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ссылке // Каторга 
и ссылка. 1927. № 7. 
C. 130–158; Шумяц-
кий Б. З. Сибирь на путях 
к Октябрю. М., 1927; 
Фефелов А. К. Исто-
рия революционного 
движения г. Краснояр-
ска // Триста лет исто-
рии города Краснояр-
ска. 1628–1928. Крас-
ноярск, 1928. C. 28–46.
7 Сафронов В. П. Крас-
ноярская большевист-
ская партийная орга-

Глава 1.  

Поворот истории

События 1917 года в России кардинальным образом изме-
нили вектор развития многомиллионного государства. 
За короткий промежуток времени страна прошла путь 

от  всеобщего согласия и  компромисса к  непримиримому 
вооруженному противостоянию. На  огромной части евра-
зийского континента развернулся небывалый обществен-
но-политический и социально-экономический эксперимент 
по  строительству справедливого общества, о  последствиях 
которого мы еще не можем судить объективно. Эхо 1917 года 
отозвалось во многих странах мира: рухнули империи, отгре-
мели кровавые революции, мировое сообщество раскололось 
на сторонников и противников советского опыта.

Воссоздать объективную картину общественно-полити-
ческой жизни 1917–1918 годов во  всей ее сложности, много-
мерности и неоднозначности можно только на базе локаль-
ной истории. Енисейская губерния оказалась одним из зна-
чимых центров революционного движения Сибири, проис-
ходившие в ней процессы хоть и повторяли общероссийские, 
но имели свою уникальную специфику.

В отечественной историографии не  сложилось едино-
го мнения о причинах революции. Уже в первые годы после 
февральского свержения монархии и захвата в октябре вла-
сти конгломератом левых партий во  главе с  большевиками 
оценки этих событий зависели от того, в каком лагере граж-
данского конфликта был исследователь.

Еще лидер партии кадетов П.  Н.  Милюков считал Фев-
ральскую революцию случайной, вызванной неспособностью 
императора Николая II к  компромиссам1. «Историческим 
выкидышем», «национальным банкротством и мировым по-
зором» называл этот государственный переворот П. Б. Стру-
ве2. В то же время философ Н. А. Бердяев говорил о революции 
как о неизбежной и справедливой, ответственность за кото-
рую несут все стороны, но  больше всего реакционные силы 
режима3.

В трудах В. И. Ленина встречаются различные, зачастую 
прямо противоположные оценки неизбежности революции. 
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низация в период под-
готовки и проведения 
Октябрьской социали-
стической революции. 
Красноярск, 1952. C. 10.
8 Сафронов В. П. Октябрь 
в Сибири. Красноярск, 
1962; Шорников М. М. 
Год 1917. Больше-
вики Сибири в борьбе 
за победу Октябрьской 
социалистической рево-
люции. Новосибирск, 
1967; Кадейкин В. А. 
Сибирь непокорен-
ная. Кемерово, 1968.
9 Очерки истории Крас-
ноярской партийной 
организации. Т. 1. Крас-
ноярск, 1967; Очерки 
истории Краснояр-
ской краевой организа-
ции КПСС 1895–1980. 
Красноярск, 1982.
10 Багаев Б. Ф. Григо-
рий Вейнбаум. Крас-
ноярск, 1966; Он же. 
Борис Шумяцкий. 
Очерки жизни и дея-
тельности. Красноярск, 
1974; Журов Ю. В. Нико-
лай Коростелев. Крас-
ноярск, 1966; Бонда-
рев А. Н. Яков Боград. 
Красноярск, 1969; 
Лазо О. А. Сергей Лазо. 
Красноярск, 1966.
11 Коломыцева Л. М. 
Кадеты Сибири и армия 
в 1917 г. // Из исто-
рии Сибири. Томск, 
1972. Вып. 4. C. 138–
155; Она же. Кадеты 
и сибирская деревня 
в 1917 г. // Из исто-
рии Сибири. 1973. 
Вып. 6. C. 94–113; Она 
же. Кадетская печать 
в Сибири в 1917 году 
// Некоторые вопросы 
расстановки классовых 
сил накануне и в период 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. Томск, 1975. 
C. 191–209; Шерстянни-
ков Н. А. К историогра-

Широкую известность приобрела его фраза, сказанная неза-
долго до  февральских событий: «Мы, старики, может быть, 
не доживем до решающих битв этой грядущей революции»4.

Авторитетнейший историк начала советской эпохи 
М.  Н.  Покровский считал, что предпосылки для революции 
были заложены капиталистическим развитием. По его мне-
нию, идея республиканского устройства в России «носилась 
в воздухе», в мирной обстановке процесс политического пе-
реустройства мог занять многие годы, но  «акушером исто-
рии» стала война5.

Первыми историками революции 1917  года в  Сибири 
и  Енисейской губернии в  частности стали непосредствен-
ные участники событий А. Абов (А. А. Ансон), М. И. Фрумкин, 
Д. Пузанов, Б. З. Шумяцкий, А. К. Фефелов6. Их работы, опубли-
кованные в 1920-е годы, были посвящены истории создания 
большевистских организаций, деятельности и борьбе с поли-
тическими противниками, функционированию советов.

Наиболее фундаментальным исследованием этого пери-
ода стала книга участников революционных событий в Ми-
нусинске К. И. Гидлевского, М. Г. Сафьянова и К. Е. Трегубен-
кова «Минусинская коммуна 1917–1918 гг. Из  истории Ок-
тябрьской революции в Сибири» (М. — Л., 1934). В ней подроб-
но представлена канва борьбы минусинских большевиков 
за массы, установление советской власти и ее деятельность 
до июня 1918 года.

Но, рассматривая революционный процесс с позиции по-
бедителей, авторы во  многих моментах исходили не  из ре-
ального соотношения сил, а  из  сформировавшейся к  тому 
времени идеологической схемы, упрощая, а порой и искажая 
действительность.

Со второй половины 1930-х до  середины 1950-х годов, 
находясь под жестким идеологическим прессом, историки 
не  смогли опубликовать сколько-нибудь значимых иссле-
дований по рассматриваемой теме. В изданных в этот пери-
од работах неоправданно превозносилась роль И.  В.  Стали-
на в  политической жизни губернии. В  частности, историк 
В.  П.  Сафронов в  своей работе «Красноярская большевист-
ская партийная организация в  период подготовки и  прове-
дения Октябрьской социалистической революции» (Красно-
ярск, 1952) писал, что наиболее важным моментом в  жизни 
губернской большевистской организации уже в конце марта 
1917 года стало «получение газеты «Правда» со статьями то-
варища Сталина»7.

С середины 1950-х проблематика исследований расши-
ряется. Вышли фундаментальные труды В.  П.  Сафронова 
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фии вопроса о борьбе 
с меньшевизмом в Вос-
точной Сибири в 1917–
1920 гг .// Социально- 
экономическое разви-
тие Сибири XIX — XX в. 
Иркутск, 1976; Он же. 
Октябрьская револю-
ция и организован-
ное банкротство мень-
шевиков в Сибири // 
Из истории социальной 
и общественно-поли-
тической жизни Совет-
ской Сибири. Томск, 
1992. C. 67–69; Чер-
няк Э. И. Отношение 
эсеров Сибири к войне 
после Февральской 
революции 1917 г. // 
Из истории социально- 
экономической и поли-
тической жизни Сибири. 
Конец XIX — 1918 г. 
Томск, 1976. C. 125–
144; Он же. Эсеровские 
организации в Сибири 
в 1917 — начале 1918 г. 
(к истории банкротства 
партии). Томск, 1987; 
Бондаренко А. А. Обра-
зование левоэсеровских 
организаций в Сибири // 
Вопросы истории обще-
ственно-политической 
жизни Сибири пери-
ода Октября и граждан-
ской войны. Томск, 1982. 
C. 85–102; Он же. Левые 
эсеры Сибири в началь-
ный период Граждан-
ской войны // Октябрь 
и Гражданская война 
в Сибири. История, исто-
риография и источни-
коведение. Томск, 1985. 
C. 186–202; Нам И. В. 
Сибирская организа-
ция Бунда в 1917 г. // 
Вопросы истории обще-
ственно-политической 
жизни Сибири пери-
ода Октября и граж-
данской войны. Томск, 
1982. C. 42–54; Он же. 
Образование и дея-
тельность националь-
ных секций РСДРП(б) 

и  М.  М.  Шорникова8, в  которых рассматривались проблемы 
институционального оформления большевистских организа-
ций в Енисейской губернии, деятельность большевиков в со-
ветах, профсоюзах, фабрично-заводских комитетах, партий-
ная работа среди солдат и  крестьян. Историю большевист-
ской организации Енисейской губернии обобщили «Очерки 
истории Красноярской партийной организации», опублико-
ванные в 1967 году и переизданные в 1982 году9. В 1960–1970-е   
годы историками Красноярского края были подготовлены 
и  выпущены научно-публицистические очерки, посвящен-
ные большевикам  — активным участникам революционно-
го и профессионального движения в Енисейской губернии10.

Только с  1970-х годов появились исследования по  исто-
рии небольшевистских партий и  политических форми-
рований Сибири: кадетов (Л.  М.  Коломыцева), меньшеви-
ков (Н. А. Шерстянников), эсеров (Э. И. Черняк), левых эсеров 
(А.  А.  Бондаренко), национальных объединений (И.  В.  Нам), 
энесов (И. А. Шинкарюк)11. Определенный вклад исследовате-
ли В. Т. Агалаков, Е. Н. Бабикова12 внесли в изучение советов 
и органов местного самоуправления.

Таким образом, с  середины 1950-х до  конца 1980-х го-
дов историки выявили и ввели в научный оборот значитель-
ный фактический материал по  общественно-политической 
жизни Енисейской губернии в 1917 году. Полнее всего иссле-
дователи разработали историю большевистских организа-
ций губернии. Были заложены основы изучения советов. Од-
нако малоисследованной оставалась деятельность органов 
местного самоуправления, небольшевистских партий и  об-
щественных организаций. Стремление историков следовать 
официальной идеологической доктрине  — предопределен-
ности победы большевиков — сказывалось на объективности 
научного анализа.

С начала 1990-х годов наметился новый этап в развитии 
отечественной исторической науки. Он характеризуется по-
пытками обновления методологии, расширением проблема-
тики исследований, пересмотром прежних оценок. Возрас-
тает число работ, посвященных изучению революционного 
процесса в Сибири.

Определенное развитие на  общероссийском и  сибир-
ском уровнях получил социокультурный и психологический 
подход. Исследуя логику развития революционного процес-
са в  преломлении феномена массового сознания, историк 
В. П. Булдаков снова возвращается к вопросу о причинах по-
беды большевиков. По его мнению, в условиях разгула рево-
люционного хаоса именно большевизм с его идеологически-
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в Сибири в период соци-
алистической револю-
ции // Проблемы исто-
рии революционного 
движения и борьбы 
за власть Советов. Ново-
сибирск, 1984; Шинка-
рюк И. А. О деятельно-
сти народных социали-
стов в Сибири в 1917 г. 
// Вопросы социалисти-
ческого строительства 
в Сибири (1917–1929) 
Томск, 1983. C. 98–106.
12 Агалаков В. Т. 
Советы Сибири (1917–
1918 гг.). Новоси-
бирск, 1978; Баби-
кова Е. Н. Двоевластие 
в Сибири. Томск, 1980.
13 Булдаков В. П. Крас-
ная смута. Природа 
и последствия рево-
люционного наси-
лия. М., 1997.
14 Добровольский А. В. 
Социалисты-революци-
онеры Сибири: от рас-
пада к самоликви-
дации. Новосибирск, 
1997; Он же. Соци-
алисты-революцио-
неры в Сибири в конце 
1917 — начале 1920 г. 
Новосибирск, 1999; 
Он же. Эсеры Сибири 
во власти и оппози-
ции (1917–1923 гг.). 
Новосибирск, 2002.
15 Коломыцева Л. М. 
Конституционные демо-
краты в Сибири (фев-
раль 1917 — начало 
1918 г.): дисс. …канд. 
ист. наук. Томск, 1993; 
Третьяков В. В., Третья-
ков В. Г. Кадеты Восточ-
ной Сибири в 1905–
1917 гг. Иркутск, 1997.

ми крайностями и  радикализмом наиболее соответствовал 
настроениям масс13.

Повысился интерес историков к  изучению небольше-
вистских партий и  объединений. Исследование организа-
ции и  деятельности сибирских эсеров продолжают А.  В. До-
бровольский и Д. Л. Шереметьева14. Историки Л. М. Коломы-
цева, В.  В.  Третьяков15 рассматривают отдельные организа-
ционные аспекты и  деятельность кадетов. Значимый вклад 
в изучение анархистского движения в Сибири внесла работа 
А. А. Штырбула.

Тем не  менее, несмотря на  то что историография до-
стигла значительных успехов в  изучении общественно-по-
литической жизни Енисейской губернии в период Февраль-
ской революции, большинство работ носят обобщающий, об-
щесибирский характер. В вопросах, касающихся Енисейской 
губернии, современные историки часто опираются на поло-
жения исследований советского периода, которые требуют 
существенной корректировки. Системные и  комплексные 
работы, посвященные истории 1917  года в  губернии, отсут-
ствуют. В  год столетия перелома русской истории назрева-
ет настоятельная потребность в создании обобщающего на-
учно-популярного труда, понятного для большей части насе-
ления.

Единых причин, сущности и оценок Русской революции 
нет и  в  настоящее время, что объясняется комплексом со-
циально-экономических внутренних и внешних причин, по-
влиявших на  события 1917  года. Это значит, что историкам 
предстоит еще немало потрудиться, ликвидируя белые пят-
на оте чественной истории столетней давности. Тем более 
что актуальность изучения исторического опыта не вызыва-
ет сомнений. «Российское общество нуждается в  объектив-
ном, честном, глубоком анализе этих событий»,  — признал 
В. В. Путин в декабре 2016 года, выступая перед обеими пала-
тами Федерального собрания.

Исторические уроки важны для примирения, подчер-
кнул глава государства. «Недопустимо в собственных, поли-
тических, других интересах спекулировать на трагедиях, ко-
торые коснулись практически каждой семьи в России, по ка-
кую  бы сторону баррикад ни  оказались тогда наши пред-
ки», — отметил он. 
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1 Россия в мировой 
войне. М.,1925. C. 103.
2 Верста́ — русская еди-
ница измерения рассто-
яния, равная 500 саже-
ням или 1500 арши-
нам, что соответствует 
нынешним 1066,8 
метра.
3 Статистический ежегод-
ник России — 1916 (год 
тринадцатый). Вып. 1-й. 
Центральный статисти-
ческий комитет. Петро-
град, 1918. C. 106–107.
4 Там же. C. 43.

Глава 2.  

Енисейский край 
к февралю 1917 года

1916 год стал последним годом Российской 
империи и  одновременно пиком рас-
цвета ее промышленности. Фронт погло-

щал все больше оружия, что вызвало масштабный индустри-
альный рост. Дефицит рабочей силы компенсировали воен-
нопленные и  женщины, за  станки становилось все больше 
фабричных подростков. Годовая выработка промышленно-
сти достигла 2,7 миллиарда руб лей (в ценах 1913 года), физи-
ческий объем производства вырос на  22 процента по  отно-
шению к 1915 году1. Енисейская губерния как составная часть 
государства также была задействована в  процессе мобили-
зации экономики для военных нужд. На тот момент площадь 
региона достигала 2,234 миллиона квадратных верст2, боль-
шую территорию занимала только Якутская область (3,358 
миллиона квадратных верст). На начало 1916 года в губернии 
проживало 1,169 миллиона человек, для сравнения: в  сосед-
ней Томской области (объединившей практически все реги-
оны Западной Сибири)  — 4,1 миллиона. В  целом  же населе-
ние Российской империи составляло примерно 170 миллио-
нов граждан.

Конец XIX  — начало XX  века для Сибири были эпохой 
большого переселения: люди шли с запада на восток в поис-
ках земельного надела и лучшей доли. В период с 1896 по 1910 
год в  Енисейскую губернию было распределено 316,8 тыся-
чи человек, а с 1911 по 1915 год — 81,37 тысячи. В 1916 году по-
ток переселенцев сократился до 915 человек. В Урянхай в 1916 
году распределили пять человек3.

Территория Енисейской губернии была разделена 
на уезды и края. Наиболее обширным и в то же время мало-
заселенным был Туруханский край — 1,61 миллиона квадрат-
ных верст. Площадь Енисейского уезда достигала 384 ты-
сяч квадратных верст. Далее шли Минусинский уезд  — око-
ло 80 тысяч квадратных верст, Канский уезд — 71 тысяча ква-
дратных верст, Ачинский уезд — 51 тысяча квадратных верст, 
Красноярский уезд  — 19 тысяч квадратных верст. Наконец, 
южный Усинский край — 19,2 тысячи квадратных верст4.



13

Глава 2. Енисейский край к февралю 1917 года 

5 Статистический еже-
годник России — 1916 
(год тринадцатый) дает 
существенно различ-
ные данные о населе-
нии Красноярска — так, 
на 01.01.1916 г. — 91,3 
тысячи человек, тогда 
как на 01.01.1917 г. — 
только 62 тысячи. 
C. 88–89.
6 Нынешний город 
Кызыл, Республика Тыва.
7 Памятная книжка 
Енисейской губернии 
на 1915 г. Красноярск, 
1915. C. 29–30.

Большая часть населения была сосредото-
чена в южной части губернии, где располагались 
крупнейшие города. В городах Красноярского уез-
да числилось 91,3 тысячи человек, в Ачинском уез-
де — 15,9 тысячи горожан, в Енисейском — 13,4 ты-
сячи, в Канском — 19,6 тысячи, в Минусинском — 
17,6 тысячи, в Туруханском — 1,3 тысячи городских 
жителей. Крупнейшим городом был Красноярск, 
где проживало более 60 тысяч человек5. Лидера-
ми же в Сибири по численности населения были 
такие города, как Томск (198 тысяч жителей), 
Омск, Иркутск (примерно по 135 тысяч горожан).

Енисейская губерния входила в  довольно 
сложную систему государственного управления 
Российской империи. С  1913  года регион куриро-
вал иркутский генерал-губернатор. В  1914 году 
с  административной точки зрения уже сама гу-
берния служила метрополией для Урянхайского 
края, где существовали десятки русских поселений и  начи-
налось строительство города Белоцарска6.

Высшее должностное лицо Енисейской губернии  — гу-
бернатора — назначали из Петрограда. Накануне революци-
онных событий этот пост занимал Яков Гололобов (со  2  де-
кабря 1915  года). При губернаторе имелся вице-губернатор 
и несколько чиновников особых поручений. Функции испол-
нительной власти выполняло Енисейское губернское управ-
ление, председателем которого являлся губернатор, а члена-
ми — вице-губернатор и руководители имперских учрежде-
ний на  территории региона: управляющий казенной пала-
той, начальник управления земледелия и  государственных 
имуществ, председатель окружного суда, советники по ссуд-
ным и административным делам, губернский тюремный ин-
спектор, губернский врачебный инспектор, губернский ве-
теринарный инспектор, губернский землемер, губернский 
инженер, губернский архитектор, красноярский уездный 
воинский начальник, представитель военного ведомства, 
красноярский городской голова (с 27 ноября 1914 года — Сте-
пан Потылицын), представитель от  гласных Красноярской 
городской думы, председатель и  члены сиротского суда7. 
Все они формировали управленческое общее присутствие — 
основной орган принятия решений на  уровне высшей гу-
бернской власти. В состав губернского аппарата также вхо-
дили статистический комитет (председатель  — губернатор) 
и канцелярия губернского управления с девятью отделения-
ми, типографией и архивом.

Енисейский губерна-
тор Яков Георгиевич 
Гололобов
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8 Там же. C. 37.
9 Статистический еже-
годник России — 1916 
(год тринадцатый). C. 77.
10 Памятная книжка 
Енисейской губернии 
на 1915 г. C. 100–102.
11 Статистический еже-
годник России — 1916 
(год тринадцатый). C. 84.
12 Там же. C. 33–35.

Сельские территории регулировались уездными учреж-
дениями по  крестьянским делам. Основным элементом ад-
министративной системы выступали съезды крестьянских 
начальников уездов. Красноярским, Минусинским, Канским, 
Ачинским и  Енисейским уездами, в  свою очередь, управля-
ли крестьянские начальники. На  участках нового освоения 
на  правах крестьянских начальников действовали пересе-
ленческие чиновники. Система земства до 1917 года в Сиби-
ри введена не была.

В городах работали общественные учреждения — такие 
как городские думы и городские управы. В Красноярской го-
родской думе было 58 гласных во главе с председателем — го-
родским головой. Красноярская городская управа имела три 
отделения: распорядительное, хозяйственное и  налоговое. 
Ей подчинялись муниципальная водопроводно-электриче-
ская станция, городской ломбард и городской общественный 
банк. Комиссии из  состава гласных и  общественников вы-
рабатывали механизмы решения тех или иных хозяйствен-
ных вопросов. Среди них — базарная, водопроводно-электри-
ческая, дамбовая, земельная, ломбардная, оценочная комис-
сии8. С 1915 года в Красноярске действовала продовольствен-
ная комиссия, затем появилась и дровяная.

Городские управы также работали в Ачинске и Енисей-
ске, а  в  Минусинске исполнительная власть принадлежала 
городскому общественному управлению под руководством 
городского головы.

Отдельный блок составляли учреждения имперских ми-
нистерств в губернии. Их структура также была весьма раз-
ветвленной. Так, в ведении Минфина находились Енисейское 
по  промысловому налогу присутствие со  штатом инспекто-
ров, Енисейская казенная палата, пять казначейств (в Крас-
ноярске, Канске, Ачинске, Минусинске и  Енисейске), Ени-
сейское губернское акцизное управление, Енисейский гу-
бернский комитет по делам мелкого кредита, Красноярская 
золотосплавочная лаборатория и  Красноярское отделение 
Государственного банка, существовавшее с 1865 года.

Важнейшую роль играло Главное управление земле-
устройства и земледелия, в состав которого входили пересе-
ленческое управление, лесной департамент и корпус лесни-
чих. Только переселенческое управление насчитывало шесть 
отделов, имело десятки участков и  сотни служащих. Мно-
гие из них были первоклассными специалистами и впослед-
ствии сыграли большую роль в развитии губернии.

