службе 51 офицер и 1712 унтер-офицеров (без учета Забайкальского ЖПУ).
В 1911 руководящий состав ЖПУ Забайкальской дороги составляли: полковник
С. Н. Мартос (начальник, квартира в Иркутске), ротмистр Н. Н. Цвис (адъютант,
квартира в Иркутске), начальник Иркутского отделения ротмистр Н. Н. Темников
(квартира на ст. Иркутск), начальник Байкальского отделения ротмистр А. А. Борисовский (ст. Слюдянка), начальник
Верхнеудинского отделения ротмистр
Б. К. Павлов (ст. Верхнеудинск), Петровско-Заводского – поручик Г. Л. Левицкий
(ст. Петровский Завод), Читинского –
ротмистр В. В. Перепелкин (ст. Чита),
Сретенского – подполковник И. А. Желенин (ст. Сретенск), Маньчжурского
ротмистр И. И. Гринберг (ст. Маньчжурия). Железнодорожные жандармы выполняли многочисленные функции общей полиции, а с 1905 занимались и
политическим сыском в полосе отчуждения железных дорог. Личный состав
управлений был рассредоточен по станциям и нес патрульно-постовую службу.
Однако его не хватало для обслуживания
столь протяженных железнодорожных
линий и многочисленных станций.
Оперативную информацию жандармы
получали прежде всего от агентов внутреннего наблюдения – лиц, либо состоящих в революционных и вообще общественных организациях, либо косвенно
осведомленных о жизни и деятельности
как самой организации, так и ее членов.
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Внутренняя агентура подразделялась на
«секретных сотрудников», «вспомогательных сотрудников» и «осведомителей». Последние, в свою очередь, делились на постоянных и случайных.
Осведомители, получавшие плату за
каждое сообщение, назывались штучниками. Сведения агентов внутреннего
наблюдения проверялись и дополнялись
с помощью филёров. В филёрскую службу принимались запасные нижние чины,
преимущественно из унтер-офицеров, не
старше 30 лет. В 1906 – феврале 1917 в
Сибири действовало около 200 секретных агентов-провокаторов, в том числе и
из завербованных членов нелегальных
формирований. Хорошо подготовленный
и осведомленный агент ценился высоко и
был на особом счету, его берегли от провала. Так, агент Крут, в 1915 сдавший в
Иркутске большую часть участников
Союза сибирских рабочих (несколько десятков человек), по конспиративным соображениям был арестован вместе со
всеми, благодаря чему его так и не удалось разоблачить.
Умело организованная служба наружного наблюдения давала ценную информацию. Так, в июне 1909 начальник Иркутского ГЖУ полковник М. И. Познанский информировал иркутского военного
генерал-губернатора: «В январе 1908 г.
были получены агентурные сведения, что
возникшая в Иркутске с надлежащего разрешения "Слесарно-кузнечная трудовая
артель", помещаясь по Преображенской
улице, д. 53 Исакова, представляет собой
как бы явочно-справочное бюро для членов преступных организаций. В виду изложенного и принимая во внимание, что
помещение артели посещалось в августе–октябре 1907 г. некоторыми членами
местной организации социалистов-революционеров, за деятельностью и сношениями членов артели были установлены
внутреннее и наружное наблюдение, коими выявлено, что главными руководителями из среды членов трудовой артели

являются: некий "Адам", оказавшийся
крестьянином Гродненской губернии
Адамом Казберуковым и "Миша", который оказался крестьянином Иркутской
губернии Михаилом Адамовым КурскКурковским. В помещении артели происходили конспиративные свидания руководителей местных революционных
организаций с прибывшими в Иркутск
членами партии; там же устраивались
собрания сознательных рабочих с чтением рефератов и члены артели исполняли
различные работы по изготовлению некоторых частей для тайных типографий
социалистов-революционеров и социалдемократов… 20 мая полицейской засадой здесь же был задержан мещанин города Иркутска Иван Дмитриевич Куроедов, при обыске у которого было
обнаружено две записки, в которых говорилось, что необходимо привести над
Вашим Высокопревосходительством в
исполнение приговор ЦК партии социалистов-революционеров и что приговор
этот будет приведен в исполнение 20 или
21 мая…».
Еще одним направлением получения
оперативной информации являлась перлюстрация (негласное вскрытие корреспонденции), которая производилась с
целью получения сведений о деятельности революционных организаций, для
прекращения потока революционной
информации, разрушения каналов транспортировки и снабжения нелегальной литературой. В Сибири перлюстрацией занимался специальный кабинет в Томске.
Перлюстрация и периодический сплошной просмотр определенных повременных изданий (газет и журналов) позволял
местным жандармам получать разнообразные сведения о политической обстановке и деятельности легальных и нелегальных организаций всех политических
партий, включая право-монархические.
Собранная информация использовалась в
оперативно-розыскной деятельности, для
пополнения алфавитных картотек и со-
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ставления ежемесячных и годовых политических обзоров губерний и областей.
Помимо наблюдения и ликвидации
радикальные объединений, жандармы
осуществляли тотальный контроль за
всеми проявлениями публичной деятельности. Они давали разрешение на все
общественные мероприятия, занимались
проверкой лиц, причастных к народному
образованию и «народной нравственности». Под особым контролем в Азиатской России находились политические
ссыльные. В декабре 1912 особый отдел
Департамента полиции МВД направил
губернаторам и начальникам ГЖК Архангельской, Енисейской, Иркутской,
Томской и Тобольской губ. письмо следующего содержания: «Ввиду предстоящего в 1913 г. "Высочайшего посещения" некоторых местностей империи в
связи с празднованием 300-летнего юбилея царствующего Дома имею честь, в
интересах охраны, покорнейше просить
Ваше Превосходительство в распоряжении о немедленном составлении поименного списка тех водворенных в вверенные
Вам губернии политических ссыльных,
которые по своей виновности являются
причастными к террористической деятельности и прикосновенными к боевым
организациям, а затем приказать за всеми, внесенными в этот список лицами,
установить самое тщательное наблюдение и предотвращение возможности побега из мест ссылки». В этих списках по
Тобольской губ. значится 34 чел., по
Томской – 42, Забайкальской обл. – 50,
Иркутской губ. – 614 чел.
Правоохранители работали, опираясь
на свою агентуру, а также на доносы
обывателей. Например, 14 декабря 1906
крестьянин С. Е. Окулов в прошении на
имя иркутского генерал-губернатора жаловался: «23 июля мною было донесено
господину жандармскому полковнику о
том, что на Кайской горе, на даче Цукасова, у дачника Циммермана, у которого
я служил караульным, бывают сборища

для совещания против Государя Императора и пение марсельезы. Я как истинно
русский человек и верноподданный царю-батюшке, сделал свой долг и донес
господину полковнику, который обещался меня наградить материально, но почемуто до сего времени своего обещания не исполнил, несмотря на то, что указанные лица через несколько дней арестованы».
В арсенале органов политического
сыска активно использовался метод провокации, в частности Департамент полиции МВД при участии секретных
сотрудников Московского охранного отделения «поставил» (организовал) и
«взял» в Томске в 1900 эсеровскую типографию. В ходе начавшегося дознания
устанавливаются связи томских эсеров с
товарищами в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, Ярославле и других
городах. Многие были арестованы.
Несмотря на высокую эффективность
деятельности жандармов в противостоянии с обществом и революционерами,
они проиграли, в том числе из-за ведомственной разобщенности, отсутствия авторитета у подавляющей части населения
подведомственных территориально-административных образований, хаотичных попыток реформировать систему
политического сыска.
Лит.: Макурина Г. А. Из истории
провокации в политическом розыске
(Сибирь, начало, ХХ в.) // Актуальные
вопросы истории Сибири: Шестые науч.
чтения памяти проф. А. П. Бородавкина.
Барнаул, 2007. С. 265–269; Дорохов В. Г.
Органы политического сыска Томской
губернии накануне Февральской революции 1917 г. // Там же. С. 273–276; Макурина Г. А. Меры органов политического сыска России по обеспечению
общественной безопасности в 1913 г. //
Сибирь: ХХ век. Кемерово. Вып. 6.
С. 31–37; Баринов А. О. Стража: Очерки
истории деятельности спецслужб России
в Забайкалье в начале ХХ века (1901–
1917). Чита, 2008; Иванов А. А. Иркут-

231

ские жандармы // Сибирский город
XVIII–XX веков. Иркутск, 2011. Вып. 8.
С. 204–230; Дорохов В. Г. Органы политической полиции в Томской губернии:
структура, функции, кадровый состав
(1881–1917 гг.) // Актуальные проблемы
исторических исследований: взгляд молодых ученых. Новосибирск, 2011.
С. 125–130; Бакшт Д. А. Органы политического сыска в Енисейской губернии в
период упадка российской монархии
(1880–1917 гг.) [Электронный ресурс].
Красноярск, 2016.
Д. М. Шиловский
Орджоникидзе Григорий Константинович (Серго) (12.10.1886, с. Гореша
Шоропанского уезда Кутаисской губ. –
18.02.1937, Москва) – советский государственный и партийный деятель.
Из обедневших дворян. Окончил Тифлисскую фельдшерскую школу (1905).
В РСДРП с 1903, принимал активное
участие в революции 1905–1907 годов.
Первый раз сослан в Сибирь весной 1909
по делу Бакинского комитета РСДРП.
Ссылку в апреле – августе 1909 отбывал
в Красноярске, д. Потоскуй, д. Мотыгино
Енисейского уезда. Вместе с Г. Л. Шкловским организовал «Союз политических
ссыльных» на Ангаре. Целью его была
оказание материальной, юридической и
медицинской помощи ссыльным, установление связей с центральными органами партии, организация библиотек и политучебы. Устраивал собрания, выступал
с беседами и лекциями, организовал сеть
аптек и оказывал медицинскую помощь
ссыльным. Бежал за границу, в 1911 вернулся в Россию.
На Пражской конференции РСДРП(б)
в 1912 избран в состав ЦК. В апреле 1912
вновь арестован в Петрограде и осужден
на три года каторги. Отбывал ее в Шлиссельбургской крепости, а осенью 1915
переведен в Сибирь в Александровскую
пересыльную тюрьму. Во время заключения боролся с эпидемиями тифа и чу-

мы в тюрьме, занимался самообразованием. Весной 1916 направлен в ссылку в
Якутск. Вел революционную агитацию
среди местного населения. Вместе с
Е. М. Ярославским организовал социалдемократический ученический кружок
«Юный социал-демократ» в Якутске, из
которого вышли видные якутские большевики М. Амосов и П. Слепцов (Ойунский). 14 июня 1916 на собрании ссыльных сделал доклад о работе Пражской
конференции. В начале августа назначен
фельдшером в с. Покровское.
После Февральской революции выехал в Якутск. Один из организаторов и
участников съезда якутов и русских
крестьян, проходившего с 26 марта по
16 апреля. Избран членом объединенного
комитета Якутской организации РСДРП.
Орджоникидзе вошел в состав Якутского
коалиционного комитета безопасности и
исполкома Совета рабочих и солдатских
депутатов. В марте–апреле провел съезд
врачей Якутской области. 5 июня выехал
из Якутской обл., вернулся в Петроград,
участвовал во взятии власти большевиками. В годы Гражданской войны вел работу на Северном Кавказе и Закавказье,
был членом РВС ряда армий и фронтов.
С 1920 – председатель Кавказского бюро
РКП(б) и 1-й секретарь Закавказского
крайкома партии. С 1926 – зампред СНК
и СТО. С 1930 – председатель ВСНХ и
член Политбюро ЦК с 1930, с 1932 –
нарком тяжелой промышленности. Покончил самоубийством.
Лит.: Серго Орджоникидзе в Якутской
ссылке: Воспоминания современников.
Якутск, 1976; Щербаков Н. Н. Влияние
ссыльных пролетарских революционеров
на культурную жизнь Сибири. Иркутск,
1984.
Г. А. Ноздрин
Очиров Бато-Далай (1875, Забайкальская обл. – 1913) – деятель бурятского национального движения, депутат
II Государственной думы.
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Родился в семье скотовода из племени Хори, в детстве пас стада своего отца
в Агинской степи и сопредельной Монголии. Окончил Агинскую улусную
школу и Читинское высшее (четырехклассное) городское училище. Работал в
канцелярии у тайши агинских бурят Бодийну, а затем волостным старшиной. В
декабре 1905 входит в состав делегации
бурят, ездившей в Петербург добиваться
восстановления степных дум и права избрания своего депутата в Государственную думу. В 1907 от бурятского населения Забайкальской обл. избирается
депутатом II Государственной думы.
В 1908 образует в Аге первое среди
бурят кредитное товарищество, а затем –

потребительский кооператив. Создал
животноводческую ферму, где внедрял
передовые технологии. В 1909 основал
Общество просвещения бурят, открывашее ряд школ в бурятских селениях. Переводил на бурятский язык А. И. Крылова, Л. Н. Толстого и другие книги; с
монгольского на русский – книги по
буддизму. Являлся членом Читинского
подотдела ИРГО, отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта и
Читинского сельскохозяйственного общества.
Лит.: Ринчино Э-Д. Бато-Далай Очиров // Эльбек-Доржи Ринчино. Документы. Статьи. Письма. Улан-Удэ, 1994.
С. 89–99.
М. В. Шиловский
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П
Пальчинский Пётр Иоакимович
(27.09.1875, Сарапул Вятской губ. –
1929, Москва) – горный инженер, менеджер, общественный деятель.
Окончил Казанское реальное училище (1892) и Петербургский горный институт (1899). Работал в комиссии проф.
Л. И. Лутугина по обследованию Донецкого каменноугольного бассейна, в 1902
переехал в Сибирь, был директоромраспорядителем Головинского горнопромышленного товарищества в Черемховском районе Иркутской губ. В 1905–1907
осуществлял частные консультации по
горнодобывающей промышленности в
Восточной Сибири, был одним из инициаторов и организаторов проведения в
Иркутске Совещания по путям сообщения в Сибири (1906). Принял самое
активное участие в событиях Первой
русской революции в Иркутске, был организатором профсоюза приказчиков,
одним из руководителей «Союза союзов»
и либерального движения.
В 1906 арестован за участие в антиправительственных сообществах, выпущен под надзор полиции. После административной высылки (1907) оказался в
Харькове, участвовал в работе Совета
Съездов горнопромышленников юга
России. Опасаясь преследования за революционные дела, в январе 1908 эмигрировал за границу, где выступал представителем Совета съездов. После амнистии
1913 возвратился в Россию. Активный
участник работы Комиссии по изучению
естественных производительных сил
страны, Центрального военно-промышленного комитета. Деятельный участник
революции 1917, товарищ министра торговли и промышленности Временного
правительства, председатель Особого совещания по обороне государства. При
советской власти – профессор Горного

института, консультант ВСНХ и Госплана. В апреле 1928 арестован, 22 мая 1929
приговорен к расстрелу по обвинению в
контрреволюционном заговоре и вредительстве.
Лит.: Зиновьев В. П. Петр Иоакимович Пальчинский // Из прошлого Сибири.
Новосибирск, 1994. Вып. 1. Ч. 2. С. 5–14;
Гараевская И. А. Пётр Пальчинский:
Биография инженера на фоне войн и революций. М., 1996.
М. В. Шиловский
Панкратов Иван Иванович (парт.
клички: Ваня Казанец, Старовер) (1886,
д. Азикова Владимирского у. Владимирской губ. – 1962, Москва) – профессиональный революционер, социал-демократ,
советский государственный деятель.
Из крестьян-отходников, переехавших в Москву. Окончил московскую
начальную школу и в 1904 поступил в
техническое училище Московско-Казанской железной дороги, затем работал в
вагонной мастерской этой же дороги.
В 1905 участвовал в Октябрьской политической стачке и Декабрьском вооруженном восстании. С 1906 – член РСДРП. В
1908 арестован и выслан в Вологодскую
губ. По предложению партии, бежал за
границу, учился в партийной школе на
Капри (Италия). В школе выступил против политической позиции ее руководителей, за что исключен. Обучался в партийной школе В. И. Ленина в Лонжюмо
(Париж). По окончании школы в качестве
представителя большевистского центра
возвратился в Россию, вошел в Петербургский комитет РСДРП и стал организатором за Нарвской заставой. В 1910
арестован; сослан на поселение в Канский
уезд Енисейской губ. В 1916–1917 жил
под полицейским надзором в Барнауле, с
конца марта 1917 недолгое время был
председателем Барнаульского Совета рабочих депутатов. При свержении советской власти в 1918 арестован чехословаками, но отпущен. Перебрался на Дальний
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Восток, работал в подполье. В конце 1919
избран председателем Владивостокского
городского комитета РКП(б), а в 1920
назначен министром труда Дальневосточной республики. С 1922 работал в Москве
в Наркомате торговли. В 1941 добровольно ушел на фронт ополченцем и воевал в
составе 49-й армии, тяжело ранен. С 1943
по 1946 на руководящей хозяйственной
работе в Академии наук СССР, затем –
персональный пенсионер.
Лит.: Соратники: Биографии активных участников революционного движения в Москве и Московской области. М.,
1985. С. 311–312.
Г. А. Ноздрин
Парняков Пантелеймон Федорович
(1895, с. Бельское Иркутской губ. –
11.06.1919, Омск) – профессиональный
революционер, социал-демократ.
Из семьи священника, впоследствии
расстрелянного белыми. Начальное образование получил в сельской приходской
школе. В 1915 окончил Иркутскую
гимназию и поступил на физикоматематический факультет Петербургского университета. В гимназии входил в
марксистский кружок, затем – в Союз сибирских рабочих, редактировал школьный
журнал «Вестник гимназии», организовал
Социалистический союз молодежи, действовавший в годы Первой мировой войны.
Входил в Объединенный комитет студенческих социал-демократических фракций
высших учебных заведений Петрограда, в
1917 работал ответственным организатором при Петроградском Совете, был секретарем И. Г. Церетели, размножал нелегальную литературу и пересылал в
Иркутск, сотрудничал в иркутской газете
«Голос социал-демократии». После июльских событий 1917 вернулся в Иркутск,
редактировал газеты «Влась труда» и
«Центросибирь». На II Всесибирском
съезде Советов избран членом Центросибири и комиссаром просвещения. Написал брошюру «Семеновщина» (Иркутск,

1918). После белочешского переворота с
отрядом красногвардейцев уходит в тайгу. Нелегально пробрался в Омск. Здесь
готовил к выпуску большевистские воззвания и первый номер газеты «Правда
коммуниста». Принимал участие в подготовке и проведении III Областной подпольной сибирской конференции РКП(б),
после которой был кооптирован в состав Сибирского областного комитета
РКП(б). 19 апреля 1919 ранен и арестован военным патрулем, в госпитале умер
от ран.
Лит.: Сибирская советская энциклопедия. Т. 4. Стлб. 261; Революционный
подвиг сибиряков. Иркутск, 1972. С. 242,
243; Шумилов А. Парняков Пантелеймон
Федорович // За власть Советов. Вып. 2.
Омск, 1989. С. 143–146.
Г. А. Ноздрин
Патушинский Григорий Борисович
(07.04.1873, Иркутск – 11.08.1931,
Москва) – юрист, общественный деятель.
Из семьи купца 1-й гильдии, еврея
по национальности. Окончил Красноярскую гимназию (1892) и юридический
факультет Московского университета
(1896). Работал мировым судьей Читинского окружного суда, следователем
Иркутского окружного суда, мировым
судьей в Канском уезде Енисейской губ.
(1903–1904), после выхода в отставку –
присяжный поверенный Иркутской судебной палаты. Как активный участник
общественного движения в конце 1905
подвергся аресту, затем продолжил адвокатскую практику. Позже, напоминая
о заслугах П., члены общества бывших
политкаторжан заявляли: «ни один
крупный политический процесс в Восточной Сибири не обошелся без участия и руководства Г. Б. Патушинского;
такие процессы, как мятежные организации на Забайкальской и Сибирской
железных дорогах, процесс Харбинских
социалистов-революционеров, побег политических заключенных из Алексан-
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дровского Централа, процесс Иркутской
организации социал-демократов, процесс Крестьянского Союза и многие
другие процессы проходили при участии, в качестве руководителя защиты
Г. Б. Патушинского». В 1907 за протесты в судебных речах против смертной
казни в административном порядке выслан в Балаганск на 1 год.
Участвовал в расследовании обстоятельств Ленского расстрела (1912), в
суде выиграл иски в пользу рабочих. В
разных городах выступал с публичными лекциями о Ленском расстреле.
Проживая в Иркутске, на два срока избирался гласным городской думы, являлся членом Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. С началом
Первой мировой войны добровольцем
уходит на фронт, «чтобы вырвать свободу еврейскому народу». В качестве
строевого офицера одного из сибирских полков принимает участие в боевых действиях, награждается боевыми
орденами вплоть до Владимира 4-й
степени.
После Февральской революции, летом
1917 Временное правительство назначает его прокурором Красноярского
окружного суда. Вместе с Вл. М. Крутовским он создает здесь организацию
областников, вступает в Трудовую
народно-социалистическую
партию.
В октябре и декабре 1917 участвует в
работе сибирских областных съездов в
Томске, в период выборов в Учредительное собрание баллотировался по
спискам Сибирского союза областников-автономистов Енисейской губ. После свержения советской власти 30
июля 1918 входит в состав Временного
Сибирского правительства в качестве
министра юстиции (до 27 сентября 1918).
Вернувшись в Иркутск, занимался адвокатской деятельностью, примыкал к
антиколчаковской оппозиции. В 1920-е
проживал в Москве. Будучи назначен
адвокатом на процесс ЦК правых эсе-

ров, вместе с другими защитниками
демонстративно отказался от участия в
процессе в знак протеста против нарушений законности. В 1930 как бывший
министр Колчака исключен из состава
Коллегии защитников.
Лит.: Шиловский М. В. Патушинский Григорий Борисович // История
«белой» Сибири в лицах. Биографический справочник. СПб., 1996. С. 37–38;
Звягин С. П. Министр юстиции Г. Б. Патушинский. Красноярск, 2001.
М. В. Шиловский
Пепеляев
Виктор
Николаевич
(27.12.1884, Нарым Томской губ. –
07.02.1920, Иркутск) – политический деятель.
Из семьи офицера, в 1908 окончил
юридический факультет Томского университета. В июне 1906 сочетался браком
с дочерью нарымского мещанина Евстолией Васильевной Елизаровой (род. в
1886). После окончания вуза около года
работал помощником присяжного поверенного при Томском окружном суде, а с
осени 1909 – учителем истории и географии в Бийской женской гимназии, а
когда в городе открылась и мужская
гимназия – и в ней. Относительно его
профессиональной деятельности директор мужской гимназии П. С. Малешевский в 1912 написал в отчете: «Считаю
своим долгом выделить полезную деятельность исполняющего обязанности
преподавателя истории Пепеляева Виктора. Прекрасно зная свой предмет, Пепеляев сумел сразу поставить преподавание на должную высоту, излагая
учащимся материал в виде живого рассказа, добавляя изложенные в учебнике
новыми сведениями, почерпнутыми из
новейших серьезных источников. Как
воспитатель Пепеляев относился очень
внимательно к нуждам порученных ему,
как классному наставнику, учеников 2-го
класса, постоянно был среди своих учеников, беседовал с их родителями и
проч. Зная г. Пепеляева уже третий год,
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могу смело утверждать, что он по своим
исключительным педагогическим способностям выделяется из среды других
педагогов». Среди его учеников был и
будущий известный специалист по истории Сибири, член-корреспондент АН СССР
В. И. Шунков.
Помимо основного занятия П. работал библиотекарем, активно сотрудничал
в местной газете «Алтай». В 1910 он избирается председателем Общества попечения о начальном образовании, входит в
состав руководящего ядра местного отдела «Общества изучения Сибири и
улучшения ее быта». В 1912 избирается
депутатом IV Государственной думы от
Томской губ. (из 1602 избирателей Бийского уезда за него проголосовало 1341),
где вошел в кадетскую фракцию, затем
стал членом ЦК ПНС. В Думе «специализировался» на проблемах народного
образования, часто выступая от имени
фракции по разным аспектам этой проблемы. Так, на Всероссийском съезде деятелей народного образования (конец
1913 – начало 1914) П. предложил организовать для сибирских «инородцев»
бесплатные начальные школы-интернаты, где преподавание до третьего класса
осуществлялось на родном языке. Летом
1913 посетил свой избирательный округ
и отчитался о своей работе на публичных
собраниях в Бийске, Камне, Кузнецке,
год спустя присутствовал на открытии
Народного дома в с. Старая Барда (ныне
Красногорское), добился включения в
смету Министерства просвещения на
1915 здания родной мужской гимназии.
С началом Первой мировой войны Пепеляев вместе с другими сибирскими депутатами принял участие в организации, а
затем возглавил 3-й Сибирский санитарный отряд (санитарный поезд) Всероссийского союза городов и часто с ним
выезжал на фронт.
После
Февральской
революции
2 марта П. назначается комиссаром Временного правительства в Кронштадт, пока

местный Совет 16 мая не постановил
упразднить эту должность. Поддержал
Л. Г. Корнилова и участвовал в походе на
Петроград, вступив добровольцем в 8-й
Сибирский мортирный дивизион. В конце
1917 перешел на нелегальное положение,
вошел в состав руководства «Национального центра» и «Союза возрождения».
Как член ЦК ПНС, выполняя партийное
поручение, летом–осенью 1918 проехал от
Уфы до Владивостока для организации
диктаторского режима. 15 ноября в Омске
на сибирской кадетской конференции П.
избирают председателем восточного отдела ЦК, а с ее трибуны он открыто высказался за установление военной диктатуры. После государственного переворота
А. В. Колчака, 1 декабря назначается директором департамента милиции и государственной охраны, 21 февраля 1919
становится товарищем, а 6 мая – министром внутренних дел. Основную свою
задачу на этих постах видел в борьбе с
большевизмом и анархией. 23 ноября
А. В. Колчак назначает его премьерминистром Временного Всероссийского правительства. П. запоздало предложил Верховному правителю программу
сближения с оппозицией, расширения
полномочий Государственного земского
совещания. 8 декабря на ст. Тайга они с
братом А. Н. Пепеляевым явились в поезд
Колчака и в ультимативной форме потребовали отправить в отставку командующего войсками генерала К. В. Сахарова и
назначить на его место генерала М. К. Дитерихса. Попытка закончилась неудачей, а
П. разделил участь адмирала – выдача иркутскому Политцентру и расстрел.
Лит.: Шиловский М. В. Последний
премьер-министр Сибири // Сиб. старина
(Томск), 1996, № 11; Соловьев В. Г. Виктор
Николаевич Пепеляев: педагог, депутат,
премьер-министр // Краеведческий вестник. Бийск. Вып. 16. С. 6–21; Звягин С. П.
В. Н. Пепеляев: судьба либерала из Сибири в начале ХХ века. Томск, 2012.
М. В. Шиловский
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Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич
(01.11.1821, Петербург – 07.12.1866,
с. Бельское Минусинского округа Енисейской губ.) – общественно-политический
деятель, политический ссыльный.
Родился в семье дворянина, врача.
Окончил Царскосельский лицей (1839) и
юрфак Петербургского университета.
Создатель и руководитель первого в России кружка, проповедовавшего социалистические идеи. В 1849 его члены были
арестованы и осуждены. П. приговорили
к бессрочным каторжным работам в Забайкалье (Шилкинский и Нерчинский заводы). В 1856 срок каторги сочли исчерпанным, он вышел на поселение и до
февр. 1860 проживал в Иркутске, пользуясь благосклонностью генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-Амурского. Здесь
П. сотрудничал в газетах «Амур» и «Иркутские губернские ведомости», участвовал в деятельности своеобразного клуба
при частной библиотеке М. П. Шестунова. За организацию массового протеста по поводу «иркутской дуэли»
Ф. Беклемишева и М. Неклюдова выслан
из Иркутска в с. Шушенское, а затем – в
с. Ермаковское и Бельское Минусинского округа Енисейской губ.
Соч.: Дулов А. В. Петрашевцы в Сибири. Иркутск, 1996.
М. В. Шиловский
Петухов Александр Иосифович
(парт. псевдонимы Ортодокс, Сергеев),
(24.08.1886, Усть-Каменогорск – 04.06.1918,
Новониколаевск) – профессиональный
революционер, партийный и советский
работник.
Из семьи коллежского советника,
лесничего ведомства Кабинета его императорского величества. В 1903 окончил
Томское реальное училище и поступил в
Томский технологический институт, из
которого исключен в 1905 за участие в
революционном движении. Еще в реальном училище вступил в социал-

демократический кружок, а в 1905 стал
членом Томской организации РСДРП и
вошел в ее пропагандистскую группу.
Участвовал в демонстрации 18 января
1905, арестован, но затем освобожден.
Как член пропагандистской группы вел
пропаганду среди железнодорожников
Тайги и шахтеров Анжерки. Участвовал
в подготовке октябрьской всеобщей
стачки. Во время погрома 20–22 октября
1905 в Томске избит черносотенцами. В
1906 вместе с П. Обросовым и В. Сафьянниковым создал студенческую социалдемократическую фракцию при Томском
комитете, занимавшуюся революционной пропагандой. Перешел на нелегальное положение и в начале 1907 приехал в
Новониколаевск. Принял активное участие в избирательной компании по выборам в Государственную думу. 7 апреля
арестован с большим количеством прокламаций, освобожден только в конце
года. В июне 1908 на квартире Петуховых останавливался С. М. Киров. В ноябре П. вместе с Б. Блюмом возглавил Новониколаевскую организацию. В 1909–1910
работал техником в Новониколаевской
городской управе. Одновременно в 1909–
1911 – председатель Общества приказчиков. В 1911 семья Петуховых переехала в
Томск, где он работал землемером и стал
членом правления Общества сибирских
техников.
В 1916 уехал в Киев, но 1 апреля 1917
вернулся в Новониколаевск и работал в
уездной земской управе. 25 апреля возглавил фракцию социал-демократов в
Новониколаевском городском народном
собрании. В июле на заседании Народного собрания выступил против клеветы на
революционных рабочих и принимал
участие в организации демонстрации
9 июля. 14 сентября, после образования
отдельной большевистской организации,
вошел в состав городского комитета
РСДРП(б). 14 декабря избран в состав
исполкома Совета рабочих и солдатских
депутатов. 4 января 1918 назначен това-
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рищем председателя отдела труда. На
митинге 15 января выступил в поддержку решения о роспуске Учредительного
собрания. В январе 1918, на заседании
III уездного съезда крестьянских депутатов, избран заместителем председателя
Объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и председателем революционного трибунала.
14 декабря вошел в состав комиссии по
организации Красной гвардии и, опираясь на отряд красногвардейцев, занял для
Совета помещение Коммерческого клуба, получившего название Дома революции. 22 декабря в нем состоялось заседание членов гарнизонного и полковых
комитетов. Во время белочешского переворота в ночь на 26 мая 1918 арестован и
вскоре расстрелян.
Лит.: Ханинсон Я. За счастье народа
// Они боролись за власть Советов. Новосибирск, 1970. С. 143–147; Нарбут В.
Чтобы наступил рассвет // Наши земляки. Вып. 2. Новосибирск, 1979. С. 39–60;
Гузеева В. Т. Семья Шамшиных. М.,
1983; Шиловский М. В. Петухов А. И. //
Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 672.
Г. А. Ноздрин
Подполье революционное – система
выживания и организации деятельности
радикальных политических формирований в условиях нелегального положения.
Первые нелегальные пропагандистские кружки по инициативе ссыльных
народников стали создаваться в Томске,
Тобольске, Иркутске с середины 1880-х.
В самом начале ХХ в. на их базе началось формирование эсеровских организаций. Первые марксистские кружки
возникли в 1896 в Омске и Томске, в
1898 они появились в Иркутске, Красноярске, Чите, Тобольске и Новониколаевске. Весной 1901 оформляется Сибирский социал-демократический союз, под
руководством которого организационно
сложились в условиях подполья до сере-

дины 1903 комитеты РСДРП в Томске,
Красноярске, Иркутске, Чите и Омске.
Всего на территории Сибири к концу
1904 действовало не менее 11 нелегальных объединений радикалов (РСДРП – 5,
ПСР – 4, Анархисты – 2), в 1905–1907 – 95
(РСДРП – 46, ПСР – 36, Анархисты – 9,
Союз социалистов-революционеров максималистов (ССРМ) – 4), 1908–1910 – 79
(РСДРП – 27, ПСР – 30, Анархисты – 20,
ССРМ – 2), 1911–1914 – 46 (РСДРП – 20,
ПСР – 17, Анархисты – 9), 1915 – февраль 1917 – 35 (РСДРП – 25, ПСР – 9,
Анархисты – 1). В разное время они объединяли от 300 чел. до 5 тыс. членов.
Повседневная деятельность нелегальных объединений осуществлялась в
условиях детально разработанной конспиративной системы. В организационном отношении они, в зависимости от
численности, делились на центральные
группы, районы, членские десятки. Помимо выборов руководящих органов
(десятников, членов центральной группы) на собраниях путем подачи записок
(«референдум») допускалась кооптация.
Каждому десятку (7–15 чел.) присваивался номер, вступивший регистрировался на собрании десятников и получал
членский номер. Членство, кроме того,
оформлялось выдачей «карточек», похожих по формату и оформлению на
обыкновенные «визитки». Прообраз
будущего партийного билета в Красноярском комитете РСДРП выглядел следующим образом: «Небольшой прямоугольный лист плотной бумаги (картона) размером 6 х 9 см, с оттиском
печати (в форме правильного эллипса
4 х 6 см с типографским текстом: «Российск. Соц.-Дем. Рабочая Партия. Красноярский комитет». От руки с правой
стороны оттиска вписывался членский
номер владельца». Для защиты от провокаторов практиковались перерегистрации членов. Примерно по аналогичной схеме осуществлялась партийное
строительство у эсеров.
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С целью конспирации при переписке
и разговорах на улице применялись
условные обозначения: сортировщик –
социал-демократ, слесарь – эсер, кочегар
– анархист-коммунист, машинист – максималист, условие – программа, хор –
собрание, мастерская – организация, певец – оратор и т.д. Партийные активисты
и профессиональные революционеры работали под псевдонимами и кличками
(«Старательный» – С. Л. Дробило, «Евгений» – Е. А. Преображенский, «Потапыч» – Т. П. Белоногов, «А. Васильев» –
К. А. Попов и др.) по подложным паспортам, которые похищались или покупались у коррумпированных чиновников в
правоохранительных органах. Нередко
для их оформления при организациях создавались паспортные бюро. Паспорта
предназначались также для сбежавших
из мест отбывания наказания. Наиболее
«засветившиеся» профессионалы выезжали из Сибири в другие районы, на их
место приходили политические ссыльные или приехавшие из-за Урала. Так,
М. К. Ветошкин в 1907 уехал в Центральную Россию, С. М. Киров в 1909 – на
Северный Кавказ, В. В. Куйбышев в 1913 –
в Тамбов, Петербург. Нелегальные формирования располагали сетью явочных и
конспиративных квартир. Членские взносы
собирались десятниками, в кассовых отчетах организаций указывались членские
номера и суммы взносов. Кроме того,
денежные средства собирались по подписным листам с сочувствующих и «путем устройства финансовых предприятий
(лотереи, продажа фотографических карточек [открыток], рефератов и т.д.».
Практически каждое самостоятельное
и более-менее крупное нелегальное политическое объединение имело собственную типографию и библиотеку нелегальных изданий (см.: Издательская
деятельность политических партий и
объединений).
В нелегальных объединениях, использовавших индивидуальный террор и

экспроприации (эсеры, анархисты), создавались специальные, глубоко законспирированные, боевые отряды, дружины,
значительная часть средств направлялась
на покупку оружия, взрывчатки.
Несмотря на принимаемые профилактические меры и ужесточение режима
конспирации, органы политического
сыска держали революционное подполье
под постоянным контролем, накинув на
него густую сеть наружного и внутреннего наблюдения посредством агентуры,
которая делилась на профессионалов,
внедряемых в организации, и провокаторов, завербованных из числа нелегалов.
По данным сводок агентурных наблюдений за 1906–1917, в Сибири их действовало 194. Они как смертоносный вирус
разрушали подпольные объединения изнутри. Жандармы регулярно осуществляли «ликвидации» нелегальных формирований. Так, в ночь на 7 сентября 1903 в
Красноярске арестовали около 40 членов
РСДРП, изъяли 4 пуда шрифта, значительное количество печатной продукции,
в 1905–1907 практически все местные
организации ПСР неоднократно подвергались тотальным арестам.
Лит.: Макарчук С. В. Политическое
подполье в восточных регионах России
(июнь 1907 – февраль 1917 г.). Кемерово,
1994; Шиловский М. В. Общественнополитическое движение в Сибири во
второй половине XIX – начале ХХ века.
Уч. пособие. Новосибирск, 2013, гл. 5.
Условия деятельности политических
формирований и их символика. С. 138–
150; Кадиков Э. Р. На пути к революции:
как становились революционерами в
России? // IV Омские исторические чтения. Омск, 2017. С. 83–92.
М. В. Шиловский
Политическая ссылка в Сибирь
Ссылка как способ наказания за политические преступления подразделялась
на: судебную (по приговору суда) и административную. По характеру отбы-
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вания наказания: ссылка на каторжные
работы, поселение и водворение. Осужденные к ссылке в сибирские губернии
этапировались в Тюмень, где местным
Приказом о ссыльных (до 1904) распределялись по губерниям и областям.
Политические и государственные преступники к месту отбытия наказания
отправлялись отдельно от уголовных
по Тюменско-Ачинскому пересыльному
тракту, а с самого конца XIX в. – по
Транссибирской железнодорожной магистрали, в распоряжение губернских Экспедиций о ссыльных (после создания
Главного тюремного управления – губернских и областных тюремных управлений), которые распределяли и организовывали препровождение ссыльных в
назначенные им места жительства. Первоначальным местом водворения назначались отдаленные от городов сельские
поселения. По мере отбытия наказания,
политссыльным разрешалось переезжать
в уездные, а затем в губернские города.
Единственным местом отбывания каторжных работ в начале ХХ в. стала
Нерчинская каторга (Акатуйская, Карийская каторжные тюрьмы), количество
политических заключенных в которых в
отдельные годы после 1906 достигало
500 чел. Назначение места ссылки зависело от тяжести преступления. Как правило, за малозначимые правонарушения
ссылали в Западную Сибирь, более серьезные прегрешения (причастность к боевым организациям, участие в вооруженных выступлениях, принадлежность к
активу радикальных политических объединений) карались ссылкой в Восточную Сибирь. Туда же высылали совершивших побеги с места водворения,
осужденных вторично. Якутская область
и Туруханский край Енисейской губ. являлись местом штрафной ссылки для
осужденных в Сибири, отбывших каторжные работы в Забайкалье. В Верхоянске за 1866–1917 побывало в ссылке
130 политических преступников.

Правовой статус ссыльнопоселенцев
регламентировался «Уставом о ссыльных»
(1822), административно ссыльных – «Положением о полицейском надзоре»
(1882). Они полностью или частично
лишались прав состояния: по имуществу,
государственной и общественной службе, лишались права передвижения по
Сибири, отлучки с места водворения без
специального разрешения. Надзор за
ссыльными осуществляли местные полицейские структуры и органы крестьянского самоуправления. Административно
ссыльные получали «кормовое» и «квартирное» пособие в зависимости от сословного положения (от 22 руб. 50 коп.
до 3 руб. 50 коп. в месяц). Ссыльнопоселенцы жили за счет собственного заработка. Политическим преступникам запрещалось работать в качестве учителей,
писарей, участвовать в деятельности неполитических общественных объединений, органов городского самоуправления,
они не могли содержать типографии, литографии, фотографии, библиотеки и т.д.
С 1907 ужесточается режим в каторжных
тюрьмах. Заключенных содержали в кандалах и закрытых камерах, практиковалось наказание розгами, за любую провинность лишали права переписки на
месяц и более.
Наиболее активной формой борьбы
осужденных являлись побеги. Только за
2,5 месяца 1906 в Акатуйской каторжной
тюрьме обнаружили 6 подкопов, в сентябре–октябре этого года из нее бежало
10 чел. Протестуя против произвола тюремной администрации, заключенные
объявляли голодовки, практиковались
акты суицида (отравление ядом), отказа
от выполнения работ.
С конца XIX в. поток политических
ссыльных в Сибирь нарастал: в 1901 сюда направили для отбывания наказания
143 чел., в 1903 – 890. Объявленная Манифестом 17 октября 1905 амнистия политическим преступникам привела к их
освобождению, но с 1906 поток ссыль-
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ных резко увеличился и в 1906–1907 составил 26 300 чел. Всего за 1906 – февраль 1917 через регион прошло не менее
39 тыс. осужденных по политическим
делам; ко времени Февральской революции 1917 года, по разным подсчетам, их
находилось здесь от 8,4 до 9,8 тыс. чел.
Большая часть размещалась в Восточной
Сибири, в районах, удаленных от железной дороги, административных и промышленных центров. Но массовый
«наплыв» невольных обитателей заставил сосланных ранее (1906–1910) переводить южнее, поэтому 1849 чел. оказались дисперсно рассеянными почти по
всем сибирским городам, в том числе:
Иркутск – 562 чел., Красноярск – 196,
Томск – 136, Бодайбо – 145, Якутск –
117, Черемхово – 114, Чита – 108.
Наиболее крупные и многочисленные
колонии политссыльных находились в
Енисейской (55), Иркутской (32), Тобольской (16) и Томской (14) губерниях.
Среди политических ссыльных в
1914–1917 социал-демократы составляли
38,5 %, эсеры – 34,4 %, анархисты – 6 %,
беспартийные – 12,7 %. Согласно выборочным данным, по роду занятий среди
ссыльнопоселенцев в указанное время
преобладали рабочие – 55,7 %, служащие
составляли 35,7 %, учащиеся – 3,8 %,
крестьяне – 1,7 %. По сословной принадлежности с 1906 по 1917: доля выходцев
из дворян, духовенства, купцов сократилась с 7 до 4,1 %, мещан – с 37,8 до 28 %,
зато крестьян – увеличилась с 49,7 до
67,6 %. Число лиц, имевших начальное
образование, в 1914–1917 составило 56,1 %,
среднее – 14,9 %, высшее – 5,7 %. По
национальному составу в 1907–1917 преобладали русские (в различных колониях
от 28,8 до 53,3 %), далее шли евреи (от
8,1 до 28,2 %), поляки (от 5,6 до 44,2 %),
украинцы (от 2,1 до 8,6 %), грузины (от
0,8 до 6,0 %) и др. Среди ссыльных постоянно увеличивалась доля женщин.
Если в годы Первой русской революции
до двух третей политических преступни-

ков составляла молодежь в возрасте до
30 лет, то со временем ссылка «взрослеет», и во время Первой мировой войны
старшее поколение составило не менее
65 % контингента.
Многогранное воздействие невольных обитателей региона на его внутреннюю жизнь в концентрированном виде в
конце XIX в. определил выдающийся
ученый-геолог и общественный деятель
В. А. Обручев: «Политические же преступники обычно пользуются всеобщей
симпатией… Преимущественно преступники этого рода переносят в Сибирь
отечественную культуру, пробуждают
народную мысль, основывают школы,
способствуют процветанию кустарных
промыслов и ремесел, занимаются изучением страны». Так, по неполным подсчетам только в 1910 в административной ссылке числилось 778 врачей и
фельдшеров, политические ссыльные активно занимались научным изучением
региона, они преобладали в местных
подразделениях Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, постоянно
увеличивалось число ссыльных корреспондентов в местных повременных изданиях (с 37 в 1905–1907 до 145 в 1910–
1914).
В политической сфере ссыльные стояли у истоков и являлись мощным резервом пополнения кадров сибирских партийных организаций и движений. В
1896–1897 по их инициативе возникают
первые марксистские кружки в Омске,
Томске, Новониколаевске, в 1902 создается первая эсеровская организация в
Томске. И в последующем ссылка постоянно подпитывала местные политические формирования. Например, в Омске
за 1907–1914 побывало 95 административных ссыльных и 40 бежавших с места
поселения. Кроме того, трое ссыльных
избрали город местом постоянного жительства и 16 вернулись сюда после отбытия срока наказания. Доля всех их в
составе местной организации РСДРП ко-
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лебалась от 18 % в 1909 до 30 % в 1913.
К 1917 ссылку отбывало 1,3 тыс. эсеров,
или приблизительно в 20 раз больше, чем
во всех выявленных организациях ПСР
региона.
Воздействие ссыльных революционеров усиливалось по мере приближения
1917. В обстановке острого дефицита
людских резервов, особенно грамотных,
правительство в феврале 1916 приняло
решение призвать в армию всех состоящих под судом и следствием, а также отбывающих наказание. В запасные полки
региона хлынул поток политических
ссыльных. Только в Нарымском крае к
ноябрю 1916 мобилизовали 230 ссыльных, из которых более 200 оказалось в
Томском гарнизоне. Они сразу же развернули агитационно-пропагандистскую
деятельность среди солдат и создали
нелегальный Военно-социалистический
союз, включавший большевиков, меньшевиков и эсеров. Хотя работу в массах
региона к февралю 1917 вело не более
1 тыс. социал-демократов и эсеров,
наличие кадрового резерва в лице политической ссылки позволило радикалам в
считанные дни после свержения самодержавия покрыть Сибирь густой сетью
своих организаций, взять под контроль
гарнизоны, профсоюзы, Советы, начать
выпуск своих газет. В 1917–1918 здесь
действовало 1024 ссыльных (10,6 % от
общего количества репрессированных к
1917). Они составили примерно 22,8 %
всего политического актива региона.
Среди 49 избранных в Учредительное
собрание от Сибири 26 (53,1 %) были
ссыльными. Кроме этого, ссылка стала
своеобразной школой подготовки кадров
партийных профессионалов, о чем отбывавший ее в 1900–1902 Л. Д. Троцкий
лаконично заметил: «При мне уже потянулись на север рабочие-стачечники,
случайно вырванные из массы, часто малограмотные. Для этих рабочих ссылка
была незаменимой школой политической
и общей культуры».

Февральская революция 1917 привела
к фактической ликвидации политической
ссылки, Временное правительство объявило амнистию политическим заключенным.
Ист.: Политическая каторга и ссылка: Биографический справочник членов
Всесоюзного общества политкаторжан и
ссыльно-поселенцев. М., 1929; Нарымская ссылка (1906–1917). Сборник документов и материалов о ссыльных большевиках. Томск, 1970; Политическая
ссылка в Сибири. Нерчинская каторга.
Новосибирск, 1993. Т. 1; Обручев В. А.
В старой Сибири. Иркутск, 1958; Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М., 1991.
Лит.: Иванов А. А. Историография
политической ссылки в Сибирь второй
половины XIX – начала ХХ в. Иркутск,
2001; Мещерский А. П. Первые марксисты в сибирской ссылке. Иркутск, 1966;
Хазиахметов Э. Ш. Сибирская политическая ссылка 1905–1917 гг. (облик, организации и революционные связи). Томск,
1978; Щербаков Н. Н. Влияние ссыльных
пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири (1907–1917). Иркутск, 1981; Казарян П. Л. Якутская политическая ссылка (историко-юридическое исследование). Учебное пособие.
Якутск, 1999; Плотников А. Е., Набиуллина Г. В. Социал-демократическая ссылка в Омске (1907–1914 гг.) // Революционная и общественная деятельность
ссыльных большевиков в Сибири (1903 –
февраль 1917 г.): опыт, историография,
источниковедение. Омск, 1989; Хазиахметов Э. Ш. Роль бывших ссыльных в
политической борьбе 1917–1918 гг. в
Сибири // Исторический ежегодник
ОмГУ. Омск, 1997; Он же. Участие политических ссыльных в легальной периодической печати Сибири (1905–1917 гг.) //
Исторический ежегодник ОмГУ. Омск,
2000; Максимова В. Н. Женская политическая каторга и ссылка в Восточной Сибири (1907 – февраль 1917 г.). Братск:
изд-во Братского гос. ун-та, 2011; Ши-
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ловский М. В. Сибирская политическая
каторга в начале ХХ века // Вопросы истории Сибири в новое время. Новосибирск, 2011. Вып. 1. С. 141–159; Он же.
Обсуждение вопроса о правовом положении политических заключенных
Нерчинской каторги во властных
структурах в 1907–1914 гг. // Сибирская
ссылка. Иркутск, 2017. Вып. 8 (20).
С. 130–143.
М. В. Шиловский
Политический центр (Политцентр) –
эсеро-меньшевистский орган, действовавший в Иркутске и отдельных городах
Иркутской губ. в ноябре 1919 – январе
1920.
В условиях агонии колчаковского режима осенью 1919 в Иркутске под руководством Сибирского краевого комитета
социалистов-революционеров происходит консолидация ряда политических
группировок, которая до 20 ноября 1919
завершилась образованием Политического центра. В его состав вошли: от
Сибкрайкома ПСР – Ф. Ф. Федорович
(председатель), М. С. Фельдман; от ЦК
«Объединений трудового крестьянства
Сибири» – эсеры А. А. ИваницкийВасиленко, В. М. Коногов; от Земского
политического бюро – эсеры Я. Н. Ходукин, Б. А. Косминский; от Бюро сибирских организаций РСДРП (меньшевиков) –
И. И. Ахматов и Л. И. Гольдман. Участвовали в переговорах по поводу организации органа и местные коммунисты, однако они отказались войти в состав
эсеро-меньшевистского объединения, а
своего официального представителя в
нем И. В. Сурнова обязали посещать все
заседания, чтобы располагать информацией о деятельности Политцентра. Объединение произошло под лозунгом «демократического буфера» в Сибири с
«однородно-социалистической властью»
путем свержения диктатуры А. В. Колчака и замены ее властью Сибирского
народного собрания.

Политцентр принял меры к организации антиколчаковского выступления. Он
договаривается с командованием Чехословацкого корпуса о нейтралитете чехов. Создается штаб Народно-революционной армии во главе с эсером
капитаном Н. С. Калашниковым. Велась
массированная пропагандистская работа
в гарнизонах Иркутска, Черемхово, Тулуна, Зимы, Нижнеудинска с целью привлечения их к участию в выступлении.
Оно началось 21 декабря 1919 в Черемхово. Восставшие передали власть уполномоченному Политцентра по Черемховскому уезду эсеру В. Н. Устюжанину.
Одновременно колчаковская власть свергается практически во всех городах Иркутской губ. 24 декабря Н. С. Калашников
и член Сибкрайкома ПСР В. М. Мерхалев
начали восстание в левобережной части
Иркутска (Глазково) и, опираясь на солдат распропагандированного ими 53-го
полка, захватили железнодорожные
станции Батарейная, Иннокентьевская,
Военный городок, разоружив стоящие
там эшелоны колчаковцев. Утром 27 декабря в центре Иркутска началось инспирированное Политцентром восстание
отряда особого назначения при управляющим губернии и инструкторской школы. Их удалось вытеснить в Закаменское
предместье, где, опираясь на поддержку
рабочих дружин, подошедших партизанских отрядов, военнослужащих 56-го полка, они закрепились на рубеже р. Ушаковки. Начались тяжелые бои с применением
артиллерии. Тогда же в противостояние
активно вмешались семеновцы. Получив
информацию о задержке поезда Верховного правителя, атаман Г. М. Семенов приказал генералу Л. Н. Скипетрову возглавить
экспедицию по освобождению адмирала
в составе трех бронепоездов и двух полков. 30 декабря ее эшелоны прибыли на
станцию Иркутск, одна рота переправилась через Ангару и под оркестр прошла
по центральным улицам города. Однако,
по настоянию командующего войсками
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интервентов генерала М. Жанена, Скипетрову пришлось отвести свою группировку на станцию Байкал, где она внезапно была разоружена и захвачена в
плен чехами 8 января 1920.
Бои в Иркутске продолжались до утра
5 января 1920. Но уже 2 января на станции Иркутск при содействии интервентов начались переговоры о передаче власти колчаковским Советом министров
Политцентру. Делегация последнего
категорически отвергла предложение
А. А. Червен-Водали о создании коалиционной власти. На переговорах политцентровцы озвучили свою программу
действий, которая исходила из необходимости, прежде всего, продолжения
борьбы с коммунистами. Они предлагали
свой вариант мирного разложения советской власти, «не принимая неприятельскую армию». Предполагалось вступить
в переговоры с коммунистами и, добившись перемирия, «основать в Сибири
демократический строй, исходящий из
революции, но отвергающий большевизм».
4 января переговоры завершились
подписанием соглашения о передаче
власти эсеро-меньшевистскому органу. 5
января впервые публично в Манифесте
Политцентр известил о низвержении
власти Колчака, объявил его, Семенова,
Калмыкова, Розанова вне закона, провозгласил восстановление гражданских свобод и объявил амнистию политическим
заключенным. Своими ближайшими задачами объединение провозгласило созыв Временного сибирского совета
народного управления и передачу ему
власти, передачу всей полноты власти на
местах земским органам, проведение перевыборов органов городского и земского
управления, установление перемирия на
советском фронте и переговоры с органами
советской власти. Политический центр
7 января отправляет на запад делегацию в
составе И. И. Ахматова, В. М. Коногова,
Е. Е. Колосова и И. Н. Коркина для пере-

говоров с Сибревкомом и Реввоенсоветом 5-й армии. 12 или 14 января в здании
городской думы Политцентр устроил собрание горожан, на котором передал
свои полномочия Временному совету
народного управления областью Восточной Сибири. В него вошли все 8 членов
органа, 3 представителя от городской
думы, 3 – от профессиональных союзов,
3 – от «Объединения трудового крестьянства» и 3 – от кооперативных организаций. Совет народного управления
утвердил программу своей деятельности
в духе упомянутых выше документов
Политцентра, одобрил проведение переговоров с советской властью и для оперативного управления регионом создал
11 ведомств (иностранных дел, продовольствия, народного образования и т.д.).
Совет урегулировал отношения с интервентами. За право пропуска через восставший Иркутск эшелонов Чехословацкого
корпуса его командование с санкции генерала М. Жанена вечером 15 января выдало
Политцентру А. В. Колчака и В. Н. Пепеляева, а также эшелон с золотым запасом.
19 января в Томске начались переговоры делегации Политцентра с советскими представителями (И. Н. Смирнов, В. М. Свердлов, К. И. Грюнштейн,
В. П. Шумков и др.). В час ночи 20 января были подписаны предварительные
условия соглашения с Политическим
центром, которые вступали в силу после
утверждения Совнаркомом. Они сводились к следующему: образовать буферную «Восточно-Сибирскую государственность с границей на западе по
рекам Ока и Ангара». Это государственное образование должно «в порядке дипломатических переговоров» очистить от
иностранных войск Кругобайкальскую и
Амурскую ж.д., организовать оборону
тоннелей Кругобайкальской дороги,
принять все меры к охране А. В. Колчака
и золотого запаса и передать их «при
первой возможности советской власти».
Для организации боеспособной армии
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РСФСР должен был предоставить буферу «организационно-политические силы». Подписанное соглашение было
одобрено В. И. Лениным.
Однако 20 января в Иркутске местные
коммунисты предложили Политцентру
передать власть советским органам, которые будут созданы в городе. Начались
переговоры. В тот же день объединенное
собрание коммунистов, Сибирской автономной группы левых социалистовреволюционеров, Центрального штаба
рабоче-крестьянских дружин приняло
решение созвать 25 января собрание Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, которому Политцентр обязан
передать власть. Но, учитывая сложность
обстановки (к Иркутску приближалась
группа войск генерала В. О. Каппеля),
решено было предложить Политцентру
передать власть военно-революционному
комитету, который должен был сложить
полномочия после образования Совета.
21 января организуется военревком в составе А. А. Ширямова (председатель),
И. В. Сурнова, Д. К. Чудинова, В. И. Литвина, А. Л. Сноскарева. 22 января его
члены и руководители Политического
центра подписали акт о передаче власти.
Ист.: ЦДНИИО, ф. 300, оп. 1, д. 204,
870, 871, 874, 875; Переговоры о сдаче
власти Омским правительством Политическому центру в присутствие высоких
комиссаров и высшего командования
союзных держав. г. Иркутск (станция).
Январь 1920 года. Харбин, 1920.
Лит.: Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. Новосибирск, 2003. С. 368–391.
М. В. Шиловский
Политическая культура интеллигенции
Наиболее активным участником политического процесса в конце XIX –
начале ХХ вв. в Сибири являлась интеллигенция, под которой подразумевается

все образованное сообщество региона,
включая чиновников, священнослужителей, офицеров, педагогов, ученых, журналистов, лиц свободных профессий и т.д.
Ее численность в регионе увеличилась с
35,3 тыс. в 1897 до прмерно 100 тыс. чел в
1917, причем подавляющая часть (более
90 %) проживала в городах. Стабильный
рост основных групп интеллигенции, за
исключением офицеров и лиц духовного
звания, сопровождался качественными
изменениями в ее структуре. Среди чиновников доля местных уроженцев увеличилась с 20 % в начале 1860-х до 38,6 %
в начале ХХ в. Строительство железных
дорог привело к появлению массового
слоя инженеров и техников. Исключительно региональным фактором пополнения образованного сообщества являлась политическая ссылка. Местная
служилая бюрократия отличалась своим
«демократичным» (не дворянским) происхождением, низким уровнем материального достатка, а также нищенским
пенсионным обеспечением. В совокупности перечисленные факторы порождали тотальную коррумпированность
управленческого аппарата. Для сибирской интеллигенции был характерен низкий уровень религиозности. Она с неприязнью относилась к властным
институтам и находилась под надзором
органов политического сыска, подвергаясь репрессиям.
В этих условиях интеллигенция региона демонстрировала разные типы политического поведения. Так, среди профессуры томских вузов были представители
различных политических направлений –
от крайне правых (один из учредителей
местного «Русского народного общества
за веру, царя и отечество» А. И. Ефимов),
умеренных либералов (один из организаторов отдела «Союза 17 октября»
И. А. Базанов), кадетов (М. И. Боголепов,
И. А. Валеденский, К. Н. Завадовский,
М. А. Усов, В. А. Обручев, Н. В. Некрасов, М. Н. Соболев, И. А. Малиновский),
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сочувствующего эсерам А. М. Кузьмина,
социал-демократов (А. Е. Абрамович,
М. И. Кучин, В. Н. Охацимский, И. Т. Филиппов, В. И. Шумилов) до приговоренного к смертной казни, замененной из-за
несовершеннолетия 20 годами каторжных работ, анархиста Б. Ф. Сперанского.
Различные типы политического поведения и культуры эволюционировали во
времени. Для 1860-х – 1880-х характерным было тяготение к совершенствованию нравственно-интеллектуального потенциала общества. Развитие образования,
формирование собственной сибирской
интеллигенции рассматривалось как
главное средство ликвидации колониального положения региона. Апологетика
просвещения и культуры приобретает тогда у отдельных представителей местного
образованного общества самодавлеющее
значение. Центрами концентрации либеральной оппозиции становятся городские
думы. Независимо друг от друга радикалы-подпольщики, либералы и правые
действовали, ориентируясь на определенные образцы политического поведения, отражающие определенные типы
культурных традиций.
По мере нарастания кризиса самодержавной системы, нежелания власти
идти на сотрудничество с обществом и
продолжать реформы происходила радикализация позиций интеллигенции. Революционизирующее влияние оказала Русско-японская война 1904–1905. Взрыв
произошел после 9 января 1905. Революционная волна захватила образованные
слои, развязала языки, тем более, что
верховная власть официально разрешила
обсуждать вопрос о введении земства в
Сибири (см.: Земский вопрос в Сибири).
И интеллигенция «пустилась во все тяжкие». Ситуация еще больше обострилась
после опубликования Манифеста 17 октября 1905, продекларировавшего политические свободы и парализовавшего
властные структуры. Четкого политического размежевания ни в годы револю-

ции, ни позднее не произошло. Неопределенно революционная окраска многих
интеллигентов вводила в заблуждение
жандармов. Лишь незначительная часть
образованного общества восприняла революционный катаклизм как своеобразное предупреждение о необходимости
прекратить «раскачивать лодку» в духе
веховской парадигмы. Но таковых оказалось совсем немного, и подавляющая
часть сибирской интеллигенции к 1917
находилась в оппозиции к самодержавному строю.
Лит.: Плотников А. Е. Интеллигенция и общественное движение в Сибири
(канец XIX – начало ХХ вв.) // История
российской интеллигенции (материалы и
тезисы науч. конф.). М., 1995. Ч. 1; Шиловский М. В. Политическая культура и
политическая активность предпринимателей дореволюционной Сибири // Общественно-политическая жизнь Сибири:
ХХ век. Новосибирск, 1998. Вып. 3; Дегальцева Е. А. Неполитические общественные организации Томской губернии в
первой русской революции // Общественно-политическая жизнь Сибири ХХ в.
Новосибирск, 2000. Вып. 4; Лонин А. В.
Интеллигенция в общественно-политической жизни Енисейской губернии конца XIX – начала XX вв. Красноярск,
2005; Шиловский М. В. Повседневная
среда обитания интеллигенции в Сибири
в XIX – начале ХХ в. // Города Сибири
XVII–XX в. Барнаул, 2004. Вып. 2.
М. В. Шиловский
Политическая культура крестьянства
Крестьянство, стабильно составлявшее подавляющую часть населения Сибири (92,7 % по данным переписи 1897),
увеличивалось за счет естественного
прироста, переселений из Европейской
России и ссылки. В 1885–1905 сюда прибыло 1,5 млн. чел., в 1906–1910 – 2,5 млн.
чел. По сведениям Главного тюремного
управления, на 1 января 1898 в регионе
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находилось 310 тыс. насильственно водворенных, из которых примерно 100 тыс.
относились к категории безвестно отсутствующих, а «другие 100 тыс. чел. представляли собой бездомных пауперов, не
имевших постоянного места жительства
и существовавших за счет случайных заработков». Подавляющую часть ссыльнопоселенцев составляли этапированные
по приговору сельских обществ за «порочное поведение», у которых отсутствовала мотивация к занятию честным
трудом. Закон от 12 июня 1900 отменил
ссылку уголовных в Сибирь, но она еще
долго давала знать о себе рецидивной
преступностью и девиантными отклонениями у крестьян.
Перечисленные методы повышения
численности населения привели к сосуществованию в сибирской деревне
начала ХХ в. старожилов и новоселов, в
массовом сознании которых господствовала миграционная парадигма.
Вместе с тем между ними имелись существенные различия в менталитете.
Отсутствие помещичьего землевладения, наплыв ссыльных, незначительность административного аппарата и его
удаленность от разбросанных далеко
друг от друга селений формировали
специфические черты психологического
склада сибиряков – рационализм, индивидуализм, самостоятельность, чувство
собственного достоинства. Характерными чертами «человека фронтира» являлись относительно низкий уровень
духовной культуры и религиозности.
Это не означало, что старожилы региона
были исключительно ленивыми, лукавыми, чуждыми просвещения и неспособными к гражданскому устройству
людьми, как пытались представить их
некоторые чиновники и публицисты,
оправдывавшие правительственную политику к Сибири как к месту каторги и
ссылки. Однако определенная оппозиционность и отторжение власти присутствовали в их ментальности.

Массовые переселения на рубеже
XIX – ХХ вв. породили ситуацию фронтира и своеобразного противостояния
между старожилами и новоселами. Первоначально, пока маховик переселений
только набирал обороты, старожилы были заинтересованы в причислении переселенцев к своим сельским обществам,
поскольку это создавало рынок дешевой
рабочей силы. Порожденное массовыми
миграциями землеустройство с ограничением наделов старожилов и новоселов
15-ю десятинами на ревизскую душу (реально пришлось 13,2 десятины), решаемое властями за счет сельских жителей,
способствовало эскалации противостояния между старожилами и переселенцами. Можно говорить о существовании в
Сибири начала ХХ в. своеобразного
фронтирного противостояния, охватывавшего юг региона. Еще один рубеж
противостояния тогда же определился во
взаимоотношениях между переселенцами, поддерживаемыми государством, и
аборигенными этносами юга Сибири.
Властям будущее «инородцев» виделось
в переводе их на оседлость, в приобщении к православию и земледельческому
образу жизни. В процессе стимулирования переселений российских крестьян
началось наступление на земельные угодья коренных народов (бурят, хакасов,
алтайцев, казахов).
В совокупности все крестьянство Сибири независимо от национальной принадлежности стремилось в ходе переселений и
землеустроительных работ начала ХХ в.
получить или сохранить за собой как
можно больше земли. Оно связывало
свои надежды на достаток прежде всего с
наличием в избытке пригодных для земледелия и скотоводства угодий. Поэтому
сокращение наделов воспринималась как
вполне реальная угроза крестьянскому
благополучию и вызывало противодействие всего сельского мира вне зависимости от социальной дифференциации,
конфессиональной или национальной
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принадлежности. Подобное отношение
свидетельствовало о преобладании в
менталитете селян и аборигенов патриархально-патерналистской ментальности
и стремления сохранить традиционные
формы хозяйственной деятельности.
Отстаивание крестьянами своих интересов велось прежде всего в форме подачи жалоб и прошений. По мере
обострения ситуации они не останавливаются перед самыми радикальными
способами противодействия властям, выступая солидарно, всем миром, на основе
решений, принятых сельскими и волостными сходами. Анализ трех томов хроники крестьянского движения в Сибири
за 1861–1917 только по Томской губ.
приводит к выводу о постоянной эскалации насилия в конфликтных ситуациях
между сельскими обществами и властью.
Если в 1861–1904 зафиксирован один
случай массовых выступлений в деревне
(«Бердский бунт» 1869), то в 1905–1907 – 3,
а в 1908–1916 – более 10. В рамках последнего временного интервала в результате кровавого противостояния погибло 29 полицейских, чинов лесной
стражи, сельских старост и других
представителей администрации, еще 89
получили ранения или были избиты. В
свою очередь, крестьяне потеряли убитыми 13 и ранеными 14 чел. В ходе
ожесточенной борьбы за свои интересы
сибирская деревня начала ХХ в. подверглась воздействию различных политических партий и объединений, но
осталась по сути аполитичной. В 1917
волостные правления переименовывались в Советы, а после свержения советской власти возвращали прежние
наименования. Во время Гражданской
войны многие сельские сходы отказывались принимать резолюции по политическим вопросам. Одинаково отрицательно участники Западно-Сибирского восстания 1921 относились и к
коммунистической, и к белогвардейской идеологии.