Министерство промышленности и  торговли империи 
контролировало горные округа, где добывался основной 
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объем золота и других ценных металлов. Округов 
было пять: Енисейский, Красноярско-Ачинский 
и  Минусинский, Южно-Енисейский и  Северо- 
Енисейский. Свои учреждения в  губернии имели 
практически все министерства и  ведомства тог-
дашней России.

Помимо светской власти на  граждан актив-
но влияла и  власть духовная  — управление Ени-
сейской епархии Русской православной церк-
ви во главе с епископом Енисейским и Краснояр-
ским Никоном. В ее ведении находились 249 при-
ходов и  восемь монастырей9. Благочиния в  пяти 
уездах губернии и  Туруханском крае, такие из-
вестные учебные заведения, как Красноярская ду-
ховная семинария, Красноярское духовное учили-
ще, Красноярское епархиальное женское училище, 
не  говоря уже о  развитой сети церковно-приход-
ских школ10. Магометанских приходов в губернии 
насчитывалось семь11.

Порядок в  Енисейской губернии обеспечивала поли-
ция  — в  Красноярске ею руководил полицеймейстер, имев-
ший небольшой штат, в  том числе и  с  вольнонаемными со-
трудниками. Город был разделен на две части, каждую из ко-
торых контролировали на  предмет борьбы с  правонаруше-
ниями пристав и его помощники. Действовало Красноярское 
сыскное отделение, в  годы Первой мировой им руководил 
Христофор Иванович Штейнер. Выдающийся специалист 
и эксперт погиб, задерживая преступников.

В уездах правоохранительные функции выполняли уезд-
ные исправники и становые пристава, ответственные за свои 
участки. В  городах  — полицейские надзиратели и  полицей-
ские пристава. В Туруханском крае было создано отдельное 
приставство  — с  приставом, его помощниками и  смотрите-
лями магазинов. В Усинском пограничном округе задачи по-
лиции были возложены на пограничников, а в Урянхайском 
крае — на комиссара по делам края12.

Всему этому административному механизму приходи-
лось управлять аграрной слабоурбанизированной террито-
рией (в городах жило 10 процентов населения), где почти по-
всеместно преобладал сельский уклад жизни. Нет единого 
мнения об  уровне развития губернской экономики. Иногда 
приводятся данные, что регион был одним из лидеров Азиат-
ской России по объемам производства в агропромышленном 
комплексе. Очевидно, что это если и верно, то лишь отчасти. 
Большинство производимого в  губернии потреблялось вну-

Епископ Енисейский 
и Красноярский Никон 
(Бессонов)
КККМ о/ф 9628/10, 
фрагмент фотографии
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три региона. Даже в довоенные времена, когда были откры-
ты экспортные рынки, территория лидировала в восточной 
части страны лишь по  одному продукту  — ржаной муке. Ее 
среднегодовая отправка по  железной дороге в  1909–1913  го-
дах составляла 572 тысячи пудов13. Пшеничной муки вывози-
ли 1,3 миллиона пудов, в шесть раз меньше, чем Томская гу-
берния (8,7 миллиона).

Среди сырьевых товаров выделялись лесные  — 1,8 мил-
лиона пудов, почти столько  же, сколько поставляла Том-
ская губерния,  — 1,9 миллиона14. При этом Приенисейский 
край зависел от  привозного угля (в 1909–1911 годах в  сред-
нем 251 тысяча пудов в год)), завозились значительные объе-
мы (несколько сотен тысяч пудов в год) земледельческих ма-
шин, железных, стальных и чугунных изделий15. В то же вре-
мя по  объемам привоза фабрично-заводских машин, хлоп-
чатобумажных тканей и краски губерния заметно уступала 
соседним территориям. Грузооборот в  бассейне Енисея, со-
ставивший в 1917 году 12,6 миллиона пудов (200 тысяч тонн), 
больше чем наполовину формировался из  строевого леса, 
а также хлебных грузов и дров. Угля перевезли лишь 14 ты-
сяч тонн16.

Сама угольная промышленность была сконцентрирова-
на в Минусинском и Канском уездах. В этих горнодобываю-
щих узлах выделялись предприятия Изыхских угольных ко-
пей и Черногорских каменноугольных копей в Минусинском 
уезде и  Вячеславовская каменноугольная копь в  Канском 
уезде. В 1915 году Минусинский угольный бассейн дал 1,8 мил-
лиона пудов угля (около 29 тысяч тонн), Енисейская губерния 
в целом — 2,15 миллиона пудов17. Будущий Кузбасс тогда же 
добывал 69 миллионов пудов угля, а Черемховский бассейн 
в  Иркутской губернии  — около 40 миллионов пудов. На Ан-
жерских и  Судженских копях в Томской области трудились 
тысячи человек, тогда как в  Минусинском бассейне  — не-
сколько сотен рабочих.

Условия труда были очень тяжелыми: в небольших шах-
тах люди долбили пласты угля кайлом фактически полуле-
жа. Рабочий день продолжался 12 часов, о какой-либо венти-
ляции и нормальном освещении не могло быть и речи. Уголь 
шел в  Красноярск  с  Черногорских копей тремя баржами, 
имелась даже своя узкоколейная железная дорога к  прис-
тани18.

В 1917 году удалось повысить добычу примерно до  46 
тысяч тонн. Топливо закупали Минусинск и  Красноярск 
на нужды речного флота и железной дороги19. Уголь был ос-
новой местных хозяйств не  только в  городах, но  и  в  круп-
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ных поселках. К примеру, в урянхайском Белоцарске, где чис-
ло жителей едва перевалило за 500 человек, месторождения 
стали искать еще в начале Мировой войны, а в 1915 году была 
организована его кустарная добыча20.

Значительно обширнее была география золотодобы-
чи. Здесь к  1913 году насчитывалось 98 компаний, несколько 
из них были достаточно крупными и заметными в масштабах 
империи. В 1914 году на губернских приисках работали 27 драг, 
в том числе 26 — в Енисейском горном округе, а добыча золота 
на них составляла 118 пудов 23 фунта — около 1,8 тонны21. 

В целом с  1910  года объем намытого ручным способом 
золота в губернии упал в два раза, а намытого механическим 
путем стало в 1,5 раза больше. В 1915 году драги дали стране 
116 пудов 12 фунтов золота, тогда как старыми методами до-
были только 10 пудов 37 фунтов. Наряду с этим резко увели-
чивалась и добыча драгметалла на рудниках. Если в 1911 году 
она составила 40 пудов 18 фунтов, то уже в 1914 году — 77 пу-
дов 27 фунтов, а в 1915 году — 91 пуд 23 фунта.

Добыча на  приисках также сохраняла большое значе-
ние. В 1916 году только в Енисейском горном округе они дали 
128 пудов 11 фунтов золота — более двух тонн22. Золотодобы-
ча в губернии отличалась высоким уровнем проникновения 
не только российского, но и западного капитала. И соответ-
ственно, высокой вовлеченностью в  мировой рынок драго-
ценных металлов.

На юге губернии получила определенное развитие гор-
нодобывающая промышленность. Базой стали рудники 
«Юлия» и  «Улень» в  Минусинском уезде. На  них было заня-
то более тысячи человек. В  1900-е добывали свыше 100 ты-
сяч пудов меди в год. Однако доступное сырье месторожде-
ний быстро истощалось, в 1914 году выплавка едва превыша-
ла три тысячи тонн. В итоге компания «Сибирская медь» под 
контролем британского капитала, председателем правления 
которой был известный российский политик того времени 
Лев Зиновьев, стала выплавлять свинец для оборонных нужд.

Среди других заметных предприятий  — кирпичный за-
вод Г.  Ф.  Мякотина с  годовым оборотом в  40 тысяч руб лей, 
Знаменский стекольный завод с  годовым оборотом свы-
ше 200 тысяч руб лей. В  лесопильной отрасли относительно 
крупными были восемь предприятий, в частности завод Си-
бирской железной дороги и завод Либмана.

В целом в конце 1900-х годов в Енисейской губернии на-
считывалось 44 крупных и средних промышленных «заведе-
ния» с  2631 рабочим и  с  объемом производства в  6,145 мил-
лиона руб лей. Для сравнения: Иркутская область давала про-
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дукции на 7,53 миллиона, а Амурская — на 7 миллионов. Си-
бирским гегемоном стала Томская область с 28 миллионами 
руб лей23.

Наиболее заметным промышленным центром был Крас-
ноярск, горнорудный и  плавильный кластер формировался 
в Минусинском уезде. Сложные климатические условия, пло-
хие дороги или их полное отсутствие — вот причины, по ко-
торым большинство природных запасов севера региона так 
и  оставались неосвоенными. Крупный российский капитал 
Зауральем интересовался мало, гораздо активнее оказались 
иностранцы.

Так, в 1916 году «Южносибирское общество металлурги-
ческих заводов» приобрело Абаканский железоделательный 
завод. Контролировал эту компанию ряд европейских пред-
принимателей, в том числе нефтяник Нобель, владельцы за-
водов в  Петербурге Феникс и Леснер. Они  же купили Каля-
гинские угольные копи и  строили планы прокладки узко-
колейной железной дороги от  верховьев Абакана к  Енисею 
и даже строительства металлургического комбината. Проби-
вался в губернию и французский бизнес — в частности, что-
бы организовать добычу асбеста24.

Инвесторов интересовала еще одна отрасль  — лесопро-
мышленная. Построить свой лесопильный завод в  районе 
села Маклаково решился и  небезызвестный норвежец Йо-
нас Лид. Оборудование было загружено в Тронхейме 23 авгу-
ста 1916 года и прибыло в Диксон уже 9 сентября. Далее его 
направили баржей к  месту будущего предприятия. Монтаж 
начался в середине октября и закончился к новому, 1917 году.

«Тот объем, что крестьянин пилил  бы за  целый месяц, 
лесопилка обрабатывала за  несколько часов. На  сибирских 
предпринимателей эта сверхсовременная лесопилка на  бе-
регу Енисея произвела очень сильное впечатление», — писал 
впоследствии Лид25.

Определенные надежды возлагались на созданный в 1915 
году Красноярский областной военно-промышленный ко-
митет. Такие комитеты формировались во  всех губерниях 
страны, центральный находился в Петрограде. Комитет дол-
жен был содействовать правительственным организациям 
в снабжении армии и флота снаряжением и продовольстви-
ем, причем на  основе планового распределения сырья, обо-
рудования и заказов. Государство и предприниматели также 
договаривались о сроках исполнения заказов и о ценах на за-
казы для вооруженных сил.

Сибирь не  рассматривалась в  качестве промышленной 
базы при подготовке к  войне. Слабая индустрия позволяла 
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обеспечивать продукцией только внутренние нужды. Опре-
деленное значение придавалось портовым функциям Влади-
востока и добыче вольфрамовой руды в Забайкалье. Енисей-
ская губерния была отмечена Особым совещанием по оборо-
не государства в 1915 году однажды — при обсуждении планов 
реквизиции оборудования для выделки проволоки на  нера-
ботающем Абаканском заводе26.

Это не  помешало властям Красноярска серьезно отне-
стись к  планам по  формированию военно-промышленно-
го комитета. 31 июля 1915 года вопрос о создании ВПК обсуж-
дался на чрезвычайном заседании городской думы. В основу 
легли положения Иркутского ВПК27. В августе 1915 года обще-
ственность совместно с властями решала, чем может занять-
ся военно-промышленный комитет. Выяснилось, что наибо-
лее актуальными должны стать поставки изделий из дерева 
(зарядных ящиков, двуколок, дышла, валков), конской сбруи, 
полушубков, стеклянных изделий, туруханского графита. 
Также рассматривалась добыча йода и  изготовление гипо-
сульфита. Напротив, предложение выпускать снаряды дума 
отвергла — за неимением мощностей28.

К середине августа в Красноярский ВПК записалось 360 
человек. Это были известные в  городе предприниматели, 
промышленники, ремесленники, общественники, гласные 
городской думы. Председателем вскоре стал промышленник 
П. И. Гадалов. Фактическая работа новой структуры началась 
к концу года. Так, Центральный ВПК в Петрограде утвердил 
существование своего красноярского «собрата» 17  ноября. 
По  разным данным, в  сфере прямого или косвенного влия-
ния комитета находилось от 30 до более чем 100 предприя-
тий.

Например, были созданы два механических завода, став-
шие позднее основой будущего Красноярского завода лес-
ного машиностроения. Одним из  первых мероприятий ВПК 
стала попытка восстановления работы Абаканского меха-
нического завода в  Минусинском уезде. На  заседании тех-
нической секции комитета 8  октября 1915  года отмечалось, 
что завод «достаточно полно снабжен нужными машинами 
и  станками, а также и  материалами, на  заводе имеется до-
менная, кричная и  пудлинговая печи, требующие лишь не-
большого ремонта, равно как и станки, хотя и в разобранном 
виде, но, тем не менее, вполне еще годные для работы». Кро-
ме того, подчеркивалось хорошее обеспечение предприятия 
сырьем — более 60 тысяч пудов чугуна, свыше 700 тысяч пу-
дов руды. Имелось и топливо — свыше 15 тысяч коробов дре-
весного угля. Рабочую силу предполагалось привлекать в ос-
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новном местную, а также до 80 человек с Урала или военно-
пленных29.

Производственный процесс удалось запустить к  кон-
цу 1916 года. К этому времени на заводе шел ремонт помеще-
ний и оборудования, восстанавливалось электрическое осве-
щение, бросившие предприятие люди начали возвращаться 
в свои дома. Правда, некоторым категориям рабочих плати-
ли всего 60–80 копеек в день, некоторым категориям масте-
ровых — 1,5–2 руб ля. Этого было недостаточно для нормаль-
ной жизни30. Восстановление производства прервали собы-
тия 1917 года.

С 1915 года комитет начал активно использовать возмож-
ности, открывшиеся с началом эвакуации оборудования с за-
водов Прибалтики, прежде всего из  Риги. Часть машин шла 
на оснащение действующих фабрик, часть пытались приспо-
собить на  нужды фронта на  вновь созданных предприяти-
ях. В конце года ВПК информировал енисейского губернато-
ра о планах наладить ремесленно-кустарную секцию произ-
водства сапог в объеме до 3750, а затем и до 4750 пар в месяц. 
В производственную базу входили собственная сапожная ма-
стерская ВПК, арендованные кожевенные заводы. Предпола-
галось использовать машины из Риги, поступившие несколь-
ко месяцев назад, а также закупленное сырье и материалы: 
сырые кожи и квабраховый экстракт. Работы должны были 
выполнять 31 военнопленный и трое вольнонаемных31.

Согласно планам, в  феврале 1916  года выпуск оценивал-
ся в 1000 пар, а в сентябре 1916 года — в 3200 пар по 11,5 руб ля 
за пару сапог32. Правда, реализовать эти планы в полной мере 
не удалось. Из-за низкого качества продукции даже местные 
части отказывались принимать обувь.

Тем не  менее в  1917 году ситуацию удалось выправить. 
В  военном городке военнопленные построили кожевенный 
завод. В августе при посещении сапожных мастерских упол-
номоченному Российского общества Красного креста кня-
зю Павлу Павловичу Ливену продемонстрировали «порядок 
и превосходную организацию». Тогда же стало известно, что 
за девять месяцев ВПК произвел 16 тысяч сапог, а выработка 
на одного рабочего-военнопленного (всего их было около 200 
человек) достигла полутора пар в день33.

Этим круг интересов военно-промышленного комите-
та не ограничивался. Продовольственная секция ВПК зашла 
даже в сектор огородничества. На нескольких красноярских 
заимках планировалось выращивать картофель, горох, мор-
ковь, капусту и  другие растения, чтобы обеспечивать про-
дуктами как город, так и вооруженные силы34.
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Вместе с  тем, основой экономики Енисейской губер-
нии оставалось сельское хозяйство. Именно аграрный сек-
тор концентрировал большую часть занятых граждан и зна-
чительную долю товарного продукта. Приток переселенцев 
благоприятно сказался на развитии отрасли: сбор зерновых 
и овощей за десятилетие вырос в несколько раз, увеличива-
лось поголовье скота. В  1911 году посевные площади в  реги-
оне достигали 328 тысяч десятин, а  средний сбор зерновых 
в  1906–1910  годах  — 14,8 миллиона пудов в  год, почти столь-
ко  же, сколько в  Петроградской и  Московской губерниях, 
вместе взятых35.

Уже в 1913 году сбор зерновых достиг 50,4 миллиона пу-
дов и  в  годы Первой мировой войны не  опускался ниже 30 
миллионов пудов ежегодно. Так, в 1916 году собрали 37,1 мил-
лиона пудов36. Правда, продовольственного зерна было не-
сколько меньше. В 1914 году урожай составил 24,924 миллио-
на пудов, а в 1915 году был предварительно оценен только в 14 
миллионов пудов. За пять лет ежегодный сбор в среднем оце-
нивался в  17,433 миллиона пудов. Значительно больше хле-
ба выращивали в традиционно лидирующей Томской губер-
нии — в среднем около 97,5 миллиона пудов ежегодно в 1910–
1914 годах37.

Солидным был и  рост поголовья скота. В  1913 году в  гу-
бернии насчитывалось 2,071 миллиона голов скота, в том чис-
ле 586,8 тысячи голов крупного рогатого скота, 534,4 тысячи 
лошадей, 788,2 тысячи овец и коз, 161,9 тысячи свиней38. К 1917 
году поголовье крупного рогатого скота увеличилось до  736 
тысяч, лошадей — до 598 тысяч, овец и коз — до 1266,5 тысячи, 
свиней — до 376 тысяч39. Именно в животноводстве в начале 
1900-х годов начали формироваться первые агропромышлен-
ные холдинги. Крупнейшим стало Товарищество сибирских 
экономий Алексеева и  Четверикова, созданное в  Учумской, 
Батеневской и Алтайской экономиях Ачинского и Минусин-
ского уездов. Специализировалось оно на  разведении мери-
носных овец, поголовье которых в  1916 году достигло 42 ты-
сяч40.

Весьма заметную роль играл и охотничий промысел. Так, 
ежегодно в губернии добывали 635 медведей, 134 волка, 1677 
лисиц, 9500 песцов, 191 тысячу белок41. К примеру, в Заманье 
развивался промысел по сбору кедрового ореха, добыча бел-
ки и  горностая и  даже соболя. В  Верх-Шало и  Нарве появи-
лось лесопиление, в том числе производство шпал для Камар-
чагского узла Сибирского пути42.

Связь между городом и деревней обеспечивала коопера-
ция. Она же выдавала крестьянам ссуды на ведение и расши-
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рение хозяйства. На 1 января 1913 года в регионе действова-
ло 78 кредитных товариществ, членами которых были 32549 
человек. Их оборотный капитал составлял 815 тысяч руб лей, 
а объем ссуд в 1915 году достиг 1,093 миллиона руб лей.

К 1  января 1917  года число кредитных товариществ вы-
росло до 120, действовало одно ссудо-сберегательное товари-
щество43. Открывались сельские и  волостные банки. В  Ени-
сейской губернии было 16 таких учреждений с  оборотным 
капиталом в 133 тысячи руб лей и размером годовых ссуд в 115 
тысяч руб лей44.

Низким был уровень применения современной техни-
ки в  аграрном комплексе. К  началу Первой мировой войны 
практически не было тракторов, не говоря уже о комбайнах 
(их  в России не  производили). Крайне дорогая автомобиль-
ная техника также не применялась (впрочем, это тогда было 
редкостью даже в Западной Европе). Тягловой силой оставал-
ся домашний скот  — лошади и  коровы. Несмотря на  то что 
губерния поставляла зерно на  сибирский и  даже западный 
рынки, значительную его часть переводили на самогон.

Огромная губернская территория настойчиво требовала 
формирования инфраструктуры для связи как с  Централь-
ной Россией, так и  с  отдаленными уголками региона. Вели-
чайшим проектом для всего востока страны стала Сибирская 
магистраль. Ее строительство длилось с  1891 по  1916 годы, 
а расходы составили 1,5 миллиарда руб лей (40 процентов го-
дового дохода империи в 1913 году). В Красноярск первый по-
езд пришел в морозный день 6 декабря 1895 года. Однако ре-
гулярное железнодорожное сообщение началось позже  — 
с Новониколаевском в 1898-м, а с Иркутском — в 1899 году.

Потребность в  железнодорожной магистрали оказа-
лась столь велика, что уже в  момент ее частичного запу-
ска пропускной способности не  хватало. «Хлеб, товары гни-
ли на станциях, дожидаясь очереди на отправку», — сообщал 
французский экономист Оланьон Клод45.

Дорога потребовала строительства в Красноярске круп-
нейшего на  тот момент предприятия  — железнодорожных 
мастерских. К возведению цехов под руководством инжене-
ра Владислава Клочковского приступили в 1895 году, а спустя 
три года работы завершили. В мастерских за короткие сро-
ки были освоены ремонт паровозов, товарных и  пассажир-
ских вагонов, действовало восемь цехов, в том числе механи-
ческий, кузнечный и литейный. В целом предприятие насчи-
тывало до двух тысяч рабочих.

В начале ХХ века появилась идея соединить Сибирский 
путь с  горнодобывающими очагами на  юге Приенисейско-
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го края. В 1906 году задумались о строительстве магистрали 
Ачинск — Минусинск. Работы начались спустя почти восемь 
лет — 1 мая 1914 года, для возведения дороги было создано АО 
«Общество Ачинско-Минусинской железной дороги» (Ачмин-
дор). Трасса должна была пройти от станции Ачинск до стан-
ции Копьево, а затем до станции Енисей — Минусинский.

Движение поездов было запланировано на  1917 год. 
Но  военное время скорректировало эти планы. Рельсы для 
строительства были изъяты на  нужды обороны, квалифи-
цированные рабочие оказались мобилизованы. Их пытались 
заменить военнопленными, прежде всего венграми. В итоге 
1 января 1916 года открыли только 50-километровый участок 
от Ачинска до станции Ададым. К январю 1917 года закончи-
ли 30-километровый участок до  станции Глядень. В  конце 
1917  года возведение магистрали практически заморозили. 
Ачминдор в  итоге сдали в  эксплуатацию только в  1925 году, 
уже в советский период.

В целом, несмотря на  строительство новых магистра-
лей, по  плотности сети железных дорог Енисейская губер-
ния находилась на  последнем месте в  Сибири  — 0,03 кило-
метра на сто квадратных верст территории. Для сравнения: 
в Иркутской губернии на сто квадратных верст приходилось 
0,12 километра железных дорог, в Алтайской — 0,27 киломе-
тра. Конечно, такая ситуация складывалась во  многом из-
за огромных пространств региона. По  объемам грузопотока 
Енисейский край также был далек от лидерства. В 1916 году 
вывоз по  отправке составил 1,5 миллиона пудов, а  по  при-
бытии — 2,4 миллиона пудов, в разы меньше, чем в Томской 
и Омской губерниях46.

Внутренние водные пути для губернской экономики 
значили еще больше, чем железнодорожное сообщение. К на-
чалу войны крупнейшим игроком на Енисее было Акционер-
ное общество пароходства по реке Енисею, созданное в  1910 
году усилиями ряда предпринимателей, в частности Николая 
Гадалова, в чьих руках находилась почти треть акций АО. Па-
роходы компании (более двух десятков судов) ходили от Ми-
нусинска до Диксона, а капитал значительно превышал мил-
лион руб лей. Пароходство обладало значительным лоббист-
ским потенциалом, добивалось даже государственного фи-
нансирования для расчистки участков Енисея. В  1917 году 
на пристани Минусинска, принадлежавшей Гадаловым, было 
обслужено около 23 тысяч пассажиров и девять тысяч тонн 
грузов.

Большое внимание к себе традиционно приковывал Се-
верный морской путь (СМП), который связывал Енисей с се-
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верными портами Европейской России. Его развитие сдер-
живала не  только слабоизученная трасса, но  и  отсутствие 
товарных потоков. Русско-Японская война подтолкнула го-
сударство использовать водный маршрут для доставки стра-
тегических грузов. В  новом караване принимали участие 
в общей сложности 24 судна. Они доставили свыше полумил-
лиона пудов казенных товаров, ряд судов для использования 
на Енисее.

К началу Первой мировой войны Северный морской 
путь не  приобрел значительного хозяйственного значения. 
Он рассматривался главным образом как альтернативный, 
стратегический в период обороны страны. Поэтому его раз-
витие стало уделом энтузиастов. 

Одним из них был депутат Государственной думы треть-
его и четвертого созывов, бывший голова Енисейска и член 
партии конституционных демократов, член столичного Во-
енно-промышленного комитета Степан Васильевич Востро-
тин. В  1912–1913  годах он путешествовал по  Северному мор-
скому пути вместе с  норвежцами Фритьофом Нансеном 
и Йонасом Лидом.

В 1915 году было принято решение об организации базы 
СМП на  острове Диксон в  Енисейской губернии. С  1916 года 
Диксон стал одной из точек постоянных метеорологических 
наблюдений. В  том  же году норвежская экспедиция Рауля 
Амундсена оставила на  острове 106 бочек керосина общим 
весом в  2650 пудов, доставленных судами Енисейского па-
роходства. В 1918 году этот запас топлива пытался выкупить 
Енисейский губернский комиссариат Временного Сибирско-
го правительства47.

В годы Великой войны значительно выросла роль северо-
европейских портов России  — Архангельска и Александров-
ска. Для защиты морских коммуникаций в феврале 1916 года 
была создана флотилия Северного Ледовитого океана (СЛО). 
Ее формировали из  Сибирской флотилии и  вновь приобре-
тенных в  западных странах кораблей48. СЛО должна была 
обеспечить защиту не только акватории Белого моря и Коль-
ского полуострова, но  и,  если  бы потребовалось, трассы Се-
верного морского пути. Необходимости такой не возникло.

С началом Мировой войны в связи с дефицитом угля пла-
нировалось организовать его добычу в  арктических терри-
ториях. Одну из первых экспедиций с этой целью в 1915 году 
провел студент Томского геологического института и  буду-
щий казачий атаман Александр Сотников.

Что касается других видов транспорта, то на  1910 год 
в губернии числилось всего два автомобиля и семь мотоци-
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клов. В соседней Иркутской губернии — десять автомобилей 
и столько же мотосредств. В Петербурге — 1114 машин и 186 
мотоциклов. Данных на 1917 год нет, однако в целом по стра-
не автопарк вырос примерно в 3,5 раза49.

Несмотря на  общую слабость губернской экономики, 
различные новшества все больше проникали в размеренный 
быт сибиряков. Красноярск и другие города Приенисейского 
края уже не тонули во мгле по ночам — электрификация по-
тихоньку шагала по улицам и домам граждан.

Первая электростанция в  Красноярске появилась в  1891 
году, в  1898 году электричество приходит и  в  город Канск. 
Чуть позже «моторы для освещения» появились в Минусин-
ске, Ачинске и  Енисейске. В  начале 1900-х годов мощность 
электростанций в  Красноярске превысила 200 киловатт, 
в Енисейской губернии приблизилась к 500 киловаттам.

Постепенно муниципалитеты выигрывали «борьбу 
за  свет» у  предпринимателей. Все больше мощностей вво-
дило местное самоуправление. В 1912 году в Красноярске за-
работала городская водопроводно-электрическая станция. 
Первоначально она имела две динамо-машины на 300 и 150 
киловатт. Этого хватало на освещение 250 квартир в центре 
60-тысячного Красноярска. Услугу получили в основном со-
стоятельные горожане, а также государственные и муници-
пальные учреждения.

Освоение Северного 
морского пути оста-
валось уделом энту-
зиастов. Путешествие 
Нансена, Востротина 
и Лида на «Корректе», 
1913 год.
National Library of Norway. 
Fridtjof Nansen bildearkiv 
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Энерготарифы постоянно росли. Так, в  1915 году кило-
ватт-час для торгово-промышленных предприятий стоил 30 
копеек, а  в  1916 году  — уже 40. Для частных абонентов  — 30 
копеек в  1915 году и  33 копейки в  1916-м. Действовал льгот-
ный тариф — соответственно 12 и 20 копеек, а также тариф 
на уличное освещение — 10 копеек за киловатт-час. При этом 
себестоимость одного киловатт-часа в  1916 году оценива-
лась в 13,5 копейки50. К 1917 году красноярская станция вышла 
на  объемы производства в  один миллион киловатт- часов 
в  год, что соответствовало 0,05 процента общероссийской 
выработки (около двух миллиардов киловатт-часов)51.

К 1917 году мощность электростанций в  Енисейской гу-
бернии превысила тысячу киловатт. Электростанции стро-
или и на юге — на рудниках Минусинского уезда, — и на се-
вере — удерейские золотопромышленники. Однако свыше 90 
процентов территории региона были лишены любых искус-
ственных источников света.

Постепенно росла обеспеченность губернских городов 
телеграфными и телефонными сетями. Их прокладка счита-
лась одной из наиболее важных государственных задач для 
востока империи. В  1897 году в  Красноярске при открытии 
телефонной сети было всего 13 абонентов, в  1907 году — 218, 
а на 1 января 1913 года — уже 380. Таким образом, на тысячу 
жителей приходилось примерно шесть телефонных абонен-
тов. Показатель в два — четыре раза ниже европейского, од-
нако вполне сопоставимый с другими губернскими центра-
ми Сибири и Дальнего Востока.

Сделала первые шаги и радиосвязь. В 1915 году на Диксо-
не заработала радиостанция мощностью в 16 киловатт. Ее за-
пуск сыграет значительную роль в деле освоения Северного 
морского пути в  советский период52. В  Красноярске появи-
лись военные радиостанции, а в 1918 году была смонтирована 
и первая гражданская.
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Глава 3.  

Енисейская ссылка

Приенисейский край благодаря своей отдален-
ности от  политического центра страны законо-
мерно являлся одним из  наиболее известных реги-

онов, куда ссылали политических оппонентов имперского 
режима и уголовников. С 1911 года к ним добавились бродяги, 
а с 1913 года каторжников начали оставлять для постоянного 
поселения в регионе, после того как те отбывали наказание.

Енисейская ссылка берет свое начало с  XVIII  века. Так, 
после знаменитого Пугачевского восстания в  Енисейске, 
а затем в Новой Мангазее (Старотуруханске) оказался дворя-
нин Михаил Шванвич. Во время одной из стычек повстанцы 
взяли в плен нескольких офицеров, одним из них был подпо-
ручик Шванвич. Вскоре он не только перешел на сторону пу-
гачевцев, но даже возглавил один из полков его войска. По-
сле разгрома восстания офицер попал в бессрочную ссылку. 
Умер в  1802 году. Именно Шванвич стал прообразом Алек-
сея Швабрина из произведения А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка»1.

Первая массовая волна политических прибыла в губер-
нию уже в  1826 году  — это были участники декабристского 
восстания. Первый губернатор Александр Степанов, человек 
довольно либеральных убеждений, помогал декабристам. 
А те приносили пользу жителям губернии — лечили, внедря-
ли новые технологии в  земледелии, животноводстве, обу-
чали грамоте. В  Красноярске, Минусинске возникли целые 
островки свободомыслия. В  1826 году на  юге губернии уже 
была известна песня-легенда о  петербургском восстании. 
Шаховский, Абрамов, Спиридов — их имена известны некото-
рым жителям Енисейской Сибири и сегодня.

«Европейски образованные декабристы, как Митьков, 
Спиридов, Давыдов, на фоне поголовного невежества произ-
водили сильное впечатление своими знаниями»2.

В суровый Туруханск в  1827–1828  годах попали Н.  С.  Бо-
брищев-Пушкин, И.  Б. Абрамов, С.  И.  Кривцов и  Н.  Ф. Лисов-
ский. У  поручика Бобрищева-Пушкина были обнаружены 
признаки психического заболевания. В Троицком монасты-
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ре он подрался с игуменом, после чего его перевели в Спас-
ский монастырь в Енисейске. С 1831 года переведен в Красно-
ярск, где через два года его забрал на частную квартиру брат 
Павел3.

После декабристов новую волну «политических» пере-
селенцев вызвали польские восстания 1830 и 1863 годов. По-
ляки и  белорусы, попавшие в  Сибирь, были более сплочен-
ными и  иногда казались жертвами несправедливых гоне-
ний. «Ссыльные поляки, сосланные как за восстания 1831, так 
и 1863 годов, в значительной своей части оседая в деревнях 
и в городах, сливались с местным населением. Свои знания, 
навыки и опыт они передавали населению и вносили в мест-
ную жизнь определенные запросы и  требования. Интерес-
ную фигуру ссыльного интеллигента — поляка представляет 
Михаил Ефимович Киборт, приговоренный к четырем годам 
каторги за  помощь польским повстанцам и  приписанный 
на  поселение к  Заледеевской волости Красноярского уезда. 
В течение 45 лет он жил в Красноярске и написал ряд работ 
по орнитологии края и с 1903 по 1916 год был хранителем му-
зея»4.

К концу века ссылка давала губернии по большей части 
разночинцев, лиц свободных профессий и земцев — учителей, 
врачей, агрономов, «рабочие массы» социалистических дви-
жений типа «Земли и воли», чернопередельцев и «Народной 
воли». Наконец, в  1890-е в  губернию потянулись сторонни-
ки учения Карла Маркса. После прибытия В. И. Ленина в 1898 
году в  Красноярске был создан первый марксистский кру-
жок для рабочих. Базой стали железнодорожные мастерские. 
Это же предприятие сыграет огромную роль в красноярском 
восстании 1905 года5.

Заметным событием стал в  1908 году мятеж ссыльных 
в  заполярном Туруханском крае. Группа анархистов во  гла-
ве с армавирцем Дроновым и ростовским семинаристом Са-
мойловым задумали бежать из ссылки в селе Осинова, про-
бив себе путь на Енисейск. К ним присоединился подозрева-
емый в ограблении социал-демократ Левин, освобожденный 
бунтовщиками. Вскоре союз ссыльных и арестантов превра-
тился в  настоящую бандитскую группировку, грозу мест-
ных охранников, купцов и крестьян6. Пробиваться на юг бан-
да не  решилась и  двинулась на  северо-восток, намереваясь 
пройти сквозь арктические просторы Сибири и достичь су-
доходных морей, захватить пароход и отплыть на нем в США.

Власти были вынуждены отправить вдогонку мятеж-
никам подразделения 8-й Сибирской стрелковой дивизии 
и взвод енисейских казаков. 27 января 1909 года отряд охот-
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ников из 31-го Сибирского стрелкового полка во главе с по-
ручиком Николаем Даниловичем Нагурным прибыл в Туру-
ханск. На  тот момент отряд анархистов находился на  рас-
стоянии в 700 верст. Перед стрелками стояла задача настичь 
их в  безлюдной пустынной тундре в  условиях полярной 
зимы, когда морозы доходили до 40 градусов ниже нуля. От-
ряд ссыльных удалось атаковать в  селе Хатанга, практиче-
ски на берегу Северного Ледовитого океана. В коротком бою 
5  февраля охотники (один офицер и  18 стрелков) убили пя-
терых анархистов, троих ранили, остальные десять человек 
сдались сами7. Среди убитых оказались и Дронов с Самойло-
вым8.

На 1 января 1914 года общее количество ссыльных в Ени-
сейской губернии достигало 46342 человек, в том числе 3305 
женщин. За 1913 год в регион поступило 1148 граждан, среди 
них больше всего окончивших сроки каторжных работ — 697 
человек. Бродяг прибыло 224, а ссыльнопоселенцев — 226. Ин-
тересно, что больше всего ссыльных оседало в Красноярском 
уезде, а меньше всего — в Туруханском крае9.

Особый статус имели поднадзорные политические 
ссыльные. Многие из  них были открытыми врагами им-
перии, членами левых и  леворадикальных организаций  — 
партий социалистов-революционеров, социал-демократов 
(большевиков и меньшевиков). К началу 1916 года таких было 
свыше 1500 человек. Большинство из них находились как раз 
в  суровых по  климатическим условиям Енисейском уезде, 
в Туруханском и Приангарском краях10.

В конце XIX — начале XX века «леваков» иногда прини-
мал и  более благоприятный в  природном отношении Ми-
нусинский уезд. Самым известным ссыльным был Влади-
мир Ульянов (Ленин), отбывший срок в  Шушенском, однако 
и другие выдающиеся личности того времени также попада-
ли в южный регион. Среди них был депутат Государственной 
думы второго созыва Хвост, меньшевики Дан, Иков и Ермо-
лаев11. В  Минусинске отбывала ссылку одна из  основателей 
партии социалистов-революционеров — «бабушка русской 
революции» Екатерина Брешко-Брешковская.

«На улицах нашего города частенько прогуливалась ста-
рая женщина с палкой в руках, в халадае — длинном широ-
ком платье. Голову она повязывала платком как-то по-осо-
бенному, распуская его по  спине и  завязывая концы углом 
под подбородком. Всем своим внешним видом и  гордой по-
ходкой она старалась подчеркнуть превосходство над окру-
жающими»,  — вспоминала о  пребывании Брешко-Брешков-
ской в Минусинске большевик Ксения Липинская12.
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Ссылка, в отличие от каторги, была достаточно мягким 
наказанием. Людей переводили из  привычной европейской 
среды в  Сибирь, оставляя им относительную свободу обще-
ния и передвижения в пределах локальных территорий. Не-
которые получали казенное обеспечение — до 15 руб лей в ме-
сяц, другие имели возможность небольшого приработка. 
Вместе с  тем суровый климат, тяжелая работа, физические 
и  моральные страдания заставляли многих узников хлопо-
тать о переводе в города или крупные поселения и даже ме-
нять убеждения.

Впрочем, были и  те, кого все это не  сломило, и  среди 
них  — будущий большевистский лидер Иосиф Джугашвили 
(Сталин). Коба, как звали его соратники, отбывал свою по-
следнюю ссылку в  Туруханском крае. Сначала в  Монастыр-
ском, затем вместе с Яковом Мовшевом Свердловым в мар-
те 1914  года был отселен на  станок Курейка, где тогда было 
едва  ли с  десяток домов. Бежать оттуда по  ледяной пусты-
не шансов практически не было — расстояние до Монастыр-
ского составляло почти две сотни верст. Там Сталин жил сна-
чала у  Тарасеевых, а  затем в  семье Перепрыгиных. В  октя-
бре 1916 года было принято решение о призыве на воинскую 
службу административно-ссыльных. Всего в регионе их при-
звали 20 человек, половину составили политические  — по-
мимо Сталина Борис Иванов, Крузе, Филиппов, Вильсон, По-
нюшкин, Яровой, Орлов, Топоногов, остальные  — уголовни-

Екатерина Константи-
новна Брешко-Бреш-
ковская, известная 
как «бабушка русской 
революции»
ГАНО Ф. П-11796. Оп. 5. Д. 25а. 
Л .3
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ки. По данным прессы того времени, «проводы были веселые 
и  шумные». Из  Монастырского их отправили в  Красноярск 
12 декабря 1916 года13.

Кроме Сталина в Енисейской губернии в разной степени 
свободы пребывали и  большевистские вожди калибром по-
мельче. Например, весьма талантливый родственник «черно-
сотенца» Пуришкевича Григорий Спиридонович Вейнбаум. 
Знавший помимо русского шесть иностранных языков, член 
РСДРП по  кличке Валентин оказался на  вечном поселении 
в  Енисейском уезде в  1910 году. Амнистировали его в  1915-м, 
разрешив жить по всей Сибири. В 1916 году Вейнбаум оказал-
ся в Минусинске, где в то время находилась его жена — адми-
нистративно-ссыльная Ада Павловна Лебедева.

Не менее известен и меньшевик Яков Федорович Дубро-
винский. Орловчанин был впервые арестован в  возрасте 20 
лет, в  Енисейскую губернию попал по  решению суда в  1907 
году. Бежал с  кежемского этапа, но  не дальше Красноярска. 
Здесь работал под фамилиями Розов и Патрушев.

Заметный след в  истории юга края оставил украинец 
Иван Прохорович Бедро, уроженец Полтавской губернии. 
В  Сибирь попал за  организацию незаконных крестьянских 
союзов и с 1909 года поселился в деревне Быстрая Минусин-
ского уезда. Занимался научной работой — изучал сорта рас-
тений. Вывел ряд сортов яблонь, в том числе «Сибирское Зо-
лото». До  сих пор в  Минусинске помнят сад Бедро. Сегодня 
как такового сада уже нет, остался небольшой пятачок с оди-
чавшими потомками тех деревьев, что были посажены сто 
лет назад14.

Революционное подполье
Отбывая наказания, ссыльные продолжали вести ре-

волюционную работу. С  их деятельностью связано появле-
ние в начале XX века в губернии революционных организа-
ций. В 1898 году в Красноярске создается социал-демократи-
ческий кружок среди рабочих-железнодорожников во  гла-
ве с  Петром Красиковым и  Леонидом Скорняковым. В  мае 
1900-го члены кружка стали организаторами стачки в  же-
лезнодорожных мастерских. В  1898–99  годах среди уча-
щихся фельдшерской школы вел пропаганду кружок врача 
М. Л. Хейсина. В 1901 году в городе оформился комитет РСДРП. 
Уже в  1902 году социал-демократы начали выпуск различ-
ных прокламаций к  рабочим железнодорожных мастер-
ских. В  них появляется известный лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Уже в конце года организация РСДРП 
была разгромлена «охранкой», но вскоре вновь восстановле-
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на15. В 1904 году в Красноярске создали эсеровскую 
группу, однако накануне 1905  года в  нее входили 
около десяти человек.

События первой русской революции дали тол-
чок образованию отделов политических партий 
кадетов и октябристов, выходу из подполья эсеров 
и  социал-демократов, распространению их орга-
низаций в уездных центрах.

В дни красноярского восстания, получивше-
го название Красноярская республика, социа-
листы руководили объединенным советом сол-
дат и  рабочих, организовывали рабочие дружи-
ны, выпускали газеты и прокламации, выступали 
на митингах. В начале января 1906 года восстание 
в  Красноярске подавили с  применением оружия. 

479 участников конфликта были отправлены в тюрьму, около 
200 из них приговорены к разным срокам заключения. При 
этом руководителям красноярского выступления — А. Г. Рого-
ву, К. В. Кузнецову, А. А. Мельникову, И. Н. Воронцову — удалось 
сбежать из тюрьмы до начала судебных процессов16.

Подавление первой русской революции привело к  раз-
грому революционных организаций, часть активистов была 
арестована, вынуждена скрываться, оставшиеся на  свобо-
де снова были вынуждены уйти в подполье. В  1906–1907 го-
дах эсеры развернули активную террористическую деятель-
ность. В декабре 1906 года был смертельно ранен председа-
тель Союза русского народа А. Г. Смирнов, в феврале 1907 года 
убиты жандармский унтер-офицер Трещенко, подозревае-
мые в связях с полицией кузнец Н. С. Шаталов и сторож депо 
П. Д. Кордин.

В период реакции революционеры продолжали агита-
цию среди населения: разбрасывали прокламации, распро-
страняли нелегальную литературу, проводили кружковые 
собрания. В  Красноярском гарнизоне в  1915 году была со-
здана военная организация, состоявшая из  солдат Б.  З.  Шу-
мяцкого, Рейхарта (затем А. Дмитриева) и прапорщика Щер-
бакова. В  нее влились большевики-ссыльные Б.  И.  Иванов, 
В. Ф. Дымов и С. И. Петраковский.

Период высокой активности был и  у  эсеров. В  1907–
1909  годах эсеровские группы действовали в  Ермаковском, 
Абаканском, Каратузском, Новоселовском, Бейском на  юге 
губернии. Действовали и нелегальные типографии — в Крас-
ноярске и Ачинске (в конце 1900-х годов)17.

К 1916 году в  городах губернии находились крупные 
и  сплоченные группы политических ссыльных: в  Краснояр-
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ске — 196 человек, в Ачинске — 31, в Канске — 62, в Минусин-
ске — 68. В партийном отношении преобладали социал-демо-
краты и эсеры18.

В селе Монастырском Туруханского края в  январе 
1915 года одновременно находились 30 политических ссыль-
ных19.

В селе Рыбное на  Ангаре в  декабре 1915  года ссыльные 
эсеры-максималисты приняли резолюцию антивоенного ха-
рактера. В  ней они призывали продолжать борьбу против 
царского режима, в том числе не исключая и террористиче-
ских методов. Правда, дальше слов авторы не пошли20.