Таким образом, крестьянство Сибири,
оставаясь на протяжении всего рассматриваемого периода социумом устойчивым, жизнестойким и консервативным,
во всех социальных катаклизмах первых
двух десятилетий ХХ в. с переменным
успехом решительно и бескомпромиссно
отстаивало свои интересы, не останавливаясь перед самыми радикальными методами
противодействия властям. В конечном
счете, его позиция, включая пассивный
нейтралитет, предопределила установление советской власти, а затем ее свержение летом 1918, так же как и белого движения к концу 1919. Крестьянству
удалось ценой кровавых жертв и издержек заставить закрепившихся у власти
коммунистов в 1921 признать эти интересы и отказаться от политики «военного
коммунизма».
Лит.: Шиловский Д. М. Крестьянские
выступления 1861–1917 гг. в Томской
губернии как форма правонарушений //
Вопросы истории Сибири ХХ века. Новосибирск, 1989. С. 48–49; Титов В. Ю.
Менталитет крестьянского протеста в
Восточной Сибири (середина 1880-х –
1920-е гг.). Иркутск, 2003; Шиловский М. В.
Специфика политического поведения
крестьян и городских обывателей Сибири во второй половине XIX – начале
ХХ вв. // Проблемы менталитета в истории и культуре России. Новосибирск,
2004. Вып. 4. С. 158–169.
М. В. Шиловский
Политическая культура предпринимателей
На политическую активность местных предпринимателей серьезное влияние оказали два комплекса факторов.
Прежде всего, в России процесс возникновения и развития политического участия в жизни государства имел специфику, поскольку принятие решений носило
закрытый характер, власть вплоть до
1905 предпочитала это делать самостоятельно; формирование гражданского об-
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щества («третье сословие») с его несущей
конструкцией – интеллигенцией началось
в XIX в.; развитие различных течений
отечественной общественно-политической мысли, дававшей теоретическую
базу для возникновения общественнополитических движений, а затем партий
даже эволюционно-реформистского типа,
происходило нелегально или полулегально; на процесс политизации общества сильно влияла практика западноевропейской политической жизни – и как
пример, и как источник теоретических
положений, переносимых на российскую
почву (либерализм). Поэтому политические объединения и партии, выражавшие
интересы буржуазии, возникли только в
начале ХХ в., но и они не выступали передающим звеном между правящими и
управляемыми, не занимались рекрутированием властной элиты. Их основные
функции сводились к аккумуляции социальных интересов и требований, к постановке коллективных требований и формированию актива.
С другой стороны, консолидация купечества, а затем буржуазии в единую
социальную группу с самостоятельной
политической ориентацией в духе концепции либерализма имела в Сибири
свои особенности, связанные с колониальным положением региона, незавершенностью процесса отделения торговли
от промышленности, отсутствием местного развитого кредита, преобладанием
торгово-промышленной и ростовщической буржуазии. Большая часть предпринимателей не унаследовала капиталы,
а сколотила их методами первоначального накопления на протяжении жизни
одного поколения. Несмотря на незаурядные волевые и интеллектуальные
качества, их отличал низкий уровень
культурного развития. Немногочисленное культурное меньшинство ограничивало свое участие в общественной жизни
благотворительностью и воздерживалось
от активной политической деятельности

исходя из убеждения, что успешное приобретение капиталов возможно только
при условии сотрудничества с властями.
С середины XIX в. определилась такая опосредованная форма политического участия предпринимателей, как
создание и финансовая поддержка общественно-политических
периодических
изданий либеральной направленности.
Так, П. И. Макушин основал в Томске
«Сибирскую жизнь» (с 1897), А. А. Балакшин – курганскую «Народную газету» (1906–1917), В. П. Бурков – тюменский «Сибирский голос» (1906–1907),
А. Е. Кухтерин – томское «Время»
(1906–1907), А. Г. Сунгуров – «Омское
слово» (1908–1909), В. М. Вершинин –
барнаульскую
«Алтайскую
жизнь»
(1911), Р. А. Лейбович – иркутский «Голос Сибири» (1906–1908), А. В. Иванов –
«Иркутский вестник» (1912) и т. д.
Купечество преобладало в органах
городского самоуправления – городских
думах. Последние взяли на себя, из-за
отсутствия земских учреждений, аппеляцию к властям по актуальным политическим вопросам. Сибирская буржуазия
активно использовала в политических
целях свои представительные объединения (съезды золотопромышленников,
биржевые комитеты). Они неоднократно
поднимали вопрос о введении в регионе
земства. В 1911 представители местных
бирж обратились к председателю Совета
министров В. Н. Коковцову с запиской
по этому поводу. В 1913 Иркутский
биржевой комитет принял постановление о «необходимости фактического
осуществления в жизнь начал высочайше возведенных Манифестом 17 октября
1905 года».
Революция 1905–1907 годов усиливает участие буржуазии в политической
жизни Сибири. В феврале 1905 тридцать
гласных Иркутской городской думы
предложили организовать комиссию для
составления адреса на высочайшее имя и
записки о преобразовании государственно-
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го строя. Один из них, купец 1-й гильдии,
бывший городской голова В. В. Жарников
«внес предложение, чтобы царь никогда
не носил военной формы». Во второй
половине 1905 в Иркутске возникают
первые политические объединения торгово-промышленных элементов – Союз
мелких лавочников и Торгово-промышленный союз, программа которого во
многом предвосхитила программные положения кадетов и октябристов. Осенью того же года последний вошел в
состав Союза союзов, членами бюро
которого стали видные предпринимателя
З. А. Ельяшевич, П. И. Пальчинский,
И. Л. Новмейский.
Буржуазия региона приняла участие в
оформлении и деятельности организаций
либеральных (кадеты и октябристы) и
консервативно- (черносотенно-)монархических партий. Более высоким ее представительство было у октябристов.
Например, в томской организации (самой
крупной в Сибири) из установленных
членов – 20,2 % приходилось на долю
предпринимателей, 36,5 % – на мелкую
городскую буржуазию. В кадетских объединениях доля торгово-промышленных
элементов колебалась от 4 % в Томске до
26,5 % – в Иркутске; мелкой городской
буржуазии – от 2,9 % в Иркутске до
37,1 % – в Томске. В состав бюро томской
организации (отдела) Партии народной
свободы (ПНС) вошли С. В. Горохов,
П. И. Макушин, П. И. Иванов; омский
отдел возглавил торговец и домовладелец П. Б. Ящеров; в состав Красноярского комитета вошли В. И. Карноков,
А. А. Савиных, П. К. Гудков. В красноярской организации ПНС по состоянию на
март 1906 числились С. В. Востротин,
В. А., Н. Н., П. К. Гадаловы, П. К. Гудков.
В межреволюционный период среди кадетского актива числились Д. И. Гусев
(Тобольск), А. А. Балакшин (Курган),
С. И. Кадыш, Н. Н. Машинский (Омск),
И. С. Быховский, П. И. Макушин,
П. И. Иванов (Томск), Т. А. Чернышов

(Новониколаевск), С. В. Востротин,
П. К. Гадалов, В. И. Староверов (Красноярск), З. И. Помус, Я. Д. Фрезе (Иркутск).
Представительным было присутствие
буржуазии, в основном купечества, в
местных отделах Союза русского народа
(СРН) и Русского народного союза им.
Михаила Архангела (с 1908). В Омске в
состав палаты (комитета) союза им. Михаила Архангела входили купцы С. Волков, П. Веревкин; Томский губернский
совет СРН возглавлял купец 1-й гильдии
Д. Малыгин; в Новониколаевске руководителями монархической организации
являлись купцы и домовладельцы Семенов, Поляков, Крылов, И. А. Мелихов.
На средства купцов издавались черносотенные газеты – омский «Голос Сибири»
(1909–1911), томская «Сибирская правда» (1908–1915), красноярский «Сусанин» (1907–1914), иркутские «Сибирский черносотенец» (1906) и «Сибиряк»
(1906–1907).
Определенное участие торгово-промышленные элементы приняли в предвыборных кампаниях в Государственные
думы. Депутатом первую из них от Тобольской губ. избирается купец С. И. Колокольников, примкнувший к кадетской
фракции. Енисейскую губ. в III и IV Думах представлял золотопромышленник,
бывший енисейский городской голова,
член ЦК ПНС С. В. Востротин. На уровне
предвыборных собраний, избиравших выборщиков, местные предприниматели активно боролись за право стать кандидатами в депутаты. Так, во время выборов в
III Государственную думу в Барнауле на
собраниях по куриям выборщиками стали купцы А. З. Полунов, И. И. Поляков,
А. Ф. Ворсин; в Иркутске – купцы Замятин
и Шишкевич; в 1912 (IV Дума) выборщиками от Тюкалинского уезда избираются
торговцы И. Блендовский, Е. Мирошниченко, А. Носков, Т. Силин; от Колывани –
купец 2-й гильдии И. И. Кротов; от Каинского уезда – купец А. А. Филимонов.
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Лит.: Мосина И. Г. Формирование
буржуазии в политическую силу в Сибири.
Томск, 1978; Шиловский М. В. Политическая культура и политическая активность предпринимателей дореволюционной Сибири // Общественно-политическая
жизнь Сибири: ХХ век. Новосибирск, 1998.
Вып. 3; Сутягина О. А. Социокультурный
облик сибирского купечества второй половины XIX в. (по материалам периодической
печати) // Вестник Том. гос. ун-та. Томск,
2010, № 338.
М. В. Шиловский
Полюдов Евгений Венедиктович
(1887, Павлодар – 09.09.1937, Москва) –
профессиональный революционер, советский государственный деятель.
Из казачьей семьи. В 1903–1907
учился в Семипалатинской учительской семинарии. В РСДРП вступил в
1907. После окончания семинарии работал учителем в станице Каркаралинской, но уволен за агитацию среди
населения. Переехал в Петропавловск,
организовал учительский кружок по
изучению марксизма, вел агитацию
среди рабочих железнодорожного депо.
В 1914 за антиправительственную деятельность выслан из города. Мобилизован во время Первой мировой, по
окончании учебных курсов в Омске
(1916) служил в 3-м Сибирском казачьем полку (начальник команды связи).
После Февральской революции 1917
года – председатель Совдепа в Зайсане,
делегат всех трех съездов Советов Западной Сибири, на которых избирался
членом президиума Западно-Сибирского комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. После Октября в Омске участвовал в ликвидации Казачьей
управы и создании Совета казачьих депутатов, председателем которого стал 8
февраля 1918. В феврале–мае – в УстьКаменогорске, занимается ликвидацией
антибольшевистского мятежа казаков.
Принимал участие в боях под Марья-

новкой (Омск), затем остался на подпольной работе, 8 июня арестован. После побега работал в подполье и вернулся в Омск с частями Красной
Армии 14 ноября 1919. С 24 ноября –
председатель Омского губревкома, а с
сентября 1920 – председатель губисполкома. Весной 1921 командовал южной
группой войск, подавлявших Ишимское крестьянское восстание. Делегат
IX, XI и XII съездов РКП(б), член
ВЦИК. С мая 1923 работал в Москве в
Совнаркоме, Наркомфине, Наркомате
путей сообщения. В апреле 1937 арестован, расстрелян по политической
статье, реабилитирован в 1956.
Лит.: Шакурова В. Полюдов Евгений
Венедиктович // За власть Советов. Омск,
1987. С. 93–97; Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 210–211.
Г. А. Ноздрин
Попов Иван Иванович (02.03.1862,
Петербург – 02.02.1942, Москва) – общественный деятель, журналист.
Родился в семье фельдфебеля. Окончил городское училище, а затем столичный Учительский институт, преподавал
историю в народном училище ТименковаФролова. Подобно многим своим сверстникам, примкнул к народническому движению, увлекшись идеями боготворимого
им Н. К. Михайловского. Он вошел в состав руководящего ядра «Молодой партии "Народной воли"» и 16.03.1884,
наряду с другими ее членами, был арестован и выслан на поселение в Кяхту.
По его инициативе здесь открывается
первая общественная библиотека, а затем
музей. П. начинает писать корреспонденции в местные повременные издания –
«Сибирскую газету» и «Восточное обозрение». В Кяхте он женился на дочери
местного миллионера купца 1-й гильдии
А. М. Лушникова Вере Алексеевне
(1863–1927). В декабре 1894 П. в Иркутске покупает у наследников Н. М. Яд-
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ринцева газету «Восточное обозрение» и
вплоть до закрытия в 1906 редактирует
ее. Благодаря организаторским способностям и значительным денежным средствам ему удалось быстро поправить
положение газеты. К концу XIX в. популярность «Восточного обозрения» резко
повысилась, число подписчиков возросло, достигнув 20 тыс. чел. к 1905. Постепенно положение П. в Иркутске укрепляется. Он становится деятельным членом
ВСОИРГО, избирается гласным городской думы и председателем ее училищной комиссии. Редактору удавалось поддерживать нормальные отношения и с
представителями местной администрации (в том числе с генерал-губернаторами А. Д. Горемыкиным, А. И. Пантелеевым, графом П. И. Кутайсовым), и с
политическими ссыльными. Перебравшись в Москву в конце 1905, П. занимался литературной деятельностью, четыре
года председательствовал в правлении
Общества деятелей периодической печати и литературы. В советское время работал в московских кооперативных организациях, издательствах, в Центральном
бюро краеведения и Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Написал
ряд воспоминаний и брошюр о сподвижниках по революционному подполью –
Е. К. Брешко-Брешковской, Д. А. Клеменце, С. Ф. Ковалике, Г. А. Лопатине,
П. Ф. Якубовиче.
Соч.: Самоуправление и земские
учреждения (по поводу введения земства
в Сибири). М., 1905; Минувшее и пережитое. Ч. 1–2. Л., 1924; Забытые иркутские страницы. Записки редактора. Иркутск, 1989.
Лит.: Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические
очерки. Новосибирск, 2007. С. 213–225;
Иванов А. А. «Я руководил сибирским
общественным мнением»: И. И. Попов //
Известия Иркутского гос. ун-та. Серия
«История». 2015. Т. 13. С. 74–82.
М. В. Шиловский

Попов
Константин
Андреевич
(17.10.1876, Омск – 05.12.1949, Москва) –
профессиональный революционер, советский государственный деятель.
Из семьи чиновника. Окончил Омскую гимназию (1894) и юридический
факультет Дерптского университета
(1898). После университета начал работать в Петербургской казенной палате,
но за связь с революционерами в 1899
арестован и заключен на 10 месяцев в
Петропавловскую крепость. После освобождения перебрался в Харьков, где
вновь арестован в 1900. В 1901 выслан на
4 года – сначала в Вятскую губ., затем в
Олёкминск. После амнистии по Манифесту 17 октября 1905 работал в Иркутске,
в 1906 вернулся в Омск и возглавил комитет РСДРП. Один из организаторов
Западно-Сибирской социал-демократической конференции в сентябре 1906, после
которой всех участников арестовали,
приговорили к месячному тюремному
заключению и выслали из Акмолинской
области. Весной 1907 был делегатом от
Омской организации на V съезде РСДРП
в Лондоне. По возвращении арестован и
выслан в Вологодскую губ. С 1910 –
вновь в Омске, работал помощником
присяжного поверенного. Восстанавливал социал-демократическую организацию в Омске, а с 1911 редактировал
журнал «Думы». Участвовал в культурно-просветительских обществах, возглавлял комиссию народных чтений в
обществе «Просвещение». С 1916 – адвокат, гласный городской думы. В январе–феврале 1916 был под арестом за антивоенное выступление в заседании
общества «Просвещение».
В 1917 – председатель Омского Совета рабочих и солдатских депутатов и Западно-Сибирского облисполкома Советов, руководитель объединенной социалдемократической организации. В декабре
отошел от большевиков и в январе–июне
1918 возглавлял омскую организацию
РСДРП-интернационалистов. В июне

253

арестован белогвардейцами, но в августе
1919 бежал и до января 1920 работал в
иркутском подполье. С января 1920 –
председатель Чрезвычайной следственной комиссии Иркутского ревкома по
делу А. В. Колчака и его правительства,
материалы которой позднее вышли под
его редакцией, зам. председателя Иркутской губернской ЧК. С апреля 1920 по
1922 – в Сибирской ЧК, председатель
Омского губисполкома и член губкома
РКП(б). В 1921 – член ВЦИК. Делегат
Х съезда РКП(б). С 1922 по 1928 заведовал отделом пропаганды ЦК ВКП(б), затем работал проректором Института
Красной профессуры, членом коллегии
Наркомпроса, профессором Московского
государственного архивного, института,
сотрудником Института Маркса – Энгельса – Ленина; доктор исторических
наук.
Соч.: Октябрь в Омске // Рабочий путь.
1921. 6 ноября; Допрос Колчака. Л., 1925.
Лит.: Сибирская советская энциклопедия. Т. 4. Стб. 427, 428; Яковлев Н. Н.
Константин Андреевич Попов // Вопросы
истории КПСС. 1966. № 12. С. 97–100;
Первые историки Октябрьской революции
и гражданской войны в Сибири. Новосибирск, 1999. С. 72–75; Стельмак М. М.
Константин Андреевич Попов: реконструкция биографии омского социалдемократа // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018.
№ 3 (19). С. 168–182.
Г. А. Ноздрин
Потанин Григорий Николаевич
(22.09.1835, пос. Ямышевский (Ямышевская крепость (ныне – с. Ямышево Павлодарской обл. Казахстана) – 30.06.1920,
Томск) – выдающийся ученый, общественно-политический деятель, идеолог
сибирского областничества.
Родился в семье офицера Сибирского
казачьего войска (СКВ). Окончил в Омске Сибирский кадетский корпус (1852),
вольнослушателем обучался в Петер-

бургском университете (1859–1861).
Служил офицером в частях СКВ, участвовал в присоединения Семиречья к России. В Петербурге стал одним из организаторов земляческого кружка студентовсибиряков. За активное участие в студенческих волнениях осенью 1861 П.
был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В мае 1865 в Томске
подвергнут аресту по обвинению в организации преступного сообщества, «стремившегося к ниспровержению в Сибири
существующего порядка управления и
отделению ее от империи» и приговаривается к 5 годам каторжных работ с последующей ссылкой на поселение. Каторгу отбывал в крепости Свеаборг
(Финляндия). В 1871–1874 находился на
поселении в Вологодской губ., где женился на А. В. Лаврской, ставшей до
конца верной подругой и постоянным
спутником во всех его предприятиях.
Всемирную известность получили экспедиции П. в 1870–1890-е в Центральную
Азию.
После смерти друга и единомышленника Н. М. Ядринцева (1894) П. становится единоличным лидером сибирского
областничества. При его непосредственном участии в Томске в 1905 в рамках
разработки для Сибири земского положения осуществляется подготовка проекта «Основных положений Сибирского
областного союза», а в конце августа его
съезд. В 1905–1907 П. пытается адаптировать областническую концепцию применительно к реалиям начала ХХ в. Он
формулирует вывод о существовании в
регионе особого этнографического типа
русского населения (старожилы). На основании этого Сибирь выделялась в отдельную область (регион), автономия которой «есть необходимое, логическое
следствие конституционного строя». Областничеству отводилась роль надклассового и надпартийного движения, выражающего интересы всего населения
территории. П. принял активное участие
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в революционных событиях: председательствовал на вечере-банкете местной
интеллигенции 12 января 1905, превращенном радикалами в массовый митинг;
участвовал в съезде земских и городских
деятелей 12–14 сентября в Москве. За
участие в организации и проведении вечера-банкета его арестовали, а затем
начали следствие, прекращенное после
объявления амнистии 21 октября 1905.
В межреволюционный период П.
принимал активное участие в общественно-политической и культурной
жизни Томска и Сибири, был одним из
организаторов и руководителей ряда общественных формирований – отдела
Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, литературно-артистического
кружка, литературно-драматического общества и т.д., принял деятельное участие
в становлении таких литераторов как
В. Я. Шишков, Г. Д. Гребенщиков, А. Е. Новосёлов, Г. А. Вяткин и др. В Томске
вокруг П. сформировался узкий круг
единомышленников и помощников
(получивший название «потанинского
кружка»), оказывавший большое воздействие на общественно-политическую
жизнь региона в период социальных катаклизмов 1917–1920 (П. В. Вологодский,
М. Б. Шатилов, А. В. Адрианов, Н. Я. Новомбергский, В. И. Анучин, А. Н. Гаттенбергер, Н. В. Соколов, Ф. И. Зобнин
и др.). В 1913–1916 в газете «Сибирская
жизнь» публиковались продиктованные
ослепшим лидером областничества «Воспоминания», являющиеся уникальным источником по истории Сибири и сибирского
областничества. Празднование 80-летнего
юбилея П. 21 сентября 1915 приобрело
общероссийский характер. Городские
думы Томска, Новониколаевска, Омска
приняли решение о переименовании
улиц в Потанинские и направили на торжества в Томск делегации. Был выпущен
ряд брошюр и юбилейных сборников с
описанием жизненного пути и заслуг
идеолога областничества, переизданы его

отдельные публикации. В его адрес поступило более 500 памятных адресов и
несколько сотен писем и телеграмм. Поздравления прислали А. М. Горький,
В. Я. Шишков, В. Г. Короленко, редакции журналов «Русское богатство», «Голос минувшего», «Современник». В 1917
П. вошел в состав Комитета общественного порядка и безопасности, на Чрезвычайном областном съезде в Томске в
декабре избран председателем Временного сибирского областного совета.
30 декабря направил заявление об отставке из-за разногласий с эсеровскими
деятелями органа по вопросу об отношении к большевикам. Прямолинейный и
принципиальный П. требовал немедленного разрыва и борьбы с ними. «Политика Совета показалась мне недостаточно
прямой и откровенной. Я относился к
большевикам как к узурпаторам, Совет
же в таком мнении о них не признавался». В июле 1918 Временное Сибирское
правительство присваивает ему звание
Почетного гражданина Сибири и назначает персональную пенсию в 6 тыс.
руб. в год.
Соч.: Воспоминания // Литературное наследство сибири. Т. 6, 7. Новосибирск, 1983–1986; Быть или не быть
сибирскому областничеству // Сиб.
вестник (Томск), 1905, 28 авг.; Будущее
сибирской областной тенденции // Сиб.
жизнь (Томск), 1907, 6 июля; Областническая тенденция в Сибири. Томск,
1907.
Лит.: Сагалаев А. М., Крюков В. М.
Г. Н. Потанин, последний энциклопедист
Сибири: Опыт осмысления личности.
Томск, 2004; Шиловский М. В. «Полнейшая самоотверженная преданность
науке». Г. Н. Потанин. Биографический
очерк. Новосибирск, 2004; Он же. Сибирское областничество в общественнополитической жизни региона во второй
половине XIX – первой четверти ХХ в.
Новосибирск, 2008.
М. В. Шиловский
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Пранов
Евдоким
Иванович
(31.07.1886, г. Рославль Смоленской губ. –
28.05.1918, Марьяновка под Омском) –
социал-демократ.
В 1897 семья переселилась в Омск.
Отец – рабочий железнодорожного депо. С 1902 там же работал слесарем и
сын, в 1915 – машинист станции Омск.
В годы Первой русской революции
входил в марксистский кружок Омской
железнодорожной организации РСДРП,
был членом боевой дружины, занимался доставкой и распространением нелегальной литературы. После Февральской революции был организатором
отрядов Красной Гвардии в железнодорожных мастерских, участвовал в подавлении мятежа юнкеров, организовывал доставку хлеба в Москву и
Петроград. При обороне Омска возглавлял отряд красногвардейцев. 28 мая 1918
убит в бою под Марьяновкой.
Лит.: Шумилов А. Пранов Евдоким
Иванович // За власть Советов. Омск, 1987.
С. 98–100; Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 213.
Г. А. Ноздрин
Прибылёв Александр Васильевич
(30.08.1857, г. Камышлов Пермской губ. –
30.08.1936, Ленинград) – народоволец.
Окончил гимназию, обучался в Ветеринарном институте (Казань), Земледельческой академии (Москва), на ветеринарном факультете Медико-хирургической академии (Петербург). Вошел
в состав «Народной воли», вел пропаганду среди студентов, собирал деньги
на нужды организации, участвовал в
подготовке и осуществлении террористического акта на жандармского офицера. В 1882 арестован, лишен всех
прав состояния и приговорен к 15 годам каторжных работ. Каторгу отбывал
на Каре Забайкальской обл., в 1891
определен на поселение в с. УстьИлинское Забайкальской обл., в 1896

причислен к мещанскому обществу Читы. В ноябре 1897 выехал в Благовещенск и устроился на работу в «Товарищество Амурского пароходства».
Как его агент работал в станице Сретенской.
В 1904 получил право на свободный
выбор местожительства за исключением
столиц и столичных губерний и выехал
сначала в Екатеринбург, а затем в Одессу, где вступил в ПСР. В 1909 арестован
в Москве и в административном порядке выслан на 5 лет в Енисейскую губ.
Ссылку отбывал в Минусинске, откуда в
1911 эмигрировал. За границей получил
звание врача-бактериолога. В 1914 вернулся в Россию, отбывал остаток ссылки в с. Казачинском, а затем в Красноярске. В 1916 уехал в Европейскую
Россию. Работал как врач-бактериолог,
отвлекаясь на участие в деятельности
Временного правительства (1917) и
Временного областного правительства
Урала (1918). В 1920-е и 1930-е – активист Общества бывших политкаторжан
и ссыльнопоселенцев и общества помощи политзаключенным («Помполит»).
Соч.: От Петербурга до Кары в 80-х
гг. М., 1923; В динамитной мастерской
и Карийская политическая тюрьма: Из
воспоминаний народовольца. Л., 1924;
Записки народовольца. М., 1930.
Лит.: Патронова А. Г. Прибылев
Александр Васильевич // Энциклопедия
Забайкалья: Читинская область. Чита,
2006. Т. 3. С. 478; Фролова Е. И. Осмысление судьбы. СПб, 2011. С. 208–236.
М. В. Шиловский
Присягин Иван Вонифатьевич
(парт. псевдоним: Степан), (11.11.1885,
с. Ольховка Рязанского уезда Рязанской губ. – 26.09.1918, Барнаул) – профессиональный революционер, активный участник установления Советской
власти.
Из крестьянской семьи. Окончил
сельскую начальную школу. С 1902 в
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Москве – рабочий кожевенного завода,
учился в воскресной школе. Член
РСДРП с 1904, в 1906 уволен с завода
за революционную деятельность. В
1910 – один из организаторов и руководителей профсоюза кожевников, редактировал их нелегальную газету
«Посадчик». Весной и летом 1911
учился в ленинской партийной школе в
Лонжюмо. После школы ЦК направил
его в Москву для организации выбора
делегатов на Пражскую партийную
конференцию. П. вошел в состав Российской организационной комиссии по
подготовке конференции. Провел около 30 собраний, работал партийным
организатором Замоскворецкого района. В конце 1911 арестован и выслан
на 4 года в Нарымский край. В Парабели возглавил партийную организацию
большевиков, привлекался по делу о
распространении нелегальной литературы, но в августе 1912 бежал в Барнаул, где возглавил подпольный комитет
РСДРП. Вскоре арестован и выслан на
5 лет в Канский уезд Енисейской губ.
В 1916 его перевели в Минусинск.
После Февральской революции избран руководителем центрального бюро
профсоюзов Барнаула, членом городского

народного собрания, делегатом Апрельской конференции РСДРП 1917. После
создания в июне самостоятельной
большевистской организации стал ее
председателем, в августе избран гласным городской думы, в сентябре – членом городской управы. В октябре вошел в состав губкома РСДРП(б),
сотрудничал в газете «Голос труда»,
один руководителей установления Советской власти в Барнауле. В январе
1918 – делегат III съезда Советов и
I Всероссийского съезда профсоюзов.
До середины июня возглавляя губком
партии. Делегат I Западно-Сибирской
конференции РКП(б), после которой
организовывал военное сопротивление
чехам, Ушел из города с последним отрядом Красной гвардии, но затем вернулся для организации подполья, в
июне арестован и 26 сентября убит.
Лит.: Борцы за власть Советов.
Томск, 1959; Сибирская советская энциклопедия. Т. 4. Стб. 485; Соратники:
Биографии активных участников революционного движения в Москве и
Московской области. М., 1985. С. 338–
339; Безруков Г. Н. Присягин Иван Вонифатьевич // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1996. С. 293.
Г. А. Ноздрин

257

Р
Рабинович Михаил Моисеевич
(1892, Екатеринослав – 18.04.1919, Омск) –
профессиональный революционер, социалдемократ, активный участник борьбы за
утверждение Советской власти в Сибири.
Из рабочей семьи. Революционную
деятельность начинал в Бунде. Принимал
участие в организации и проведении забастовок в западных губерниях России.
В 1914 арестован и выслан в Туруханский край, где вскоре вступает в РСДРП.
После Февральской революции – член
Судженского комитета РСДРП и Совета
рабочих и солдатских депутатов. 29 апреля совет устранил от управления администрацию владельца копей Л. А. Михельсона и создал свой орган контроля.
В мае он добился установления одинаковой заработной платы русским и военнопленным рабочим. Один из организаторов I съезда горнорабочих Западной
Сибири, принимал участие в организации журнала «Сибирский горнорабочий»
и отряда Красной гвардии. Конференция
Союза горнорабочих 1 декабря 1917
приняла решение о переходе власти к
Советам и избрала Р. в состав ЗападноСибирского областного бюро горнорабочих и делегатом на I Всероссийский
съезд профсоюзов. Провел большую работу по национализации копей в феврале –
мае 1918. После белочешского переворота
уходит в подполье и налаживает работу
большевистских организаций На I областной подпольной конференции избран в состав областного комитета РКП(б). На
III Томской городской конференции
профсоюзов выступил с требованием
освобождения арестованных, угрожая
забастовкой. В октябре 1918 руководил
работой I Всесибирского съезда профессиональных союзов. На II областной
подпольной конференции РСДРП в ноябре 1918 избран секретарем областного

комитета РКП(б) и обосновался в Омске.
Вошел в состав военно-революционного
штаба в Омске, готовившего восстание,
вместе с А. А. Масленниковым руководил восстанием 22 декабря и 1 февраля
1919. Принимал участие в проведении
III областной подпольной конференции
большевиков в Омске 20–21 марта и
вновь избран в состав областного комитета. 2 апреля 1919 арестован и 18 апреля
расстрелян.
Лит.: Сибирская Советская энциклопедия. Т. 4. Стб. 597; Флеров В. Михаил
Моисеевич Рабинович // Борцы за власть
Советов. Томск, 1959. С. 159–176; Тимонин Е. Рабинович Михаил Моисеевич //
За власть Советов. Омск. 1989. Вып. 2.
С. 159–163.
Г. А. Ноздрин
Рабочее движение (РД)
В Сибири в период со 2-й половины
XVII в. по февраль 1917 РД прошло
3 этапа, связанных с 3 ступенями формирования пролетариата: 1) борьба предпролетариата (2-я половина XVII в. –
1820-е); 2) борьба мануфактурного пролетариата (1830-е гг. – 1-я половина
1890-х); 3) борьба пролетариата машинной индустрии (2-я половина 1890-х –
февраль 1917). Этапы различались не
только по основным движущим силам,
но и по преобладавшим методам, формам и целям протеста.
Наиболее массовым оружием рабочих
Сибири в борьбе против эксплуататоров
на 1-м этапе РД были пассивные методы –
побеги и жалобы. По отрывочным данным, за период с нач. XVIII в. по 1830 с
сибирских предприятий бежали 11,4 тыс.
работников, в подаче коллективных жалоб участвовали 3,2 тыс., в 35 активных
протестах – волнениях и стачках – не более 2 тыс. чел.
Со 2-й половины XVII в. по 1775 выступления работников происходили преимущественно на крепостных мануфактурах. Главным райном РД была
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Тобольская губ., где имелись промышленные предприятия. Первым в Сибири
был зафиксирован бунт рабочих на железоделательном заводе промышленников
Тумашевых в Верхотурском уезде в мае
1672. Наемные работники разгромили
судную избу и побили служащих. В последней четверти XVIII в. – 1830 основные события РД разворачивались на водном транспорте. В 1789 подняли бунт
130 рабочих соляного каравана контрагента Казанцева, требуя оплаты простоя, в 1800 добивались дополнительной
оплаты судорабочие контрагента Куткина. В 1817 у д. Брагиной Томского округа устроили стачку судорабочие свинцового каравана контрагента Сибирякова.
Это первая из зафиксированных стачек в
Сибири. В 1826–27 на Коряковской и
Подчевашской пристанях бастовали, бунтовали и требовали справедливой оплаты
труда 1,2 тыс. судорабочих соляного
контрагента Сыромятникова.
По мере развертывания горных предприятий основные очаги социальных
конфликтов переместились в Томскую
губ. и Восточную Сибирь. Значительными были выступления мастеровых,
идущих обозом на Алтай, в 1729 в Барабинской степи; ссыльных возчиков
Камчатской экспедиции в 1741; военнорабочих Змеиногорского рудника в
1749; мастеровых Ирбинского завода
Кабинета ЕИВ в 1765; Тельминской казенной мануфактуры в 1796; Салаирского рудника Кабинета в 1797 и 1810; военнорабочих строителей в Истяцких
юртах Тобольского округа в 1825; на
предприятиях Нерчинского округа Кабинета: Кличкинского рудника и Петровского железоделательного завода в
1828; Верхнекарийского золотого промысла в 1849; Солкоконского золотого
промысла в 1850. Работники крепостных мануфактур боролись против обязательного труда, наемные работники –
против феодальных пережитков в сфере
найма.

С развитием золотопромышленности,
которая складывалась сразу как капиталистическая мануфактура и стала одной
из наиболее заметных в России сфер
приложения наемного труда, связан 2-й
этап борьбы рабочих Сибири. В движении приисковых рабочих можно выделить 3 волны: 1831–1833 – волнения в
Мариинской тайге; 1836–1838 – волнения и стачки на приисках Мариинской
тайги и Енисейской губ.; 1841–1842 –
массовые стачки в Енисейской тайге. В
этот период складывались традиции взаимоотношений предпринимателей и рабочих на золотых промыслах. Ежегодные
незначительные конфликты хозяев и рабочих отмечались на приисках Сибири
до 1861. Первое выступление рабочих на
приисках Сибири произошло в 1831 на
предприятиях купца Рязанова в Мариинской тайге. Неустроенность быта и
тяжесть работ, притеснения со стороны
хозяев и полиции заставили часть работников уйти с промысла. В 1833 около
700 рабочих покинули промыслы купцов
Поповых в Мариинской тайге, протестуя
против запрета старательских работ. Всего на приисках Сибири в 1831–1833 зафиксировано 10 случаев протеста, главной причиной которых стало разное
понимание рабочими и золотопромышленниками условий договоров о найме.
Хозяева промыслов стремились установить обычные для капиталистических
предприятий поденные или сдельные
ставки оплаты труда. Рабочие же основными для себя считали самостоятельные
старательские работы, а дневную норму
выработки (урок) рассматривали как повинность.
Еще одна вспышка конфликтов на
приисках Мариинской тайги относится к
1836–1837, когда произошло 12 выступлений рабочих, из которых 7 носили характер
стачек. Первая отмечена 10–12 сентября
1836 на Рождественском и Бурлевском
приисках компании Поповых. Рабочие
отказались работать после 10 сентября,
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окончания контрактного срока. Весной–
летом 1837 по Мариинской тайге прокатилась волна стачек и волнений. Начали
ее 1–2 мая рабочие Вознесенского прииска купца Мясникова, потребовав снизить «урок» с 50 до 40 тачек песка на человека. 23 мая забастовали 1,5 тыс.
работников крупнейшего в Сибири Воскресенского прииска компании Рязановых, требуя справедливого расчета за
старательское золото. Земский заседатель, прибывший для успокоения недовольных, наказал розгами 2 зачинщиков,
чем вызвал новую стачку 8–9 июня. Рабочие отбили у казаков арестованного
вожака Степана Малявина, не дали арестовать зачинщика Захара Неборокова, а
воинскую команду закидали камнями.
В Мариинской тайге бастовали Большеникольский прииск компании Рязановых
и Казанцевых, Бурлевский прииск компании Поповых, промысел Пальгуева.
Волнения охватили Митрофановские
прииски Мясникова, Хрисанфа Попова,
Талаюльские прииски Поповых. В Ачинском окр. бастовали работники приисков
купца Бобкова. В Бирюсинской системе
произошло волнение на приисках Меджера.
Назначенное генерал-губернатором
Западной Сибири П. Д. Горчаковым
следствие вскрыло массу злоупотреблений со стороны приисковых управлений,
земского заседателя Безрядова, губернатора Шленева. Все были отданы под суд.
Зачинщики выступлений рабочих также
были выявлены, арестованы и наказаны.
Главным итогом стачек 1837 стало «Положение о частной золотопромышленности в
Сибири» 1838, которое ввело нормы в
правовые взаимоотношения рабочих и
предпринимателей. Это был первый в
истории рабочего вопроса в Сибири случай, когда протест работников вызвал
реакцию законодательных учреждений
России.
В начале 1840-х центр золотопромышленности и РД переместился из

Томской губ. в Енисейскую. В 1841 около 2 тыс. рабочих приисков по р. Удерей
Енисейского окр. единогласно объявили,
что с 1 сентября не будут работать и потому требовали окончательного расчета.
Отказ продолжать работу может быть
классифицирован как стачка, при этом
организованная и победная, так как расчет был дан до контрактного срока 10 сентября. Причиной стачки, вероятнее всего,
стали ранние морозы. Действительно, в
том же году выход рабочих с промыслов Асташева закончился трагедией: до
120 чел. погибли от холода и голода. В
мае 1842 произошли волнение и стачка
на самом большом в Сибири Великониколаевском прииске компании Асташева,
Коробкова и Толкачева по р. Хорме, где
не менее 2 тыс. работников требовали
лучших мест для старательской работы.
Выступление было подавлено воинской
командой. В конце лета 1842 обострилось положение на промыслах в Енисейской тайге. Из отчета отдельного заседателя следует, что в северной части
Енисейского окр. на приисках поручика
Малевинского, надворного советника
Голубкова, полковника Пашкова, компании купцов Красильникова и Бобкова,
купца Зотова и в южной части на приисках коммерции советника Мясникова рабочие прекратили работы и, собираясь
толпами, требовали расчет. Несмотря на
убеждения управляющих и отдельных
заседателей, рабочие остались непреклонными и ушли с промыслов прежде
1 сентября, нарушив контракты. Главные
зачинщики беспорядка и их соучастники
были схвачены, доставлены в Красноярск и военным судом наказаны с отсылкой некоторых в каторжные работы. Бастовали и ушли 1,6 тыс. рабочих из
3,2 тыс. Организующей силой были артели. На приисках дополнительно разместили 310 горнополицейских стражников
и учредили жандармский надзор. По
форме выражения движение приисковых
рабочих оставалось по преимуществу

260

пассивным. Пассивный протест был самым эффективным и массовым средством борьбы. В 1831–1860 с приисков
бежали, по неполным данным, около
16 тыс. работников, что составило 55 %
всех участников соц. протеста, в то время
как в стачках приняли участие 10,4 тыс.
работников, или 34,3 %, в волнениях –
3,8 тыс., или 12,6 %. Бежали ежегодно от
3 до 11 % всех приискателей.
Постепенно изменился характер движущих мотивов выступлений. Еще значительными оставались антифеодальные
протесты – против кабальных условий
контрактов и крепостнического режима.
Они были главными в 40 выступлениях.
Но специфические требования наемных
работников выдвигались уже в 35 случаях (1830–1844). Иной характер стал носить и пассивный протест. Если работники крепостных мануфактур побегами
хотели изменить свой социальный статус, то наемные работники боролись за
лучшие условия продажи рабочей силы.
В 1830–1850-е главную силу движения представляли наемные работники
капиталистических мануфактур, основным мотивом была борьба с феодальными пережитками в сфере найма, основными средствами борьбы остались
волнения, жалобы, побеги. Стачки как
специфически пролетарский способ
борьбы и пролетарские мотивы (увеличение зарплаты, сокращение рабочего
времени, улучшение условий труда и быта) еще не стали главными. В 1830–1840-е
эпицентр борьбы промышленных работников России находился на приисках
Сибири. В 1850-е пик социальных конфликтов здесь миновал. В 1860-е основными очагами активности рабочих являлись горные округа Кабинета и казенные
заводы. Мастеровые прибегали к поджогам домов, террористическим актам против служащих горных заводов и рудников, отказывались платить налоги,
исполнять повинности, писали прошения, реже выступали с оружием в руках

против полиции и войск. В 1869 в Бердском бунте участвовало 500 мастеровых
и 25 тыс. приписных крестьян Барнаульского окр. Томской губ. Они требовали
выполнения властями «истинного манифеста» с царскими милостями. Всего за
1860-е произошло 41 массовое выступление с 4,2 тыс. участников. Главным
способом борьбы с кабальным наймом,
обязательными и каторжными работами
остались побеги.
В 1870-е рабочими было совершено
52 выступления, в них участвовало 5,4 тыс.
чел. Основными районами РД вновь стали прииски. Здесь по-прежнему преобладали волнения, побеги и другие крестьянские формы борьбы, но требования
выдвигались уже преимущественно пролетарские: улучшение условий труда и
быта, повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, уважение человеческого достоинства, хотя еще нередки
были протесты против полицейского
произвола и кабалы. Стачки принимали
упорный характер, когда рабочими руководили артельные старосты, например,
на Ононских приисках Сабашниковых в
1873, на Еленинском прииске Назарова в
1876. В пореформенные годы были созданы первые рабочие объединения: кооперативы в 1864 и 1871 на Петровском
железоделательном заводе в Забайкалье,
ссудосберегательные кассы на Гурьевском заводе и Салаирском руднике.
В 1880-е – 1890-е продолжали усиливаться пролетарские черты в движении
рабочих Сибири. Активные формы протеста обрели большую массовость, нежели пассивные. В 1880-е в 110 стачках и
волнениях участвовали 13,8 тыс. работников, в побегах и подаче прошений –
10,2 тыс.; в 1890–1894 в 85 выступлениях –
6,5 тыс. и 5,5 тыс. соответственно. Специфические требования наемных рабочих абсолютно преобладали, главными
районами борьбы остались прииски. Таким образом, в 1830–1894 РД в Сибири
переживало качественно однородный пе-
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риод борьбы, когда главным субъектом
был приисковый рабочий (работник
частнокапиталистической мануфактуры),
который боролся против пережитков
крепостнической кабальной системы
эксплуатации, за свободные условия
продажи рабочих рук.
3-й этап РД в Сибири хронологически
совпал с пролетарским этапом освободительного движения в стране и связан с
вступлением Сибири в эпоху индустриального развития, с процессом промышленного переворота. Транссибирская
магистраль ускорила аграрную и промышленную колонизацию региона, созревание индустриального общества и
обострила классовые противоречия.
Главной фигурой РД стал рабочий машинной индустрии – механизированного
транспорта, горнозаводской и фабричнозаводской промышленности. Рабочие
фабричного производства в 1895 – февраль
1917 дали 52 % стачечников угольных копей, рабочие золотых промыслов, переживавших переходную стадию от мануфактуры к фабричному предприятию – 4/5
участников стачечного движения. Специфическое средство борьбы наемных работников – стачка – превратилась в главное
орудие борьбы сибирских рабочих. Интенсивность РД возросла многократно. Если в
1830–1894 ежегодно в активных формах
протеста участвовали 1,7 тыс. работников,
то в 1895 – февр. 1917 – 34,3 тыс. чел., а
в период революции 1905–1907 годов –
235,6 тыс. чел. Рабочие выступления
приобрели организованный характер,
четкие цели, продуманные планы, требования, организационные штабы. В 1895–
1904 в таких протестах участвовали 50 %
стачечников, в период революции 1905–
1907 – 72 %, в межреволюциионный период – 62 %. Накануне 1917 в Сибири в
экономических организациях (профсоюзах, обществах и кассах взаимопомощи,
потребительских кооперативах) состояли
65,3 тыс. рабочих, или каждый 7-й работник несельскохозяйственной сферы.

Рабочие Сибири приобрели свой политический авангард в виде организаций
РСДРП, хотя среди них действовали
также формирования Партии социалистов-революционеров, либеральных и
правых партий. Первая социал-демократическая рабочая организация – пропагандистский кружок во главе с В. Е. Воложаниным – образовалась в марте 1896
в среде печатников и металлистов Томска. До 1905 в Сибири действовали 10 комитетов и групп РСДРП, в период Первой русской революции – 29 (2685 членов), в межреволюционный период – 65
(1942 членов). Накануне 1917 в Сибири
было 43 организации РСДРП (911 членов). Организации РСДРП руководили
наиболее крупными выступлениями рабочих в Сибири, имевшими всероссийский резонанс, в том числе Октябрьской
политической стачкой в 1905, восстаниями в Чите и Красноярске, Ленской
стачкой 1912. По сравнению с рабочими
Европейской России рабочие Сибири отставали и в социальной зрелости, и в
классовой активности лет на 30. Рабочие
машинной индустрии (ткачи) стали главным субъектом стачечного движения в
Европейской России уже в 1870-е гг., тогда как в Сибири – во 2-й половине 1890-х.
Города Сибири стали центрами РД только в период Первой русской революции.
Политическая активность сибирских
рабочих в целом была невысокой. В
1895–1904 в политических стачках
участвовало около 3 % стачечников, в
период Первой русской революции – 56,
в июне 1907 – феврале 1917 – 26 %. На
рабочих были направлены основные агитационные усилия социал-демократов.
Им предназначались 210 листовок и
брошюр тиражом в 200 тыс. экз. в предреволюционный период; 637 изданий,
1665 тыс. экз. в период Первой русской
революции; 152 издания в 100 тыс. экз. в
межреволюционный период, когда расширились возможности легальной агитации. Политически активные рабочие Си-

262

бири находились в основном под влиянием социал-демократов, без ярко выраженного предпочтения какой-либо фракции РСДРП. Слой рабочих социалдемократов был тонок – 1–2 тыс. чел.,
или 0,2–0,4 % рабочих Сибири. Слой
экономически активных рабочих, участников стачечного движения, составлял
50–60 тыс., т. е. около 10-й части наемных рабочих. Основная часть рабочих
Сибири накануне революционных событий 1917 представляла пассивную массу.
Однако рабочие были наиболее активным социальным слоем населения края
накануне 1917.
Лит.: Рабочее движение в Сибири:
историография, источники, хроника, статистика: В 3 т. Томск, 1988–1991; Зиновьев В.П. Рабочее движение в Сибири в
мануфактурный период. Томск, 1992; Он
же. Индустриальные кадры старой Сибири. Томск, 2007.
В. П. Зиновьев
Революция 1905–1907 гг.
Непосредственной реакцией на события 9 января 1905 в Петербурге явились
стачки рабочих-железнодорожников в
Красноярске, Кургане, Нижнеудинске,
Слюдянке, Чите, Зиме, Иннокентьевской,
Иланской, массовая демонстрация в Томске 18 января и похороны убитого ее
участника рабочего-печатника И. Кононова. В последующем забастовочная волна
шла по нарастающей, вовлекая новые
группы рабочих и служащих. С 28 мая по
1 июня в Тюмени прошла первая в регионе
общегородская забастовка. Существенное
воздействие на общественно-политическую жизнь региона в плане радикализации настроений имел рескрипт Николая II
от 3 апреля 1905, предполагавший гласное
обсуждени вопроса о земстве в Сибири и
давший правовое основание для легализации собраний. В течение 1905 происходило неуклонное сближение интеллигентской
оппозиции с революционным подпольем,
достигшее апогея в октябре–декабре.

Наибольшей популярностью в 1905–
1907 среди различных групп населения
Сибири пользовались социалистические
идеи. В регионе действовало 32 организации РСДРП, 24 – ПСР, 17 кадетских,
12 октябристских, 15 монархических.
Полный их спектр имелся в губернских и
областных центрах, крупных городах.
Взаимодействие либералов и радикалов
усиливается в ходе октябрьской всеобщей политической стачки, которая в середине месяца охватила около 40 населенных пункта, а также в связи с
Манифестом 17 октября 1905. В орбиту
социального катаклизма оказались вовлеченными военнослужащие местных
гарнизонов и Маньчжурской армии. Однозначно восприняв Манифест как победу революции и свидетельство слабости
власти, демократические круги начали
явочным порядком проводить его положения об амнистии политических заключенных и о политических свободах. В
Чите, Красноярске, Томске, Тобольске,
Тюмени, Новониколаевске, Барнауле,
Владивостоке с конца октября возникает
своеобразное двоевластие, получившее в
двух первых городах наименование республик. Центрами альтернативной власти стали: Советы рабочих, солдатских
депутатов – в Чите и Красноярске; Исполнительный комитет нижних чинов
гарнизона – во Владивостоке, Союз Союзов – в Иркутске; городская дума – в
Томске; стачечные и смешанные комитеты – по линии Транссиба. В Канске, Минусинске и Троицкосавске образуются
комитеты по устройству митингов.
Начинается создание вооруженных формирований (дружин, милиции).
Как и по всей стране, революционнодемократические элементы в конце 1905
переходят к открытым действиям. В
Томске городская дума потребовала от
губернатора вывести из города казаков,
освободить политических заключенных,
прекратила финансирование полиции и
начала формировать из добровольцев ми-
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лицию, для чего образовала Комитет общественной безопасности (КОБ). 19 октября 1905 здесь проводятся выборы
гласных в городскую думу на основе
всеобщего избирательного права. Совет
солдатских депутатов во главе с прапорщиком А. Л. Кузьминым в Красноярске
также объявил своей главной задачей
обеспечение демократических выборов в
новую городскую думу. Примерно по такому же сценарию, хотя и с определенной спецификой, развивалась ситуация в
Чите. Здесь после амнистии собралась
группа профессиональных революционеров, возглавивших комитет РСДРП. Он
направил действия железнодорожников,
средних городских слоев, военных на
захват власти в городе. Военный губернатор Забайкальской обл. генерал
И. В. Холщевников почти беспрекословно выполнял требования радикалов:
освободил из-под стражи двух казаков,
обвиненных в политических преступлениях; закрыл глаза на растаскивание
оружия из армейских складов; санкционировал освобождение из Акатуйской
каторжной тюрьмы участников восстания на военном транспорте «Прут»; просил у руководителя Совета солдатских и
казачьих депутатов А. А. Костюшко-Валюжанича разрешить в захваченной революционерами типографии выполнять
заказы администрации. Во Владивостоке
последовательно 17 октября, 12 ноября
1905 и 10 января 1906 прокатились стихийные вооруженные выступления военных моряков, возвратившихся из плена
участников обороны Порт-Артура, пехотинцев и артиллеристов. Фактически администрация утратила контроль над
упомянутыми городами.
Лишь по мере возвращения в места
постоянной дислокации воинских частей
(участвовавших в Русско-японской войне), направления в регион карательных
экспедиций генералов А. М. МеллерЗакомельского из Москвы и П. К. Ренненкампфа из Маньчжурии власть пере-

ходит в наступление, впрочем, стараясь
не применять силовые методы массово.
Лишь в Томске губернатор В. Н. Азанчевский-Азанчеев, используя энтузиазм
монархистов, и с благословения архиепископа Макария, 20–22 октября 1905
организовал погром, вышедший из-под
контроля организаторов. Ценой кровавых
издержек порядок в городе был восстановлен, но из-за волны общественного негодования начальник губернии лишился
должности и закончил свою карьеру.
В течение 1905 под воздействием рескрипта от 3 апреля в регионе шла активная разработка проектов организации
земского самоуправления. В Томске при
участии идеолога областников Г. Н. Потанина был подготовлен «Проект основных начал положения о земских учреждениях в Сибири». Он предусматривал
создание, наряду с волостным, уездным
и губернским, еще и областного (регионального) земского самоуправления в
лице земского областного собрания (областной думы), включающего выборных
представителей от Тобольской, Томской,
Енисейской, Иркутской губерний, Якутской и Забайкальской областей, Степного
и Приамурского генерал-губернаторств.
Альтернативный томскому проект организации земства подготовил в Иркутске
редактор газеты «Восточное обозрение»
И. И. Попов. Он допускал организацию
для каждой из частей Сибири (Западной
и Восточной) автономных областных
дум. В конечном счете доработанный вариант томского проекта под названием
«Основные положения Сибирского областного союза» утверждается на съезде
последнего 28–29 августа 1905 в Томске.
С конца 1905 в активное противостояние с властями, особенно в Алтайском
округе Кабинета ЕИВ, втягивается сибирское крестьянство. Во многом этому
способствовали вернувшиеся из Маньчжурии фронтовики. Выступления выливались в различные формы: коллективные отказы платить подати, массовые
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порубки казенных и кабинетских лесов,
захваты земель арендаторов, жалобы и
прошения. Крупными очагами крестьянского движения на рубеже 1905–1906
стали Барнаульский, Бийский, Змеиногорский и Кузнецкий уезды Томской губ.
Своеобразным выражением чаяний селян
стал Первый вольный крестьянский
съезд в Тобольске в декабре 1905. Делегаты от сельских обществ потребовали
конфискации земель: казенных, церковных, частновладельческих и установление на них общенародной собственности.
Они высказывались за немедленную передачу казенной земли крестьянам без
выкупа. Проводниками радикального воздействия на деревню, в основном в духе
эсеровских установок, являлись сельская
интеллигенция и политические ссыльные. Сельские организации контролируемого ПСР Крестьянского союза действовали в Ачинском, Барнаульском,
Бийском, Иркутском, Канском, Киренском,
Красноярском, Минусинском, Нижнеудинском, Южно-Уссурийском уездах.
С начала 1906 начинается, в том числе в Сибири, период отступления революции. Уменьшается активность рабочих, прежде всего железнодорожников.
Если в 1905 в регионе фиксируется 347
стачек с 123 566 участниками, то в 1906 –
соответственно 131 и 46 044. В борьбу за
свои права включаются торговые служащие, горнорабочие, рабочие обрабатывающих предприятий. В течение года
шел процесс увольнения рабочих и служащих с Сибирской и Забайкальской железных дорог, коснувшийся участников
революционных событий. Вновь принимали только с санкций жандармских
управлений дорог и под подписку о политической благонадежности. После возвращения в места постоянного расквартирования активно начинают бороться за
свои права солдаты местных гарнизонов.
Для работы с ними социал-демократические и эсеровские объединения создают
специальные военные организации (Вла-

дивосток, Благовещенск, Чита, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск, Ачинск,
Омск, Барнаул), которые занимались
распространением листовок, устной агитацией. Под их руководством по региону
прокатилась волна солдатских забастовок.
Революционные события стимулировали рост масштабов террористической
деятельности эсеров и ряда малочисленных экстремистских группировок анархистов. Первые в регионе террористические акты осуществили в октябре 1905
боевики Иркутского комитета ПСР, убившие полицмейстера А. П. Драгомирова и
ранившие вице-губернатора В. А. Мишина. Размах индивидуального террора
усиливается в период отступления революции. Наиболее значительным эпизодом стало убийство губернатора Акмолинской обл. генерала Н. М. Литвинова в
Омске 15 декабря 1906 тремя боевиками
боевого летучего отряда Сибирского областного комитета ПСР.
Важное место в событиях периода
отступления революции заняли избирательные кампании в I и II Государственные думы. Избирательный закон
11 декабря 1905 установил систему цензов, существенно ограничивших число
избирателей. Так, в Омске из 80 тыс. жителей пассивное избирательное право
получили менее 3 тыс. горожан. В целом
закон обеспечил в Сибири громадное
преобладание крестьян. Если в Европейской России они избирали примерно
43 % выборщиков, то на восток от Урала
– свыше 73 % (в Тобольской губ. – свыше 89 %). Сибирские, дальневосточные
территории и Степной край вместе взятые получили право представлять свои
интересы в нижней палате российского
парламента 26 депутатами. На деле в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
выборы не успели провести до роспуска
Думы, поэтому в работе I Думы участвовали лишь 15 сибирских депутатов (см.:
Государственной думы депутаты).
Лишь начиная со II Госдумы, сибирское
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представительство было полным и целенаправленно отстаивало интересы региона.
В апреле 1907 собравшиеся в С.-Петербурге 23 сибирских и дальневосточных депутата организовали Сибирскую
парламентскую группу для разработки и
внесения законопроектов, касающихся
Сибири и Дальнего Востока.
В 1905–1907 завершился процесс
оформления российской многопартийности, в том числе и на региональном
уровне. Еще до 1905 возникли социалдемократические формирования, объединившиеся в Сибирский союз РСДРП
(1901). Примерно то же самое произошло
у эсеров, образовавших Сибирский союз
ПСР (1904). Объединения либералов и
черносотенцев начинают возникать с
конца 1905. В 1906 в Омске и Барнауле
оформляются немногочисленные (не более 10 чел.) группы анархистов. У истоков радикальных формирований стояли
политические ссыльные и местная молодая интеллигенция. Организации всех
партий не отличались социальной однородностью. Во всех была представлена
интеллигенция, элитарные слои которой
преобладали у либералов, а массовые – у
радикалов. Рабочие в равной степени имелись у эсеров и социал-демократов. Предприниматели предпочитали октябристов и
Союз русского народа. Духовенство и чиновники преобладали у черносотенцев.
Практически все политические объединения ориентировались на горожан. Сибирские областники во главе с Г. Н. Потаниным открыто выступили тогда с
претензией на роль надпартийного образования, призванного выражать интересы
всего населения региона.
Несмотря на поражение, революция
1905–1907 годов оказала всеобъемлющее воздействие на все сферы жизни
сибирского общества. Именно тогда в
России и за Уралом впервые повеяло
ветром демократических преобразований, и рядовой обыватель почувствовал
себя гражданином, несущим элемен-

том формирующегося гражданского
общества.
Ист.: Итоги двадцатого октября, или
Нечто о томских событиях. Томск, 1906;
В-дский [Вологодский П. В.]. Из хроники освободительного движения в Сибири
// Сиб. вопросы. 1906, № 2; Серебренников И. И. «Красные дни» в Иркутске //
Сиб. вопросы. 1907, №№ 20–23; Он же.
«Дни свободы» на севере Сибири // Сиб.
вопросы. 1908, № 8; Шемелев В. И. Барнаул в 1905–1906 гг. // Сиб. огни. 1925,
Мельников А. А. Красноярская республика 1905 года // 1905 год в Сибири. Новониколаевск, 1925; № 4–5; Баранский Н. Н.
Социал-демократическое движение в
Сибири в эпоху революции 1905 г. // Сев.
Азия. 1926, № 5–6; Ветошкин М. К.
Странички революционного прошлого //
Каторга и ссылка. 1930, № 3; Попов И. И.
Забытые иркутские страницы. Записки
редактора. Иркутск, 1989; Обзор революционного движения в округе Иркутской судебной палаты за 1897–1907 гг.
СПб., 1908; Карательные экспедиции в
Сибири в 1905–1906 гг.: док. и материалы. М., 1932; Революционное движение в
Забайкалье 1905–1907 гг.: сб. док. и материалов. Чита, 1955; Революционное
движение в Иркутской губернии в период Первой русской революции: сб. док.
Иркутск, 1955; Революционное движение
в 1905–1907 гг. в Томской губернии: сб.
док. Томск, 1955; 1905 год в Красноярске. Красноярск, 1955; Омская организация РСДРП в Первой русской революции
1905–1907 гг.: сб. док. материалов. Омск,
1956; Документы о революционных событиях 1905–1907 гг. в Якутии. Якутск,
1957; Большевики Западной Сибири в
период Первой русской революции
1905–1907 гг.: док. и материалы. Новосибирск, 1958; Центральные большевистские газеты 1905 года о Сибири: сб.
док. и материалов. Новосибирск, 1980.
Лит.: Ветошкин М. К. Революция
1905–1907 гг. в Сибири и на Дальнем
Востоке. Чита, 1955; Рабочий класс Си-
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бири в дооктябрьский период. Новосибирск, 1982; Крестьянство Сибири в
эпоху капитализма. Новосибирск, 1983;
Косых В. И. Забайкальская епархия
накануне и в годы Первой российской
революции. Чита, 1999; Макарчук С. В.
Кузбасс в революции 1905–1907 годов:
общество, партии, власть. Кемерово,
2006; Шиловский М. В. Томский погром
20–22 октября 1905 г.: хроника, комментарий, интерпретация. Томск, 2010; Он
же. Первая русская революция 1905–
1907 гг. в Сибири. Новосибирск, 2012.
М. В. Шиловский
Рейснер
Михаил
Андреевич
(07.03.1868, Вилейка Виленской губ. –
03.04.1928, Москва) – профессор-юрист,
общественный деятель.
Родился в семье чиновника, окончил
в Петербурге гимназию и юридический
факультет Варшавского университета
(1892). Преподавал правовые науки в
Ново-Александровском институте сельского хозяйства и лесоводства в Люблинской губ. (1893–1896), разделял идеи
славянофилов. После сдачи магистерского экзамена и защиты диссертации на
степень магистра права в Киевском университете, Р. на 2 года отправляется в
Гейдельбергский университет (Германия), где изучает проблему взаимоотношения государства и церкви.
По возвращении он в сентябре 1898
назначается и.о., а с июля 1899 – экстраординарным профессором по кафедре
государственного права юридического
факультета Томского университета, которой заведовал до апреля 1903. Его лекции отличались независимостью взглядов и критикой российского законодательства в конфессиональной области. Р.
принимал активное участие в общественной жизни Томска, выступал с публичными лекциями, сотрудничал в контролируемой эсерами газете «Сибирский
вестник». В марте 1901 он открыто поддержал студенческую забастовку. По-

добная позиция привела к открытому
конфликту профессора с попечителем
Западно-Сибирского учебного округа
Л. И. Лаврентьевым, охарактеризовавшим
Р. как «злоупотребляющего кафедрой
для произнесения речей, которые отвлекают студентов от серьезной научной работы и побуждают их относиться с неуважением и враждой к установленному
в России законному порядку вещей».
1 апреля 1903 его увольняют со службы
«согласно прошению» и лишают права
преподавания в России. Р. уезжает в
Германию, где начинает сотрудничать в
народническом журнале «Русское богатство» и сближается с марксистами, в
1905 вступает в РСДРП. После возвращения в 1907 в Россию преподавал в вузах С.-Петербурга, вел научно-социалистическую пропаганду. В 1916 совершил
поездку с лекциями по Сибири, агитируя
за прекращение войны и за «социальную
революцию». После 1917 заведовал отделом законодательных предположений
в Наркомюсте, составил декрет об отделении церкви от государства, участвовал
в составлении первой советской конституции 1918. В Гражданскую войну –
начальник политотдела Волжско-Камской военной флотилии и Балтфлота. В
1920-е занимался научной работой и
преподаванием в Военной академии
РККА и Психоневрологическом институте в Москве.
Лит.: Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. 1.
Томск, 1996. С. 204–207.
М. В. Шиловский
Репрессии против участников общественно-политического движения
К концу XIX в. основным нормативным источником для административного
и судебного преследования по политическим преступлениям являлось «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года издания. 7 июня 1904
вводится в действие новая редакция это-
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го законодательного акта, которая формулировала составы четырех групп государственных (политических) преступлений: 1. Бунт против верховной власти и
преступления «против Особы Государя и
членов Императорского Дома» (ст. 97–
107); 2. Смута (ст. 121–123, 125–132,
134); 3. Противозаконные сообщества
(ст. 124) и 4. Преступления против
народного права (ст. 260, 261). Помимо
указанного источника права, использовалось чрезвычайное законодательство,
например указ от 2 декабря 1905 «О забастовках, имеющих государственное
значение». Преступления, связанные с
аграрными волнениями, стачками, пропагандой в печати, сопротивлением действиям властей, побегами из мест отбывания наказания квалифицировались как
уголовные. Дела по перечисленным составам рассматривались в судебных палатах (Омская, Иркутская) и окружных
судах (Тобольск, Омск, Томск, Барнаул,
Красноярск, Иркутск, Чита). Только судебные палаты рассматривали дела о
преступных сообществах
Помимо судов ведомства Министерства юстиции, рассмотрением политических дел занимались военные суды разных уровней, рассматривавшие в
основном преступления военнослужащих. Для их использования в сфере
гражданского судопроизводства по политическим преступлениям правительство применяло «Положение о мерах по
охранению государственного порядка и
общественного спокойствия» от 14 августа 1881 и «Правила о местностях, объявленных состоящими на военном положении» от 18 июня 1892. Согласно
«Положению», в местностях (уезд, область, губерния), объявленных состоящими на военном положении, вводился
режим чрезвычайной и усиленной охраны, предусматривающий передачу всей
полноты власти специально назначенным генерал-губернаторам из числа
штаб-офицеров и генералов. Админи-

страция получала санкцию рассматривать в военных судах дела о государственных (политических) преступлениях по законам военного времени.
Временные генерал-губернаторы получали право прекращать занятия в
учебных заведениях, закрывать повременные издания и общественные
формирования, высылать в административном порядке в 24 часа за пределы
вверенного им территориально-административного образования любое лицо,
заподозренное в антиправительственной
деятельности. Курьезный случай в связи
с этим произошел в Томске в начале
1906, когда распоряжением временного
генерал-губернатора из него в 24 часа
выслали директора Технологического
института, профессора Е. Л. Зубашёва.
От должности он не был освобожден, поэтому деканам вуза до возвращения
начальства пришлось по очереди, каждому в течение месяца, исполнять его
обязанности. Указом от 23 декабря 1905
режим военного положения вводится во
всех уездах, «по коим проходит Сибирская железная дорога». 4 февраля 1909 в
связи с вооруженным выступлением
(бунтом) политических ссыльных военное положение на непродолжительное
время вводится в Туруханском крае Енисейской губ.
В конце 1905 для пресечения беспорядков, происходивших в ходе революции 1905–1907 гг., самодержавие направило по линии Транссибирской железной
дороги две карательные экспедиции (отряда): генералов А. М. Меллер-Закомельского (из Москвы) и П. К. Ренненкампфа
(из Харбина), с предоставлением им
«всех мер, которые будут ими признаны
необходимыми для восстановления порядка как по отношению к железнодорожным служащим, так и к возвращающимся с Дальнего Востока войсковым
эшелонам». Вдогонку 3 января 1906 специальной телеграммой министр внутренних дел П. Н. Дурново потребовал «избе-
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гать арестов и истреблять мятежников на
месте или немедленно судить военнополевым судом и казнить». Во исполнение директивы по приказу МеллерЗакомельского 18 января 1906 на ст. Мысовая были расстреляны 6 человек, в том
числе И. В. Бабушкин, захваченные с
транспортом оружия. 2 марта по приговору военно-полевого суда за участие в
революционных выступлениях в Чите
расстреляли А. А. Костюшко-Валюжанича, И. А. Вайнштейна, П. Е. Столярова
и Э. В. Цупсмана.
В развитие чрезвычайного карательного законодательства указом от 11 августа
1906 вводилось временное положение
(действовало до апреля 1907) о военных
судах. Оно давало временным генералгубернаторам и другим начальствующим
лицам право передавать дела о преступных сообществах непосредственно в военно-полевые суды, которые обязывались выносить приговоры о смертной
казни через 48 часов после совершения
преступления обвиняемыми. В состав
суда приказом начальника гарнизона
включались пять строевых офицеров,
даже не имевших юридической подготовки. Всего за время существования военно-полевая юстиция вынесла по стране
1100 смертных приговоров.
Наконец, согласно «Положению о
мерах к охранению государственного
порядка и общественного спокойствия»,
губернаторы имели право на административную ссылку правонарушителей.
В подобных случаях материалы жандармского дознания представлялись на
рассмотрение Особого совещания при
министре внутренних дел, состоявшего
из председателя и четырех членов. Постановление органа приобретало законную силу после утверждения его министром внутренних дел.
Все государственные (политические)
преступления, согласно «Уложению о
наказаниях…» 1904 года, подразделялись на тяжкие, просто преступления и

проступки. За тяжкие преступления по
суду могли быть назначены смертная
казнь, каторга и ссылка на поселение.
Лиц, совершивших просто преступление,
заключали в исправительный дом, крепость или тюрьму. Проступки карались
кратковременным арестом и денежным
штрафом. Сюда же следует добавить административную ссылку на определенный срок, не предусмотренную «Уложением о наказаниях…».
По действовавшему законодательству
(ст. 99–100 «Уложения о наказаниях…»)
к смертной казни приговаривались лица,
покушавшиеся «на жизнь, здравие, свободу, неприкосновенность царя или
наследника престола», а также виновные
в «насильственном посягательстве на изменение в России… образа правления».
На практике указанные статьи применялись к членам революционных формирований, совершивших террористические
акты в отношении должностных лиц
местной администрации, к руководителям и участникам вооруженных выступлений. В Сибири за покушение на генерала П. К. Ренненкампфа в Иркутске
30 октября 1906 бежавший из нарымской
ссылки Н. В. Коршун военно-полевым
судом приговаривается к повешению, и
1 октября приговор приводится в исполнение. За убийство жандармского
унтер-офицера в Верхнеудинске по приговору суда был повешен в декабре
1909 Ф. Г. Петров. Их участь в 1909 разделили четверо участников «Туруханского бунта». За покушение (неудачное) на
жизнь начальника каторжной тюрьмы в
Горном Зерентуе Забайкальской обл. в
январе 1912 к смертной казни приговаривается член ПСР Б. И. Лагунов. На основании ходатайства о помиловании ее
заменили 20 годами каторжных работ.
К каторжным работам приговаривались лица, совершившие тяжкие государственные преступления, квалифицировавшиеся по статьям 100–106, 121,
123, 126–131. По ним судили членов бое-
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вых групп, руководителей боевых дружин, участников покушений и вооруженных выступлений. Царской юстицией
часто применялась и статья 126, каравшая каторгой и ссылкой на поселение за
участие в «сообществе, заведомо поставившем целью своей деятельности ниспровержение существующего в государстве общественного строя или учинении
тяжелых преступлений посредством
взрывчатых веществ или снарядов». Так,
согласно представлению прокурора Томского окружного суда от 10 октября
1910, «крестьяне Михаил Иванов Галунов 16 лет, Василий Иванов Шамшин
22 лет, Дмитрий Варламов Кафанов
25 лет, Дмитрий Афанасьев Шамшурин
18 лет, Николай Ильин Кундашкин
28 лет, мещанин Иван Андреев Чумаков
21 года и дворянин Константин Антонов
Гедройц 18 лет предаются суду по обвинению в том, что в 1908 г. в г. Новониколаевске состояли членами преступного
сообщества, присвоившего себе наименование "Обской группы РСДРП"». Каторжными работами каралось публичное
оскорбление словами царя, правящего
императорского дома, «разрушение»
царского портрета, распространение сочинений, порочащих династию Романовых. Правда, как отмечали томские жандармы в политическом обзоре губернии
за 1892 год, «и если были разные случаи
неуважительного отношения к Особе
государя императора, то это были исключительно последствия сильного опьянения».
Правовое положение заключенных в каторжных тюрьмах на рубеже XIX – XX вв.
регламентировалось «Уставом о ссыльных» 1890 года (дополнен в 1909),
«Уставом о содержании под стражей»,
«Общей тюремной инструкцией» и многочисленными циркулярами Главного
тюремного управления. После 1905 правительство отказалось от использования
труда политкаторжан на внешних работах, поэтому ссылка на каторгу для госу-

дарственных преступников превращалась в заключение в тюрьмах строгого
режима, или в специально оборудованных централах. Каторжане лишались сословного звания, семейных прав и прав
собственности. В зависимости от определенного судом срока наказания они
делились на разряды. К первому относились приговоренные к бессрочной каторге
или на срок свыше 20 лет; ко второму – на
срок от 8 до 20 лет; к третьему – от 4 до 8
лет. В соответствии с разрядом определялся режим содержания преступника.
На территории Сибири в начале ХХ в.
находились Тобольская каторжная тюрьма,
Александровский (под Иркутском) каторжный централ и Нерчинская каторга.
Число арестантских мест в Александровской каторжной тюрьме выросло с 975 в
1907 до 1488 (60 общих и 23 одиночные
камеры) в 1915. Нерчинская каторга в
1907 состояла из 7 постоянных тюрем:
1-го разряда – Акатуйской, Алгачинской,
Горно-Зерентуйской и Кадаинской; 2-го
разряда – Александровской, Кутомарской и Мальцевской, а также из нескольких временных деревянных бараков на
территории золотых приисков. Она располагала 1284 штатными местами, на которых располагалось 1382 ссыльнокаторжанина.
Практически по всем видам государственных преступлений в качестве наказания практиковалась ссылка в Сибирь
на вечное поселение. На поселение отправлялись отбывшие срок каторги.
Ссылка по суду сопровождалась лишением приговоренного «всех прав состояния». Ссылка на поселение по суду и после каторги в 1890-е была частично
приостановлена, поскольку приоритет
предоставлялся административной высылке. После поражения Первой русской
революции высылка приняла широкий
размах. Основной контингент политических ссыльнопоселенцев составили члены радикальных партий и политических
объединений (РСДРП, ПСР, анархисты,
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национальные политические формирования), в частности, депутаты (большевики) II и IV Государственных дум, осужденные по статье 102 «Уложения о
наказаниях…». По закону от 6 января
1907 основным районом для вечной
ссылки становилось Иркутское генералгубернаторство (Енисейская и Иркутская
губ., Забайкальская и Якутская обл.).
На карательную политику самодержавия в отношении к общественнополитического движения большое воздействие оказывала практика судопроизводства в начале ХХ в., демократические
принципы рассмотрения дел в окружных
судах и судебных палатах. Так, в августе
1904 прокурор Иркутской Судебной палаты направил в нее дело по обвинению
сельского учителя М. К. Ветошкина в
хранении и распространении революционной литературы. В обвинительном заключении указывалось, что по полученным негласно сведениям стало известно
о намерении Ветошкина издать написанное им воззвание к добровольцам, изъявившим желание поступить в ряды действующей армии на Дальнем Востоке с
целью остановить их в этом стремлении.
В апреле 1904 у него произвели обыск и
нашли рукопись воззвания. Обвиняемый
виновным себя не признал, показав, что
рукопись он писал для изложения своих
взглядов на общественный строй и посвятил одному из своих товарищей,
ушедшему добровольцем на фронт. Судебная палата, рассмотрев дело, указала,
что в соответствии с высочайше объявленной амнистией по поводу рождения
наследника престола, Ветошкин подлежит освобождению от суда и наказания.
Та же судебная палата в 1906 прекратила
за недостаточностью улик судебное преследование Е. Баталовой, М. Файнберга
и др., обвиняемых в принадлежности к
ПСР. В другом случае сын чиновника
А. И. Иванов, 17 лет, был обвинен в хранении литературы преступного содержания с целью ее публичного распростра-

нения. Читинский окружной суд вынес
оправдательный приговор. По апелляции
прокурора в сентябре 1909 Иркутская
судебная палата рассмотрела дело и выяснила, что у подсудимого нашли большое количество преступной литературы.
Иванов ссылался на то, что получил
сверток с ней у малознакомого человека
на хранение, не зная, что в нем содержится. Судебная палата посчитала показания подсудимого не заслуживающими
доверия и вынесла обвинительный приговор, назначив наказание в виде заключения в крепость на 10 дней, с учетом
несовершеннолетия подсудимого.
Репрессивным санкциям подвергались не только индивиды, но и неполитические общественные формирования.
Например, по постановлению временного генерал-губернатора от 30 января 1906
было закрыто Томское общество попечения о начальном образовании «ввиду явно преступной деятельности». В марте
решение одобрил министр внутренних
дел. Местное Жандармское управление
возбудило уголовное дело, арестовав
председателя объединения Н. Ф. Бундюкова и его помощника М. И. Преловского. Среди выдвинутых основных обвинений – участие в пополнении партийных
касс (социал-демократической и эсеровской) и противоправительственная пропаганда. В Тобольской губернии в 1907
арестовали руководство Курганского,
Петуховского, Тюкалинского и Тарского
отделов МОСХ.
Специфической формой правонарушений являлись крестьянские волнения
(выступления): посягательства на жизнь
представителей администрации (убийства, ранения, избиения полицейских,
сельских старост, чинов лесной стражи);
разгромы и поджоги административных
учреждений (волостных правлений, полицейских управлений, контор имений
Кабинета его императорского величества), а также жилищ чиновников; самовольные порубки леса, захват земли,
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сенокосных и лесных угодий, сопротивление проведению землеустроительных
работ, вакцинации скота; отказ платить
подати, недоимки по ним, а также отбывать натуральные повинности (см.: Крестьянское движение). С позиций «Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных» они квалифицировались как уголовные преступления, но в
то же время здесь отчетливо присутствует антигосударственный (политический)
аспект.
В период Первой русской революции
массовыми становятся порубки леса в казенных и кабинетских лесных дачах. В 22
из 56 зафиксированных по Сибири случаев в порубках принимали участие жители нескольких волостей. Так, 27–29 октября 1905 в них участвовали крестьяне
800 дворов Щадринской волости Барнаульского уезда. В середине января 1906 в
порубках участвовали мужики 15 деревень Белоярской, Шадринской и Шаховской волостей того же уезда; в январе–
феврале того же года рубили лес крестьяне трех волостей Барнаульского и шести волостей Бийского уезда. Порубки
сопровождались массовым избиением
лесной стражи, вооруженным сопротивлением полиции и воинским частям, вызванным для пресечения беспорядков.
Всего за 1905–1907 селянами только
Томской губ. сопротивление чинам полиции, лесной стражи, военнослужащим
оказывалось 41 раз. За участие в массовых беспорядках в январе 1907 в селах
Завьялово, Быстрый Исток и ВерхнеАнуйское было арестовано 104 крестьянина. Томский окружной суд 27 мая 1909
вынес приговор по этому делу: двоих
осудили на 12 лет каторжных работ, девятерых – на 2 года заключения в исправительных арестантских отделениях и
шестерых – на 4 месяца тюремного заключения.
В результате кровавого противостояния 1908–1916 в сельской местности той
же Томской губ. было убито 29 полицей-