Не имея возможности для легальной партийной работы, 
многие социалисты нашли себе применение в деятельности 
кооперации. Социал-демократы были сконцентрированы во-
круг красноярского потребительского кооператива «Само-
деятельность», образованного в  1913 году. Эсеры группиро-
вались вокруг Товарищества потребительских кооперативов 
Енисейской губернии, созданного в  1915 году. Как указывал 
в  своем донесении особому отделу департамента полиции 
МВД в 1916 году полковник П. П. Заварзин, инструкторы това-
рищества, «разъезжая по  губернии, организовывают коопе-
ративные товарищества и настойчиво внедряют убеждение 
в необходимости стремлений к объединению, так как «еди-
нение — сила»21.

Комитет по эвакуа-
ции ссыльнопоселен-
цев из Енисейского 
уезда. Слева направо: 
Л. Евстратова, Тарвац-
кий, В. Буксина, Бир-
зовский, В. Румба. 
25 мая 1917 года.
Из фондов КККМ
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21 Бакшт Д. А., Кат-
цина Т. А. «Власть атро-
фирована, и мы нахо-
димся на краю без-
дны»: о состоянии 
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общества Восточной 
Сибири по результатам 
инспекции полковника 
П. П. Заварзина. 1916 г. 
// Исторический архив. 
2017. № 1. C. 45.
22 Там же. C. 44.
23 Липунов В. 1917 
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Сибири. Новосибирск. 
1948. С .36.
24 Бакшт Д. А., Кат-
цина Т. А. Указ. соч. C. 46.
25 Гуревич В. Я. Февраль-
ская революция в Крас-
ноярске // Вольная 
Сибирь (Прага). 1927. 
№ 2. C. 114.

Власть осознавала опасность, исходящую от  кооперати-
вов; в конце 1916 года губернатор Енисейской губернии Я. Го-
лолобов обсуждал с  департаментом полиции возможность 
запрета политическим ссыльным состоять членами в коопе-
ративах22. «В 1916 году жандармы нащупали нашу нелегаль-
ную квартиру. Почти все правление общества «Самодеятель-
ность» было арестовано, в том числе и  я. Но  веских доказа-
тельств о  нашей революционной деятельности жандармы 
не  имели. Продержав нас до  октября 1916  года, они вынуж-
дены были нас освободить»,  — вспоминал один из  лидеров 
коопе ратива В.  Липунов23. Кроме работы в  кооперации бу-
дущие лидеры партии эсеров П.  З.  Озерных, П.  И.  Накрохин, 
Е. Е. Колосов и другие участвовали в издании красноярской 
газеты «Енисейский край», спонсируемой демократически 
настроенным купцом Шмандиным.

В этот период местная интеллигенция, согласно докладу 
полковника П. П. Заварзина, «была настроена в общем весь-
ма либерально и  оппозиционно к  правительству»24. Либе-
ральные силы группировались вокруг Общества врачей, воз-
главляемого Вл. М. Крутовским. В губернском центре под его 
руководством также издавался двухмесячник «Сибирские 
записки» с  ярко выраженными областническими тенден-
циями. 

Как отмечает в своих воспоминаниях В. Я. Гуревич, бла-
годаря «этим организациям и  прессе красноярское обще-
ство и сознательная часть рабочих не были так распылены, 
как в большинстве других городов России, а огромное коли-
чество политических ссыльных и революционные традиции 
создали почву для особенно быстрого революционного про-
цесса и его бурного прохождения»25.
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Конец империи

В феврале — марте 1917 года пала Российская империя. 
Красноярск и Енисейская губерния оказались в вихре 
революционного водоворота, на  обломках неожи-

данно быстро распавшегося «карточного домика» царизма 
начала формироваться новая власть. Этот процесс прохо-
дил тяжело и  часто неэффективно. Март стал торжеством 
нации и одновременно началом безвременья, что закончится 
в Сибири только в начале 1920-х годов.

Тень голода, мрак холода
В январе 1917  года в  центральной части губернии было 

холодно. Случались дни, когда столбик термометра в Красно-
ярске опускался ниже минус 40, а в дальних околотках мороз 
доходил до 45 градусов. В этот момент город на Енисее, насе-
ление которого, по данным губернского статистического ко-
митета, превышало 90 тысяч человек, находился во  власти 
двух кризисов — продовольственного и топливного.

Первый был не в диковинку. После весеннего ценопляса 
1915 года в Красноярске была сформирована городская про-
довольственная комиссия во  главе с  сыном бывшего город-
ского головы Николаем Николаевичем Шепетковским, при-
званная остановить рост цен и  обеспечить горожан основ-
ными продуктами питания. В  том году в  губернии урожай 
оказался меньше обычного, да  к  тому  же расстроилось же-
лезнодорожное движение, что было вызвано неспособно-
стью имперских дорог обеспечить многократно возросшие 
военные и одновременно гражданские перевозки. По инфля-
ции ударили открытием городского склада товаров, созда-
нием муниципальных лавок и таксировкой цен на хлеб, мясо, 
а с  1916 года — введением карточек на сахар. Предпринима-
тельские круги ответили снижением качества товара — в ос-
новном хлеба, вовсю фальсифицировался сахар.

Продовольственная комиссия, пытаясь обеспечить го-
род продуктами, выстраивала собственную логистику. Вме-
сте с кооператорами организовывались экспедиции в сосед-
ние с Красноярским уезды, отправлялись делегации в сибир-
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ские губернии. Так, в Минусинском уезде приобретали хлеб, 
в Томской области вели переговоры о закупках мяса. Посту-
пивший сахар перерабатывали в монпансье при помощи ко-
операторов из  «Самодеятельности»1. Согласно подсчетам, 
до 20 мая 1917 года Красноярску требовалось дополнительно 
300 тысяч пудов хлеба плюс к тем 300 тысячам, что имелись2. 
Немногим лучше была ситуация в  других уездных центрах, 
север же был близок к голоду. Из-за падежа оленей в Туру-
ханском крае серьезно пострадали коренные народы, жив-
шие в низовьях Енисея, по рекам Таз и Хатанга3.

Несмотря на  значительные проблемы, в  целом гу-
бернский центр не  испытывал нехватки основных видов 
продуктов питания. Сложнее было малым городам. Тому же 
Енисейску требовалось продуктов на  более чем 60 тысяч 
руб лей при годовом бюджете всего в 45 тысяч4. Рост цен вел 
к снижению реальных доходов населения Енисейской губер-
нии. По империи в 1914 году средняя заработная плата оцени-
валась в 26,75 руб ля, в 1915 году — в 34,5 руб ля, а в 1916 году — 
в 73,5 руб ля. Специалисты и инженеры получали в два — три 
раза больше.

В сибирских регионах отмечался несколько более вы-
сокий уровень жалования. В  1915 году учителя в  Краснояр-
ске могли рассчитывать на  600  руб лей в  год плюс доплаты 
в  84–180  руб лей в  зависимости от  стажа. Примерно столь-
ко  же имели рабочие небольших предприятий. Чиновни-
ки получали больше. Так, младший помощник делопроизво-
дителя  — 1170  руб лей, служащий городского общественного 
банка, городской управы  — до  2400  руб лей, городской голо-
ва — 3000 руб лей5. В управленческом секторе оклады и жа-
лования индексировались  — на  25–50 процентов (1916 год). 
В  целом даже в  период Мировой войны реальный уровень 
доходов населения в губернии позволял гражданам не толь-
ко обеспечивать основные расходы, но и откладывать часть 
средств на  банковские счета. Правда, последнее себе могли 
позволить лишь несколько процентов жителей.

Значительный наплыв населения привел также к  обо-
стрению жилищного вопроса. Помимо почти 14 тысяч воен-
нопленных стран Оси и  беженцев в  Красноярске размеща-
лось множество военнослужащих. Это были чины 14-го, 15-го, 
30-го запасных батальонов, 95-го и 96-го обозных батальонов, 
Красноярского отделения конского запаса — всего 17955 чело-
век6. Аналогичная ситуация была в Канске и Ачинске. Темпы 
строительства же капитальных зданий падали. В итоге к на-
чалу 1917  года в  городах наблюдался как дефицит квартир, 
так и рост цен на их аренду.
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Наряду с  этим Красноярск нуждался в  угле. Именно 
от него зависела стабильная работа городской электростан-
ции и  водопровода. Уже 10  декабря 1916  года станция уве-
домила городскую управу о  наличии угля лишь до  1  янва-
ря — всего имелось менее 24 тысяч пудов. Лишь в конце ме-
сяца началась отгрузка топлива  — только десять тысяч пу-
дов с угольных копей Л. А. Михельсона7. Уже в январе 1917-го 
 городу пришлось пойти на  экстренные меры  — заменить 
уголь дровами. Станции выделили четыре тысячи саженей 
дров продовольственной комиссии и  тысячу саженей дров, 
заготовленных городской управой. Запоздало в  городской 
думе была сформирована дровяная комиссия8.

«Великие события начались…»
Полярник, авантюрист и  бизнесмен Йонас Лид был по-

лон надежд на  1917 год. Ему удалось за  какие-то несколько 
лет сколотить бизнес-империю средних размеров, базиро-
вавшуюся на  природных богатствах Сибири. Под контроль 
Лида и компаньонов перешла часть пароходного сообщения 
на  Енисее, заработал завод под Маклаково, в  планах были 
консервный завод в  устье Енисея и  перспектива перебро-
ски сырья в Англию через Северный морской путь. Не пуга-

Гуревич Виссарион Яковлев, присяжный поверенный. Выслан из  Петрограда в  1914  году 
в Енисейскую губернию на 5 лет по постановлению Особого совещания при министре вну-
тренних дел за принадлежность к партии народников социал-революционеров и за актив-
ную деятельность среди рабочих Петрограда перед текущей войной. С  1915  года полу-
чил разрешение по  состоянию здоровья проживать в  Красноярске. В  1916  году получил 
права адвокатуры в самом гор. Красноярске. 25 апреля с. г. арестован и привлечен к пере-
писке в  порядке охраны при Енисейском губернском жандармском управлении как член 
«руководящего коллектива» Красноярской объединенной группы революционеров, с зимы 
1915/16 гг. вступившей на  путь активной деятельности среди 2-тысячной массы рабо-
чих Красноярских железнодорожных мастерских и городских рабочих с целью воспрепят-
ствовать исполнению заказов на государственную оборону, использующихся упомянутыми 
мастерскими и Красноярским областным военно-промышленным комитетом. Во время пре-
бывания в марте с. г. в Красноярске ссыльнопоселенца Бадаева виделся с ним и способство-
вал решению его оказать личное воздействие на  рабочих железнодорожных мастерских, 
каковое воздействие и было оказано, причем Гуревич лично действовал на рабочих соц.- 
революц. оттенков объединиться с с.- д. на единой почве «пораженчества». По обыску обна-
ружена программа… организации, формируемой на основании всеобщего, прямого, равного 
и тайного избирательного права с указанием преимущества для крестьян этого права.

Справка из дел Енисейского губернского жандармского управления. ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 256. Л. 8–8об.  
Цит. по: Красноярский край в истории отечества. Книга первая: 1890–1917.  

Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1996. С. 254.
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ли Лида и разговоры о скорой революции, которые 
к концу 1916 года все чаще звучали в богемных со-
браниях Петрограда. Однако предугадать, что мо-
нархия падет столь скоро, никто не мог9.

Первый неясный сигнал о  перевороте в  сто-
лице поступил в  Красноярск 1  марта 1917  года. 
Еще раньше перестали получать центральные га-
зеты, появились сбои в работе телеграфа. Импер-
ские чиновники пытались скрыть информацию 
о  революции, запрещались собрания и  митинги. 
До города первые сообщения дошли утром 2 мар-
та, телеграммами по  линии железной дороги. 
Как впоследствии вспоминал В. Я. Гуревич, в этот 
день экстренные собрания провели Енисейский 
союз потребительских обществ и  общество «Са-
модеятельность», в  правлении которых было не-
мало социалистов-революционеров и  социал-де-
мократов — большевиков и меньшевиков. Первы-
ми сориентировались социал-демократы, выпустившие об-
ращение от инициативной группы Красноярского комитета 
РСДРП. В  нем говорилось о  свержении царизма и  создании 
Временного правительства, а  также содержались призывы 
к организации совета. К вечеру состоялся митинг в железно-
дорожных мастерских, где левые лидеры сообщили о восста-
нии в Петро граде10.

Большевик  М.  И.  Фрумкин в  своих воспоминаниях 
утверждал, что звездами дневного митинга в  железнодо-
рожных мастерских стали Яков Дубровинский и  Алексей 
Окулов. Там же были избраны делегаты на заседание город-
ской думы.

Иначе описывает события конца февраля  — начала 
марта большевик В.  Липунов. В  его трактовке о  происходя-
щем в  Петрограде «тройка» «Самодеятельности» знала уже 
27 февраля 1917 года:

Помню, в  самый разгар обсуждения некоторых вопросов 
вбежал один из  наших товарищей и  сообщил, что через 
железнодорожников получены неофициальные сведения 
о революционных событиях в Петрограде. Все были очень 
возбуждены и взволнованы. Великие события начались…11

По данным же большевика Г. Иванова, сообщения из сто-
лицы пришли в  Красноярск 28  февраля по  телеграфу. Теле-
грамму переписали в  нескольких экземплярах и  направили 
в  железнодорожные мастерские. «Радостная весть быстро 

Виссарион Яковлевич 
Гуревич
КККМ о/ф 171/28,  
фрагмент группового снимка
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распространилась среди рабочих мастерских, а затем и сре-
ди жителей города»12.

В. Белин вспоминал, что собрание в мастерских прошло 
1 марта, тогда же было принято решение о создании совета 
и избраны депутаты в его состав13.

Как бы то ни было, но официальная власть запаздывала 
с реакцией на революционные перемены. Только 2 марта го-
родской голова Степан Потылицын собрал частное совеща-
ние с участием гласных думы и авторитетных граждан, сре-
ди которых оказались областник Вл.  М.  Крутовский, коопе-
раторы  — социалисты А.  Р.  Шнейдер и А.  В.  Байкалов. Реши-
ли собрать 3 марта заседание думы и немедленно отправить 
делегацию в  составе Потылицына, гласного А.  П.  Кузнецо-
ва и А. В. Байкалова к начальнику Красноярского гарнизона 
генералу Коченгину. Генерал, по данным Гуревича, заставил 
себя ждать минут 10–15, а беседовал с делегатами в присут-
ствии офицеров:

Потылицын начал с заявления, что делегаты пришли успо-
коить генерала, что никаких-де противуправительствен-
ных замыслов у думы нет, но тогда вмешался Байкалов и со-
общил, что в  Петрограде революция, которая может рас-
пространиться на  всю страну, указав на  необходимость 
в интересах обороны России сохранения порядка, просил ге-
нерала помочь представителям общественности в этом деле 
и не мешать предполагаемому на завтра собранию думы, за-
верив вместе с тем, что на прерогативы военной власти ни-
кто посягать не собирается. По-видимому, это произвело не-
которое впечатление. Генерал выпрямился, положил руку 
на эфес шашки и сказал, что, как верный слуга царя и оте-
чества, он будет исполнять приказания своего начальства 
и, если ему прикажут, примет все меры, дозволенные зако-
ном, для поддержания порядка, но в желании городского го-
ловы созвать собрание гласных он ничего противозаконного 
не видит и препятствовать собранию не будет. О революции 
он ничего не знает и даже слышать этого слова не хочет14.

Если верить Гуревичу, после разговора с  генералом По-
тылицын, обращаясь к Байкалову, сказал: «А что, А. В., не очу-
тимся ли мы завтра с Вами в тюрьме. Вы-то к этому привык-
ли, а я…»15

Вечером 2  марта в  Красноярске проходили партийные 
совещания. Первыми сориентировались левые группиров-
ки  — социалисты-революционеры, меньшевики и  больше-
вики.

Листовка инициатив-
ной группы членов 
РСДРП, объясняющая 
смысл произошед-
ших событий. Крас-
ноярск, начало марта 
1917 года.
КККМ о/ф 540/11
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3 марта в Красноярск из иркутской командировки вер-
нулся губернатор Я. Гололобов. На совещании с его участием 
решался вопрос о том, что делать с информацией из Петро-
града. «А на улицах уже бежали мальчишки с телеграммами 
и кричали о произошедшей в России революции!»16

К шести часам вечера началось главное событие дня  — 
соединенное заседание (чрезвычайное) городской думы 
и  общественных организаций. Сначала его хотели провести 
в  помещении городской управы, но  один из  лидеров соци-
ал-демократов А.  Г.  Шлихтер потребовал перенести совеща-
ние в театр из-за огромного количества собравшейся публи-
ки. Возражения городского головы С.  И.  Потылицына толпа 
не услышала. Большинство гласных думы поддержали Шлих-
тера.

Согласно воспоминаниям одного из  будущих военных 
руководителей Красноярска А. А. Позднякова, «…на сцене сто-
ял длинный стол, покрытый сукном. Довольно грузный чело-
век с  бородой открыл совещание… Это был городской голо-
ва Потылицын. За  столом разместились несколько человек 
и в том числе епископ Никон в черной мантии и клобуке…»17

Интерес был столь велик, что публика заполнила пар-
тер и  все ярусы лож театра. Практически сразу возник во-
прос о  правах представителей общественности (по  сути ак-
тивистов левых партий) в собрании. Объединение социали-
стов — эсеров с большевиками и меньшевиками — позволи-
ло им победить в борьбе за право голоса. Тут же поручается 
Вл. М. Крутовскому и Н. А. Шепетковскому выработать текст 
приветствия Временному правительству в Петрограде. Осто-
рожный  С.  И.  Потылицын  — председатель совещания, при-
зывавший не форсировать события, — оказался фактически 
в одиночестве, получив свою порцию критики от левых. В це-
лом «оцепенение» гласных думы радикалы восприняли как 
слабость. «Гласные сидели молча, они не верили еще в «слу-
хи о  революции» и чувствовали себя не  в  своей тарелке»,  — 
писал спустя шесть лет М.  И.  Фрумкин18. После всех споров 
и дискуссий наступает кульминация — представитель рабо-
чих железнодорожных мастерских «выдвигает организацию 
комитета общественной безопасности, на обязанности кото-
рого будет выяснение очередных задач текущего момента»19.

«Характерно, что, создавая этот комитет и выбирая ему 
название, мы не имели никакого понятия о том, что в других 
местах образовались такие  же комитеты, нередко получав-
шие те же наименования», — писал Гуревич20.

В реальности же название «комитет» содержится в теле-
грамме на имя Енисейского губернатора Гололобова за под-
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писью генерал-губернатора Пильца, отправленной в Красно-
ярск 2  марта. Пильц рекомендует избегать революционных 
наименований, указывая, что в Иркутске создан комитет об-
щественных организаций. Эту телеграмму Потылицын зачи-
тал в начале чрезвычайного заседания21.

Согласно материалам совещания, формировался «Вре-
менный комитет общественной безопасности» как орган, 
«который взял бы на себя заботу по поддержанию в городе 
порядка и спокойствия».

В первый состав комитета по итогам голосования вошли 
городской голова С. И. Потылицын, гласные думы Вл. М. Кру-
товский, Н. Н. Шепетковский, А. И. Громчевский, А. П. Кузне-
цов, П.  С.  Троицкий, В.  И.  Корнаков. От  Красноярского бир-
жевого комитета  — А.  И.  Афанасьев, А.  В.  Данилов, от  Крас-
ноярского областного военно-промышленного комитета  — 
епископ Никон и  С.  Д.  Розинг, от  Красноярского отделения 
Императорского Русского технического общества — В. А. Ио-
гансон и  Н. Л.  Мещеряков, от  Красноярского пожарного об-
щества — С. С. Франкфурт, от Общества пособия бедным евре-
ям — С. И. Либман, от Красноярского еврейского общества — 
И. И. Гефтер, Т. С. Франкфурт, от совета съезда золотопромыш-
ленников Южно-Енисейского округа — В. П. Серебренников, 
от  Союза служащих в  торговых и  торгово-промышленных 
предприятиях — А. П. Новиков и Куликов, от Союза потреби-
тельского товарищества кооперативов Енисейской губер-
нии — А. В. Байкалов и Пригарин, от общества потребителей 
«Самодеятельность»  — М.  И.  Фрумкин и  Сальстрем, от  Бюро 
объединенных демократических организаций  — А.  Г.  Шлих-
тер и В. Я. Гуревич, от железнодорожных рабочих — Подузов 
и  Зайцев. Всего в  протоколе отмечено 27 человек, при этом 
многие указаны только по фамилии, без инициалов22. Вместе 
с тем предлагалось включить в комитет и трех представите-
лей от военных23.

Свое первое заседание КОБ провел вечером 3 марта в по-
мещении Городского общественного управления. Его вре-
менным председателем стал Владимир Михайлович Крутов-
ский, а секретарем — Виссарион Яковлевич Гуревич24.

Сам Гуревич вспоминал, что «собрание носило харак-
тер одновременно торжественный и  деловой: помнится, 
даже А. Г. Шлихтер облекся в черный сюртук, но в то же вре-
мя не было ни длинных парадных речей о значении произо-
шедшей революции, ни споров о ее классовом характере, це-
лях и т. п.»25. Одним из первых решений было формирование 
двух секций  — продовольственной и  по  охране обществен-
ной безо пасности. Двух членов комитета  — В.  Я.  Гуревича 

Александр Григорьевич 
Шлихтер 
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и А. П. Кузнецова — делегировали для переговоров с прокуро-
ром суда об освобождении политических заключенных.

Еще одним результатом стала телеграмма в российскую 
столицу:

Петроград, председателю совета министров. В Красноярске 
образовался комитет общественной безопасности состав-
ленный [из] представителей гор. думы и  обществ. органи-
заций. Задача его охранение порядка поддержка народно-
го движения и  нового правительства. Просим срочно ука-
зать пределы полномочий район действий к[омите]та. Авто-
ритет местных представителей старой власти поколеблен 
население им не  доверяет. Врем. председатель к[омите]та 
В. Крутовский26.

Кроме того, Красноярский КОБ рекомендовал создать 
аналогичные организации во всех уездных городах губернии. 
В час ночи 4 марта заседание закрылось.

Следующим шагом стала организация бюро комитета. 
Его председателем стал Крутовский, а  товарищами предсе-
дателя — Гуревич и Шлихтер. Туда же были включены секре-
тари — большевик Шлихтер, преподаватель С. Д. Розинг и ко-
оператор А. Р. Шнейдер27.

Чины и солдаты 
6-й роты 14-го 
Сибирского стрел-
кового запасного 
полка, одними из пер-
вых перешедшие 
на сторону револю-
ции в начале марта 
1917 года. 
В нижнем ряду лежа:  слева 
младший унтер-офицер, отде-
ленный командир Оленников 
(Олейников), командир роты 
в дни революции, в центре —  
солдат Б. И. Иванов, справа —  
солдат Василий Лавыгин. Все 
трое —  участники подпольной 
большевистской организации. 
Избраны в первый состав совета 
рабочих и солдатских депутатов.

КККМ вф 848/18
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В ночь на 5 марта при помощи распропагандированной 
роты солдат 30-го полка при участии Байкалова были заня-
ты жандармское и  полицейское управления, почтово-теле-
графная контора. В жандармском управлении были аресто-
ваны трое жандармов, начальника и  его помощника в  по-
мещении не  оказалось. Вскоре их также задержали. В  руки 
революционеров попали жандармский архив и даже секрет-
ный архив начальника28.

Позже на одном из судебных заседаний по делу агентов 
«охранки» Байкалов вспоминал, что в  жандармском управ-
лении 5 марта находились арестованный жандармский пол-
ковник Иванов и ротмистр Оболенский29.

В тот же день на собрании в городской думе Крутовский 
сообщил о том, что в состав комитета вошли 42 человека. Он 
констатировал фактический переход власти к представите-
лям общественности: «Бывшая администрация совершен-
но себя устранила, и  комитету приходится исполнять са-
мые разнообразные функции, как, например, подача наря-
дов для охраны линий железной дороги, нарядов по достав-
ке арестантов по требованию судебных следователей и т. п., 
что, без сомнения, отвлекает комитет от главных обязанно-
стей»30. К  этому времени КОБ уже отправил своих комисса-
ров в  окружной суд, на  почту и  телеграф, в  губернскую ти-
пографию. Охрану порядка передали военным, признавшим 
Временное правительство. «Темными лошадками» остава-
лись губернское управление во главе с Гололобовым и казна-
чейство31. История отмерила им считанные часы.

На другом конце провода
Красноярский КОБ оказался лишь одним из  несколь-

ких центров, претендовавших на  власть в  губернском цен-
тре в начале марта 1917 года. В разгар революционных собы-
тий 27  февраля в  Петрограде был сформирован Временный 
исполнительный комитет совета рабочих депутатов — орган 
по созыву Учредительного собрания совета рабочих депута-
тов (Петросовет). В  его состав вошли представители соци-
ал-демократов (меньшевиков, меньшевиков-интернациона-
листов и большевиков), еврейской социалистической партии 
«БУНД» и другие представители левых сил. Возглавил Петро-
совет меньшевик Николай Чхеидзе. В Красноярске опыт со-
ветов также был — они формировались в 1905 году и сыгра-
ли значительную роль в  раскрутке восстания и  «Краснояр-
ской республики». По  свидетельству В.  Липунова, 2  марта 
в Красноярске были сформированы отдельные советы рабо-
чих и солдатских депутатов. Появился и третий — совет рабо-
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чих депутатов при железнодорожных мастерских32. Однако, 
по  данным большевика М.  Фрумкина, выборы в  солдатский 
совет фактически были в ночь с 2 на 3 марта, и проводил их 
ротный писарь Борис Шумяцкий. «Во многих казармах даже 
не слыхали о революции, солдаты имели мало оснований до-
верять словам товарища Шумяцкого». Тем не  менее к  утру 
«солдатский совет» был сформирован33.

О том, что происходило в  казармах, впоследствии вспо-
минал ссыльный большевик Б. Иванов, солдат 14-го стрелко-
вого запасного полка:

Громкий четкий голос Бориса Шумяцкого гремит в ка-
зарме: «Товарищи! В Петрограде революция! Царь Николай 
свергнут, его министры арестованы, создана новая револю-
ционная власть. Россия стала свободной республикой. Пер-
вая рота присягает новой власти и  призывает солдат ше-
стой роты последовать нашему примеру».

Я в этот момент встаю и обращаюсь с призывом присо-
единиться к восставшей роте. В это время отделенный ко-
мандир Оленников бросается к  пирамиде, где стоят вин-
товки, выхватывает у  часового винтовку. Его голос гремит 
на всю казарму:

— Кто за революционную власть, берите винтовки!
Я и  несколько солдат вмиг очутились у  пирамиды 

с винтовками. К нам подходят все новые солдаты, которым 
Оленников раздает винтовки, очевидно, зная, кому их надо 
дать. По призыву Шумяцкого рота избирает трех депутатов 
в совет рабочих и солдатских депутатов. 

В ту ночь депутатами от 6-й роты стали Б. Иванов, боль-
шевик Лавыгин и командир отделения Оленников34.

Днем 3  марта происходили выборы на  предприятиях 
и в железнодорожных мастерских. К вечеру совет был готов35. 
Таким образом, в один день Красноярск получил два органа 
власти: КОБ и совет, каждый из которых пытался установить 
контроль над главной силой — Красноярским гарнизоном.

К 5 марта был «сконструирован» совет рабочих, солдат-
ских и казачьих депутатов. На первом же заседании в поме-
щении Общественного собрания в  его составе определили 
временный исполнительный комитет, председателем кото-
рого стал меньшевик-интернационалист Яков Федорович Ду-
бровинский, а товарищем председателя — Борис Шумяцкий. 
В комитет на правах секретарей вошли Г. Я. Ревич и А. Л. Се-
ребров, казначеем выбрали Н. Н. Демидова36. Совет постано-
вил направить трех делегатов в КОБ — близкого к эсерам Сав-
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37 Красноярский Совет… 
C. 35; Гуревич В. Я. Указ. 
соч. C. 128–129.
38 Красноярский Совет… 
C. 35
39 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. 
Д. 18. Л. 8.

чука, эсера-интернационалиста Мазурина и члена «Самодея-
тельности» Савватеева. Как видно, среди делегатов не оказа-
лось ни одного большевика37.

На том  же заседании совет постановил, что аресты 
 КОБом «лиц из администрации старого правительства долж-
ны производиться по согласованию с исполнительным коми-
тетом совета…»38

Совету практически сразу присягнули и  некоторые ча-
сти гарнизона. Согласно воспоминаниям солдата 9-й роты 
15-го полка, на заседание совета явился полковник 14-го пол-
ка Ауэ. «Он среднего роста, с  седой окладистой бородой, се-
рьезным выражением лица. Весь зал замер в ожидании слов 
полковника. Неожиданно для всех он заявил, что его 14-й 
полк в полном распоряжении Совета…»39

6  марта совет формирует постоянный президиум, 
опять  же, под председательством Дубровинского, но  с  това-
рищами председателя прапорщиками Марковским и Шумяц-
ким, секретарями Г. Я. Ревичем, А. Серебровым, М. Ивановым. 

Ордер соединенного 
бюро КОБа и совета 
на арест губерна-
тора Я. Г. Гололобова, 
6 марта 1917 года. 
Документ содержит 
подписи председа-
теля бюро Вл. М. Кру-
товского, членов 
бюро А. Г. Шлихтера, 
В. Я. Гуревича и секре-
таря А. В. Байкалова
КККМ о/ф 11104/1
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41 Енисейский край 
(Красноярск). 1917. 
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42 Там же. 8 марта.
43 Там же. 7 марта.

Также в связи с отказом С. И. Потылицына возглавить испол-
нительную власть в  губернии совет констатировал переход 
власти к соединенному исполнительному бюро КОБ и совде-
па. Эта административная единица должна была включать 
шесть делегатов от КОБ и шесть — от совета. В ее состав во-
шли Савчук, Мазурин, Савватеев, Кольцов, Кокосов и Зайцев40.

Для многих свидетелей тех событий советы, где хариз-
матичные персонажи были скорее правилом, нежели ис-
ключением, выгодно отличались этим от твердых практиков 
и теоретиков, заседавших в КОБ. Борьба за умы людей только 
начиналась, но победители в ней уже были известны.

Низложение
В первые дни революции в  Красноярске представите-

ли прежней имперской власти оказались в оцепенении. Уже 
2–3 марта события практически вышли из-под их контроля. 
Губернская управа, как статист, наблюдала за формировани-
ем новых общественных институтов, а  единственным про-
цессом, в которых чиновников задействовали, были их аре-
сты. 4 марта ограничивают свободу уволенного Петроградом 
губернатора Якова Гололобова. Спустя пару дней его освобо-
ждают, но под давлением совета в ночь на 7 марта вновь за-
держивают. Теперь — под домашний арест41.

Сломлен и генерал Коченгин. 5 марта он приводит к зда-
нию городской управы, где заседает КОБ, части гарнизона. 
Присяга новой власти не избавляет генерала от ареста. Чины 
губернского жандармского управления арестованы и  поме-
щены в военный городок. Их требуют отправить на фронт42.

Городской голова Красноярска Потылицын на предложе-
ние из Петрограда стать губернским комиссаром шлет теле-
грамму с отказом43. На этом политическая карьера градона-
чальника завершилась. В февральские дни 2007 года в Крас-
ноярске снесли дом Потылицына, что стоял на углу нынеш-
них проспекта Мира и улицы Сурикова.

Удивительно, но  практически никто в  Красноярске 
не оказал сопротивления революционным силам. Слабо кон-
тролируемый гарнизон послужил политикам для захвата го-
сударственных и  общественных центров. Даже казаки, счи-
тавшиеся опорой режима, первым делом расправились со сво-
им командиром. К власти пришли те, кто так долго ее доби-
вался. Каждый из них распорядится своим шансом по-своему.
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1 Енисейский край 
(Красноярск). 1917. 
7 марта.
2 Там же. 8 марта.
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4 Ачинские известия 
(Ачинск). 1917. 8 марта.
5 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. 
Д. 375. Л. 1.

Глава 2.  

Есть у революции начало…

Петроградская революция затронула практически 
все уголки Енисейской губернии  — везде, где только 
можно, оживлялись общественные силы, царило все-

общее ликование. В  воздухе витал аромат свободы и  луч-
шего будущего. Люди тогда еще не знали, чем обернутся эти 
несколько недель радости и счастья.

В Ачинск первые сообщения о свержении монархии при-
шли 2  марта 1917  года. К  вечеру об  этом знал практически 
весь город, но распечатать телеграммы из Петрограда поли-
ция не разрешала. С утра 3 марта разрешение было получе-
но, и  телеграммы разошлись тиражом в  пять тысяч экзем-
пляров. На следующий день город захватила митинговая сти-
хия. На крестьянском собрании новой власти шлют «горячий 
привет», «поддержку и верность». Во всех общественных уч-
реждениях работа практически приостановлена: «не работа-
ется, слишком волнующие события»1.

Современник писал: «Город Ачинск неузнаваем: толпы 
народа, самая разношерстная публика совершенно измени-
ла свой будничный облик: лица радостные, улыбки, восторг. 
Неудержимо странные восклицания — праздничное настро-
ение».

В тот же день экстренное собрание представителей об-
щественных организаций города объявляет о  признании 
«Исполнительного комитета Государственной Думы и нового 
Совета министров»2. 5 марта снова собрания по всему горо-
ду: в военном городке, в городской думе — там формируется 
комитет общественной безопасности. «День теплый, ясный, 
солнечный. Природа просыпается. И  невыразимо радостно 
сознавать, что и жизнь проснулась, что и в жизни наступила 
чистая, ясная весна»3.

Решением комитета были арестованы исправник, жан-
дармские чины, председатели съезда крестьянских началь-
ников4.

В Енисейск информация о перевороте дошла телеграфом 
3 марта, но была задержана городскими властями. Чуть поз-
же за  это арестовали почтового начальника5. Тем не  менее 
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10 марта 1917 года
КККМ НЕГ 13607

Листовка испол-
кома Красноярского 
совета рабочих и сол-
датских депутатов 
с призывом к граж-
данам города при-
нять участие в шествии 
10 марта 1917 года —  
Дня памяти о героях 
и мучениках русской 
революции
Из фондов КККМ
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6 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 23 марта.
7 Шекшеев А. П. Револю-
ционная власть на юге 
Енисейской губернии 
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слухи о революции молниеносно разлетелись по небольшому 
городу. К вечеру в народной читальне были оглашены крат-
кие сообщения о петроградских событиях. В субботу 4 марта 
на сторону Временного правительства встал местный гарни-
зон, а  затем и  городское управление. Тогда  же сформирова-
ли комитет общественной безопасности, который отстранил 
от  власти местную жандармерию и  направил приветствие 
главнокомандующему, председателю Государственной думы, 
министру юстиции Керенскому и  Петроградскому совету. 
5 марта на Базарной площади расцвели красные знамена — 
там был организован митинг с участием не только полити-
ков и солдат, но и школьников6.

В Минусинске о  революции стало известно 3  мар-
та, в  этот  же день представители общественности прове-
ли собрание, ставшее первым заседанием местного КОБа. 
На  следующий день в  городе состоялся массовый митинг 
с  участием членов общественных организаций, гласных 
городской думы и рабочих. Тут же комитет направил деле-
гацию к освобожденной из ссылки и отъезжавшей из Ми-
нусинска в  Петро град известной социалистке-революци-
онерке, «бабушке русской революции» Е. К. Брешко-Бреш-
ковской. Члены делегации выразили от  имени горожан 
«чувства восхищения перед ее стойкостью в защите инте-
ресов народа»7.

На 10-е марта в Красноярске, как и во многих других городах Сибири, был назначен 
праздник революции, явившийся естественным завершением бурных событий первого ее 
периода и как бы заключительным аккордом той гаммы переживаний, которые их сопро-
вождали. Всеми ощущалась потребность как-то проявить себя, как то выразить и разрядить 
сложное чувство радости, тревоги, волнения и напряжения, которое почти все испытывали 
в предшествовавшие дни.

Я лично, как человек ответственный за общественное спокойствие, в то время счи-
тал, что этот праздник в Красноярских условиях может быть особенно полезным, так как 
даст естественный выход избытку революционной энергии и поведет к успокоению солдат-
ской и рабочей массы. Программа празднества обсуждалась в Совете, партийных органи-
зациях и в нашем Исполнительном Бюро. Было единодушно решено, что праздник должен 
принять форму грандиозной манифестации, общей для всего населения города, с участием 
войск гарнизона, общественных, партийных, профессиональных организаций и т. д. Процес-
сия с музыкой, флагами и плакатами должна была пройти от Базарной площади по Боль-
шой улице и Покровскому пер. за городское кладбище, где на обширном поле должен был 
состояться парад войскам и колоссальный митинг, на котором с краткими пятиминутными 
речами имели выступать ряд ораторов одновременно на нескольких (кажется, трех или пяти) 
 трибунах.

Из воспоминаний В. Я. Гуревича
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5  марта комитет инициировал задержание начальника 
гарнизона Шашина и прапорщика Н. А. Адике, «не вполне вы-
яснивших свое отношение к  перевороту», были арестованы 
жандармский ротмистр Н. И. Смирнов и низшие чины жан-
дармского управления8. В школах убрали портреты царству-
ющих персон. Если верить воспоминаниям большевички Ли-
пинской — с пометкой «временно»9.

Однако, как отмечал Б.  Ф.  Тарасов, приехавший в  город 
4 марта, «милый, патриархальный городок… еще побаивался 
назвать себя республиканским, когда уже вся Россия совер-
шенно определенно высказалась в этом отношении… Если бы 
не смелые речи на митингах, произносимые политическими 
ссыльными, еще долго раскачивались  бы минусинцы, что-
бы решить вопрос о том, кто они». К удивлению эсера, в горо-
де не  было никаких признаков свершившегося переворота: 
ни  красных флагов, ни  бантов в  петлицах, «на улицах было 
обычное оживление базарного дня»10.

В Канске источником информации стали почтово-те-
леграфные чиновники, знавшие о  сообщениях из  Петрогра-
да. Однако власти ориентировались на  указания из  Иркут-
ска о  задержке телеграмм. Вскоре в  городе возникла сти-
хийная демонстрация, которую возглавили политссыльные. 
К  ним присоединились горожане и  солдаты  — большое ше-
ствие было на Московской и Большой улицах. Вечером 4 мар-
та митинговая стихия захватила Канск. Попытавшийся вос-
становить порядок начальник гарнизона подполковник Ва-
силий Галчинский был застрелен. Солдаты  же на  Соборной 
площади присягнули Временному правительству11. Дальней-
шего кровопролития удалось избежать — в городе начали ра-
боту совет и комитет общественного спокойствия.

Крестьянство встретило весть об  отречении императо-
ра настороженно — рушился вековой привычный образ жиз-
ни и мировоззрения. Как писал политический ссыльный, де-
путат Второй Государственной думы социал-демократ Франц 
Родионович Янковский, крестьяне очень плохо отличали 
«прожитое от  настоящего»12. Б.  Ф.  Тарасов вспоминал, как 
в  начале марта стали поступать известия, что в  некоторых 
деревнях «либо ожидали пришествия антихриста, либо появ-
ления политика, который начнет рубить пальцы; иные дума-
ли, что вот сейчас кто-то явится и начнет их обращать в свою 
веру».

В первые недели революции наибольшую активность 
в организации новой жизни проявляли политические ссыль-
ные и  сельская интеллигенция. 5  марта о  великих событи-
ях стало известно в волостном селе Агинское Канского уезда. 

Праздник Cвободы  
в Красноярске, 
10 марта 1917 года
КККМ НЕГ 8863

КККМ НЕГ 8865

«Шествие нача-
лось, при прекрас-
ной погоде, около 
12 ч. дня, от Ново-
базарной площади 
и проследовало 
по Воскресенской 
улице под триумфаль-
ной аркой, построен-
ной против помеще-
ния городской управы 
и украшенной фла-
гами и щитами с над-
писями: «Да здрав-
ствует Учредительное 
собрание», «Да здрав-
ствует Англия», 
«Да здравствует Фран-
ция», «Слава борцам, 
павшим за свободу 
народа» и др.  <…> 
Шествие проследо-
вало на гору за клад-
бище, где были устро-
ены трибуны для ора-
торов и где собра-
лись огромные массы 
войск и народа — 
в несколько десятков 
тысяч человек. После 
произнесения множе-
ства речей разными 
ораторами на тему 
событий и парада 
войск, в пятом часу 
вечера, шествие про-
следовало, при привет-
ствиях массы народа, 
запруживавшей улицы, 
обратно до Ново-
базарной площади, 
откуда все стали рас-
ходиться».
Вестник Красноярского город-
ского общественного управле-
ния. 1917. №7. 31 марта. С. 37.
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Однако только 7  марта по  настоянию политических ссыль-
ных был собран митинг, на котором крестьяне постановили: 
устранить из общественных учреждений царские портреты, 
разоружить полицию, а дела и полицейские протоколы пре-
дать уничтожению13. На волостном сходе 13 марта крестьяне 
упразднили должность волостного старшины, а все делопро-
изводство волостного правления передали избранному КО-
Бом.

В крупном селе Казачинское Енисейского уезда 5  мар-
та также было отмечено стихийным митингом. Люди при-
ветствовали свержение самодержавия и «демократическую 
республику». Созданный к  9  марта местный комитет обще-
ственной безопасности арестовал полицейского урядника 
Власова и  направил приветственную телеграмму министру 
юстиции А. Ф. Керенскому и Петросовету14.

Так через сходы, приветствия новой власти и  органи-
зацию комитетов революция вклинивалась в  размеренную 
жизнь крестьянства.

8 марта Ачинск встречал «бабушку русской революции» 
Е. К. Брешко-Брешковскую, которая должна была отправить-
ся в центральную часть страны. «Солдаты, офицеры, гражда-
не, гражданки и дети города Ачинска в лице учеников и уче-
ниц местных учебных заведений — все дружной толпой сто-

Праздник Cвобо-
ды  в Красноярске, 
10 марта 1917 года. 

Демонстрация пере-
ходит мост через 
реку Качу (слева).
КККМ в/ф 8830/3

Шествие революцион-
ных войск (справа).
КККМ в/ф 8830/3
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11 МКУ КГА. Ф. Р-718. 
Оп. 1. Д. 73. Л. 1; Лето-
пись города Канска. 
1910-е годы: [Элек-
тронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.
kansklib.ru/kraevedenie/
letopis/xx/1910
12 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 29 апреля.
13 Там же.
14 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
30 марта.
15 Ачинские известия 
(Ачинск). 1917. 8 марта.

яли вокруг того места, где на столе стояла наша горячо лю-
бимая бабушка  — этот живой памятник пережитой борьбе 
за  свободу. Бабушка бодро призывала народ к  тому, чтобы 
он умело и бережно держал добытую свободу, чтобы он по-
мог новому правительству идти по правильному пути свои-
ми постоянными напоминаниями о нуждах народных. Мно-
гие ораторы приветствовали бабушку. Затем с  музыкой все 
двинулись к  общественному собранию. Там бабушка, стоя 
на окне, говорила с собравшимися у здания…  напомнила ба-
бушка и о необходимости воспитать из подрастающего поко-
ления свободных честных граждан», — так описывает это со-
бытие местная газета15. Улица Освобождения крестьян была 
переименована в Брешковскую.

10  марта в  Енисейской губернии, как и  по  всей стране, 
прошли праздники Свободы. В  губернском центре состоя-
лось «грандиозное народное празднество на горе за кладби-
щем. Три полка солдат, казаки, профессиональные и  поли-
тические организации, учебные заведения, тысячные толпы 
народа  — процессия растягивалась на  несколько верст. Ко-
лыхались бесчисленные красные знамена, блестели штыки 
солдат, музыка играла революционные марши. Солдаты шли 
с пением «Марсельезы». Старый порядок в дни самых боль-
ших демонстраций патриотизма не видал такого единодуш-
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16 Ландарма [Н. Н. Козь-
мин]. Дни револю-
ции в Краснояр-
ске (от нашего корре-
спондента) // Сибирь 
(Иркутск). 1917. 
19 марта.
17 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 12 марта.
18 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 23 марта.

ного участия, таких народных масс. Не меньше трех десятков 
тысяч было на горе, и тысячи пополняли улицы при прохож-
дении процессии»16.