ских, чинов лесной стражи, сельских
старост и т.д., 89 ранено и избито. В
свою очередь, пресекая беспорядки, в
порядке самообороны силовики убили 13
и ранили 14 крестьян. Например, 1 февраля 1909 в с. Таловое Курьянской волости Змеиногорского уезда во время
массовых беспорядков был убит полицейский урядник, арестовали 19 чел, из
которых суд 4-х приговорил к 15 годам
каторжных работ, а остальных – к тюремному заключению на 3 года. Иную
ситуацию в плане посягательства на
жизнь и имущество чиновников, служащих, предпринимателей фиксирует хроника рабочего движения в Сибири начала
ХХ в. Выступления рабочих отличались
меньшей агрессивностью и размахом.
С другой стороны, особенно в 1905–1907,
носили ярко выраженный антиправительственный характер (см.: Рабочее
движение).
Лит.: Щербаков Н. Н. Из истории карательной политики царизма в начале
ХХ столетия // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.)
Иркутск, 1979. Вып. 3. С. 69–86; Шиловский Д. М. Крестьянские выступления
1861–1916 гг. в Томской губернии как
форма правонарушений // Вопросы истории Сибири ХХ века. Новосибирск, 1999.
С. 43–53; Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации Западной Сибири (1861–1917 гг.). Барнаул,
2002; Степанова Н. Г. Каторга в системе
карательной политики российского самодержавия // Ссыльные революционеры
в Сибири. Иркутск, 2003. Вып. 14.
С. 184–198; Курас Л. В., Курас Т. Л.,
Щербаков Н. Н. Иркутская Судебная палата (1897 – февраль 1917 гг.). Улан-Удэ,
2003; Шиловский Д. М. Полиция Западной Сибири в борьбе с массовыми выступлениями 1905–1907 гг. // Сибирское
общество в период социальных трансформаций ХХ в. Томск, 2005. С. 126–
129; Казарян П. Л. Административная
расправа по политическим мотивам в
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России (конец XIX – начало ХХ вв.) //
Сибирская ссылка. Иркутск, 2009. Вып. 5
(17). С. 144–158; Иванов А. А. Система
полицейского надзора за политическими
ссыльным на территории Иркутской губернии в 1860–1870-х гг.: проблемы становления // Сибирская ссылка. Иркутск,
2017. Вып. 8 (20). С. 160–185.
М. В. Шиловский
Ринчино Эльбек-Доржи (04.05.1888,
улус Хилгана Баргузинского округа Забайкальской обл. – 23.06.1938) – выдающийся деятель бурятского национального движения.
Рожден вне брака; после выхода матери замуж за Ринчина Бальжирова
(1890) был им усыновлен с фамилией
Ринчинов (Ринчино). Окончил Баргузинское городское училище (1904), учился в
Верхнеудинском и Троицкосавском реальных училищах. В 1907 в Томске поступает на общеобразовательные курсы
при Технологическом институте, в 1908
экстерном сдает экзамены на аттестат
зрелости в Томской гимназии, в 1908–
1914 обучается на юридическом факультете Петербургского университета, откуда уходит по состоянию здоровья. Во
время обучения в Верхнеудинске он
вступил в местную организацию РСДРП
(1906). В Томске познакомился с лидером сибирских областников Г. Н. Потаниным и стал его последовательным сторонником. В Петербурге перешел на
эсеровские позиции и участвовал в деятельности нелегальных студенческих
кружков.
После прекращения учебы вернулся
на родину, в 1915–1916 принимал участие в экспедиции по обследованию
Монголии, в конце 1916 – начале 1917
работал в Забайкальском союзе кооперативов (Чита) заведующим статистическим отделом. Написал и опубликовал
ряд научных и публицистических работ
по национальному вопросу в духе концепции областников. После Февральской

революции в 1917 вступил в ПСР и принял
активное участие в бурятском национальном движении, на 1-м съезде монголобурят Забайкальской обл. и Иркутской
губ. выступил с докладом о выделении
национально-обособленного аймачного
земства как основной территориальноадминистративной единицы будущей
национальной автономии. О степени его
популярности тогда в Сибири можно судить по факту заочного избрания Р. в состав Временного Сибирского правительства
министром
просвещения
на
нелегальной сессии Сибирской областной думы в Томске в конце января 1918.
Во многом благодаря его инициативе
Бурнацкому в первой половине того же
года удается добиться своего признания
в качестве публично-правового учреждения Советской власти. После государственного переворота 18 ноября 1918, в
условиях реанимации кадетского лозунга
«единой и неделимой России», Р. и близкие к нему руководители Бурнацкома делают ставку на реализацию идей панмонголизма при содействии Г. М. Семенова
и японцев, а после ее краха добиваются
сохранения бурятской автономии в рамках ДВР (Бурнарревком, Бурмонавтупр,
членом президиума которого осенью
1921 наряду с коммунистами избирается
и ставший беспартийным Р.).
С 1920 он начинает сотрудничать с
коммунистами, сыграв выдающуюся
роль в утверждении советского влияния
в Монголии (МНР), создании и укреплении диктатуры Монгольской народнореволюционной партии (МНРП). По
мандату Дальневосточного секретариата
Коминтерна, Р. направляется в МНР в
качестве члена ЦК МНРП, члена президиума правительства, начальника политуправления Народно-революционной армии и председателя Реввоенсовета. В
феврале 1922 награждается орденом
Красного Знамени за участие в разгроме
войск Р. Ф. Унгерна. В ноябре 1925 его
отзывают в СССР и направляют на учебу
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в Институт красной профессуры (Москва).
После его окончания Р. с ноября 1927
работает преподавателем в Коммунистическом университете трудящихся Востока доцентом (1930), профессором (1934).
Кандидат в члены ВКП(б) с 1930, но
вплоть до 1935 в члены партии принят не
был. Летом 1937 арестован и Военной
коллегией Верховного суда СССР 4 июня 1938 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1957.
Соч.: Эльбек-Доржи Ринчино. Документы. Статьи. Письма. Улан-Удэ, 1994;
Эльбек-Доржи Ринчино о Монголии.
Улан-Удэ, 1998.
Лит.: Международная научно-теоретическая конференция «Эльбек-Доржи
Ринчино и народно-демократическое
движение в России, Центральной Азии в
ХХ веке». Доклады, тезисы, сообщения.
Улан-Удэ, 1998.
М. В. Шиловский
Рожков Николай Александрович
(24.10.1868, г. Верхотурье Пермской губ. –
02.02.1927, Москва) – историк, общественный деятель, публицист.
Из дворян. Окончил Московский
университет (1890). Работал учителем в
Пермской губ. (1891–1897). В 1898–1906 –
приват-доцент Московского университета, защитил магистерскую диссертацию.
Автор целого ряда работ по истории России. С апреля 1905 – член большевистской фракции РСДРП. В 1905–1907 –
член Петербургского комитета РСДРП,
член ЦК и член Русского бюро ЦК. Был
редактором и членом редколлегий ряда
большевистских газет. В 1908 арестован
и в 1910 выслан в Иркутск. В 1911 порвал с большевиками и перешел на
меньшевистские позиции. Дал положительную оценку столыпинской реформы,
высказался за ликвидацию нелегальной
партии и за реформы. Активно сотрудничал в сибирских демократических газетах и журналах. Вел полемику с эсерами о сущности общины. С 1916 в

Новониколаевске организовал издание
социал-демократической газеты «Голос
Сибири», ставшей в 1917 органом объединенной социал-демократической организации города.
В марте 1917 избран товарищем
председателя Новониколаевского комитета общественной безопасности и членом городского комитета РСДРП. В этом
же месяце уехал в Москву. С 17 мая –
товарищ министра почт и телеграфа. Выступал за объединение большевиков и
меньшевиков, создание социалистического правительства, подчиненного Совету, национализацию крупного и среднего землевладения. В знак протеста
против террора Временного правительства после июльских событий вышел из
его состава. Октябрьские события расценил как призрак «грядущего бонапартизма» и протестовал против введения социализма «пулеметным способом». В
1921 и 1922 дважды арестовывался как
руководитель меньшевиков и под угрозой высылки за границу отказался от
меньшевистской платформы. В последние годы жизни – директор Исторического музея и преподаватель Московского университета.
Соч.: К истории народного хозяйства в Сибири. Экономический быт
Макаровской волости Киренского уезда в конце XVIII и первой половине
XIX вв. Иркутск, 1914; Избранные труды. М., 2010.
Лит.: Демина Л. И. Рожков Н. А. //
Политические деятели России 1917: Биографический словарь. М., 1993. С 277–278;
Борисова Т. А. Некоторые аспекты общественно-политической деятельности
Н. А. Рожкова в Сибири (1910–1917 гг.) //
Социально-экономическое развитие Сибири в XX веке: Опыт и проблемы: Вестник
Иркутского гос. лингвистического ун-та.
Сер. история. 2001. № 1. С. 102–107; Волобуев О. В. Н. А. Рожков: историк и общественный деятель. М., 2012.
Г. А. Ноздрин
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Романов Василий Романович (1875,
с. Савельево Московской губ. –
07.12.1919, Новониколаевск) – участник
революционного движения, председатель
Новониколаевского Совета.
Из крестьянской семьи. С 12 лет работал в Москве, пройдя путь от мальчика
в трактире до рабочего металлургического завода Ю. П. Гужона. Под влиянием
старшего брата Ивана примкнул к революционному движению, в 1897 на 2 года
выслан в Тулу. В 1899 переехал в Тифлис, где в 1903 вступил в РСДРП. В августе 1905 приехал в Сормово Нижегородской губернии и устроился в арматурный
цех судостроительного завода, один из
организаторов и председатель правления
профсоюза сормовских рабочих. Активно участвовал в выборах своего брата
Ивана в депутаты II Государственной
думы. За организацию 22 ноября 1907
забастовки сормовских рабочих в знак
протеста против суда над депутатами
II Думы арестован и 1 февраля 1908 на
2 года отдан под гласный надзор полиции. Местом проживания избрал Киев,
где работал сначала слесарем в Политехническом институте, а затем на сооружении павильонов Киевской выставки.
Член Узлового бюро РСДРП Юго-Западной железной дороги. 19 сентября 1910
избран председателем клуба рабочих по
металлу. В январе 1911 вошел в состав
редакции журнала «Гудок». В 1911–1913
трижды арестовывался, но за недостатком улик его освобождали. В 1913 Р. выслали в Новониколаевск, где он работал
экспедитором на складе сельскохозяйственных машин и заведующим хлебным
ссыпным пунктом. В 1917 избран председателем правления общества потребителей «Экономия». После Февральской
революции 9 марта 1917 – товарищ председателя местного Комитета общественной безопасности, вместо уехавшего
Н. А. Рожкова, а в апреле избран членом
городского народного собрания. 18 июня
вошел в состав городского комитета

РСДРП, а 28 июня стал членом исполкома Новониколаевского уездного Совета
крестьянских депутатов. Активно выступал за выделение большевиков в отдельную организацию. После взятия власти
большевиками избран членом исполкома
городского Совета рабочих и солдатских
депутатов (14 декабря 1917), а месяцем
позже – председателем уездного совета
крестьянских депутатов. Во второй половине мая 1918 участвовал в совещании
руководителей Советов Сибири в Иркутске. Во время возвращения домой 29 мая
арестован в Канске, находился в заключении в разных городах, с октября 1919 –
в Новониколаевске. Убит в тюрьме за несколько дней до взятия города Красной
армией.
Лит.: Романов Л. В. Председатель Совета // Воспоминания о революционном
Новониколаевске. Новосибирск, 1959.
С. 81–85; Тимофеева И. Председатель
Совдепа // Наши земляки. Вып. 2. Новосибирск, 1979. С. 13–34; Ноздрин Г. А.,
Шиловский М. В. Романов В. Р. // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск,
2003. С. 742.
Г. А. Ноздрин
«Романовский протест» – вооруженный протест политических ссыльных
в Якутске с 18 февраля по 7 марта 1904.
В начале ХХ в. существенно увеличивается
количество
политических
ссыльных, направленных для отбывания
наказания в Якутскую обл. (116 чел. в
начале 1902, 228 – в начале 1905). Одновременно по инициативе иркутского генерал-губернатора, графа П. И. Кутайсова происходит ужесточение режима
ссылки. Специальным циркуляром он
потребовал усилить административный
надзор в местах поселения, отменил отправки отбывших срок из Якутии на родину за казенный счет, резко ограничил
частные поездки ссыльных в Якутск, запретил свидания по пути следования из
Иркутска в Якутск пересылаемых с уже
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находящимися на поселении и т.д. Две
партии этапируемых подверглись избиению со стороны конвоя и связанными
были уложены в сани, дабы предотвратить встречу с уже находящимися на поселении. В ответ более полусотни вооруженных охотничьими ружьями и
револьверами политссыльных, собравшихся со всех улусов Якутской обл. (социал-демократы, эсеры, польские социалисты, беспартийные и т.д.) во главе с
В. К. Курнатовским и А. А. КостюшкоВалюжаничем 18 февраля 1904 забаррикадировались в двухэтажном доме якута
Ф. П. Романова в Якутске. Они предъявили областной администрации требования: возвращение по завершении срока
ссылки за казенный счет; отмена административных санкций за самовольные
отлучки; отмена запрета свиданий по пути в Якутск и к месту водворения; гарантии личной неприкосновенности протестантам. Ссыльные заявили, что будут
стоять до конца и с помощью оружия
противодействовать попыткам захвата
дома. Акция «романовцев» не встретила
поддержки со стороны местных жителей,
несмотря на выпущенные ими рукописные прокламации, в том числе к солдатам местной воинской команды – с призывом не стрелять по осажденным. Дом
был окружен городовыми, казаками и
военнослужащими с целью взять протестантов измором. На 12-й день осады через кольцо оцепления на двух тройках
прорвались трое политссыльных, доставивших осажденным продукты. Попытка
военных закрыть ставни на первом этаже
дома Романова спровоцировала их обстрел осажденными, погибло два солдата. После этого осаждавшие, отойдя на
безопасное расстояние, начали систематический обстрел здания из нарезного
оружия, убив одного (Ю. Матлахов) и
тяжело ранив трех ссыльных. 7 марта,
получив от губернатора гарантии неприкосновенности со стороны солдат, протестанты сдались властям. Якутский

окружной суд 8 августа 1904 приговорил
55 участников протеста, в том числе
7 женщин, к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы сроком на 12 лет. 23 сентября осужденные
под усиленным конвоем прибыли Александровскую пересыльную тюрьму под
Иркутском. 34 из них подали апелляцию
на пересмотр. Она рассматривалась в закрытом заседании Иркутской судебной
палаты 5 апреля 1905 и приговор Якутского окружного суда был оставлен в законной силе. 17 осужденных, включая
В. К. Курнатовского, 17 окт. 1904 подписали заявление в Иркутскую судебную
палату, в котором в категорической форме заявлялось: «…никакого апелляционного отзыва мы подавать не будем…,
только участие в освободительной борьбе против произвола царизма даст нам то
удовлетворение, которого мы не думали
искать и никогда не найдем ни в одной
инстанции русского суда». Находясь в
пересыльной тюрьме, «романовцы» начали рыть подземный ход и 5 октября при
содействии иркутских социал-демократов И. И. Серебренникова, М. К. Ветошкиина, Н. И. Крылова и др. 15 из них выбрались за пределы тюрьмы. Десять
бежавших были пойманы, остальным
удалось скрыться. Все осужденные получили амнистию по манифесту 17 октября 1905.
Ист.: Ссыльные большевики о Якутии. Воспоминания, письма. Якутск,
1982. С. 134–145.
Лит.: Теплов П. Ф. История якутского протеста (Дело «романовцев»). СПб.,
[1906]; Розенталь П. Романовка. М.–Л.,
1924; Федоров В. И. Якутия в эпоху войн
и революций (1900–1919). М., 2002. Кн. 1.
С. 147–149.
М. В. Шиловский
Русанов Александр Николаевич
(07.05.1881, Брянский уезд Орловской губ. –
13.07.1936, Шанхай) – общественный
деятель.
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Из семьи земского врача, окончил
физико-математический факультет Петербургского университета. С июля
1906 по ноябрь 1912 работал преподавателем физики в Хабаровском реальном
училище, участвовал в деятельности
Приамурского отдела ИРГО, избирался
председателем местного Общества содействия народному образованию и
просвещению (1908–1912). Осенью 1912
избирается депутатом IV Государственной думы от Приморской области. В
Думе объявляет себя «неопределившимся левым», вступает в Сибирскую парламентскую группу и избирается ее секретарем. В 1914–1916 Р. являлся
уполномоченным Земгора. После Февральской революции в марте 1917 Временным правительством он назначается
Комиссаром по делам Дальнего Востока, в августе по списку Совета рабочих
и солдатских депутатов с блоком ПСР и
РСДРП избирается гласным Хабаровской городской думы, входит в состав
Дальневосточного краевого исполкома
Совета рабочих и солдатских депутатов.
12 декабря 1917 Р. добровольно снял с
себя полномочия краевого комиссара,
передав их Краевому бюро самоуправлений, и был подвергнут домашнему
аресту. Через несколько дней как частное лицо беспрепятственно уезжает во
Владивосток, где работает в Приморской земской управе. На Дальневосточном краевом съезде земств и городов
(январь 1919, Владивосток) его избирают в состав краевого комитета Дальневосточного союза земств и городов
(Далькрайземгора). В 1921 эмигрирует в
Китай и в Шанхае организует русское
реальное училище.
Лит.: Иконникова Т. Я. Учитель, депутат, комиссар, эмигрант… Заметки об
А. Н. Русанове // Россия и АТР, 1998,
№ 2. С. 22–31; Дальний Восток России в
период революции 1917 года и гражданской войны. Владивосток, 2003.
М. В. Шиловский

Рыков
Алексей
Иванович
(13.02.1881, Саратов – 13.03.1938,
Москва) – советский государственный и
партийный деятель.
Сын крестьянина Вятской губ., занимавшегося торговлей. В 1901 окончил
Саратовскую гимназию и поступил на
юрфак Казанского университета. В социалдемократическом движении участвовал с
1899, в 1901 вошел в состав Казанского
комитета РСДРП. Участник революций
1905 и 1917, на III и IV съездах РСДРП
избирался членом ЦК, а на V съезде –
кандидатом в члены ЦК (1907–1911). В
мае 1917 – член исполкома Моссовета, в
октябре – член исполкома Петроградского совета, на VI съезде избран в состав
ЦК РСДРП(б). Нарком внутренних дел в
ноябре 1917, но подал в отставку в знак
протеста против отказа большевиков
сформировать коалиционное социалистическое правительство. В 1918–1921 и
1923–1924 – председатель ВСНХ, в
1924–1930 – глава Совнаркома, в 1922–
1930 – член Политбюро ЦК. Выступал
против свертывания нэпа, резкого форсирования коллективизации и индустриализации, один из вождей «правого
уклона» в партии. Один из главных обвиняемых на Третьем Московском процессе, по итогам которого расстрелян.
В июле 1913 Р. был арестован и сослан на 4 года в Нарымский край. 4 июня
1915 вместе с А. В. Шотманом организовал демонстрацию ссыльных с пением
революционных песен. 20 сентября 1915
бежал из ссылки, сначала по Оби, затем
по Иртышу, Тоболу и Туре, но 29 ноября
его вновь арестовали в Самаре и отправили в Нарымский край. Задачу партии
Р. видел в борьбе с «мерзостями» капитализма. Он считал, что Россия не созрела для социалистической революции и
толчок для нее должен быть дан с Запада. В октябре 1916 входил в Нарымское
бюро Военно-социалистического союза,
поддерживавшее связи с ЦК партии и
томским комитетом союза. После Фев-
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ральской революции в начале марта в
Нарыме создали комитет РСДРП (б), в
который вместе с Р. вошли В. Д. Вегман,
П.И. Воеводин, Н.Б. Скворцов и Л.Б. Смолянский. Комитет организовал отправку
ссыльных в Россию. Первая партия отбыла из Нарыма 11 марта 1917. К началу
распутицы все политические ссыльные
покинули край. В апреле Р. уже участвовал
в работе VII конференции РСДРП(б).

Лит.: Сенин А. С. А. И. Рыков: Страницы жизни. М., 1993; Хазиахметов Э. Ш. Большевики в Нарымской
ссылке. Новосибирск, 1967; Деятели
СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат.
М., 1989, Чернев А. Д. 229 кремлевских
вождей Политбюро, Оргбюро. Секретариат ЦК Коммунистической партии в
лицах и цифрах. Справочник. М., 1996.
Г. А. Ноздрин
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С
Сазонов (Созонов) Егор Сергеевич
(26.05.1879, с. Петровское Уржумского
у. Вятской губ. – 28.11.1910, с. Горный
Зерентуй Нерчинско-Заводского окр. Забайкальской обл.) – эсер, террорист.
Выходец из крестьян-старообрядцев;
отец некоторое время был состоятельным купцом. За участие в студенческом
движении в апреле 1901 исключен из
Московского университета и выслан из
Москвы. В Уфе примкнул к Уральскому
союзу социал-демократов и социалистовреволюционеров. В марте 1902 арестован, в июле 1903 выслан в Восточную
Сибирь, по дороге в ссылку бежал.
15 июля 1904, действуя как член боевой организации ПСР, убил министра
внутренних дел В. К. Плеве. Приговорен
к бессрочной каторге, которая вследствие двух манифестов (в честь рождения наследника и 17 октября 1905) стала
срочной и должна была завершиться в
январе 1911. В 1906 переведён из Шлиссельбурга в Акатуй, затем – в Алгачи, в
Горный Зерентуй (1907). Играл значительную роль среди политкаторжан, в
том числе в их борьбе с тюремными властями за свои права.
Незадолго до окончания каторжного
срока С. черносотенные газеты выступили с рядом враждебных статей по отношению к нему. Началась стрельба в окна
Горно-Зерентуйской тюрьмы, особенно
направляемая в камеру С. Новый начальник тюрьмы И. И. Высотский усилил
притеснение заключённых и спровоцировал острое столкновение. На приказ
выпороть двух заключённых политкаторжане ответили покушениями на самоубийство. Будучи уверен, что целью администрации является его смерть, С.,
чтобы предотвратить напрасные жертвы
товарищей, принял яд и умер за 6 недель
до выхода на поселение. Смерть С.

нашла отклик по всей стране в виде забастовок студентов, протестующих подписей, резких выпадов печати.
Ист.: Письма Егора Созонова к
родным, 1895–1910, М., 1925; Спиридонова М. А. Из воспоминаний о Нерчинской каторге. М., 1926.
Лит.: Ростов Н. М. Зерентуйская трагедия. М., 1926; Тагаров З. Т. Протесты
политических каторжан Зерентуйской,
Алгачинской и Кутомарской тюрем в
1910–1912 годы // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.).
Иркутск, 1981. Вып. 6. С. 66–83.
А. К. Кириллов
Свердлов
Яков
Михайлович
(22.05.1885, Нижний Новгород –
16.03.1919, Москва) – советский государственный и партийный деятель.
Из семьи ремесленника, окончил
5 классов гимназии в Нижнем Новгороде
(1900). С 1901 член РСДРП. Входил в состав Костромского, Казанского, Петербургского, Московского комитетов РСДРП. На
Пражской конференции кооптирован в состав ЦК. После Апрельской конференции РСДРП(б) – секретарь ЦК. С 8 ноября 1917 – председатель ВЦИК.
13 декабря 1909 арестован в составе
инициативной группы по восстановлению Московского комитета РСДРП. В
марте 1910 особое совещание при министре внутренних дел постановило выслать его на три года под гласный надзор
полиции в Нарымский край. В ссылке он
установил связи с подпольем России и
ЦК партии и преподавал в единственной
в истории сибирской политической ссылки партийной школе. 27 июля 1910 бежал
из ссылки, но в ноябре 1910 вновь арестован и в мае 1911 опять отправлен в
Нарым на 4 года. В ссылке вел переписку
с ЦК РСДРП. 1 мая 1912 участвовал в
маевке 200 политических ссыльных близ
Нарыма. Один из создателей краевой организации ссыльных большевиков Нарыма (май 1912). После ряда неудачных
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попыток 1 сентября 1912 бежал из
Нарымской ссылки.
В ночь на февраля 1913 арестован по
делу газеты «Правда». 6 мая отправлен
этапным порядком в ссылку в Туруханский край и 22 июня прибыл в с. Монастырское. В ссылке занимался публицистикой, написал около 10 крупных статей
(до революции опубликовано 6 из них) и
около 30 корреспонденций. Печатал корреспонденции в газетах «Отклики Сибири», «Сибирская мысль», «Енисейский
край» (Красноярск), «Сибирская жизнь»
(Томск). Вместе с другими ссыльными
развел огород и получил неплохой урожай
овощей. Вместе с «Васькой» (И. В. Сталиным) готовил побег, за подготовку которого выслан в Курейку. В июне 1915
провел собрание 27 ссыльных, на котором обсуждалась деятельность большевистской фракции IV Государственной
думы. После Февральской революции
покинул Туруханский край. 21 марта он
приехал в Красноярск, а через несколько
дней уехал в Петроград.
Лит.: Плотников Ю. П. Я. М. Свердлов
в Туруханской ссылке. Красноярск, 1976;
Хазиахметов Э. Ш. Большевики в Нарымской ссылке. Новосибирск, 1967; Деятели
СССР и революционного движения России. М., 1989.
Г. А. Ноздрин
Селезнёв Архип Андреевич (1886,
август, Коуракская волость Кузнецкого
уезда Томской губ. – 28.01.1922, Томск) –
социал-демократ и советский деятель.
Родители – крестьяне д. Селезневой
Котельнического уезда Вятской губернии – в 1883 переселились в Коуракскую
волость. В 1893 семья переехала в Барнаул. С 9-летнего возраста начал плести
корзины и делать метлы для продажи.
Окончил начальную школу. В 1900 работает учеником в столярной мастерской, в
1901 – матросом на речном транспорте.
В 1903 с группой печников уезжает в
Томск и до 1905 работает учеником печ-

ника, а затем печником. В конце октября
1905 возвратился в Барнаул и устроился
пимокатом в мастерской Полякова. В
1906 он впервые участвовал в тайной
сходке рабочих, организованной социалдемократами и вошел в состав рабочего
кружка топографа Е. Н. Гордона, находившегося под влиянием ссыльного сапожника Н. Т. Изюмченко. Опытный
оратор и агитатор, он в своем мировоззрении объединил взгляды христианского и кооперативного социализма с идеями толстовцев и доказывал ненужность
борьбы с царизмом и насилия. По решению Барнаульского комитета РСДРП
кружок распустили, но С. еще долго стоял на позиции мирного строительства
социалистического общества путем организации кооперативов и нравственного
совершенствования личности. В июле
1906 пытался организовать профессиональный союз пимокатов, но его не
утвердили. Анархист И. Л. Симанин
начал агитацию за проведение стачки,
его поддержал С. Забастовки пимокатов
в декабре 1906 и январе 1907 увенчались
успехом, но Симанина арестовали. 24 января состоялся митинг и демонстрация с
требованием освободить Симанина, в которых приняли участие не менее 5 тыс.
чел. Демонстрация была «рассеяна» солдатами и полицией. В июле 1907 один из
организаторов нелегального потребительское общество пимокатов «Свечка» в
составе более 20 чел. В 1909 на его основе
возник легальный потребительский кооператив «Труженики» в составе 750 пайщиков, членом правления которого избрали
С. В 1912 кооператив имел уже 5 лавок с
годовым оборотом свыше 200 тыс. руб. и
1300 пайщиков. В 1910 он организовал
пимокатную артель «Кустарь», но она не
смогла конкурировать с частными предприятиями. Осенью 1910 в Томске познакомился с профессиональным революционером социал-демократом И. Стуковым (Инсаровым) и перешел на
позиции марксизма. В конце лета 1911

280

под руководством Стукова в Барнауле
сформировался социал-демократический
кружок в составе: А. Селезнева, М. Яркова, В. Ярковой. С. Елисеева,
П. Тузовского, Нины и Ираиды Третьяковых. В конце 1911 он оформился в
Барнаульскую организацию РСДРП. Ее
членом стал С., а в начале 1912 его избрали в состав Барнаульского комитета
РСДРП. Весной 1912 деятельность организации прекратилась. С. в мае уехал в
Томск, где организовал подпольную
группу, занимавшуюся организацией побегов политических ссыльных. Ему удалось организовать побег из Нарымской
ссылки известного большевика И. В. Присягина, с которым в начале сентября вернулся в Барнаул. Деятельность комитета
РСДРП оживилась, но в ночь на 26 сентября полиция арестовала 22 чел., весь
актив Барнаульской организации. После
восьмимесячного пребывания в тюрьме
С. и Н. Третьякову 30 апреля 1913 выслали на год в Красноярск. 4 марта 1914
вернулся в Барнаул и устроился печником на станцию Алтайской железной дороги. В 1915 деятельность Барнаульской
организации, в которую входило от 60 до
100 чел., возобновилась. Видную роль
в ней играли С. и межевой техник
М. К. Цаплин.
Известие о Февральской революции
1917 пришло в Барнаул 2 марта, и уже
8 марта начал действовать Совет рабочих
депутатов, в котором С. избрали заместителем председателя исполкома. В апреле он создал и возглавил профсоюз
пимокатов. В сентябре организовывал
рабочую дружину, а в октябре возглавил
Красную гвардию Барнаула. 5 ноября
вошел в состав городского комитета
РСДРП(б). 3 декабря стал членом Военно-революционного комитета, осуществлявшего переход власти к Советам 6–7 декабря. С февраля 1918 – член губисполкома и комиссар отдела труда. В мае
выехал на Всероссийский съезд комиссаров труда, но из-за восстания чехослова-

ков не смог вернуться в Барнаул. Работал
в Советах Тюмени, Перми, Москвы, Рязани. В ноябре 1919 направлен в распоряжение Сибревкома, назначается членом
Алтайского губревкома и председателем
Алтайского губсовнархоза, одновременно избирается членом губернского бюро
РКП(б) и Алтайского губкома партии. В
сентябре 1920 из-за болезни жены Е. Голубевой направлен в Омск на должность
члена президиума совнархоза. С 1921 –
председатель Томского губернского совнархоза. Умер, заразившись тифом во
время командировки.
Лит.: Решетников Л. Большевики
Барнаула на пути к Октябрю // Октябрь в
Сибири. Новосибирск, 1948; Козлов А.
Рабочие – революционеры Алтая. Барнаул, 1963; Очерки истории Алтайского
края. Барнаул, 1987; Энциклопедия Алтайского края в двух томах. Т. II. Барнаул, 1996. С. 325.
Г. А. Ноздрин
Семёнов Фёдор Семёнович (Лисиенко Арсений Павлович) (1890, Старицкий уезд Тверской губ. – не ранее 1975,
Новая Зеландия) – депутат Учредительного собрания.
Из крестьян, воспитывался одной
матерью. Окончил четырехклассное
городское училище и мореходное училище; работал приказчиком, поваром,
матросом. Член ПСР с 1906, занимался
партийной деятельностью в Петербурге. В 1911 арестован и выслан на поселение в Восточную Сибирь. Из ссылки
бежал в 1914 и по документам А. П. Лисиенко работал инструктором по маслоделию в кооперативных организациях
Новониколаевска, Бийска, Мариинска,
Томска. Участвовал в создании Сибирского союза социалистов-революционеров (1916).
После Февральской революции с марта 1917 – член Томского губкома ПСР,
товарищ председателя исполкома Томского губернского Совета крестьянских де-
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путатов. Депутат Учредительного собрания по списку ПСР от Томской губернии.
Во время Гражданской войны входил в
состав Томской эсеровской организации,
являлся членом Сибкрайкома ПСР. В
феврале 1919, вместе с М. Я. Линдбергом,
П. Я. Михайловым и Б. Д. Марковым вышел из состава руководящего органа.
Они приступили к созданию Сибирского
союза социалистов-революционеров и
вошли в состав его Центрального бюро,
заявившего о своем существовании в
июле 1919 декларацией «Ко всем социалистам-революционерам». Бюро просуществовало до начала 1920. Воевал в
красных партизанах Прибайкалья, был
министром социального обеспечения
ДВР. С 1921 – в эмиграции: в Харбине,
затем – Тяньцзине, с 1939 – в Новой Зеландии, в 1940-е – активист международного славянского движения в поддержку СССР.
Ист.: Гос. архив РФ. Фонд Р-9578.
Опись 1. Дело 1. Автобиография А. П. Лисиенко.
Лит.: Добровольский А. В. Эсеры в
Сибири во власти и в оппозиции
(1917–1923 гг.). Новосибирск, 2002;
Протасов Л. Г. Люди Учредительного
собрания: портрет в интерьере эпохи.
М., 2008.
М. В. Шиловский
Серебренников Иван Иннокентьевич (14.07.1882, с. Знаменское Верхоленского уезда Иркутской губ. –
19.06.1953, Тяньцзин, Китай) – ученый,
общественный и политический деятель.
Из крестьян, в 1901 с серебряной медалью окончил Иркутскую гимназию и
поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию, но с первого курса
ушел из нее. Вернувшись в Иркутск, Серебренников вступает в РСДРП. В начале
1905 принимает деятельное участие в попытке освобождения участников «Романовского протеста» из Александровского
каторжного централа. В конце 1905 в ад-

министративном порядке выслан за пределы Иркутской губ. Перебрался в Петербург и начал готовиться к поступлению в
университет, но по делу о «военно-писарском союзе» был арестован и приговорен к ссылке в Вологодскую губ. Чтобы
не отбывать ее, перешел на нелегальное
положение и вернулся в Иркутск. В 1909
последний раз подвергся кратковременному аресту, а в 1911 официально заявил
о выходе из РСДРП. В 1913 С. поселился
в Иркутске окончательно, работал секретарем городской думы, активно занимался
научными изысканиями по истории и этнографии Сибири. Участвовал в деятельности ВСОИРГО, в 1915–1919 являлся его
правителем дел. Кроме того, в 1914–1917
он был членом иркутского комитета Всероссийского союза городов, членом распорядительного комитета Иркутской губернской архивной комиссии, членом
правления Общества вспомоществования
учащимся-бурятам, членом Общества деятелей периодической печати и литературы. После начала Первой мировой войны
Серебренников становится ответственным секретарем Иркутского заводского
совещания, В этом качестве он активно
взаимодействовал с предпринимательскими и кооперативными кругами региона. Иван Иннокентьевич был последовательным сторонником сибирского
областничества, в 1917 участвовал в организации иркутской организации областников-автономистов.
Соч.: Инородческий вопрос в Сибири.
Иркутск, 1917; Об автономии Сибири.
Иркутск, 1917; Гражданская война в России. Великий отход. М., 2003; Серебренников И. И. Претерпев судеб удары.
Дневник 1914–1918 гг. Иркутск, 2008.
Лит.: Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические
очерки. Новосибирск, 2007. С. 251–264;
Рудая О. С. Иван Иннокентьевич Серебренников: к 125-летию со дня рождения
// Земля Иркутская. 2007. № 1. С. 91–96.
М. В. Шиловский
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Серебренников Фёдор Павлович
(8.02.1891, Ирбит Пермской губ. –
04.06.1918, Новониколаевск) – социалдемократ, активный участник гражданской войны.
Из семьи конторского служащего. В
1894 переехали в Новониколаевск, где
отец работал управляющим конторы по
продаже сельскохозяйственных машин. В
1907 С. уже заканчивал реальное училище, но умер отец, и ему пришлось оставить училище. Окончил курсы бухгалтеров в Томске и устроился работать
счетоводом, а затем бухгалтером в торговом доме «Белогорлов и Чистяков». В Обскую группу РСДРП вступил предположительно в 1915. В том же году 5 июня
вместе с В. Кидяевым, М. В. Каширцевым, Соколовым руководил забастовкой
грузчиков, которым удалось добиться повышения зарплаты. После Февральской
революции 7 марта С. избрали в Совет
рабочих и военных депутатов. В мае
редактировал газету «Голос Сибири».
Прекрасный оратор, С. часто выступал на
митингах. 13 мая возглавил комиссию по
созданию центрального клуба для рабочих и солдат, а затем и сам клуб. 18 июня
вошел в состав городского комитета
РСДРП. Активно выступал за выделение
большевиков в отдельную организацию.
На Томской губернской конференции
РСДРП(б) 9 сентября избран членом
Томского губкома. 6 октября стал одним
из редакторов газеты новониколаевских
большевиков «Рабочий». 28 ноября 1917
большевистская фракция на заседании
городской думы настаивала на признании
думой Советской власти. 14 декабря большевики получили большинство в Совете, и
С. назначили комиссаром продовольствия.
Он стал членом исполкома совета. С января 1918 работает секретарем редакции
большевистской газеты «Дело революции», одновременно является членом революционного комитета. В ночь с 25 на 26
мая во время белочешского переворота
арестован и расстрелян белыми.

Лит.: Петрова Е. Он остался молодым // Они боролись за власть Советов,
Новосибирск, 1970. С. 154–161; Н. Ершов.
С революцией в ногу // Наши земляки.
Вып. 2. Новосибирск, 1979. С. 61–78; Хроника Новосибирской организации КПСС.
1898 – июнь 1941. Новосибирск, 1988.
Г. А. Ноздрин
«Сибирская жизнь» – общественнополитическая газета.
Образована П. И. Макушиным из газеты «Томский листок» в 1897. Издавалась в Томске с ноября 1897 П. И. Макушиным, с 8 ноября 1905 – Сибирским
товариществом печатного дела. Выходила ежедневно, кроме дней после
праздника. Редакторами газеты были:
П. И. и А. И. Макушины (1897–1905),
проф. И. А. Малиновский и М. Н. Соболев (1905–1907), Г. Б. Баитов, П. А. Таловский, Э. Э. Бергман, М. Б. Шатилов,
Т. В. Каплин, М. Р. Бейлин, Г. И. Козлов,
Вс. М. Крутовский, А. В. Адрианов (23 марта 1917 – 21 декабря 1919). В 1903–1904
выходило ежемесячное иллюстрированное приложение к газете (вкладной лист),
редактируемое Г. Н. Потаниным. В 1906
при ней выпускался еженедельник для
крестьян «Народные нужды». Газетные
рубрики охватывали все наиболее важные стороны жизни за рубежом, в России
и в Сибири, включали корреспонденции
практически из всех уголков региона,
фельетоны, передовые статьи на «злобу
дня», информацию о деятельности Государственной думы и корреспонденции,
статьи, телеграммы ее депутатов от сибирских губерний и областей, литературные обозрения, судебные отчеты,
научные публикации, изящную словесность, хронику текущей жизни Томска и
т.д. Издание носило либеральную окраску, с конца 1905 на некоторое время стало печатным органом местного отдела
кадетской партии. В ней сотрудничали
представители различных течений общественно-политической мысли и партий
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от кадетов до эсеров и социалдемократов, в том числе – политические
ссыльные. Так, в 1915 в повременном издании согласились сотрудничать А. В. Адрианов, В. И. Анучин, М. И. Боголепов,
П. В. Вологодский, Г. Д. Гребенщиков,
Г. И. Гуркин, И. Г. Гольдберг, К. В. Дубровский, Е. Л. Зубашёв, Е. Е. Колосов,
Вл. М. Крутовский, М. О. Курский,
И. А. Малиновский, Н. В. Некрасов,
В. А. Обручев, В. Н. Пепеляев, Г. Н. Потанин, А. М. Сибиряков, Н. Л. Скалозубов, М. Н. Соболев, М. Б. Шатилов,
С. П. Швецов. Тираж «Сибирской жизни» в 1904–1905 достиг максимального
показателя 15 тыс. экземпляров. На страницах газеты в 1913–1916 публиковались
«Воспоминания» лидера сибирских областников Г. Н. Потанина, велась активная полемика относительно перспектив
развития региона и судьбы областнического движения. По мнению томских исследователей, «…История "Сибирской
жизни", несмотря на ее долговременность, может быть поделена только на
два периода: "макушинский", с 1894 по
1905 г., и "профессорский", с 1905 по
1919 г. За это время основная концепция
газеты, по сути, не изменилась: это
стремление к максимальной информативности, ориентация на качественную
журналистику, привлечение к изданию
газеты широкого круга участников, объективность как основной принцип работы. Несмотря на то, что газета была
близка к кадетскому направлению, в пору политической дифференциации она
предпочла оставаться в лагере беспартийных изданий».
Ист.: Макушин П. И. Газетно-издательская деятельность во времена царизма (глава из воспоминаний) // Северная
Азия, 1928, № 2.
Лит.: Косых Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 – май 1918 гг.).
Томск, 1994; Жилякова Н. В., Шевцов В. В.,
Евдокимова Е. В. Периодическая печать
Томской губернии (1857–1916): станов-

ление журналистики и формирование регионального самосознания. Томск, 2015.
С. 134–144, 233–250.
М. В. Шиловский
Сибирская областная дума (СОД).
Впервые о необходимости создания региональных парламентов (областных земских советов) заявил в 1860 А. П. Щапов.
Конкретный проект реализации автономистской концепции принимается на
съезде Сибирского областного союза
28–29 августа 1905 в Томске. Он предполагал организацию областного (регионального) органа – Сибирской областной
думы, «самостоятельно решающей все
местные нужды и вопросы хозяйственные, социально-экономические и просветительные». Идея реанимируется в мае
1917, когда Томское губернское народное собрание приняло резолюции: «Об
областной думе», «По областному самоуправлению», в которых высказалось за
организацию СОД и решило в ближайшее время созвать в Томске общесибирский областной съезд для обсуждения
проблемы. В течение 1917 года под областническими лозунгами объединились
эсеры, кооператоры, земцы, народные
социалисты, меньшевики, собственно
областники, представители национальных формирований, при руководящей
роли эсеров.
Вместо съезда в августе 1917 состоялась конференция общественных организаций региона, на которой для реализации автономии Сибири предлагалось
созвать СОД с широким спектром полномочий, санкционированных Всероссийским Учредительным собранием. На
Первом сибирском областном съезде
(08–17.10.1917, Томск) принимается резолюция «Областное устройство Сибири», в которой провозглашалось право
региона на автономию, определялась его
территория («по водоразделу на восток
от Урала, со включением всего Киргизского края») и компетенция Думы. В по-
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становлении «Организация Сибири» делегаты провозгласили съезды высшим
законодательным органом в регионе и
избрали Сибирский областной совет из
33 чел., которому поручалось «изъявлять волю народа и действовать как
власть в промежутках между съездами». После Октябрьского переворота
Сибирский областной совет известил о
созыве в Томске «Чрезвычайного областного сибирского съезда», состоявшегося 06–15.12.1917. Его делегаты принимают решение создать СОД и
ответственный перед нею Областной совет. Съезд утвердил «Положение о временных органах управления Сибири»,
провозгласившее Думу «областным органом законодательной по местным делам власти» и определившее порядок
формирования депутатского корпуса, не
избираемого населением, а представляющего 17 типов «революционных и
демократических организаций» (советы,
профсоюзы, кооперацию, парткомы
и т.д.). На 8 января 1918 назначается открытие СОД при наличии кворума в
90 чел., или трети от предполагаемого
числа депутатов.
Лишь 25 января 1918 было зарегистрировано 93 депутата, среди которых
56 являлись эсерами, 10 – народными социалистами, 5 – меньшевиками, по одному кадету, сионисту, автономисту и
12 беспартийных. С целью не допустить
открытия антибольшевистски настроенной Думы Томский губ. совет рабочих и
солдатских депутатов санкционировал
аресты части депутатов и членов Сибирского областного совета. Однако в ночь с
28 на 29 января приблизительно 70–80 депутатов провели нелегальную сессию
СОД. Ее председателем избирается (заочно) эсер И. А. Якушев. Были заслушаны декларации эсеров и народных социалистов и сформировано Временное
правительство автономной Сибири во
главе с эсером П. Я. Дербером. В специально принятой декларации думцы объ-

являли «врагом народа» Совнарком, а
большевиков называли «изменниками
революции». Одновременно декларировалось сохранение Советов. После свержения советской власти, с 5 июня 1918 в
Томске начались частные совещания
членов СОД, на которых развернулась
полемика между эсерами и областниками
по поводу персонального состава будущего сибирского правительства. На основе
рекомендаций частного совещания и согласия членов Западно-Сибирского Комиссариата председатель Думы И. А. Якушев
30 июня 1918 в Омске специальной грамотой передал власть в регионе пятерке
министров из кабинета П. Я. Дербера во
главе с П. В. Вологодским, образовавшим
Временное Сибирское правительство
(ВСП). Оно санкционировало созыв сессии СОД.
Первое ее легальное заседание открылось в Томске 15 августа 1918. Собралось 137 депутатов, среди которых
преобладали эсеры и близкие к ним
группировки. На открытие сессии из
Омска прибыли П. В. Вологодский,
Г. Б. Патушинский, М. Б. Шатилов,
П. П. Гудков, Н. И. Петров, Г. К. Гинс,
А. А. Грацианов. Дума должна была
принять законопроект о пополнении своего состава за счет цензовых элементов,
заслушать и одобрить декларацию ВСП и
создать различные комиссии. Вместо
этого, по настоянию эсеров, началась
дискуссия о принципах формирования
всероссийской власти. Эсеры, меньшевики, националисты объединяются под
лозунгом создания «временной всероссийской власти» под руководством ПСР.
Фракция областников и беспартийных
настаивала на организации власти «не по
признакам партийности, а по признакам
дееспособности, персонального авторитета, проникновения идеями патриотизма». Пользуясь своим преобладанием,
левое крыло СОД 70 голосами против
22 провело резолюцию по вопросу о конституировании всероссийской власти в
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эсеровской редакции. Вернувшись в
Омск, 20 августа 1918 министры ВСП
принимают решение приостановить заседания Думы до 10 сентября для пополнения ее состава цензовыми элементами.
Но противостояние двух антибольшевистских группировок не прекратилось.
Их кульминацией стали события последней декады сентября 1918, в которых активное участие приняли и депутаты СОД
во главе с И. А. Якушевым.
Последнюю точку в истории СОД поставило Временное Всероссийское правительство (Директория). Ведя переговоры с
ВСП об образовании Всероссийского
Совета министров, она на заседании
22 октября 1918 принципиально согласилась на предложение Омского кабинета о
ликвидации Думы. 10 ноября состоялось
ее последнее заседание. Руководитель
Директории Н. Д. Авксентьев предложил
думцам самораспуститься. Выступившие
после него от фракции эсеров Е. Е. Колосов,
И. Г. Гольдберг и националист С. Д. Майнагашев поддержали призыв к самопожертвованию. 66 голосами при 12 воздержавшихся и одном против Дума принимает решение о самороспуске. На этом
же заседании депутаты приняли решение
о создании комиссии для разработки положения о выборах во всесибирский
представительный орган.
Лит.: Шиловский М. В. Сибирский
представительный орган: от замыслов к
драматическому финалу (январь – ноябрь
1918 г.) // Сибирь в период гражданской
войны. Учебное пособие. Кемерово,
1995. С. 3–18.
М. В. Шиловский
Сибирская парламентская группа
(СПГ) – неформальное объединение депутатов от региона в первом российском
парламенте.
Всего от Сибири в Государственные
думы первых четырех созывов (1906–1917)
избирается 83 депутата (см.: Государственной думы депутаты). Избиратель-

ные кампании стали важным фактором
формирования политической культуры
местного общества. От выборов к выборам усиливалось представительство от
горожан-интеллигентов. Так, по Томской
губ. в I Думу избирается пять крестьян и
томский врач А. И. Макушин; во II – четыре крестьянина, профессор Н. Н. Розин
и юрист П. В. Вологодский; в III – один
крестьянин, инспектор ремесленного
училища из Томска А. А. Скороходов,
профессор Н. В. Некрасов и землеустроитель из Барнаула В. К. Штильке; в
IV Думе к крестьянам можно отнести
только сельского писаря А. А. Дурова, а
трое остальных представляли: Томск –
уже упомянутый Н. В. Некрасов, Бийск –
учитель гимназии В. Н. Пепеляев и Барнаул – издатель М. В. Вершинин. Бросается в глаза и процесс постепенного омолаживания сибирскихъ депутатов. Если
средний возраст избранных в I Думу
приближался к 40 годам, то в IV Думе
средний возраст сибиряков составил
35 лет; лишь 3 из 14 избранных в 1912
депутатов перешагнули рубеж 40-летия.
Уже в I Госдуме А. И. Макушин
предложил создать на внепартийной основе Сибирскую парламентскую группу.
Идея реанимируется во II Думе. 24 марта
1907 утверждается устав группы, 11 апреля состоялось первое организационное
собрание. Группа объединяла 23 депутата, т. е. практически всех сибиряков и
дальневосточников разной партийной
принадлежности (кадетов, эсеров, народных социалистов, социал-демократов,
трудовиков и беспартийных). Председателем СПГ избирается кадет И. П. Лаптев (Акмолинская обл.), секретарем и
казначеем – В. В. Колокольников (Тобольская губ.). Согласно уставу, формирование
создавалось для разработки сибирских вопросов, подготовки относящихся к региону законопроектов, установления связей
с избирателями. Все вопросы решались
простым большинством голосов, но постановления не были обязательными для
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меньшинства. Членами группы могли
быть не только депутаты, но и «сведущие
люди». Объединение предполагало заняться разработкой и внесением в Думу
законопроектов, касающихся Сибири (по
реорганизации местного самоуправления,
упорядочению переселений, лесопользованию, введению порто-франко в устьях
Оби и Енисея и т.д.). Поэтому в группе
создаются комиссии: аграрная, финансовая, по местному самоуправлению, по казачьему и инородческому вопросам. Вторым направлением деятельности СПГ
становится внедумская работа (установление связей с избирателями, создание
внепарламентского актива для консультирования при подготовке законопроектов).
Формирование начало проработку наиболее актуальных для региона законопроектов – земской и землеустроительной
реформ. Разгон Думы 3 июня 1907 приостановил деятельность сибирских депутатов. Уезжая из Петербурга, они образовали специальный секретариат для
передачи наработок депутатам III Думы.
24 ноября 1907 состоялось организационное собрание нового состава
СПГ. Председателем ее избрали кадета
Н. К. Волкова (Забайкальская обл.), секретарем – Н. Л. Скалозубова (Тобольская
губ.). Увеличилось число комиссий: аграрно-переселенческая, путей сообщения
и порто-франко, народного образования,
местного самоуправления и финансов,
судебная, инородческая, торгово-промышленная. Численный состав внепарламентского актива составлял в разное время
25–30 чел., среди которых следует назвать
А. А. Кауфмана, П. М. Головачёва,
А. А. Балакшина, В. И. Анучина, Г. Б. Патушинского, А. В. Адрианова, А. Е. Новосёлова, П. Я. Дербера, Р. Л. Вейсмана и
др. Первоначально группа сформулировала свои задачи следующим образом:
1. уравнение представительства в Думе
Сибири с губерниями Европейской России; 2. образование областной или областных дум с законодательными функциями

по местным вопросам; 3. разрешение переселенческого вопроса; 4. полная реорганизация местного самоуправления; 5. разрешение нужд туземного населения
региона. Для организации постоянных
связей с Сибирью принимается решение
создать «Общество изучения Сибири и
улучшения ее быта».
В III Госдуме основные усилия СПГ
направила на борьбу за введение земства
в регионе. Это направление возглавил
кадет В. А. Караулов (Енисейская губ.).
Подготовленный законопроект утверждается Думой 30 января 1912, но 5 мая
отклоняется Госсоветом. 11 июня 1908
по инициативе группы в Думу за подписями 34-х депутатов вносится законопроект «О порто-франко в устьях Оби и
Енисея как мере оживления севера Сибири и установления Северного морского пути». 25 ноября 1912 на собрании сибирских и дальневосточных депутатов
IV Госдумы принимается решение продолжить деятельность СПГ. Председателем ее вновь избирается Н. К. Волков,
секретарем – А. Н. Русанов (Приморская
обл.). Помимо перечисленных выше законодательных инициатив, объединение
выступило с требованиям распространения на Сибирь ряда законов (о страховании рабочих и др.). С другой стороны, ей
удалось сорвать распространение на регион Устава о рыболовстве, затрагивающего интересы аборигенных этносов.
Иногда группа направляла запросы правительству (пять в 1912).
Несмотря на скромные результаты
своей деятельности, Сибирская парламентская группа сумела объединить в
своих рядах представителей различных
политических партий под лозунгом защиты региональных интересов. Ее члены
выступали за эволюционно-реформистское разрешение накопившихся государственных проблем. В частности, социал-демократ Т. О. Белоусов (Иркутская
губ.) отводил ей большую роль в насаждении истинно конституционных взглядов.
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Лит.: Шиловский М. В. Сибирская
парламентская группа: опыт отстаивания
региональных интересов (1907–1917 гг.)
// Парламентаризм в России: исторический опыт и современные проблемы.
Красноярск, 2006. С. 145–148.
М. В. Шиловский
«Сибирские вопросы» – еженедельный
журнал
областнического
направления.
Издавался в Петербурге с 1905 по
1914, чтобы избежать «пагубного влияния сибирской цензуры». Журнал выпускался на средства известного иркутского
купца, мецената В. П. Сукачёва, редактором был П. М. Головачёв. Тираж не
превышал двух тысяч экземпляров.
Вначале публиковался в виде периодических сборников, которых издано два.
В «Сибирских вопросах» активно печатались С. В. Востротин, А. А. Кауфман,
Н. Л. Скалозубов, С. П. Швецов, профессора В. В. Сапожников и М. Н. Соболев,
писатели В. И. Анучин, Г. А. Вяткин,
Г. Д. Гребенщиков, Н. Ф. Олигер и др.
В журнале глубоко и всесторонне освещались вопросы экономической, политической и общественной жизни региона,
торговли, промышленности, финансов,
образования, жизни духовенства, каторги
и ссылки. В нем печатались также статьи, не пропущенные сибирской цензурой. Много внимания уделялось Забайкалью и Дальнему Востоку. Журнал
фактически стал органом «сибирской
группы» депутатов, подробно освещал ее
деятельность и сибирские вопросы, дебатировавшиеся в думских комиссиях. Расхождения между областниками и депутатами Думы начались с 1909, в журнале
печатались уже не все сведения. С 1912
все материалы о сибирских депутатах из
него исчезли. Сибирская группа решила
издавать свой журнал.
Лит.: Сибирская советская энциклопедия. Т. 4. Стб. 859; Барсуков В. Л. Сибирские депутаты Государственной ду-

мы о месте Сибири в Российском государстве // Из прошлого Сибири. Вып. 2.
Ч. 2. Новосибирск, 1996.
Г. А. Ноздрин
Сибирские областные съезды
Февральская революция 1917 поставила в качестве первоочередной задачи
превращение России из жестко централизованного унитарного государства в
федеративное с учетом многонационального состава населения, территориальной
протяженности, необходимости расширения прав органов местного самоуправления. Сибирские эсеры, опираясь на
поддержку народных социалистов и
большей части меньшевиков, возглавили
процесс разработки концепции региональной автономии Сибири, используя
теоретические наработки областников и
определенную историческую традицию в
этом вопросе. На первой сессии Томского губернского народного собрания по
инициативе эсеров 10 мая принимается
резолюция «Об областной думе», в которой собравшиеся принципиально высказались за предоставлению региону «самого широкого самоуправления» во
главе с представительным органом».
18 мая в резолюции «По областному самоуправлению» форум поручил губисполкому «созвать в ближайшем будущем
в Томске общесибирский Областной
съезд» для обсуждения вопроса об автономии Сибири. Его планировали провести 2–9 августа, но к намеченному сроку
прибыло всего 77 делегатов, в том числе
от Томска и губернии – 57 чел. В создавшихся условиях принимается решение конституировать собрание как конференцию общественных сил Сибири.
Делегаты утвердили «Постановление
Сибирской конференции общественных
организаций по вопросу об автономном
устройстве Сибири», в котором проводилась мысль о том, «что Сибирь в качестве автономной единицы, должна обладать той полнотой законодательной,
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исполнительной и судебной власти, какой обладают штаты в соединенных
федеративных государственных соединениях». С целью осуществления перечисленных функций предполагалось созвать Сибирскую областную думу с
широким комплексом полномочий, санкционированных всероссийским Учредительным собранием. На конференции принимается решение провести в октябре в
Томске общесибирский областной съезд
для обсуждения вопроса об организации
Областной думы. Для его подготовки образуется «Центральный Сибирский организационный комитет» (Г. Н. Потанин,
Н. Я. Новомбергский, П. П. Гудков,
М. П. Рудаков, Д. Ф. Портнягин, Е. В. Захаров и М. Б. Шатилов).
Первый сибирский областной съезд
работал в Томске 8–17 октября 1917.
Приглашения участвовать в нем были
разосланы 22 типам организаций (советам, профсоюзам, земствам, национальным объединениям, парткомам и т. д.),
всего – 557 мандатов. Зарегистрировалось 182 делегата, или менее трети планируемого числа. По партийной принадлежности большинство их относилось к
эсерам. Делегаты представляли 210 различных организаций, том числе 55 органов местного самоуправления (городских
дум, земских управ и т.п.), 54 Совета (в
том числе 33 – крестьянских депутатов),
30 национальных объединений, 12 губернских и городских партийных комитетов политических партий, 10 земельных комитетов, по 9 – от профсоюзов,
научных и учебных заведений, по 6 – от
кооперативных объединений и продовольственных комитетов. После длительной дискуссии 16 октября делегаты
приняли постановление «Областное
устройство Сибири», в котором провозглашалось право региона на автономию,
определялась его территория и компетенция Сибирской областной думы. В
резолюции «Земельный вопрос в Сибири» (докладчик – Н. Н. Козьмин) призна-

валась необходимость ликвидации частной собственности на землю, весь земельный фонд следовало считать общенародным достоянием, но служащим
преимущественно для пользования местного населения. В виде исключения разрешалось применение наемного труда, «с
гарантией его охраны». 17 октября принимается резолюция о необходимости
скорейшего проведения Учредительного
съезда для рассмотрения общих положений автономного устройства региона.
Для его подготовки избирается исполнительный комитет: Г. Н. Потанин, Н. А. Алексеев, Б. М. Ган, А. А. Ермеков, Е. В. Захаров, Вл. М. Крутовский, С. А. Новгородов,
М. Б. Шатилов и кандидаты: Б. Вампилун,
П. П. Гудков, П. Я. Дербер, Г. И. Жерновков, Н. Н. Козьмин, Ю. Р. Саиев. Для
подготовки экономической программы и
проработки вопроса о формировании сибирской армии создаются экономический
и военный советы.
Во второй половине ноября 1917 исполнительный комитет, не подававший
до сего времени признаков жизни, известил о том, что «ввиду исключительных
обстоятельств момента» 6 декабря созывается в Томске «чрезвычайный сибирский съезд», состоявшийся 6–15 декабря.
Из 182 делегатов 90 % относилось к эсерам, народным социалистам и меньшевикам, представлявшим 26 Советов крестьянских депутатов, 24 кооперативные
организации, 18 городских дум, 17 национальных объединений, по 8 – от железнодорожных комитетов, профсоюзов,
Советов рабочих и солдатских депутатов.
Съезд лишил права решающего голоса
представителей цензовых элементов
(буржуазии). Его делегаты принимают
решение создать «во имя спасения Сибири общесибирскую социалистическую,
от народных социалистов до большевиков включительно, с представительством
национальностей, власть» в лице Сибирской областной думы и Областного совета, ответственного перед ней. Датой
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открытия областной думы было назначено 8 января 1918. В декларации по текущему моменту делегаты Чрезвычайного
сибирского областного съезда постановили не позднее марта 1918 созвать Сибирское учредительное собрание. Единственным источником власти в России
объявлялось Всероссийское Учредительное собрание. Для руководства текущими делами и подготовки открытия Думы
15 дек. форум избирает Временный сибирский областной совет: Г. Н. Потанин
(председатель), П. Я. Дербер, А. Е. Новосёлов, М. Б. Шатилов, Г. Б. Патушинский.
Лит.: Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. Новосибирск, 2003. С. 105–115.
М. В. Шиловский
Сибирский областной союз –
надпартийное объединение либералов,
эсеров и областников, образованное во
второй половине 1905 года.
Объединение образовано на нелегальном съезде в Томске 28–29 августа
1905, происходившего в доме П. В. Вологодского. В работе форума приняли участие представители Томска, Красноярска, Омска, Иркутска, Мариинска и
с. Бердского. Съезд утвердил «Основные
положения Сибирского областного союза», проект которых был разработан в
мае 1905. В документе провозглашалась
необходимость замены существующего
«самодержавно-бюрократического
режима конституционным, для чего Государственная дума должна превратиться в
Учредительное собрание». Далее формулировался тезис о Сибири как отдельной
области и необходимости учреждения
здесь Сибирской областной думы, но он
предварялся фразой о Сибири как нераздельной части России. В ведение региональной думы предполагалось передать:
местное бюджетное право; народное образование; здравоохранение; общественную безопасность; местные пути сооб-

щения; право участия в установлении тарифов; распоряжение и владение всеми
землями области, составляющими часть
общегосударственного фонда с их лесами, водами и недрами; определение порядка землепользования в связи с переселенческим вопросом; национальный
вопрос. «Основные положения…» отразили позиции либералов, эсеров и областников по вопросу о характере и рамках земской реформы в Сибири, подготовка
которой началась на основе рескрипта императора Николая II иркутскому генералгубернатору графу П. И. Кутайсову от
3 апреля 1905 о необходимости введения
земства на восточной окраине России.
Делегаты съезда выступили за автономную Сибирскую областную думу. Вместе
с тем с правовой точки зрения того времени это не означало предоставления автономии региону, а рассматривалось в
качестве элемента местного самоуправления.
Кроме того, съезд избрал бюро Сибирского областного союза в составе областника Г. Н. Потанина, эсеров А. И. Бычкова, П. В. Вологодского, М. Н. Вознесенского и либералов (будущих кадетов)
В. А. Горохова, А. В. Витте, В. А. Караулова и Е. Е. Козлова. Форум собирался и для
того, чтобы заявить о Союзе как о реально существующей организации и избрать
делегатов на предстоящий в сентябре
съезд городских и земских деятелей в
Москве как представителей от неземской
Сибири. В регионе были созданы две городские организации Сибирского областного союза – в Томске и Красноярске, которые раскололись в процессе
образования кадетских формирований
(25–27 октября 1905 – в Красноярске,
25 ноября – в Томске). Состоявшееся в
начале декабря 1905 совместное заседание бюро томского отдела ПНС и бюро
Сибирского областного союза приняло
решение о том, что «члены Сибирского
областного союза при желании могут
быть членами конституционно-демокра-
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тической партии и наоборот». Вместе с
тем совместное коммюнике подчеркивало: «Сибирский союз может явиться объединяющим центром для всех прогрессивных партий Сибири при предстоящей
выборной политике». Несмотря на противодействие эсеров, к началу 1906 Сибирский областной союз прекратил свое
существование, а большая часть его
участников из числа либералов и областников вошла в кадетские организации
или поддержала их на выборах в Государственную думу.
Лит.: Кудряшов Э. Г. Организационное оформление либеральной буржуазии
в Сибири в 1906 г. // Из истории Сибири.
Красноярск, 1973. Вып. 6; Шиловский М. В.
Съезд Сибирского областного союза (август 1905 г.) // Социально-демографические проблемы Сибири. Новосибирск,
1996; Он же. Первая русская революция
1905–1907 гг. в Сибири. Новосибирск,
2012.
М. В. Шиловский
Сибирский союз земств и городов
(Сибземгор)
2–11 сентября 1918 в Томске проходил Всесибирский съезд городов и
земств, в котором участвовало 46 делегатов от 28 земских объединений и 18 городских самоуправлений региона. На
нем принимается решение образовать
Всесибирский союз земств и городов
(Сибземгор), создать при нем экономический отдел и инструкторское бюро и
добиваться открытия специального вуза
«по подготовке деятелей для местного
самоуправления». Избирается главный
комитет объединения в составе: председатель Н. В. Ульянов (председатель Томской губернской земской управы), заместитель председателя П. Н. Дорохов
(председатель Акмолинской областной
земской управы); члены: В. И. Сидоров
(член Томской уездной земской управы),
М. К. Сажин (председатель Курганской
городской управы), П. Д. Вагаев (предсе-

датель Минусинской городской управы).
Конфликтная ситуация возникла с легитимацией Сибземгора. Его устав не регистрировался ни Временным Сибирским
правительством, ни колчаковским Советом министров. Только в феврале 1919
МВД заявило, что санкционирует деятельность объединения «при условии переизбрания главного комитета союза».
Лишь в середине августа 1919 правительство П. В. Вологодского утвердило
«Положение о союзах земств и городов»
и «Положение о временном главном комитете Всероссийского земского союза
восточного отдела» и список его членов,
но среди них не оказалось ни одного из
членов главного комитета, избранных в
сентябре 1918. В апреле 1919 в Сибземгор входило 9 губернских (областных)
земств, 28 уездных и 18 муниципальных
образований. С лета 1919 велась подготовка очередного съезда земств и городов Сибири, назначенного главным комитетом на 1 октября в Иркутске, но
вскоре он от этой идеи отказался и практически прекратил существование. По
инициативе Иркутской губернской земской управы 11–24 октября 1919 в Иркутске состоялось совещание земств и
городов Сибири, на котором по предложению эсеров принимается решение
начать подготовку антиколчаковского
вооруженного выступления. На совещании создается Земское политическое бюро в составе Я. Н. Ходукина, Е. Е. Колосова, Б. А. Косминского, принявших
позднее участие в формировании Политического центра.
М. В. Шиловский
Сибирский союз РСДРП (до 1903 –
Сибирский социал-демократический союз) образован весной 1901 для координации деятельности социал-демократических групп Сибири.
К началу ХХ в. социал-демократические группы возникли во всех крупных
городах Сибири и железнодорожных
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станциях, но работа шла в замкнутых
изолированных кружках. С конца 1900
члены Томской организации начали
устанавливать связи с другими городами.
В. Е. Воложанин совершил поездки в
Иркутск, Красноярск, Омск, где вел переговоры с И. Э. Гуковским и В. Е. Мандельбергом. Весной 1901 на собрании актива Томской организации избирается
руководящая группа Союза и вырабатывается план деятельности. В апреле 1901
Томская организация распространила в
Томске, Красноярске, Омске, Тайге два
варианта прокламации «К сибирским рабочим». Один – для интеллигенции и
один – для рабочих. Создать союз решено было на базе Томской организации, а
его программное заявление было поручено написать И. Э. Гуковскому. Осенью
1901 заявление «От Сибирского социалдемократического союза» было отпечатано в подпольной типографии Томской
организации и распространено в сибирских городах. Оно провозглашало объединение социал-демократических организаций, борьбу за социализм, но, исходя
из воззрений членов Томских эсдеков,
считавших экономическую борьбу главной, провозглашало обособленность Союза от российского социал-демократического движения. С критикой этого
положения выступила «Искра», с ним не
согласились иркутяне и красноярцы. Томичи затем опубликовали измененный
текст заявления.
Началась подготовка к созданию
местных социал-демократических комитетов, союз строился сверху. Томский
комитет, осуществлявший функции Союза, первым в Сибири приступил к политической агитации в массах. В октябре –
декабре 1901 он опубликовал и распространил от имени Томского комитета
Сибирского социал-демократического союза прокламации «К рабочим г. Томска»
(9 октября), «Письмо к студентам
г. Томска» (19 ноября), «В ответ на постановление Томского губернатора»

(10 декабря). В ноябре 1901 оформился
Красноярский комитет РСДРП. 29 января
1902 он выпустил первую прокламацию
«К рабочим красноярских мастерских».
Для создания Иркутского комитета приехали из Томска А. А. Богословский,
Е. Решетов, А. Сочава. Работа была закончена к весне 1902, о чем свидетельствовала мартовская прокламация «К рабочим г. Иркутска». В марте 1902 возник
Читинский комитет РСДРП, издавший
две первомайские прокламации. Местные организации были созданы, но централистически построенной организации
не возникло из-за теоретических разногласий.
С конца 1902 у сибирских комитетов
устанавливаются постоянные связи с редакцией газеты «Искра», от которой поступали газеты и теоретическая литература. К лету 1902 в Иркутске собрались
значительные силы социал-демократов,
сумевших централизовать местную работу и связать ее с общероссийской. Сюда
был перенесен центр союза. Сильная
группа сторонников «Искры» действовала в 1902 в Красноярске. В марте 1903,
под влиянием направленных сюда представителей союза Г. И. Крамольникова и
А. А. Залогина, сформировался Омский
комитет РСДРП. После получения в декабре 1902 извещения о создании Организационного комитета по созыву
II съезда, Сибирский социал-демократический союз в январе 1903 выступил с
заявлением. В нем выражалась поддержка деятельности по созданию политической партии. Союз заявил о признании
«Искры» руководящим органом, о вступлении в РСДРП и принятии двойного
названия «Сибирский социал-демократический союз – Комитет РСДРП», местные комитеты объявлялись комитетами
РСДРП. О своей солидарности с «Искрой» заявили Иркутский, Красноярский,
Томский и Читинский комитеты. Искровское направление победило в социал-демократическом движении Сибири.
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В июле 1903 в Иркутске состоялась
первая конференция социал-демократических организаций Сибири. От Социал-демократического союза на нем
присутствовали А. А. Богословский и
В. А. Гутовский, от Иркутска –
В. Охоцимский, Ф. Сухоруков и Д. Феденев, от Томска – Н. Н. Баранский, от
Читы – Е. М. Ярославский. Конференция
поддержала план создания партии, но заявила, что считает созыв съезда вредным,
так как ЦК и ЦО должны формировать
«Искра» и Организационный комитет, а
местные организации могут свергнуть
несостоятельный центр. Решения конференции считались необязательными для
отдельных членов и комитетов. Это противоречивое сочетание ультрацентрализма и анархизма в дальнейшем оказало
влияние на поведение отдельных членов
и комитетов. Конференция обсудила
уставы «Союза рабочих Забайкалья», боевой организации Томского комитета и
тактику работы среди студенчества.
Делегатами от Сибири на II съезд
РСДРП (17 июля – 10 августа 1903) стали
В. Е. Мандельберг и Л. Д. Троцкий. У
первого весной 1903 окончился срок
ссылки, он собирался ехать за границу и
попутно на него возложили представительство на съезде. Троцкого командировали по просьбе В. И. Ленина. Оба делегата на съезде поддержали меньшевиков.
До октября в Сибирь не поступило никакой информации о съезде. В сентябре
1904 для ознакомления с внутрипартийной ситуацией за границу выехал руководитель союза В. А. Гутовский, в Женеве
примкнувший к меньшевикам, а В. И. Ленину отправивший письмо о необходимости примирения фракций и использования этой ситуации для повышения
зрелости партии. Первая информация о
съезде была получена в Сибири только в
октябре из писем Н. К. Крупской. В декабре в «Искру» было направлено большое письмо членов Сибирского социалдемократического союза с осуждением

позиции сибирских делегатов и обвинением меньшевиков в расколе партии. В
ноябре–декабре последовали аресты целого ряда социал-демократов, провалы
типографий Томского комитета и Союза.
В ноябре 1903 центр союза переместился
в Томск. После отъезда В. А. Гутовского
его возглавил Н. Н. Баранский. В состав
союзного комитета вошли А. Ф. Сухоруков, В. Н. Охоцимский, В. М. Броннер,
Д. Феденев. Он принял наименование
Сибирского союза РСДРП. В начале 1904
прервались связи с Крупской, единственным источником информации стала
газета «Искра», отражавшая взгляды
меньшевиков.
На III съезд РСДРП, проходивший
12–27 апреля в Лондоне, делегатами
направили В. А. Гутовского и В. Е. Мандельберга. Они приняли участие в проходившей одновременно в Женеве конференции меньшевиков, а Гутовский вошел в
состав Организационной комиссии,
высшего органа фракции. В июне 1905 в
Томске прошла конференция Сибирского
союза. Присутствовало 32 делегата от
пяти комитетов и двух групп (Обской и
Нижнеудинской). Она рассмотрела вопрос об отношении к III съезду и Женевской конференции. Основываясь на информации Гутовского, конференция
приняла решение об одинаковом отношении к различным фракциям и необязательности их решений для местных организаций. Она также не признала газеты
«Пролетарий» и «Искра» руководящими
органами партии. Конференция приняла
решение, что резолюции сибирской конференции не обязательны для комитетов.
Они имели уже собственный актив и
базу, поэтому союз свернул координирующую роль, оставив за собой организационно-техническое руководство.
Конференция одобрила 8 резолюций
Женевской конференции: о Временном
правительстве, по крестьянскому вопросу,
о восстании и т. д. С приездом запоздавшего Баранского были приняты 4 резо-
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люции III съезда. Конференция избрала
союзный комитет в составе В. А. Гутовского, А. Ф. Сухорукова, В. Н. Охоцимского,
Н. Н. Баранского и А. А. Кузнецовой.
Центром деятельности Сибирского
союза вновь стал Иркутск. В июле–
сентябре 1905 союзный комитет, согласно решению томской конференции,
издал три номера газеты «Сибирский
социал-демократический листок». Регулярно издавались кассовые отчеты
комитета. Разъездные агенты помогали
наладить деятельность организаций
или создавали их, имелась собственная
типография. С 15 по 23 октября 1905 в
Иркутске проходил I съезд Сибирского
союза РСДРП. 11 делегатов представляли пять организаций из 11 входивших в союз. Она приняла решение о создании профессиональных союзов и
развертывании стачечного движения.
В духе общепартийного устава принят
новый устав.
На четвертом (объединительном)
съезде, проходившем 10–25 апреля 1906,
от Сибири присутствовало два делегата,
в том числе меньшевик В. Н. Охоцимский. На втором съезде Сибирского Союза РСДРП, состоявшемся в конце мая
1906 в Красноярске, присутствовали делегаты от 8 организаций из 15 входивших в союз. Их представляли 11 делегатов с правом решающего голоса и 8 с
совещательным голосом (Н. Н. Баранский, М. К. Ветошкин, В. Н. Охоцимский,
Н. Н. Суслов, А. А. Кузнецова, Х. Бронштейн и др.). На заседаниях обсуждались
решения IV съезда, его аграрная программа, и было решено издавать нелегальную газету «Известия сибирского
союза». Съезд принял устав союза и типовой устав его организаций. Секретарем
союзного комитета избрали А. М. Маслова, в союзный комитет – Н. Н. Баранского, М. К. Ветошкина, Н. Н. Суслова и др.
Комитет имел типографию и издавал
большое количество литературы и газет,
работала нелегальная библиотека, дей-

ствовали кружки, велась работа в легальных обществах.
На рубеже 1906–1907 в Красноярске
состоялась III конференция Союза, на
которой присутствовали делегаты от
7 организаций из 35 входивших в него.
На конференции разгорелась дискуссия
по вопросам текущего момента, об отношении к Думе, о блоках с либеральными партиями и др. Делегаты постановили, что в случае провала союзного
комитета его обязанности возлагаются на
Красноярский комитет РСДРП. В мае
1906 Барнаульская группа стала 6-м
комитетом Союза. На V съезд РСДРП
мае 1907 от Сибири прибыла целая делегация: большевики А. М. Маслов,
В. А. Виноградов, Г. И. Крамольников,
колеблющийся К. А. Попов, меньшевики
Агапов, Михайлов, Охоцимский. В июле
1907 союзный комитет разгромили, и его
функции, согласно решению конференции, перешли к Красноярскому комитету, но он не смог осуществлять координирующую роль. Многие организации
были разгромлены, другие не представляли отчетов и взносов. Сам Красноярский комитет подвергся репрессиям. В
1908 Сибирский союз прекратил существование.
Лит.: Ветошкин М. К. Сибирский
союз РСДРП // Сибирская советская энциклопедия. Т. 4. Стлб. 871–883; Блинов Н. В.
Распространение марксизма и формирование социал-демократических организаций в Сибири. Томск, 1972; Шиловский М. В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX – начала ХХ в. Вып. 4: Социал-демократы. Новосибирск, 1997.
Г. А. Ноздрин
Сибирского областничества до
февраля 1917 г. историография. Историография сибирского областничества в
целом производит двойственное впечатление. С одной стороны, имеется многочисленная и разнообразная исследова-
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тельская литература. Практически в каждом значимом сочинении по истории
Сибири второй половины XIX – начала
ХХ вв. анализируются взгляды и отношение сторонников движения к различным вопросам местной жизни. Соответствующее отражение областническая
проблематика нашла в обобщающих историографических работах Н. В. Блинова, Л. М. Горюшкина, Н. А. Миненко,
В. Г. Мирзоева, М. Б. Шейнфельда 1.
Существенный вклад в разработку истории движения, биографии его лидеров
внесли представители смежных гуманитарных наук – географы, краеведы, экономисты, этнографы, журналисты, литературоведы и т.д.
Необходимо иметь ввиду, что большая часть специалистов, касавшихся областнической проблематики, специально
ею не занималась; свои представления об
этом сложном и многослойном явлении
общественно-политической и культурной жизни региона авторы формировали
или на основе отдельных публикаций
областников (пусть даже фундаментальных), не учитывая времени их появления
и произвольно распространяя содержавшиеся в них выводы и характеристики на
всю историю областничества, или заимствуя у предшественников эти выводы и
положения сообразно с собственными
вкусами.
Интерес к истории областничества
возник в первую очередь в среде самих
сторонников движения и их союзников.
1
Мирзоев В. Г. Историография Сибири
(Домарксистский период). М., 1970; Шейнфельд М. Б. Историография Сибири (конец
XIX – начало ХХ вв.). Красноярск, 1973; Блинов Н. В. Очерки дореволюционной историографии и источниковедения рабочего класса
Сибири. Томск, 1974; Горюшкин Л. М. Историография Сибири (период капитализма).
Учебное пособие. Новосибирск, 1979; Горюшкин Л. М., Миненко Н. А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец
XIX – начало ХХ в.). Новосибирск, 1984.

Определенное место в их творческом
наследии занимают очерки-некрологи,
посвященные обзору жизненного пути
сибиряков, внесших определенный вклад
в формирование идеологии и практики
областничества. Значительное количество публикаций касалось биографии рано умершего (1894) Н. М. Ядринцева 2.
Работы посвященные Г. Н. Потанину, в
большинстве своем приурочены к его
80-летнему юбилею, широко и торжественно отмечавшемуся осенью 1915 г. 3.
Они носили панегирический характер, и
лишь в статье А. В. Адрианова 4 содержалась попытка показать роль юбиляра на
всех этапах истории областничества, его
заслуги как политического наставника
Н. М. Ядринцева. Очерковый характер
носили публикации, посвященные другим видным сторонникам анализируемо-

2

Глинский Б. Б. Николай Михайлович
Ядринцев. М., 1895; Семевский В. И. Несколько слов памяти Н. М. Ядринцева // Русская мысль, 1895, № 1; Баимов Г. Несколько
слов памяти Н. М. Ядринцева // Сиб. сборник,
1901. Вып. 1; Лемке М. К. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк к 10-летию со дня кончины (1894–1904). СПб., 1904;
Михайловский Н. К. К характеристике Н. М. Ядринцева // На сибирские темы. СПб., 1905;
Дубровский К. В. Рожденные в стране изгнания. Пг., 1916.
3
Вологодский П. В. Г. Н. Потанин (как
публицист Сибири и общественный деятель).
Томск, 1915; Шатилов М. Б. На славном посту // Сиб. студент, 1915, № 1; Смолин В.
Григорий Николаевич Потанин (По поводу
80-летия со дня рождения). Казань, 1916; Обручев В. А. Григорий Николаевич Потанин:
Краткий очерк его жизни и научной деятельности // Природа, 1916, № 1; Седельников А. Н.
Григорий Николаевич Потанин (ко дню
80-летия жизни) // Зап. ЗСОИРГО, 1916.
Т. 38; Дубровский К. В. Указ. соч.
4
Адрианов А. В. К биографии Г. Н. Потанина // Сборник к 80-летию дня рождения
Григория Николаевича Потанина. Томск,
1915.
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го движения: А. П. Щапову, М. В. Загоскину и Н. И. Наумову 5.
Первые попытки осмыслить отдельные этапы областнической истории
предпринимаются Г. Н. Потаниным в
публицистических статьях начала ХХ в. 6.
Они являются ценным источником, но в
то же время содержат сведения по предшествующим этапам деятельности сторонников рассматриваемого движения. В
частности, по его мнению, на протяжении всей своей истории областничество
имело исключительно культурнический
и либеральный характер. Обратили внимание современники на участие его сторонников в кампании за введение земства в Сибири и попытку создания
Сибирского областного союза в 1905 7.
При этом в фундаментальном исследовании М. И. Альтшуллера появляются элементы критического отношения к деятельности областников. Он указал на
нечеткую разработку программных положений Сибирского областного союза.
Касаясь истории его создания, В. И. Анучин первым отметил, что «рожденный

5

Успенский Г. А. А. П. Щапов // Сиб. газета (Томск), 1888, 22 июля; Знаменский П.
К биографии А. П. Щапова // Исторический
вестник, 1899, № 2; Серебренников А. М.
К биографии А. П. и О. И. Щаповых // Первый литературный сборник сибиряков.
Томск, 1906; Козьмин Н. Н. М. В. Загоскин и
его значение в истории развития сибирской
общественности (Из истории областного
движения) // Козьмин Н. Н. Очерки прошлого
и настоящего Сибири. СПб., 1910; Потанин Г. Н.
Юные годы Н. И. Наумова // Сиб. жизнь
(Томск), 1903, 6 дек.
6
Потанин Г. Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907; Он же. Нужды
Сибири // Сибирь, ее современное состояние,
ее нужды. СПб., 1908.
7
Малиновский И. А. Накануне земства в
Сибири // Вестник Европы, 1910, № 12;
Сборник о земстве в Сибири. СПб., 1912;
Анучин В. И. Сибирское областничество //
Сиб. студент, 1915, № 1–2; Альтшуллер М. И.
Земство в Сибири. Томск, 1916.

областниками союз при определенно областнической программе сам по себе не
был областническим, ибо в него немедленно вошли люди самых разнообразных
политических воззрений» 8.
В период социального катаклизма
1917–1920 интерес к истории анализируемого явления существенно возрос. При
этом происходит смена акцентов. Движение начинают квалифицировать как политическое и сепаратистское с момента зарождения 9. В публикациях основное
внимание уделялось двум наиболее ярким
периодам областнической истории – первой половине 1860-х и времени Первой
русской революции 10. Применительно к
первому Вс. М. Крутовский, К. В. Дубровский и С. Жидиловский, сообразно своей
политической ориентации, определяют
областничество второй половины XIX в.
как разновидность народничества. Его
сторонникам отводилась лидирующая
роль в попытке создания Сибирского областного союза в 1905. По мнению
большинства перечисленных авторов,
всю историю областничества до 1917 нужно рассматривать как культурный сепаратизм, в отличие от политического, определявшего содержание движения со времени
победы Февральской революции.
Заключительным аккордом собственно областнической историографии дви8

Анучин В. И. Указ. соч.. С. 71.
Козьмин Н. Н. Областничество // Сиб.
записки, 1918, № 1. С. 50.
10
Дубровский К. В. От идеалов к действительности (Областническая идея в прошлом и настоящем). Иркутск, 1917; Колосов
Е. Е. Молодое народничество 60-х годов. Сибиряки в общероссийском социально-революционном движении // Сиб. записки (Красноярск), 1917, № 2; Юрцовский Н. С. Земство в
Сибири. Тобольск, 1917; Крутовский Вс. М.
Из истории сибирского областничества //
Сиб. записки, 1917, № 1; Шилов А. А. «Общество независимости Сибири» // Вольная
Сибирь (Петроград), 1918, 17 февр., 3, 18, 23
марта; Жидиловский С. Николай Михайлович
Ядринцев // Сиб. рассвет (Барнаул), 1919, № 9.
9
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жения являются работы его сторонников,
написанные в эмиграции и исследование
С. Г. Сватикова 11. Оно до сир пор является единственной работой, в которой
областническая история анализируется
до конца Первой русской революции.
Монография представляет оригинальное
и самостоятельное исследование, в основе которого лежит позиция автора связать генезис областничества с эволюцией
российского освободительного движения. Одним из первых он тщательно рассмотрел процесс взаимоотношений областников с представителями различных
политических партий и движений. Первым С. Г. Сватиков установил факты сотрудничества сторонников движения с
формированиями либеральных и социалистических партий, начавшегося в 1905.
Ему же принадлежит приоритет в раскрытии определенного взаимовлияния
эсеров, кадетов и областников. Не получило подтверждения утверждение
Сватикова о союзе областников с октябристами. Общее положительное впечатление от монографии смазывается панегирическим подходом автора к объекту
изучения. Констатируя провал попыток
сторонников движения повести за собой
население региона, он не смог выявить
причины этого даже на таком уровне, как
это сделал Г. Н. Потанин. Однако перечисленные публикации не повлияли на
формирование и развитие советской историографии проблемы, поскольку спрятанные в спецхраны или просто неизвестные,
11
Серебренников И. И. Сибиреведение.
Харбин, 1920; Якушев И. А. Григорий Николаевич Потанин (Его политические взгляды и
общественно-политическая деятельность) //
Вольная Сибирь (Прага), 1927. Вып. 1; Сватиков С. Г. Россия и Сибирь (к истории сибирского областничества в XIX веке).Прага,
1930; Он же. Щапов и сибирский кружок в
Петербурге. Деятельность кружка на родине //
Вольная Сибирь, 1930, № 8; Serebrennikov I. I.
The Siberian autonomous movement and its future // Pacific Hist. Rev, 1934, V 3.

они стали доступными для отечественных
историков только с 1960-х.
Первые характеристики областничества
с марксистский позиций относятся к началу ХХ в. и принадлежат Д. И. Зайцеву,
В. А. Ватину (Быстрянскому), М. К. Ветошкину, В. Е. Воложанину, Н. Ф. Чужаку (Насимовичу) и В. Н. Соколову (Мих.
Садко). Отвергая претензии его идеологов на надклассовое и надпартийное выражение интересов всей Сибири, они
квалифицировали изучаемое движение
как разновидность либерализма, выражавшего интересы местной буржуазии в
течение всей его истории 12.
С середины 1920-х отечественные историки выступили с рядом исследований,
посвященных возникновению изучаемого движения, формированию областнической идеологии, деятельности его сторонников в 1860-е – 1890-е, биографиям
Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева,
С. С. Шашкова, А. П. Щапова и др. 13.
12
Зайцев Д. Общественное движение в
Сибири // Образование, 1906, № 3; Соколов
В. Н. (Мих. Садко). О демократизме сибирском // Сиб. мысль (Иркутск), 1911, 21 июля;
Чужак Н. Ф. О сибирской и иносибирской
интеллигенции // Сиб. архив, 1913, № 5; Ветошкин М. К. Сибирское областничество //
Современный мир, 1913, № 3; Ватин В. А.
К юбилею областничества // Сиб. архив, 1915,
№ 12; Воложанин В. Е. Из истории сибирского областничества // Утро Сибири (Томск),
1917, 14, 15, 18 янв.
13
Круссер Г. В. Сибирские областники.
Новосибирск, 1931; Гудошников М. А. Классовая природа областничества // Будущая
Сибирь, 1931, № 1; Терентьев А. Н. М. Ядринцев // Сиб. огни, 1934, № 6; Степанов Н.
П. А. Словцов. Л., 1935; Козьмин Б. П. А. П. Щапов в Сибири // А. П. Щапов в Иркутске. Иркутск, 1938; Бородавкин А. П. С. С. Шашков
как историк Сибири // Тр. Томск. гос. ун-та,
1957. Т. 136; Кошелев Я. Р. Русская фольклористика в Сибири. Томск, 1962; Митина Н. П.
«Во глубине сибирских руд». М., 1966; Коваль С. Ф. Характер общественного движения
60-х годов XIX века в Сибири // Общественно-политическое движение в Сибири в 1861–
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При этом некоторые из них (Г. В. Круссер, А. П. Бородавкин, Б. П. Козмин,
М. Г. Сесюнина), вслед за социал-демократическими публицистами начала ХХ в.,
рассматривали всю историю анализируемого явления как непрерывный процесс
сотрудничества буржуазии и интеллигенции региона, а само областничество
квалифицировали как разновидность
буржуазного либерализма. Другие специалисты (М. А. Гудошников, Н. Степанов,
Я. Р. Кошелев, С. Ф. Коваль, В. Г. Мирзоев) настаивали на эволюции областничества от революционной демократии к
буржуазному либерализму, объявляя его
частью российского общественно-политического движения своего времени.
Промежуточное положение в дискуссии
заняли А. Терентьев и М. К. Ветошкин, заявляя, что областники изначально разделились на народников во главе с Н. М. Ядринцевым и либералов под руководством
Г. Н. Потанина 1.
Значительно слабее в работах И. Г. Мосиной, Н. В. Блинова, Л. А. Жадан и
М. Б. Шейнфельда рассматривалось областничество с конца XIX в. до Февральской
революции 1917 2. При этом И. Г. Мосина,
1917 гг. Новосибирск, 1967; Лапин Н. А. Революционно-демократическое движение 60-х
годов XIX века в Сибири. Свердловск, 1967;
Слабкий А. С. Жизненный путь С. С. Шашкова. Харьков, 1967; Горюшкин Л. М. Сибирские областники // Советская историческая
энциклопедия. Т. 12. С. 824; Коржавин В. К.,
Яновский Н. Н., Мирзоев В. Г. К характеристике сибирского областничества // Сиб. огни, 1971, № 12; Сесюнина М. Г. Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев – идеологи сибирского
областничества второй половины XIX века.
Томск, 1974.
1
Терентьев А. Указ. соч.. С. 132, 135; Ветошкин М. К. Из истории большевистских
организаций и революционного движения в
Сибири. М., 1947. С. 10.
2
Блинов Н. В. Указ. соч.. С. 22; Шейнфельд М. Б. Указ. соч.; Мосина И. Г. Формирование буржуазии в политическую силу в
Сибири. Томск, 1978; Жадан Л. А. К вопросу

сина, Н. В. Блинов и Л. А. Жадан характеризовали движение с начала ХХ в. как
разновидность либерализма, идейно и
организационно сомкнувшуюся с кадетами. М. Б. Шейнфельд, квалифицируя
областничество как проявление либерализма, его своеобразие видел в специфике взаимоотношений его сторонников с
кадетами (не сливались с ними, но и не
противостояли им) и неонародниками
(создавались определенные точки соприкосновения) 3, хотя прямо не заявлял о сосуществовании в движении либеральных и народнических тенденций.
Принципиально ситуация в области
изучения сибирского областничества не
менялась вплоть до конца 1980-х. Концентрированным выражением традиционного подхода к нему стал выпущенный
в 1987 под общей редакцией И. М. Разгона двухтомник «Победа Великого Октября в Сибири». Позиции авторского
коллектива в этой области четко изложены во введении: «авторы… полагают,
что с первых дней своего существования
сибирское областничество было не революционно-демократическим, а либерально-буржуазным движением» 4. До сих
пор не решен вопрос, кого считать областником, и о их партийной принадлежности начиная с 1905. Зачастую все движение ассоциируется с именами Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева. Так, А. П. Бородавкин попытался отмежевать С. С. Шашкова от областничества как движения
либерального и отнес его к плеяде революционеров-демократов 5. М. В. Загоскикина А. И. Чернова записала в последооб идеологии сибирского областничества
(1907–1916) // Из истории общественнополитической жизни в Сибири. Томск, 1981;
Она же. Из общественно-политической деятельности сибирского областничества в 1907–
1917 гг.
3
Шейнфельд М. Б. Указ. соч.. С. 88.
4
Победа Великого Октября в Сибири.
Томск, 1987. Ч. 1. С. 13.
5
Бородавкин А. П. Указ. соч.. С. 210.
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ватели «сибирского патриотизма» с неопределенной программой. Так же выглядит ситуация с Н. И. Наумовым 1.
И еще одна закономерность, присущая освещению областнической истории
в советское время. В многочисленных
публикациях выдерживался своеобразный двойной стандарт, когда актив движения (Г. Н. Потанин, А. В. Адрианов,
Вл. М. Крутовский, И. И. Серебренников,
Н. Н. Козьмин и др.) подавался, с одной
стороны, с безупречной репутацией ученых-подвижников, а с другой – с либеральной физиономией общественных деятелей, пришедших в конце жизненного
пути в лагерь контрреволюции. Более того, робкие попытки разобраться в деталях их политической биографии, объяснить политическую позицию общим
неприятием большей частью российской
интеллигенции советской власти, поставить под сомнение обвинения в контрреволюционности воспринимались чуть ли
не как попытка «реабилитации областников-потанинцев» и «искажение исторической действительности» 2.
С конца 1980-х историографическая
ситуация коренным образом изменяется.
Интенсивно начинает изучаться история
организаций различных политических
партий в Сибири с момента оформления
и до конца Гражданской войны 3. С другой стороны, практически прекратилось,
если судить по публикациям, изучение
деятельности местных социал-демокра1
Чернова А. И. Общественно-политическая деятельность М. В. Загоскина // Из истории просвещения Восточной Сибири. Иркутск, 1972. С. 99; Кожевников С. Е. Николай
Иванович Наумов. Новосибирск, 1952. С. 6, 28.
2
Разгон И. М., Познанский В. С. Исследования в сибирском регионе комплексной
проблемы «Великая Октябрьская социалистическая революция» // Гуманитарные исследования в Сибири: итоги и перспективы.
Новосибирск, 1984. С. 175, 176.
3
Толочко А. П. Современная отечественная
историография партийно-политического движения в Сибири в начале ХХ в. Омск, 2001.

тов. Существенно изменяется отношение
к областничеству, в том числе в плане
определения его общественно-политической направленности. Отрадно, что
уже в 1987 в учебном пособии по истории
Сибири, подготовленном историками
Томского университета, Л. Г. Сухотина
квалифицировала раннее областничество
как вобравшее «черты общероссийского
революционно-демократического движения», а впоследствии трансформировавшееся «в либерально-реформистское движение» 4.
На основе вовлеченного в научный
оборот фактического материала появились монографические исследования,
посвященные отдельным идеологам и
активным участникам изучаемого общественно-политического и культурнического движения 5. Особняком среди них
стоит исследование Г. И. Пелих, анализирующее историческую концепцию Г. Н. Потанина 6. Будучи написано в 1981, оно
увидело свет спустя четверть века. Но за
это время не устарело – как раз наоборот,
выглядит монография вполне современно. Новаторский характер исследования
проявился прежде всего в удачной по4

История Сибири. Учебное пособие. /
Отв. ред. З. Я. Бояршинова. Томск, 1987.
С. 326, 328.
5
Сагалаев А. М., Крюков В. М. Г. Н. Потанин: Опыт осмысления личности. Новосибирск,
1991; Они же. Потанин, последний энциклопедист Сибири. Опыт осмысления личности.
Томск, 2004; Маджаров А. С. Афанасий Щапов.
Иркутск, 1992; Чередниченко И. Г. Николай
Михайлович Ядринцев – публицист, теоретик
и организатор провинциальной печати. Иркутск, 1999; Кандеева А. Г. Слово о Ядринцеве. Омск, 2000; Дэвлет М. А. Петроглифы Енисея (А. В. Адрианов). М., 1996; Звягин С. П.
Министр юстиции Г. Б. Патушинский. Красноярск, 2001; Шиловский М. В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г. Н. Потанин. Биографический очерк. Новосибирск,
2004.
6
Пелих Г. И. Историческая концепция
Г. Н. Потанина (1981). Томск, 2006. 164 с.
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пытке автора оценить мировоззрение
своего героя, его историческую концепцию. Можно согласиться с основополагающим выводом, требующим дополнительной аргументации: «Реальный мир
человеческих отношений представлялся
Потанину как хаос автономных культурно-локальных систем. Гармонию прогрессивного, закономерного развития он
признавал лишь по отношению к отдаленному будущему. Потанина отличал от
марксизма морализирующий подход, при
котором этический уровень народа выступал как непременное условие, движущая сила и критерий социального прогресса. Пока народные массы не
подготовлены нравственно к принятию
высоких идей, утверждал Потанин, все
радикальные (революционные) преобразования бесполезны» 1.
Основополагающие выводы монографии Г. И. Пелих перекликаются с
оценками подходов в исторической концепции А. П. Щапова в кандидатской
диссертации Р. С. Смищенко. Он устанавливает, что выдающийся историк стоял у истоков современного понимания
социальной группы (общины) как совокупного выражения однородных регионально-индентифицируемых структур
областной (региональной) жизни. Следующим важным элементом историософии А. П. Щапова, выявленным диссертантом, является идея областничества
(регионализма). Каждая область России
имела свой неповторимый облик. Поэтому интегральную историю государства
российского невозможно понять и объяснить без соответствующей разработки
локальной истории, вычленения ее провинциального разнообразия. Р. С. Смищенко устанавливает основные компоненты щаповского регионализма:
природно-климатический фактор, этнический состав населения, характер взаимоотношений между переселенцами и
1

Там же. С. 137.

аборигенами, особенности регионального
обособления и т. д. Можно согласиться
с его утверждением о том, что А. П. Щапов дал сибирским областникам основополагающую теоретическую матрицу,
которую осталось наполнить конкретным содержанием. Правда, диссертант
не ответил на вопрос: можно ли считать
самого А. П. Щапова основоположником
сибирского областничества? 2. Определенный вклад в комплексную разработку проблемы внес автор настоящей публикации 3.
Анализируемое явление стало предметом
биобиблиографического изучения 4.
Отрадным явлением в изучении многогранной истории сибирского областничества, четко определившимся с начала 1990-х, можно считать обращение
внимания исследователей к отдельным
частным его проблемам или, выражаясь
более корректно, к анализу вклада сторонников движения в отдельные аспекты
внутренней жизни региона. Так, ведущий
специалист в области административного
устройства Сибири в XIX – начале ХХ вв.
А. В. Ремнев посвятил серию публикаций установлению вклада Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева в оценку административных преобразований в регионе,
их воздействие на принятие политикоуправленческих решений в отношении
его и анализ конкретных планов преоб-

2

Смищенко Р. С. Историческая концепция А. П. Щапова. Автореф. диссерт. … канд.
ист. наук. Барнаул, 2000.
3
Шиловский М. В. Сибирские областники
в общественно-политическом движении в
конце 50-х – 60-х годах XIX века. Новосибирск, 1989; Он же. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины
XIX – начала ХХ века. Областники. Учебное
пособие. Новосибирск, 1995. Вып. 1; Он же.
Сибирское областничество в общественнополитической жизни региона во второй половине XIX – первой четверти ХХ века. Новосибирск, 2007.
4
Сибирское областничество. Биобиблиографический справочник. Томск – Москва, 2002.
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разования административного переустройства территории 1.
На базе защищенной в 1999 кандидатской диссертации Е. П. Коваляшкина опубликовала монографию, анализирующую среди прочего и позицию
Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева по
«инородческому вопросу». На большом
фактическом материале, введя в научный
оборот ряд ранее не известных текстов из
творческого наследия упомянутых идеологов изучаемого движения, она пришла
к закономерному выводу: «Областническое направление о будущем сибирских
народов строилось, напротив [в противовес правительственному. – Авт.], с учетом сохранения самобытных культурных
традиций. Отказ от них не считался необходимым условием для интеграции
аборигенного населения Сибири в российское общество на равных правах.
Признание безусловного равенства за
этими народами было связано не только
с осознанием областниками высоких достоинств аборигенных культур, но и с
восприятием ими идеи цивилизационного многообразия человеческого сообщества как принципа его существования.
Принятие концепции культурного плюрализма, по существу означавшее отказ
от доминирующего в общественнополитическом и научном сознании эволюционистского положения об относи1

Ремнев А. В. Н. Г. Казнаков и Н. М. Ядринцев (Из истории общественной жизни Сибири 70-х гг. XIX в.) // Проблемы классовой
борьбы и общественного движения в Сибири
в дооктябрьский период. Омск, 1992; Он
же. Взгляды Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина на административное устройство Сибири в начале 1870-х гг. // 280 лет Омску: история и современность. Омск, 1996; Он же.
Западные истоки сибирского областничества
// Русская эмиграция до 1917 года – лаборатория либеральной и революционной мысли.
СПб., 1997; Он же. Колония или окраина?
Сибирь в имперском дискурсе XIX века //
Российская империя: стратегия стабилизации
и опыты обновления. Воронеж, 2004.

тельной ценности культурного наследия
разных народов, было прямо связано с
областническими принципами решения
«инородческого вопроса». Исследователь, кроме того, убедительно показал,
что «сформулированные в конце XIX –
начале ХХ в. областнические положения
вполне соотносятся с современными
направлениями передовой общественнополитической мысли» 2.
Вместе с тем современными исследователями опровергнут декларативный постулат лидеров сибирского областничества о тотальном вымирании
аборигенных этносов Сибири в процессе ее освоения русскими. «…Несмотря
на все превратности истории, – заключает С. Г. Скобелев, – военные столкновения, слияния с русскими и другими
соседними
народами,
угоны
иноземными захватчиками из родных
мест, переселения, голод и эпидемии,
коренное население Сибири в XVII –
ХХ вв. численно росло» 3. Более сдержано свою позицию по данному вопросу
на примере Западной Сибири формулирует Е. В. Карих: «Рост численности
коренного населения зависел от естественного прироста и ассимиляционных процессов. У большинства тюркских народов, живших оседло и
занимавшихся сельским хозяйством,
прирост был стабильным (тобольские
татары, часть чулымцев, часть томских
татар). Но некоторые народы уже к
XIX в. ассимилировались с русскими
(обские татары, часть томских татар). У
ясколбинцев, барабинцев, шорцев,
народов Севера, ведших кочевой образ
жизни, занимавшихся в основном про2
Коваляшкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири: Концепции государственной
политики и областническая мысль. Томск,
2005. С. 280, 282.
3
Скобелев С. Г. Демография коренных
народов Сибири в XVII – XX вв.: колебание
численности и их причины. Учебное пособие.
Новосибирск, 1998. С. 47–48.
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мыслами, рост численности был непостоянным» 1.
В заключение выскажем некоторые
соображения по поводу двух кандидатских диссертаций, защищенных в 2006,
2007 и полностью посвященных областнической проблематике 2. К сожалению,
об их содержании и выводах, вернее, степени их аргументированности, мы можем
судить лишь по авторефератам и по отдельным небольшим по объему публикациям соискателей. Можно приветствовать
попытку Е. Ю. Вержбицкой (Шелягиной)
комплексно проанализировать взгляды
видных сторонников изучаемого движения
на социально-экономическое и общественно-политическое развитие Сибири
в конце XIX – начале ХХ вв. Вызывает
сомнение репрезентативность выборки
областнического актива (Н. Я. Новомбергский, Г. И. Жерновков, И. И. Серебренников, Вл. и Вс. М. Крутовские,
В. И. Анучин, А. В. Адрианов, И. И. Попов, П. М. Головачёв, Г. Н. Потанин),
творческое наследие которого использовано для анализа поставленных в диссертации вопросов. Почему-то в стороне
остались Н. Н. Козьмин, Г. Е. Катанаев, М. Б. Шатилов, Л. И. Шумиловский,
П. В. Вологодский, А. Е. Новосёлов,
И. Г. Гольдберг, М. О. Курский и др.).
Действительно, в областничестве рассматриваемого времени при оценке
социально-экономического развития
региона сосуществовали либеральные,
социалистические и народнические
1
Карих Е. В. Межэтнические отношения
в Западной Сибири в процессе ее хозяйственного освоения. XIX – начало ХХ в. Томск,
2004. С. 183.
2
Двойнев А. В. Отечественная историография сибирского областничества (60-е годы XIX
века – 20-е годы ХХ века). Автореф. диссерт.
канд. истр. наук. Омск, 2006; Вержбицкая Е. Ю.
Взгляды областников на социально-экономическое и общественно-политическое развитие
Сибири конца XIX – начала ХХ вв. Автореф.
диссерт. … канд. ист. наук. Барнаул, 2007.

(неонароднические) подходы, но не
расшифровывается приписываемая объекту исследования программа «экономического федерализма». В политической сфере можно квалифицировать
поздних областников как радикальных
либералов, но в исследовании фиксируется наличие у них либеральных и
социалистических,
надо
полагать
марксистских, идей, но ничего не говорится о неонароднических (эсеровских), хотя они, по крайней мере, в
отношении кооперации, общины, артели присутствовали.
А. В. Двойнев в традиционном ключе
рассмотрел историографию сибирского
областничества, не выделяя основополагающих сочинений С. Г. Сватикова,
Н. А. Лапина, М. Г. Сесюниной, неправомерно включая в историографические
источники воспоминания Г. Н. Потанина, П. М. Головачёва, Н. И. Наумова,
Г. К. Гинса и игнорируя научные публикации эмигрантов И. А. Якушева и
И. И. Серебренникова. В автореферате
отсутствует, даже на уровне оценочных
суждений, анализ современного этапа в
изучении областничества, начавшегося,
по мнению автора, в 1990-е. Спонтанно
упоминаются отдельные публикации
Н. В. Серебренникова, Е. Н. Коваляшкиной, А. В. Ремнева, М. В. Шиловского.
Произведенный
историографический обзор дает основания утверждать
об отсутствии комплекса обобщающих
работ по истории сибирского областничества и неравномерности его изучения по отдельным периодам. Общее состояние разработки проблемы очень
сильно зависит от положения дел в исследовании социально-экономической,
общественно-политической и культурной жизни Сибири второй половины
XIX – начала ХХ вв. Все это говорит о
необходимости дальнейшей комплексной разработки всей истории сибирского областничества.
М. В. Шиловский
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Сибирское областничество – система взглядов части местной интеллигенции на прошлое, настоящее и будущее
региона как специфической области
(территории) в составе российского государства, а также общественно-политическое и культурное движение, пытавшееся пропагандировать и реализовать эти
взгляды.
Областничество проделало длительную эволюцию, развивая на разных этапах своей истории концепцию территориальной самостоятельности Сибири во
главе с региональным представительным
органом – областной думой, наделенной
комплексом полномочий, аналогичных
компетенции штата в федеральной системе
США. Как система взглядов областническая теория разрабатывалась сибиряками,
видными учеными, литераторами и общественными деятелями А. П. Щаповым, Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым, С. С. Шашковым, М. В. Загоскиным, В. И. Вагиным, А. В. Адриановым,
Н. Н. Козьминым, И. И. Серебренниковым, М. Б. Шатиловым и др.
Оформление областничества связано
с деятельностью землячества сибирских
студентов в Петербурге (1859–1863), объединявшего в разное время около 20 чел.
(Н. С. Щукин, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, Н. И. Наумов, С. С. Шашков,
Ф. Н. Усов, С. С. Попов, И. В. ФедоровОмулевский, И. А. Худяков, Н. Н. Пестерев и др.). Основой формирующейся
программы стала концепция Сибири –
колонии и интерпретация процесса ее
освоения (колонизации) как результата
деятельности народных масс, их наиболее предприимчивых и вольнолюбивых
элементов. Но их плодами воспользовалось правительство, превратив регион в
штрафную и экономическую колонию.
Выход из сложившегося положения областники видели в развитии «мирской
общественной предприимчивости», свободном переселении, «учреждении покровительства сибирской торговле и

промышленности», улучшении быта рабочих. Идеологи движения выступали
против уголовной ссылки и произвола властей, ратовали за развитие образования и
культуры, одними из первых поставили
вопрос об открытии университета.
Арест и изъятие у них рукописных
прокламаций «Сибирским патриотам» и
«Патриотам Сибири» (май–июнь 1865)
привели к арестам 59 чел. Установить
авторов не удалось. Областников обвинили в сепаратизме и подготовке отделения Сибири от России. В феврале 1868
заочно выносится приговор: Потанин получает 5 лет каторги, большая часть
остальных арестованных подлежала высылке в Архангельскую и Вологодскую
губ. После амнистии, со второй половины 1870-х, сторонники движения активизируют теоретическую и пропагандистскую деятельность в созданных ими
газетах «Сибирь», «Восточное обозрение», «Сибирская газета», организуют
празднование 300-летия присоединения
Сибири к России (1881–1882), приурочив
к юбилею издание фундаментального
труда Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония». Изучая колонизацию региона,
они пытались ответить на вопрос о причинах серьезного отставания в развитии
Сибири по сравнению с колониями европейских государств (США, Канада, Австралия), освоение которых началось
примерно в одно время и среди населения которых преобладали потомки выходцев из метрополии. Ответ сводился к
установлению негативного воздействия
штрафной колонизации и произвола приезжих чиновников. В экономической
сфере областники считали, что даже зачатков рыночных отношений в Сибири
нет, и были убеждены в возможности перешагнуть к более справедливому общественному строю с помощью общины,
кустарного и артельного производства, а
в начале ХХ в. – посредством кооперации. В духе парадигмы либерального
народничества они считали возможным
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осуществить свою программу с помощью реформ (земской, судебной), разрешив свободное переселение и просветительство.
После смерти Ядринцева (1894) роль
лидера и идеолога движения переходит к
Потанину. У сторонников движения
окончательно складывается представление о Сибири как колонии в экономическом и политическом аспектах. Дальнейшая разработка вопроса о специфике
региона привела к обоснованию вывода о
складывании здесь особого историкоэтнографического типа русских, сформировавшегося в результате взаимодействия с аборигенами, процесса колонизации и природно-климатических условий.
На основании этого регион выделялся в
отдельную область, автономия которой
«есть необходимое, логическое следствие конституционного строя». В период Первой русской революции областники претендовали на роль надпартийного
образования, выражающего интересы
всего населения Сибири. Практическое
воплощение их автономистского идеала
выразилось в проекте создания Сибирской областной думы. На проведенном
28–29 августа 1905 в Томске съезде Сибирского областного союза принимаются
его «Основные положения», предполагающие передать в ведение региональной Думы решение следующих вопросов: «а) местное бюджетное право;
б) народное образование; в) общественную безопасность; г) местные сообщения
и тариф; д) народное здравие; е) распоряжение и владение всеми землями области, составляющими часть государственного фонда с лесами, водами и недрами;
з) инородческий вопрос». На съезде на
короткое время (осень 1905) в регионе
оформился политический блок, объединивший областников, эсеров и либералов,
сплоченных областническими лозунгами.
Отделения Сибирского областного союза
оформились в Томске и Красноярске, но
после возникновения отделов Партии

народной свободы они прекратили существование.
К февралю 1917 сибирское областничество продолжало эклектически сочетать либеральные требования ускорения
капиталистического развития Сибири за
счет привлечения иностранного капитала, открытия порто-франко в устьях Оби
и Енисей с неонародническими иллюзиями возможности альтернативного варианта создания «новой системы хозяйствования» на основе кооперации.
Закончились неудачей попытки организационного объединения сторонников
движение в Сибирском кружке томских
студентов (1907–1911) и путем реанимации В. И. Анучиным и М. Б. Шатиловым
Сибирского областного союза (1915).
Практически усилия областников направлялись на подготовку реформы
местного самоуправления (см.: Земский
вопрос в Сибири), справедливое решение «инородческого» вопроса. Они
поддержали участие России в Первой
мировой войне и все связанные с этим
мероприятия, приняли активное участие в работе специально созданных
для помощи фронту общественных
формирований (военно-промышленные
комитеты, Сибиртет, отделения Земгора). Областнический актив объединял к
1917 сравнительно небольшие группы
интеллигенции Омска, Томска, Красноярска, Иркутска, концентрировавшиеся в
отделах ИРГО и Общества изучения Сибири и улучшения ее быта.
Февральская революция реанимировала областнические лозунги об автономии региона и созыве сибирской областной думы, но собственных сил
сторонников движения было явно недостаточно. Поэтому основным союзником
стали эсеры. К концу 1917 произошла
консолидация областников-автономистов
на антибольшевистской платформе. В
последующем большая часть областнического актива поддержала колчаковскую диктатуру. Областники-автономис-
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ты, ориентировавшиеся на эсеров, вместе
с ним составили оппозицию режиму. В
конечном счете, именно сторонники
движения поставили точку в истории
Гражданской войны на востоке России в
лагере белого движения. Созданный по
их инициативе «Совет уполномоченных
организаций автономной Сибири» всего
два дня, 24–25 октября 1922, удерживал
власть во Владивостоке.
Лит.: Лапин Н. А. Революционнодемократическое движение 60-х годов
XIX века в Сибири. Свердловск, 1967;
Шиловский М. В. Сибирские областники
в общественно-политическом движении
в конце 50-х – 60-х годах XIX века. Новосибирск, 1989; Он же. Общественнополитическое движение в Сибири второй
половины XIX – начала ХХ века. Вып. 1.
Областники. Учебное пособие. Новосибирск, 1995; Аблажей Н. Н. Сибирское
областничество в эмиграции. Новосибирск, 2003; Шиловский М. В. Сибирское областничество в общественнополитической жизни региона. Новосибирск, 2008.
М. В. Шиловский
Сибирцев Всеволод Михайлович
(1893 – май 1920, ст. Муравьева-Амурского (ст. Лазо) Приморской обл.) – один
из руководителей большевистского подполья на Дальнем Востоке во время
Гражданской войны.
Внук декабриста, сын народовольца.
Учился в Петроградском политехническом институте, в 1917 окончил военноинженерное училище, прапорщик военного времени. Член РСДРП с 1913.
Участник Октябрьского вооруженного
восстания в Петрограде, сотрудник военного отдела Петроградского Совета. В
январе 1918 направлен во Владивосток,
с марта – секретарь исполкома Владивостокского Совета. 29 июня 1918 арестован чехами и заключен в концлагерь, в
августе 1919 бежал, вел подпольную работу, участвовал в партизанском движе-

нии. После свержения колчаковщины с
января 1920 – комиссар Владивостокского гарнизона, с февраля – член Военного
совета Временного правительства Приморской областной земской управы. В
ночь на 5 апреля 1920 вместе с С. Г. Лазо
и А. Н. Луцким арестован японцами во
Владивостоке и сожжен в паровозной
топке.
Лит.: Семья Сибирцевых: Краткий
биогр. очерк. Владивосток, 1954; Дальний Восток России в период революций
1917 года и гражданской войны. Владивосток, 2003.
М. В. Шиловский
Скалозубов
Николай
Лукич
(29.10.1861, Кострома – 19.02.1915, Курган) – сибирский агроном и общественный деятель.
Из семьи мещан. Окончил Костромское реальное училище и ПетровскоРазумовскую сельскохозяйственную академию (1885), работал агрономом в
Красноуфимском уезде Пермской губ.,
организовал подворную перепись населения уезда (1888). В дальнейшем –
страховой агент, секретарь земской
управы, земский статистик, читал сельскохозяйственную энтомологию в Красноуфимском промышленном училище.
С 1894 – тобольский губернский агроном. С 1894 по 1906 участвовал в организации ряда выставок: сельскохозяйственной и молочной в Тобольской губ.
(1895), кустарно-промышленной в Кургане (1895), всероссийской сельскохозяйственной в Москве, промышленнохудожественной а Нижнем Новгороде,
кустарной в С.-Петербурге. Редактировал
сельскохозяйственное приложение к газете «Тобольские губернские ведомости», организовывал съезды по сельскому
хозяйству. Занимался селекцией новых
сортов сельскохозяйственных культур и
в имении Л. Д. Смолина в Петровском
близ Кургана создал первую в Сибири
селекционную станцию (1912). В 1894
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избран членом правления Тобольского
губернского музея, а затем – хранителем
его фондов, организовал отдел сельского
хозяйства и кустарных промыслов, собрал богатую библиотеку. В 1900 в
д. Соколовка близ Тобольска устроил
первую в Западной Сибири сельскохозяйственную выставку. В 1911 избран
членом ИРГО. По его инициативе в д.
Моревой Ялуторовского уезда была открыта первая учебная маслодельня, отдел
Московского общества сельского хозяйства, создавались кредитные кооперативы. Один из организаторов крестьянского съезда в Тобольской губ. в декабре
1905, за это был выслан в Березов.
12 февраля 1907 избран депутатом II Государственной думы от Тобольской губернии и вошел во фракцию энесов. Работал
секретарем сельскохозяйственной и членом бюджетной комиссий. В 1907 избран
депутатом III Государственной думы.
Скоропостижно скончался в 1915.
Соч.: Опыт обзора крестьянских промыслов Тобольской губернии. Тобольск,
1895; Сельскохозяйственный музей при
народной школе: Пособие для устройства
сельскохозяйственного музея. Спб., 1908.
Лит.: Шелухин И.С. Николай Лукич
Скалозубов. Новосибирск, 1961; Резепин П. П. Скалозубов Николай Лукич //
Государственная дума Российской империи: 1906–1917 / Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. М.: РОССПЭН,
2008. С. 560–561; Пахомчик С. А. Деятельность Николая Лукича Скалозубова
в Тобольской губернии. Тюмень, 2015.
Г. А. Ноздрин
Скороходов Алексей Александрович (1868, г. Плес Костромской губ. –
10.01.1924, Харбин) – педагог, общественный деятель.
Окончил Московское техническое
училище (1889). До 1893 преподавал в
Нижегородском ремесленном училище.
В 1896–1907 – инспектор (директор) государственного ремесленного училища в

Томске. Уволен по инициативе попечителя Западно-Сибирского учебного
округа Л. И. Лаврентьева после проведенной в учебном заведении ревизии. В
августе–ноябре 1908 исполнял обязанности инспектора в Томском четырехклассном ремесленном училище им. Королевых. Избирался гласным Томской
городской думы (1902–1905), являлся
одним из организаторов и активных
членов Томского общества любителей
спорта (1898), был членом совета Общества попечения о начальном образовании (1904). В 1905 вступил в ПНС, в
1907 баллотировался по Томской губ. в
состав III Госдумы, но выборы проиграл. В октябре 1908 стал депутатом этой
Думы вместо отказавшегося от этого
поста Ф. И. Милашевского. Участвовал
в работе Сибирской парламентской
группы и нескольких думских комиссий. 5 марта 1910 при обсуждении сметы Министерства народного просвещения в Думе выступил с резкой критикой
состояния образовательного дела в Западной Сибири. Впоследствии занялся
банковской деятельностью, с 1912 – инспектор страхового общества в Томске,
с 1914 – управляющий Омским отделением Сибирского торгового банка. В
июле 1918 Временным Сибирским правительством назначен директором отдела кредита и денежного обращения министерства финансов, с 14 сентября – и. о.
управляющего Государственным банком Сибири, с 13 декабря 1918 по 1 декабря 1919 – товарищ министра финансов Российского правительства, уволен
согласно прошению.
Лит.: Письма попечителя Западно-Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьева министру просвещения А. Н. Шварцу //
Изв. Омск. гос. историко-краеведческого
музея, 2002, № 9. С. 299, 307; Дмитриенко Н. М. Скороходов Алексей Александрович // Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 321.
М. В. Шиловский
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Смирнов Иван Никитович (1881,
Рязанская губ. – 24.08.1936, Москва) –
профессиональный революционер, советский партийный и государственный
деятель.
Из семьи крестьян-отходников. Отец
рано умер, и в 1889 Ивана перевезли в
Москву. В 1895 окончил четырехклассное городское училище и поступил работать сначала на железную дорогу, потом
на фабрику. В революционном движении
принимал участие с 1898, с 1899 – член
РСДРП. В этом же году впервые арестован, отсидел 2,5 года и выслан на 5 лет в
Иркутскую губернию, откуда бежал через восемь месяцев. До 1917 его арестовывали 7 раз, отсидел 6 лет тюрьмы, отбыл ссылку в Вологодской губ. и три
ссылки в Сибирь. Вел партработу в
Вышнем Волочке, Москве, Петербурге.
В 1910 выслан в Нарымский край, но через полтора года бежал. В июле 1913
арестован в Харькове и после 6 месяцев
заключения уехал сначала в Красноярск,
затем в Москву. В 1914 арестован и отправлен в Нарымский край. В ссылке занимался изучением истории края. В 1916
мобилизован в армию. Был одним из организаторов Военно-социалистического
союза, членом его бюро.
После Февральской революции –
один из организаторов и член исполкома
Совета солдатских депутатов в Томске. В
августе 1917 – на лечении в Москве, создал партийное книжное издательство, а
в апреле 1918 стал членом Главного
управления издательским делом ЦК
РКП(б). В августе 1918 назначен членом
РВС Восточного фронта, а 7 сентября –
членом РВС республики. В декабре его
ввели в состав Сибирского бюро ЦК
РКП(б), руководившего подпольем Сибири. В конце марта 1919 из РВС фронта
перешел работать в РВС 5-й армии.
В конце лета 1919 ВЦИК учредил Сибирский революционный комитет, председателем которого утвердили С. Делегат
VIII–XII съездов партии, кандидат в чле-

ны и член ЦК партии. Осенью 1921 откомандировали в Петроград, где работал
секретарем губкома и Северо-Западного
бюро ЦК. В мае 1922 переведен на работу в ВСНХ, был членом президиума, а
затем – его председателем. С 1923 по
1927 – нарком почт и телеграфа. Во внутрипартийной борьбе оказался в лагере оппозиции. На XV съезде был в числе 121
делегата, подписавшего заявление с критикой политики И. В. Сталина. Исключен
из партии, в 1929 восстановлен, с 1932 –
начальник управления новостроек Наркомата тяжелой промышленности. В январе 1933 вновь арестован и приговорен
к 5 годам лагерей. 24 августа 1936 по делу Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского блока приговорен
к высшей мере и расстрелян. Реабилитирован в 1988.
Соч.: Накануне революции. Из истории «Социалистического военного союза» // Былое Сибири. 1923, № 2; Нарымская ссылка накануне революции //
Каторга и ссылка. 1927. № 5.
Лит.: Деятели СССР и революционного движения в России: Энциклопедический
словарь Гранат. М., 1989. С. 679–681.
Г. А. Ноздрин
Соболев
Михаил
Николаевич
(03.12.1869, Нижний Новгород – 1945,
Москва) – профессор-экономист, общественный деятель.
Из дворян, окончил юридический факультет
Московского
университета
(1891). Был оставлен при кафедре политической экономии и статистики для
подготовки к профессорскому званию,
находился в заграничной командировке
(Германия). С 1 июля 1899 по 8 сентября
1912 – профессор кафедры политической
экономии и статистики юридического
факультета Томского университета. Помимо преподавания вел активную научную и общественную деятельность. Его
перу принадлежит «Коммерческая география России», выдержавшая 6 изданий
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с 1899 по 1912. В ряде научных публикаций проанализировал значение строительства Транссибирской железнодорожной магистрали для экономики
Азиатской России, рассмотрел состояние
добывающих отраслей экономики региона и кустарных промыслов. Высказывался за привлечение иностранного капитала, пришел к выводу о положении
Сибири в составе России в качестве
«земледельческой колонии». Регулярно
выступал с публичными лекциями в городах Западной Сибири. Избирался товарищем председателя местного Общества
попечения о начальном образовании,
членом совета Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. Был сторонником высшего женского образования,
участвовал в создании Сибирских высших женских курсов. Входил в руководство Томского отделения Императорского Русского музыкального общества.
Назначался почетным мировым судьей.
Был одним из организаторов и руководителей томского отдела Партии народной
свободы, редактировал его газету «Время»
(1906), и вместе с И. А. Малиновским – газету «Сибирская жизнь» (1905–1910).
После Томска работал в Харьковском
университете и Московском промышленно-экономическом институте. Летом
1914 ещё раз был в Сибири как руководитель Забайкальского отдела Московской экспедиции, организованной в 1914
на средства московского купца П. П. Рябушинского для поиска в России радиоактивных веществ.
Соч.: Экономическое значение Сибирской железной дороги // Известия
Томского университета, 1901, кн. 18; Задачи экономической политики в Сибири
// На сибирские темы. СПб., 1904; Добывающая промышленность в Сибири //
Сибирь, ее современное состояние, ее
нужды. СПб., 1908; Пути сообщения в
Сибири // Там же; Очерки русскомонгольской торговли. Томск, 1911
(совм. с М. И. Боголеповым).

Лит.: Профессора Томского университета: Биографический словарь. Томск,
1999. Т. 1. С. 238–242; Профессора Томского политехнического университета:
биографический справочник. Т. I. Томск,
2000. С. 231–235.
Д. А. Ананьев
Соколов
Василий Николаевич
(27.01.1874, Кострома – 25.01.1959,
Москва) – политический ссыльный, социал-демократ.
Из семьи служащего, образование –
начальное. До ареста и ссылки работал
наборщиком, корректором, конторщиком, библиотекарем, земским
статистиком, журналистом. Член РСДРП
с 1898, с 1903 – профессиональный революционер, один из руководителей Московского комитета РСДРП. Принимал
активное участие в революции 1905–
1907. В 1907 арестован и по «процессу
46-ти» сослан на поселение в Сибирь.
Ссылку отбывал в Енисейске, Красноярске, Чите (с апр. 1914). В Чите работал в
статистическом отделе областного переселенческого управления, являлся членом местного отдела «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта», в
марте 1916 на одном из его собраний выступил с докладом «Экономические перспективы Забайкалья». В ссылке, начиная с 1910, под псевдонимами Мих.
Садко, М. Садовский, В. Миронов, Н. Васильев, С-кий, активно выступает в восточносибирской периодике. Только в
6 иркутских и 3 читинских газетах и
журналах за 1910–1916 опубликовал 126
статей.
В 1917 – член Читинского совета
рабочих и солдатских депутатов, с
03.07.1917 – Забайкальского ОК
РСДРП(о), с 25.09.1917 – Забайкальского
ОК РСДРП(и), с 03.01.1918 – коалиционного Забайкальского народного совета.
С 16.02.1918 – председатель Забайкальского комитета советских организаций.
С середины 1918 до середины 1919 – зав-
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отделом Наркомата продовольствия, в
1920–1922 – член Сибревкома, заведующий его земельным отделом.
Соч.: Партбилет № 0046340: Записки
старого большевика. Ч. 1: Диалектика
жизни; Ч. 2: Люди без имени; Ч. 3: Сибирь – демократическая страна. М., 1935.
Лит.: Берсенев Л. Ф. Василий Николаевич Соколов (Из истории Читинской организации РСДРП) // Проблемы краеведения. Чита, 1966. Вып. 1;
Шейнфельд М. Б. Историография Сибири (конец XIX – начало ХХ в.). Красноярск, 1973. С. 106–119.
М. В. Шиловский
Сольц Аарон Александрович (парт.
псевдоним Кушель), (10.03.1872, местечко
Соленики, Виленская губ. – 30.04.1945,
Москва) – профессиональный революционер, социал-демократ, партийный и государственный деятель.
Из зажиточной купеческой семьи.
Окончил 1-ю Виленскую гимназию и в
1895 поступил на юридический факультет Петербургского университета. В социал-демократическом движении – с
1895, активный подпольщик – с 1898. В
1899 за участие в студенческих беспорядках исключен из университета. После
трех арестов в Петербурге, в 1901 уехал в
Вильну, где примкнул к «Искре». В декабре 1901 арестован и в мае 1902 выслан в Нижнеудинск Иркутской губ.,
но в ноябре 1902 бежал. После встречи
в Самаре с представителем «Искры»
Г. М. Кржижановским поселился в Екатеринославе, где руководил типографией, печатавшей литературу для готовящегося съезда. В мае 1903 арестован и
1 октября 1905 освобожден после суда,
переехал в Вильну, в мае 1906 – в Петербург, где в июле был арестован и в феврале 1907 выслан в Туринск Тобольской
губ. на 3 года. В январе 1908 прибыл в
Тюмень, вскоре став руководителем Тюменского комитета. С его приездом установилась связь с ЦК, были восстановле-

ны партийные группы на предприятиях,
созданы легальные организации «Рабочий коллектив» и потребительское общество «Труд», через которые социал-демократы поддерживали связь с населением,
принят устав организации. В феврале
1908 восстановила свою работу типография, обслуживавшая Урал и Сибирь. В
типографии печатались прокламации и
газета «Тюменский рабочий» (с 10 сентября 1908). Всего вышло 5 ее номеров.
Газета стала главной силой организации.
Она разоблачала деятельность местных
предпринимателей, террористическую
деятельность эсеров. После обыска в
1908 С. месяц провел в тюрьме. 6 февраля 1909 полиция захватила типографию,
и был арестован С. На ноябрьском судебном процессе его оправдали, и он
вернулся к месту ссылки в Туринск. После отбытия ссылки в феврале 1910 нелегально жил в Тюмени, затем выехал в
Баку, где жил полгода. В 1910–1913 входил в Петербургский комитет РСДРП. В
феврале 1913 арестован в связи с проведением празднеств 300-летия Дома Романовых и выслан в Нарым. В ссылке
поддерживал связь с большевистским ЦК,
высказался за выделение большевиков в
Думе в отдельную фракцию, читал лекции на политические темы. На его квартире проводились партийные собрания
ссыльных. В 1914 бежал из Нарыма в
Москву, входил в областное бюро. За
выпуск прокламации «Долой войну» арестован и получил 2 года крепости. После
освобождения 10 октября 1916 вошел в
Московский областной центр. После
Февральской революции был членом
Московского комитета, редактором газеты «Социал-демократа», а затем «Правды». В 1918 примыкал к «левым коммунистам». В 1920–1934 работал в
президиуме ЦКК, с 1921 – член Верховного суда РСФСР и СССР. В 1938 за выступления против фальсификации политических судебных дел генеральным
прокурором А. Я. Вышинским принуди-
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тельно помещен в психиатрическую
больницу.
Лит.: Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 688,
689; Великая октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия. М.,
1977. С. 569; БСЭ. Т. 24. С. 488; Макарчук С. В. Григорий Натанович Мельничанский в Сибири. 1905–1909 гг. // Личность в истории Сибири XVIII–XX
веков. Новосибирск, 2007. С. 150–160.
Г. А. Ноздрин
Социал-демократического движения историография. Судьба России в
XX веке в значительной степени определялась напряженной и драматической
борьбой между консервативными, либеральными и социалистическими силами
в начале столетия. Опубликовано свыше
30 работ, в которых рассматривается историография социал-демократического
движения в Сибири, крупнейшими из которых являются публикации С. П. Исачкина. С. В. Новикова, А. П. Толочко,
М. В. Шиловского 1. Но, как отмечал
профессор Института Гарримана при Колумбийском университете Л. Хеймсон,
каждое поколение интерпретирует свое
прошлое на базе тех концепций и того
мировоззрения, которые сложились на
данный момент 2.
В историографии проблемы деятельности социал-демократов в Сибири нача-

ла XX в. можно выделить три периода:
1) досоветский (1895–1917); 2) советский
(1917–1990), включающий 4 этапа: 1917 –
середина 1930-х, середина 1930-х – середина 1950-х, середина 1950-х – 1984,
1985–1990; 3) постсоветский (1991–2017).
Для всех направлений российской социал-демократии до 1917 характерно признание примата экономики над политикой, наличия классов и классовой
борьбы, недооценка роли крестьянства,
большое внимание к вопросу об уровне
развития капитализма в экономике России, к истории политических партий и
массовых движений. Вместе с тем различные течения социал-демократов серьезно расходились между собой в вопросах стратегии и тактики революционного
движения.
Большевики (М. Н. Лядов, Н. И. Батурин) отмечали, что социал-демократическая агитация в Сибири достигала
огромных размеров и оказала значительное влияние на солдат 3. М. К. Ветошкин
показал значительное влияние социалдемократов среди населения. Он охарактеризовал деятельность комитетов и
групп Забайкальской области, и особое
внимание уделил их работе среди солдат 4. Д. М. Зайцев писал о значительных
размерах работы Иркутского, Красноярского, Томского и Читинского комитетов
РСДРП, агитационно-пропагандистской
деятельности среди рабочих и солдат 5.
Большевики преувеличивали степень

1
Исачкин С. П. Очерки историографии
социал-демократического движения в Сибири. 1907–1917. Омск, 2001; Новиков С. В. Социал-демократы в революционном подполье
Сибири (1907 – февраль 1917 гг.). Историография второй половины 50–80-х гг. ХХ в.
Омск, 2003; Толочко А. П. Современная отечественная историография партийно-политического движения в Сибири в начале ХХ в.
Омск, 2001; Подробный перечень историографических обзоров дан в книгах С. В. Новикова и А. П. Толочко.
2
Хеймсон Л. Об истоках революции //
Отечественная история. 1993. № 6. С. 3.

3
Лядов М. История Российской социалдемократической рабочей партии. Ч. II. Спб.,
1906. С. 220; Батурин Н. И. Очерки истории
социал-демократии в России. М., 1906. С. 86,
87, 105, 117, 125, 126.
4
Ветошкин М. Профессиональные и политические организации в Забайкальской области // Сибирские вопросы. 1907. № 15.
С. 11; Он же. Революционные дни на востоке
// Сибирские вопросы. 1907. № 35. С. 35–39.
5
Зайцев Д. М. Революция и контрреволюция // Невский сборник. Вып. 1. Спб., 1906.
С. 184; Он же. Общественное движение в Сибири // Образование. 1906. № 3. С. 62–73.
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влияния социал-демократов в регионе.
Значительное внимание они уделяли
борьбе с областничеством и доказательству единства классовых интересов рабочих всей страны 6.
В. Н. Соколов и М. К. Ветошкин, оценивая крестьянство как сословие отжившего строя и «мелкобуржуазную стихию», исходили из того, что в силу
нерешенности аграрного вопроса в России крестьянство становится союзником
рабочих на этапе буржуазно-демократической революции. Ошибочно считая,
что в сельском хозяйстве сложились
предпосылки для социалистической революции, большевики развивали в деревне «вторую социальную войну»,
надеясь сделать своим союзником в социалистической революции беднейшее
крестьянство. Важное место в ленинской
интерпретации марксизма занимала идея
национализации земли и радикального
решения аграрного вопроса.
Крупнейшими представителями меньшевистского направления в сибирской историографии аграрного вопроса являлись
Н. А. Рожков, П. П. Маслов, В. Г. Громан
(В. Горн), Ф. А. Липкин (Н. Череванин),
Н. В. Саваренский 7. Н. А. Рожков отмечал общность развития России и Сибири,
хотя в последней не было крепостного
права, и крестьянство как сословие «прикреплялось» к государству. В сельском
хозяйстве Сибири шло вытеснение натуральных отношений товарно-денежны-

6
Ветошкин М. К. Сибирское областничество //Современный мир. 1913. № 3; Садко М.
[Соколов В. Н.] О демократизме сибирском //
Сибирская мысль. 1911. 21 июня; Ватин В. А.
К юбилею областничества // Сибирский архив. 1915, № 12; Воложанин В. Е. Эволюция
областничества // Сибирская жизнь. 1916.
12,13 февраля.
7
Маслов П. П. Крестьянское движение в
России. Т. 2. Спб., 1908; Череванин Н. Современное положение и возможное будущее.
Аграрная проблема и ее решение борющимися партиями. М., 1908.

ми, и уже в середине XIX в. в нем увеличилась капиталистическая струя. Но этот
капитализм был грубым, хищническим, и
в ходе его развития обострился аграрный
вопрос, сущность которого состояла в
освобождении крестьянства от пут крепостничества и приспособлении деревенской жизни к капиталистическим
условиям. В ходе столыпинской реформы аграрный вопрос в целом был разрешен. Хотя уничтожение остатков крепостничества не достигло полноты, в
стране утвердился культурный капитализм, сущность которого заключалась в
перерождении крепостнической аграрной политики в буржуазную, крупных
землевладельцев – в сельскохозяйственную буржуазию, развитии капиталистической кооперации. Рожков считал, что
хотя возможность революций не исключалась, но они не являются необходимыми, поэтому нужно ликвидировать нелегальные партии 8. Наличие аграрного
вопроса в Сибири отрицал и другой
меньшевистский теоретик, автор двухтомника «Крестьянское движение в России» П. П. Маслов. Он отметил наличие
крестьянского движения в регионе только в годы первой революции, но объяснял его влиянием ссыльных и подражанием Европейской России. В. Горн (В. Г. Громан), Н. Череванин (Ф. А. Липкин),
В. Н. Саваренский считали крестьянское
движение чисто экономическим и бунтарским 9. На позицию представителей
различных течений социал-демократии
8
Рожков Н. А. Точка опоры // Звезда.
1911. 17 мая; Он же. Современное положение
России и основная задача рабочего движения
в данный момент // Наша заря. 1911, № 9–10.
С. 31–35; Он же. Война и хозяйство России //
Сибирский журнал. 1914. № 1. С. 22–30; Он
же. Россия накануне войны // Сибирское обозрение. 1915. №1. С. 19–24; Чужак Н. Рожков
в ссылке // Каторга и ссылка. 1927, № 3.
С. 180–181.
9
Общественное движение в России. Т. 1–2.
Спб.. 1909–1910.
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по аграрным проблемам в Сибири влияло
их пребывание в совместных организациях, приводившее к нивелировке их позиций. Большевик В. Н. Соколов не
только не критиковал Н. А. Рожкова, но
сам выступал в поддержку прогрессистов, а меньшевики вопреки своей концепции вели пропаганду в деревне.
Первые работы социал-демократов
носили научно-публицистический характер. Главной целью их являлось стремление доказать правильность деятельности своей партии и опорочить стратегию
и тактику противников. Несмотря на это
они оказали существенное влияние на
последующую историографию: большевистские идеи развивались в СССР,
меньшевистские взгляды оказали влияние на зарубежную историографию.
На первом этапе советского периода
(1917 – середина 30-х) шло утверждение
монополии марксистской историографии.
Главное внимание уделялось истории социал-демократии в период революций
1905 и 1917. Впервые характеристику
событий Первой русской революции дал
М. Н. Покровский. Он писал, что в революции в Сибири участвовал пришлый
железнодорожный элемент, а крестьяне
отнеслись к нему враждебно 10. Н. Н. Баранский называл выступления 1905 «железнодорожной революцией» и считал,
что социал-демократы не вели пропаганду среди крестьян 11. В. Д. Вегман доказывал, что Сибирь, за исключением
Красноярска и Читы, во время революции безмолвствовала 12. Противоположную точку зрения высказал А. А. Мильштейн, отмечавший, что революционное
10
Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. Ч.3: ХХ век. Вып. 1. М.,
1923. С. 463–468.
11
Баранский Н. Н. Социал-демократическое движение в Сибири в эпоху революции
1905 г. // Северная Азия. 1928. № 5–6. С. 77, 78.
12
Вегман В. Д. Сибирь на пути к 1905 г.
// 1905 год в Сибири. Новониколаевск,
1925. С. 5, 6.

движение в Сибири по своему размаху не
уступало городам Европейской России,
но одновременно доказывал, что организации Сибирского союза существовали
уже к 1905 по всей линии Сибирской железной дороги. Эти организации Мильштейн характеризовал как единые и большевистские 13.
В работах А. А. Ансона, С. М. Дубровского, В. Каврайского, И. Нусинова,
Ф. Сластухина, Г. Чешихина 14 анализировались социально-экономические отношения и классовое расслоение в деревне. Но наряду с марксистскими в этот
период продолжали выходить работы
эсеровского и либерального направления
Н. П. Огановского, В. П. Вощинина,
И. И. Ямзина 15. Не было единомыслия и
среди коммунистов. Н. Н. Баранский,
В. И. Невский, А. А. Мильштейн писали
о том, что рабочее движение не встретило поддержки зажиточного сибирского крестьянства, было изолировано
от деревни, а революционные партии не
имели массовой опоры в сельской местности 16. А. А. Ансон и Б. З. Шумяцкий
13
Мильштейн А. Пролетариат в революционном движении Сибири // Пролетариат в революции 1905–1907 гг. М.–Л., 1930. С. 324–342.
14
Абов А. [Ансон А] 1905 г. в Красноярске // Сибирские огни. 1923. №№ 4, 5–6, 1924,
№ 1; Ансон А.А. Классовое расслоение и
классовая борьба в сибирской деревне до революции 1917 г. // На ленинском пути. 1931.
№ 3, 4; Дубровский С. М. Столыпинская реформа. Капитализация сельского хозяйства в
ХХ в. Л., 1925; Каврайский В., Нусинов И.
Классовое расслоение сибирской деревни.
Новосибирск, 1927; Сластухин Ф., Чешихин Г.
Заселение и процесс капитализации сельского
хозяйства Сибири до революции // Северная
Азия. 1930. № 1–2, Советская Азия. 1930.
№ 3–4.
15
Огановский Н. П. Народное хозяйство
Сибири. Омск, 1921; Ямзин И. И., Вощинин
В. П. Учение о колонизации и переселениях.
М.–Л., 1926.
16
Баранский Н. Н. Социал-демократическое движение в Сибири… С. 77, 78; Мильштейн А. Пролетариат в революционном
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считали, что в Сибири не сложился союз
рабочих и крестьян, а рабочие были изолированы от крестьянских резервов 17. В
советской историографии эту точку зрения подвергли критике, но она имела
объективную основу. Вопрос о союзе рабочего класса и крестьянства – лишь
один аспект традиционной проблемы
влияния города на деревню. Разумеется,
влияние рабочих, большинство которых
вышло из деревни и частично сохранило
его ментальность, на крестьян было более сильным, чем других социальных
слоев населения, но это было влияние, а
не союз. Вместе с тем нельзя говорить об
изоляции рабочих от крестьян, так как
они были связаны тысячами нитей. В
настоящее время широкое распространение получила точка зрения, что революционное движение представляло собой
изолированные потоки трех сил – рабочих, солдат и крестьян. В действительности они переплетались.
С конца 1930-х до середины 1950-х
исследование политических процессов в
деревне определялось догматами работы
И. В. Сталина «История ВКП(б). Краткий курс», согласно которым единственно научным объявлялся марксизм-ленинизм и представляющая его партия
большевиков, а народнические и либеральные партии относились к злейшим
врагам. В результате исследовалась только
история социально-политической жизни в
сибирской деревне: направления аграрной
эволюции и предпосылки крестьянских
волнений, деятельность большевиков и
крестьянское движение. Концепция социал-демократического движения, распространенная в этот период, получила во-

движении Сибири… С. 308; Невский В. И.
Советы и вооруженные восстания в 1905 г.
М., 1932. С. 244.
17
Шумяцкий Б. З. Сибирь на путях к Октябрю. М.– Л., 1927. С. 4; Ансон А. Аграрное
движение // Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. Стлб. 14, 15.