В Минусинске «в 12 часов дня на  Пятницкую площадь 
из собора при торжественном колокольном звоне всех город-
ских церквей прибыл крестный ход в  сопровождении все-
го городского духовенства. К этому времени сюда же прибы-
ли: местный воинский гарнизон, весь штат милиции, члены 
комитета общественной безопасности и  почти все населе-
ние Минусинска. Посреди площади была устроена большая 
эстрада, украшенная деревьями и  ветвями, а  по  четырем 
углам площади — четыре трибуны для ораторов. На эстраде 
началось торжественное благодарственное молебствие, за-
кончившееся провозглашением многолетия Богохранимой 
державе Российской и  благоверному Временному прави-
тельству и вечной памяти павшим русским воинам и борцам 
за народную свободу. При коленопреклоненном пении «Веч-
ной памяти» великим народным героям все толпа дрогнула, 
и в эту минуту почувствовалось, что дело народной свободы 
действительно наконец восторжествовало, и теперь уже ни-
кто не лишит народа этого дорогого блага. Некоторые плака-
ли от радости…»17

В Енисейске на Базарной площади отслужили панихиду 
по погибшим борцам за свободу, затем последовала манифе-
стация со знаменами и музыкой, в которой приняли участие 
солдаты, учащиеся, бывшие политические ссыльные18.

Праздник Cвободы   
в Красноярске, 
10 марта 1917 года. 
Демонстранты несут 
общереволюционные 
лозунги «Пролетарии 
всех стран, соединяй-
тесь!», «Трудящиеся 
мира, восстаньте про-
тив своих тиранов!»
Из фондов КККМ 
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1 Енисейская мысль 
(Красноярск). 1917. 
13 января.

Глава 3.  

Сталин

Небольшой город Ачинск на  Чулыме в  начале марта 
стал одним из главных центров большевизма на тер-
ритории разрушаемой империи. Волею судьбы сюда 

оказались заброшены будущие лидеры Советской страны, 
а также те, кто вскоре станет в оппозицию новой власти.

Предыстория
В ноябре 1914 года на нелегальном совещании под Петро-

градом имперские спецслужбы задержали депутатов-боль-
шевиков Государственной думы IV созыва А.  Е.  Бадаева, 
М.  К.  Муранова, Г.  И.  Петровского, Ф.  Н.  Самойлова, Н.  Р.  Ша-
гова и  партийных работников Л.  Б.  Каменева, С.  А.  Ворони-
на, Ф. В. Линде и В. Н. Яковлева. В 1915 году их подвергли суду 
за  пораженческую агитацию (против правительства в усло-
виях войны) и  отправили в  ссылку в Туруханский край, где 
к тому времени также в ссылке находились известные боль-
шевики Я.  М.  Свердлов, С.  С.  Спандарян и  И.  В.  Джугашви-
ли (Сталин). Таким образом, на севере Енисейской губернии 
происходит формирование «большевистской фабрики мыс-
ли», что работает практически год.

В середине 1916  года активно действующую ссыльную 
«фракцию» удается пресечь, М.  К.  Муранов отправляется 
в Ачинск, И. В. Сталин остается в Туруханском крае. В октя-
бре 1916 года было принято решение о призыве на воинскую 
службу административно-ссыльных. Их в  регионе мобили-
зовали 20 человек, половину составили политические: по-
мимо Сталина Борис Иванов, Крузе, Филиппов, Вильсон, По-
нюшкин, Яровой, Орлов, Топоногов, остальные — уголовники. 
Любопытно, что призыв в армию в условиях войны означал 
благонадежность. По данным прессы того времени, «прово-
ды были веселые и шумные». Из Монастырского мобилизо-
ванных отправили в  Красноярск 12  декабря 1916  года1. Ста-
лин оказался в Красноярске в конце декабря, а затем, с раз-
решения губернатора Гололобова, отбыл в Ачинск, где и на-
ходился до  8  марта 1917  года. В Ачинске помимо Муранова 
в тот момент жили и другие большевики. Например Л. Б. Ка-
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2 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1939. 
21 декабря.
3 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 1. 
Д. 293. Л. 13.

менев, причем он в  качестве бухгалтера состоял на  служ-
бе в  ачинской конторе Русско-Азиатского банка. Вместе 
с Львом Борисовичем Каменевым (Розенфельдом) в Ачинске 
находилась его жена Ольга Давидовна Бронштейн, сестра 
Л. Д. Троцкого.

Сталин в Ачинске: загадки и последствия
По данным биографа Сталина А. Островского, Джугашви-

ли прибыл в  Ачинск из  Красноярска 21  февраля. Здесь его 
встретила представительница большевистского подполья 
В. Л. Швейцер. В ее съемной квартире (где кроме нее кварти-
ровала и ссыльная А. В. Померанцева) в доме Устиньи Шатыр-
ской (улица Никольская, 43) на окраине города Сталин про-
вел несколько дней. С окраинной Никольской улицы он с 23–
24 февраля перебрался в комнату на Троицкой в доме Феклы 
Чернявской2.

Согласно воспоминаниям дочери Чернявской  В.  П.  Фи-
липповой, Сталин жил достаточно скромно: «к нему приходи-
ла женщина — чернявенькая, нос греческий, в черном жаке-
те — и они подолгу сидели, а потом он выходил ее провожать 
и  закрывал дверь»3. Также визиты наносили двое мужчин, 
которые больше не  появлялись. Обстановка в  комнате Ста-
лина была скромной. В  1940 году ее восстановили местные 
сотрудники существовавшего на тот момент музея И. В. Ста-
лина — «комната, где жил великий вождь, небольшая, с низ-

И. В. Сталин  
и Я. М. Свердлов 
в Туруханской ссылке
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ким потолком, четыре маленьких окошка. В левом углу про-
стая железная односпальная кровать…»4

За все время пребывания в Ачинске Джугашвили полу-
чил лишь одно письмо — в красном конверте из Петрограда.

2 марта — в день, когда Ачинск узнал о событиях в столи-
це,  — Сталина заметили в  городе. На  следующий день боль-
шевики собрались в доме Долина, чтобы составить воззвание, 
с которым выступил депутат Государственной думы Матвей 
Константинович Муранов. В  нем приветствовалось падение 
царизма и содержался призыв поддержать Временное прави-
тельство и Петроградский совет5. 4 марта — апофеоз револю-
ции в Ачинске, когда Муранов и Каменев выступают на чрез-
вычайном собрании городской думы, а Муранов — в военном 
городке. После митинга солдаты гарнизона выходят в город 
под красными флагами с  музыкой6. Согласно противоречи-
вым воспоминаниям Веры Швейцер, Сталин был в  военном 
городке, а после в думу то ли не пошел, то ли пришел слиш-
ком поздно7. При этом Муранов присутствовал и там, и там — 
и везде успел отметиться выступлениями, тем более что гар-
низон маршировал по  Ачинску после 15 часов, а  заседание 
думы и общественных организаций началось лишь в 19:008.

В 1946 году при подготовке материалов о  пребывании 
Сталина в Ачинске директору краевого партархива Л. Ф. Пав-
ленко пришлось признать, что о  деятельности большевика 
в городе известно очень немного. В то же время не вызывает 

Группа большевиков 
в селе Монастырском 
Туруханского края, 
лето 1915 года.
Енисейская ссылка: Сбор-
ник Енисейского землячества. 
Москва, 1934.
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сомнений, что он активно контактировал со ссыльными со-
ратниками по партии. Связным же выступала Вера Швейцер. 
Предположительно именно тогда Сталин мог познакомиться 
и с будущим партизанским лидером Петром Щетинкиным9.

Гораздо больше известно о  другом знакомстве Стали-
на — с меньшевиком А. В. Байкаловым. В своих мемуарах Бай-
калов довольно нелицеприятно высказался о  советском во-
жде. Он же, кстати, и отвечает на вопрос, почему Сталин «по-
терялся» во время событий в Енисейской губернии.

От встреч со Сталиным у меня не осталось впечатления, что 
я познакомился не то что с выдающимся, а даже с чем-ли-
бо вообще примечательным человеком. Если  бы он не  до-
стиг своего теперешнего положения, разговоры о  нем, ве-
роятно, совершенно изгладились  бы из  моей памяти. Мое 
вынесенное из встреч со Сталиным мнение о нем разделя-
ют все, кто сталкивался с ним в дореволюционные времена. 
Хорошо известно, что даже в узких кругах большевистской 
партии до 1917 года Сталин не пользовался ни известностью, 
ни  влиянием. Человек малоинтеллигентный, плохо знав-
ший по-русски, неспособный к теоретическому мышлению, 
он не годился на роль партийного публициста, а ораторско-
го таланта у него нет и на грош. Не было у него и личного 
обаяния, которое иногда привлекает людей, сталкивающих-
ся с таким обладающим шармом человеком. Его внешность 
была отталкивающая, его манеры  — грубы, его отношение 
к другим людям — нахально и цинично…10

Поскольку Сталин находился в ссылке в Туруханском крае 
с  1913  года, он не  мог играть главную роль в  большевистской 
партии. Именно поэтому первой скрипкой в ачинских событи-
ях были Муранов и Каменев, к тому времени пожившие в го-
роде и имевшие определенную известность. У них было боль-
ше возможностей для связи с Петроградом и больше инфор-
мации, для того чтобы воздействовать на рабочих и солдат.

7 марта Муранов покинул Ачинск. Вместе с ним отбыли 
и  другие ссыльные большевики, в  том числе и  Иосиф Джу-
гашвили. 12  марта они добрались до  Петрограда. 14  марта 
Джугашвили впервые опубликовал статью в  «Правде» под 
псевдонимом Сталин11.

В 1952 году в Ачинске подготовили список вещей, сохра-
нившихся от пребывания И. В. Сталина в доме на Иркутской, 
13. Всего было собрано 17 предметов, в  том числе железная 
кровать, зеркало, пепельницы с  изображением обезьянок, 
тянущих веревку, и глубокая тарелка с голубой каемкой12. 
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1 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
3 мая.
2 ГАКК. Ф. Р-1756. Оп. 1. 
Д. 36. Л. 3.
3 Там же. Д. 9. Л. 1–5.

Глава 1.  

Борьба за кабинеты

Февральская революция привела к  слому всей старой 
имперской системы управления. На  фоне всеобщей 
демократизации началось образование новых орга-

нов власти и  народной самоорганизации. В  условиях рево-
люционной неразберихи и  неопределенности полномочий 
новых властных структур в  провинции очень быстро воз-
никло многовластие.

Рожденные революцией: 
комитеты общественной безопасности

Комитеты формировались на  многопартийной основе. 
С  первых дней они привлекли к  себе внимание всех орга-
низаций, учреждений и  политических партий. Краснояр-
ский комитет общественной безопасности (КОБ) заявлял, 
что «имеет в своем составе представительство от всех слоев 
населения города». «Не опираясь на штыки, он имеет за со-
бой силу общественного мнения. Его постановления закон-
ны, так как являются выражением воли авторитетного орга-
на, представляющего весь город»1.

Комитет в губернском центре быстро вырос с 42 до  180 
человек. Каждая общественная организация стремилась на-
править туда своего представителя. В  итоге в  комитет вхо-
дило около ста различных объединений, каждую организа-
цию представляли один — два человека2. Голоса правых эле-
ментов (союз торговцев второго и третьего разрядов, мещан-
ское общество, купеческое общество, исполнительный совет 
губернского съезда золотопромышленников Енисейской гу-
бернии, военно-промышленный комитет) тонули в  хоре 
представителей работников образования, служащих и рабо-
чих, солдат воинских частей, потребительских обществ, раз-
личных культурных, просветительских, благотворительных 
организаций3.

В марте  — апреле 1917  года КОБы действовали в тесном 
контакте с советами рабочих и солдатских депутатов. Авто-
ритет соединенному исполнительному бюро Красноярского 
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4 Красноярский Совет, 
март 1917 г. — июнь 
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Сибирь (Прага). 1927. 
№ 2. C. 121.
5 КККМ в/ф 8563/2. 
Л. 19.
6 За власть Советов: 
Сборник документов 
о борьбе за власть Сове-
тов в Енисейской губер-
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1918 г.). Красноярск, 
1957. С. 33–36; Баби-
кова Е. Н. Двоевластие 
в Сибири. Томск, 1980. 
C. 51, 53.
7 Бюллетень Соединен-
ного исполнительного 
бюро комитета обще-
ственной безопасно-
сти и совета рабочих, 
солдатских и казачьих 
депутатов (Красноярск). 
1917. № 4.
8 КККМ в/ф 8563/2. 
Л. 19–21.
9 Ачинские известия 
(Ачинск). 1917. 9 марта.

КОБа и  Красноярского совдепа обеспечивали его руководи-
тели. Председатель — 52-летний Владимир Михайлович Кру-
товский, врач, журналист — пользовался огромным уважени-
ем местной интеллигенции. Популярны были эсер Виссари-
он Яковлевич Гуревич и  большевик Александр Григорьевич 
Шлихтер. Эсер отвечал за  обеспечение общественной безо-
пасности и  обладал огромными полномочиями, что вызы-
вало шутки его друзей о «Красноярской диктатуре». Больше-
вик руководил связями с общественностью. Через несколько 
месяцев оба заместителя переберутся в Петроград: Гуревич 
станет активным партийным функционером, а  Шлихтер  — 
членом Совета народных комиссаров первого состава. Пред-
седатель комитета кроме административных функций так-
же занимался финансовыми вопросами4.

В Канский комитет общественного спасения (КОС) во-
шли все гласные городской думы, представители обществен-
ных организаций и  правительственных учреждений. Ника-
кой пропорциональности не  было  — в  КОС попадали пред-
ставители даже тех организаций, где было не более четырех 
человек, причем в  полном составе. Первым председателем 
комитета стал директор реального училища Рудницкий, кро-
ме него в президиум вошли еще четыре активиста5. 5 марта 
общее собрание Канского совета солдатских депутатов опре-
делило местный КОС как «народное правление», делегиро-
вало в  него своих представителей и  поручило им «поддер-
живать новый народный строй» и порядок даже с оружием 
в руках. В итоге Канский КОС наполовину состоял из членов 
исполкомов совета рабочих депутатов и  совета солдатских 
депутатов6. Шестеро из 16 членов исполнительного бюро КОС 
были представителями советов7.

К апрелю комитет был реорганизован. Президиум рас-
ширился до 16 человек, в их числе оказались восемь предста-
вителей совета (при численности в сто человек), председате-
лем остался Рудницкий. Товарищем председателя утвердили 
директора Сибирского банка Колесникова. При КОС сформи-
ровали две комиссии: продовольственную и  по  борьбе с  са-
могонкой. Если первая провела ревизию городских складов 
и  определила запасы провизии в  Канске, то успехи второй 
оценивались как достаточно скромные8.

В Ачинске комитет образовали восемь «представителей 
от города» и семь — от солдатского гарнизона9. В дальнейшем 
численность комитета выросла и приблизилась к ста участ-
никам. Председателем Ачинского КОБа стал мировой судья 
К. А. Яновский. Для оперативного руководства было создано 
бюро из семи лиц: К. А. Яновского, Опатовича, С. Р. Завадско-
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го, А. З. Сейгеля, А. Д. Кравченко, Р. Д. Турчанинова, Н. Д. Киси-
лева.

Енисейский комитет изначально объединил предста-
вителей городской думы, общества потребителей «Само-
помощь» и  мещанского общества. Существующие в  городе 
общественные и профессиональные группы могли делегиро-
вать в новую структуру по одному представителю10. С начала 
марта по 11 мая 1917 года в Енисейский КОБ входил весь состав 
совета рабочих и солдатских депутатов. Так же, как и в Крас-
ноярске, здесь было создано соединенное бюро. В  Енисей-
ске для осуществления власти комитета была избрана ис-
полнительная комиссия, куда входили председатель, това-
рищ председателя, казначей и  шесть членов. Разработкой 
отдельных вопросов и проведением в жизнь постановлений 
комитета занимались комиссии: по  извозчичьим промыс-
лам, о  пересмотре дел переселенцев русскоподданных, про-
довольственная, организации народной милиции, по борьбе 
с  самогонкой, медико-санитарная и  другие. Комитетом ру-
ководил бухгалтер и  будущий городской голова меньшевик 
К.  Г.  Петунин, его заместителем был большевик А.  Г.  Перен-
сон, секретарем — большевик С. М. Иоффе.

В Минусинске при организации КОБа исходили из прин-
ципа «побольше местных общественных деятелей и несколь-

Обращение Красно-
ярского временного 
бюро демократических 
организаций к сол-
датам и офицерам
КККМ КПД 93/1
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11 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 2 апреля.
12 Там же. 20 апреля.
13 Известия Енисейской 
губернии (Красноярск). 
1917. 11 апреля.
14 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 26 апреля.

ко ссыльных знаменитостей». Однако комитет, изначально 
сформированный из  представителей политических ссыль-
ных, гарнизона, городской думы, единственный в  губернии 
развернул кампанию по выборам нового состава. Предпола-
галось, что выборы в  большей степени отразят настроения 
населения и сделают комитет более легитимным.

Согласно разработанному положению, в  выборах мог-
ли участвовать лица 20-летнего возраста и  старше. От  каж-
дых 150 граждан города в комитет выбирался один делегат11. 
В состоявшихся 16 апреля первых губернских выборах побе-
дили представители «самой широкой и  крайней демокра-
тии»12, всего было избрано 37 членов. Деятельностью коми-
тета руководил исполнительный совет, состоящий из  пред-
седателя, товарища председателя, секретаря и  пяти членов. 
Председателем Минусинского КОБа был выбран действую-
щий городской голова мещанин П. А. Бахов.

Свою деятельность и  происходящие события комите-
ты доносили до населения посредством газет. В губернском 
центре выходил «Бюллетень Соединенного исполнительного 
бюро комитета общественной безопасности и  Совета рабо-
чих и солдатских депутатов», в Минусинске — газета «Свобо-
да и труд», в Енисейске — «Известия Енисейского обществен-
ного комитета». В Ачинске комитет стал печатать свои объ-
явления в  городской газете «Ачинские известия». Канский 
КОБ вместе с  советом солдатских депутатов выпускал «Из-
вестия Канского комитета общественного спасения и Совета 
солдатских депутатов».

Сразу после крушения монархии КОБы взяли на  себя 
управление общественной жизнью. Они выразили дове-
рие Временному правительству и заявили о полном призна-
нии нового строя, призвав все учреждения работать в обыч-
ном режиме, а  население  — уплачивать все налоги и  сборы. 
«Граждане! Ни  малейшей веры темным слухам о  том, что 
платить подати не нужно», — говорилось в воззвании Красно-
ярского КОБа13.

В политической сфере комитеты принялись за демокра-
тизацию городских самоуправлений. В Минусинске, не дожи-
даясь выборов в городскую думу, комитет пополнил ее пред-
ставителями демократических организаций: десять человек 
от  совета рабочих и  солдатских депутатов, пять  — от  КОБа, 
по трое от кооперации, трое от союза учителей и двое от сою-
за увечных воинов14. В Красноярске КОБ, наоборот, не позво-
лил думе пополнить ее состав. Предстояли новые выборы, од-
нако 15  апреля вопрос о  перевыборах был решен централь-
ной властью.
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КОБы взяли на  себя задачи по  регулированию социаль-
но-экономической жизни: боролись со спекуляцией и ростом 
цен, стремились разрешить продовольственную проблему. 
Ачинский КОБ с помощью солдат местного гарнизона первым 
в  губернии осуществил расценку мануфактурных товаров15. 
Примеру Ачинска решили последовать в  Минусинске, где 
8 апреля для выработки нормированных цен на товары была 
образована особая комиссия, в которую вошли представите-
ли от владельцев торговых фирм, КОБа, совета, служащих тор-
говых предприятий, городской продовольственной комиссии. 
В Енисейске комитет реквизировал хранившиеся у Акционер-
ного общества пароходства по реке Енисей 3450 пудов хлеба 
и передал его обществу потребителей по 1,6 руб ля за пуд16.

В сельской местности с первых дней революции развер-
нулся процесс ликвидации волостных и сельских правлений, 
упразднения крестьянских начальников и  образования вы-
борных крестьянских комитетов. Здесь комитеты, как пра-
вило, состояли из  председателя, секретаря и  двух или трех 
членов. Поскольку другой власти в деревне не было, Времен-
ное правительство в своем постановлении от 19 марта было 
вынуждено признать волостные комитеты органами власти 
до организации волостных земских собраний.

Сельские КОБы создавали как сами крестьяне на  сель-
ских и волостных сходах, так и городские и уездные комите-
ты. 9 марта общее собрание жителей села Каратуза Минусин-
ского уезда создало КОБ в составе 12 членов, его председате-
лем стал инспектор училища А. А. Мильчаков. 7 марта на ми-
тинге в селе Агинское Канского уезда решено было убрать все 
портреты семьи Романовых из  общественных учреждений. 
Полицейских разоружили, вместо них выбрали семь человек 
сельской милиции. Для организации власти в волости 13 мар-
та был созван волостной сход, который избрал комитет обще-
ственной безопасности. В него вошли: от крестьян — Е. К. Улья-
нов, И. С. Холодов; от купцов и евреев — Л. О. Флеер; от духовен-
ства и учителей — святой отец Михаил. Председателем коми-
тета стал политический ссыльный Ф. Р. Янковский17.

В селе Рыбинском Канского уезда свой КОБ из 15 человек 
избрали уже 6 марта. В его состав вошли начальник милиции 
и  два «устроителя митингов»18. В  селе Алтатское Ачинского 
уезда одной из главных задач комитета стала борьба с само-
гоноварением, а самогонщикам предложили «принести свои 
аппараты в комитет»19.

В селе Усинском на юге губернии выборы в комитет об-
щественной безопасности проходили под влиянием военных. 
В КОБ попали купец О. В. Кузнецов, Скорняков, Мурашко, Фро-
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зе, врач Высоцкий, священник Иванов, Максим и Федор Ко-
коревы, Никитин и др20.

На отдаленном Богомдарованном руднике в  Ачинском 
уезде, где проживало около тысячи человек, во  временный 
комитет охраны порядка и безопасности вошло 20 человек — 
12 служащих и  восемь рабочих. Исполнительное бюро нахо-
дилось под началом Н.  Г.  Львиной. Также был избран совет 
старост из десяти человек21.

Общими усилиями Канский совет солдатских депута-
тов и КОБ составили инструкцию по организации крестьян-
ского самоуправления. Распространять инструкцию и помо-
гать крестьянам в организации комитетов по уезду разосла-
ли солдат, получивших отпуск на десять дней22.

18–20 марта в Ангарский край прибыл комиссар от Ени-
сейского общественного комитета Палюх, который, рас-
сказывая крестьянам о  падении старого строя и  призывая 
созда вать комитеты, стал агитировать против буржуазии 
как последнего врага народа. Агитация сопровождалась изъ-
ятием у торговцев (сельской буржуазии) товара и передачей 
его в потребительские лавки23.