площение в трудах М. К. Ветошкина 18.
Он первый показал возникновение Сибирского союза РСДРП и комитетов
на местах, расширил характеристику
их деятельности, уточнил и конкретизировал оценки активности социал-демократических организаций. Примиренческие позиции Сибирского союза и его
отдельных комитетов объяснял действиями отдельных лиц, а не партий. Ветошкин преувеличил роль С. М. Кирова,
В. В. Куйбышева в революционном движении Сибири, не раскрыл объединенческие настроения среди социал-демократов Сибири. Его разделяли Д. Б. Груш,
И. Г. Зобачев, Б. В. Кондриков, И. Г. Лашков и др. исследователи 19.
На историографии социал-демократического движения в Сибири в этот период отрицательно сказался культ личности. Деятельность социал-демократов
представлялась как выполнение указаний
И. В. Сталина, сформулированных во
время пребывания в Туруханской ссылке. Особенно наглядно эта тенденция
проявилась в книге бывшей ссыльной
В. Швейцер «Сталин в Туруханской
ссылке» (М., 1943). Она приписала Сталину решающую роль в организации
партийной работы в Сибири. Ему отводилась ведущая роль создание партийных
организаций в Красноярске и Ачинске, хотя он был там всего 15 дней. На этом этапе
советской историографии значительное
внимание уделялось работе социал-демократов среди крестьян. Если в 1920-х
Н. Н. Баранский и Б. З. Шумяцкий считали, что социалисты в Сибири не имели
опоры в крестьянстве, то в середине
18
Ветошкин М. К. Сибирские большевики
в период первой русской революции. М.,
1939; Он же. Очерки по истории большевистских организаций и революционного движения в Сибири. М.,1953.
19
Горюшкин Л. М., Миненко Н. А. Историография Сибири дооктябрьского периода
(конец XVI – начало ХХ в.). Новосибирск,
1984. С. 242, 243.
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1930-х – середине 1950-х историки
(Г. У. Бузурбаев, М. К. Ветошкин) впервые показали работу социал-демократов
среди крестьян, но преувеличили ее значение. Они указывали на наличие
30 сельских групп у Барнаульского комитета, бийские листки, выпущенные
демократами, приписывали РСДРП, а
крестьянские волнения 1905–1907 оценивали как вооруженное восстание 20.
С 1955 по 1985 фронт исследований
по истории РСДРП стремительно расширялся. В научный оборот было введено
огромное количество источников. По
подсчетам М. В. Шиловского, в эти годы
докторские диссертации по истории
большевизма в Сибири начала ХХ в. защитили 8, а кандидатские – 48 человек 21.
В 1960-х предметом специального монографического изучения стало социалдемократическое движение в 1917 и его
размежевание 22. Истоки, предпосылки
возникновения и первые шаги социалдемократических организаций исследовал
Н. В. Блинов 23. Д. М. Зольников проанализировал работу социал-демократов среди
рабочих 24. Под руководством Н. В. Блинова томские и новосибирские историки
подготовили хронику стачечного движе-

20
Бузурбаев Г. У. Крестьянские волнения
в Алтайском округе в 1905–1907 гг. Новосибирск, 1939. С. 35; Ветошкин М. К. Очерки по
истории большевистских организаций и революционного движения в Сибири. М., 1953.
21
Шиловский М. В. Общественно-политическое движение в Сибири. Вып. … С. 3.
22
Сафронов В. П. Октябрь в Сибири.
Красноярск, 1962; Шорников М.М. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской
революции. Новосибирск, 1963.
23
Блинов Н. В. Распространение марксизма и формирование социал-демократических организаций в Сибири. Томск,1972.
24
Зольников Д. М. Рабочее движение в
Сибири в 1917 г. Новосибирск, 1969; Он же.
Рабочие Сибири в годы первой мировой войны и Февральской революции. Новосибирск,
1982.

ниия в Сибири, в которой нашла отражение и деятельность социал-демократов 25.
Исследованию подверглись все периоды и аспекты деятельности социалдемократов. Б. Б. Батуев, Л. Ф. Берсенев,
Н. В. Блинов, М. Ф. Богданова, С. И. Белявский, Е. И. Горелов, М. Горенский,
М. М. Валивач, Л. И. Давыденко, А. Н. Евсеева, Д. М. Зольников, М. В. Иванова,
Н. А. Иванова, Н. И. Кабацкий, Т. Ф. Колыхалова, А. Т. Коняев, Д. И. Копылов,
Я. М. Кофман, Н. М. Кравец, В. Т. Кравцов, А. Кудрявцев, Л. Л. Кузнецов,
П. З. Курусканов, Н. А. Майдурова,
Л. В. Максимова, В. П. Малышев, А. А. Мухин, Г. А. Ноздрин, Н. Д. Овсянникова,
Н. Ф. Оруева, И. П. Павлова, Н. В. Пашкова, П. У. Петров, Ю. П. Плотников,
А. Е. Плотников, О. А. Позняков, Л. В. Рачек, Ю. П. Родионов, А. А. Ромас, Е. И. Рябухин, В. Сафронов, В. М. Самосудов,
М. Н. Самосудова, В. М. Слободян,
А. П. Сосновская, Н. В. Телегин, А. П. Толочко, Э. Ш. Хазиаметов, М. В. Шиловский, М. М. Шорников, Н. Н. Щербаков,
В. С. Эмексузян проанализировали деятельность социал-демократических организаций Сибири в 1905–1917. М. А. Акулов, Л. Ф. Берсенев, Н. В. Блинов, В. П. Вонотков, С. П. Днепровский, А. Н. Евсеева,
В. П. Зиновьев, Д. М. Зольников, Б. В. Иванов, Т. Ф. Колыхалова, И. Г. Лашков,
С. В. Макарчук, Л. В. Максимова, И. Г. Мосина, А. А. Мухин, Г. А. Николаева,
Ю. П. Плотников, А. А. Ромас, В. М. Самосудов, Н. И. Семина, А. П. Толочко
охарактеризовали работу социал-демократов среди рабочих. А. Н. Баталов,
Л. М. Горюшкин, А. Н. Евсеева, Н. А. Майдурова, А. А. Ромас, В. М. Самосудов
изучали пропаганду социал-демократов
среди солдат. М. Ф. Богданова, А. В. Корякова, М. Матвеев, П. У. Петров,
Г. А. Порхунов, А. П. Толочко, А. И. Со25

Блинов Н. В., Зольников Д. М., Плотников А. Е. и др. Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма: хроника, статистика, историография. Томск, 1978.
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колов, А. С. Шершнева, Н. Н. Щербаков
рассмотрели агитацию социал-демократов среди учащихся и городских средних
слоев 26.
Деятельность социал-демократов в
сибирской деревне анализировалась в
работах С. А. Бердниковой, Л. М. Горюшкина, В. В. Кучера, Б. В. Кондрикова, Н. А. Майдуровой, Г. А. Ноздрина,
В. М. Самосудова, А. А. Храмкова 27. Авторы более объективно охарактеризовали
работу РСДРП в сельской местности,
рассматривали ее организации как объ26

Детальная и обстоятельная характеристика указанных работ дана в монографии
С.В. Новикова Социал-демократы и революционное подполье Сибири (1907 – февраль
1917 г.). Историография второй половины 50–
80-х гг. ХХ в. Омск, 2003.
27
Бердникова С. А. Теоретические и историографические проблемы изучения динамики крестьянского движения в Восточной
Сибири в 1905–1907 гг. // Освещение социально-политического развития Сибири XIX
ХХ вв. в трудах историков. Красноярск, 1980.
С. 49–66; Горюшкин Л. М., Ноздрин Г. А.,
Сагайдачный А. Н. Крестьянское движение в
Сибири 1907–1914 гг. Хроника и историография. Новосибирск, 1986; Они же. Крестьянское
движение в Сибири 1914–1917 гг. Хроника и
историография. Новосибирск, 1987; Кондриков Б. В. Крестьянское движение в Западной
Сибири в период первой российской революции. Омск, 1976; Кучер В. В. Политические
партии России в начале ХХ в. Новосибирск,
1993;
Майдурова
Н. А.
Социалдемократические организации Западной Сибири в борьбе за крестьянство и солдатские
массы в годы нового революционного подъема и империалистической войны. Автореф.
дис. … канд. ист. наук. Томск, 1983; Ноздрин
Г. А. Агитационно-пропагандистская работа
социал-демократов в сибирской деревне в
1907–1914 гг. // Большевики во главе трудящихся масс Сибири в трех российских революциях. Новосибирск, 1986; Самосудов В. М.
Большевики Сибири в борьбе против царизма
(1894 – февраль 1917 г.). Иркутск, 1987;
Храмков А. А. Крестьянство Западной Сибири накануне февраля 1917 г. Дис. … канд.
ист. наук. Томск, 1955.

единенные, осветили все направления
пропаганды, отметили акты террора
эсдековских организаций, но аграрная
программа большевиков оставалась лакмусовой бумажкой при оценке других
партий, а национализация земли считалась единственно верной теорией решения аграрного вопроса. В некоторых работах делался вывод о наибольшем
размахе крестьянского движения в тех
районах, где велась революционная пропаганда 28, хотя размах движения определяли объективные условия, а не субъективный фактор.
В 1960-х – первой половине 1980-х
заметно расширилась источниковая база,
увеличился интерес к теории, было положено начало выявлению роли ссыльных в социал-демократическом движении, проанализированы связи сибирского
подполья с центром, распространение
нелегальной литературы. Традиционно
громадное внимание уделялось изучению истории политических партий и революции 1905–1907 годов. Итоги исследования первой русской революции подвел
в своем учебном пособии М. В. Шиловский 29. В коллективной монографии
«Крестьянство Сибири в эпоху капитализма» (Новосибирск, 1983) были обобщены результаты изучения политических
процессов в сибирской деревне за весь
советский период, но в ней рассматривалась только агитация социал-демократов
среди крестьян. Наметились новые концептуальные подходы. В. М. Самосудов,
Д. И. Копылов, Г. А. Ноздрин отказались
от выделения меньшевизма в отдельное
мелкобуржуазное течение, а рассматривали его в составе единой социалдемократической партии. В исследованиях отмечалось участие социал-демократов в эксах и переходы их в другие
28
Бердникова С. А. Теоретические и историографические проблемы… С. 65.
29
Шиловский М. В. Первая русская революция в Сибири (к историографии проблемы). Новосибирск, 1983.
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революционно-демократические партии 30.
Вместе с тем на качестве исследований
сказывались недостатки методологии истории. История социал-демократии подменялась историей большевизма. Все
успехи партии приписывались большевикам, а все недостатки – меньшевикам.
Из источников отбирались только те
факты, которые говорили в пользу большевиков. Часто они искажались или приводились неполностью. В исследованиях
использовались искусственные критерии
деления членов организации на большевиков и меньшевиков. Если большинство
организации составляли рабочие, или в
ней работал функционер, ставший впоследствии видным деятелем СССР, то
она автоматически объявлялась большевистской 31. Такие организации объявлялись едиными. Считалось, что они полностью очистились от меньшевиков, хотя
они в них были.
На последнем этапе советской историографии (1985–1990) начался пересмотр ряда положений, основанных на
идеологических постулатах прежних лет,
появились работы, объединяющие марксистскую методологию с передовыми
достижениями зарубежной историографии. Но эта тенденция не получила значительного развития. История социалдемократии по-прежнему являлась одной
из приоритетных тем исследования. За
30

Самосудов В. М. Революционное движение в Западной Сибири (1907–1917).
Омск,1971; Копылов Д. И. Тюменская организация РСДРП в годы столыпинской реакции // Тюменская партийная организация в
период строительства социализма и коммунизма. Тюмень, 1969. С. 5–26; Ноздрин Г. А.
Печатная социал-демократическая пропаганда и агитация в сибирской деревне в 1907–
1914 гг. // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер.
Обществ. Наук. Новосибирск, 1983. Вып. 1.
С. 81–82; Новиков С. В. Социал-демократы и
революционное подполье … С. 36.
31
Шиловский М. В. Общественнополитическое движение в Сибири … Вып. 4:
Социал-демократы … С. 5-9.

это время опубликована 141 работа 32,
специально посвященная этой партии, не
считая обобщающих работ. Большое
внимание уделялось изучению истории
социал-демократии в революциях 1905–
1907 и 1917 годов 33. Во второй половине
1980-х все большее внимание уделялось
истории непролетарских партий. В 1989
появилась первая обобщающая работа по
истории политических партий в Сибири 34. А. П. Толочко рассмотрел численность, социальный состав, организацию
ведущих политических партий региона в
1910–1914. Автор ввел в научный оборот
большой фактический материал, устранил многие искажения и преувеличения
в освещении деятельности отдельных
политических партий. Он впервые в сибирской историографии охарактеризовал
деятельность организаций черносотенцев. Вопросы деятельности политических партий среди крестьян в монографии специально не рассматривались.
В постсоветский период (1991–2001)
произошла замена классово-формационного подхода цивилизационным, изменилась тематика исследований, в широких
масштабах осуществлялась публикация
источников. Большими тиражами переизданы и впервые опубликованы воспо32
Подсчеты произведены по материалам
монографии: Толочко А. П. Современная отечественная историография… С. 95–119.
33
Революция 1905–1907 гг. и борьба трудящихся против царизма. Омск, 1985; Большевики во главе трудящихся масс Сибири в
трех российских революциях. Новосибирск,
1986; Социально-экономические отношения и
классовая борьба в Сибири дооктябрьского
периода. Новосибирск,1987; Великий Октябрь и социалистические преобразования в
Сибири (секции I, II, III). Новосибирск, 1987;
Революционное и общественное движение в
Сибири в конце XIX – начале ХХ в. Новосибирск, 1986.
34
Толочко А. П. Политические партии и
борьба за массы в Сибири в годы нового революционного подъема (1910–1914 гг.).
Томск, 1989.
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минания П. Н. Милюкова, П. А. Кропоткина, В. Н. Коковцова, А. И. Гучкова,
А. Ф. Керенского, Л. Д. Троцкого, И. И. Попова, Н. С. Романова, В. М. Чернова,
программные материалы и документы
политических партий 35, существенно
расширившие круг источников для изучения темы. В 1990-х в массовых масштабах переиздавалась эмигрантская и
зарубежная историческая литература.
Переоценке подверглась деятельность
всех политических деятелей начала XX в.
Троцкий стал оцениваться как второй
после Ленина организатор Октябрьской
революции. На смену обожествлению
В. И. Ленина пришло столь же ненаучное
полное отрицание его учения. Неоднозначно оценивается и Николай II. К. Ф. Шацилло пишет о нем как о посредственном,
слабом и безынициативном политике,
приведшем Россию к краху. А. Н. Боханов представляет царя мучеником, который боролся с радикалами и либералами,
толкавшими страну к гибели, и, не желая
вести страну к гражданской войне, отказался от престола. На смену образу Столыпина-вешателя, пришло представление
о нем как о мудром государственном деятеле, выступавшем за сильную государственную власть, разумные реформы и
великую Россию 36.
35

Милюков П. Н. Воспоминания. М.,
1990. Т. 1, 2; Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993;
Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М..1991; Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1990;
Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 г. М., 1992. Т. 1, 2; Программные документы политических партий
России в начале ХХ века. М., 1993; Романов
Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924
гг. Иркутск, 1994; Попов И. И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск, 1989; и др.
36
Шацилло К. Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. М.,1992; Тютюкин
С.В. Первая российская революция в отечественной историографии 90-х годов // Отечественная история. 1996. № 4. С. 75–77.

Формирование многопартийной системы в России в конце XX в. вызвало
интерес к истории политических партий. Этой проблеме посвящено громадное количество работ. Первые из
них вышли уже в начале перестройки
(1985–1990 гг.). Новых успехов добились историки в 1990-х. В 1994 вышла
книга «История политических партий
России», в которой давалась характеристика политических партий с современных позиций. Настоящим событием в историографии стало издание в
1996 энциклопедии «Политические
партии России» 37. В ней опубликовано 900 статей о 127 политических партиях и 700 руководящих деятелях. В
энциклопедии охарактеризованы особенности российской многопартийности, дана типология партий, реконструированы попытки модернизации
России, раскрыты основные черты радикальных, либеральных, неонароднических и черносотенных партий.
Целый ряд крупных исследований
был посвящен истории отдельных политических партий. Постепенно угасал
интерес к истории большевизма и рабочего движения. За это время опубликовано не более 50 работ по этой
проблеме. Эсдеки рассматривались
уже как единая партия. Значительно
сузился круг исследователей истории
социал-демократии: С. П. Исачкин,
О. В. Ищенко, С. В. Новиков, И. Н. Озерова, Г. А. Порхунов, Д. И. Попов,
Ю. П. Родионов, В. М. Слободян, А. П. Толочко, Ю. А. Толочко, А. А. Штырбул,
Г. А. Ноздрин, М. В. Шиловский, В. П. Зиновьев, М. В. Иванова, Н. П. Пашкова.
С. В. Макарчук, А. И. Соколов и Л. П. Сосновская. За 1986–2003 защищено всего 4 докторских и 4 кандидатских диссертации. Истории социал-демократии

37
Политические партии России. Конец XIX
– первая треть ХХ века: Энциклопедия. М.,
1996.
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Сибири в 1907–1917 посвящена монография С. В. Макарчука 38. В ней на
основе новых научных материалов
освещаются формы и методы партийной работы, численность и социальный состав организаций, их связи с
легальными учреждениями. Макарчук
проанализировал деятельность всех
групп и организаций восточных районов России в городах. Автор обращает
внимание на тягу всех социалистов к
единству. Социал-демократические организации он рассматривает как единые, монолитные. М. В. Шиловский
подвел итоги изучения истории сибирской социал-демократии, проследил
формирование организаций и осветил
дискуссионные вопросы этой проблемы 39. Ю. П. Родионов раскрыл неизвестные ранее страницы истории сибирской социал-демократии, связанные с деятельностью Т. О. Белоусова,
В. И. Ищерского и В. Е. Мандельберга 40. В монографии Л. П. Сосновской охарактеризована нелегальная
печать сибирских организаций РСДРП
в 1907–1917 гг. 41. Взаимоотношения
социал-демократов и сибирских кре-

38
Макарчук С. В. Политическое подполье
в восточных районах Сибири (июнь 1907 –
февраль 1917 гг.). Кемерово, 1994.
39
Шиловский М. В. Общественно-политическое движение в Сибири во второй половине XIX – начале ХХ века. Вып. 4: Социалдемократы. Новосибирск, 1997.
40
Родионов Ю. П. Сибирские депутаты в 1й Государственной думе // Революция 1905–
1907 годов общественное движение в Сибири и
на Дальнем Востоке. Омск, 1995. С. 117–130;
Он же Т. О. Белоусов в Государственной думе:
от социал-демократии к беспартийности // Исторический ежегодник. Омск, 1997. С. 58–71;
Он же. О «сибирских фрагментах» воспоминаний В. Е. Мандельберга. // Исторический
ежегодник. Омск, 1998. С. 52–55.
41
Сосновская Л.П. Нелегальная печать
сибирских организаций РСДРП. (1907 – февраль 1917 г.). Иркутск, 1993.

стьян исследовал Г. А. Ноздрин 42. Политическая деятельность социал-демократов в городской и рабочей кооперации освещена в монографии Г. М. Запорожченко 43.
Из новых сюжетов, которых определились в последнее время, можно назвать
публикаци А. П. Михеева, Г. А. Ноздрина,
А. П. Толочко, Н. П. Курускановой,
И. П. Серебренникова, А. А. Штырбула о
революционном терроре, О. А. Харусь,
Г. А. Порхунова, С. В. Макарчука,
Д. В. Филиппова об участии средних городских слоев в революции 1905–1907 годов 44. Все большее внимание историков
привлекает проблема взаимодействия различных партий и формирования многопартийности в Сибири. Первую попытку в этом
направлении предпринял А. А. Штырбул 45.
Ф. А. Селезнев рассмотрел влияние социалистических идей на конституционнодемократическую партию 46.
Таким образом, за 120 лет (с 1898)
в изучении истории социал-демократического движения в Сибири достигнуты значительные успехи, но в последнее время интенсивность его изучения снизилась, хотя целый ряд
сюжетов требует пересмотра, а некоторые – новой разработки.
Г. А. Ноздрин

42
Ноздрин Г. А. Социал-демократия и сибирское крестьянство. Новосибирск, 1999.
43
Запорожченко Г. М. Городская и рабочая потребительская кооперация Сибири
1864–1917 гг. Новосибирск, 2004.
44
Шиловский М. В. Итоги и перспективы
изучения событий революции 1905–1907 гг. в
Сибири // Сибирское общество в период социальных трансформаций ХХ в. Томск, 2007. С. 16.
45
Штырбул А. А. Политическая культура
Сибири: Опыт провинциальной многопартийности (конец XIX – первая четверть ХХ
века). Часть 1: Конец XIX в. – февраль 1917 г.
Омск, 2003.
46
Селезнев Ф. А. Либералы и социалисты –
предшественники кадетской партии // ВИ.
2006. № 9. С. 22–34.
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Социал-демократическое движение
включает членов и сторонников Российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП), создание которой было
продекларировано на I-м съезде в Минске (1898) и организационно-теоретически закреплено принятием программы,
устава, выборами руководящих органов
на II-м съезде (1903). В рамках единой
партийной структуры с 1903 г. оформляются большевистская и меньшевистская фракции.
Идеи марксизма начали проникать в
Сибирь еще в 1870–1880. В первой половине 1890-х в Сибири шло возникновение
революционно-демократических кружков
со смешанной идеологией. Идейно-политическое размежевание участников их
шло под влиянием ссыльных социал-демократов (А. А. Белякова, М. И. Бруснева,
Ю. О. Мартова, В. И. Ленина, Н. Е. Федосеева и др.), нелегальной марксистской
литературы, способствовавшей выработке социал-демократического мировоззрения у ссыльных народников и местной интеллигенции (Ф. Кон, П. Н. Лепешинский, М. С. Ольминский, Е. М. Ярославский) и сибиряков, обучавшихся в
Европейской России (В. А. Гутовский,
П. А. Красиков, Л. Б. Красин, К. А. Попов).
Первый марксистский кружок в Томске возник в 1895 среди студентов Томского университета. Студенты Н. Н. Баранский, А. А. Богословский, Данилов,
И. Л. Никифоров начали пропаганду
марксизма в среде рабочих. Под их влиянием в 1896 В. Е. Воложанин организовал в типографии П. И. Макушина рабочий кружок, в который вошли Н. Баранов,
И. Барашков, Д. Богданов, Н. Дербышев,
Н. Калмыков, сестры А. и С. Соболь.
В 1898 в организации было создано несколько кружков, и выделился руководящий центр в составе В. Воложанина,
И. Барашкова, Н. Калмыкова, Е. Решетова. Пропаганду среди рабочих вели
студенты Н. Баранский, А. Богословский,

И. Никифоров. В 1899 в организации
насчитывалось 10 кружков, и она впервые провела празднование 1 мая. Первое
время Томская социал-демократическая
организация вела экономическую пропаганду, а с начала 1901 перешла к политической агитации и выступила инициатором создания Сибирского социал-демократического Союза.
В 1896 под руководством ссыльного
А. А. Белякова возник интеллигентский
марксистский кружок в Омске. В 1899
рабочий кружок рабочих омского железнодорожного депо организовал кузнец
Е. А. Грознов. Его члены в конце марта
устроили стачку в железнодорожных мастерских. В 1901 ссыльные В. Вановский,
И. Ф. Гусев, К. Федорова и местный житель Г. П. Белоногов организовали марксистскую группу, которой удалось взять
под контроль газету «Степной край».
Одновременно работали кружки в железнодорожных мастерских. Первый рабочий кружок в Новониколаевске организовал в 1899 высланный из Омска
кузнец Е. А. Грознов. В 1902 на переселенческом пункте социал-демократическую пропаганду вели М. Дубровина,
Н. Самойлович, В. Солдатов. В 1900 под
руководством Г. М. Кржижановского и
И. Л. Проминского действовала пропагандистская группа на станции Тайга,
пытавшаяся в 1901 организовать стачку в
депо.
В Красноярске кружок из представителей местной интеллигенции организовали в 1895 ссыльные П. А. Красиков и
В. П. Арцибушев. В 1898 марксистский
рабочий кружок организовал высланный
из Петербурга Л. Н. Скорняков. На деятельность социал-демократов Енисейской
губернии влияние оказал В. И. Ленин,
находившийся в ссылке в Шушенском.
В мае 1900 члены кружка стали организаторами стачки в железнодорожных мастерских. Непосредственно ею руководили Н. Гутенко, В. Иванов и братья
М. и С. Ратовские. В 1898–1899 среди
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учащихся фельдшерской школы вел пропаганду кружок врача М. Л. Хейсина. В
1900–1901 социал-демократическая работа в Красноярске расширилась, так как
сюда выслали из разных мест большую
группу ссыльных марксистов (Н. Барабанщикова, Г. Д. Баранова, А. А. Богословского, И. Э. Гуковского, Н. П. Калабина, М. Лаврова и др.).
В Иркутске первым пропагандистом
марксизма стал Л. Б. Красин, ведший
оживленную полемику с народниками в
печати. Первый марксистский кружок в
городе под руководством рабочего стекольного завода И. А. Галина был раскрыт
в конце 1898. В 1901 рабочие кружки существовали в Иркутске и на станции Иннокентьевская. Пропаганду среди интеллигенции Иркутска в 1899–1901 вели
В. Е. Мандельберг, И. Ромм, И. Шилингер, регулярно устраивавшие политические вечера. В 1898 кружок учащихся в
Чите организовал Г. И. Крамольников
(Пригорный). Одновременно начал пропагандистскую деятельность рабочий кружок Е. М. Ярославского. К началу ХХ в.
социал-демократические кружки существовали во всех крупнейших сибирских
городах. Они, как правило, делились на
интеллигентские и рабочие, а связи между ними носили спорадический характер.
С конца 1901 члены Томской организации начали устанавливать связи с
марксистами других городов. В ходе поездок В. Е. Воложанина в Омск, Красноярск и Иркутск состоялись встречи с
И. Э. Гуковским и В. Е. Мандельбергом.
Опираясь на их результаты, Томская организация приступила к созданию Сибирского социал-демократического союза. В начале 1901 на собрании актива
Томской организации была выбрана руководящая группа Союза и выработан
план деятельности В апреле издаются
два варианта прокламации «К сибирским
рабочим» стимулировал возобновление
переговоров о создании областной организации с красноярцами и иркутянами.

Программное заявление Союза поручили
написать И. Э. Гуковскому, а организовывался он на базе Томской организации.
Осенью 1901 программное заявление
«От сибирского социал-демократического союза» было отпечатано в подпольной типографии в Томске». В октябре–декабре 1901 Томский комитет от
имени Союза издает листовки «К рабочим г. Томска», «Письмо к студентам
г. Томска», «В ответ на постановление
томского губернатора», положившие начало политической агитации в массах. С самого начала возникновения Союза в нем
шла борьба между сторонниками искровского и экономического направлений.
Основание Союза положило начало
возникновению социал-демократических
комитетов в Иркутске, Чите, Красноярске. Иркутский комитет сформировался в
конце 1901 – начале 1902. В его создании
активно участвовали А. Богословский,
В. Мандельберг, А. Попов и И. Шилингер. Красноярский комитет РСДРП создан
в ноябре 1901. В его состав вошли Н. Л. Барабанщиков, И. Э. Гуковский, Н. П. Калабин, М. Н. Красиков, А. К. Пайкес. В
марте 1902 возник Читинский комитет
РСДРП и в его состав вошли И. А. Вайнштейн, И. Воронцов, П. Киселев, К. Кузнецов, Е. М. Ярославский и его брат
М. И. Губельман. К маю 1902 были созданы социал-демократические комитеты, но образовать централистскую организацию не удалось.
Утверждение искровского направления в Сибири шло в борьбе с другими
течениями Несомненную роль в его распространении сыграли работы В. И. Ленина «С чего начать», «Что делать?»,
Г. В. Плеханова «О социальной демократии в России» и др., но еще большее распространение получила газета «Искра».
Первоначально она проникала по случайным каналам. Во второй половине 1902 его
доставкой в регион занялось бюро «Искры» в Самаре во главе с Г. М. Кржижановским. Влияние социал-демократов
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продолжало укрепляться. Наибольшую
активность проявляла Красноярская организация. Она создала разветвленную
рабочую организацию и в ноябре 1902
организовала «билетную» забастовку в
железнодорожных мастерских. В июле в
Красноярске оборудовали подпольную
типографию. За 1902 Красноярский комитет издал 30 наименований различных
прокламаций. В Омске комитета еще не
было, но члены рабочих кружков устроили забастовку в поддержку забастовки
красноярцев. Под руководством социалдемократов прошли стачки рабочих в
Иркутске, Иланске, Иннокентьевской,
Томске, Чите, что свидетельство о росте
их влияния в среде пролетариата.
Активную работу вел Иркутский комитет. Ему удалось объединить все рабочие кружки и начать работу среди
учащихся. С марта 1902 по апрель 1903
было выпущено и распространено 28 различных прокламаций. Работу организации ослабляло сильное влияние «экономистов» и наличие второй, «махаевской», социал-демократической
организации.
В Томской организации шла борьба за
утверждение «искровского» направления, но в его руководстве преобладало
влияние «экономистов». С начала 1902
центр деятельности Сибирского социалдемократического союза стал Красноярск, а с середины 1902 – Иркутск.
В конце 1902 в социал-демократическом
движении Сибири отчетливо проявилось
«искровское» направление. В декабре
было издано «Извещение об образовании
Организационного комитета», сообщавшее о подготовке партийного съезда.
Оно стало известно в Сибири в январе
1903 Первым о своей солидарности с
«Искрой» заявил Сибирский социалдемократический союз в январе 1903.
20 февраля о его поддержке заявил Иркутский, 3 марта – Красноярский, затем –
Читинский и Томский комитеты. В марте–апреле 1903 сформировался «искровский» комитет в Омске.

Основную
агитацию
социалдемократы вели в городах. Иркутский
комитет с января по июнь 1903 издал и
распространил 14 наименований прокламаций, Сибирский социал-демократический союз с 1 марта по 18 апреля –
15 прокламаций и т.д. 18 апреля (по европейскому стилю – 1 мая) в Томске состоялась первая в Сибири массовая политическая демонстрация. Работа в
деревне носила эпизодический характер.
К лету 1903 продвинулась вперед координация и организация социал-демократической работы в рамках всей Сибири. В июле 1903 в Иркутске состоялась
1-я конференция социал-демократических организаций региона. Сибирский
социал-демократический союз представляли А. А. Богословский и В. А. Гутовский, Иркутский комитет – В. Охоцимский, Ф. Сухоруков и Д. Феденев,
Читинский – Е. М. Ярославский, Томский – Н. Н. Баранский. Конференция
поддержала действия Организационного
комитета, выступила за строгое проведение централистского принципа, но созыв
съезда сочла ненужным, так как его решения будут противоречить этому принципу.
Сибирские делегаты Л. Д. Троцкий и
В. Мандельберг на II съезде РСДРП,
проходившем 17 июля – 10 августа 1903,
поддержали меньшевиков, так как стояли
на позиции примирения различных
направлений в партии и исходили из
ненужности съезда. Известия о съезде в
сибирских организациях получили лишь
в конце октября. В октябре–ноябре полиция проводит массовые аресты социалдемократов в Иркутске и Красноярске, и
центром деятельности Сибирского союза
РСДРП становится Томск, где оборудовали его подпольную типографию. В декабре полиция разгромила типографию
Томского комитета, а 4 марта 1904 – типографию Сибирского союза. В начале
1904 прервалась связь с большевистскими центрами, и единственным источни-
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ком информации стала меньшевистская
«Искра». Позиция Сибирского союза по
вопросу о расколе в партии сформулирована в письме в Искру в декабре 1903. Он
осудил позицию своих делегатов и
меньшевиков как нарушение принципа
централизма и потребовал созыва нового
съезда.
Для знакомства с ситуацией за границу выехал один из руководителей Сибирского Союза В. А. Гутовский. Разобравшись с ситуацией, он примкнул к
меньшевикам, считая, что не надо враждебно относиться к возможности примирения. Гутовский участвовал в конференции меньшевиков в Женеве и вошел
в состав Организационной комиссии,
призванной руководить деятельностью
меньшевиков в России. Он и Мандельберг представляли Сибирь на III съезде
РСДРП. Вернувшись со съезда, на конференции Сибирского Союза в Томске
Гутовский квалифицировал съезд и конференцию в Женеве как фракционные
собрания, необязательные для партии,
притом что каждая организация вправе
сама определять свою тактику.
Руководил работой социал-демократов региона союзный комитет. Регулярно
собирались конференции и съезды Сибирского союза. Конференции прошли в
июне 1905 в Томске и на рубеже 1906–
1907 в Красноярске, съезды состоялись
15–23 октября 1905 в Иркутске и в конце
мая 1906 в Красноярске. На них обсуждались текущие задачи, отчеты, вопросы
совершенствования
внутрипартийной
жизни, выработки устава, стратегии и
тактики союза. По отношению к фракциям внутри партии союз оставался на позиции равноудаленности от них.
В период революции шел бурный
рост социал-демократических организаций региона. Если в июле 1905 насчитывалось не менее 500 эсдеков, то в июне
1906 насчитывалось в 15 организациях с
1690 членов партии, а в декабре 1906 в
32 организациях свыше 3026 социал-

демократов. Социальную базу партии составляли рабочие, служащие и интеллигенция, причем в 1906 увеличилась доля
последних. В 1905–1907 сформировались
местные организации, увеличилась их
материальная и полиграфическая база,
что привело к расширению их самостоятельности. Усложнилась структура комитетов. В них выделялись подрайоны и
специализированные группы. Основным
источником финансирования являлись
пожертвования и сборы, причем их величина зависела от степени развития революционного движения.
Главное направление деятельности
социал-демократов составляла работа
среди рабочих. Детонатором революции
послужили кровавые события 9 января в
Петербурге. В январе по Сибири прокатилась волна стачек, митингов и демонстраций протеста, крупнейшей из которых была вооруженная демонстрация
18 января в Томске, организованная
местным комитетом. В дальнейшем в
Сибири наблюдался рост экономической
стачечной борьбы, и в мае в Тюмени
прошла первая в Сибири общегородская
стачка. В этих условиях социал-демократы поставили задачей расширение
влияния среди рабочих и устройство всеобщей политической стачки. Среди рабочих проводились собрания, маевки, создавались пропагандистские кружки. Для
агитации использовался любой повод.
Массовыми тиражами печатались листовки для рабочих. Выпускались газеты
«Сибирский социал-демократический листок» (июнь–сентябрь 1905), «Красноярский рабочий» (10–24 октября 1905),
«Забайкальский рабочий» (7 декабря
1905 – 22 марта 1906). Позднее в 1906–
1907 выходили нелегальные газеты
«Барнаульский листок», «Голос социалдемократа» (Томск), «Листок» (Чита),
«Обской рабочий» (Новониколаевск),
«Хроника» (Красноярск).
Апогея революционное движение достигло в октябре – декабре 1905.
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13 октября к всеобщей политической
стачке присоединились железнодорожники Томска и Тайги, а 17 октября – все
железнодорожники магистрали. К забастовке присоединились телеграфисты, а
в ряде мест служащие, интеллигенция и
учащиеся. В Иркутске, Томске и Чите забастовка приобрела всеобщий характер.
Они создавали стачечные комитеты и
профсоюзы. В конце 1905 в Сибири действовал 61 профсоюз рабочих и 15 профессиональных объединений торговопромышленных служащих. Создавались
рабочие дружины. Стачка прекратилась
24 октября. Развитие событий в ноябредекабре привело к возникновению Красноярской и Читинской республик. 22 ноября в Чите, а 6 декабря – в Красноярске
были созданы Советы, фактически делившие власть с администраций. Они издавали газеты, регулировали условия
труда, наблюдали за порядком в городе,
создавали рабочие дружины. В движении
участвовали социалисты всех направлений. Советы получили власть мирным
путем, не создавая специальных воинских сил, поэтому сравнительно небольшие карательные отряды В. В. МеллерЗакомельского и П. К. Ренненкампфа
легко подавили революционное движение. В 1906 работа среди рабочих продолжалась, но акценты ее изменились.
Зимой еще ставился лозунг вооруженного восстания, но в дальнейшем упор делался на организационную работу и приобретение союзников.
Еще до революции социал-демократы
ставили задачу работы в армии. Уже в
1903 при Томском комитете была создана военная организация. В 1905 солдаты
гарнизонов в Иркутске, Красноярске,
Чите принимали активное участие в революционных событиях, но особенно активная работа среди военнослужащих
началась в 1906. Значительными тиражами (до 8 тыс.) издавались листовки
для солдат в Красноярске, Новониколаевске, Омске. В Верхнеудинске выпуска-

лась газета «Солдат», в Иркутске – «Из
казармы», в Красноярске – «Солдатские
беседы». При комитетах создавались военные организации. Под воздействием
социал-демократов прошли волнения
солдат в Иркутске и Красноярске. Социал-демократы вели работу в беспартийных военных союзах, где они сотрудничали с эсерами. Они имелись в гарнизонах
Верхнеудинска, Иркутска, Красноярска,
Томска, Читы. В Красноярске возник военно-революционный союз, объединивший военные организации этих партий.
В годы Первой российской революции небывалого подъема достигло крестьянское движение. Это был период,
когда социал-демократические организации пытались оказать целенаправленное
воздействие на крестьянство. При барнаульской, красноярской, томской, тюменской организациях создали специальные
группы для пропаганды на селе. В деревне создавались беспартийные группы,
туда направлялась литература, выезжали
разъездные агенты, вели пропаганду
ссыльные. Эсдекам удалось увеличить
свое влияние в деревне, но подчинить
крестьянское движение они не смогли,
оно по-прежнему оставалось стихийным.
Противоречивым было отношение
социал-демократов к выборам в Думу.
В ходе революции они бойкотировали их
и только IV съезд РСДРП призвал принять участие в избирательной компании.
Своих кандидатов в депутаты I Государственной думы выставили только красноярская, иркутская и омская организации, но провести своего кандидата врача
В.И. Ищерского удалось только омичам.
В выборах депутатов II Государственной
думы по решению II конференции Сибирского союза в декабре 1906 приняли
все организации. Социал-демократам удалось провести трех депутатов: В. Е. Мандельберга (Иркутская губ.), И. Е. Юдина
(Енисейская губ.), А. В. Виноградова
(Омск), что составило около 20 % всех
сибирских депутатов.
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В период третьеиюньской монархии
радикальные партии подверглись репрессиям. В период с июня 1907 по октябрь 1910 правоохранители провела
более 30 массовых арестов социал-демократов. В партии усилились фракционные разногласия, выделились течения
ликвидаторов, партийцев, сторонников
нелегальной работы. Прекратил существование Сибирский союз РСДРП, а попытка Красноярского комитета, согласно
решению последней конференции союза,
руководить социал-демократическим движением Сибири, не принесла результатов.
В течение всего периода предпринимались попытки проведения региональных форумов. В июне 1910 сторонники
Л. Д. Троцкого хотели провести западносибирскую партийную конференцию,
но ее не удалось созвать. 2 сентября 1910
в Троицкосавске состоялась общесибирская конференция РСДРП. На ней присутствовало 13 делегатов от 8 социалдемократических организаций Сибири и
Дальнего Востока. Конференция проходила на традиционной для Сибири основе равноудаленности от всех фракций,
сыграла большую роль в активизации
социал-демократического подполья, но
не создала авторитетного координирующего органа.
В 1907–1917 постоянно уменьшалось
количество организаций эсдеков и членов
партии в них. Постоянные аресты приводили к частой смене представителей различных течений в их руководстве. В это
время в Сибири действовало 27 социалдемократических организаций, насчитывавших 1180 членов. Их количество постоянно сокращалось. Вместе с тем, в годы войны наблюдаются первые попытки
создания чисто пролетарских социал-демократических организаций (Союз сибирских рабочих и Союз иркутских рабочих).
Центр тяжести пропагандистской
работы эсдеков все более смещается в
область легальных форм. Они активно
участвуют в думских избирательных кам-

паниях. В III Государственную думу им
удалось провести депутатами А. А. Войлошникова и Т. О. Белоусова, а в IV Думу –
И. Н. Манькова. Они имели достаточно
сильное влияние в 16 периодических изданиях, которые часто являлись ядром
социал-демократических
организаций.
Корреспонденции социал-демократов публиковались примерно в 50 периодических
изданиях различного направления. Они
контролировали примерно треть культурно-просветительных обществ и один
процент кооперативов. В военный период они участвовали в деятельности военно-промышленных комитетов.
Продолжали социал-демократы работу среди солдат. В 1907–1909 действовали созданные во время революции
военные организации в Барнауле, Иркутске, Красноярске, Новониколаевске, Омске, Томске, Тюмени. В 1910–1914 работала только одна военная организация в
Тюмени. Вновь они возродились в годы
Первой Мировой войны: в конце 1915
военная организация возникла в Красноярском гарнизоне, мобилизованные в армию нарымские ссыльные в сентябре
1916 образовали Военно-социалистический союз.
Организационное влияние социалдемократов в деревне уменьшалось по
мере удаления от периода революции.
Разгромлены были группы, созданные в
1905–1907, а возникавшие немногочисленные группы носили беспартийный
характер. Практически отсутствовала координация работы в деревне со стороны
групп и комитетов, сократилась листковая пропаганда. Вместе с тем, увеличилась роль легальных форм работы. В результате агитация в деревне не
прекратилась, а в чем-то даже стала более
эффективной. Партия осуществляла влияние на крестьянство в ходе избирательных
кампаний в думы, через периодическую
печать, агитацию ссыльных, социалдемократов, скрывавшихся от арестов, городских рабочих, разъездных агентов.
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После Февральской революции в
конце апреля численность социалдемократов не превышала 4500 чел. В
течение 1917 шло выделение большевиков из сибирских организаций РСДРП в
самостоятельные структуры. Начало
этому процессу положило создание в
конце марта – начале апреля Среднесибирского бюро ЦК РСДРП(б) и его органа
«Сибирской правды». 30 мая оформилась
Красноярская организация РСДРП(б),
5 июня – организация интернационалистов в Барнауле, 6 сентября – Томская
оранизация РСДРП(б), а 14 сентября –
Новониколаевская. К Октябрю социалдемократические организации Сибири
раскололись на два объединения –
РСДРП(б) (партия большевиков) и
РСДРП(о) (объединенная партия).
Лит.: Блинов Н. В. Распространение
марксизма и формирование социалдемократических организаций в Сибири.
Томск, 1972; Макарчук С. В. Социалдемократическое движение в Сибири и
на Дальнем Востоке в 1896–1923 гг.:
опыт энциклопедического осмысления //
Азиатская Россия во второй половине
XIX – начале ХХ в. Проблемы региональной истории. Омск, 2008. С. 210–
219; Ноздрин Г. А. Политические объединения в сибирской деревне (середина
90-х гг. XIX в. – 1914 г.). Новосибирск,
2011; Толочко А. П. Политические партии и борьба за массы в Сибири в годы
нового революционного подъема (1910–
1914 гг.). Томск, 1989; Шиловский М. В.
Общественно-политическое движение в
Сибири второй половины XIX – начала
ХХ века. Вып. 4: Социал-демократы. Новосибирск, 1997; Курусканова Н. П. Нелегальные издания сибирских социал-демократов (1901 – февраль 1917 гг.). Омск,
2002; Штырбул А. А. Политическая культура Сибири: Опыт провинциальной многопартийности (конец XIX – первая четверть ХХ века). Ч. 1: (Конец XIX века –
февраль 1917 года). Омск, 2003.
Г. А. Ноздрин

Социалистов-революционеров партия (ПСР, эсеры) – радикальная социалистическая партия, одна из самых влиятельных политических сил начала XX в.
О создании единой партии социалистов-революционеров нелегальная газета
«Революционная Россия» объявила в январе 1902. В целом эсеры воспринимаются
как наследники разгромленной в 1880-е
«Народной воли», и у истоков ПСР стояли яркие представители народнического
движения (в том числе Е. К. БрешкоБрешковская и М. А. Натансон). Сохранялась и преемственность по части
программы, за счет чего эсеры резко отличались от второй крупнейшей революционной партии – РСДРП. В отличие от
социал-демократов (которые противопоставляли «мелкобуржуазных» крестьян и
«пролетариев»-рабочих), эсеры всех живущх собственным трудом (и фабричных
рабочих, и крестьян) объединяли понятием «рабочий класс». Из всех партий
эсеры особенно чутко относились к интересам крестьян. С этим связана ключевая особенность программы-минимум
ПСР – лозунг «социализации земли», которым эсеры стремились описать традиционное крестьянское отношение к земельному вопросу: земля ничья, и право
на пользование ею дает лишь труд. Социализация земли предполагала изъятие
ее из товарного оборота и обращение из
частной собственности отдельных лиц
или групп «в общенародное достояние».
Для пояснения последнего лозунга использовалось понятие «уравнительно
трудовое землепользование»: такое, которое бы обеспечивало нормальное потребление на основании приложения
собственного труда (единоличного или в
товариществе). Непосредственное распределение земель по трудовой норме
должны были производить демократически избранные органы местного самоуправления. При этом частная земля, по
мысли эсеров, обращается в общенародное
достояние без выкупа, а за пострадавшими
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от этого имущественного переворота признается право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям их
существования.
Народническому идеалу соответствовало и включенное в программу представление о государстве как демократической республике с широкой автономией
областей и общин (как городских, так и
сельских) при условии выборности, сменяемости во всякое время и подсудности
всех должностных лиц (включая депутатов и судей). Предполагалось также уничтожение постоянной армии и замена ее
народным ополчением. Для ликвидации
самодержавия и установления «свободного народного правления» программа
ПСР предусматривала созыв Учредительного собрания (на основе всеобщего
равного прямого и тайного голосования).
Эсеры надеялись, что со временем
народ достигнет готовности подчинить
частные интересы «одной великой задаче
социально-революционного переворота».
По итогам этого переворота предполагалось: обобществление труда, собственности и хозяйства; уничтожение деления
общества на классы, уничтожение классового принудительного, репрессивного
характера общественных учреждений
при сохранении их «нормальных культурных функций» (планомерной организации всеобщего труда на всеобщую
пользу). Так описывали эсеры идеал своего общественного устройства, достижение которого составляло их программумаксимум.
Решение вопроса о методах борьбы за
воплощение программы составляет еще
одну существенную особенность ПСР.
Наряду с использованием возможностей
работы в рамках закона эсеры делали
ставку на террор. Боевая организация
ПСР занималась террором индивидуальным: против отдельных личностей. Как и
в период «Народной воли», индивидуальный террор имел двоякий смысл: за-

щита от наиболее деятельных противников партии и побуждение народных масс
к революции. Некоторые эсеры-террористы, деяния которых прогремели на
всю страну, побывали на сибирской каторге. Отсюда бежал за границу создатель боевой организации эсеров
Г. А. Гершуни. Здесь же погиб Е. С. Сазонов, смерть которого стала предметом
обсуждения в столичном обществе. По
пути на каторгу с триумфом встречали на
железнодорожных станциях М. А. Спиридонову.
Наряду с террором индивидуальным,
эсеры пропагандировали «аграрный террор» – «насильственные действия против
имущества или против личности экономических угнетателей крестьян»: потравы, порубки, поджоги и захваты имущества, совершаемые миром, убийства
помещиков и т.п. Ещё одна форма
насильственных действий эсеров – «экспроприации» («эксы»): ограбление казенных учреждений (либо инкассаторов)
и частных предпринимателей для использования денег на нужды революции.
Изначально в среде эсеров выделялись
более умеренное течение (склонное учитывать объективные обстоятельства,
ограничивающие перспективы быстрого
достижения социализма) и более радикальное (на первый план выдвигающее
практические боевые действия).
Одной из основ для появления неонароднических организаций в Сибири стало наличие здесь политической ссылки.
В Томске и Тобольске в 1880-е действовали кружки, созданные ссыльными
народниками; учащаяся молодежь (гимназисты, семинаристы, реалисты) знакомилась в них с основами революционной
теории. Другой путь приобщения сибиряков к народничеству – участие в политических кружках во время учебы в
Москве и С.-Петербурге. Первые кружки
социалистов-революционеров в Европейской России появляются в 1890-е,
оформление ПСР относят к 1901–1902.
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За Уралом начало деятельности эсеров
связано с устройством в 1901 нелегальной типографии Северного союза ПСР
близ Томска (под руководством
А. А. Аргунова). Несмотря на быструю
ликвидацию типографии, в 1902 в Томске оформилась местная организация
ПСР. Большую роль в ее создании (а затем – и в появлении Сибирского союза
ПСР) сыграл ссыльный народник
С. П. Швецов. Кроме него, в Томскую
организацию
вошли
политические
ссыльные М. А. Тимофеев, И. Е. Овсянников, А. Н. Шипицын, бывший ссыльнопоселенец М. Н. Загибалов, адвокаты
П. В. Вологодский, М. Н. Вознесенский,
М. Д. Михайлов, журналист А. А. Силин,
врач В. Н. Соколов, а также А. И. Бычков;
с 1903 – студент-технолог М. И. Борисов,
с 1905 – П. Я. Михайлов (впоследствии
оба – видные деятели эсеровского подполья). В том же 1902 начала работу
организация
ПСР
в
Иркутске:
М. А. Натансон, Н. С. Тютчев, Г. М. Фриденсон, Н. Ю. Татаров, И. И. Мазков,
М. А. Кроль, С. А. Лянды, с 1904 –
Б. Д. Марков, с 1905 – Е. М. Тимофеев
(впоследствии оба – депутаты Учредительного собрания). Не позже сентября
1904 Томская и Иркутская, а также менее
крупные Читинская и Красноярская
группы ПСР объединились в Сибирский
союз социалистов-революционеров (с середины 1905 – Сибирский союз ПСР).
К осени 1905 существовали также малочисленные эсеровские группы в Омске,
Барнауле, Новониколаевске, Мариинске,
Чите, Красноярске. В это время суммарная численность партии по Западной Сибири оценивается в 50 чел.
В 1905–1907 эсеры в Сибири практиковали выпуск нелегальных изданий,
агитационно-пропагандистскую работу
среди учащихся и солдат, организацию
рабочих выступлений, бойкот «Булыгинской думы» (Положения о Государственной думе, предложенного в августе 1905
министром внутренних дел А. Г. Булы-

гиным) и т. д. Толчок быстрому росту
дали события октября 1905 (Манифест
17 октября), усилившие политизированность населения страны. К концу 1905 в
Сибири имелось 4 комитета ПСР (крупные организации, имеющие разветвленную структуру и руководящие работой
других эсеровских групп данной местности) – в Томске, Иркутске, Красноярске,
Омске. Действовало также не менее
9 групп: в Барнауле, Бийске, Мариинске,
Новониколаевске, Чите, Иннокентьевской, Оловянной, Ново-Вилюйской,
Якутске. В 1906 – начале 1907 эсеровские группы появились также в Тюмени,
Кургане, Тобольске, Тайге, Ачинске,
Минусинске, Енисейске, Канске, Черемхово, Верхнеудинске, Борзе, Зиме, Кунгуре, селах Ужурском и Даурском Ачинского уезда, Рыбинском Канского уезда.
Приток новой волны политических
ссыльных привел к появлению эсеровских организаций в колониях политических ссыльных: Нарыме, Тогуре, Сумароково, Бельском, Яланском, Тутурах,
Киренске. Таким образом, в период Первой российской революции в Сибири
действовало не менее 30 организаций и
групп ПСР. Оценки их совокупной численности колеблются от 1000 до 1800
чел. Крупнейшие организации Западной
Сибири насчитывали 370 (Томская) и 100
(Омская) чел.
Состав организаций зависел от хозяйственной специализации места ее нахождения. В Красноярске, Омске и поселках
при крупных железнодорожных станциях
(Тайга, Борзя, Иннокентьевская, Оловянная) решающую роль играли железнодорожники, в университетском Томске –
студенты, в торговом Иркутске – приказчики. Частями эсеровских комитетов,
наименее подверженными деятельности
провокаторов, стали создававшиеся в
1906–1907 Центральные рабочие группы –
выборные органы рабочей части местных
организаций ПСР. Проявилась сибирская
особенность: отделения главной кре-
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стьянской партии располагались в городах. Сибирские крестьяне, не притесняемые помещичьим землевладением и не
страдающие от малоземелья, откликались на лозунг социализации земли с
меньшей готовностью, чем крестьяне
центра страны. Проводниками эсеровских идей в сибирской деревне выступали в основном учителя, пропаганду среди
которых эсеры вели на учительских
съездах.
Средством работы в крестьянской
среде стало участие эсеров в создании
отделов и ячеек Всероссийского крестьянского союза (ВКС), выступавшего
за отмену частной собственности на землю и национализацию частновладельческих земель. Одновременно выдвигалось
и требование Учредительного собрания,
создаваемого на демократической основе. ВКС выступал как неполитическая
организация, но эсеры сыграли важную
роль в его работе на местах. Отделы ВКС
возникали в Сибири с ноября 1905
(в центре страны – с лета: сибирское отставание связано с общим запаздыванием
здесь крестьянского движения). Отделы
и ячейки ВКС возникли в волостях Минусинского, Канского, Ачинского, Красноярского уездов Енисейской губ.; Нижнеудинского, Иркутского, Киренского,
Верхоленского уездов Иркутской губ.,
Бийского, Барнаульского уезда Томской
губ., Верхнеудинского уезда Забайкальской обл. При этом в пределах Верхоленского и Минусинского уездов возникли уездные отделы ВКС.
В 1906–1907 в орбиту деятельности
ПСР попали и военные. Для работы с военнослужащими при эсеровских комитетах появились специальные военные организации: в Красноярске и Иркутске
(май 1906), Верхнеудинске (июль–август
1906), Омске, Ачинске, Чите (весна 1907).
В ночь на 8 июня 1907 вооруженные группы эсеров в Красноярске, во главе с поручиком П. И. Масловым, совершили попытку вооруженного переворота.

Первый акт индивидуального террора
в Сибири – убийство эсерами красноярского полицмейстера О. Ю. фон Дитмара
(29 сентября 1905). Затем последовало
ещё несколько терактов, но весной – летом 1906 ЦК ПСР в связи с выборами и
работой I Госдумы постановил прекратить террор (несмотря на то, что сами
эсеры I Думу бойкотировали). Однако
после ее роспуска ЦК изменил курс, и
вскоре состоялось неудачное покушение
на томского губернатора. Самой высокопоставленной жертвой дальнейших
покушений стал акмолинский генералгубернатор Н. М. Литвинов (убит 15 декабря 1906 за жестокое подавление крестьянских выступлений на прежнем месте службы, в Ставропольской губ.). После завершения революции 1905–1907
годов терактов стало меньше; в 1909 эсеры провели в России всего два теракта,
один из них – в Сибири. Это убийство
20 апреля начальника Тобольской каторжной тюрьмы И. С. Могилева (за жестокость по отношению к политзаключенным). Всего за 1905–1911 (год последнего
теракта) в Сибири было совершено не менее
58 актов индивидуального политического
террора, в том числе для 45 можно определить партийность; из них 33 проведены эсерами, 10 – смешанные (с участием
разных партий). Наиболее многочисленны были теракты в 1906–1907.
Из 33 эсеровских терактов 6 приходятся на долю эсеров-максималистов,
поначалу составлявших крайнее по радикализму течение в рамках ПСР, а в 1906
обособившихся в виде Союза социалистовреволюционеров-максималистов (ССРМ).
Название объясняется лозунгом: немедленное проведение в жизнь программымаксимум. Притом максималисты требовали социализации не только земли, но и
промышленных предприятий и установления в России трудовой республики
(переходный строй после захвата власти
пролетариатом и крестьянством). Путем
громких политических убийств максима-
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листы надеялись «поднять ниспадающую
волну революции». Развитию максимализма среди эсеров способствовало отношение ПСР к Государственной думе.
Приняв решение участвовать в выборах
II Думы, партийное руководство решило
свернуть террористическую деятельность, что шло вразрез с настроением
многих членов партии, особенно из числа молодежи. Как раз во 2-й половине
1906 создается ССРМ, на 1906 и 1907
приходится расцвет его деятельности
(самый громкий теракт – взрыв дачи
П. А. Столыпина на Аптекарском острове). Вскоре после этого ССРМ был разгромлен властями.
Сторонники эсеровского максимализма появились в Сибири ещё до
оформления Союза социалистов-революционеров-максималистов. Летом–осенью
1905 обособилась группа «Молодая Сибирь» в Красноярске. Она существовала
параллельно с официальной организацией ПСР и стала одной из первых в России
максималистских групп (наряду с группой «аграрных террористов» и «оппозицией» в Московской группе ПСР). Осенью 1905 «Молодая Сибирь» влилась в
Красноярскую группу ПСР, и в декабре
приняла участие в Красноярском вооружённом восстании. Наряду с красноярской группой в 1907 короткое время действовали группы максималистов в
Иркутске (под руководством Н. Красина), в Чите и на станции Хилок. Вопрос о
максималистском течении в ПСР и ее
сибирских организациях обсуждался
на III съезде Сибирского союза ПСР
(23–28 апреля 1907); в резолюции
съезда максимализм отвергался.
Новый всплеск террористической
деятельности эсеров последовал за третьеиюньским государственным переворотом 1907. Немедленно после разгона
II Госдумы попытку вооруженного переворота предприняли эсеры Красноярска. III съезд ПСР (июль 1907) принял
решение о бойкоте III Думы и усилении

боевой тактики. Выдвигались лозунги
вооруженного восстания и созыва Учредительного собрания. Как следствие, летом 1907 террористическая борьба активизировалась. До конца 1907 сибирские
эсеры совершили 4 покушения.
Новая группа эсеров-максималистов
обособилась в 1908 в Чите – Забайкальская группа социалистов-революционеров-максималистов (ЗГСРМ). В декларации «Смерть или свобода!» читинские
максималисты сообщали, что главными
средствами борьбы группы будут террор
и экспроприации. Несколько экспроприаций действительно были проведены,
однако скудные по объему захваченных
средств сибирские «эксы» не имели того
значения, как в центре страны (где иной
раз захватывались суммы в сотни тысяч
рублей). Не удалось читинцам совершить
и крупных политических терактов. В
июне они убили репортера одной из читинских газет Семенчука по обвинению в
измене и шпионстве. В августе неудачно
пытались взорвать военную гауптвахту.
В октябре в станице Сретенской (близ
Читы) убили помощника станичного
атамана Корякина (за преследование революционных организаций). Эта же
группа вымогала у купцов деньги под
угрозой смерти. На читинского купца
Самсоновича, который требования уплатить 3 тыс. руб. не выполнил, в феврале
1909 было совершено покушение. Члены
ЗГСРМ стали (наряду с социал-демократами) активными участниками Забайкальской федерации групп вооруженного
народного восстания. И федерация, и
читинская группа максималистов были
ликвидированы в марте 1909. Деятельность ЗГСРМ с самого начала осуждалась Читинской группой ПСР, и в целом
в 1909 в ПСР «массовики» (сторонники
пропагандистской работы в массах) уже
брали верх над «боевиками». Недолго
действовавшая организация максималистов в Тобольске (1909) не изменила общей тенденции. В межреволюционные
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годы основной формой нелегальной
борьбы эсеров стал выпуск подпольной
литературы. За это время в Сибири вышло 109 эсеровских листовок (больше
всего – в 1908: 48 наименований), издавалось 12 газет и 6 журналов.
Особенность сибирских членов ПСР –
их тесные связи с либеральным по своей
идеологии сибирским областничеством,
из которого вышло немало кадетов. Эсеров сближали с областниками лозунг
широкой автономии областей, а также
интерес к крестьянской общине. В 1905
ПСР пользовалась симпатией идеолога
сибирского областничества Г. Н. Потанина. В свою очередь, эсеры поддержали
мысль об организации Сибирского областного союза и Сибирской областной
думы. П. В. Вологодский, М. Н. Вознесенский, А. И. Бычков приняли активное
участие в проведении съезда Сибирского
областного союза 28–29 августа 1905, где
они выступали совместно с будущими
кадетами. Сибирский областной союз
эсеры воспринимали как надпартийное
объединение, одно из орудий установления нового строя. Несмотря на изменение предпочтений областников в начале
1906 в пользу кадетов (из-за бойкота эсерами I Госдумы), сотрудничество продолжилось и в дальнейшем. Несмотря на
то, что в нелегальной деятельности эсеры
выступали нередко совместно с социалдемократами, на выборах во II Госдуму
сибирские эсеры заключили «прогрессивный блок» с Партией народной свободы (кадетами). Из 18 депутатов, избранных от Сибири во Вторую Госдуму,
к ПСР причисляли себя П. В. Вологодский и А. И. Бриллиантов.
В целом после окончания Первой
русской революции давление на нелегальные эсеровские организации усилилось, начался период организационного
ослабления партии. Уже летом 1907 вместе с типографией ликвидируется Красноярский комитет ПСР, а в октябре –
также Томский и Омский комитеты,

Мариинская группа. Ликвидации продолжались и в дальнейшем. Группам,
возникающим на месте уничтоженных
комитетов, удавалось продержаться недолго. Провалу групп и типографий способствовало значительное число провокаторов: подсчитано, что в течение 1906–
1917 среди сибирских социалистов разных направлений работало 194 двойных
агента. В 1907–1911 эсерам еще удавалось поддерживать в Сибири работу от
10 до 12 групп; в дальнейшем это число
сократилось до трех–четырех. Сократилась и численность групп. Общее число
эсеров Сибири в 1910 оценивается в
90 человек, в 1914 – 60. Не всегда удавалось координировать действия разных
групп. Изначально этим занимался Сибирский областной комитет ПСР в Томске. 27 октября он 1908 провел конференцию эсеров Сибири, в которой
участвовали делегаты от 5 организаций.
Известно также о заседании Сибирского
областного комитета в марте 1909, в
дальнейшем он признаков жизни не подавал.
В апреле 1907 состоялся Областной
учредительный съезд ПСР на Дальнем
Востоке. Были делегаты от Владивостока, Никольск-Уссурийского, Кетрицево,
Хабаровска, Харбина (благовещенский
делегат прибыть не смог из-за распутицы). Эти организации объединились в
Дальневосточный союз ПСР. Он взял
курс на теракты и вооруженное восстание, что воплотилось в восстании владивостокских моряков 16–17 октября 1907.
Следующие за восстанием репрессии
останавливают и работу на Дальнем Востоке (остается лишь организация в Харбине, но ни Сибирский, ни Дальневосточный областные союзы работу не
восстанавливают).
Очередная попытка возрождения боевой работы эсеров в Сибири связана с
именем Е. К. Брешко-Брешковской, сосланной в Восточную Сибирь (Киренск)
на поселение. Под ее влиянием в августе
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1911 в окрестностях Черемхово ссыльные эсеры создали Сибирскую автономную группу (САГ) ПСР. Понятие «автономная» означало независимость от ЦК
партии для противодействия сложившемуся «сверхцентрализму» (группа выступала за самостоятельность местных
организаций в принятии принципиальных решений). Для возобновления террора автономная группа создала Сибирский боевой летучий отряд. После
неудачного покушения на начальника
каторжной тюрьмы в Горном Зерентуе
И. И. Высотского (18 августа 1911) члены отряда разъехались по разным местам
Восточной и Западной Сибири, где попытались наладить подпольную работу.
К концу 1911 отделы Автономной группы действовали, помимо Черемхово, в
Зиме, Верхнеудинске, Иркутске, Чите,
Благовещенске, Новониколаевске, Омске, Барнауле. Однако полиция отнеслась
к этому явлению серьезно, и в середине
декабря группы были почти одновременно разгромлены. В дальнейшем местные
эсеровские организации в Сибири действовали самостоятельно, без единого
руководства. Только в годы Первой мировой войны централизованное руководство будет воссоздано.
Последним проявлением боевой
тактики эсеров в межреволюционный
период стала история Союза революционных социалистов (1911, Верхоленский уезд Иркутской губ.). Эсеры
(Б. С. Горелик, К. В. Гума, И. А. Лашкевич, Э. С. Соколдынский) участвовали в нем вместе с другими политическими партиями (социал-демократы,
анархисты). Союз и его Первая сибирская народная дружина насчитывали
15 чел. В конце марта 1912 они захватили казенную почту (деньги, ценности, оружие) и попытались начать поход на Верхоленск, предполагая далее
поднимать на восстание рабочих золотых приисков Бодайбо, но быстро были
обезврежены властями.

Так постепенно сошла на нет боевая
работа эсеров Сибири. По мере разгрома
подпольных группировок и ареста их типографий убывало и издание нелегальной литературы. Отчеты жандармских
учреждений в Сибири за 1912–1914 свидетельствуют о почти полном свертывании местными эсерами подпольной работы. Эта тенденция, вынужденная
репрессиями властей, закреплялась и
общим курсом партийного руководства.
Первая общепартийная конференция
ПСР (Лондон, август 1908), подтвердив
курс на бойкот Думы и подготовку вооружённого восстания, в то же время дала и толчок в сторону законной работы в
массах. В. М. Чернов призвал идти в
профсоюзы, кооперативы, клубы и бороться с пренебрежительным отношением к такому «культурничеству». Именно
«культурная работа» стала набирать все
больший вес. Она велась через посредство непартийных организаций: профсоюзов, отделений ВКС, но больше всего –
через кооперативы. В кооперации эсеры
занимали должности инструкторов, непосредственно общающихся с крестьянами,
оказывались и в руководстве. Эсеры
И. А. Ловцов, А. В. Пригарин, В. М. Коногов входили в правление Енисейского
союза
потребительских
обществ,
Н. В. Фомин заведовал в нем инструкторским отделом, затем – секретариатом.
Активно участвовали эсеры и в Обществе изучения Сибири и улучшения её
быта, созданного в 1908. В. И. Анучин,
В. М. Зензинов, М. А. Кроль, М. Н. Костюрина, С. П. Швецов, В. И. Моравский,
Л. К. Чермак входили в головной (Петербургский) отдел общества; среди
учредителей Иркутского отдела были
И. Г. Гольдберг, К. В. Дубровский, А. Г. Молодых, М. А. Кроль; эсеры участвовали и
в Забайкальском отделе общества (Чита).
Деятели ПСР участвовали также в работе
местных отделов и подотделов РГО, возглавляли ряд крупных просветительских
обществ. Занимались изданием легаль-
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ной периодики; наиболее влиятельная из
эсеровских газет – иркутская «Сибирь»,
перешедшая в их руки летом 1916.
Война разделила эсеров на три группы.
Оборонцы (И. Г. Гольдберг, В. И. Анучин,
М. Б. Шатилов – вслед за Е. К. БрешкоБрешковской) выступали за отказ от незаконных методов работы на время войны и поддержку правительственного лозунга войны до победного конца.
Центристы (А. Р. Гоц, Е. М. Тимофеев,
А. А. Краковецкий) высказывались против войны, но – за всемерную помощь
защите отечества. Наконец, интернационалисты (М. Я. Линдберг и др.) ратовали
за продолжение всемерной борьбы,
направленной на свержение самодержавия. Почти в каждой местной организации
ПСР имелись представители разных точек
зрения. Изначально преобладали оборонцы, но по мере ухудшения положения все
большая часть эсеров переходила на точку зрения интернационалистов. Впрочем,
их нелегальная работа сводилась к листовочной агитации: до возрождения террора
дело не дошло. Число активно действующих эсеров в Сибири в годы Первой мировой войны составляла 80–90 чел. (самая
многочисленная организация – Иркутская: 40 чел.). Персональный состав менялся быстрее, чем раньше: одних призывали в армию, другие прибывали из числа
беглых ссыльных, но по получении документов быстро уходили.
Последовательно выступал с антивоенных позиций (за продолжение борьбы
против существующего строя) Сибирский союз социалистов-революционеров.
Он ведет историю от конференции членов ПСР, созванной в Мариинске в декабре 1915 с целью обсуждения вопроса
об отношении к войне и объединения
всех эсеров-интернационалистов Сибири. Участвовали 10 человек, которые создали Сибирскую группу социалистовреволюционеров и приняли ее программу. Основу группы составили работавшие в кооперативных организациях

Мариинска Ф. С. Семёнов, Б. Д. Марков,
М. Я. Линдберг – видные эсеры, в основном из числа отбывших ссылку или бежавших с неё. В 1916 к ним прибавились
М. Ф. Омельков, В. Н. Махов, П. Я. Михайлов, а группа на второй конференции
(март 1916) была преобразована в Союз.
Союз восстановил единое руководство
действиями эсеров за Уралом. К февралю
1917 его отделения имелись в Новониколаевске, Мариинске, Томске. Члены Союза
(в частности, М. Я. Линдберг) участвовали
в работе Военно-социалистического союза, созданного в 1916 совместно с-р и с-д.
Военно-социалистический союз имел
связи с гарнизонами разных сибирских
городов, особое же влияние имел на томских солдат. Деятельность Союза особенно развернулась после того, как в
феврале 1917 он перебрался из Мариинска в Томск. В целом к 1917 ПСР не действовала в Сибири как значительная политическая сила, однако сохранялись
многочисленные носители эсеровской
идеологии, готовые при перемене политической обстановки перейти от «культурнической» работы к революционной.
После падения самодержавия в короткий срок (к апрелю 1917) оформились
эсеровские организации во всех городах
Сибири, до октября шло их становление
в деревне. К лету завершилось объединение эсеров на уровне губерний и областей. Первая Всесибирская конференция
ПСР состоялась в середине января 1918,
Сибирский областной (Краевой) комитет
ПСР впервые собрался в Томске 5 мая
1918. Всего в 1917 в Сибири действовало
более 250 эсеровских организаций, объединявших десятки тысяч человек. На
сей раз сибирским эсерам удалось получить поддержку крестьянства. Это обеспечило им в ноябре 1917 более уверенную, чем в целом по стране, победу на
выборах в Учредительное собрание.
Набрав по Сибири 75 % голосов, эсеры
отправили в Учредительное собрание
39 депутатов (всего сибирских – 44).
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В их числе – Н. В. Фомин, Б. Д. Марков,
М. Ф. Омельков, П. Я. Михайлов, Е. М. Тимофеев, М. Я. Линдберг, П. С. Суханов,
В. Г. Архангельский, М. А. Кроль, М. Б. Шатилов, Е. Е. Колосов, А. А. Девизоров.
После расстрела Временным правительством июльской 1917 демонстрации
(в Петрограде) началось размежевание
левых (М. А. Спиридонова) и правых
эсеров (глава последних, В. М. Чернов,
сохранил министерский портфель).
Левых эсеров в Сибири насчитывалось
1,5–2 тыс. чел. Среди них: В. П. Буренин,
Н. Е. Ишмаев, П. П. Петров, Д. Г. Сулима, Б. П. Кларк, С. Г. Лазо, А. П. Лебедева, Р. П. Эйдеман. В октябре 1917 они
поддержали пришедших к власти
большевиков, тогда как правые эсеры в
декабре 1917 начали создание общесибирского антибольшевистского правительства. Сибирская областная дума
начала заседать в Томске в ночь на
29 января 1918 под председательством
эсера И. А. Якушева и создала Временное правительство автономной Сибири
(ВПАС), состоявшее преимущественно
из эсеров во главе с П. Я. Дербером.
Под угрозой со стороны советских властей Томска ВПАС переместилось на
Дальний Восток, однако летом–осенью
1918 эсеры пытались влиять на деятельность правительств, сменивших
большевиков в Сибири после мятежа
Чехословацкого корпуса. После переворота А. В. Колчака эсеры ушли в оппозицию, затем начали борьбу против
него. Урало-Сибирская конференция
ПСР (апрель 1919, Иркутск) приняла
решение бороться на два фронта – против диктатуры пролетариата и против
диктатуры буржуазии, за Учредительное собрание. С этой целью в ноябре
1919 в Иркутске был создан Политический центр, из 8 членов которого 6
представляли эсеров. Под руководством Политцентра в конце декабря
1919 началось восстание в Иркутске и
Черемхово, в результате чего А. В. Кол-

чак был арестован. Однако на смену
Колчаку пришла власть большевиков.
После ее окончательного установления
эсеры подверглись репрессиям. В июне–августе 1922 в Москве состоялся
показательный судебный процесс над
социалистами-революционерами, после
которого ПСР окончательно сходит с
политической арены. Малая часть ее
деятелей оказалась в эмиграции, из
оставшихся в Советской России почти
все были уничтожены в 1930-е – начале
1940-х.
Лит.: Непролетарские партии России в трех революциях. М., 1989; Макарчук С. В. Социалисты России в
межреволюционный период (июль 1907 –
февраль 1917 гг.). Кемерово, 1994; Толочко А. П. Непролетарские партии в
Сибири (1905 г. – февраль 1917 г.).
Омск, 1995; Шиловский М. В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX – начала
XX века. Вып. 3. Социалистыреволюционеры. Учебное пособие. Новосибирск, 1996; Штырбул А. А. Политическая культура Сибири: опыт провинциальной многопартийности (конец
XIX – первая четверть XX века). Омск,
2003. Часть 1. Конец XIX века – февраль 1917 года); Толочко А. П. Страницы истории дореволюционного Омска:
краеведческие записки. Омск, 2013.
С. 112–116; Кадиков Э. Р. Эсеры в Сибири в начале ХХ века. Омск, 2016.
А. К. Кириллов
Союз 17 октября (октябристы) –
российская либерально-консервативная
партия, взявшая в основу своей деятельности принципы Манифеста 17 октября
1905 года.
Первым по времени стало образованное 13.11.1905 Тобольское отделение
Партии центра. 08.01.1906 на его общем
собрании принимается решение о коллективном вступлении в Союз 17 октября. Лидерами формирования являлись
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член губернского управления по крестьянским делам Н. Ю. Шильдер-Шульднер и управляющий отделением Госбанка С. С. Спасский. 14.12.1905 состоялось
учредительное собрание томской партии
«Свобода и порядок», впоследствии –
отдела Союза 17 октября, самой крупной
(около 300 членов) и дееспособной организации Союза в Сибири. 16 декабря в
Верхнеудинске оформляется «Временная
либерально-конституционная партия» во
главе с городским головой И. Г. Федченко. В первой половине апреля 1906
оформился Омский отдел и 27.01.1907 –
Красноярский (около 70 членов). Кроме
них в 1906 – начале 1907 немногочисленные октябристские организации имелись только в Томской губ.: городах
Барнауле, Бийске, Каинске, Мариинске,
Кузнецке и селах Змеиногорске, Камне
(Барнаульский уезд), Спасском (Каинский уезд) и Нарыме. Некоторые из них
существовали лишь формально. В их состав вошли состоятельные (высокооплачиваемые) слои «цензовой» интеллигенции, купцы, чиновники. Текущая
деятельность сибирских октябристских
формирований заключалась в издании
газет – «Время» (Томск), «Степь»
(Омск), проведении собраний, посылке
уполномоченных в уезды и участии в
предвыборных кампаниях в Государственные думы четырех созывов. В газете «Время», издававшейся на средства
А. Е. Кухтерина (редактор-издатель –
профессор университета И. А. Базанов,
затем профессор технологического института А. К. Ефимов и библиотекарь
университета Н. В. Миницкий) томские
октябристы подвергли резкой критике
местных кадетов за «сепаратизм», т. е. за
поддержку проекта создания областного
земского учреждения (областной думы).
В целом сибирские октябристы находились на более правых позициях по сравнению со своими коллегами из Европейской России, напрямую смыкаясь с
черносотенцами. К идейным установкам

крайне правых октябристов была близка
тобольская организация «Партия центра»,
включавшая наиболее консервативных губернских чиновников, красноярские организации «Союз мира и порядка» и «Православно-политический союз сибиряков». В
ноябре 1906 на базе томской организации
Союза 17 октября возникло «Русское
народное общество за веру, царя и отечество», куда ушла большая часть членов во
главе с А. К. Ефимовым, Н. В. Миницким,
А. В. Дуровым и В. А. Залесовым. Несмотря на благоприятные условия, октябристы
не получили поддержки сибиряков и на
выборах в четыре Государственные думы
провели только одного депутата.
Вскоре после Первой русской революции их организации в Сибири распались.
В конце 1907 – начале 1908 фактически
перестали функционировать уездные комитеты Союза 17 октября в Барнауле, Змеиногорске и Бийске. В 1910–1914 в Сибири
существовал лишь Томский отдел Союза
17 октября, деятельность которого была
достаточно формальной.
Лит.: Мосина И. Г. Формирование
буржуазии в политическую силу в Сибири. Томск, 1978; Толочко А. П. Политические партии и борьба за массы в Сибири в годы нового революционного
подъема (1910–1914 гг.). Томск, 1989;
Шиловский М. В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX – начала XX века. Либералы.
Вып. 2. Либералы. Учебное пособие. Новосибирск, 1995.
Д. А. Ананьев
Союз иркутских рабочих – межпартийное общесоциалистическое объединение, возникшее в декабре 1916,
преемник Союза сибирских рабочих.
Инициаторами создания организации были П. И. Старостин, С. И. Лебедев, И.Ф. Молазовский. В правление союза вошли С. И. Лебедев, Н. Н. Годовский, А. Г. Орлов и др. – всего 7 чел.
В организацию входили большевики,
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меньшевики-интернационалисты, бундовцы и беспартийные. На учредительном собрании 5 декабря были 18 чел.,
представлявшие 14 рабочих и 3 интеллигентских кружка. Всего в союз входило около 60 рабочих, столько же
гимназистов и реалистов, 9 служащих.
Среди активных членов его были:
А. М. Винокамень, С. И. Лебедев,
И. П. Лобанов, И. Ф. Молазовский,
П. П. Постышев, А. Ю. Ремишевский,
Д. М. Трофимов, Я. Д. Янсон. На собрании 1 января 1917 выработаны
платформа и устав союза. В основу
платформы легла программа-минимум
РСДРП. Согласно уставу, разработанному С. И. Лебедевым, высшим органом союза являлось собрание представителей от кружков, избиравшее
исполнительный коллектив, руководивший работой. Союз оказал материальную помощь бастовавшим рабочим
Черемховских копей. В январе 1917 издал листовку «Товарищи» тиражом в
1000 экземпляров с призывом к свержению самодержавия, что свидетельствовало о сильном влиянии большевиков в
союзе. Листовка распространялась по
линии железной дороги. После Февральской революции организация прекратила существование, ее члены вошли в объединенную организацию.
Лит.: Зольников Д. М. Рабочие Сибири в годы Первой мировой войны и Февральской революции. Новосибирск, 1982.
С. 76, 77; Мухин А. А. Рабочие Сибири в
эпоху капитализма. М., 1972. С. 201.
Г. А. Ноздрин
Союз сибирских инородцев
Мощный импульс развитию национального движения в Сибири дала Первая русская революция 1905–1907. В Хакасии в октябре 1905 состоялся
Минусинский уездный крестьянский
съезд, на котором помимо русских присутствовало 8 уполномоченных от хакасских ведомств. Делегаты высказались за

формирование единых земских учреждений. Для обеспечения прав и представительства аборигенов в уездное земство
они должны были избирать не по одному, как от русских волостей, а по два
гласных от каждой земской единицы.
1–2 ноября того же года прошел Аскизский инородческий сход (съезд), в котором участвовали родовые старосты и доверенные от Аскизской инородной
управы, а также голова Абаканской инородной управы и пять «почетных инородцев». Помимо хакасов в работе форума
участвовали директор Минусинского музея (1904–1907), купец А. А. Ярилов и
золотопромышленник, известный исследователь «минусинских древностей»
И. П. Кузнецов, избранный председателем схода. В основу проекта организации
земского национального самоуправления, обсужденного в Аскизе, был положен проект иркутских бурят, но без
учреждения отдельного от русских аборигенного уездного земства. Кроме того,
была заявлена идея квотирования мест
для представителей инородцев региона в
представительных органах власти: по два
гласных от мелких земских единиц в губернских земствах и один депутат от хакасов в Государственную думу. На сходе
организуется «Союз сибирских инородцев», учредителями которого выступили
И. Г. Картин, Н. И. Окунев, С. С. Поросенов, Н. Т. Спирин из числа зажиточных
баев, Н. И. Иссарцев – русский, письмоводитель Абаканской инородной управы,
и А. А. Ярилов. Из повременных изданий
известно, что к началу декабря 1905 в состав объединения вошло 50 «качинских
инородцев», и образовано две самостоятельные группы. Начавшиеся репрессии
пресекли деятельность Союза. Основной
целью его являлось сохранение национальной идентичности и обеспечение
национального представительства в органах власти.
Лит.: Лаппо Д. Е. Степное земское
положение: проект земских учреждений,
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принятый Аскизским инородческим съездом 1–2 ноября 1905 года и Иркутским
бурятским съездом 22–24 августа 1905
года. Красноярск, 1907; Ярилова Л. С.,
Лыткина Е. И. Жизнь и деятельность
А. А. Ярилова в Сибири // Жизнь и деятельность А. А. Ярилова в Сибири. Материалы науч. конф. Абакан, 2005. С. 21–49;
Хоменко Д. Ю. «Союз сибирских инородцев»: хакасы и Первая русская революция // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых
ученых. Новосибирск, 2017. С. 131–140.
М. В. Шиловский
Союз сибирских рабочих – революционная организация иркутских большевиков, олицетворяющая раскол российской социал-демократии на два течения.
К началу 1915 в иркутской организации РСДРП были сильны позиции меньшевиков за счёт сосланных сюда лидеров
меньшевизма И. Г. Церетели, Ф. И. Дана, В. С. Войтинского. В январе 1915 в
Иркутск из Баргузина приехал кооптированный в комитет РСДРП опытный
большевик С. Ф. Васильченко. После
этого иркутские большевики решили,
оставаясь членами единой организации
РСДРП, создать еще и особый союз. Союз
сибирских рабочих строился на принципах
цетрализма. Во главе его стояло правление
(С. Ф. Васильченко, Д. М. Трофимов,
Б. Х. Мендельсон, М. П. Жаков), которому подчинялись Черемховское и Хайтинское отделение. Черемховское отделение (руководители – Н. С. Атабеков,
М. Т. Глинский, Н. Г. Ольховский) вели
работу среди шахтеров, создавая большевистские группы. К весне 1915 такие
группы существовали на Касьяновских,
Гришевских, Головинских, Велестовских
и др. копях. Помощь Черемховскому отделению оказывали ссыльные, которых
среди шахтеров было до 30 %. В Хайте
на фарфоро-фаянсовой фабрике Перевалова и на станции Половина на правах
отделения действовала большевистская

группа в составе 14 чел.: В. С. Андреев,
А. С. Андреев, Д. К. Белановский (депутат II Думы), Е. Владимировцев (местный учитель, организатор группы),
Г. Гроссман и др.
Платформу группы составляли положения о социальной революции, организации социалистических Соединенных
штатов Европы, и антиоборончество.
Союз стал вести агитационную работу.
П. Ф. Парняков организовал нелегальную
типографию союза, в которой работал
Б. В. Тютюцкий. Типография меняла
свое местоположение в Иркутске и одно
время находилась в с. Манзурка. В помещении городской управы создали еще
одну типографию, в которой работали
Озерников и Крайс. Листовки и газеты
печатались во второй типографии, чтобы
предотвратить провал первой, которой
руководил С. И. Лебедев. 18 апреля в количестве 300 экз. вышел первый номер
подпольной газеты «Товарищ Пролетария». Газета призывала рабочих к прекращению войны, вооруженному восстанию. В предмайские дни 1915 союз
распространил листовку «Товарищи пролетарии». Все 800 экз. были распространены. 18 июня вышел второй номер газеты «Товарищ пролетария» тиражом в
1500 экз. В газете был опубликован денежный отчет Союза. Его денежный
фонд складывался из взносов иркутских,
черемховских, верхнеудинских, читинских членов союза и доходов от продажи
газеты. Основные расходы шли на поездки агитаторов по Восточной Сибири (30
руб. 47 к.) и типографию (23 руб. 57 к.).
Общая сумма доходов составляла 82 руб.
50 к., расходов – 77 руб. 50 к. В июне
1915 члены союза в качестве приложения
к газете «Товарищ пролетария» опубликовали обращение «К солдатам и новобранцам», в котором призывали свергнуть царизм и покончить с войной.
При участи членов Черемховского
отделения союза оживилась деятельность профсоюза Черембасса. Басто-
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вали шахтеры Иваново-Матвеевского
товарищества (конец февраля), Андреевского и Натальинского рудников
(март), Московско-Сибирского товарищества и Гришевских копей (апрель). Союз оказывал материальную
поддержку бастующих и направлял им
нелегальную литературу. 30 апреля, 1 и
9 мая на предприятиях Черемхово он
провел массовки в связи с пролетарским праздником. Выдвигались требования добиться утверждения властями
профессионального союза, создать рабочую секцию в обществе потребителей, прекращения войны. После майских событий черемховцы шире стали
использовать нелегальные методы,
против чего выступали отдельные руководители союза. Для усиления позиции черемховских большевиков из Иркутска в апреле направили в Черемхово
С. А. Невельсон, устроившуюся работать учительницей. В феврале 1915
руководство союза приняло участие в
организации общегородской экономической забастовки в Иркутске. На нелегальных собраниях были выработаны
требования рабочих: увеличить зарплату на 25 %, отменить ночные дежурства, установить контроль профсоюзов
над принятием и увольнением рабочих.
Стачку возглавил нелегальный профсоюз, во главе с А. Н. Крушаниным и
П. И. Старостиным, членами иркутского
отделения союза. 25 февраля забастовали
пищевики. Их поддержали швейники,
кожевники, печатники, металлисты. Члены союза вели деятельность и среди интеллигенции. П. Парняков возглавлял
ученический кружок, в январе 1915 издавший ученический социал-демократический журнал «Наша работа». Велась
работа в потребительских обществах
«Кооператор» и «Труженик». Союз пытался организовать всех сторонников сохранения нелегальной партии и 19 июня
опубликовал открытое письмо с призывом объединяться. Для окончательного

объединения 19 июля в Иркутске провели объединенное собрание группы Преображенского (куда вошли и латышские
социал-демократы) и членов союза. Был
выбран партийный комитет и решено
подготовить документы. Руководители
союза поддерживали связи с читинскими, хабаровскими, красноярскими и др.
группами.
В ночь на 20 июля в Иркутске провели массовые аресты членов союза.
Общее число арестованных составило
40 чел. Членов Черемховского отделения
из-за недостатка улик к суду не привлекали, а в административном порядке
10 чел. выслали в северные уезды Иркутской губернии. Из арестованных 40 чел.
16 также высланы в административном
порядке. 19 чел. преданы суду. Д. П. Трофимов и П. А. Коваленко приговорены к
нескольким месяцам заключения. С. Ф. Васильченко, С. П. Жаков и П. И. Богуславская – к нескольким годам, освобождены только после Февральской революции.
Лит.: Горбачев А. Б. Союз сибирских
рабочих 1915 г. Из истории Иркутской
организации РСДРП в годы первой мировой войны // Классы и партии в Сибири накануне и в период Великой Октябрьской социалистической революции.
Томск, 1977. С. 3–12.
Г. А. Ноздрин
Союз якутов – первое национальное
общественно-политическое объединение
якутов.
Толчок к созданию объединения
был дан совещанием по вопросу о введении земства в Якутской обл., созванным
в октябре 1905 губернатором В. Н. Булатовым на основании рескрипта императора Николая II иркутскому генералгубернатору П. И. Кутайсову от 3 апреля 1905 о необходимости введения земского самоуправления на восточных
окраинах империи. Часть его участников во главе с В. В. Никифоровым, со-
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бравшись 31 декабря 1905, поставила
вопрос об организации объединения со
своей программой и уставом. На следующем собрании 4 января 1906 с участием представителей от улусов для
«поддержки освободительного движения в центре» принимается решение о
создании Союза якутов с целью «прочного установления своих гражданских
и экономических прав» и утверждается
его устав. Главными задачами формирования объявлялись: признание всех
земель Якутской обл. собственностью
инородцев; введение земского самоуправления, выработанного представителями аборигенов; предоставление
якутам права выбирать своего депутата
в Государственную думу; немедленное
уничтожение опеки полиции над инородческими общественными учреждениями. Основными способами достижения
перечисленных задач провозглашались:
апелляция к местной и высшей администрации, отказ от всякого сношения
с чинами полиции; отказ от внесения
податей и выполнения повинностей.
В состав ЦК Союза собрание избрало
П. А. Афанасьева, И. Г. Васильева,
И. С. Говорова, В. Н. Ксенофонтова,
В. В. Никифорова, И. И. Амосова,
П. В. Слепцова, Н. Н. Скрыбыкина,
И. А. Попова и (в качестве кандидата)
В. Ф. Артамонова.
На заседании ЦК 5 января 1906
принимается телеграмма на имя председателя Совета Министров С. Ю. Витте, содержащая перечисленные выше
требования, с уведомлением, что до их
удовлетворения члены объединения
приостанавливают выплату податей и
выполнение повинностей. После создания Союза началась организация его
первичных ячеек (комитетов) в улусах
(уездах) и наслегах (волостях) области.
Они появились в шести из восьми улусов и в половине наслегов. На 5 февраля ЦК Союза якутов назначил свой областной съезд, но 19 января члены его

были арестованы по требованию министра внутренних дел. Губернатор области разослал окружным исправникам
предписание о принятии действенных
мер к пресечению деятельности комитетов объединения на местах, сопроводив
его специальной листовкой-объявлением к инородцам области с разъяснением незаконности Союза, его целей и
избранных для их осуществления
средств. После арестов в Якутске стали появляться воззвания и обращения
в защиту членов ЦК. Большую известность приобрела прокламация «Граждане», изданная якутским «кружком
мирных граждан». Якутский окружной
суд на своем заседании 11–15 сентября 1907 приговорил В. В. Никифорова
к 1 году 6 месяцам заключения; И. С. Говорова, И. А. Попова, И. Ф. Афанасьева, Н. Ф. Степанова, П. Е. Николаева,
П. В. Слепцова, П. А. Афанасьева,
Д. В. Парфенова к заключению на
срок от 6 до 2 месяцев; Н. А. Готовцева, Н. Н. Скрыбыкина, П. И. Слепцова,
Д. И. Слепцова, В. Ф. Артамонова,
И. Г. Васильева и П. М. Артаханова
оправдал. Члены Союза якутов в последующем работали в «Обществе
просвещения», а после его закрытия в
1907 создали объединения «Сырдык» и
«Саха Омук».
Лит.: Федоров В. И. Якутия в эпоху
войн и революций (1900–1919). Кн. 1. М.,
2002. С. 166–171; Коробейников А.
Якутская автономия: постимперские политические проекты якутской интеллигенции, 1905–1922 гг. // Ab Imperio. 2017,
№ 3. С. 77–113.
М. В. Шиловский
Спандарян Сурен Спандарович
(парт. псевд. Тимофей, Локтин, Ольгин,
Изгой), (03.12.1882, Тифлис – 11.09.1916,
Красноярск) – профессиональный революционер.
Отец – редактор газеты «Нар дар»
(«Новый век»). В 1902 поступил в Мос-
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ковский университет, одновременно
вступил в РСДРП. Вел пропаганду среди
рабочих, участвовал в декабрьском вооруженном восстании в Москве (1905).
После исключения из университета вернулся в Тифлис. Занимался агитационной и издательской деятельностью,
Кавказского союзного и Бакинского комитетов РСДРП. Был делегатом Пражской конференции (1912), на которой избран в состав ЦК и его Русского бюро.
22 мая 1912 арестован в Баку и 4 мая
осужден на пожизненную ссылку в Сибирь. 21 сентября 1913 по этапу отправлен в с. Иннокентьевское Енисейской
губ. Установил связи с Русским бюро ЦК
и организовал в селе социал-демократическую группу, в которую вошли
9 ссыльных. Группа приняла резолюцию
о поддержке большевистских депутатов
IV Государственной думы, которую
опубликовала «Правда». Вместе с местным учителем организовал библиотеку и
нелегальную школу по изучению партийных документов. 1 мая 1914 ссыльные вместе с местной интеллигенцией
провели маёвку. С. в 1914 готовил побег,
но 25 мая его арестовали и выслали в Туруханский край. 25 июня он прибыл в с.
Монастырское, в середине июня 1915 на
квартире Г. И. Петровского состоялось с
его участием собрание 30 политических
ссыльных большевиков, которое одобрило позицию большевистских депутатов
Думы по вопросу о войне. Весной 1916
С. заболел, 5 июля его перевели в Енисейск, а затем в Красноярск, где он и
умер 11 сентября 1916.
Лит.: Эмексузян В. С. Спандарян.
Красноярск, 1982.
Г. А. Ноздрин
Спешнев Николай Александрович
(1821 – 17.03.1882) – петрашевец.
Из состоятельной помещичьей семьи.
Учился в Царскосельском лицее и Петербургском университете. В 1842–1846
находился за границей (Германия,

Швейцария, Франция). С конца 1847 посещал пятницы М. В. Петрашевского. По
делу петрашевцев приговорен к 10 годам
каторжных работ и последующей ссылке
на поселение. До амнистии 1856 отбывал
каторгу на Александровском заводе
Нерчинского горного округа. Царский
манифест 1856 предоставил ему возможность либо ехать на Кавказ, либо оставаться в Сибири. С. остановился в Иркутске, где в 1857–1859 по поручению
генерал-губернатора Н. Н. Муравьева редактировал «Иркутские губернские ведомости». В 1859 вместе с МуравьевымАмурским ездил на Амур и в Японию. В
1860, после возвращения прав дворянства, выехал в Европейскую Россию.
Лит.: Дулов А. В. Петрашевцы в Сибири. Иркутск, 1996.
М. В. Шиловский
Спиридонова Мария Александровна (16.19.1884, Тамбов – 11.09.1941,
близ Орла) – революционерка, политическая каторжанка.
Дочь дворянина. Служила конторщицей в губернском дворянском собрании.
С 1905 – член эсеровской боевой дружины. 16 января 1906, воплощая решение
Тамбовского комитета ПСР, смертельно
ранила жандармского полковника Г. Н. Луженовского, усмирителя крестьянских
волнений в Тамбовской губ. 12 марта
1906 московский военно-окружной суд
приговорил С. к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.
Жестокие и циничные издевательства, которым С. подверглась после
ареста, вызвали возмущение в обществе; ее дело прогремело по всей стране.
В июне 1906 приговоренная к бессрочной каторге М. А. Спиридонова,
вместе с Л. П. Езерской, М. М. Школьник, А. А. Измайлович, Р. М. Фиалкой,
А. А. Биценко, в отдельном арестантском
вагоне под усиленным конвоем отправляется из Москвы к месту отбывания
наказания в г. Нерчинск Забайкальской
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обл. В процессе этапирования на ст. Курган вагон встречала большая толпа.
30 учащихся забрались на крышу станционного ледника и оттуда приветствовали арестанток. Неизвестным произносится приветственная речь, все громко
аплодировали, кричали: «Ура! Да здравствует свобода! Долой самодержавие,
полицию и жандармерию!». Затем пели
революционные песни, а одна из женщин
громко одобряла поведение политических ссыльных, назвала Спиридонову
образцом политической гордости и красоты. Чтобы прекратить импровизированный митинг жандармам пришлось отправить поезд раньше положенного
времени.
В Омске 30 июня поезд встречала
6-тысячная толпа, которая заставила
вернуть отцепленный и отогнанный на
ближайший разъезд арестантский вагон
на станцию, где состоялся несанкционированный митинг. Вышедшую (в
нарушение жандармских инструкций)
на перрон Спиридонову с подругами
сфотографировали. Снимок был помещен в популярном петербургском журнале «Нива», а затем растиражирован в
виде отдельной открытки, разошедшейся по России в нескольких десятках тысяч экземпляров.
На ст. Ачинск к арестантскому вагону подошло примерно 50 чел., среди
которых адвокат Глаголев, купец Макрушин, врач переселенческого участка
Копельман, регент Хруцкий и др. Они
свободно общались с этапируемыми,
передали им цветы и пели революционные песни. На ст. Тулун 8 июля для
предотвращения демонстраций вагон
отправили на разъезд Нюра. Но там в
лесу собрались пассажиры двух проходивших пассажирских поездов и состоялся импровизированный пикник с пением революционных песен.
На ст. Зима 9 июля вагон отогнали
на разъезд Шетик, но собравшиеся в
количестве 300 чел. рабочие вскочили в

шедший следом товарный состав и потребовали от машиниста следовать к
месту стоянки. Здесь Спиридонова с
подругами свободно гуляли и общались
с рабочими. Присланной из Зимы воинской командой около 100 чел. было
арестовано и заключено в барак. Их
переписали и отпустили. При выходе
пострадавших встретила толпа с красными флагами и песнями. Все вместе
они отправились в депо, где состоялся
митинг, в котором участвовало примерно 150 солдат местного гарнизона.
Каторгу С. отбывала в Акатуйской,
затем в Мальцевской и снова Акатуйской тюрьмах. 3 марта 1917 освобождена по распоряжению министра юстиции А. Ф. Керенского. Обосновавшись в
Чите, организовала комитет ПСР, стоявший на позициях интернационализма и
максимализма. До середины мая она
принимала участие в работе Читинского
Совета рабочих и солдатских депутатов.
13 мая после ее речи исполком Совета
принял решение о ликвидации Нерчинской каторги. 31 мая 1917 приехала в
Москву на 3-й съезд ПСР как делегат Забайкальской обл. Стала одним из вождей
левого крыла эсеров, в ноябре 1917 образовавшего самостоятельную Партию левых социалистов-революционеров. После
разрыва в июле 1918 правительственной
коалиции большевиков и левых эсеров
неоднократно арестовывалась, с 1937 – в
заключении в Орле. Расстреляна ввиду
наступления фашистов на орловском
направлении.
Соч.: Из воспоминаний о Нерчинской
каторге. М., 1926.
Лит.: Гусев К. В. Эсеровская богородица. M., 1992; Макурина Г. А. Проезд
М. Спиридоновой на каторгу по Сибирской железной дороге (по донесениям
жандармских полицейских управлений)
// Интеллектуальный и индустриальный
потенциал регионов России. Кемерово,
2006. С. 19–23.
А. К. Кириллов, М. В. Шиловский
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Сталин Иосиф Виссарионович
(наст. фам. Джугашвили) (21.12.1879,
г. Гори Тифлиской губ. – 05.03.1953,
Москва).
Из семьи сапожника, окончил Горийское духовное училище (1894) и поступил в Тифлисскую духовную семинарию
(исключен в 1899 «за неявку на экзамен»). В 1898 вошел в первую грузинскую социал-демократическую организацию, в 1901–1902 член Тифлисского,
Батумского комитетов РСДРП. В апреле
1902 арестован и в 1903 выслан в Иркутскую губ., в январе 1904 бежал. В 1907–
1912 ведет революционную деятельность
на Кавказе, неоднократно подвергает
арестам и ссылкам, из которых бежит.
Член ЦК РСДРП и Русского бюро ЦК с
апреля 1912. 22 апреля 1912 был арестован в пятый раз в Петербурге, приговорен к ссылке на поселение под гласным
надзором полиции в Нарымском крае на
3 года и 2 июня направлен по этапу в
Томск. Отсюда 18 июня на пароходе
«Колпашевец» отправлен к месту ссылки.
1 сентября бежит из Нарыма и 12 сентября
приехал в Петербург. 23 февраля 1913 был
арестован снова и 2 июля в административном порядке выслан на поселение в
Туруханский край сроком на 4 года.
11 июля он прибывает в Красноярск,
11 августа – в Туруханск. Местом отбывания ссылки определяется станок Костино, в марте 1914 его переводят в станок Курейка. Здесь до конца 1914 С.
проживал вместе с Я. М. Свердловым в
одном доме. Между ними возникли
неприязные отношения. С. участвовал в
собрании политссыльных социал-демократов в июле 1915 в с. Монастырском с
участием ссыльных депутатов-большевиков IV Государственной думы. В связи
с призывом в армию административноссыльных, в декабре 1916 направляется в
Красноярск. В начале февраля 1917 призывная комиссия из-за полученной в детстве травмы левой руки признала его негодным к воинской службе, разрешив

остаток срока ссылки отбывать в Ачинске, откуда 8 марта 1917 он выезжает в
Петроград вместе с Л. Б. Каменевым,
М. К. Мурановым и другими политическими ссыльными.
Лит.: Шилина А. С. Быт и нравы политической ссылки Енисейской губернии
во время Первой мировой войны // Сибирская ссылка. Иркутск, 2011. Вып. 6
(18). С. 355–363.
М. В. Шиловский
Станюкович Константин Михайлович (18.03.1843, Севастополь –
07.05.1903, Неаполь) – писатель, политический ссыльный.
Родился в семье адмирала, окончил
Морской кадетский корпус (1860).
Служил офицером в военно-морском
флоте, в 1864 ушел в отставку в звании
лейтенанта. В 1865–1876 работал сельским учителем, служащим в акционерных обществах. С 1876 становится профессиональным литератором. За связи с
политическими эмигрантами в апреле
1884 арестован и после годичного заключения в крепости выслан с семьей
на три года в Томск. Здесь, вместе с
другими политическими ссыльными,
активно сотрудничал в «Сибирской газете» в качестве фельетониста. С осени
1886 начал публикацию глав своего
романа «В места не столь отдаленные»,
посвященного актуальным вопросам
внутренней жизни Сибири. Полностью
роман впервые вышел в Петербурге в
1889. Отбыв срок ссылки, с июня 1888
жил в Москве и Петербурге.
Соч.: В места не столь отдаленные.
Новосибирск, 1964; «Разумеется, сочувствие порядочных людей на стороне
"Сибирской газеты"…» // «Сибирская газета» в воспоминаниях современников.
Томск, 2004. С. 91–116.
Лит.: Грацианова М. В. «Томская тема» в судьбе и творчестве К. М. Станюковича // Русские писатели в Томске.
Томск, 1996; Жилякова Н. В., Шевцов В. В.,
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Евдокимова Е. В. Периодическая печать
Томской губернии (1857–1916): становление журналистики и формирование регионального самосознания. Томск, 2015.
С. 71–88.
М. В. Шиловский
Стасова
Елена
Дмитриевна
(15.10.1873, Петербург – 31.12.1966,
Москва) – видный деятель РСДРП,
РКП(б), ВКП(б).
Член РСДРП с 1898. В 1913 выслана
на поселение в Енисейскую губ. Ссылку
отбывала в с. Бея Минусинского уезда
(с августа 1914) и с. Ермаковском Минусинского уезда (с августа 1915). Через
нее местные политссыльные социалдемократы поддерживали связь с партийными центрами.
Соч.: Воспоминания. М., 1969.
Лит.: Левидова С. М. Елена Дмитриевна Стасова. (Биогр. очерк). Л., 1969.
М. В. Шиловский
Столыпина П. А. и Кривошеина А. В. поездка в Сибирь в 1910 г.
С целью корректировки правительственного курса в отношении к переселениям и ревизии состояния дел в их организации в августе–сентябре 1910 в
Сибири побывали председатель Совета
министров П. А. Столыпин и начальник
Главного управления землеустройства и
земледелия (ГУЗиЗ) Министерства земледелия и государственных имуществ
А. В. Кривошеин. 22 августа поезд с чиновниками прибыл в Челябинск, а вечером они были в Кургане. Утром следующего дня была сделана остановка в
Петропавловске. Визитеры углубились
на 270 верст вглубь Степного края, поднявшись на лошадях вдоль р. Ишим до
селения Явленное, знакомясь с хозяйственной деятельность переселенцев, казаков Сибирского казачьего войска и казахов. Утром 25 августа поезд прибыл в
Омск, а утром следующего дня Столыпин и Кривошеин на пароходе отправи-

лись в Павлодар. Здесь они знакомились
с условиями ведения сельского хозяйства
в условиях засушливого климата и способами адаптации к нему переселенцев.
Поздним вечером 28 августа конный
кортеж визитеров добрался до Славгорода, откуда начался 400 верстный участок
поездки по Кулундинской степи до Камня-на-Оби. Здесь премьер и его спутники
снова пересели на пароход и утром
31 августа прибыли в Новониколаевск.
Депутация горожан вручила ходатайства
о введении земства в Сибири, постройке
железной дороги до Барнаула, о преобразовании города в уездный центр, строительстве водопровода и мощении улиц.
После посещения переселенческого
пункта, добровольного пожарного общества, холерного барака и тюрьмы чиновники по железной дороге направились в
Томск. По дороге, доехав до разъезда
Кошево, министры отправились осматривать переселенческие поселки Алексеевской волости, а затем на лошадях проследовали до разъезда Мошково, в
окрестностях которого посетили несколько переселенческих хуторов. В Томске
1 сентября Столыпин и Кривошеин посетили университет и технологический институт, переселенческое управление,
нанесли визит архиепископу. Кульминацией пребывания стал прием депутаций,
сопровождавшийся вручением различного рода прошений и записок. Томичи
просили провести Алтайскую железную
дорогу от Барнаула до Томска, осуществить дноуглубительные работы на Томи, представили записку о колонизации
Нарымского края, доказывая возможность эффективного ведения здесь сельского хозяйства. Далее поезд отправился
на станцию Итат Мариинского уезда; путешествуя отсюда на лошадях по лесной
дороге, высокопоставленные чиновники
осмотрели отрубные и хуторские хозяйства переселенцев, вечером прибыли на
станцию Боготол. 3 сентября они отправились в обратный путь, сделав останов-
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ки в Мариинске, на станции Татарской и
на станции Лебяжьей в Тобольской губ.
для осмотра артельного маслозавода.
Всего министры, по их собственным
подсчетам, за 10 суток побывали в 6 уездах 4-х губерний и областей.
Поездка Столыпина и Кривошеина вызвала неоднозначную реакцию. Ее всячески афишировали проправительственные
повременные издания. Либералы и радикалы отнеслись к мероприятию как сугубо пропагандистскому, сравнивая с известным путешествием Екатерины II в
Крым. Впечатления и предложения министры изложили в виде пространной записки, в которой содержалось утверждение
об общем успехе переселенческого дела
в Сибири. Дальнейшее его развитие связывалось с предоставлением сельскому
населению региона прав собственности
на отводимые наделы в духе указа от
9 ноября 1906, развитием «культурных
частновладельческих хозяйств», а также
хуторов и отрубов. При этом предлагалось, в отличие от Европейской России,
сохранить общину в сибирской деревне в
силу ее гибкости, инновационной ориентированности, умения разрешать земельные споры. Для успешного осуществления предложенного курса Столыпин и
Кривошеин, помимо чисто технических
мероприятий
(свобода
ходачества,
предоставление ссуд и льгот, организация агрономической помощи и т.д.),
предлагали «отводить наделы старожилам и переселенцам в Сибири не в пользование, как теперь, а в собственность», в
том числе, и путем продажи наделов. Ни
одно из предложений министров не было
реализовано, хотя правительством началось осуществление подготовительных
мероприятий.
Ист.: Поездка в Сибирь и Поволжье.
Записка П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина. СПб., 1911; Барнаул, 2011.
Лит.: Шиловский М. В. Столыпинское переселение в Сибирь: 1910-й – год
«великого перелома» // От средневековья

к новому времени: этносоциальные процессы в Сибири XVII – начала ХХ в. Новосибирск, 2005. С. 133–147; Разгон В. Н.,
Храмков А. А., Пожарская К. А. Столыпинская аграрная реформа и Алтай. Барнаул, 2010, гл. 2. Поездка П. А. Столыпина в Сибирь в 1910 г. и его программа
освоения Сибири в «Записке» к всеподданнейшему докладу. С. 40–57.
М. В. Шиловский
Сычёв Михаил Иванович (парт.
псевдонимы Кравзин, Краузе, Мельников, Франц Суховерхов), (1883, посад
Злынка Черниговской губ. – 15.10.1918,
Томск) – профессиональный революционер, социал-демократ, участник установления советской власти в Сибири.
Из рабочей семьи. Грамоте по старопечатным церковным книгам учил отец,
старообрядческий начетчик. С 1898 работал в артели каменщиков в Польше,
Белоруссии, Прибалтике. Осенью 1902
вступил в артель лесорубов и стал одним
из организаторов забастовки. С 1903
член РСДРП, в 1905 в посаде Злынка организовал группу РСДРП, распространял
нелегальную литературу. Один из организаторов социал-демократической конференции Черниговской губ. в конце
июня 1906 вошел в состав Черниговского
районного бюро РСДРП. В августе 1906
арестован в Гомеле, а 2 ноября 1907 сослан на вечное поселение в Енисейскую
губ., но по дороге бежал. В 1907–1910 –
член Бакинского комитета РСДРП, один
из организаторов газеты «Бакинский рабочий» и журнала «Волна», работал в
Союзе нефтепромышленных рабочих,
вел агитацию в Тифлисе, распространял
прокламации, принимал участие в проведении забастовок. 5 июня 1910 под фамилией Кравзин выслан на 5 лет в Астрахань. В октябре 1910 бежал в Псков, а
затем в Петербург, где работал в районных парторганизациях. 10 сентября 1911
выслан на 3 года в Нарымский край. В
ссылке занимался самообразованием,
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преподавал историю в Нарымской школе
ссыльных, поддерживал связь с Петербургской организацией, принимал участие в первомайской демонстрации
ссыльных в 1912. За участие в демонстрации арестован, но освобожден по суду. Отбыв ссылку, в 1914 работает в Самарском комитете РСДРП(б), затем
переезжает сначала в Москву, а затем в
Злынку. Арестован в Гомеле, доставлен в
Томск, но в апреле 1915 бежал на Кольчугинские копи, где жил под фамилией
Суховерхова, под которой стал известен
в Сибири. Здесь установил связи с подпольщиками Томска и Военно-социалистическим союзом. Всего в дореволюционное время арестовывался 13 раз,
ссылался 3 раза, четыре раза совершал
побеги. После Февральской революции –
один из создателей профсоюза горнорабочих Западной Сибири, на I сьезде
16–29 июля в Томске избран руководителем его бюро, в августе 1917 организовал единый профсоюз на Кольчугинском
руднике. На I Томской губернской партконференции РСДРП(б) избран членом
Томского губкома, сотрудничал в газете
«Знамя революции». После октября зани-

мался введением рабочего контроля,
национализацией промышленности, вел
борьбу с анархистами, имевшими сильное влияние в Кузбассе. В январе 1918
вошел в состав Западно-Сибирского совнархоза, а в марте возглавил секцию каменноугольной промышленности Томского губернского совнархоза. Делегат
I Всероссийского съезда советов народного хозяйства в мае. По заданию ЦК
направлен на подпольную работу в Сибирь и на совещании в Тюмени введен в
состав Сиббюро ЦК. На Западно-Сибирской областной подпольной партийной
конференции в Томске в августе 1918
вошел в состав Областного комитета
РКП(б), вел партийную работу в Черемхово, Красноярске. При возвращении в
Томск в начале октября 1918 арестован и
15 октября расстрелян. Уже после смерти
включен в состав Сибирского бюро ЦК.
Лит.: Флеров В. Михаил Иванович
Сычев // Борцы за власть Советов. Томск,
1959. С. 189–196; Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций: Общественнополитическая жизнь края в марте 1917 –
мае 1918 г. Томск, 2008.
Г. А. Ноздрин
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Т
Таранов Николай Аверкиевич
(28.12.1889, станица Кайдаловская Забайкальской обл. – нач. 1970-х, Хабаровск) – военный деятель.
Окончил техническое училище в
Ревеле. В 1907 за участие в забастовке
и противодействии властям приговорен
к каторжным работам (Амурская обл.).
В 1911 призывается вольноопределяющимся в Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска (ЗКВ).
В период Первой мировой войны он
командует автоброневзводом, бронеотрядом, авторотой при штабе Сербской
армии на Солоникском фронте. За революционную агитацию отправлен в
Россию, разжалован из штабс-капитанов в рядовые и осужден на 12 лет
каторжных работ, с отбытием их после
войны. Отправлен под Ригу в партизанский отряд Л. Н. Пунина, затем в качестве офицера воевал в 12-й армии.
В начале октября 1917 оставляет
часть, за что военным трибуналом
приговаривается к смертной казни.
Освобождается из Псковской тюрьмы
караулом 437-го пехотного полка.
Участвовал в штурме Зимнего дворца.
В январе 1918 участвовал в разоружении Забайкальской казачьей дивизии,
личный состав которой сопровождал до
Верхнеудинска. 10 апреля 1918 исключен из ЗКВ. Принимал активное участие в Гражданской войне (командир и
комиссар кавалерийской бригады, дивизии), участвовал в подавлении крестьянского восстания в Тамбовской
губ. (1921), в 1922 командир автокоманды штаба сводной стрелковой дивизии НРА ДВР. Из-за многочисленных ранений комиссован и в июле 1922
назначен начальником горной милиции
Амурской обл.
М. В. Шиловский

Таскин
Сергей
Афанасьевич
(08.09.1876, с. Пури Манкечурской станицы Забайкальской обл. – 1952, станция
Якеши, КВЖД, Китай).
Из казаков Забайкальского казачьего
войска. В 1901 окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета,
но государственных экзаменов не держал. Работал учителем Нерчинско-Заводского городского училища, состоял в
местной организации ПНС. До 1917 неоднократно арестовывался и ссылался,
находился под надзором полиции. Избирался депутатом II и IV Государственной
думы от казачьего населения Забайкальской области, входил в состав кадетской
фракции. 28 февраля 1917 Временным
комитетом Государственной думы в
Петрограде был направлен в Арсенал,
где ему удалось предотвратить раздачу
оружия рабочим. 1 марта получил полномочия комиссара Временного комитета Государственной Думы в Кронштадте,
с 16 марта 1917 – комиссар Временного
правительства в Забайкальской области.
Осенью 1917 избирается депутатом
Учредительного собрания от Забайкальского избирательного округа по списку
№ 5 от забайкальского казачества.
В 1918 входит в состав делового кабинета министров во главе с ген. Д. Л. Хорватом, в качестве управляющего ведомствами земледелия и государственного
имущества, а также народного просвещения. 5 декабря 1918 указом Верховного
правителя России А. В. Колчака назначается Забайкальским областным комиссаром,
с января 1919 – управляющим Забайкальской областью. По словам Н. В. Устрялова,
Т. критиковал А. В. Колчака за его антияпонскую позицию. В сентябре 1920
он отошел от дел и уехал из Читы в Хайлар. В июне 1921 Крестьянским союзом
Т. делегируется на II съезд несоциалистического населения Дальнего Востока
во Владивостоке. 23 июня 1921 он был
среди участников совещания в Морском
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штабе о признании атамана Г. М. Семенова главнокомандующим войсками на
Дальнем Востоке. В 1921 в Харбине и
Шанхае создается ставшая влиятельной
прокадетская группа (Русское национальное экономическое объединение).
Одним из ее руководителей являлся Т.;
кроме того, он был директором средней
школы на станции Чжаромтэ Западной
линии, гимназии на станции Якеши
КВЖД.
Ист.: Гос. архив Хабаровского края.
Ф. 830. Оп. 3. Д. 643; Гос. архив Челябинской обл. Ф. 289. Оп. 3. Д. 48.
Лит.: Звягин С. П. Управляющий Забайкальской областью (1918–1920 гг.)
С. А. Таскин // Проблемы истории Сибири (XVIII–XX века): Межвуз. сб. науч.
тр. к 75-летию доктора исторических
наук, профессора Б. Б. Батуева. УланУдэ, 2000. С. 55–67; Таскин Сергей Афанасьевич // Члены Государственной думы:
Портреты и биографии / Сост. М. М. Боиович. 4-й созыв. М., 1913. С. 432.
С. П. Звягин
Тимофеев Евгений Михайлович
(он же Литвинов) (1885, Тобольская губ. –
11.09.1941) – политический деятель.
Родился в семье политических ссыльных. С 1897 учился в гимназии в Томске,
где впервые арестован в 1903 за участие
в демонстрации учащихся. В 1903 переехал в Иркутск, вступил в ПСР. С 1905 –
студент физико-математического С.-Петербургского факультета. В 1906 арестован
за связь с террористами, отправлен на каторгу в Александровский централ под Иркутском. Здесь в 1910 получил новый срок
(10 лет) за руководство из тюрьмы Иркутской организацией эсеров. Освобожден после падения самодержавия.
В 1917 в Иркутске – председатель
организации ПСР и Совета рабочих и
солдатских депутатов. На III съезде
ПСР избран в ЦК, секретарь ЦК. Избран депутатом Всероссийского Учредительного собрания от Иркутской губ.

по эсеровскому списку. В 1922 по процессу партии эсеров приговорен к смерти, замененной заключением. Вторично
арестован в 1937, осужден на 25 лет, расстрелян вместе с другими политзаключенными Орловской тюрьмы. Реабилитирован посмертно.
Лит.: Красильников С. А. Евгений
Тимофеев и Макс Гельц: несостоявшийся
обмен политзаключенными в 20-е годы //
Гуманитарные науки в Сибири. 1994. № 2.
С. 59–66; Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере
эпохи. М., РОССПЭН, 2008.
М. В. Шиловский
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (лит. псевд. Антид Ото, Неофит, Тахоцкий, Н. Троцкий; парт. псевд.: Львов,
Перо, Яновский и др.), (26.10.1879, хутор
Яновка Елизаветградского уезда Херсонской губ. – 20.08.1940, вилла Койоакан,
Мексика).
Из семьи зажиточного еврейского колониста. В 1896 окончил Николаевское
реальное училище, в которое он перевелся в 7 классе, и поступил на физикоматематический факультет Новороссийского университета (Одесса), но вскоре
его оставил. В 1896 вступил в народнический кружок А. Л. Соколовской, ставшей позднее его женой, в 1897 вместе с
ней организовал Южно-русский союз рабочих. В январе 1898 арестован и после
2-летнего тюремного заключения в административном порядке выслан на 4 года в Восточную Сибирь. Ссылку отбывал
в Усть-Куте, Нижнеилимске и Верхоленске Иркутской губ. В период ссылки сотрудничал в газете «Восточное обозрение», занимался самообразованием. В
августе 1902 бежал из ссылки по фальшивому паспорту на имя надзирателя
одесской тюрьмы Троцкого. В Самаре
от члена ЦК РСДРП агента «Искры»
Г. М. Кржижановского получил рекомендацию к В. И. Ленину. Последний,
оценив способности Т., добивался вклю-
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чения его в состав редакции «Искры» и
рекомендовал Сибирскому союзу дать
ему мандат на II съезд РСДРП. Т. и
В. Е. Мандельберг представляли Сибирский союз РСДРП на съезде партии в
1903. На II съезде Т. разошелся с Лениным по вопросу о членстве в партии, но в
1904 порвал и с меньшевиками, настаивая на объединении фракций. При получении известий о революции в России в
феврале 1905 приехал в Киев, а в октябре
он был уже в Петербурге. Здесь полностью проявился организаторский, ораторский и публицистический талант Т.
Он стал заместителем председателя Петербургского Совета Г. С. ХрусталёваНосаря, а с 27 ноября фактически возглавил Совет. В это время вместе с Парвусом разработал теорию «перманентной
(непрерывной) революции». 3 декабря
1905 арестован и сослан на вечное поселение в с. Обдорское, но в феврале 1907
бежал из Березова во время пересылки по
этапу. 1907–1912 – время наиболее острых
противоречий между Т. и Лениным. Т. издает собственную газету «Правда», и в
1910 его сторонники пытались созвать
объединительную конференцию западносибирских организаций РСДРП. В
1917 Т. вошел в состав партии и поддержал ленинский курс на социалистическую революцию. В первом советском
правительстве занял пост наркома иностранных дел. Во время Гражданской
войны возглавлял Реввоенсовет республики. С 1923 возглавил оппозицию Сталину. Выведен из состава ЦК и Политбюро, исключен из партии, в 1929
выслан из СССР, а в 1932 лишен советского гражданства.
Соч.: Моя жизнь. М., 1991.
Лит.: Кулешов С., Павлюченков С.,
Розенталь И. Троцкий Л. Д. // Политические партии России. Конец XIX – первая
треть ХХ в. М., 1996; Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879–1921.
М., 2006; Иванов А. А. Лев Бронштейн в

сибирской ссылке // Сибирская ссылка.
Иркутск, 2000. Вып. 1 (13). С. 200–244.
Г. А. Ноздрин
Трудовая группа – политическая организация крестьянства, зародыш крестьянской партии.
Возникла в апреле 1906 в I Государственной думе. Основателями ее были
А. Ф. Аладьин, С. В. Аникин, С. И. Бондарев, И. В. Жилкин, Ф. М. Онипко,
Г. Н. Шапошников. На 27 апреля 1906 в
Трудовой группе насчитывалось 80 депутатов, к февралю 1907 их число увеличилось до 104. Трудовики стремились
объединить представителей трудящихся.
Среди них было 8,4 % мещан (рабочих),
3,7 % казаков, но большинство 81,3 %
являлись по сословной принадлежности
крестьянами. По профессиональному признаку в состав группы входило 42 крестьянина, 19 рабочих, 15 служащих,
26 интеллигентов, один землевладелец,
три торговца, один промышленник. По
партийной принадлежности первые 76 трудовиков подразделялись на: 29 либералов
(из них 15 кадетов), 22 беспартийных и
34 левых (8 социал-демократов, 10 членов ВКС, 11 социалистов, 2 эсера и др.).
Главным для трудовиков был аграрный
вопрос. Они требовали ликвидации помещичьего землевладения, национализации земли, создания общенародного
земельного фонда из казенных, кабинетских и помещичьих земель, но допускали
выкуп частновладельческих земель. В
политической области трудовики настаивали на введении демократических свобод, ликвидации сословных привилегий,
введении всеобщей избирательной системы, ликвидации смертной казни и амнистии политических заключенных, но
не выдвигали лозунга свержения самодержавия и установления республики.
Трудовая группа ориентировалась на легальную работу и сосредоточилась на
парламентской деятельности.
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В Государственной думе первого
созыва во фракцию трудовиков вошли
С. А. Ермолаев и Н. Ф. Николаевский от
Енисейской губ., А. Н. Ушаков от Тобольской губ. Во II Думе в числе трудовиков окзались тобольские крестьяне
Т. В. Алексеев и Ф. И. Байдаков, томский
крестьянин А. Г. Мягкий. Организаций
трудовой группы в Сибири не сложилось, но они вступали в блоки в избирательных кампаниях в Красноярске и Иркутске, от имени трудовиков выступали
отдельные кандидаты в выборщики Томского и Петропавловского уездов. Активно участвовали трудовики в работе
Комитетов митингов в Енисейской и Иркутской губернии. С 22 октября по 26 декабря 1905 Н. Ф. Николаевский, Р. И. Зефир и П. Дорофеев в с. Каратузском
провели 9 митингов, на которых выдвигались революционные требования.
В Государственной думе сибиряки выступили с критикой переселенческой политики П. А. Столыпина. 7 апреля 1907
они направили запрос о необходимости
сбалансированного подхода к переселениям и учета интересов старожилов. Трудовики протестовали против «беспорядочного и хаотического» переселения и
требовали организации его земским самоуправлением. Активно работали депутаты
и вне Думы. Перед приездом в Петербург
Ермолаев и Николаевский вели среди избирателей Енисейской губ. революционно-демократическую пропаганду. После
роспуска Думы трудовики Енисейской
губ. подписали Выборгское воззвание, за
что были лишены избирательных прав.
Скрываясь от полиции, Николаевский и
Ермолаев в Енисейской губ., Мягкий – в
Томской разъясняли крестьянам причины роспуска Думы. В различных селениях Енисейской губ. распространялась листовка «Письмо Н. Ф. Николаевского».
Наконец, важным каналом проведения
взглядов группы служила ее периодическая печать. Красноярские газеты «Голос
Сибири» и «Сибирские вести», курган-

ская «Народная газета», читинская
«Народная газета "Земля"» проводили
идею национализации земли, перепечатывали речи крестьянских депутатов,
критиковали переселенческую политику
правительства.
В III Думе трудовики получили 14, а в
IV – 10 мест. В Государственную думу
третьего созыва от Сибири избрали двух
трудовиков: А. Г. Мягкого (Томская губ.),
В. И. Дзюбинского (Тобольская губ.).
В IV Государственную Думу избрали от
Тобольской губ. трудовиков В. И. Дзюбинского и А. С. Суханова, энеса М. С. Рысева, сотрудничавшего с трудовиками.
От Томской губ. прошел еще один трудовик – В. Вершинин. Дзюбинский возглавил фракцию трудовиков в IV Государственной думе. Сибирские трудовики
критиковали столыпинскую переселенческую и землеустроительную политику,
насильственное разрушение общины, организацию помощи голодающим, требовали введения в регионе земского самоуправления. Вне Думы они вели работу
через Сибирскую парламентскую группу
и созданные ею организационные структуры. Сюда поступали письма и наказы,
журнал «Сибирские вопросы» информировал о деятельности трудовиков. Представители группы отчитывались перед
населением о своих действий в Думе.
Например, в 1913 в Туринско-Городовом
волостном правлении Тобольской губ.
выступал М. С. Рысев. В годы Первой
мировой войны фракция стояла на позициях революционного оборончества. На
съезде 7–11 апреля 1917 группа переименована в Трудовую партию и одобрила курс Временного правительства. На
съезде 17–21 июня партия констатировала отсутствие у нее социальной опоры и
приняла решение о слиянии с энесами.
23 июня была образована Трудовая
народно-социалистическая партия.
Лит.: Колесниченко Д. А. Трудовики
в период первой российской революции.
М., 1985; Горюшкин Л. М., Кучер В. В.,
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Ноздрин Г. А. и др. Крестьянское движение в Сибири. 1861–1907 гг.: Хроника и
историография. Новосибирск, 1985;
Штырбул А. А. Политическая культура
Сибири: Опыт провинциальной многопартийности (конец XIX – первая четверть ХХ века). Ч. 1: Конец XIX века –
февраль 1917 года. Омск, 2003; Родионов
Ю. П. Сибирские депутаты во II Государственной думе // По страницам сибирской истории. Омск, 1996. С. 50–57.
Г. А. Ноздрин
Трудовая народно-социалистическая партия (ТНСП, народные социалисты, энесы) – партия, возникшая в результате объединения народных социалистов с трудовиками на съезде в июне
1917 (председатель ЦК – В. А. Мякотин).
Наиболее умеренная из российских социалистических партий.
После издания Манифеста 17 октября 1905 неонародники, группировавшиеся вокруг журнала «Русское богатство» – А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин,
Н. А. Анненский, А. Б. Петрищев,
В. И. Чарнолуский, С. Я. Елпатьевский,
В. Г. Богораз-Тан, В. И. Семевский и др. –
объявили о намерении создать партию. В
течение года они пытались организовать
широкую легальную социалистическую
партию то с эсерами, то с трудовиками,
но каждый раз их отпугивал радикализм
этих течений. Наконец, в сентябре 1906
энесы открыто заявили о намерении создать самостоятельную партию и опубликовали программу, устав и список
членов Оргкомитета. Программа партии
включала единую платформу, в которой
содержались требования, осуществимые
в ближайшем будущем. Энесы заявляли
о необходимости создания русского социализма, который эволюционным путем
должен вырасти из капитализма. Они отрицали классовую дифференциацию общества, и все крестьянские хозяйства
считали трудовыми.

В социально-экономической части
платформы энесов и трудовиков предусматривалась национализация земли. На
крестьянские и частновладельческие земли (в отличие от казенных, удельных и
кабинетских) национализация должна
была распространяться постепенно, с тем
чтобы расходы на их выкуп относились
на общегосударственный счет. С аграрной частью непосредственно увязывалось решение рабочего вопроса. Последний мог быть успешно решен только
после проведения земельной реформы,
которая предоставит рабочему возможность получить земельный надел и завести свое хозяйство. В этой ситуации
рабочие могут более категорично формулировать свои требования и оставить
производство, если их требования не будут удовлетворены. Партия считала важной задачей мобилизацию населения на
то, чтобы парализовать столыпинскую
аграрную реформу. Она оказала преобладающее влияние на выработку земельного «проекта 104-х», внесенного трудовиками в I Государственную Думу.
В политической области энесы требовали уничтожения сословий, введения
политических свобод, равенства всех
граждан перед законом. Вся полнота законодательной власти должна была принадлежать однопалатному народному
представительному собранию, избираемому всеми гражданами без различия
пола, национальности и вероисповедования. Вместе с тем они подчеркивали, что
нельзя сразу дать всю «волю» и ввести
демократическую республику. Осуществить свои требования энесы надеялись
путем создания открытой политической
партии. Основные программные положения, тактика на выборах в Думу обсуждались на I учредительной конференции в
ноябре 1906 в Финляндии, но окончательное их утверждение отложили до съезда. В
партию входило около 50–60 групп общей
численностью около 2 тыс. чел.
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В Азиатской России действовало всего две группы энесов: в Иркутске и Благовещенске. Иркутская группа возникла
весной 1906 еще до официального создания партии. Позднее она организационно
оформилась и насчитывала 50 лиц интеллигентных профессий. Делегат от Иркутска присутствовал на III конференции
партии (июль 1907). В октябре 1906 неудачную попытку образовать группу
энесов предприняли красноярские областники, возглавляемые Вл. М. Крутовским и В. И. Анучиным. Хотя партия в
Сибири почти не имела организационных структур, она оказывала значительное влияние на политическую жизнь региона благодаря значительному влиянию
энесов на трудовиков. Из 18 сибирских
депутатов II Государственной думы трое
были энесами. Двух избрали от Тобольской губернии, одного – от Иркутской.
О платформе сибирских энесов можно судить можно судить по взглядам
Н. Л. Скалозубова и В. В. Колокольникова. Они выступали за национализацию
всех земель, но высказывались против
немедленной конфискации частновладельческих земель. Они не признавали существования аграрного вопроса в Сибири и
считали, что в Сибири национализация
фактически осуществлена. Вл. М. Крутовский настаивал на передаче помещичьих земель крестьянам, но за выкуп. Он
не отрицал существования аграрного вопроса в Сибири, но считал, что его можно
решить в рамках существующей системы
путем введения областного самоуправления в лице Сибирской областной думы, во
владение которой перейдут все земли
края, что позволит удовлетворить первоочередные нужды сибирского крестьянства. В последующем деятельность
народных социалистов в регионе резко
сократилась. В 1908 прекратила свое существование группа в Благовещенске.
В 1917 народные социалисты вновь
начали воссоздавать свои организации в
Сибири. В начале мая возникли орга-

низации в Омске и Томске. В июне
народные социалисты объединились с
трудовиками в одну партию: Трудовую
народно-социалистическую. В течение
лета оформились ее организации в Иркутске, Красноярске, Тобольске, Тюмени
и Барнауле. Крупнейшими из них стали
омская (100 чел.), иркутская и томская
(по 70 чел.) организации. Связь между
разными группами была слабой. На губернский съезд партии 15 августа в Томске приехала только делегация Барнаула.
В работе I Всероссийского съезда ТНСП
(май) приняла участие одна омская организация, а на II съезде (конец сентября)
присутствовал только М. О. Курский от
Барнаула.
Трудовая народно-социалистическая
партия объединяла в основном интеллигенцию и служащих, которых отталкивал
радикализм эсеров. В июле 1917 из
21 кандидата от ТНСП в Иркутскую городскую думу 7 были учителями, 3 –
врачами, 2 – юристами, 2 – владельцами
типографий, 2 – офицерами, 1 – банковским служащим. На декабрьском губернском съезде партию представляли 9 чел.:
два юриста, фельдшер, провизор, ученый, профессор, редактор газеты, кооператор, писарь. Народные социалисты
тесно сотрудничали с областниками.
А. В. Адрианов вошел в состав Томского
комитета партии; кроме него, по ее спискам баллотировались в Учредительное
собрание Г. Н. Потанин и Вл. М. Крутовский. Омские энесы, входившие в
блок «общественных и политических
объединений», в лице А. Новикова поддержали А. В. Колчака. К лету 1919
народные социалисты исчезли с политической сцены.
Лит.: Аноприева Г. С., Ерофеев Н. Д.
Трудовая народно-социалистическая партия // Политические партии России. Конец XIX – первая треть ХХ в. М. 1996.
С. 619–626; Ерофеев Н. Д. Народные социалисты в первой русской революции.
М., 1979; Кучер В. В. Политические пар-
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тии в России в начале ХХ века. Новосибирск, 1995; Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг.
Новосибирск, 2003.
Г. А. Ноздрин
«Туруханский бунт» – вооруженное
выступление политических ссыльных на
севере Енисейской губ. в 1908–1909.
8 декабря 1908 двадцать политических ссыльных (9 анархистов, 6 социалдемократов, один эсер, один польский
социалист, трое беспартийных) на станке
Осиново начали вооруженное выступление в целях сведения счетов с наиболее
ненавистными стражниками, освобождения арестованных товарищей и побега по
побережью Северного Ледовитого океана за границу. Продвигаясь на север, политссыльные освободили ряд заключенных, убили трех стражников, помощника
станового пристава, ссыльного-провокатора, купца, ограбили четырех торговцев.
20 декабря в Туруханске они разгромили
канцелярию станового пристава, изъяли
казенные деньги, сожгли богатейший архив. Местное население, от которого
восставшие требовали лошадей, оленей,

теплую одежду, оказалось деморализованным.4 января 1909 Николай II объявил о введении в Туруханском крае военного положения. Для поимки беглецов
формируется отряд из 40 добровольцев.
Кроме того, 320 казаков и солдат размещаются в селениях по Енисею и Ангаре.
5 февраля в Хатанге беглецы были
настигнуты и после короткого боя, в котором погибло шесть ссыльных и четыре
солдата, взяты в плен. На обратном пути
четверо повстанцев были убиты преследователями. По приговору военного суда
повесили И. Аксельруда, Н. Великанова,
М. Кравченко, Ю. Иваницкого; четырех
осудили к пожизненным каторжным работам; двое погибли еще во время продвижения группы (случайно застрелен
С. Левин, замерз И. Казимир). Спасся
раненный в Хатанге барнаульский большевик М. В. Зимачев. Ему удалось пробраться в Иркутск и до 1917 скрываться
под чужой фамилией.
Лит.: Ермаковский Д. Туруханский
бунт. М., 1930; Бакшт Д. А. Подавление
«Туруханского бунта»: карательный аппарат царской России за Полярным кругом // Сибирская ссылка. Иркутск, 2011.
Вып. 6 (18). С. 137–144.
М. В. Шиловский
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У
Урицкий Моисей Соломонович
(02.01.1873, Черкассы – 30.08.1918, Петроград) – видный большевик, политический ссыльный.
Из купеческой семьи. Окончил юридический факультет Киевского университета (1897), член РСДРП с 1898. В
1899 арестован и выслан на поселение в
Якутскую обл. Возвращаясь из ссылки, в
октябре 1905 принял активное участие в
революционных событиях в Красноярске
(см.: Революция 1905–1907 гг.), председательствовал на митингах в Народном
доме. В 1906 арестован, сослан на север
Европейской России, затем – в эмиграции. С марта 1918 – председатель ЧК
Петрограда, одновременно с апреля –
нарком внутренних дел Северной обл.
Убийство У. произошло в один идень с
покушением на В. И. Ленина, в ответ на
что советская власть провозгласила
красный террор.
Лит.: Волков П. П., Гаврилов П. Н.
Первый председатель Петроградской ЧК.
Л., 1968.
М. В. Шиловский
Усиевич Григорий Александрович
(лит. псевдоним Тинский), (06.09.1890,
местечко Хотиничи Мглинского уезда
Черниговской губ. – 09.08.1918, с. Горки
Камышловского района Свердловской
обл.) – профессиональный революционер, большевик.
Учился в Тамбовской гимназии, где
вместе с В. Н. Подбельским организовал
марксистский кружок молодежи. В 1907
сдал экстерном экзамен за 8 классов
гимназии и поступил на юридический
факультет Петербургского университета,
сразу вступил в РСДРП и в 1908 вошел в
состав Петербургского комитета. В январе 1910 арестован и в 1911 выслан в Канский уезд Енисейской губ. В ссылке

изучал политическую экономию, освоил
три иностранных языка, сотрудничал в
газете «Правда» и журнале «Просвещение». Летом 1914 бежал из Сибири в Австрию, где его арестовали и посадили в
концентрационный лагерь, но по ходатайству В. Адлера освободили, и он выехал в Швейцарию. Там познакомился с
В. И. Лениным, с которым 3 апреля 1917
и вернулся в Россию. В апреле–сентябре
был членом Московского комитета
РСДРП(б), исполкома Моссовета, гласным городской думы. Делегат VII (Апрельской) конференции и VI съезда
РСДРП(б). В Октябре 1917 – член Московского ВРК и оперативного штаба по
руководству восстанием, возглавлял отряд, захвативший телефонную станцию.
В марте 1918 ЦК направил его в Западную Сибирь для организации снабжения
хлебом Москвы. В мае–июне избран
членом военно-революционных штабов
Омска и Тюмени, руководивших обороной этих городов. Сформировал Камышловский полк, месяц оборонявший Тюмень. После сдачи города убит в стычке
с казаками под селом Горки.
Лит.: Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 734;
Соратники: Биографии активных участников революционного движения в
Москве и Московской области. М., 1985.
С. 419, 420.
Г. А. Ноздрин
Усов Фёдор Николаевич (1839,
станица Коряковская (г. Павлодар) –
21.09.1888,
станица
Кокчетавская
(г. Кокчетав, Казахстан)) – общественный деятель, историк Сибирского казачьего войска (СКВ).
Из семьи казачьего офицера, окончил с
отличием Сибирский кадетский корпус
(1856), обучался в Академии Генерального
штаба (АГШ), но выпускные экзамены не
сдавал. Служил в СКВ офицером, полковник (1883). Близкий знакомый Г. Н. Пота-
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нина и Н. М. Ядринцева. В период обучения в АГШ входил в состав сибирского
земляческого кружка в Петербурге. В Омске в 1864 участвовал в деятельности офицерского кружка, группировавшегося вокруг Г. Н. Потанина. В мае 1865 вместе с
двумя братьями был арестован по делу сибирских областников. Во время обыска на
его квартире обнаружили и изъяли два литографических станка и «разные запрещенные сочинения». В феврале 1868 вместе с другими подследственными заочно
приговаривается к ссылке на поселение в
г. Каргополь Олонецкой губ. В 1872 получил разрешение уехать к отцу в станицу
Коряковскую, в 1874 был амнистирован и
продолжил службу в СКВ, с 1885 – атаман
его 1-го военного отдела. У. много сделал
для развития образования среди казаков,
активно занимался изучением истории
СКВ, являлся членом ЗСОИРГО, в 1881–
1885 – правитель дел Отдела. Был награжден малой золотой медалью ИРГО за многочисленные труды по истории казачества
и Западной Сибири.
Соч.: Усов Ф. Н. Справочная книга о
Сибирском казачьем войске. Тюмень,
1873; Он же Статистическое описание Сибирского казачьего войска. СПб., 1879.
Лит.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 270–271;
Шиловский М. В. Первый историк Сибирского казачьего войска Ф. Н. Усов //
Вторые Ермаковские чтения. Новосибирск, 2010. С. 198–201.
М. В. Шиловский
Учредительное собрание и Сибирь.
Временное правительство 9 августа 1917
приняло постановление: «Днем выборов в
Учредительное собрание назначить 12 ноября, а сроком созыва Учредительного
собрания – 28 ноября 1917 года». Система избрания делегатов предусматривала
голосование по «связанным» спискам,
составленным организациями политических партий, движениями и обществен-

ными формированиями. Избиратель отдавал голос не за конкретного человека,
а за список кандидатур от определенного
объединения, который составлялся жестко ранжированно. При подведении итогов голосования по избирательному
округу, а таковым выступала губерния
или область, учитывался процент голосов избирателей, отданный за каждый
внесенный в бюллетень список. Данное
обстоятельство привело к долгой закулисной борьбе и открытым конфликтам
при составлении списков как внутри отдельных политических группировок, так
и при заключении избирательных блоков. С конца августа начинает набирать
обороты маховик предвыборной кампании. На губернских и областных конференциях различных общественно-политических объединений формируются списки
кандидатов. В них старались включить
наиболее авторитетных и известных
общественных деятелей, руководителей местных организаций, представителей центральных партийных органов.
При составлении списков старались
охватить все уезды. Для завоевания симпатий среди основных групп населения
(рабочие, крестьяне и солдаты) выдвинутые ими представители обязательно
включались в число претендентов. В ходе
избирательной кампании особо подчеркивалось присутствие в том или ином списке
профессиональных революционеров-подпольщиков, репрессированных самодержавием.
Во всех сибирских губерниях и областях выдвинули отдельные списки кадеты, меньшевики и эсеры. В шести округах из восьми (за исключением Якутской
и Акмолинской областей) баллотировались народные социалисты и большевики (за исключением Тобольской губернии и Якутской области). В целом по
сибирским избирательным округам были
выдвинуты от четырех списков кандидатов (Якутская область) до четырнадцати
(Акмолинская область). Девять списков

353

фигурировало на выборах в Забайкалье,
по семь – в Алтайской, Енисейской и
Иркутской губерниях, по шесть – в Тобольской и Томской. Номера списков в
избирательных бюллетенях зависели от
последовательности их регистрации в
окружной избирательной комиссии. Для
регистрации списка требовалось собрать
подписи не менее 100 избирателей данного округа. Захват власти большевиками в Петрограде и начавшееся «триумфальное» шествие большевизированной
советской власти наложили отпечаток на
ход предвыборной кампании. Сторонники В. И. Ленина объявили эти акции гарантией успешной деятельности конституционной ассамблеи. На результаты
выборов в Сибири существенно повлияли возможности политических группировок вести агитационно-пропагандистскую работу среди населения, особенно –
сельского. И здесь преимущества были
на стороне эсеров, имевших более 40 периодических изданий и разветвленную
сеть своих первичных организаций. Агитационные материалы отличали две характерные особенности: формирование
положительного образа соответствующей партии и стремление дискредитировать конкурентов.
Выборы в Учредительное собрание в
Сибири прошли 12–14 ноября 1917. Исключение составили Алтайская губерния, где из-за технической неготовности
они были перенесены на 26–28 ноября, и
Акмолинская область, где по той же
причине они состоялись в конце декабря.
Избирательная активность была разной:
в Алтайской губернии из 872,5 тыс. избирателей проголосовало 694 тыс.
(79,5 %), в Тобольской губернии в голосовании приняло участие свыше 50 %, в
Томской – 83,7 %. Пассивнее вели себя
избиратели в городах. Наблюдалась следующая закономерность: чем меньше город, тем хуже явка. Например, в Омске
проголосовало 51,5 %, в Бийске – 44 %, в
Минусинске – 29,5 %. После голосования

еще приблизительно полтора месяца
длился подсчет голосов. Итоги выборов в
Учредительное собрание по региону выглядят следующим образом:
Эсеры – 2017991 голос (75,00 %)
Большевики – 231295 (8,60 %)
Националисты – 159925 (5,84 %)
Народные социалисты – 99897 (3,70 %)
Кадеты – 77973 (2,93 %)
Меньшевики – 36341 (1,44 %)
Левые эсеры – 7407 (0,27 %)
Областники – 2452 (0,09 %)
Прочие – 54809 (2,03 %)
Всего – 2688090 (100 %)
Членами Учредительного собрания от
Сибири стали (без данных по Акмолинской области) около 50 чел., в том числе
избранные в действующей армии и на
КВЖД. Кроме двух большевиков от Енисейской губернии (А. И. Окулов и А. Г. Рогов), трех представителей национальных
организаций (Бурнацкома – М. Н. Богданов и Б. Вампилун, Якутского трудового
союза федералистов – Г. В. Ксенофонтов),
меньшевика Н. А. Стрелкова (КВЖД),
кадета С. А. Таскина (от казаков Забайкальской области), все остальные представляли ПСР. Избранными оказались
видные сибирские эсеры Б. Д. Марков,
П. Я. Михайлов, М. Я. Линдберг, П. С. Суханов, В. Г. Архангельский, М. А. Кроль,
Н. В. Фомин, Е. Е. Колосов, М. Б. Шатилов, А. А. Девизоров, Е. М. Тимофеев,
М. Ф. Омельков и др.
Убедительная победа эсеров объясняется результатами голосования в деревне,
где проживало 89 % населения Сибири.
Крестьянству импонировала прежде всего
аграрная программа ПСР. Ее составным
элементом являлось требование ликвидации частной собственности на землю и запрещение ее купли-продажи. Предусматривалось также, что «земля должна быть
без выкупа передана в ведение народа и в
пользование тех, кто на ней трудится
своим трудом – обществами, кооперацией или единолично на уравнительнотрудовых началах». Несколько иные ре-
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зультаты дало голосование в городах,
где, за исключением Новониколаевска
(здесь за эсеровский список проголосовало 66,4 %, за большевиков – 11,7 %,
кадетов – 10,5 % избирателей), явного
преобладания не получил ни один избирательный список.
Лит.: Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. Новосибирск, 2003. С. 84–91.
М. В. Шиловский
Ушаков Алексей Николаевич (1863,
Красноярск – 1918) – общественный
деятель.
Окончил Красноярскую гимназию,
учился на физико-математическом факультете С.-Петербургского университета. За участие 17 ноября 1886 в студенческой демонстрации в память 25-летия со
дня смерти Н. А. Добролюбова был выслан под гласный надзор полиции на родину. Работал в Иркутске старшим чиновником переселенческого управления,
являлся редактором газеты «Восточное
обозрение», участвовал в организации и
был председателем Общества распространения народного образования и на-