Первоначально многие сельские КОБы возглавили поли-
тические ссыльные и  представители местной интеллиген-
ции. Так, в Казачинский КОБ Енисейского уезда вошли пред-
ставители от  духовенства, купечества, интеллигенции, кре-
стьянства, кредитного товарищества, потребительского об-
щества — всего девять членов и три кандидата24.

Однако с  возвращением солдат-отпускников с  фронта 
в мае 1917 года в комитетах развернулись перевыборы, оттуда 
стали вытеснять представителей сельской интеллигенции. 
Газета «Свобода и труд» писала, что в селе Бейском «с откры-
тием навигации приехало с фронта много солдат, и с возвра-
щением их домой наступил конец спокойствию села. Старый 
комитет, державшийся примирительной тактики, момен-
тально слетел, и вместо него выбрали новый, во главе кото-
рого стали два солдата». В селе Лугавском солдаты, приехав 
в отпуск, организовали свой комитет25.

Организация комитетов в деревне шла довольно актив-
но. Уже 22  апреля в  Минусинском уезде волостные комите-
ты были созданы в 67 процентах волостей26. К маю 1917 года 
КОБы появились во всех волостях и в большинстве сел Ени-
сейской губернии. Они стали самой массовой и влиятельной 
крестьянской организацией и исполняли волю сельских схо-
дов, придавая их решениям законный характер27.

Координировать деятельность сельских и волостных ко-
митетов должны были уездные КОБы. В Красноярском уезде 
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соответствующий КОБ состоял из уездного комис-
сара, делегата от совета и городского КОБа. Одна-
ко, как констатировал эсер Б. Ф. Тарасов, уездный 
КОБ оказался безжизненным. Его деятельность 
ограничилась лишь избранием председателя, чле-
ны  же почти не  посещали комитет, ввиду чего 
не  было возможности составить кворум28. Съезд 
уполномоченных от волостей Красноярского уезда 
22 мая решил переименовать уездный КОБ в Крас-
ноярскую уездную земскую управу29.

Наиболее организованным и  эффективным 
оказался комитет Минусинского уезда, избран-
ный 4–5 марта на съезде уполномоченных потре-
бительских обществ Минусинского уезда. Предсе-
дателем комитета стал основоположник сибир-
ского садоводства И. П. Бедро. В его состав вошли 

члены от потребительских обществ (И. И. Аланов, Т. И. Савен-
ков) и от союза кредитных товариществ (М. А. Агуф и Е. Д. До-
бров30). Комитет пользовался финансовой поддержкой ко-
операции.

7–10  апреля 1917  года по  инициативе Красноярского ко-
митета состоялся съезд представителей сельских обществ 
и комитетов Красноярского уезда. Для организации в губер-
нии постоянных выборных органов местной власти Красно-
ярский КОБ разработал и  вынес на  обсуждение съезда ин-
струкцию «Об устройстве сельских, волостных, уездных и гу-
бернского органов временного гражданского самоуправ-
ления Енисейской губернии». Инструкция определяла для 
комитетов правила выборов, функции и порядок взаимодей-
ствия31. Но  единую и  стройную систему комитетов создать 
не  удалось: Временное правительство запретило проводить 
выборы по местному законодательству и занялось разработ-
кой нового избирательного закона для органов местного са-
моуправления.

Крестьяне, опираясь на комитеты, вели активную борьбу 
за  захват казенно-кабинетских земель, ликвидацию лесни-
честв32. Согласно решениям сельских сходов, казенные земли 
поделили крестьяне 14 деревень Амонашевской волости Кан-
ского уезда и Казачинской волости Енисейского уезда. В Ми-
нусинском уезде крестьяне, изгнав стражу, взяли в свое рас-
поряжение Сидинское и  Шушенское лесничества. Сидин-
ский сельский комитет выдавал удостоверения на заготовку 
леса без ведома лесничего33.

В Канском уезде Ирбейский волостной комитет конфи-
сковал имущество и  государственные деньги у  заведующе-

Енисейский губерн-
ский комиссар 
Владимир Михайлович 
Крутовский
КККМ о/ф 10275/42, 
фрагмент фотографии
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го Саянским лесным заповедником и  принял ре-
шение взять заповедник в  свое ведение34. Алек-
сандровский волостной комитет обезоружил 
объездчиков и возвратил крестьянам деньги, взы-
сканные у  них за  порубки. Комитет Троицко-За-
озерновской волости специальным постановле-
нием изгнал из села лесного кондуктора и взял ру-
ководство лесопользованием в свои руки.

Комиссары Временного 
правительства

Временное правительство не включило КОБы 
в  формирующуюся систему государственного 
управления. Своей стихийностью, митинговостью 
и самостоятельностью они никак не встраивались 
в привычную русскую вертикаль власти. Своими единствен-
ными представителями на местах правительство считало гу-
бернских и уездных комиссаров, институт которых был уч-
режден 5 марта. Губернские комиссары наделялись правами 
и  обязанностями бывшего губернатора, а уездные комисса-
ры выполняли ряд функций уездного исправника и земско-
го начальника.

Изначально пост губернского комиссара предложили 
красноярскому городскому голове С. И. Потылицыну, однако, 
ссылаясь на расстроенное здоровье, он отказался от должно-
сти. В  результате Временное правительство командировало 
члена государственного совета конституционного демокра-
та Е. Л. Зубашева комиссаром в Томскую и Енисейскую губер-
нии. До его прибытия временное управление губернией взял 
на  себя председатель соединенного бюро КОБа и  совета Вл. 
М. Крутовский.

В Красноярск губернский комиссар прибыл рано утром 
28  марта. В  тот  же день он посетил соединенное исполни-
тельное бюро, заседание красноярского комитета кадетов 
и  прочитал в  зале общественного собрания доклад о  раз-
витии событий в  Петрограде. Несколько дней он проводил 
частные совещания с  различными общественными деяте-
лями, а  5  апреля выехал в  Томск. 7  апреля «Наш голос» на-
печатал небольшое информационное сообщение о  том, что 
Е. Л. Зубашев «думает принять звание комиссара Временно-
го правительства лишь для Томской губернии»35. О  причи-
нах отказа первого комиссара от власти в Енисейской губер-
нии эсер В. Я. Гуревич писал следующее: «К попытке назначе-
ния нам комиссара сверху мы относились определенно не со-

Помощник Енисей-
ского губернско-
го  комиссара Лев 
Ефимович Козлов
Из коллекции А. Ульверта
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чувственно и осторожно дали это понять посланцу…», кроме 
этого, Зубашев в ходе своих совещаний выяснил, что «наибо-
лее желательным и  подходящим кандидатом в  губернские 
комиссары по  местным условиям является Вл.  М.  Крутов-
ский»36. На  новом месте он также не  задержится. Встретив 
противодействие в Томске, в  мае 1917  года на  заседании гу-
бернского народного собрания Зубашев заявит об уходе.

В целом по  стране политика назначения комиссаров 
сверху вызвала общее недовольство КОБов: к  концу марта 
назначенные комиссары удержались только в 23 губернских 
центрах из  55. Временное правительство пошло на  компро-
мисс и разрешило комитетам рекомендовать для утвержде-
ния в  должности правительственных комиссаров местных 
общественных деятелей. Так, 12  апреля Временное прави-
тельство утвердило губернским комиссаром Вл. М.  Крутов-
ского.

Сложнее обстояла ситуация с формированием уездного 
звена. В конце апреля губернский комиссар сообщал в МВД, 
что «организация власти в  уездах губернии до  последнего 
времени не  удалась, благодаря тому что общественные ис-
полнительные органы… на все мои просьбы предоставить до-
стойных кандидатов на должность уездных комиссаров Вре-
менного правительства или не отвечают, или опасаются вы-
двинуть то или другое лицо, считая, что он вынужден будет 
идти на  разрез с уездными советами крестьянских депута-
тов»37. 1 мая Ачинский КОБ сообщал в телеграмме губернско-
му комиссару, что комитет совместно с  временной уездной 
земской управой «не находят нужной должности уездного 
комиссара»38.

Окончательно институт уездных комиссаров в  губер-
нии сложился только в мае — июне 1917 года. В Красноярском 
и  Енисейском уездах комиссаров назначил губернский ко-
миссар Вл. М. Крутовский. Красноярским уездным комисса-
ром стал эсер Б. Ф. Тарасов. 22 мая в Енисейском уезде съезд 
уполномоченных от волостей постановил возложить обязан-
ности уездного комиссара на уездную земскую управу. Одна-
ко губернский комиссар опротестовал это решение, заявив, 
что комиссаром может быть только отдельное лицо. В конеч-
ном итоге уездным комиссаром был назначен эсер Н. Н. Гого-
лев39. После отказа Канского объединенного совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов принять назначенного 
сверху комиссара обязанности уездного комиссара были воз-
ложены на председателя объединенного совета большевика 
Н. И. Коростелева. Ачинский и Минусинский уездные комис-
сары — эсеры В. В. Остриков и П. Н. Тарелкин — были выдви-
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нуты населением на уездных крестьянских съездах, а затем 
утверждены в должности губернским комиссаром.

Советы. Конгломерат умеренных радикалов
Если КОБы олицетворяли собой народное единение, то 

советы изначально носили выраженный классовый харак-
тер. В  марте численность Красноярского совета рабочих 
и  солдатских депутатов достигла 217 человек, а  в  апреле  — 
32640. Рабочих и солдат в совете было практически поровну.

В отличие от  членов комитета общественной безопас-
ности многие из  советских деятелей получили известность 
на  почве противостояния императорскому режиму. Таким 
был председатель — профессиональный революционер, быв-
ший политический ссыльный меньшевик-интернациона-
лист Я. Ф. Дубровинский. Товарищи председателя, большеви-
ки Б. З. Шумяцкий и Т. П. Марковский, на тот момент служи-
ли в армии. Вместе с кооптированными членами в состав из-
бранного 13  апреля исполкома Красноярского совета вошли 
12 социал-демократов, семь эсеров, четверо беспартийных 
и один анархист. Из семи членов президиума исполкома чет-
веро являлись большевиками41.

В Канске 5 марта на митинге в клубе Вольнопожарного 
общества был создан совет солдатских депутатов, который 
сразу попал под влияние левых эсеров прапорщика Р. П. Эй-
демана, П. И. Соловьева и А. А. Зверина. Образованный в мар-
те совет рабочих депутатов до апреля действовал независи-
мо от солдатского совета. В его руководстве находились боль-
шевики В. П. Демидов, М. Ф. Чугреев, Е. Ф. Васильев. Канский 
уездный совет крестьянских депутатов был создан на уезд-
ном крестьянском съезде 10–16  апреля 1917  года. Его воз-
главили большевики Н.  И.  Коростелев, А.  Е.  Феофилактов 
и  В. А. Двоеглазов. В  конце апреля была достигнута догово-
ренность об  организации Канского объединенного совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, первое засе-
дание которого состоялось 1 мая. В объединенный совет во-
шли шесть представителей от рабочих, по десять — от солдат 
и  крестьян. Председателем Канского объединенного совета 
рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов был избран 
большевик Н. И. Коростелев42.

Минусинский совет рабочих депутатов образовался 
15 марта. В него вошли 23 представителя от рабочих, пять — 
от  солдат и  двое  — от  социалистических партий. Председа-
телем совета был избран эсер М. А. Агуф. 9 апреля совет уве-
личил состав за счет солдат и был преобразован в Минусин-
ский совет рабочих и солдатских депутатов. При перевыбо-
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рах его исполкома 25 апреля председателем стал большевик 
Г. И. Пфафродт, а с его отъездом в мае 1917 года — Ю. П. Гавен. 
Минусинский уездный совет крестьянских депутатов в  со-
ставе пяти человек был создан 18  мая на  съезде уполномо-
ченных от  волостей Минусинского уезда. Его председатель 
эсер Е. Д. Добров до конца 1917 года проводил политику обо-
собления крестьянского совета от совета рабочих и солдат-
ских депутатов43.

Ачинский совет солдатских депутатов начал свою рабо-
ту 5  марта. В  момент образования он насчитывал 60 депу-
татов. 20  марта, включив в  свой состав представителей ра-
бочих профсоюзов, орган преобразовался в  совет рабочих 
и солдатских депутатов. Его председателем был избран сол-
дат Е. К. Зверев, находившийся под влиянием ачинских боль-
шевиков. В  начале мая Ачинский совет рабочих и  солдат-
ских депутатов объединился с  уездным советом крестьян-
ских депутатов, политику которого определяли эсеры. В этот 
период объединенный совет насчитывал около 140 человек, 
его председателем стал большевик Г. Ф. Чехак, а с августа его 
сменил однопартиец П. О. Саросек44.

В Енисейске совет рабочих и солдатских депутатов был 
также образован 5 марта. 19 марта путем включения в свой 
состав части делегатов уездного крестьянского съезда он был 
преобразован в совет рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов. Сформированный 13 мая исполком Енисейского со-
вета насчитывал 13 человек. Председателем объединенно-
го совета был избран большевик В.  Н.  Яковлев, товарищами 
председателя — большевики А. Г. Перенсон и А. П. Иоффе45.

Вслед за  городами губернии началось создание советов 
на железнодорожных станциях, приисках и рудниках. 5 мар-
та был организован совет рабочих депутатов станции Илан-
ская вблизи Канска. Изначально ведущую роль в совете игра-
ли эсеры, только перевыборы совета в конце июля принесли 
победу большевикам46.

Делегатов в советы выбирали на митингах и собраниях 
трудовых коллективов, солдатских подразделений, на  кре-
стьянских съездах. Норма представительства зависела от си-
туации конкретного населенного пункта. Так, в  Ачинский 
совет солдатских депутатов избирали по  одному депута-
ту от  каждой роты, а  в  совете рабочих депутатов на  стан-
ции Иланская участвовали по одному депутату от 50 рабочих. 
28 мая Минусинский совет рабочих и солдатских депутатов 
установил норму: один человек от 30 рабочих предприятия.

Избранные делегаты входили в  общее собрание совета, 
которое обсуждало основные стратегические вопросы, при-
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нимало резолюции: об отношении к Временному правитель-
ству, войне, о введении смертной казни на фронте, введении 
восьмичасового рабочего дня и другие.

Для организации текущей работы совета общее собра-
ние избирало исполнительный комитет (исполком). Первое 
время в Красноярске численность исполкома никак не регу-
лировалась, в результате к апрелю достигла 80 человек, отче-
го управление советом стало менее эффективным. Поэтому 
уже в середине апреля численность исполкома была ограни-
чена 25 членами, 20 из которых избирались на общем собра-
нии, а  пять делегировали политические партии. Превраща-
ясь в  главный рабочий орган Красноярского совета, испол-
ком заседал практически ежедневно.

Отличительной чертой советов всех уровней была прак-
тика перманентного отзыва одних депутатов, которые 
не устраивали избирателей, и замены их другими. В резуль-
тате состав советов был подвижен, постоянно обновлялся, 
что превращало эти органы в  чувствительные индикаторы 
народных настроений. Отсутствие бюрократических фор-
мальностей, выборность и сменяемость состава делали сове-
ты в глазах населения более привлекательными, чем органы 
местного самоуправления.

Об изменении состава Красноярского совета на  протя-
жении 1917  года свидетельствуют результаты голосований 

Этот групповой пор-
трет руководителей 
большевистской орга-
низации и совета, сде-
ланный в 1917 году, 
нередко подписывали 
как «Вожди сибирско-
го Кронштадта». Зача-
стую фотография пу-
бликовалась в отрету-
шированном виде — 
на ней изображалось 
семь человек. Вось-
мого — репрессиро-
ваного в 1938 году 
М. И. Фрумкина — «вы-
марывали» со снимка. 
Сидят слева направо: 
— Фальковский Е., 
— Марковский Тихон Павлович,  
— Дубровинский Яков Федо-
рович.

Стоят слева направо: 
— Вейнбаум Григорий Спири-
донович,  
— Окулова (Теодорович) Глафира 
Ивановна,  
— Окулов Алексей Иванович,  
— Дубровинская Александра 
Дмитриевна,  
— Фрумкин Моисей Ильич.

Из фондов КККМ
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47 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1917. 12 декабря.
48 Знамя труда (Мину-
синск). 1918. 22 марта.
49 Красноярский Совет… 
C. 137.

по  различным вопросам. Так, в  марте 1917  года 
за  большевистскую резолюцию об  отношении 
к  Временному правительству проголосовало 138 
депутатов, за  эсеровско-меньшевистскую  — 104. 
Через месяц при перевыборах исполкома боль-
шевистскую платформу поддержали 154 депута-
та, эсеровскую — 87. На VI Съезде большевистской 
партии в июле 1917 года Б. З. Шумяцкий утверждал, 
что в совете 180 большевиков и около 40 эсеров.

Однако если общее собрание советов регу-
лярно обновлялось, то состав исполкома был бо-
лее стабилен и  неподвижен. Так, в  Краснояр-
ске исполком за 1917 год переизбирался всего три 
раза: в  апреле, сентябре и  декабре. Причем по-
следние перевыборы 1917 года были вызваны тем, 
что, по  выражению большевиков, связь исполко-

ма с  массами «несколько ослабла и  поэтому осуществление 
советской власти сильно тормозится»47. Более резкими в ха-
рактеристике советов были политические противники боль-
шевиков. Минусинские эсеры утверждали, что местный со-
вет состоит из «кучки людей, не избранных и не уполномо-
ченных населением города»48.

Руководящим «революционно-политическим и админи-
стративным органом» всех советов рабочих и солдатских де-
путатов в губернии стал образованный 27 июня губернский 
исполком советов рабочих и солдатских депутатов. В его со-
став вошли представители исполкома Красноярского совета, 
а также депутаты от  советов Канска, Минусинска, Ачинска, 
Енисейска, станции Иланской и  Знаменского завода49. Пре-
обладание большевиков в  составе данных советов позволи-
ло им возглавить губернский исполком. Формально его пред-
седателем до сентября 1917 года считался Я. Ф. Дубровинский, 
однако фактически с июля, после его избрания городским го-
ловой, должность председателя занял большевик А.  И.  Оку-
лов. С  осени 1917 года губернский исполком размещался 
в здании Общественного собрания. 

С момента организации советов стали выходить их пе-
чатные издания. Первый номер «Известий Красноярского 
Совета рабочих и солдатских депутатов» появился 14 марта. 
В  марте вышли в  свет енисейские «Известия Совета рабо-
чих и солдатских депутатов», с мая — газета Ачинского со-
вета рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов «Сол-
дат, Крестьянин и рабочий» и «Известия Канского объеди-
ненного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов».

Алексей Иванович 
Окулов
КККМ НЕГ 13517, 
фрагмент фотографии
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50 Народное дело (Крас-
ноярск). 1917. 4 июня. 
C. 10–12.
51 МКУ АГМ. Ф. Р-40. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 22; Знамя 
труда (Красноярск). 
1917. 27 августа; 1 сен-
тября.
52 ГАКК. Ф. 904. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 14; Наш голос 
(Красноярск). 1917. 
29 июля.
53 Там же. Ф. 904. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 14, 16; Знамя 
труда (Красноярск). 
1917. 15 июля.
54 ГАКК. Ф. Р-1798. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 8, 19, 27, 74.
55 ГАКК. Ф. Р-258. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 2; Наш голос 
(Красноярск). 1917. 
31 мая.

С лета по  осень 1917  года под влиянием партии социа-
листов-революционеров образовывались советы крестьян-
ских депутатов в волостях и селах Енисейской губернии. Уже 
4 июня в журнале «Народное дело», издававшемся товарище-
ством кооперативов Енисейской губернии, было опублико-
вано разработанное на I Всероссийском съезде крестьянских 
депутатов (Петроград, 4–28 мая) «Положение о Советах кре-
стьянских депутатов». В  нем крестьянам объяснялись зада-
чи советов, предлагалась краткая инструкция по их органи-
зации50. На основе этого положения общее собрание жителей 
села Тесь Минусинского уезда 16 июня решило устроить сель-
ский совет крестьянских депутатов для «защиты своих инте-
ресов и удовлетворения своих нужд»51.

Координирующим органом советов крестьянских депу-
татов Енисейской губернии стал избранный 30 июня на гу-
бернском крестьянском съезде исполком губернского сове-
та крестьянских депутатов. В  его состав вошли восемь эсе-
ров, один социал-демократ и  один беспартийный депутат. 
Председателем исполкома был избран кооператор эсер-цен-
трист Н. В. Фомин52. Своими главными целями исполком гу-
бернского совета крестьянских депутатов провозгласил 
«проведение в жизнь великих задач революции» и организа-
цию неразрывной связи с крестьянством губернии. Для это-
го предполагалось создать сельские и волостные советы, от-
стаивать интересы крестьян во  всех демократических уч-
реждениях, готовиться к  выборам в  Учредительное собра-
ние и  земство53. Уездные советы крестьянских депутатов 
занимались в первую очередь распространением пропаган-
дистской литературы, инициировали проведение крестьян-
ских съездов.

Эсеровская печать сообщала, что в  августе с  помощью 
инструктора-пропагандиста исполкома губернского сове-
та крестьянских депутатов были организованы волостные 
советы в  Есаульской, Александровской и  Заледеевской во-
лостях Красноярского уезда. Работу по  организации сове-
тов проводили и  агитаторы эсеровских групп. В  частности, 
агитатор красноярской группы эсеров, посетивший в  октя-
бре 1917  года ряд волостей Ачинского и  Красноярского уез-
дов, на каждом сельском сходе ставил перед крестьянами во-
прос об организации совета крестьянских депутатов. В ряде 
таких мест, как село Балахтинское Ачинского уезда, выясня-
лось, что советы там уже есть54.

Специфическая ситуация с  организацией советов сло-
жилась в  Канском уезде. На  проходившем 10–16  апреля 
в  Канске уездном крестьянском съезде был определен по-
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56 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 12 ноября.
57 Красноярский совет… 
C. 50.
58 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 14 апреля.
59 Красноярский Совет… 
С 124.
60 Солдат, крестьянин 
и рабочий (Ачинск). 
1917. 23 июня.

рядок административного устройства села, волости и  уез-
да и  принято решение о  переименовании КОБов в  «советы 
крестьян»55. По  этой причине структура и  функции «сове-
тов крестьян» не позволяют отнести их к советам в класси-
ческом варианте.