родных развлечений в Иркутской губернии. В январе 1903 это общество организовало прочтение в музее ВСОИРГО
бывшим народовольцем Н. И. КулябкоКорецким цикла из 6 лекций по истории
революций в Европе. Лекции закончились вручением лектору адреса революционного содержания от молодежи. После этого У. переводят на аналогичную
должность в Тобольск. Здесь он в 1905
участвовал в многочисленных митингах,
а в январе 1906 – в работе губернского
крестьянского съезда, за что был арестован и выслан в Сургут. В мае 1906 избирается депутатом I Госдумы от Тобольской губ., где входит во фракцию
трудовиков. Участвовал 10 июля 1906 в
подписании воззвания «Народу от
народных представителей», за что в 1908
был присужден к трехмесячному заключению. Наказание отбывал в Екатеринбурге, в 1912 жил в Тюмени, в 1913 был
доверенным Екатеринбургского отделения Сибирского торгового банка, в 1916
жил в Вятке.
Лит.: Акбердеева Д. И. А. Н. Ушаков –
депутат Государственной Думы I созыва
от Тобольской губернии // Genesis: исторические исследования. 2019. № 2. С. 63–73.
М. В. Шиловский
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Ф, Х, Ц
Фабрициус
Ян
Фрицевич
(26.06.1877, Шлекская волость Виндавского уезда Курляндской губ. –
24.08.1929) – профессиональный революционер, командир Красной Армии.
Из семьи крестьянина. Окончил Рижскую Александровскую гимназию (1894).
В революционном движении принимал
участие с 1891, когда был арестован за
участие в картофельном бунте в Виндаве.
В 1898–1899 служил унтер-офицером в
Литовском полку. С 1900 работает на
машиностроительном заводе в Риге.
Член РСДРП с марта 1903. В этом же году в Виндаве организовал первомайскую
демонстрацию рабочих, за что в феврале
1904 осужден на 4 года каторжной
тюрьмы с последующей высылкой в
Якутию. После отбытия наказания работает в Харбине на Китайско-Восточной
железной дороге. После увольнения занимался охотой в Уссурийских лесах.
Пытался бежать в Америку через Берингов пролив, но судно задержали, а Ф. отправили к месту ссылки в Якутию, где он
пробыл два года. Из Якутии бежал в Николаевск-на-Амуре, а оттуда – на Северный Сахалин, где с 1913 по 1917 работал
старшим объездчиком, занимался нелегальной работой. После Февральской
революции 25 марта избран в Сахалинский островной комитет общественной
безопасности. 4 апреля избран товарищем председателя Рабочего бюро Сахалина, а 23 апреля – членом Сахалинского островного Совета рабочих и
солдатских депутатов. 20 июня 1917
призван и с сентября находился в действующей армии. От 12-й армии избран
делегатом на II Всероссийский съезд
Советов, где его ввели в состав ВЦИК.
В годы Гражданской войны комиссар,
командир бригады и стрелкового полка, воевал под Гдовом, Новгородом,

Псковым, Сморгонью, в Ливно-Елецком районе. Награжден 4 орденами
Красного Знамени. После Гражданской
войны командовал стрелковым корпусом, был помощником командующего
Кавказской армией. 24 августа 1929 погиб в авиакатастрофе на линии Сочи–
Тбилиси.
Лит.: Кондратьев Н. Ян Фабрициус.
Рига, 1954; Шарапов В.А. Ян Фабрициус
на Северном Сахалине // Революционное
движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. V. Томск, 1970. С. 159–165.
Г. А. Ноздрин
Февральская революция 1917 г.
После получения известий о свержении самодержавия в Сибири началось создание различного рода общественных комитетов (КОБ), а также
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Как правило,
первые формировались при активном
участии городских дум и на их же заседаниях формально утверждались, поскольку из-за отсутствия в регионе
земства городское самоуправление являлось единственным легитимным органом государственного управления.
Движущей силой в организации этих
объединений выступали военно-промышленные комитеты, отделения Всероссийского союза земств и городов,
политические ссыльные. В значительной части члены комитетов являлись
беспартийными. Из представителей политических партий доминировали
меньшевики, эсеры, народные социалисты, но были представлены также кадеты и большевики. КОБы выступали как
органы власти на местах. Низовую
структуру управления в деревне взамен
прежних сельских и волостных правлений стали составлять многочисленные
комитеты «безопасности», «общественного порядка и спокойствия», «народной власти» и т.д., получившие наименование временных комитетов.
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Одновременно и параллельно с КОБами создавались Советы рабочих и солдатских депутатов. Всего за март 1917 в
Сибири их было образовано около 70, а
на конец июня – 116. Возникали они или
в инициативном порядке, или под воздействием политических ссыльных и
вышедших из подполья социал-демократов. Социальный состав Советов, как и
временных комитетов, был крайне пестрым, хотя цензовые элементы в них отсутствовали. Практическую деятельность
местные Советы в марте–апреле 1917
ограничивали борьбой за установление
8-часового рабочего дня и признавали
руководящую роль временных комитетов
в организации органов государственного
управления. Имеющиеся факты позволяют утверждать об отсутствии в Сибири
в 1917 двоевластия. Уместнее говорить о
многовластии многочисленных формально государственных и самодеятельных
структур и организаций (комиссары
Временного правительства, КОБы, советы, профсоюзы, фабзавкомы, городские
думы, партийные и национальные комитеты, кооперативы и т.д.), которые действовали в конкретно-исторических условиях того или иного уголка региона и
обладали здесь властными полномочиями. Формирование же органов новой
власти завершилось назначением уездных и губернских (областных) комиссаров Временного правительства из числа
интеллигентов, чиновников, бывших политических ссыльных. Первоначально в
своей повседневной практике комиссары
активно взаимодействовали с «породившими» их КОБами. По мере укрепления
позиций они действуют уже, не считаясь
с мнением временных комитетов. К лету
1917 под руководством правительственных комиссаров возобновляется работа
губернских (областных) правлений, казенных и контрольных палат, акцизных и
переселенческий управлений, судебных
структур и органов прокурорского
надзора. За исключением Красноярска,

комиссары подчинили себе «народную»
милицию.
Февральская революция дала мощный
импульс партийному строительству. В
течение всего 1917 происходит активное
создание первичных организаций, их
внутреннее размежевание и интеграция.
Видную роль в этом процессе сыграли
политические ссыльные, деятельность
которых отмечена примерно в 120 городах, поселках и селах. Ускоренными
темпами шло создание организационных
структур в партиях радикально-социалистической ориентации (РСДРП, ПСР).
В марте–апреле в Сибири оформилось
30 объединенных социал-демократических
организаций и 60 формирований ПСР.
Медленно шло формирование структур у
умеренных и либеральных партий. В течение лета в Омске, Томске, Иркутске,
Красноярске, Тобольске, Тюмени, Барнауле оформились организации Трудовой народно-социалистической партии
(ТНСП). Общее число кадетских (ПНС)
объединений составило в июле 16. В
программном и тактическом отношении
местные кадеты эволюционировали от
конституционалистов к республиканцам.
Они первоначально претендовали на ведущую роль в политическом процессе,
выдвигая лозунг «Рабочие – к станкам,
солдаты – в окопы, учителя – в народ!» В
марте–мае в Омске, Томске, Новониколаевске, Ачинске, Красноярске, Иркутске, Кабанске, Верхнеудинске и Чите
возникли организации Бунда, а также несколько аморфных формирований анархистов (Иркутск, Томск, Черемхово, Чита).
По мере создания партийных организаций начинают проводиться их совещания, конференции и съезды в масштабах
уездов, губерний (областей) и всего региона, а затем оформление соответствующих парткомов. На образование губкомов различных политических партий
повлияла кампания по выдвижению кандидатур в Учредительное собрание, поскольку она проводилась в масштабах
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губерний и областей. Для развертывания
практической деятельности политических формирований в массах большое
значение имела их издательская база –
повременные издания и листовки. Число
газет в Сибири увеличилось с 72 в марте
до 95 в июле.
Помимо партийных организаций в
политический процесс весной 1917 активно включались разного рода общественные формирования и национальные
группировки. Самыми массовыми из них
стали профсоюзы, взявшие на себя защиту экономических интересов работающих по найму. На уровне воинских частей создавались ротные и полковые
комитеты, ведавшие вопросами внутренней жизни. По мере усиления влияния
большевиков на солдатские Советы последние устанавливают свою монополию
на руководство подразделениями и гарнизонами. Одновременно происходит
усиление криминогенной ситуации в военных городках. Революционные события
вовлекли в свой водоворот и офицеров,
прежде всего – получивших офицерские
звания в период войны. Помимо большевиков, основная часть военной интеллигенции симпатизировала меньшевикам,
кадетам, и особенно – эсерам. Усиливаются неприязные отношения солдат к
офицерам. Революция расколола казачество Сибирского и Забайкальского казачьих войск на консерваторов (сохранение казачества и его сословной
обособленности), демократов (ликвидация сословия) и либералов (гармоничное
сочетание казачьих и государственных
интересов). Сибирская деревня явочным
порядком ликвидирует институт крестьянских начальников, изгоняет лесную
охрану и самовольно рубит лес, отказывается платить подати, вносить долги по
ссудам, требует уравнять наделы старожилов, новоселов и казаков.
Характерной особенностью политических процессов 1917 года на востоке
России являлась эскалация национального

движения. Уже в марте на многочисленных митингах и собраниях представители
нацменьшинств принимают резолюции в
поддержку Временного правительства и
формулируют пожелания, не идущие
дальше «полной автономии для всех
народов бывшей империи и введения
родного языка в школах, собраниях и
учреждениях каждого народа». Одновременно начинается создание национальных воинских формирований. Активность проявляли прежде всего
экстерриториальные (дисперсно рассеянные в иноязычной среде) западные
меньшинства (евреи, немцы, прибалты,
поляки, украинцы). За ними возникают
мусульманские (татарские) бюро, бурятские и якутские организации. Позже экстерриториалы высказались за преобразование России в федеративно-демократическую республику с предоставлением
культурно-национальной автономии этносам, не имеющим общей территории.
Национальные объединения аборигенных этносов потребовали национальнотерриториальной автономии, а алтайцы
на съезде в Бийске в начале июля избрали Алтайскую Горную думу во главе с
Г. И. Гуркиным. Февральская революция
реанимировала лозунги сибирских областников об «автономии Сибири в рамках единого демократического Российского государства», о «созыве Сибирской
областной думы, наделенной законодательными правами» и т.д. В ряде городов
региона (Томск, Омск, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск, Чита) оформляются областнические объединения, находившиеся на правом фланге мелкобуржуазной демократии.
Активно в политический процесс
включились православные верующие и духовенство сибирских епархий. На епархиальных съездах клира и мирян выражалась
поддержка Временному правительству и
признавалась возможность участия духовенства в политической жизни страны.
Вместе с тем формулировалось положение
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о том, что, поскольку большинство населения России православное, власть, придерживаясь конфессионального плюрализма,
«обязана удовлетворять нужды православной христианской церкви в обеспечении
жалованием духовенства, помощью в религиозно-нравственном просвещении народа и законной защитой православной
церкви от неверующих».
В первые дни революции практически
все политические объединения территории выступали в поддержку Временного
правительства, за продолжение войны в
духе революционного оборончества, за
скорейший созыв Учредительного собрания. Постепенно происходит размежевание подходов, хотя ситуация была достаточно эклектичной. С апреля, по мере
оформления большевистского направления
в местных организациях РСДРП, происходит четкое обособление большевиков в их
позиции признания и поддержки ленинского курса на социалистическую революцию. Параллельно организации политических партий открыто вступили в борьбу за
руководство и контроль над властными
структурами. Состоявшиеся летом выборы
в муниципальные органы на принципах
всеобщего избирательного права привели к
преобладанию среди гласных социалистов,
прежде всего большевиков, эсеров и
меньшевиков.
Ист.: Общественно-политическая
жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг.
Хроника. Т. 2. Ч. 1, март–август 1919 г.
Томск, 2013; Архангельский В. Г. Первый месяц февральской революции 1917 г.
в Иркутске // Вольная Сибирь (Прага),
1927, № 2; Гуревич В. Я. Февральская
революция в Красноярске // Там же.
Лит.: Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. Новосибирск, 2003; Дальний Восток России в
период революций 1917 года и Гражданской войны. Владивосток, 2003; Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций:
Общественно-политическая жизнь края в

марте 1917 – мае 1918 г. Томск, 2008;
Федоров В. И. Якутия в эпоху войн и революций (1917–1919). Новосибирск,
2010, кн. 2; Иркутск накануне и в 1917
году: Очерки политической истории губернского центра. Иркутск, 2017; Дмитриенко Н. М., Черняк Э. И. В Томске в
1917 году: экскурсионный маршрут.
Томск, 2017.
М. В. Шиловский
Фомин Михаил Амвросиевич (1885,
с. Красная Долина Землянской волости и
уезда Воронежской губ. – 04.09.1918,
Барнаул) – революционер, социал-демократ.
Из крестьян. Окончил двухклассную
церковно-приходскую школу. После ее
окончания работал учеником и подручным кузнеца. В 1905–1907 принимал
участие в крестьянском движении и несколько месяцев провел в Землянской
тюрьме. После революции с семьей переселился в д. Столбово Барнаульского
уезда. Под влиянием социал-демократа
В. С. Онучина и листовки Томского комитета РСДРП летом 1912 организовал
забастовку подсобных сельскохозяйственных рабочих. После этого арестован и по решению сельского схода оставил село, поселился в Камне. В 1913
устроился масленщиком на пароход.
Входил в марксистский кружок Тихонова, работавший в Бобровском затоне
Барнаула. В 1916 перешел работать помощником машиниста в депо ст. Барнаул
и стал членом социал-демократического
кружка Я. Я. Петрухи. По поручению
И. В. Присягина в марте 1917 устроился
работать слесарем электроцеха Главных железнодорожных мастерских Алтайской железной дороги и стал членом
социал-демократической группы Ральникова. В апреле 1917 избран председателем Совета профсоюза железнодорожников Главных мастерских и членом
Главного дорожного комитета Алтайской
дороги. В июне вступил в ряды РСДРП
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(б). В июле 1917 – делегат Всероссийского учредительного съезда профсоюза
железнодорожников. Военно-революционный комитет назначил Ф. комиссаром
Алтайской железной дороги. Он занимался формированием красногвардейского
отряда численностью около 200 чел., который возглавил Г. Солдатов. В декабре
1917 – делегат Чрезвычайного всероссийского съезда железнодорожных рабочих и мастеровых и III Всероссийского
съезда Советов. В январе 1918 возглавил
Совет Барнаульских главных железнодорожных мастерских. Вместе с И. В. Присягиным и М. К. Цаплиным вел борьбу
против решения II съезда Советов Сибири и группы левых коммунистов города во
главе с Н. Д. Малюковым и А. И. Галуновым, выступивших против заключения
Брестского мира. 15 мая в Иркутск направлена маршевая рота наиболее обученных красногвардейцев в количестве
213 чел. для борьбы с атаманом Семеновым. После белочешского переворота
(май 1918) по поручению Военно-революционного комитета Алтайской губ.
сформировал отряд красногвардейце в
120 чел. во главе с П. С. Гореньковым и
вместе с ним выехал на Черепановский
фронт. В боях 5–6 июня дважды ранен.
Входил в отряд П. Ф. Сухова, но из-за
ранения оставлен для подпольной работы в Каменском уезде. Ввиду невозможности ее организовать, пробрался в Барнаул, где был арестован в конце июля.
Вместе с И. В. Присягиным, М. К. Цаплиным, М. К. Казаковым убит 26 сентября.
Лит.: Борьба за власть Советов на
Алтае: Исторический очерк. Барнаул,
1957; Фомин А. М. Михаил Амвросиевич
Фомин. Барнаул, 1961.
Г. А. Ноздрин
Фомин Нил Валерианович (1890 –
Омск, декабрь 1918) – кооператор, политический деятель.
С 3-х лет проживал в Петербурге.
Член ПСР с 1906, выслан на поселение в

Енисейскую губ. (1912). В ссылке примкнул к кооперативному движению, последовательно занимая должности счетовода Ирбейского (Канский уезд) ссудосберегательного товарищества, председателя Посреднического товарищества
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ Канского уезда, заведующего
инструкторским отделом Торгово-промышленного товарищества потребительских кооперативов Енисейской губ.
(1916), заведующего секретариатом кооперативного объединения «Закупсбыт»
(1917). В 1917 – член Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, избран депутатом Всероссийского Учредительного собрания от Енисейской губ. по
списку эсеров. Арестован колчаковским
правительством, содержался в Омской
тюрьме, убит вместе с группой меньшевиков и эсеров после подавления восстания 22 декабря 1918.
Соч.: Что такое кооперативный сбыт
хлеба, и какая польза от него крестьянину // Сиб. деревня, 1914, № 13.
Лит.: Светлой памяти Н. В. Фомина
(некролог) // Сиб. кооперация, 1919, № 1;
Колосов Е. Е. Сибирь при Колчаке: Воспоминания, материалы, документы. Пг,
1923; Макеев А. Н. Вклад Н. В. Фомина в
развитие сибирской кооперации // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск, 2006. С. 338–341.
М. В. Шиловский
Фофанов
Тимофей Федорович
(1886, Курган – 1946, Томск) – профессиональный революционер, социалдемократ.
Проучился один год в училище. Работал учеником в пряничной, затем на канатно-веревочном заводе Кургана. С 12 лет
начал самостоятельную жизнь. Батрачил
в Курганском уезде, работал учеником в
курганской переплетно-брошюровочной
мастерской ссыльного Гайснера, учеником ювелира в Бийске, в переплетной
мастерской анархиста Долгополова в
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Барнауле, в переплетной мастерской
Верещагина. Одновременно вечером
трудился в гардеробной Народного дома. В 1903 начал посещать Нагорную
воскресную школу. В 1904 ему поручили распространять листовки. Летом
1904 уехал в Томск и поступил подмастерьем в типографию Яковлева. В июле
1905 принял участие во всеобщей забастовке томских печатников, за что просидел две недели в тюрьме. После ареста выехал в Барнаул и вошел в состав
Барнаульской группы РСДРП. 19–22 октября 1905 активно участвовал в митингах и демонстрациях, распространял нелегальную литературу. Весной 1906 –
один из организаторов и член правления
нелегального профсоюза печатников.
После ареста уехал в Томск, где принял
участие в забастовке печатников, а после ареста и заключения в тюрьме работал в подпольной типографии Томского
комитета РСДРП. В мае 1907 по поручению Томского комитета привез в
Барнаул оборудование для нелегальной
типографии. Вошел в состав Барнаульского комитета и руководил новой типографией. 1 мая 1908 организовал маевку и был арестован, но за недостатком
улик освобожден. Организовал побег
заключенных из тюремного замка. Во
время задержания пытался совершить
покушение на жандармского ротмистра
Маландина. Бежал из тюрьмы, но ранен
в ноги. Приговорен к смертной казни,
которую заменили вечной каторгой. С
весны 1909 до 1917 – в Горнозерентуйской каторжной тюрьме. В марте 1917
вернулся в Барнаул, возглавил профсоюз печатников, в июне вошел в состав
большевистского комитета. В феврале
1918 избран членом губернского исполкома Советов. Во время правления белых – в подполье. После Гражданской
войны неоднократно избирался членом
Алтайского губкома партии, находился
на хозяйственной работе в Новосибирске и Томске.

Лит.: Козлов А. Рабочие-революционеры Алтая. Барнаул, 1963; Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987.
Г. А. Ноздрин
Фрунзе Михаил Васильевич (парт.
псевдонимы
Арсений,
Михайлов)
(21.01.1885, г. Пишпек Семиреченской
обл. – 31.10.1925, Москва) – советский
государственный, военный и партийный
деятель.
Отец – обрусевший румыно-молдаванский крестьянин Тираспольского уезда, городской фельдшер, мать – крестьянка Воронежской губ., переселившаяся
в 1870-х в Семиречье. В 1904 окончил
гимназию в г. Верном и поступил в Петербургский политехнический институт.
С 1904 – член РСДРП.
Участвовал в студенческой демонстрации в ноябре 1904 и демонстрации
9 января 1905, в мае–июле 1905 руководил знаменитой стачкой текстильщиков
Иваново-Вознесенского района, в ходе
которой сформировался первый Совет
рабочих депутатов. В декабре 1905
участвовал в боях на баррикадах Красной Пресни, организатор Иваново-Вознесенской окружной организации и Иваново-Вознесенского союза РСДРП. Делегат
III и IV съездов РСДРП. В 1907 арестован по обвинению в принадлежности к
социал-демократической партии и оказанию вооруженного сопротивления полиции и дважды приговаривался к смертной казне через повешение, но под
давлением многотысячных демонстраций рабочих она заменена 10 годами каторги. Отбывал ее во Владимирском
(5,5 года) и Николаевском (2 года) централах, в Александровской центральной
тюрьме под Иркутском (с мая 1914).
Осенью 1914 направлен на поселение
в с. Манзурку в 80 верстах от Иркутска.
Во время пребывания в ссылке оказывал
добровольную помощь участковому врачу ссыльному Ф. Н. Петрову в ликвидации очагов тифа в Верхоленском уезде
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Иркутской губ., штудировал литературу
по военным вопросам и в кружках
ссыльных проводил военные игры на
картах. Организовал среди ссыльных
кассу взаимопомощи, столовую, библиотеку и самодеятельный хор, для которого
написал специальную песню «Свобода,
свобода». Установил связи с партийными
центрами и получал нелегальную литературу, выступал перед ссыльными со
специальными рефератами. Имеются
свидетельства о его переписке с Лениным и поддержке пораженческих лозунгов. Через три месяца его арестовали, но
по дороге в Иркутскую тюрьму при содействии М. И. Скобенниковой бежал в
Читу, где устроился на работу в переселенческом управлении под фамилией
Василенко. Вокруг Ф. и В. Н. Соколова в
Чите группировались большевики, главное внимание в деятельности которых
занимала работа в легальных газетах и
кооперативах, хотя они распространяли
листовки Союза сибирских рабочих и вели агитацию среди железнодорожников.
5 октября 1915 в Чите начала выходить газета «Забайкальское обозрение». Официальным редактором утвердили И. А. Дубова, но фактическими редакторами стали
члены редакции Ф. и В. Н. Соколов. По
свидетельству современника, «душой газеты» являлся Ф. Он стал всем – «автором, редактором, метранпажем и выпускающим». Писал в газете статьи
антивоенного направления, за что она по
постановлению иркутского генералгубернатора была закрыта 20 апреля
1916. Весной 1916 Ф. выехал в Москву, а
спустя месяц – в Минск.
После Февральской революции –
начальник народной милиции Минска,
председатель исполкома Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губ., член исполкома Минского
Совета, член Минского комитета
РСДРП(б), член солдатского комитета
Западного фронта, редактор газеты
«Звезда», с сентября 1917 г. – председа-

тель Шуйского совета и уездного комитета партии, участвовал в октябрьских
боях в Москве. В 1918 – председатель
Иваново-Вознесенского губкома партии, председатель губисполкома и военный комиссар губернии. В годы Гражданской войны – комиссар Ярославского военного округа, командарм 4-й
армии и Южной группы войск Восточного фронта, командующий Восточным,
Туркестанским и Южным фронтами. В
1921–1924 – командующий войсками
Украины и Крыма, член Политбюро ЦК
КП(б)У и заместитель председателя
СНК. С марта 1924 – заместитель председателя Реввоенсовета и наркома по
военным и морским делам СССР и одновременно начальник штаба РККА.
С января 1925 – председатель Реввоенсовета и нарком по военным и морским
делам. Член ЦК ВКП(б) с 1921, кандидат в члены Политбюро с 1924. Под его
руководством в 1924–1925 проведена
военная реформа.
Лит.: М. В. Фрунзе: жизнь и действительность. М., 1962; Деятели СССР
и революционного движения России. М.,
1989; Щербаков Н. Н. Влияние ссыльных
пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири. Иркутск, 1984.
Г. А. Ноздрин
Худяков Иван Александрович
(01.01.1842, Курган – 19.09.1876, Иркутск) – ученый-этнограф, революционер, политический ссыльный.
По описанию Г. А. Лопатина, «это
был худощавый, болезненный, крайней
нервный человек, невысокого роста, с
жидким голосом и с жидким же блеском в маленьких беспокойных глазках.
Его съеженная фигурка постоянно чтото высматривала, к чему-то прислушивалась, зачем-то озиралась по сторонам, на что-то оглядывалась. Внимательный наблюдатель не мог не видеть
в нем натуры подвижной, деятельной и
фанатической».
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Окончил Тобольскую гимназию и в
1858 поступил на историко-филологический факультет Казанского университета, а в 1859 перевелся в Московский университет, участвовал в студенческом движении, в 1861 исключен
из университета за неявку на экзамены.
Во время каникул записывал и собирал
фольклор. Издал несколько сборников
народных сказок, загадок и пословиц
(1860–1863), книжки собственого сочинения для народа (1864–1865), «Самоучитель для начинающих обучаться
грамоте» (1865, запрещен как политически вредный). Живя в С.-Петербурге,
имел связи с кружком Г. Н. Потанина.
Занимался просветительством среди
простонародья. Установил связи с
польскими революционерами, с вождями русском революционной эмиграции,
с московским кружком Н. А. Ишутина.
На основе ишутинского кружка создал
революционную организацию, участник которой Д. В. Каракозов 4 апреля
1866 неудачно покушался на жизнь
императора Александра II. Арестован.
Во время следствия выяснилась причастность Х. к попыткам освобождения из Сибири Н. Г. Чернышевского и
Н. А. Серно-Соловьевича. 24 сентября
1866 он осужден к ссылке на поселение
в отдаленнейшие места Сибири. Отбывал ее в г. Верхоянске Якутской обл.,
где занимался изучением языка, фольклора и этнографии якутов. В 1874 ввиду развившейся в cсылке психической
болезни переведен в Якутск, в 1875 – в
Иркутскую психиатрическую больницу.
Соч.: Верхоянский сборник: Якутские
сказки, песни, загадки и пословицы, а
также русские сказки и песни, записанные
в Верхоянском округе И. А. Худяковым.
Иркутск, 1890; Записки каракозовца.
М.–Л., 1930; Краткое описание Верхоянского округа. Л., 1969.
Лит.: А–в. [Адрианов А. В.] Славный сибиряк Иван Александрович Худяков. СПб, 1911; Виленская Э. С. Ху-

дяков. М., 1969; Троев П. С. Иван Худяков в верхоянской ссылке. Якутск,
1980.
М. В. Шиловский
Цаплин Матвей Константинович
(1886, с. Сергеево Владимирской губ. –
26.09.1918, Барнаул) – профессиональный революционер, социал-демократ.
Из крестьян. Работал на предприятиях г. Шуи. С 1905 – член РСДРП.
Один из организаторов выступлений
рабочих в 1905, член Иваново-Вознесенского комитета РСДРП. В марте
1906 арестован и на 4 года выслан в
Нарымский край. В декабре 1906 совершил побег в Шую, но через год водворен на место ссылки. После окончания ссылки в 1911 поселился в
Томске, где окончил курсы межевых
техников и в 1916 назначен в землеустроительную партию в Барнауле.
Принимал активное участие в деятельности социал-демократической организации. После Февральской революции
избран членом Совета и земельной
комиссии городской управы. В июне
1917 вошел в большевистско-интернационалистский комитет. В августе избран гласным городской думы и представителем большевиков в губернском
земельном комитете. 1 сентября избран председателем Совета рабочих и
солдатских депутатов, а затем Алтайского губисполкома. Делегат II Всероссийского съезда Советов. После
возвращения со съезда 7 декабря возглавил Военно-революционный комитет, осуществивший переход власти в
Барнауле к Советам. С мая 1918 – член
Алтайского Военно-революционного
штаба, руководившего обороной Барнаула от белочехов. 15 июня 1918
вместе с эшелонами, вывозившими
партийных и советских работников
Барнаула, оставил город. На ст. Алейской примкнул к отряду П. Ф. Сухова.
Арестован белыми, расстрелян.
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Лит.: Бородкин П. А. М. К. Цаплин:
литературно-биографический
очерк.
Барнаул, 1959; Безруков Г. Н. Цаплин
Матвей Константинович // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1996.
С. 390; Октябрь в Сибири: Хроника событий. Новосибирск, 1987; Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987.
Г. А. Ноздрин
Церетели Ираклий Георгиевич
(20.11.1881, Кутаиси – 21.05.1959,
Нью-Йорк) – член ЦК РСДРП, меньшевик, депутат II Государственной думы.
В 1901 за участие в студенческом
движении из Москвы в административном порядка выслан на поселение в Восточную Сибирь. Освобожден в 1903.
В июне 1907, после роспуска II Государственной думы, осужден на 5 лет
каторжных работ, замененных по состоянию здоровья 6 годами тюрьмы с
последующей высылкой на поселение в
Восточную Сибирь. С 1913 отбывал ссылку в Иркутске, где вместе с Н. А. Рожковым и Ф. И. Даном вошел в состав
литературной группы ссыльных социал-демократов, сложившейся при салоне И. И. Рункевича. В 1917 после
Февральской революции участвовал в
создании Комитета общественных организаций и Совета рабочих депутатов
в Иркутске. В начале марта отбыл в
Петроград.
Лит.: Барсукова Н. П. Церетели
Ираклий Георгиевич // Политические
деятели России. 1917. Биографический
словарь. М., 1993. С. 339–341.
М. В. Шиловский
Циммерман Иван Иннокентьевич
(1868, Кяхта, Забайкальская обл. –
19 августа 1931, Владивосток) – общественный деятель.
Из казаков. Окончил Троицкосавское уездное училище, имел чин губернского секретаря. По политическим
взглядам был близок к кадетам. С 1886

во Владивостоке – конторщик портовой конторы. В 1898–1904 – гласный
Владивостокской городской думы. В
1906–1910 – городской голова. При нем
в городе появились первые автомобили, трамвай, уличное освещение, телефонная станция на 500 абонентов. В
1908 закончилось мощение центральной улицы города – Светланской на
всем ее протяжении. С 1910 служил в
банке, частной торговой фирме «Грушко и Чернего», других коммерческих
организациях. В 1916 был делегатом
съездов Земского городского союза в
Москве и городов Восточной Сибири в
Иркутске.
28 марта 1917 был одним из организаторов во Владивостоке «Союза свободной России». Весной 1918 помог
получить заграничный паспорт эмиссару генерал-лейтенанта М. В. Алексеева
генералу от инфантерии В. Е. Флугу,
нелегально посетившему Владивосток.
6 марта 1918 за противодействие советской власти арестован, но после протестов городской думы и консульского
корпуса его освободили. С 10 августа
1918 до 25 апреля 1919 по «рекомендации общественности» служил Приморским областным комиссаром (управляющим областью). Оставил пост из-за
позиции атамана И. П. Калмыкова. По
словам преемника Ц., управляющего Приморской областью полковника С. Н. Козеко, прекрасно организовал управление.
В апреле 1920 Ц. избирался в Народное
собрание Приморья. В июне–октябре
1920, по предложению торгово-промышленной палаты, служил управляющим делами государственных финансов
Временного правительства Дальнего
Востока. Избирался членом Народного
собрания ДВР. С 1921 снова на службе
в частной торговой фирме «Грушко и
Чернего». В 1925–1927 – заведующий
товарным отделом Владивостокского
отделения Дальбанка, в 1927–1929 –
служащий рыбопромышленной фирмы
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А. П. Надецкого. Арестован 19 марта
1930 по делу о контрреволюционной
вредительской и шпионской организации в рыбной промышленности Дальнего Востока. 28 июня 1931 был приговорен к 10 годам лагерей. Умер во
Владивостоке. Реабилитирован в 1959.

Ист.: РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5619.
Лит.: Донской В. Б. Мэр Владивостока перед судом ОГПУ // Рыбак
Приморья (Владивосток). 1991. 18 окт;
Мизь Н. Г., Турмов Г. П. Страницы
забытой истории. Владивосток, 2000.
С. 13–15.
С. П. Звягин
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Ч
Черносотенного движения историография. Первые публикации, посвященные погрому, имевшему место в Томске
22–22 октября 1905 г. появились сразу
же после него 1. Они имели публицистическую направленность, обличали участников погромных акций, квалифицируя
их как черносотенцев и монархистов.
Местная администрация и глава епархии
архиепископ Макарий декларативно объявлялись организаторами и дирижерами
акции. Источниковую базу первых сочинений составили материалы местных газет и личные впечатления авторов.
Принципиально ситуация не изменилась
в первые годы советской власти. В связи
с 20-летним юбилеем Первой русской
революции в серии публикаций 2 в общих чертах анализировалось погромное
движение в Томске, Красноярске, Иркутске, Барнауле, вне связи с историей формирования черносотенных объединений
в регионе. В качестве организаторов акций назывались чиновники, предприниматели и духовенство.
В последующем в популярной работе
И. Г. Зобачева главными организаторами
томского погрома уже персонально
назывались архиепископ Макарий, губернатор В. Н. Азанчевский-Азанчеев,
купцы Кухтерин и Шадрин; утвержда1
Октябрьские дни в Томске (описание кровавых событий 20–23 октября). Томск, 1905;
Итоги двадцатого октября, или Нечто о томских
событиях. Томск, 1906; П. В-дский [Вологодский]. Из хроники освободительного движения в Сибири // Сиб. вопросы, 1906. № 2.
С. 242–264; Рассохин Г. С. События в Томске в
октябре 1905 г. Томск, 1917.
2
Ансон А. А. 1905 год в Красноярске //
Сиб. огни, 1923, № 4-5; Шемелев В. И. Барнаул в 1905–1907 гг. // Сиб. огни, 1905, № 4-5;
1905 год в Сибири. Новониколаевск, 1925;
Степной Н. Томский костер 1905 года. М.–Л.,
1925.

лось, что среди погромщиков присутствовали переодетые полицейские 3.
Н. Н. Яковлев обвинил чиновников
Иркутска от генерал-губернатора до полицмейстера в прямой причастности к
организации черносотенно-погромных
формирований в октябрьские дни 1905 4.
Первым упомянул о создании черносотенных объединений в Западной Сибири
Ц. Г. Гринберг 5. В работах Г. Х. Рабиновича и И. Г. Мосиной, посвященных
сибирской буржуазии, именно с ее
наиболее консервативными и реакционно
настроенными представителями связывалось образование политических формирований черносотенцев в Томске,
Красноярске, Новониколаевске. «Но в
основном для создания и активизации
деятельности этих организаций царская
администрация использовала духовенство, чинов жандармерии и полиции и
деклассированные элементы» – замечает
И. Г. Мосина 6.
В середине 1980-х в публикации и
кандидатской диссертации В. В. Кучера
была раскрыта позиция сибирских черносотенных организаций по аграрному
вопросу в 1906–1907 с упоминанием
наиболее крупных из них в Томске,
Красноярске, Омске, Новониколаевске и
Иркутске 7. В статье В. М. Слободяна,
3

Зобачев И. 1905 год в Сибири. Новосибирск, 1940. С. 26–27.
4
Яковлев Н. Н. 1905 год в Иркутске //
Труды Московского гос. историко-архивного
ин-та. 1954. Т. 6. С. 101.
5
Гринберг Ц. Революционное движение в
Тобольской губернии. Тюмень, 1961.
6
Рабинович Г. Х. Крупная буржуазия и
монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX – начала ХХ вв. Томск, 1975.
С. 324-325; Мосина И. Г. Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири.
Томск, 1978. С. 64–65.
7
Кучер В. В. Борьба политических партий
за крестьянство Сибири в годы первой русской революции. Автореф. диссерт. канд.
истр. наук. Новосибирск, 1983. с. 9; Он же.
Сибирские организации буржуазно-монархи-
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посвященной борьбе местных социалдемократических организаций с погромной агитацией в рабочей среде черносотенцев, также упоминается ряд объединений последних, раскрываются их
методы работы среди городских рабочих
региона 1.
Систематическое изучение истории
создания и деятельности черносотенномонархических организаций в Сибири
началось только в конце 1980-х. В монографии А. П. Толочко впервые применительно к 1910–1914 были выявлены основные формирования черносотенцев,
установлена их численность, социальный
и профессиональный состав, основные
направления деятельности 2. В последующем А. П. Толочко подготовил и опубликовал ряд исследований, в которых на
базе впервые введенных в научный оборот архивных источников и периодической печати установил подавляющее
большинство черносотенных организаций в регионе, определил их численность, социальный состав, основные
направления деятельности, наиболее
значимые события и мероприятия. Он
отметил идентичность местных объединений СРН и СМА с точки зрения программных положений. Социальную базу
их составляли представители всех основных слоев местного социума с преобладанием духовенства и мелкобуржуазных
ческих партий об аграрном вопросе в годы
первой русской революции // Революционное
и общественное движение в Сибири в конце
XIX – начале ХХ в. Новосибирск, 1986.
С. 114–116.
1
Слободян В. М. Деятельность большевиков Сибири по организации борьбы рабочих с черносотенцами во время высшего
подъема первой российской революции // Организаторская и идеологическая деятельность
большевиков Сибири в период борьбы против
царизма и капитализма. Омск, 1987.
2
Толочко А. П. Политические партии и
борьба за массы в Сибири в годы нового революционного подъема (1910–1914). Томск,
1989. С. 142–145.

кругов. Ущербность местных организаций СРН и СМА, приведшая в конечном
счете к их деградации и развалу, исследователь видит в отсутствии в Сибири
поместного дворянства и немногочисленности местной крупной буржуазии 3.
По его мнению октябрьские погромы
1905 – это свидетельство наличия в регионе потенциальных сторонников помещичье-монархических партий и импульс
для их организационного объединения 4.
С точки зрения В. П. Зиновьева, томский
погром организовал губернатор В. Н. Азанчевский-Азанчеев с благословения архиепископа Макария для восстановления
контроля над городом 5.
Одновременно с А. П. Толочко, его
коллеги А. Е. Плотников и Ю. П. Родионов установили количество черносотенных отделов и их численность в 1906–
1907 и отношение местной администрации в отношении право-монархической
периодики, выражавшуюся в предоставлении дотаций и прочих льгот 6. Одно3
Толочко А. П. Черносотенно-монархическая периодическая печать в Сибири как источник по истории общественного движения
в крае в 1907–1914 гг. // Проблемы историографии, источниковедения и исторического
краеведения в вузовском курсе отечественной
истории. Тезисы научно-методической конференции. Омск, 1993; Он же. Хроника черносотенно-монархического движения в Сибири. 1905 г. – февраль 1917 г. // Материалы к
хронике общественного движения в Сибири в
1895–1917 гг. Томск, 1994; Он же. Непролетарские партии в Сибири (1905 г. – февраль
1917 г.). Учебное пособие. Омск, 1995; Он же.
Черносотенцы в Сибири (1905 г. – февраль
1917 г.). Омск, 1999.
4
Толочко А. П. Хроника черносотенномонархического движения в Сибири. С. 45.
5
Зиновьев В. П. Октябрьские события
1905 г. в Томске // Революция 1905–1907 годов и общественное движение в Сибири и на
Дальнем Востоке. Омск, 1995. С. 86–93.
6
Плотников А. Е. Организации политических партий в Сибири в период первой российской революции (1905–1907 гг.). (Перечень и предварительный анализ) // Проблемы
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временно с ними Г. А. Порхунов в монографии, посвященной участию в общественно-политической жизни средних
городских слоев региона, отметил негативное отношение интеллигенции к программным положениям и практической
деятельности анализируемых формирований, искусственный характер форсирования их численности за счет административного ресурса, постепенное падение
авторитета и влияния черносотенцев в
городах Сибири 1. К этому же кругу
примыкает статья С. В. Макарчука, анализирующая борьбу за влияние на органы городского самоуправления Сибири
двух наиболее влиятельных группировок
в нем – либералов и монархистов 2.
Следующим этапом в изучении анализируемой проблемы стали кандидатские диссертации М. В. Станковой,
Е. Л. Бузмакова и объемная статья автора 3. Новым моментом в ней стала попытка объяснить антисемитскую направклассовой борьбы и общественного движения
в Сибири в дооктябрьский период. Омск,
1992; Родионов Ю. П. Либеральная и монархическая пресса в Сибири в 1907–1914 годах
(условия и возможности функционирования)
// История общественных движений и политических партий России. Материалы республиканской конференции. Томск, 1993.
1
Порхунов Г. А. Городские демократические слои населения Сибири в общественнополитическом движении (1905–1914 гг.).
Омск, 1993. С. 70–72.
2
Макарчук С. В. Городское самоуправление в Сибири: сфера влияния либералов и
монархистов в начале ХХ века // Проблемы
истории местного самоуправления в Сибири
конца XVI – ХХ вв. Новосибирск, 1999.
3
Шиловский М. В. Черносотенномонархическое движение в Сибири начала
ХХ в. // Вопросы истории Сибири ХХ века.
Новосибирск, 1999. С. 16–37; Станкова М. В.
Черносотенно-монархическое движение в Западной Сибири в 1905–1917 годах. Автореф.
дис. … канд. ист. наук. Омск, 1999; Бузмаков
Е. Л. Черносотенные организации в Сибири.
1905–1917 гг. Автореф. дис. … канд. ист.
наук. Томск, 2000.

ленность программных положений и деятельности правых в Сибири местными
условиями, местом еврейской диаспоры
в отдельных сибирских городах. Что касается упоминавшихся выше погромов,
«то их основной причиной выступал
политический момент противостояния
революционной демократии и власти,
использовавшей "патриотически" настроенных обывателей для подавления активности первых. Антисемитский момент проявился в двух случаях (Томск,
Иркутск) и имел второстепенный характер. Активное участие в организации
"черной сотни" приняли местная администрация (прежде всего правоохранительные органы) и духовенство. По сути
дела, можно говорить о церковных приходах и братствах как центрах консолидации монархистов. Уже тогда определилась ведущая роль православного
клира в деятельности черносотенномонархических объединений в регионе.
Как правило, в число "патриотически"
настроенных обывателей входили представители низших слоев мещанства,
сравнительно недавно порвавшие с деревней, и уголовное дно» 4.
Кандидатская диссертация М. В. Станковой была выполнена на базе использования местной периодической печати, в
том числе черносотенной (газеты «Сибирская правда», «Сусанин»), переписки
местных формирований СРН и СМА, губернаторских и жандармских отчетов,
судебно-следственных материалов. Наиболее значимые выводы соискателя сводятся к утверждению, что упоминавшиеся выше погромы представляли собой
«стихийный протест традиционалистских слоев общества (самой активной
группой которых была мелкая буржуазия) против дестабилизации политической жизни страны революционными
элементами, которые в Западной Сибири
преобладали среди студенчества и слу4

Шиловский М. В. Указ. соч. С. 25.
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жащих, особенно железной дороги».
Власти в организации погромов не принимали участия, пособничества со стороны военных, казаков и полицейских не
было. «Факты свидетельствуют о растерянности властей, неспособности нормализовать обстановку в городе, боязни
предпринять решительные действия против какой-либо из сторон» 1.
В диссертации устанавливается количество и динамика численности черносотенных отделов в Западной Сибири на
разных этапах их существования. В них
были представлены все социальные слои
местного социума, а процентное представительство приблизительно равнялось
их процентной норме в общей массе
населения региона. Активное участие
духовенства в СРН «вызывалось необходимостью защиты конфессиональных
интересов православной церкви» в ситуации существенных уступок властей неправославным вероисповеданиям. Негативно относились местные правые к
либеральным свободам, выступали против автономии региона и введения здесь
земства, поддерживали они правительственный курс на форсирование переселений в Сибирь, но только русских крестьян. В практической деятельности
«союзники» создавали общества трезвости,
детские «потешные полки», устраивали
вечерние чтения, благотворительные
сборы, содействовали миссионерской деятельности РПЦ. В избирательных кампаниях в Государственную думу они
принимали активное участие, но не имели массовой поддержки у избирателей,
местные организации правых действовали разобщено. К числу недоработок сочинения следует отнести отсутствие информации о специфике отдельных
формирований черносотенцев в Томске,
Омске, Новониколаевске и т.д. К сожалению, все публикации М. В. Станковой
по изучаемой проблеме являются тези1

Станкова М. В. Указ. соч. С. 16, 15.

сами (2–3 страницы) и не позволяют квалифицированно оценить доказательность
и аргументированность сделанных ею
выводов и положений.
Несомненным достоинством диссертационного сочинения Е. Л. Бузмакова
является солидная источниковая база,
территориальный охват (вся Сибирь),
наличие статистической информации,
обоснованность выводов и положений.
Главными предпосылками для организационного оформления правых он справедливо считает реакцию консервативных
кругов на революционное переустройство окружающего мира и традиционных
духовных ценностей. Соискатель первым
в историографии проблемы установил
факты конкретных проявлений недовольства освободительным движением
еще до осени 1905, в частности появление летом листовок «Союза русских людей», отпечатанных в Томской епархиальной типографии. Погромные события
осенью 1905 в Томске, Омске, Барнауле,
Красноярске, Иркутске, Чите, Нижнеудинске, Бийске, Енисейске, на станциях
Зима, Ижморская, Татарская и в деревне
Наумовка Томской губ. квалифицируются как «стихийные проявления недовольства революционным движением со стороны малообразованных слоев населения
сибирских губерний, что в условиях растерянности местных властей привело к
кровавым столкновениям между различными категориями населения» 2.
Общее количество членов черносотенных объединений в Сибири Е. Л. Бузмаков определяет примерно в 11 тыс.
чел. Он подтверждает на общесибирском
материале их всесословность, при преобладании православного духовенства в их
руководящих органах; констатирует достаточную эффективность практической
деятельности правых, особенно при выборах в органы городского самоуправления. Институционализация исследуемых
2

Бузмаков Е. Л. Указ. соч.. С. 12.
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формирований в регионе сопровождалась активной издательской деятельностью, открытием дочерних благотворительных, страховых, трезвеннических и
просветительских организаций. Кризис
черносотенно-монархического движения
в Сибири отчетливо определился в 1912,
начавшаяся летом 1914 Первая мировая
война вызвала некоторое оживление в
работу правых. Однако отход черносотенцев от активной политической деятельности, начавшийся в предвоенный
период, в полной мере проявился в ходе
войны. Накануне февраля 1917 политической деятельностью в регионе занимался только Новониколаевский отдел
СРН. Тем не менее, в системе выборных
органов местного самоуправления черносотенцы, наряду с либералами, составили ее костяк.
В 1990–2000-е формирование и деятельность отдельных черносотенных организаций и упомянутых выше погромы
получили отображение в обобщающих
исследованиях по истории отдельных сибирских городов 1. В них вводятся в научный оборот новые факты, хотя принципиальных изменений в концептуальных
подходах к проблеме не произошло.
Например, в отношении к Иркутску автор соответствующего раздела Л. В. Шапова заявляет: «В Иркутске правые группировались вокруг церковного "Братства
во имя святителя Иннокентия" во главе с
архиепископом Тихоном и ректором духовной семинарии архимандритом Никоном. Полицмейстер Драгомиров и
пристав Щеглов сформировали и вооружили черную сотню, в планы которой

входили организация погромов и разгон
демонстрантов» 2.
Среди томских историков до настоящего времени идет содержательная дискуссия
относительно погрома 20–22 октября 1905.
В ряде публикаций В. П. Зиновьева прослеживается эволюция от оценки случившегося как спланированной властями
акции к признанию ее стихийного характера 3. Достаточно подробно событийная сторона погрома реконструирована И. В. Черновой. Причину погрома
она видит в том, что «волна погромов
прокатилась по всей стране, поэтому
вряд ли это была кем-то запланированная
акция, скорее, это была стихийная реакция масс на предшествующее революционное брожение и Манифест 17 октября.
Не случайно особенностью томского погрома являлась его «антистуденческая»
направленность, ведь именно студенты,
учащиеся, интеллигенция были основными участниками митингов и сходок.
Тем более, что столкновение произошло
не между войсками и гражданами или
полицией и гражданами, а это был конфликт граждан различных убеждений,
различных сословий, конфликт «отцов и
детей» 4. Правда, автор не объяснил причины, почему утром 20 октября полиция
полностью прекратила свою деятельность и не вышла в наряды. С. А. Исаков
и Н. М. Дмитриенко в биографическом
очерке митрополита Макария отмечают
монархические убеждения архиерея, его
причастность к организации в Томске
2

Иркутск в панораме веков. С. 247.
Томск. История города от основания до
наших дней. Томск, 1999. С. 168–179; Зиновьев В. П. Томская городская дума в революции 1905–1907 гг. // Местное самоуправление
в истории Сибири XIX – ХХ вв. Новосибирск,
2004. С. 134.
4
Ларьков Н. С., Чернова И. В. Войтович
А. В. Двести лет на страже правопорядка.
Очерки истории органов внутренних дел
Томской губернии, округа, области в XIX –
ХХ вв. Томск, 2002. С. 111.
3

1
Очерки истории города Омска. Омск,
1997. Т. 1. С. 231–232, 249–250; Иркутск в
панораме веков. Очерки истории города. Иркутск, 2002. С. 247–249; Шиловский М. В.,
Ноздрин Г. А. Новониколаевский отдел Союза русского народа // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003. С. 588.
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отдела Союза русского народа, но
утверждают, что в анализируемых событиях он пытался увещевать толпу в плане
прекращения погрома 1. Последняя по
времени попытка оценки произошедшего
в Томске 20–22 октября 1905 принадлежит студенту исторического факультета
Томского университета Д. С. Баранову. В
серии публикаций 2 и дипломной работе
он приходит к выводу о стихийном характере погрома 3.
В 2010–2020-е увидел свет ряд обобщающих исследований по истории черносотенного движения в Сибири в дореволюционный период 4, существенно
дополнивших и фактический материал по
теме, и обобщающие выводы. Г. А. Ноздрин отметил, что «по численности членов
1
Исаков С. А., Дмитриенко Н. М. Томские архиреи. Биографический словарь.
Томск, 2002. С. 46.
2
Баранов Д. С. О событиях октября 1905 г.
в Томске // Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина. Барнаул, 2005, Он
же. Революционный террор в Томске в 1905
году // Четвертые кузбасские философские
чтения. Кемерово, 2006; Он же. Томский погром 1905 г. в интерпретации правых // Сибирское общество в период социальных
трансформаций ХХ в. Томск, 2007.
3
Баранов Д. С. Версии-интерпретации
томского погрома 20–22 октября 1905 г. Рукопись дипломной работы. Томск, 2007. С. 114.
4
Ноздрин Г. А. Черносотенцы в сибирской деревне в конце XIX – начале ХХ в. //
Ноздрин Г. А. Политические объединения в сибирской деревне (середина 90-х гг. XIX в. –
1914 г.). Новосибирск, 2011. С. 194–221; Толочко А. П. Черносотенцы // Толочко А. П. Общественное движение в Сибири в годы нового
революционного подъема (1910–1914). Омск,
2012. С. 117–175; Шиловский М. В. Черносотенцы // Шиловский М. В. Общественнополитическое движение в Сибири во второй
половине XIX – начале ХХ века. Уч. пособие.
Новосибирск, 2013. С. 78–96; Корнеева Г. А.
Правомонархическое политическое движение
в современных исследованиях историков:
Сибирский регион. СПб., 2016.

и количеству организаций в деревне черносотенные партии значительно превышали радикалов и либералов. Но из-за
узости социальной базы, неэффективности социально-политической, организационной, идеологической и пропагандистской работы сельские организации
начали разваливаться. В 1916 в Сибири
уже не было сельских подотделов СРН и
РСМА». Дополняя вывод А. Г. Ноздрина,
А. П. Толочко обратил внимание на то,
что к 1909 местные «союзники» «обзавелись связями не только с начальствующими лицами местных епархий, но и с
представителями царской администрации». М. В. Шиловский указал на постоянное внимание черносотенцев к актуальным
проблемам сибирской жизни. Поддержали
они правительственный курс на активизацию переселений, но только великорусского крестьянства. Г. А. Корнеева,
помимо обстоятельного анализа современной историографии проблемы и выявления предпосылок возникновения в
Сибири правомонархического движения,
главной причиной краха его считает его
неспособность защитить насущные интересы ее рядовых участников.
Таким образом, анализ историографии черносотенного движения в Сибири
в начале ХХ в. показывает настоятельную необходимость начатое в конце
1980-х гг. планомерное изучение отдельных составляющих и проблемы в целом.
М. В. Шиловский
Черносотенные организации Иркутска. Здесь черносотенцы в 1905
группировались вокруг «Братства святого Иннокентия». В марте того же года
заявило о себе монархическое «Русское
собрание» во главе с протоиреем Ф. Верномудровым, председателем судебной
палаты Х. Колоколовым и полковником
В. Поповым. 19 ноября 1906 в городе
начал действовать отдел СРН в количестве 16 чел., к февралю 1908 его численность достигла максимума в 1800 чел., а
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затем начала резко сокращаться. Первым
председателем формирования избирается
А. Л. Страшкевич, активное участие в
его деятельности приняли священники
А. Попов и И. Пляскин. Отдел в 1906
выпустил несколько номеров газеты
«Сибирский черносотенец» (редактор В.
А. Годин). Кроме того, «Русским собранием» в 1906–1907 издавалась газета
«Сибиряк» (редакторы Е. П. Саловская,
Н. И. Иванов, И. Н. Запольский). Черносотенное движение в Иркутске не получило широкого размаха, его не поддержали ни население, ни власть.
Деятельность правых ограничивалась
редкими собраниями с малым количеством участников, проведением молебна и литературно-музыкального вечера
22 февраля 1913 в честь 300-летия Дома
Романовых и учреждении в 1907 мужской гимназии при «Русском собрании»,
а в 1909 на средства купца Боровикова –
женской гимназии при отделе СРН.
Лит.: Иркутск в панораме веков.
Очерки истории города. Иркутск, 2002.
С. 2002. С. 249.
М. В. Шиловский
Черносотенцы Томска. В середине
октября 1905 заявил о себе выпуском листовки отдел Союза русских людей. В
ноябре 1906 часть членов местной организации Союза 17 октября во главе с
А. И. Ефимовым, Н. В. Миницким,
А. В. Дуровым и В. А. Залесским вышла
из нее и образовала «Русское народное
общество за веру, царя и отечество».
Первоначально в организации состояло
примерно 60 чел. Учредителями формирования выступили действительный
статский советник А. В. Дуров, купец 1-й
гильдии Д. Г. Малышев, домашний учитель М. М. Кукушкин, частный поверенный А. Т. Колосов, подрядчик Сибирской ж.д. мещанин В. П. Можайский,
купец И. В. Хмелев, дворянин В. А. Залесский, коллежский секретарь Н. Г. Козлов,
потомственный почетный гражданин

К. Р. Эман, коллежский асессор Н. В. Миницкий, провизор В. Р. Моравецкий, мещанин А. К. Завитков, профессор Технологического института А. И. Ефимов.
28 октября 1907 на основе объединения
оформился губернский отдел СРН.
Большую роль в деятельности организации играло православное духовенство,
ибо единственной скрепляющей нитью,
связывающей лиц, различных сословной
принадлежности, профессии, образования, выступали религиозные чувства.
Заместителем председателя отдела являлся иеромонах Игнатий (А. Дверницкий), кандидат богословия и заведующий
церковно-учительской школой, убитый
слушателями в 1909. Численность объединения первые годы колебалась в пределах 60 чел., несколько сократилась в
1912–1914, затем последовал подъем,
связанный с началом Первой мировой
войны. Организация продолжала действовать вплоть до Февральской революции 1917. Она, подобно любым политическим объединениям радикального,
вождистского типа, была подвержена
внутренним склокам и раздорам. Так, в
1913 началась междоусобица между
последователями А. И. Дубровина и сторонниками Н. В. Маркова, В. М. Пуришкевича. В результате взаимных обвинений
отдел СРН распался на две враждебные
организации.
Объединение в 1908–1915 издавало
газету «Сибирская правда» (редакторы
последовательно: Н. Л. Лалетин, иеромонах Игнатий, И. П. Трусов, В. А. Залесский). В ней доминировали материалы,
информирующие о деятельности отдела и
в вульгарной форме разоблачающие происки «жидов» во всероссийском и региональном масштабах. Значительная часть
информации перепечатывалась из центральных органов черносотенцев «Русского знамени» и «Земщины». Отстаивая
коренные интересы русской народности,
томские «союзники» активно откликались на актуальные вопросы сибирской
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жизни. В частности, они поддержали
(с некоторыми оговорками) переселенческую политику премьер-министра П. А. Столыпина. В свою очередь,
П. А. Столыпин, посетивший Томск
1 сентября 1912, из представителей
местной политической элиты принял
только председателя отдела СРН Д. Г. Малышева.
В практической деятельности томские правые приняли участие в избирательной кампании в IV Государственную думу. Они договорились о блоке с
октябристами, выдвинув кандидатами в
выборщики от города профессоров
И. Н. Грамматикати, М. Г. Курлова,
священника Заможина и городского голову И. М. Некрасова. Периодически
отдел СРН проводил собрания, молебны,
музыкальные вечера, праздники, концерты духовной музыки. «Союзники» занимались распространением религиозно-монархической литературы, боролись с
пьянством, создавая в деревнях церковно-приходские общества трезвости.
Много сил и энергии уходило на борьбу
с разного рода «врагами», прежде всего
из числа либералов. В связи с этим отдел
СРН вел изнурительную кампанию по
разоблачению «еврейско-масонской» газеты «Сибирская жизнь». В апреле
1912 собрание организации постановило выразить «порицание и презрение
вдохновителю "прогрессивной" печати
М. Бейлину». 27 апреля того же года
руководитель РНС В. М. Пуришкевич
направил телеграмму томскому студенту
Голубову, избившему Бейлина. В ней
одобрялся поступок томича, проучившего «хулиганствующепго типа современной печати». В целом же, к 1917 формирование влачило жалкое существование,
резко снизив свою активность.
Лит.: Шиловский М. В. Черносотенно-монархическое движение в Сибири в
начале ХХ в. // Вопросы истории Сибири
ХХ века. Новосибирск, 1999. С. 16–37.
М. В. Шиловский

Черносотенцы – правомонархические объединения, стоящие на позициях
сохранения режима абсолютной монархии в России.
Открыто черносотенцы в Сибири заявили о себе серией погромов в ряде городов (Томск, Барнаул, Омск, Красноярск,
Иркутск) сразу же после опубликования
манифеста 17 октября 1905. Основной их
причиной являлось противостояние революционной демократии и властных структур, использовавших «патриотически»
настроенных обывателей для подавления
политической активности первых. Антисемитский момент проявился в двух случаях (Томск, Иркутск) и имел второстепенный характер. Активное участие в
организации «черной сотни» приняла
местная администрация (прежде всего
правоохранительные органы) и православное духовенство. Городские церковные приходы и братства стали центрами
консолидации монархистов. Уже тогда
определилась ведущая роль православного клира в деятельности черносотенномонархических формирований в регионе.
Как правило, в число «патриотически»
настроенных обывателей входили представители низших слоев мещанства,
сравнительно недавно порвавшие с деревней.
Местные объединения черносотенцев
возникают с конца 1905. В середине октября в Томске начинает действовать
Союз русских людей, с конца ноября в
Красноярске – Союз мира и порядка.
Первые отделы Союза русского народа
(СРН) возникли в Иркутске и Томске.
Созданное в Томске в ноябер 1906 «Русское народное общество за веру, царя и
отечество» просуществовало до 28 октября 1907, а затем на его основе оформился губернский отдел СРН. Не позднее
начала января 1907 возник Красноярский
отдел СРН, просуществовавший до февраля 1917. В Омске первое организационное собрание отдела Русского народного союза имени Михаила Архангела
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(СМА) состоялось 22 октября 1908. В
феврале 1908 отделы СРН открылись в
Нижнеудинске, Новониколаевске, Барнауле, в мае – в Тобольске, в июле – в
Канске, в сентябре – в Минусинске.
Большую роль в организационном становлении черносотенцев региона сыграл
председатель Московской монархической
партии, протоирей И. Восторгов, который
в 1908–1911 несколько раз приезжал в
Сибирь, открыв около 20 отделов, в том
числе организации СМА в Красноярске,
Тайге, Томске, Мариинске, Канске. Сельские подотделы СРН образуются в 1908–
1910 в ряде населенных пунктов Томского, Мариинского, Барнаульского, Бийского и Минусинского уездов.
По своему социальному составу сибирские черносотенные организации были достаточно пестрыми, с представительством большинства слоев населения.
Так, в число учредителей томского «Русского народного собрания за веру, царя и
отечество» входили: действительный статский советник, купец 1-й гильдии, домашний учитель, частный поверенный (юрист),
дворянин, потомственный почетный гражданин, профессор (см.: черносотенцы Томска). Ведущая же и руководящая роль в
формированиях принадлежала православному духовенству. Его представители стояли во главе большинства отделов. Синод,
формально запретивший духовенству заниматься политической деятельностью,
на деле неофициально поощрял его участие в правомонархических организациях. На практике же духовные лица в массе своей не всегда симпатизировали
правым. Более того, например, в Красноярске умеренная часть священнослужителей
и мирян создала Союз православных сибиряков, поддерживавший самодержавие, но
дистанировавшийся от черносотенного
экстремизма. Из других социальных групп,
поддерживавших «союзников», следует
отметить чиновников и купцов.
Лишь в наиболее крупных городах
региона организации правых выглядели

внушительно. Так, в иркутский отдел
СРН первоначально записалось 1800 чел.
(а в губернии – 3500), в Красноярске –
230 чел. Но внушительные цифры являлись фикцией. В объединения записывали всех желающих, членство многих лиц
было фиктивным. Средняя численность
первоначально измерялась десятками человек: 69 (Томск), 50 (Верхнеудинск,
Нижнеудинск), 30–40 (Новониколаевск),
25 чел. (Тобольск). В дальнейшем черносотенное движение в регионе деградировало. Ситуация несколько изменилась с
началом Первой мировой войны, когда,
используя шовинистические настроения,
правые на некоторое время оживили
свою деятельность. Но «угар» быстро
прошел и к февралю 1917 признаки жизни подавали «союзнические» объединения в Томске, Красноярске и Новониколаевске. К тому же черносотенные
формирования, подобно другим организациям радикального, вождистского типа
были подвержены внутренним склокам и
раздорам. Зачастую их «имиджу» сильно
вредила личная недобропорядочность
активистов.
В течение всей своей истории зафиксирована единственная попытка проведения регионального форума «союзников». С 26 июля по 4 августа 1910 в
Иркутске проходило совещание, на котором присутствовали представители отделов СРН и СМА от Иркутска, Омска,
Томска, Новониколаевска, Читы, Красноярска и Владивостока. Они приняли
решение о необходимости активизации
усилий монархистов по мобилизации
общественного мнения в поддержку политики самодержавия. Решением совещания центральным (координирующим)
органом черносотенцев в Сибири был
признан Томский губернский отдел СРН,
а центральным печатным органом – газета красноярского отдела СРН. Сибирскими формированиями СРН и СМА
издавались следующие повременные
издания: «Голос Сибири» (Омск, 1911),
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«Сибирская правда» (Томск, 1908–1915),
«Сусанин» (Красноярск, 1907–1914),
«Сибирский черносотенец» (1906) и
«Сибиряк» 1906–1907) (Иркутск).
В программном отношении в Сибири
прослеживалась близость позиций отделов Союза русского народа и Русского
народного союза имени Архангела Михаила в плане защиты «исконных творческих начал – православия, самодержавия и русской народности». Местные
черносотенцы отстаивали основные ценности православия и боролись с «сектантами и раскольниками». Главной задачей
своей деятельности они считали укрепление основ самодержавия, прежде всего
с точки зрения защиты их от левых и либералов. Правые откликались на актуальные проблемы сибирской жизни. Они
поддержали курс правительства на активизацию переселений в регион, но только
великорусского крестьянства. Другим
актуальным вопросом местной жизни
они считали еврейский. Его суть периодика «союзников» формулировала в виде
постоянно воспроизводимого лозунга:
«Жиды должны быть обязательно выселены из России». В корреспонденциях с
мест регулярно сообщалось о преступных действиях евреев в плане захвата
наиболее плодотворных участков земли,
ростовщичестве, недобросовестной торговле, эксплуатации русских рабочих и т.д.
Практическая деятельность правых
направлялась прежде всего на участие в
избирательных кампаниях в Государственные думы. Отношение их к парламенту отличалось своеобразием. Они в
принципе отвергали этот институт западной демократии как чуждый отечественной исторической традиции. Тем не
менее, отделы СРН принимали участие
во всех избирательных кампаниях в Госдуму. В Сибири активность «союзников»
в подобных мероприятиях выглядела более чем скромно. Во II Думу баллотировались лишь представители монархистов
Красноярска, кандидаты которых В. За-

харов и И. Разночинцев собрали 27 % голосов городских избирателей, уступив
лишь социал-демократам (42 %). В III Государственную думу выдвигали своих
кандидатов «союзники» Красноярска и
Томска. Определенного успеха добились
лишь красноярцы, проведшие в выборщики на губернское избирательное собрание В. Захарова. В IV Думу выдвигала кандидатов только организация СРН
Красноярска.
Повседневная деятельность черносотенцев в Сибири сводилась к организации собраний отделов, верноподданнических акций, музыкальных вечеров и
праздников, концертов духовной музыки.
Особое внимание уделялось распространению религиозно-монархической литературы. На Сибирской железной дороге
по договоренности с администрацией все
книжные киоски на станциях сдавались в
аренду только членам СРН. Одними из
первых в России сибирские монархисты
примкнули к трезвенному движению. В
результате деятельности приходского
духовенства наблюдался неуклонный
рост церковно-приходских обществ трезвости. Так, в Томской епархии во второй
половине 1914 их насчитывалось 127.
Новониколаевский отдел СРН в 1911
дважды обращался в Государственную
думу с требованием принять решительные меры к уничтожению пьянства в деревне. «Союзники» устраивали потребительские общества, собирали средства в
помощь голодающим районам России,
открывали чайные-читальни.
Первая мировая война обострила
кризис черносотенного движения. Вместо традиционной ориентации на союз с
консервативными монархиями Германии и Австро-Венгрии им пришлось
призывать к победе над «тевтонскими и
мадьярскими расами». Фактически к
началу войны признаки жизни в регионе
подавал только новониколаевский отдел
Союза русского народа. К 1917 как самостоятельная политическая сила мо-
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нархисты прекратили свое существование в Сибири.
Лит.: Толочко А. П. Черносотенцы в
Сибири (1905 г. – февраль 1917 г.). Омск,
1999; Шиловский М. В. Черносотенномонархическое движение в Сибири начала ХХ в. // Вопросы истории Сибири ХХ
века. Новосибирск, 1999. С. 16–37; Он
же. Новониколаевский отдел Союза Русского народа // Новосибирская область:
история и современность. Материалы
науч.-практич. конф. Новосибирск, 2012.
С. 110–115.
М. В. Шиловский
Чудновский Соломон Лазаревич
(13.03.1849, Херсон – 21.08.1912, Одесса) –
народник, политический ссыльный.
Из купеческой семьи. Окончил Херсонскую гимназию (1868). Учился в петербургской Медико-хирургической академии, из которой за участие в
студенческих волнениях 1868–1869 был
исключен и выслан на родину. В 1871
жил в Одессе и участвовал в деятельности местного кружка народников. В
1872–1873 обучался в Вене; по возвращении в Россию вместе с А. И. Желябовым ведал доставкой нелегальной
народнической литературы в Россию.
Арестован в январе 1874 и по «Процессу
193-х» осужден на 5 лет каторжных
работ, замененных ссылкой Сибирь
(Томск, Барнаул, Иркутск). В Сибири активно занимался изучением общины, пе
реселений, образования и ссылки. Главную причину переселений связывал с

ухудшением материального положения
крестьян в Европейской России и выступал за свободу крестьянских миграций в регион. Свои впечатления об
общине на Алтае сформулировал следующим образом: «…Личность здесь
преобладает над миром, частный интерес над общественным. Индивидуальное здесь поглощает общее, правильнее
говоря, семейное начало поглощает
общественное». Сотрудничал в местной периодике («Сибирь», «Сибирская
газета»), подбирал литературу для библиотеки иркутского Общества приказчиков. В 1893 он вернулся в Одессу, в
1905 вступил в ПНС.
Соч.: Енисейская губерния к трехсотлетнему юбилею Сибири. (Статистикопублицистические этюды). Томск, 1885;
Переселенческое дело на Алтае (Статистико-экономический очерк). Иркутск,
1889; Очерки народного юридического
быта Алтайского горного округа // Русское богатство, 1894, № 10; Колонизационное значение сибирской ссылки // Русская мысль, 1896, № 10; Волостной суд
на Алтае // Сиб. сборник. Иркутск, 1896.
Вып. 2; Из давних лет. Воспоминания.
М., 1934.
Лит.: «Сибирская газета» в воспоминаниях современников. Томск, 2004;
Жилякова Н. В., Шевцов В. В., Евдокимова Е. В. Периодическая печать Томской губернии (1857–1916): становление
журналистики и формирование регионального самосознания. Томск, 2015.
М. В. Шиловский
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Ш
Шамшины – семья революционеров.
Иван Дмитриевич (07.10.1860, с. Русаново Борисоглебского уезда Тамбовской губ. – 08.11.1924, Новониколаевск). Из крестьян, в 1893 с семьей
переселился в с. Кривощеково Томского уезда Томской губ., работал плотником на строительстве железнодорожного моста через р. Обь. Член Обской
группы РСДРП, его дом стал опорной
базой для местного социал-демократического подполья. В 1917 возглавлял
профсоюз строителей. Арестован чехословаками в мае 1918, бежал, участвовал в барнаульском подполье и в партизанском движении.
Иван Иванович (21.08.1883, с. Русаново Борисоглебского уезда Тамбовской
губ. – после сентября 1919, Новониколаевск). Сын И. Д. Шамшина, член Обской
группы РСДРП. В апреле 1907 при ликвидации организации арестован, в августе 1912 вместе с сестрой Евдокией снова арестован и выслан на поселение в
Нарымский край, оттуда призван в армию, в 1916 попал в плен. Вернулся в
Новониколаевск в 1918. В 1919 он и его
мать Анастасия Фёдоровна арестованы
как активисты антиколчаковского подполья, после пыток казнены.
Василий Иванович (21.12.1886, с.
Русаново Борисоглебского уезда Тамбовской губ. – 20.10.1918, Новониколаевск). Сын И. Д. Шамшина, с 12 лет
работал маляром, приказчиком в торговой фирме. С 1904 – член и один из руководителей Обской группы РСДРП,
активный участник революции 1905–
1907 годов в Новониколаевске. Арестован в 1907 и приговорен к заключению
в крепость на 8 месяцев. Во время отбывания наказания в домовладении
Шамшиных во время обыска изымаются части подпольной типографии и ли-

стовки. Ответственность на себя взял
Василий Иванович, за что приговорен к
ссылке на поселение в Восточную Сибирь. Отбывал ее в с. Воробьево Киренского уезда Иркутской губ., откуда
в 1912 бежал. В июне 1913 арестован в
Омске и за побег приговорен к году каторжных работ с последующей ссылкой в Якутскую обл. Летом 1917 вернулся в Новониколаевск, вошел в
состав местного комитета РСДРП, избран секретарем профсоюза грузчиков,
членом исполкома Совдепа. Арестован
чехословаками в мае 1918, расстрелян.
Евдокия Ивановна (1895, Новониколаевск – 1945, Новосибирск). Дочь
И. Д. Шамшина, работала в типографии. 6 августа 1912 арестована вместе
с братом во время провала Обской
группы РСДРП.
Лит.: Гузеева В. Т. Семья Шамшиных. М., 1983.
М. В. Шиловский
Шамшурин Дмитрий Афанасьевич
(псевдоним Митяй), (1888, Нытвенский
завод Пермской губ. – 1943, Сталинград) –
участник революционного движения.
В 1893 семья Ш. приехала на строительство моста через Обь. В 1900 окончил Обское железнодорожное училище.
С 1904 работал в депо станции Обь, в
1905 вступил в ряды Обской группы
РСДРП и в начале 1906 избран членом
партийного комитета. После ареста в январе 1906 восьмидесяти членов группы
восстанавливал организацию и руководил деятельностью нелегального профсоюза железнодорожников ст. Обь. В
1906–1907 принимал участие в создании
нелегальной типографии. В 1907–1908
вел пропаганду среди солдат, был партийным организатором Вокзального района. 5 июля 1908 арестован и в январе
1910 выслан на поселение в НижнеИлимск Иркутской губ. В мае 1912 бежал сначала в Новониколаевск, затем – в
Барнаул. В 1913 вновь арестован и во-
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дворен на место ссылки, но в начале 1916
вновь бежал в Барнаул. После Февральской революции – член городского комитета РСДРП и городского Совета. Председатель Союза рабочих и служащих
фабрично-заводских предприятий, член
городского совета профсоюзов. В ноябре
1917 назначен комиссаром труда ЗападноСибирского областного исполкома. После
белогвардейского переворота находился на
подпольной работе в Омске, Новониколаевске и Барнауле. В 1920–1926 – секретарь
партийной организации главных железнодорожных мастерских Барнаула, секретарь
Павловского райкома ВКП(б). С 1927 –
председатель контрольной комиссии Западно-Сибирского края. В 1941 добровольцем ушел на фронт и в 1943 погиб под
Сталинградом.
Лит.: Новиков К. Всей своей жизнью //
Они боролись за власть Советов. Новосибирск, 1988. С. 160–170; Гузеева В. Т. Семья Шамшиных. М., 1983; Ноздрин Г. А.
Шамшурин Дмитрий Афанасьевич // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск,
2003. С. 964.
Г. А. Ноздрин
Шанцер Виргилий Леонович (псевдоним: Марат), (21.09.1867, пос. Шабо
Аккерманского уезда Бессарабской губ. –
29.01.1911, Москва) – профессиональный
революционер, социал-демократ.
Сын инженера из Австро-Венгрии,
владельца завода фруктовых вод. Окончил Николаевскую гимназию (1887) и
юрфак Дерптского (Юрьевского) университета (1899). В революционном движении вначале принимал участие как народоволец, с 1893 как социал-демократ.
Вел пропаганду в Юрьеве, Одессе,
Москве, в 1901 член Московского комитета РСДРП. В январе 1902 выслан на
3 года в с. Березовское Ачинского уезда
Енисейской губ., затем в Ачинск, где
входил в руководящее ядро социалдемократической группы. За попытку
побега в мае 1904 выслан в Олёкминск

Якутской обл., где возглавил движение
протеста ссыльных против манифеста
11 августа 1904. На собрании в сентябре
1904 ссыльные приняли резолюцию протеста, которую переиздали листовками
Иркутский и Томский комитеты. В 1904
вернулся в Москву. В 1905 – член Московского комитета, представитель ЦК в
Москве, редактор газет «Голос труда»,
«Рабочий», «Борьба», руководил подготовкой вооруженного восстания. В апреле 1906 выслан на 5 лет в с. Каргино
Енисейской губ. По сообщению Енисейского Губернского жандармского управления, занимался пропагандой среди
крестьян, а в октябре 1906 бежал. В Омске вошел в комитет РСДРП, принял активное участие в подготовке общегородской конференции РСДРП для выборов
делегата на V съезд. 14 декабря арестован на конференции, военным судом
приговорен к месяцу заключения, в апреле 1907 арестован и выслан в
с. Богучанское Енисейского уезда, а затем в Туруханский край, по дороге бежал. В 1908 эмигрировал и жил в Женеве
и Париже. Член ЦК РСДРП, член редколлегий газет «Социал-демократ» и
«Пролетарий», ультимативист-отзовист
(противник легальных методов борьбы).
Тяжело больной, в 1910 вернулся в Россию, умер в Москве в полицейской лечебнице для душевнобольных.
Ист.: ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1176.
Лит.: Костюковский Б. А., Табачников С. М. Русский Марат. Повесть о Виргилии Шанцере. М., 1969; Виноградов
С. Ф. Его звали Маратом. 2-е изд. М.,
1979; Розенталь И. Шанцер Вергилий
Леонович // Политические партии России. Конец XIX – первая треть ХХ века:
Энциклопедия. М., 1996. С. 690.
Г. А. Ноздрин
Шатилов Михаил Бонифатьевич
(23.05.1882, с. Смоленское Бийского окр.
Томской губ. – 08.12.1937) – ученый,
общественный деятель.
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Родился в семье волостного писаря,
окончил Томскую духовную семинарию и юридический факультет Томского университета (1909). Во время Первой русской революции вступил в ПСР.
По поручению томской эсеровской организации участвовал в организации и
первоначальной деятельности «Сибирского кружка томских студентов» (1907–
1909). Объединение разрабатывало вопрос об открытии в местном университете кафедры сибиреведения, собирало материалы о порто-франко в устьях Оби и
Енисея. В 1908 в рамках деятельности
кружка Ш. участвовал в археологической
экспедиции в Минусинский уезд, после
которой серьезно занялся изучением сибирских аборигенов. Получив диплом,
несколько лет проработал крестьянским
начальником в Змеиногорском уезде
Томской губ. В октябре 1911 стал помощником присяжного поверенного при
Томском окружном суде. Одновременно
Ш. являлся деятельным членом местного
Общества попечения о народном образовании и отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, сотрудничал
в газете «Сибирская жизнь», а в 1914–
1916 был редактором-издателем журнала
«Сибирский студент». В ряде публикаций этого времени Ш. с областнических
позиций утверждал, что антагонизм
между колонией (Сибирью) и метрополией (Россией) будет обостряться. В эсеровском духе он настаивал на развитии в
регионе кооперации для противодействия проникновению капиталистических элементов в деревню. В 1917 Ш. –
деятельный член Томской организации
ПСР, секретарь КОБа, редактор газеты
«Голос свободы», активный участник
областнического движения, депутат
Учредительного собрания от Алтайской
губ. 30 июля 1918 вошел в состав Временного Сибирского правительства в качестве министра туземных дел. До конца
1919 – уполномоченный Сибирского союза земств и городов в Томске, органи-

затор и директор Томского краеведческого музея, арестовывался в 1920, 1921,
1931 и 1933. В августе 1933 осужден на
10 лет исправительно-трудовых лагерей.
Заключение отбывал в Соловецком лагере. В 1937 приговорен к высшей мере
наказания и расстрелян. Реабилитирован
в 1959.
Лит.: Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические
очерки. Новосибирск, 2007. С. 283–290.
М. В. Шиловский
Шашков Серафим Серафимович
(05.11.1841, Иркутск – 28.08.1882, Новгород) – областник, журналист, историк.
Родился в семье священника, окончил
Иркутскую духовную семинарию (1860)
и продолжил обучение в Казанской духовной академии. За участие в подготовке
и проведении панихиды по крестьянам
с. Бездна 16 апреля 1861 был исключен
из нее и продолжил обучение вольнослушателям восточного факультета в Петербургском университете. С 1858 сотрудничал в сибирской периодической
печати, опубликовав серьезное исследование по этнографии бурят. В Петербурге (1862–1864) опубликовал более
20 работ, в том числе по истории и современному положению Сибири.
При посредничестве Н. М. Ядринцева
привлекается к деятельности сибирского
земляческого кружка Г. Н. Потанина и
Н. М. Ядринцева, становится одним из
авторов рукописной прокламации «Патриотам Сибири», в которой формулировался призыв к борьбе за независимость
Сибири. Вместе с другими областниками
он выезжает в Сибирь и в Красноярске в
конце 1863 открывает частную школу. В
начале 1864 в Красноярске и в феврале
1865 в Томске прочел цикл из пяти публичных лекций по истории Сибири. Они
имели шумный успех в местном обществе, вызвав недовольство у чиновников
и жандармов. В лекциях Сибирь рассматривается как колонизируемая окра-
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ина России, с преобладанием в экономике региона крепостнических порядков.
Главным пережитком феодализма в
промышленности Ш. считал горнозаводское производство. Он отрицательно
относился к правительственной политике, направленной на экономическое
закабаление региона; критиковал превращение торговли в «возмутительную и безнравственную спекуляцию».
Наиболее ярким проявлением этой
тенденции лектор считал деятельность
Российско-Американской компании
(1799–1868). Главная причина всего этого, по его мнению, коренилась в произволе местных чиновников. «История сибирской администрации, – замечал он, –
это длинная повесть о страданиях края.
Сибирь не знала крепостного права, но
она знала административное бесправие».
Для успешного развития региона он
полагал необходимым стимулировать
вольнонародную колонизацию в противовес официальной штрафной, существенно улучшить местную администрацию, развивать науку, культуру и
образование. Среди «ранних областников» Ш. считался главным специалистом
по «инородческому» вопросу. Он констатировал бедственное положение
«инородцев», обусловленное ничем не
ограниченным произволом и открытым
грабежом со стороны торговцев, администрации, собственной родоплеменной и
феодальной знати. Другую сторону колонизации региона историк усматривал в
смешении пришлых и аборигенов, в результате чего получалось «уже не великорусское, а заметно отличное от него
население Сибири».
В 1865 Ш. был арестован по делу сибирских областников и в феврале 1868
приговорен к ссылке на поселение в Архангельскую губ. (г. Шенкурск). В связи
с ухудшением здоровья, ему в 1873 разрешается переехать на жительство в
г. Бобров Воронежской губ., затем в Воронеж, а потом в Новгород. Здесь он

стал постоянным автором в журнале
«Дело», опубликовав более 200 работ.
Со временем Ш. начал специализироваться на истории гендерных отношений, подготовил по этой проблематике
капитальные исследования «История
русской женщины», «Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция». Одним из первых он связал историю женской эмансипации с эволюцией
государства, семьи, этногенезом. Главной мыслью этих произведений является утверждение, что борьба женщин за
свое освобождение от моральной и правовой зависимости от мужчин началась
не в середине XIX в., а не прекращалась
в течение всей истории человечества. В
этот период Ш. не забывал о родном
крае, посвятив ряд произведений Сибири, став одним из первых биографов
своего учителя А. П. Щапова, декабриста А. А. Бестужева.
Ист: Автобиография // Вост. обозрение (Иркутск), 1882, 4 ноября.
Соч.: Буряты Иркутской губернии: их
нравы, обычаи, верования, легенды и
песни // Иркутск. губ. ведомости. 1858.
№ 11, 13, 18; Очерки Сибири в историческом и экономическом отношении //
Библиотека для чтения. 1862. № 10, 12;
Российско-Американская компания //
Очерки. 1863. № 58–61; А. П. Щапов.
Биографический очерк // Новое время.
1876. 14, 16, 19 сент.; 15 окт.: 2, 9 ноября;
А. А. Бестужев-Марлинский // Дело.
1880. № 1; Сибирское общество в начале
XIX века // Дело. 1879. № 2; Сибирское
общество накануне своего юбилея (Посвящается редакции газеты «Сибирь») //
Дело. 1879. № 3; Сибирь на юбилее //
Дело. 1880. № 7; Собрание сочинений.
Т. 1–2. Спб, 1898.
Лит.: Слабкий А. С. Жизненный путь
С. С. Шашкова. Харьков, 1967; Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические очерки. Новосибирск, 2007. С. 291–308.
М. В. Шиловский
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Швецов Сергей Порфирьевич
(13.02.1858, Курск – 04.05.1930, Ленинград) – политический ссыльный, ученый.
Родился в семье мелкого чиновника
из дворян, учился (не окончил) в учительском
институте (С.-Петербург).
Участник «хождения в народ», в мае
1879 приговорен к лишению всех прав
состояния и бессрочной ссылке. Отбывал
ее в Сургуте, Таре, Тюкалинске, Ялуторовске. Занимался изучением общины и
собирал статистические сведения о переселенцах. С 1888 жил в Барнауле, служил
по вольному найму в статистическом отделе Главного управления Алтайского
округа Кабинета ЕИВ. Обследовал
арендное хозяйство округа, хозяйство
крестьян-старожилов, переселенцев и
аборигенов, выступил одним из главных
инициаторов однодневной переписи
населения Барнаула 26 марта 1895. Инициатор создания (октябрь 1891) и бессменный секретарь Общества любителей
исследования Алтая, преобразованного
по его инициативе в 1902 в Алтайский
подотдел ЗСОРГО. В ноябре 1896 переехал в Омск, в 1897 стал членом
ЗСОРГО, совершал экспедиционные поездки на Алтай и в Кузнецкий уезд. С декабря 1900 жил в Томске, находясь под
негласным надзором полиции. Работал в
Томском горном управлении, избирался
председателем Общества взаимопомощи
печатников (1902). Вместе с П. В. Вологодским, М. Н. Вознесенским, А. И. Бычковым, А. А. Силиным и А. Н. Шипицыным в 1902 участвовал в создании
нелегальной эсеровской организации,
взявшей под свой контроль газету «Сибирский вестник». Руководил подпольной типографией, редактировал нелегальную газету «Отголоски борьбы» и
листовки. После черносотенного погрома
(октябрь 1905) выехал в Петербург,
участвовал в I Съезде ПСР (рубеж 1905–
1906). После подавления революции
1905–1907 жил в эмиграции. Вернувшись
в 1908, занимался статистическими об-

следованиями в различных районах Европейской России и Сибири. Дважды ненадолго арестовывался (1909, 1911).
Февральская революция 1917 застала его
в Ростове-на-Дону. В конце 1917 избран
депутатом Учредительного собрания и
5 января 1918 открыл его заседания как
старейший из присутствующих. В дальнейшем отошел от политической деятельности, занимался статистическими и
экономическими исследованиями, преподавал в ленинградских вузах. Ему
принадлежит более 100 публикаций по
проблемам крестьянской общины, общинного землепользования, быта переселенцев Сибири, статистике, этнографии и истории политической ссылки. В
последние годы жизни – член Общества
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, один из руководителей Политического красного креста.
Соч.: Очерк Сургутского края. Омск,
1888; Материалы по исследованию
арендного хозяйства в Алтайском округе,
Барнаул, 1896. Т. 1; Чуйский торговый
путь в Монголию и его значение для
Горного Алтая. Барнаул, 1898; Дело
М. А. Спиридоновой. СПб., 1906; Сибирь, кто в ней живет и как живет: беседы о сибирских «вольных землях» и
переселении на них. СПб., 1909; Культурное значение политической ссылки
в Западной Сибири // Каторга и ссылка,
1928, № 3, 4, 10, 11.
Лит.: Колесников А. А. Швецов Сергей Порфирьевич // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 336; Курышов А. М.
«Ученый-сибиряк» С. П. Швецов и его
научное наследие // Историко-экономические исследования. 2011. Т. 12. № 3.
С. 103–113.
А. К. Кириллов
Шеин Иван Ильич (17.09.1889,
д. Старыгино Вязниковского уезда Владимирской губ. – 1970, Москва) – профессиональный революционер, советский государственный деятель.
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Работал на предприятиях Уфимской
губ., с 1904 – приказчиком в Новониколаевске. Участвовал в революционных
событиях 1905, организатор забастовки
железнодорожников, член боевой дружины. В РСДРП – с января 1906, агитатор Обской группы, участник создания
подпольной типографии. В апреле 1906
перешел на нелегальное положение, после обыска 9 августа 1906 арестован,
освобожден на поруки в апреле 1907.
После освобождения устраивал склады
для хранения нелегальной литературы,
вел пропаганду среди солдат. Спасаясь
от слежки, уехал в центральную Россию
(Челябинск, Уфа, Самара). С конца 1907 –
вновь в Новониколаевске, но в феврале 1908 выехал в Европейскую Россию, где в августе 1908 арестован в
Тифлисе и препровожден этапом в
Томск. Томским окружным судом
приговорен к 9 месяцам тюремного
заключения. 16 апреля 1909 его вновь
судили и приговорили к ссылке на поселение в Восточную Сибирь. Ссылку
отбывал в Черемхово, где стал одним из
руководителей большевиков, руководил
забастовкой шахтеров в 1914. В 1915
работал матросом на р. Лене. В марте
1917 возглавил Тыретскую сельскохозяйственную коммуну и волостной совет. Делегат I и II Съездов Советов Сибири, избирался членом Центросибири.
С 1918 – в партизанском движении
Прибайкалья. В 1920 – Амурский губернский продовольственный комиссар,
товарищ министра продовольствия и
торговли ДВР. С 1922 работал в Москве
в Центросоюзе и Внешторге. С 1924 по
1928 – секретарь парткома советских
учреждений Берлина, в середине 1930-х –
председатель Общества бывших политкаторжан и ссыльных. Репрессирован,
реабилитирован. С 1955 – персональный
пенсионер союзного значения. В 1967
награжден орденом Ленина.
Соч.: Шеин И. И. В рядах Обской
группы РСДРП // Воспоминания о рево-

люционном Новониколаевске. Новосибирск, 1959. С. 17–31.
Лит.: Гузеева В. Т. Партийный билет
№ 74: Из истории Обской группы
РСДРП // Вечерний Новосибирск. 1984.
23 апреля; Малышев А. Ю. Шеин Иван
Ильич // Энциклопедия Новосибирска,
Новосибирск, 2003. С. 968–969.
Г. А. Ноздрин
Шемелёв Владимир Иванович
(30.07.1885, Бийск – 1943, Новосибирск) –
общественный деятель, историк.
Из семьи разорившегося купца.
Окончил Томскую гимназию (1904) и
поступил на физико-математический факультет Казанского университета, из которого дважды исключался. В 1905 высылается под гласный надзор полиции в
Барнаул, где вступает в организацию
РСДРП. Осенью 1906 арестован и выслан
на поселение в Нарымский край, по дороге бежал и перешел на нелегальное положение. Работал в социал-демократических организациях Красноярска и
ст. Зима, провел 2 года в тюрьме и 6 лет
в ссылке. В 1915 вернулся в Барнаул, работал репортером в газете «Голос Алтая», секретарем правления Алтайского
союза кооперативов. После Февральской
революции в 1917 участвует в организации Совета рабочих и солдатских депутатов, а с мая по сентябрь является председателем его исполкома, примыкает к
меньшевикам. Организатор и первый
председатель Союза торгово-промышленных служащих Барнаула, соредактор
газеты «Голос труда», с августа 1917 –
губернский комиссар труда. В правление
А. В. Колчака, в мае 1919 подвергся аресту за поддержку забастовки местных
печатников. После Гражданской войны
работал в Новониколаевске (Новосибирске) в профсоюзных органах, архивном
управлении, редактировал региональный
журнал «Профсоюзное движение», писал
статьи для «Сибирской советской энциклопедии». С 1927 по заданию Истпрофа
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целенаправленно собирал материалы по
истории профсоюзов и рабочего класса в
Сибири. В 1930 он становится членом
Западно-Сибирского отделения Общества историков-марксистов, в 1932 – секретарем историко-революционной секции Западно-Сибирского краевого бюро
краеведения. В 1934–1938 – научный сотрудник краевого (областного) архивного
управления.
Ист.: Гос. архив Новосибирской области. Ф. 869. Личный фонд В. И. Шемелёва.
Соч.: Горняки Сибири до революции.
Новосибирск, 1927; 15 лет борьбы за
Кузбасс (в соавт.). Новосибирск, 1932;
Революционные маевки в Сибири: Историческая справка. Новосибирск, 1940;
История Кузбасса с древнейших времен
до отмены крепостного права. (Документальное наследие Кузнецкого края.
Вып. 1). Кемерово, 1998.
Лит.: Зиновьев В. П. В. И. Шемелев – историк и краевед Алтая // Актуальные вопросы истории Сибири.
Научные чтения памяти проф. А. П. Бородавкина. Барнаул, 1998. С. 168–169;
Рыженко В. Г. Забытое наследие региональной историографии (по материалам личных фондов сибирских историков Г. И. Жерновкова и В. И. Шемелева) // Преподаватель ХХI век. 2016.
№ 4. Т. 2. С. 471–485.
М. В. Шиловский
Ширямов Александр Александрович (1883, Иркутск – 1955, Москва) –
профессиональный революционер, государственный и хозяйственный деятель.
Из семьи торговцев. В РСДРП вступил в 1900 в Иркутске. Арестован в
1903. Участник революции 1905–1907,
работал в Иркутском, Омском и Курганском комитетах РСДРП. Арестовывался и отбывал заключение в Иркутской
тюрьме и Александровском централе,
организовал побег В. К. Курнатовского
с Акатуйской каторги. После Февральской революции – председатель объ-

единенного комитета РСДРП и председатель Совета на Арбагарских копях.
С 1918 – председатель Забайкальского горного совета и член облисполкома. В период борьбы с семеновцами
командовал красногвардейским отрядом. С июля 1918 – в партийном подполье, руководитель штаба партизанских отрядов партизанских отрядов
Спасского района, с ноября 1919 –
председатель Сибирского обкома РКП(б).
В январе 1920 стал председателем Иркутского ВРК и 6 февраля подписал
приказ о расстреле Колчака, затем –
председатель Совета, военком 5-й Иркутской стрелковой дивизии. В марте–
мае 1920 – член Дальбюро РКП(б), член
Военного совета НРА ДВР. С июня
1920 – председатель Омского ревкома,
член губкома РКП(б), член Сиббюро
ЦК РКП(б). Делегат Х съезда РКП(б).
С 1923 – в Москве в Главполитпросвете, член редакции журнала «Коммунистическое просвещение», член Центральной шефской комиссии при ЦК
ВКП(б). В 1932–1936 – научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института педагогики.
В 1937–1941 – директор научно-исследовательского института краеведения, редактор журнала «Советское краеведение». В дальнейшем – персональный
пенсионер. Ему принадлежит более 100
публикаций.
Соч.: Иркутская организация в последние дни колчаковщины // Новониколаевск, 1922. С. 26–28; Иркутское восстание и расстрел Колчака // Сибирские
огни. 1924. № 4. С. 122–139 и др.
Лит.: Революционный подвиг сибиряков. Иркутск, 1972. С. 333–336; Первые историки Октябрьской революции и
гражданской войны в Сибири. Новосибирск, 1988. С. 88–91; Варгин Н. Ф.
Александр Ширямов // Люди большевистского подполья. 1918–1919. М.,
1988. С. 138–157.
Г. А. Ноздрин
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Шлихтер Александр Григорьевич
(20.08.1868, г. Лубны Полтавской губ. –
02.12.1940, Киев) – политссыльный, советский государственный и партийный
деятель.
Отец – из немцев-столяров, владелец ремесленной мастерской. Мать – из
среднепоместных украинских помещиков. Учился в классических гимназиях
г. Лубны и Прилуки. В 1888 поступил
на физмат Харьковского университета,
но со 2-го курса уволен за участие в
«студенческих беспорядках» и поступил на медицинский факультет Бернского университета. Начал работу в социал-демократическом движении в 1891.
Участник революции 1905–1907 (в Киеве). В июле 1908 арестован и в 1909
приговорен к ссылке на поселение в
Сибирь. В июне 1909 прибыл в с.
Ялань Енисейской губ., где вошел в состав руководящего комитета «Союза
политических ссыльных Енисейского
уезда», образованного весной 1909. По
состоянию здоровья был переведен в
Енисейск, а затем в Красноярск. Здесь
устроился на работу в губернское управление экономистом-статистиком, параллельно участвовал в работе Красноярской организации РСДРП. В 1912
вместе с Х. Д. Грандсбергом участвовал в экспедиции Управления земледелия и государственных имуществ Енисейской губернии по обследованию
рыбопромысловых хозяйств крестьян
Туруханского края. В книгах, изданных
по итогам обследований, доказывал
расслоение деревни и закабаление крестьян-промысловиков торговым капиталом. Регулярно сотрудничал в новониколаевских газетах «Обская жизнь»
и «Сибирская новь», красноярских газетах «Отклики Сибири» и «Вестник
Красноярского городского общественного управления».
После Февральской революции 1917
года – член Красноярского губкома
РСДРП. В апреле его избрали в Сиб-

бюро РСДРП(б). В июне выехал в Петроград. В ноябре 1917 – нарком земледелия, в 1917–1918 – нарком продовольствия РСФСР. В 1919 назначен
наркомпродом УССР. В 1920–1921 годах – председатель Тамбовского губисполкома. С 1921 – на дипломатической
и государственной работе. В 1931–1938 –
вице-президент АН УССР.
Соч.: Экономическое положение крестьян Туруханского края. Ч. 1–2. Красноярск, 1914–1916 (в соавт.); Кустарные
промыслы в Енисейской губернии. Красноярск, 1915; К вопросу о ренте усадебных городских земель. М.–Пг., 1919.
Лит.: Вирнык Д. Ф. Александр Григорьевич Шлихтер. Киев, 1979; Щербаков Н. Н. Влияние ссыльных пролетарских революционеров на культурную
жизнь Сибири. Иркутск, 1984; Деятели
СССР и революционного движения
России: Энциклопедический словарь
Гранат. М., 1989.
Г. А. Ноздрин
Штильке Василий Константинович
(02.08.1850, Барнаул – 15.04.1908, Новониколаевск) – просветитель, общественный деятель.
Родился в семье казначея Алтайского
горного округа. Окончил Томскую гимназию (1870), поступил в Петербургскую
медико-хирургическую академию. В
1876 в административном порядке «из-за
особых настроений» выслан в Барнаул.
Давал уроки, 10 лет был внештатным
преподавателем местного горного училища. С 1893 – помощник делопроизводителя, а затем делопроизводитель в
Главном управлении Алтайского округа,
в 1900 назначен производителем землеустроительных работ в округе. В 1884 по
инициативе Ш. в Барнауле создается
Общество попечения о начальном образовании, товарищем председателя которого он стал. Один из организаторов
Общества любителей исследования Алтая (1891), в 1900 организовал в Барнау-
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ле Общество взаимопомощи личного
труда, в 1894–1905 – гласный городской
думы. Поддерживал контакты с политическими ссыльными и с 1885 состоял под
негласным надзором полиции. В апреле
1906 выслан за пределы Томской губ. по
распоряжению ее временного генералгубернатора. Выехал в Петербург с прикомандированием к земельному отделу
Кабинета ЕИВ. Заочно жителями Барнаула избирается депутатом в III Государственную думу от Томской губ. в Думе
числился беспартийным прогрессистом,
примыкал к кадетской фракции. В Сибирской парламентской группе Ш. возглавлял комиссию по народному образованию, но из-за тяжелой болезни сделать
успел не много.
Ист.: Воспоминания о В. К. Штильке
// Алтайский сборник. Барнаул, 2000.
Вып. 20. С. 197–206.
Лит.: Гришаев В. Ф. Барнаульский
печальник: документальная повесть о
В. К. Штильке. Барнаул, 1999.
М. В. Шиловский
Шумиловский Леонид Иванович
(30.01.1876, Омск – 23.06.1920, Омск) –
педагог и общественный деятель.
Из учительской семьи. Окончил Омскую классическую гимназию (1894) и
историческое отделение историко-филологического факультета Московского
университета (1898). С 1900 преподавал
историю и русский язык в Барнаульском
реальном училище и женской гимназии.
В 1907 отстранен от службы за участие в
выборах во II Государственную думу. В
мае 1907 выслан из Сибири и до 1909 работал в Петербурге, пока его не выслали
в Сибирь. В Барнауле занимался частной
педагогической работой и написанием
учебников. С 1911 редактировал газету
«Жизнь Алтая». В 1916 мобилизован в
армию и от меньшевиков-оборонцев Румынского фронта выдвигался кандидатом в депутаты Учредительного собрания. После развала армии вернулся в

Барнаул на должность преподавателя истории и русского языка в реальном училище. Одновременно входил в редколлегию меньшевистской газеты «Алтайский
луч». После падения советской власти
назначен министром труда во Временном
Сибирском правительстве. Этот пост он
сохранил и во Временном Всероссийском правительстве. Став министром,
вышел из партии меньшевиков, оставаясь сторонником областничества. В мае
1920 арестован, по приговору революционного трибунала расстрелян.
Лит.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева М. Н. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 305–306.
Г. А. Ноздрин
Шумяцкий Борис Захарович (парт.
псевдоним Михалев), (16.11.1886, г. Верхнеудинск
Забайкальской
обл.
–
29.07.1938, Москва) – профессиональный
революционер, советский партийный и
государственный деятель.
Из семьи рабочего-переплетчика,
самоучкой выучился читать и писать.
В 1896 семья переселилась в Красноярск.
В 1898 его отправили в Читу, где он поступил на работу в обойную мастерскую,
затем – учеником в вагонный цех главных железнодорожных мастерских. Член
РСДРП с 1903. В 1903 уволен из мастерских и работал в магазине. В конце 1904
переехал в Красноярск, где жил его брат.
Весной 1905 поступил на работу в токарный цех депо станции Красноярск,
участвовал в социал-демократической
организации сначала руководителем технической группы, а летом разъездным
агитатором по организации сибирской
железнодорожной забастовки. В октябре–декабре 1905 участвует в работе
Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. Один из руководителей
декабрьского вооруженного восстания
рабочих железнодорожных мастерских,
после его подавления арестован (январь
1906). Бежит из тюрьмы и работает неле-

385

гально в Кургане, Слюдянке, Верхнеудинске, Харбине, Владивостоке. В 1906 –
один из редакторов газет «Прибайкалье»,
«Байкальская струя», «Забайкалье», «Голос
Маньчжурии», секретарь центрального
бюро профсоюзов полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги. В
1907 руководил Владивостокским восстанием, затем бежал в Харбин, а затем
работал кооператором и статистиком в
Западной Сибири. В 1911 обрабатывал
статистические материалы о кустарных
промыслах Томской губ., опубликованные в Трудах Томского отделения Русского технического общества (1911). В
конце 1911 эмигрировал в Аргентину,
откуда вернулся в 1913, сотрудничал в
«Правде». В августе 1913 руководил рабочей делегацией на I Всероссийском
кооперативном съезде (Киев). По дороге
в Сибирь арестован и до 1915 находился
в тюрьме. В середине 1915 мобилизован
в армию.
После Февральской революции –
один из руководителей и организаторов
Красноярского Совета и большевистской
газеты «Сибирская правда», председатель Сибирского районного бюро ЦК
РСДРП(б), уполномоченный ЦК в Сибири, активно сотрудничает в газете
«Известия Красноярского совета», организует первое в Сибири большевистское книгоиздательство «Приступ» и
издает в нем свою книгу «Чего хотят
большевики». С июля 1917 – в Петрограде во Всероссийском бюро Военных
организаций ЦК РСДРП(б), делегат
VI съезда РСДРП (б), член редколлегий
газет «Солдат и рабочий», «Солдат»,
«Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий
путь». С ноября 1917 – председатель
Центросибири и одновременно с декабря – председатель Восточно-Сибирского окружного военно-революционного комитета (ВРК). Входил в состав
Иркутского ВРК и оперативного штаба,
участник подавления восстания юнкеров. Выступил против залючения

Брестского мира, и под его влиянием
II съезд Советов Сибири в феврале
1918 отказался признать этот договор.
Самовольно покинул Иркутск для формирования отрядов для войны с немцами (после чего был избран новый состав Центросибири).
В годы Гражданской войны – один
из руководителей сибирских партизан.
После колчаковского переворота выступал за единство с меньшевиками и
эсерами в борьбе против диктатуры,
вел подпольную работу на Алтае и в
прифронтовой полосе. С июля 1919 –
на партработе в 3-й армии, с сентября –
председатель Тобольского уездного
ревкома, в октябре 1919 – январе 1920 –
Тюменского губернского ревкома и
губкома партии. С марта 1920 – председатель Томского губревкома и Томского губернского бюро РКП(б), с
июня – председатель Дальбюро РКП(б)
и одновременно министр иностранных
дел, а с июля – председатель Совета
Министров ДВР, в октябре – зам. председателя Сибревкома, а с декабря –
председателя Енисейского губисполкома и члена губкома РКП(б). С января
1921 по февраль 1922 – член РВС 5-й
армии, руководитель операции против
Унгерна и одновременно с февраля
1921 – член Сиббюро ЦК РКП(б), уполномоченный Наркоминдела РСФСР на
Дальнем Востоке, делегат III конгресса
Коминтерна. В 1922–1925 полпред
СССР в Персии. С 1926 по 1930 на партийной работе в Ленинграде, а затем в
Средазбюро ЦК ВКП (б). В 1926–1927 –
ректор Коммунистического университета трудящихся Востока, редактор
журнала «Революционный Восток».
С 1930 – председатель правления «Союзкино», член Наркомпроса и Наркомлегпрома. Ш. был редактором Сибирской Советской энциклопедии. В 1938
арестован и расстрелян.
Ист.: Автобиография // Деятели
СССР и революционного движения
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России: Энциклопедический словарь
Гранат. М., 1989. С. 771–773.
Соч.: Борьба за русский Дальний
Восток. Иркутск, 1922; В сибирском
подполье. Очерки 1903–1908 гг. М.–Л.,
1926; Красноярское восстание (1905
год). М., 1926; Сибирь на путях к Октябрю. М., 1927; Стоило ли браться за
оружие. (Опыт двух восстаний 1905 г.)
М., 1931.
Лит.: Якушина А. П. Борис Захарович Шумяцкий // История СССР. 1969.
№ 2. С. 118–123; Революционный подвиг

сибиряков. Иркутск, 1972. С. 340–343;
Багаев Б. Ф. Борис Шумяцкий. Очерк
жизни и деятельности. Красноярск,
1974; Первые историки Октябрьской
революции и гражданской войны в Сибири. Новосибирск, 1988. С. 90–93;
Шумяцкий Б. Л. Факты и семейные
предания о Борисе Захаровиче Шумяцком (к 120-летию со дня рождения).
Культурное пространство Восточной
Сибири и Монголии. T. 1. Улан-Удэ,
2006. C. 157–164.
Г. А. Ноздрин
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Щ, Ю, Я
Щапов Афанасий Прокопьевич
(17.10.1831, с. Анга Верхоленского округа Иркутской губ. – 28.02.1876, Иркутск) –
профессор, историк, общественный деятель.
Родился в семье пономаря местной
церкви и бурятки. Окончил Иркутскую
духовную семинарию (1852) и Казанскую духовную академию (1856), в октябре 1856 получил в ней место бакалавра по кафедре русской истории. Итоги
научных поисков были изложены в магистерской диссертации «Русский раскол
старообрядчества, рассматриваемый в
связи с внутренним состоянием русской
церкви и гражданственности в XVII веке
и первой половине XVIII», изданной в
Казани в 1858 и в 1859. Книга, имевшая
подзаголовок «Опыт исторического исследования о причинах происхождения и
распространения русского раскола», была сразу замечена. Концепция сочинения,
опираясь на философию Гегеля, рассматривала русскую историю изучаемого периода как столкновение архаических
(патриархальных) и модернистских (обновленческих) тенденций. Под сильным
воздействием сочинений славянофилов
Щ. становится последователем и одним
из теоретиков земско-областной теории,
рассматриваемой им как выражение федерализма на русской почве. Но федерализм его основывался не на национальных различиях, как у Н. И. Костомарова,
а на природно-климатических условиях
жизни русского народа и процессе колонизации новых территорий. Федералистско-областническая концепция Щ. оказала
существенное влияние на формирование
программы сибирских областников, как,
впрочем, вообще на развитие федерализма. Летом 1860 молодой ученый приглашается в Казанский университет для чтения курса истории России, а 11 ноября

читает первую лекцию. Апогеем казанского периода жизни Щ. и началом его
всероссийской известности стала короткая речь 16 апреля 1861 на панихиде по
крестьянам с. Бездна Спасского уезда
Казанской губернии, расстрелянным
царскими карателями 12 апреля. За это
выступление он был арестован и доставлен в Петербург, с установлением негласного надзора. Здесь Щ. продолжал
разработку земско-областной концепции.
Его федералистские идеи, в частности,
мысль о необходимости созыва Земского
Собора, получили одобрение со стороны
Н. П. Огарева и А. И. Герцена. Весной
1864 в административном порядке Щ.
выслан на поселение в Иркутск, где перебивался случайными заработками. В
1865 арестован и доставлен в Омск в связи с делом сибирских областников (см.:
Сибирское областничество). В конечном
счете, по совокупности показаний следственная комиссия признала его «неприкосновенным» к расследуемому делу.
С момента появления в Иркутске он
начал активно сотрудничать в местном
отделе ВСОРГО. В 1866 принял участие в Туруханской экспедиции, в 1874
году по собственной инициативе совершил поездку в Балаганский и Верхоленский округа для изучения русского и бурятского населения. В Сибири
Щ. первым были обоснованны особенности Сибири с точки зрения природно-климатических, этнографических,
географических факторов и процесса ее
освоения (колонизации). Иначе говоря,
он сформулировал концепцию Сибири
как особой области (региона), в основе
которой лежали федералистские представления. Именно он заявил о формировании сибирской народности (и постоянно этот термин использовал) как
ветви славянского племени. Сильной
стороной его творчества как ученогоисторика и этнографа являлось убеждение, что народ является движущей
силой исторического процесса.
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Ист.: А. П. Щапов в Иркутске (неизданные материалы) / Подготовил к печати А. Н. Турунов. Иркутск, 1938.
Соч.: Общий взгляд на историю Великорусского народа // Изв. Общества
археологии, истории и этнографии Казанского ун-та, 1926. Т. 33. Вып. 2–3; Историко-географические и этнологические
заметки о сибирском населении // Изв.
Сиб. отдела РГО, 1872. Т. 3. № 3; 1873.
Т. 3. № 5; Он же. Бурятская улусная родовая община // Там же, 1875. Т. 5. № 3–4;
Он же. Сельская оседло-инородческая и
русско-крестьянская община в КудинскоЛенском крае // Там же, 1875. Т. 6. № 3;
Он же. Физическое развитие верхнеленского населения // Там же, 1876. Т. 7.
№ 2–3; Социальные потребности Сибири
накануне реформ // Сибирь. 1876. 18, 25
янв.; Сочинения А. П. Щапова. Т. 1–3.
СПб., 1906–1908.
Лит.: Маджаров А. С. Афанасий
Прокопьевич Щапов: история жизни
(1831–1876) и жизнь «Истории». Иркутск, 2005; Шиловский М. В. Судьбы,
связанные с Сибирью. Новосибирск,
2007. С. 309–323.
М. В. Шиловский

некоторое время (до конца 1860) проводит в Томске и уговаривает Н. И. Наумова и Н. М. Ядринцева ехать в Петербург
для продолжения образования. С 1861
работает учителем в Иркутском уездном
училище. Здесь он продолжает культурнопросветительную и пропагандистскую деятельность, интенсивно переписываясь с
областниками. По его инициативе в 1862
выходит первый в регионе литературный
сборник «Сибирские рассказы», целиком
посвященный местной проблематике,
включая литературную обработку старинных преданий. В 1864 он выступил с
серией публичных лекций по истории
Иркутска. В 1865 стал одним из основных фигурантов по делу сибирских областников, поскольку при обыске у него
изъяли рукописную прокламацию «Сибирским патриотам». В 1868 его приговорили к ссылке на поселение в Архангельскую губ. При этапировании заболел
и умер вскоре по прибытии к месту
ссылки.
Лит.: Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические
очерки. Новосибирск, 2007. С. 325–335.
М. В. Шиловский

Щукин Николай Семёнович (1838,
Иркутск – 1870, г. Мезень Архангельской губ.), общественно-политический
деятель.
Родился в семье известного иркутского краеведа и педагога С. С. Щукина
(ок. 1795–1868). Окончив Иркутскую
гимназию, он поступает в Главный педагогический институт в Петербурге, а
после его закрытия продолжает обучение в столичном университете. Устанавливает связи в литературных кругах,
знакомится с Н. А. Добролюбовым, налаживает контакты с «Вольной русской
типографией» А. И. Герцена в Лондоне,
организует первое землячество сибирских студентов в Петербурге, приобщив
к нему Г. Н. Потанина. В 1859 Щ. без
диплома уезжает на службу в Сибирь,

Юхнев
Павел
Михайлович
(16.06.1871, г. Ишим Тобольской губ. –
1932, Ленинград) – чиновник, краевед,
общественный деятель.
Из мещан, окончил Тюменское реальное училище и Петербургский лесной
институт (1894). С декабря 1894 работал
в Барнауле помощником лесничего Алтайского округа Кабинета ЕИВ. В декабре 1898 переведен на службу в Томскую
казенную палату, в марте 1900 вернулся
в Барнаул и до 1917 работал в органах
землеустройства производителем работ,
с 1909 – заведующим. Статский советник
(1916). Активно участвовал в деятельности Общества любителей исследования
Алтая (ОЛИА) и Алтайского подотдела
ЗСОИРГО, опубликовал ряд экономикостатистических и краеведческих работ.
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Придерживался либеральных взглядов. В
1917 заведовал отделом землеустройства
Алтайской губернской земской управы.
Соч.: К истории Алтайского края //
Очерки Алтайского края. Барнаул, 1925.
С. 3–25; Аграрное движение на Алтае в
1905 г. // Сиб. огни. 1925. № 4–5. С. 87–101.
Лит.: Тишкина Т. В. Краевед П. М. Юхнев // Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые научные чтения памяти
профессора А. П. Бородавкина. Барнаул,
2000. С. 180–185.
М. В. Шиловский
Ядринцев Николай Михайлович
(31.10.1842, Омск – 20.06.1894, Барнаул) –
журналист, публицист, ученый, общественный деятель, идеолог сибирского
областничества.
Родился в семье купца, уроженца
Перми, Михаила Яковлевича и его жены,
бывшей крепостной Февроньи Васильевны. Глава семейства, самоучка по образованию, представлял приятное исключение среди местных купцов своими
культурными запросами. В 1843 семейство Ядринцевых переехало в Тобольск,
где прожило четыре года, «а затем отец
переехал в Тюмень управлять также
частными делами по откупам». Впечатления о тюменской жизни, нравах местных купцов послужили впоследствии основой для серии фельетонов Я., в
которых под именем местного купца
Кондрата выводился обобщающий образ
сибирского буржуа периода первоначального накопления. В 1851 семья последний раз переехала, на этот раз – в
Томск. Первоначально сына определили
в частный пансион Позаревского, а в
1854 он поступает сразу во второй класс
местной гимназии. Его товарищ, будущий писатель Н. И. Наумов, следующим
образом описал первые впечатления одноклассников о новичке: «Беленький,
тщательно вымытый, причесанный и
раздушенный, он своей фигурою составлял крайне резкий контраст с обдерган-

ным населением класса, ходившим в
вечно стоптанных и порыжевших от
времени сапогах, усеянных заплатами, в
дырявых вицмундирах… с физиономиями, украшенными шишками и синяками».
В 1858 умирает отец, нуждами семьи
стала ведать мать, томская купчиха 3-й
гильдии с объявленным капиталом в
2400 руб. Повседневную жизнь нарушил
надолго «застрявший» в Томске по пути
к месту службы иркутянин Н. С. Щукин,
которому Февронья Васильевна сдала
комнату. Благодаря Щукину Я. решил
ехать в Петербург для продолжения образования, именно тот, посредством переписки, познакомил Я. с Г. Н. Потаниным, дал импульс к творческому
сотрудничеству этих выдающихся сибиряков. Не сдав даже экзамены за седьмой
класс, вместе с матерью, распродав имущество, он отправился в столицу.
В августе 1860 Ядринцевы приехали в
Петербург и сняли квартиру на Васильевском острове. Месяца через два или
три умерла мать, и Николай Михайлович
наследовал капитал в 8 тыс. руб. Пристроил все деньги под проценты гвардейскому офицеру, промотавшему их в
течение полугода, и весной 1861 оказался без средств. По приезде он поступил
вольнослушателем в университет и
встретился с Г. Н. Потаниным. Вместе
они создают сибирский земляческий кружок, объединивший около 20 чел. Сходки
его первоначально проходили у художника
П. П. Джогина, а затем на квартире, которую Я. снимал вместе с Г. Н. Потаниным,
Н. И. Наумовым, Ф. Н. Усовым, И. А. Худяковым. В 1863 в сатирическом журнале «Искра» увидела свет первая статья Николая Михайловича. После отъезда Г. Н. Потанина в Сибирь в 1862
он возглавил землячество. Вместе с
С. С. Шашковым на базе написанной
С. С. Поповым прокламации «Сибирским патриотам» они создают новое воззвание «Сибирским патриотам».
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Существенное увеличение платы за
обучение в 1861 заставило Я. в августе–
сентябре 1863 переехать в Омск. В декабре того же года он выступил здесь с
публичной лекцией об университете, в
которой заявил: «Без знания нет богатой
страны, без знания нет свободной страны, без знания нет счастливой страны.
Все это доказывает, как необходим университет». В ноябре 1864 на литературном вечере Николай Михайлович выступает с лекцией «Общественная жизнь
Сибири», в которой, по собственному
признанию, раскрыл «тяжелую, замкнутую жизнь городов». В разгар пропагандистской акции Г. Н. Потанин сманил Я.
в Томск. Здесь впервые представилась
возможность использовать в пропагандистских целях печатное слово – газету
«Томские губернские ведомости». В первой половине 1865 он опубликовал в ее
неофициальной части пять больших статей, в которых попытался дать свое видение актуальных проблем местной жизни. Колонизация региона, по мнению Я.,
есть результат исключительно народного
творчества, который использовало самодержавное государство. Но это не привело к росту производительных сил региона и повышению благосостояния
населения Основная причина кроется в
превращении Сибири в штрафную и экономическую колонию. Выход из сложившейся ситуации он видел в «общинном поземельном владении» и артели,
введении в состав чиновничества «местного элемента» и развитии образования с
обязательным открытием сибирского
университета.
Пропагандистская деятельность Я.
прервалась в конце мая 1865, после изъятия у воспитанников Омского кадетского
корпуса рукописной прокламации «Патриотам Сибири». Начавшееся следствие
быстро определило причастность к ее
хранению Потанина и Я., они были арестованы и доставлены в Омск. Однако
установить авторов следственной комис-

сии не удалось. Два с половиной года
пришлось ждать областникам приговора.
20 февраля 1868 Сенат по обвинению о
«злонамеренных действиях…., направленных к ниспровержению существующего в Сибири порядка управления и отделению ее от Империи» предписал
выслать Я. на поселение в Архангельскую губ. Ссылку он отбывал с декабря
1868 по декабрь 1873 в г. Шенкурске
вместе с С. С. Шашковым и Н. С. Щукиным. Здесь он активно сотрудничает в
журнале «Дело», опубликовав ряд статей, посвященных проблеме каторги и
ссылки. Прежде всего, Николай Михайлович отвергал представление об уголовном преступлении как явлении нравственном и прямо связывал его с
социальной мотивацией. Далее, выступал
противником ссылки, поскольку, вопервых, как «карательная и дисциплинарная мера, ссылка, конечно, не могла
принести никакой пользы. Мы видим,
что она нисколько не предупредила преступлений и, как всякое наказание, служила только суровым возмездием и наказанием преступников». Во-вторых, и это
самое главное – «трудно согласиться,
чтобы понятия преступника о труде изменились от одной перемены места».
В конце 1873 Я. был амнистирован
и выехал в Петербург, где устроился
домашним секретарем к председателю
комиссии по тюремной реформе графу
В. А. Соллогубу. Еще в ссылке, при посредничестве Г. Н. Потанина, он познакомился с выпускницей Нижегородской
гимназии Аделаидой Федоровной Барковой, а в 1874 состоялась свадьба. В январе 1876 в семье появился первенец Лев,
в апреле 1877 – второй сын Николай.
Я. активно сотрудничал в ведущих отечественных журналах, а с 1875 – в иркутской газете «Сибирь». В январе 1876
он получает предложение от назначенного на пост Западно-Сибирского генералгубернатора Н. Г. Казнакова поехать с
ним в Омск. Здесь он до января 1881
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трудился последовательно: секретарем
Акмолинского областного тюремного
управления, и. о. столоначальника в
Главном управлении Западной Сибири,
временно исполняющим должность
младшего штатного чиновника особых
поручений. Выслужить классный чин
не удалось, зато дважды (1878, 1880) побывал в Горном Алтае, заинтересовался
положением аборигенных этносов региона, написал «Программу для изучения
сельской общины в Сибири». При его активном участии был решен вопрос об открытии в Томске университета.
Пребывание на родине активно использовалось для сбора разнообразного
материала. Он был использован для
написания «Сибири как колонии» (первое издание – 1882, второе – 1891). Будущее региона идеолог областничества
тогда связывал с деревней и в народническом духе призывал к совершенствованию «истинно-народных форм жизни»:
кустарных промыслов и общины. Одним
из первых в российской публицистике
Николай Михайлович пытался осмыслить колонизационный вопрос, его значение и перспективы. Он выступает последовательным поборником свободного
переселения. Государство должно лишь
помогать мигрантам, в том числе субсидиями.
Получив существенную материальную помощь от сибирских капиталистов
В. П. Сукачева и И. М. Трапезникова
(около 10 тыс. руб.), он начал в 1882 в
С.-Петербурге газету «Восточное обозрение». Почти в каждом номере появлялись статьи, заметки и фельетоны Я. под
псевдонимами «Сибирский писатель»,
«Сибирский патриот», «Сибирский юморист», «Добродушный сибиряк», «Семилужский» и т. д. Им же писались редакционные статьи. Благодаря усилиям
редактора газета имела обширный штат
корреспондентов и пользовалась популярностью далеко за пределами региона.
С 1886 начинают регулярно (2–4 раза в

год) выходить «Сибирские сборники» –
научное и литературно-публицистическое приложение к «Восточному обозрению», фактически – первый сибирский
журнал.
Первоначально газета выходила в Петербурге, с 1888 издание разрешили перенести в Иркутск. Поддержка, оказываемая
«Восточному обозрению» со стороны генерал-губернатора А. П. Игнатьева и городского головы В. П. Сукачева, привела к
падению ее престижа у интеллигенции города. Против областнических идей, проповедуемых с ее страниц, выступила группа
образованной молодежи во главе с либеральным народником Н. М. Астыревым.
Произошел открытый разрыв, и молодежь
пошла за Астыревым. Нравственные страдания Я. усугубились после смерти жены в
1888. По предложению друзей (Г. Н. Потанин, Б. П. Шостакович, Ф. В. Волховский,
М. В. Загоскин, В. И. Вагин, В. А. Ошурков и др.) редактором назначается
В. А. Ошурков, а затем Д. А. Клеменц,
А. Н. Ушаков и И. Г. Шешуков. Затем в
начале 1889 Я. приглашает на пост редактора ссыльного народника И. И. Попова.
Самому же Николаю Михайловичу
Потанин, будучи правителем дел Восточно-Сибирского отдела ИРГО, предлагает возглавить экспедицию в Монголию. По наводке Григория Николаевича
небольшой отряд (5 чел.) обнаружил развалины столицы государства Чингисидов
Каракорума (Хара-Хорина), а в них – каменные стелы с параллельными текстами
на китайском древнетюркском языках,
что позволило впоследствии дешифровать их. Помимо экспедиции, принесшей
ее руководителю мировую известность,
Я. в Сибири занимался изучением быта
аборигенов и сельской общины, составил
несколько программ их обследования,
уделял много внимания местным музеям,
значение которых высоко оценивал. После экспедиции в Монголию Николай
Михайлович оказался в лучах славы. В
1890 он делает доклад об открытии в
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президиуме Географического общества в
С.-Петербурге, совершает поездку в Париж, затем выступает с докладом на
международном тюремном конгрессе. В
1891 он участвует во второй экспедиции
к развалинам Каракорума, увидела свет
его книга «Сибирские инородцы, их быт
и современное положение».
Наиболее значимым деянием Я., до
сих пор слабо изученным и не оцененным, является его участие в борьбе с голодом и холерой на юге Тобольской губ.
в 1891. В результате жаркого и засушливого лета саранчой было истреблено более 350 тыс. десятин посевов. Начавшийся голод усугубился эпидемией, которую
принесли крестьяне-переселенцы. Всего
заболело 29 876 чел., из них 14 117 умерло. Получив информацию о бедствии, он
уговорил И. М. и А. М. Сибиряковых
пожертвовать значительные средства, на
которые был организован отряд из студентов-медиков, врачей и фельдшериц,
обосновавшийся в Тюмени на переселенческом пункте. Сам Николай Михайлович «двинулся далее вглубь Тобольской губернии, туда, где голодали
сибиряки-старожилы. Так, в Курганском, Ишимском и Ялуторовском уездах, в некоторых местах были организованы столовые и амбулатории на
средства Сибиряковых, лечила и кормила
голодающих та же молодежь, как в Тюмени. Н. М. оказал ту же помощь своими
организаторскими способностями, также
поддержав своим живым словом, своей
энергией одиноких борцов, заброшенных
среди моря нужды».
Однако за внешней активностью Я.
«скрывался глубокий скептицизм разочарованного человека». Разочарованием
дышит изданный нелегально в Женеве в
1891 его памфлет «Иллюзия величия и
ничтожество. Россию пятят назад». «Было время, – начинает он, – когда Россия
казалась Европе каким-то колоссом, который ее удивлял и устрашал. Что-то
грозное, загадочное казалось ей на Во-

стоке европейского мира и на границе
азиатского… Ее развитие казалось оригинальным и настолько своеобразным,
что можно было допустить предположение, что цивилизация здесь получает
особое проявление и европейский идеал,
слившись с этими формами, даст неожиданные плоды». Надежды на историческое призвание России подпитывались
общинным поземельным бытом, который
«как бы осуществлял уже формы европейского социализма», и молодостью
русского суперэтноса, «обнаружившего
западные симпатии». В действительности, после освобождения крестьян, в деревне проявилась социальная дифференциация и «община на экономическом
пути не сделала прогресса, она дальше от
ассоциации, чем европейский крестьянский мир». «Азиатские владения: Туркестан, Амур, Забайкальские приобретения
дают государству убыток и обессиливают его бюджет». В силу этих обстоятельств, для Европы Россия превратилась в
восточную деспотию, а текущее состояние ее – «это эпоха застоя, разложения и
внутреннего и внешнего бессилия. Если
можно выразить одним словом положение России, то это слово будет «ничтожество», такова она для Европы, такова
для всякого образованного человека».
Далее Я. перечисляет грубые просчеты самодержавия. Критике подвергается
политическая система, дворянство, духовенство, произвол властей. Памфлет завершается прорицанием близкого краха
самодержавной России вследствие не
внутренних потрясений, а внешнего фактора. «Тяжко будет тогда, когда европейские друзья подкараулят Россию и заметят
ее слабые стороны, когда обнаружится все
ее политическое ничтожество. Англия,
Германия и теперь зорко следят за тем,
что плохо привязано к России. Выждут
момент – отторгнут Амур, оторвут
Остзейский край, Польша сама уйдет.
Явится расплата. Кто же будет виноват,
что травил и раздражал народности?
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В пору кровавой войны какой гений спасет Россию, когда все сделано к тому,
чтобы задавить жизнь народного духа
таланта? Что сделает жалкий, забитый,
лишенный образования народ? В силах
ли он будет противостоять просвещенному врагу? Так должна будет кончиться
история этого кажущегося величия». Таким образом, в «Иллюзии величия…»
лидер областников, во-первых, пытается
подтолкнуть правительство к продолжению европеизации страны, взять его «на
испуг», предсказывая военное поражение; во-вторых, констатирует крах
народнических иллюзий насчет особого
пути развития России («Идеалисты
начали разочаровываться в общине, и
вместо общинников появились марксисты»); в-третьих, предлагает радикально
пересмотреть национальную политику,
отказавшись от традиционных имперских составляющих ее.
Усугубили ситуацию поездка Я. в
США в 1893 на Всемирную промышленную выставку в Чикаго. В письме к
А. Н. Пыпину он замечает: «Юношами
мы уподобляли Сибирь Северо-Американским штатам, старцами мы поняли
огромную разницу. Но, может быть,
когда-нибудь в отдаленном будущем и
в Сибири создастся хотя бы слабое подобие богатой американской цивилизации». В начале 1894 идеолог областничества окончательно отказался от
редактирования «Восточного обозрения». Он наставлял нового редактора
И. И. Попова: «Я верю, что патриотизм –
великая сила. Она дает пищу сердцу, она
дает веру. Сохраните же эту реликвию,
эту святыню газеты. Вы должны полюбить Сибирь, пожалеть ее и отнестись
сердечно. Хорошо обличать, но не нужно
негодовать на всю страну. Вот об этой
любви и мягкости к народу прошу Вас».
Тогда же он получил приглашение от руководства Алтайского округа Кабинета
ЕИВ на должность начальника статистического управления. 2 июня 1894 прибыл

в Барнаул и представился начальнику
Округа полковнику В. К. Болдыреву, а
7 июня, после окончательного разрыва со
своей возлюбленной А. С. Боголюбской,
покончил жизнь самоубийством.
Соч.: Сибирь как колония (1892). Новосибирск, 2003; Литературное наследство Сибири. Т. 4, 5; «Я сын девственной
и могучей страны…». Сборник статей,
очерков и фельетонов Н. М. Ядринцева.
Омск, 2004.
Лит.: Глинский Б. Б. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк.
М., 1895; Чередниченко И. Г. Николай
Михайлович Ядринцев – публицист, теоретик и организатор провинциальной печати. Иркутск, 1999; Шиловский М. В.
Судьбы, связанные с Сибирью. Новосибирск, 2007. С. 337–362; Он же. Сибирское областничество в общественнополитической жизни региона. Новосибирск, 2008.
М. В. Шиловский
Якимова Анна Васильевна (по мужу – Диковская) (12.06.1856, с. Тумьюмучаща Уржумского уезда Вятской губ. –
12.06.1942, Новосибирск) – революционерка.
Из семьи сельского священника,
окончила Вятское епархиальное училище
(1872) и годичные педагогические курсы.
С 1873 работала учительницей в с. Камешницком Вятской губ. и вела революционную пропаганду среди крестьян. В
мае 1875 была арестована. По «процессу
193-х» в октябре 1878 оправдана, но отправлена в административную ссылку (в
Вятскую губ.), из которой бежала. Была
членом террористической организации
«Свобода или смерть», а затем членом
Исполнительного комитета «Народной
воли», участвовала в подготовке 4-х покушений на императора Александра II.
Арестована 21 апреля 1881, на «процессе
20-ти» приговорена к смертной казни через повешение. Смертную казнь из-за беременности заменили каторгой – сначала
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бессрочной, с 1896 – 20-летней (женщинам 8 месяцев каторги засчитывали за
один год). Каторжные работы отбывала с
конца 1883 на Каре и Акатуе Забайкальской обл., в сентябре 1892 выпущена «в
вольную команду». С 1899 вместе с мужем, ссыльным народником М. А. Диковским – на поселении в Чите. Работала
конторщицей на строительстве Забайкальской железной дороги. Принимала
активное участие в местной политической жизни, входила в состав кружка из
ссыльных народников, бывших членов
исполкома «Народной воли» (Г. М. Фриденсон, А. Н. Фейт, А. Ф. Михайлов,
А. М. Сухомлин, А. П. Прибылёва-Корба
и др.). Вела революционную пропаганду,
создавала пропагандистские кружки,
ставшие основой для оформления местной организации ПСР, членом которой
она стала приблизительно в 1903. Квартира Диковских стала местом сбора
местных марксистских кружков. В декабре 1904 Я. бежала из Читы в Европейскую Россию, активно участвовала
в революционных событиях первой половины 1905 в Одессе, затем – в подготовке I Cъезда ПСР. 23 августа 1905 ее
арестовали в Орехово-Зуево и приговорили к 8 месяцам тюремного заключения, которые она отбывала в Чите. Освободившись в июне 1907, Я. участвовала в
деятельности местной эсеровской организации и комитете политического
Красного Креста. Ее квартира регулярно,
иногда по несколько раз в год, подвергалась обыскам. В 1908 она отказывается
от предложения участвовать в работе Боевой организации ПСР и подготовке
покушения на императора Николая II.
В июне 1917 выехала из Читы в Одессу,
где приняла активное участие в пропаганде эсеровских идей. В 1920-е – 1930-е –
деятельный сотрудник Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Умерла в эвакуации.
Соч.: Покушения на Александра II
(Воспоминания). М., 1927.

Лит.: Сергеев В. А. В. Якимова.
1856–1942. Киров, 1970; Думлер Д. Г.
Анна Васильевна Якимова. Неизвестные
страницы жизни и деятельности члена
ЦК ПСР // Вопросы истории Сибири ХХ
века. Новосибирск, 1998. С. 11–22.
М. В. Шиловский
Яковлев Николай Николаевич
(01.08.1886, Москва – 16.11.1918, близ
Олёкминска) – профессиональный революционер, социал-демократ, советский
государственный деятель.
Из мещанской семьи, отец – мастер
ювелирного литья. В 1902 за неуспеваемость и нарушения дисциплины исключен из четвертого класса гимназии. Весной 1905 экстерном сдал экзамены за
полный курс гимназии и поступил на
естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Под влиянием старшей сестры
Варвары вошел в социал-демократический студенческий кружок. Создал подпольную типографию Рогожского района, хранил и распространял нелегальную
литературу, а затем избран секретарем
Рогожского райкома РСДРП. Один из
руководителей октябрьской и всеобщей
декабрьской забастовок рабочих Москвы
в 1905. До 16 декабря сражался на баррикадах у Горбатого моста и на Пресне.
После революции работал пропагандистом и организатором в различных районах Москвы. В 1910 участвовал в восстановлении Московского комитета партии.
Трижды арестовывался, почти 3 года отсидел в Бутырской тюрьме. В 1911 выслан за границу. После указа 21 февраля
1913 об амнистии в честь 300-летия Дома
Романовых по заданию ЦК вернулся в
Россию и организовал издание в Москве
большевистской рабочей газеты «Наш
путь». После ее закрытия в октябре 1913
выслан на 4 года в с. Каргасок Нарымского края. По дороге 14 января 1914 бежал в Харьков. В апреле 1914 вновь выслан в Каргасок, откуда бежал через два
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месяца. Работал в Московском, Петербургском, Бакинском комитетах, а в феврале 1915 снова оказался в Каргасоке. В
сентябре 1916 возглавил бюро Военносоциалистического союза. 3–5 марта
1917 – один из организаторов и член президиума Томского совета солдатских депутатов, входил в состав Комитета общественного порядка и безопасности.
Делегат Всероссийской конференции
фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б). На III Западно-Сибирском съезде Советов 2–10 декабря 1917
избран председателем Западно-Сибирского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, занимался отправкой
хлеба в центральные районы, подавлением антисоветских восстаний, организацией Советской власти на местах. С февраля 1918 и до падения Советской власти –
председатель ЦИК Советов Сибири
(Центросибири). После падения Советской власти с группой центросибирцев
предпринял попытку добраться до Якутска, 16 ноября убит белогвардейцами в
тайге близ Олёкминска.
Лит.: Познанский В. С. Президент
советской Сибири. Новосибирск, 1987;
Соратники: Биографии активных участников революционного движения в
Москве и Московской области. М., 1985.
С. 493–494.
Г. А. Ноздрин
Якутов
Иван
Степанович
(20.06.1868, Уфа – 07.11.1907, Уфа) –
профессиональный революционер.
Один из организаторов первых социал-демократических кружков рабочих в
Уфе в 1898, член РСДРП с 1898. В 1901
переехал в Омск и стал работать слесарем Омских железнодорожных мастерских. Вел энергичную пропаганду среди
рабочих, создал марксистский кружок,
который в 1910 перерос в Омскую рабочую организацию во главе с Я. и
К. В. Калмыковым. В ноябре 1902 возглавил забастовку рабочих и служащих

железнодорожного депо. После забастовки с другими ее активными участниками организовал частную слесарную
мастерскую, ставшую центром рабочего
движения. Введя в дела организации
Г. И. Крамольникова и А. А. Залогина,
ставших организаторами Омского комитета РСДРП, уехал в Иркутск. В 1902–
1905 входил в состав Иркутского комитета РСДРП, вел пропаганду в Чите и на
ст. Танхой, руководил рабочим движением. Член стачечного комитета и один из
руководителей забастовки 900 рабочих
иркутского депо 9–16 августа 1905 в
поддержку рабочих Читы. За участие в
забастовке выслан в Уфу. В конце 1905
стал председателем стачечного комитета
рабочих железнодорожного депо, руководителем боевой дружины и вооруженной борьбы уфимских рабочих и «Уфимской республики». В 1906 нелегально
скрывался на Украине, но арестован, доставлен в Уфу, где казнен.
Лит.: Ведерников Д. Н., Васильев С. М.
Иван Степанович Якутов. Уфа, 1968;
Блинов Н. В. Распространение марксизма
и формирование социал-демократических организаций в Сибири. Томск, 1972.
С. 155, 173; Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. Новосибирск, 1982.
С. 217, 221, 233, 245; Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994.
С. 313.
Г. А. Ноздрин
Якушев
Иван
Александрович
(24.06.1884, г. Сургут Тобольской губ. –
11.10.1935, Прага) – общественный и политический деятель.
Из мещан, окончил Омскую фельдшерскую школу и по распределению
направлен в Ферганскую область участковым фельдшером в переселенческом
управлении. В 1905 за агитацию среди
крестьян арестован, но бежал в Ташкент,
где в 1907 вступил в ПСР. После очередного ареста выслан на жительство в Во-

396

сточную Сибирь (1910). Ссылку отбывал
в Братской волости Нижнеудинского
уезда Иркутской губ., где начал сотрудничать в сибирских повременных изданиях. «По состоянию здоровья» Якушев
перебирается в с. Тулун, а в 1913 – в Иркутск. Здесь он устраивается писарем
при секретаре городской управы, а с августа 1914 работает секретарем продовольственной комиссии городской думы.
В 1917 от местной эсеровской организации избирается гласным городской думы, председателем городского продовольственного комитета, входит в число
организаторов и руководителей местной
организации областников-автономистов.
Арестован большевиками в конце января
1918 как активист борьбы за созыв Сибирской областной думы. Освобожден
после свержения советской власти летом
1918. После окончательного поражения
Сибирской областной думы уехал в Иркутск, затем – во Владивосток. С 1922
жил в Чехословакии, где создал общество сибиряков и возглавлял Кабинет
изучения Сибири при Институте изучения России. Выпускал периодические
сборники «Вольная Сибирь» и «Сибирский архив».
Лит.: Шиловский М. В. Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические
очерки. Новосибирск, 2007. С. 363–369.
М. В. Шиловский
Якушев Сильвестр (Селивёрст)
Иванович (1881, с. Колонтаево Калужской губ. – 1965 или 1966, Новосибирск) –
профессиональный революционер, хозяйственный работник.
Из крестьянской семьи. В пять лет
лишился отца. Посещал сельскую школу.
В 1893–1905 работал в Москве каменщиком и кондитером. С 1905 – член РСДРП
Активный участник апрельской и октябрьской стачек, декабрьского вооруженного восстания. В 1906 перешел на
нелегальное положение и выехал в Самару, но здесь арестован и выслан в Тро-

ицк (Оренбургская губ.), откуда бежал.
Скрываясь от полиции, переезжает в
Москву, Калугу, Торжок, а в августе
1907 – в Томск, где арестовывается в октябре 1908 и феврале 1909, после чего
сослан в Березов, откуда снова бежал.
Жил в Барнауле и Омске, а с конца 1915 –
в Новониколаевске. В 1916 по поручению социал-демократов отзывал представителей рабочих из Военно-промышленного комитета. В марте 1917 избран
членом Совета рабочих и солдатских депутатов, организовал профсоюз булочников. 9 апреля вошел в состав городского центра бюро профсоюзов. В июле
участвовал в демонстрации рабочих и
солдат Новониколаевска. В ноябре 1917
избран в городскую думу, с 14 декабря –
член исполкома и казначей Совета. Во
время чехословацкого восстания арестован и до февраля 1920 – в тюрьмах Новониколаевска, Томска, Троицкосавска, в
«эшелоне смерти». В апреле вернулся в
город, в конце 1920 назначен руководить
потребительской кооперацией Томской
губ. В 1927 стал организатором и первым
директором хлебокомбината.
Лит.: Белозеров Н. Рукопись в полторы страницы // Наши земляки. Вып. 1.
Новосибирск, 1972. С. 163–172; Живоглядова Л. Начало большого пути // Они
боролись за власть Советов. Новосибирск, 1988. С. 204–213; Ноздрин Г. А.
Якушев Сильвестр Иванович // Энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 2003.
С. 1003.
Г. А. Ноздрин
Ярославский Емельян Михайлович (наст. имя: Губельман Миней Израилевич) (19.02.1878, Чита – 04.12.1943,
Москва) – политссыльный, партийный и
государственный деятель.
Отец – бывший ссыльный, учитель,
мать – баргузинская крестьянка. В 9 лет
поступил в переплетную мастерскую, затем работал в аптеке и магазине купца
Игнатьева. Окончил низшее городское
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трехклассное училище и выдержал экзамен за 4 класса Читинской гимназии.
Осенью 1898 в Казани сдал экзамены на
фармацевта. После смерти отца в 1895
семья переехала в Нерчинск. С 1898 Я.
в Чите руководил рабочим кружком в
составе К. Кузнецова, В. Нешумаева,
П. Киселева, И. Воронцова, К. Калмыкова. В 1899 призван на службу в армию и
до 1901 служил рядовым 18-го Сибирского стрелкового полка. В 1902 выезжал
в Берлин и Париж и установил связи с
зарубежными социал-демократическими
организациями. В Чите руководил рабочим и гимназическим кружками, социалдемократической группой (1901–1902),
один из инициаторов создания Читинского комитета РСДРП (апрель 1902–
1903). Участвовал в создании Союза рабочих Забайкалья и организатор маевки
1902 в Чите. Осенью 1903 выехал в Петербург. Активно участвовал в революции 1905–1907 в Ярославле, за что весной 1907 арестован и приговорен к
7 годам каторжных работ. С 1912 отбывал их в Горном Зерентуе. В 1913, после
окончания срока каторги, сослан в Якутию, где женился на ссыльной К. И. Кирсановой.
В марте 1917 – член исполнительного
бюро Якутского комитета общественной
безопасности и председатель бюро труда.
В конце апреля избран председателем
исполкома Совета рабочих депутатов, а в
мае – председателем исполкома объединенного Совета рабочих и солдатских
депутатов. Вскоре выехал в Иркутск, а в
июне отбыл в Петроград, затем в Москве –
комиссар ВРК.

В 1920 вновь направляется на партработу в Сибирь. В 1920–1921 – член Сибирского бюро ЦК РКП(б) и редактор газеты «Советская Сибирь». В 1921 на
Х Съезде был избран членом ЦК и секретарем ЦК, но осенью вновь направлен в
Сибирь членом Сиббюро для организации форсированных заготовок хлеба в
помощь голодающим в Европейской
России. Во время работы в Москве занимался историей партийных организаций
Сибири. Затем переведен на работу в
ЦКК. Одновременно – член редколлегии
газеты «Правда» и журнала «Большевик». Известный партийный публицист,
автор ряда работ по истории ВКП(б).
В последний раз Я. посетил Сибирь в
1942. Он выступал на собраниях рабочих
в Новосибирске, Омске, Перми, Прокопьевске, Томске.
Соч.: Сибирский союз РСДРП. М.,
1935; Ярославский Ем. О Якутии (статьи,
письма, речи, телеграммы). Якутск, 1968.
Лит.: Местникова М. В. Емельян
Ярославский в Якутском краеведческом
музее // Сборник научных статей Якутского республиканского краеведческого
музея. Якутск, 1955. Вып. 1. С. 3–22;
Агалаков В. Т. Емельян Ярославский в
Сибири. Иркутск, 1964; Лихачев А.
Ярославский Е. М. // Деятели СССР и
революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М.,
1989. С. 785–787; Крамольников Г. И.
О подпольной работе в социал-демократических организациях Сибири // Революционное движение в Сибири и на
Дальнем Востоке. Вып. IV. Томск, 1967.
С. 6–8.
Г. А. Ноздрин
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Государственный архив Красноярского края
Государственный архив Российской Федерации
Государственный архив Хабаровского края
Государственный архив Читинской области
Дальневосточная республика
Журнал министерства народного просвещения
Западно-Сибирский отдел ИРГО
Императорское русское географическое общество
Кабинет его императорского величества
Комитет общественной безопасности
Московское общество сельского хозяйства
Партия народной свободы (кадеты)
Партия социалистов-революционеров
Революционный военный совет
Российский государственный исторический архив
Российская коммунистическая партия (большевиков)
Российская социал-демократическая рабочая партия
Русский народный союз имени Михаила Архангела
Союз русского народа
Центр хранения и изучения документов по новейшей истории
Красноярского края
Центральный комитет
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