Создаваемые, как правило, эсерами советы крестьянских 
депутатов до  конца 1917  года не  претендовали на  властные 
полномочия и действовали как общественные организации, 
часто занимаясь политическим просвещением крестьян. Так, 
организованный 22  октября Корниловский волостной со-
вет Ачинского уезда разъяснял крестьянам «важность и не-
обходимость» участия в выборах в Учредительное собрание 
и  поддержки эсеровского избирательного списка56. В  даль-
нейшем с  организацией земских органов самоуправления 
эти советы сложат свои полномочия.

По имеющимся сведениям можно определенно утвер-
ждать, что в  деревнях Енисейской губернии советы кре-
стьянских депутатов до конца 1917 года не получили широко-
го распространения. Массовое создание волостных советов 
начнется только в феврале — апреле 1918 года.

Деятельность советов требовала больших финансовых 
затрат: на  аренду помещения, канцелярию, выпуск газеты, 
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оплату труда машинисток, редакторов и т. д. Первоначально 
средствами советов стали добровольные пожертвования, од-
нако их критически не хватало. Уже 12 марта Красноярский 
совет был вынужден отказаться от  расположения в  Доме 
просвещения, так как требовалось платить пять  руб лей 
в  день. Пленум совета рассматривал варианты только без-
возмездной аренды57.

10 апреля 1917 года исполком Красноярского совета стал 
претендовать на государственное финансирование как «за-
конодательный орган губернской власти». Президиум ис-
полкома создал комиссию для выявления губернских кре-
дитов и определения суммы, подлежащей передаче в кассу 
исполкома58. Вместе с тем, совет не  отказывался от  любых 
иных источников. В июне 1917 года товарищество коопера-
тивов Енисейской губернии выдало исполкому аванс в пять 
тысяч руб лей для организации помола зерна на  рекви-
зированной мельнице «Абакан»59. В Ачинске в  это  же вре-
мя совет обратился с просьбой о пожертвовании денежных 
средств к  гражданам. Деньги предполагалось потратить 
на приобретение продуктов первой необходимости для сол-
дат маршевых рот60. Таким образом, к осени 1917 года в гу-
бернии сложилась стройная и разветвленная система сове-

Шествие солдат 
красно ярского гар-
низона в мар-
те 1917 года. В цен-
тре колонны — 
члены коми тета 
общественной безо-
пасности и Красно-
ярского совета.
КККМ НЕГ 13620, 
фрагмент фотографии
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61 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1918. 11 января.
62 ГАКК. Ф. Р-258. Оп. 1. 
Д. 18а. Л. 94, 99.
63 ГАКК. Ф. Р-1756. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 74.
64 ГАКК. Ф. Р-1756. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 241.
65 Известия Енисейского 
общественного коми-
тета (Енисейск). 1917. 
16 марта.
66 Там же.

тов, в  процессе их образования наметилось размежевание 
по  партийной ориентации. Советы рабочих и  солдатских 
депутатов, как правило, находились под влиянием боль-
шевиков, в советах крестьянских депутатов доминировали 
эсеры.

С развитием системы советов усиливались их про-
тиворечия с  органами местного самоуправления и  гря-
дущим Учредительным собранием. В  январе 1918  года ле-
вый эсер Н. В. Мазурин писал в «Рабоче-крестьянской газе-
те», что роль Учредительного собрания вредна: «как орган 
всеклассовый, по существу своему противоречит власти со-
ветов — власти рабочих и крестьян, и те, кто не хотят воз-
врата к старому, должны прямо сказать, что созыв и рабо-
та Учредительного собрания — бесцельная растрата народ-
ных денег»61.

КОБы меж двух огней
Активная социальная политика КОБов вызывала тре-

вогу и  противодействие со  стороны официальных властей. 
В  конце апреля между Енисейским городским КОБом и  гу-
бернским комиссаром Вл. М.  Крутовским разгорелся кон-
фликт по поводу выдачи пайков солдатским семьям. Комис-
сар призвал комитет ждать решения вопроса Временным 
правительством. Енисейский КОБ в  ультимативной форме 
потребовал немедленного разрешения проблемы самостоя-
тельно, на местном уровне, в противном случае он грозился 
сообщить всему населению о принципиальном затягивании 
вопроса Временным правительством и  его комиссарами62. 
19 апреля комиссар сообщал в МВД, что Енисейский КОБ про-
являет «полную автономию, игнорирует законы и существу-
ющие положения»63.

Определенную оппозиционность проявлял и  Ачинский 
комитет. В апреле он попытался рассмотреть жалобу на ре-
шение мирового судьи. Это вызвало протест губернского ко-
миссара, который заявил, что комитету «законом не предо-
ставлено судебных функций»64.

Однако материальных возможностей для оппозиции 
законной власти комитеты не  имели. Временное прави-
тельство отказало им в  ассигнованиях. Основными источ-
никами финансирования комитетов стали добровольные 
пожертвования65. Енисейский КОБ сообщал в марте, что он 
«как учреждение вновь возникшее не  имеет еще в  своем 
распоряжении денежных средств, а  ведь для ведения вся-
кого дела прежде всего требуются деньги. Граждане! Обще-
ственный комитет — ваше учреждение. Вы должны обеспе-
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чивать его материальными и духовными средствами. Неси-
те на благо народа своей труд и свои денежные пожертво-
вания»66.

С другой стороны удар по  комитетам нанесли советы. 
Искра конфликта зрела в губернии с первых дней Февраль-
ской революции, но  пожар сдерживали общая эйфория, по-
литика коалиции, страх перед контрреволюцией. «Апрель-
ские тезисы» В.  И.  Ленина разбили хрупкое единство. Ру-
ководствуясь лозунгом «Вся власть Советам!», большевики 
с конца апреля 1917 года стали отзывать своих представите-
лей из состава КОБов.

28 апреля большевистский исполком Красноярского со-
вета рабочих и солдатских депутатов, ввиду того что «даль-
нейшая борьба революционной демократии за  удовлетво-
рение коренных требований повелительно требует полного 
разрыва с агентами Временного правительства», принял по-
становление об  отзыве своих представителей из  соединен-
ного бюро КОБа и  Красноярского совета рабочих и  солдат-
ских депутатов. На следующий день пленарное заседание со-
вета поддержало это решение67. 5 мая своих представителей 
из КОБа отозвал Красноярский комитет РСДРП68.

Уход леворадикалов лишил КОБы общественной под-
держки. К  концу мая протоколы красноярского КОБа пере-
стали печататься в «Известиях Енисейской губернии». На за-
седании Енисейской губернской земской управы 21  июля 
большинством голосов было принято решение устранить 
из  комитета по  народному образованию представителя 
красноярского КОБа «как учреждения мертвого, не  играю-
щего никакой роли в жизни губернии»69.

4 мая Канский объединенный совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов решил упразднить городской КОБ 
и взять власть в уезде в свои руки. Передача власти вырази-
лась в конфискации печатной машинки у председателя КОБа. 
На своем заседании 15 июля Енисейский совет рабочих, сол-
датских и  крестьянских депутатов объявил городской КОБ 
несуществующим70. Деятельность Минусинского КОБа све-
лась к рассмотрению ходатайств и заявлений должностных 
лиц о повышении жалования, предоставлении отпуска и т. д. 
Комитет перенаправлял подобные заявления в соответству-
ющие организации71.

К лету 1917  года городские КОБы Енисейской губернии 
уже ничем себя не  проявляли. Политическую жизнь губер-
нии определяли действия советов.
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Глава 2.  

Городские думы

Летом 1917 года впервые в истории России прошли все-
общие, тайные, равные и  прямые выборы в  органы 
местного самоуправления (городские думы и  зем-

ства). Выборы проходили на  основе принятых правитель-
ством 15  апреля «Временных правил о  производстве выбо-
ров гласных городских дум». Голосовать могли граждане обо-
его пола, достигшие ко времени составления избирательных 
списков 20 лет, проживающие на  территории соответству-
ющей волости или города. Военные участвовали в  выборах 
на  общих основаниях. Первые гласные земств и  городских 
дум получали свои полномочия до 1 января 1919 года.

Организация проведения выборов ложилась на  плечи 
городских управ, в  обязанности которых входило составле-
ние избирательных списков по  городам и  избирательным 
участкам. В  губернском центре на  30  апреля для составле-
ния полного списка избирателей была назначена всеобщая 
перепись населения города. Предварительные списки из-
бирателей были готовы к 29 мая, их выставили на всеобщее 
обозрение с  возможностью корректировать или дополнять. 
18 июня были подготовлены окончательные списки избира-
телей. 15  июня по  Постановлению красноярской городской 
думы срок выборов назначен на 2 июля1. Списки кандидатов 
в гласные должны были быть поданы не позже чем за десять 
дней до даты выборов.

Уездные городские управы назначили выборы 
на 25 июня в Енисейске, 29 июня — в Ачинске, 30 июля — в Ми-
нусинске, 6 августа — в Канске.

В избирательную кампанию активно включились все по-
литические партии (социалисты-революционеры, социал-де-
мократы, конституционные демократы, народные социали-
сты), кроме анархистов. Помимо них в выборах участвовали 
такие нетипичные для политики объединения, как общества 
домовладельцев и  арендаторов, группы учителей, право-
славных, еврейские и  мусульманские союзы. Их обособлен-
ное участие в выборах критиковали все политические силы. 
«Мы живем в то время, когда беспартийным быть нельзя», — 
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писала кадетская «Свободная Сибирь»2. «Самый худший вид 
списков — это беспартийные… Беспартийность — бесформен-
ность, всегда выгодная буржуазии», — констатировали соци-
ал-демократы3. Эсеровский публицист А. М. Гневушев увидел 
в данном явлении неготовность граждан к осознанному вы-
бору в новых условиях, попытку воспроизводства дореволю-
ционной модели выборов4.

Партийные лидеры обещали избирателям решение пре-
жде всего насущных социальных вопросов. Кадеты допуска-
ли введение бесплатного светского начального образова-
ния с перспективами распространения его на среднее общее 
и профессиональное образование. Для рабочих в мирное вре-
мя предполагался восьмичасовой рабочий день, охрана тру-
да, развитие социального страхования. Кадетская программа 
предлагала улучшить и  расширить бесплатную амбулатор-
ную и  больничную помощь, содействовать частным лицам 
и кооперативам в устройстве здоровых и дешевых квартир, 
создать биржу труда, ввести прогрессивный подоходный на-
лог5.

Эсеры объявили, что их конечная цель  — социализм, 
«полное уничтожение власти капитала и  полное торже-
ство власти труда». Они заявляли, что идут в городскую думу, 
чтобы «в пределах еще теперешнего несправедливого эко-
номического строя» улучшить положение трудящихся. Ру-
ководствуясь общепартийной аграрной программой, они 
предлагали провести социализацию всех городских земель 
и  перейти к  бесплатному пользованию пригородными тер-
риториями. Эсеры считали необходимым организовать через 
кооперацию распределение товаров, ввести минимум зара-
ботной платы, обеспечить страхование рабочих от  безрабо-
тицы и инвалидности, запретить труд малолетних до 16 лет6. 
Они выступали за всеобщее обязательное и бесплатное обра-
зование, единую светскую, гражданскую школу, бесплатную 
медицинскую помощь.

Социал-демократы рассматривали городские думы 
в первую очередь как политическую трибуну для пропаганды 
своих идей. В  своей предвыборной программе эсдеки пред-
лагали заменить милицию полицейского типа обязательной 
общественно-милицейской службой граждан обоего пола. 
Главной целью городских предприятий они объявляли не из-
влечение дохода, а предоставление гражданам необходимых 
благ. Полемизируя с  эсерами по  аграрному вопросу, соци-
ал-демократы утверждали, что рабочему классу эсеровская 
социализация земли ничего не  даст, поскольку такая поли-
тика отвечает интересам одних только мелких собствен-
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ников. Для решения земельного и жилищного вопросов они 
предлагали введение прогрессивного налога на пользование 
землей, выявление и  обобществление «неплотно» заселен-
ных квартир, переоценку недвижимости7.

Однако ключевое влияние на  результаты голосования 
оказали позиции партий по основным вопросам революции: 
о власти, о мире, о земле. В своей агитации большевики ши-
роко использовали антивоенную риторику: они призывали 
немедленно прекратить войну, критиковали воюющие стра-
ны за  захватническую и  агрессивную политику. Это было 
глубоко созвучно настроениям большей части населения.

В вопросе о  земле большевики предлагали захватывать 
государственные и помещичьи земли, не дожидаясь Учреди-
тельного собрания. Эти лозунги в полной мере отражали на-
строения уставших ждать людей. В свою очередь, эсеры, от-
давая собранию право на окончательное решение всех важ-
нейших вопросов революции (о мире, о земле, о власти), пре-
достерегали крестьян от  насильственных захватов чужих 
угодий.

Сама процедура выборов существенно отличалась от со-
временной. Придя на избирательный участок, граждане по-
лучали специальные избирательные записки, которые пред-
ставляли собой чистый лист бумаги небольшого размера. 
На нем избиратель должен был в отдельной комнате поста-
вить номер списка, за  который отдавал голос. Любые иные 
надписи на записке запрещались. Затем записку избиратель 
клал в непросвечивающий конверт, снабженный печатью из-
бирательной комиссии, и  передавал председателю участка 
или члену комиссии. В присутствии избирателя они опуска-
ли записку в урну.

Первый опыт демократического голосования не  мог 
пройти без нарушения выборного законодательства. Газеты 
того времени фиксировали включение в избирательные спи-
ски от воинских подразделений лиц моложе 20 лет, нехват-
ку избирательных карточек на участках, агитацию в день го-
лосования, раздачу карточек с заранее проставленными но-
мерами кандидатских списков или заклеенных конвертов. 
Позднее эти нарушения заставят губернского комиссара об-
ратиться в административный отдел красноярского окруж-
ного суда с протестом и требовать отмены результатов голо-
сования8. Однако окружной суд, признав доводы комиссара 
несостоятельными, оставит протест без последствий.

Тем не менее активность избирателей на выборах в го-
родские думы не оправдала ожиданий политических партий. 
6 июля в газете «Наш голос» эсеры отмечали, что, несмотря 
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на  важность переживаемого момента, «в целом избирате-
ли проявили большую инертность»9. В Красноярске, согласно 
предвыборной переписи, право голоса имели 35 818 человек. 
Приняли  же участие в  голосовании только 18 239 избирате-
лей (50,9 процента). Впрочем, эти показатели не идут в срав-
нение с  современной явкой на  выборы в  органы местного 
само управления.

По итогам избирательной кампании в  Красноярске, 
к всеобщему удивлению, победили социал-демократы. За них 
отдали свои голоса 8 984 человека, что составило 49,4 процен-
та от общего числа голосовавших. В соответствии с этим ре-
зультатом социал-демократы заняли 41 из 81 места гласных 
в городской думе. Ситуация была более чем уникальна, ведь 
в среднем по стране большевики получили за май — июль 7,4 
процента голосов избирателей в городах с населением свыше 
50 000 человек10.

На втором месте оказались эсеры, за  которых проголо-
совало 5 952 человека (32,7 процента), они получили 27 мест. 
За  кадетов отдали голоса 1920 избирателей (10,5 процента), 
это дало им девять мест в  думе. За  внепартийные списки 
в общей сложности проголосовало 7,4 процента избирателей, 
их кандидаты получили шесть мест в думе: по одному месту 
домовладельцы и учителя, по два — арендаторы и евреи11.

Наибольшую избирательную активность по  уездным 
центрам продемонстрировали жители Енисейска: явка 
на выборы составила 59,9 процента. Наименьшая активность 
избирателей отмечалась в  Минусинске. Там в  выборах уча-
ствовало 34,8 процента населения.

В уездах социал-демократам не удалось повторить крас-
ноярского триумфа. Заметную поддержку избирателей здесь 
получили эсеры, внепартийные группы и общественные объ-
единения. В  Канске за  объединенный социалистический 
список, состоящий из  эсеров, большевиков и  меньшевиков, 
было отдано 4285 голосов (79 процентов). Из 35 мест гласных 
в городской думе блок получил 28. Внутри блока преобладали 
эсеры: они заняли 16 мест в думе, в то время как меньшеви-
ков оказалось семь человек, а большевиков — пятеро. За спи-
сок прогрессистов-республиканцев проголосовало 1089 из-
бирателей (20,1 процента), что дало партии семь мест глас-
ных. Кадеты получили всего 51 голос (0,9 процента) и в думу 
не прошли12.

В Минусинске убедительную победу одержало внепар-
тийное объединение домовладельцев. За него проголосовали 
686 человек (33,2 процента), их представители заняли 13 мест 
из 40 в думе. Из политических партий лидировали энесы, по-



84

Часть 3. Становление новой власти

13 ГАКК. Ф. Р-1814. Оп. 1. 
Д. 210. Л. 23.
14 Там же. Д. 172. Л. 54, 
73.
15 ГАКК. Ф. Р-1813. 
Оп. 2. Д. 10. Л. 25, 27; 
Астрахан Х. М. Указ. соч. 
C. 153.
16 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 8 июля; 
ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 5.

лучившие 626 голосов (30,3 процента) избирателей и 12 мест 
гласных. За  эсеров проголосовало 542 избирателя (21,9 про-
цента) , это дало им девять мест. Социал-демократы набрали 
302 голоса (14,6 процента) и шесть мест в думе13.

В Ачинске наибольшего успеха достигли эсеры, за кото-
рых проголосовало 1438 избирателей (53,5 процента), в соот-
ветствии с чем из  26 мест гласных в  думе они получили 14. 
За  внепартийные списки в  целом было отдано 920 голосов 
(34,2 процента). Места распределились следующим образом: 
семь получили домовладельцы, одно занял кандидат от уча-
щихся, один гласный представлял еврейское общество. За со-
циал-демократов проголосовало 236 избирателей (8,8 про-
цента), они заняли два места в думе. Кадеты получили 98 го-
лосов (3,6 процента) и одно место в думе14.

Особенностью избирательной кампании в  Енисейске 
стало выдвижение общих списков кандидатов от партийных 
групп и  общественных организаций. Такая ситуация была 
типична в 1917 году для малых городов России, где малочис-
ленные партийные организации не  пользовались большим 
влиянием15. В Енисейске определились два общественно-по-
литических блока, выдвинувших самостоятельные списки. 
Первый объединял представителей либерально-кадетских 
взглядов: в него вошли народные республиканцы, служащие 
в правительственных учреждениях, группы еврейской и ма-
гометанской национальности. Во втором блоке были сторон-
ники социалистических воззрений (представители совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, группы про-
фессиональных рабочих и  солдат местного гарнизона). По-
беду одержал социалистический блок. За  него отдали голо-
са 1358 избирателей (56 процентов), в соответствии с чем он 
получил 14 мест гласных из 25. За либеральный блок проголо-
совало 837 избирателей (36 процентов). Этот список получил 
девять мест гласных. За  внепартийные списки мещан и  го-
родских обывателей проголосовало около 200 избирателей 
(8 процентов) , что дало им по одному месту гласных16.

В целом по уездным городам эсеры получили 31 процент 
гласных; социал-демократы — 15,9 процента; энесы — 9,5 про-
цента; кадеты — 0,8 процента; внепартийные группы — 42,8 
процента (из них 11 процентов — сторонники социалистиче-
ских взглядов, 31,8 процента разделяли либеральные пози-
ции).

Таким образом, результаты выборов в  городские думы 
Енисейской губернии летом 1917 года в целом не расходились 
с общероссийскими показателями. Подавляющее количество 
мест гласных заняли социалисты, в  целом по  губернии  — 
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17 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 3 августа; 
Наш голос (Красноярск). 
1917. 4 августа.
18 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
3 августа.
19 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
3 августа.

74 процента. В большинстве уездных городов Ени-
сейской губернии население поддержало эсеров. 
Только в губернском центре тенденция к «полеве-
нию» населения, выразившаяся в  победе больше-
виков на  выборах в  городскую думу, проявилась 
гораздо раньше, чем по России, и связана как с об-
щей обстановкой в Красноярске, так и с деятель-
ностью красноярских большевиков.

На первых заседаниях городских дум ново-
го состава были избраны исполнительные орга-
ны городского само управления — городские упра-
вы. В Красноярске городским головой был избран 
большевик Я.  Ф.  Дубровинский. В  управу вошли 
большевики М.  И.  Фрумкин, В.  Я. Лейман и  эсеры 
П.  И.  Накрохин, А. Л.  Серебров. В уездных городах 
пост городского головы по  результатам выборов 
заняли умеренные социалисты. В  Канске  — эсер 
И. Д. Степанов, в Ачинске — эсер Ф. С. Борисов, в Енисейске — 
меньшевик К. Г. Петунин, в Минусинске — энес П. А. Бахов.

В Красноярске все избранные гласные, за исключением 
кадетов, не  имели опыта работы в  городском самоуправле-
нии. Только у либералов шесть из девяти депутатов в предре-
волюционные годы избирались в  состав думы. Социали-
стов же сближало подпольное прошлое, большинство из них 
до 1917 года подвергались арестам и ссылке за участие в рево-
люционных организациях.

По-разному понимали социалисты свою роль в деятель-
ности Красноярской городской думы. Эсеры были готовы 
сразу заняться «черной», «творческой, органической рабо-
той» и  в  органах местного самоуправления видели надеж-
ную опору демократической власти17. Большевики считали, 
что плодотворная деятельность думы возможна только при 
условии «прекращения войны и  перехода власти в  руки са-
мого народа  — пролетариата и  революционного крестьян-
ства, при полном согласовании деятельности городских дум 
и советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»18. 
Таким образом, городская дума была для них одним из ору-
дий борьбы за власть советов. Кадеты свою роль в социали-
стической думе видели в защите населения от неправильных 
и популистских решений19.

В результате в думе не сложилось прочных межфракци-
онных союзов. Если хозяйственные вопросы решались доста-
точно быстро и общими усилиями гласных, то все, что затра-
гивало политическую сферу, вызывало бурные дискуссии. 
Первым краеугольным камнем стал вопрос аренды город-

Моисей Ильич 
Фрумкин
КККМ НЕГ 13737, 
фрагмент фотографии
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20 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
1 сентября.
21 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 31 августа; 
1 октября.
22 Там же. 1 октября.
23 Там же.

ских земель частными лицами. Здесь эсеровские депута-
ты выступали за самые радикальные действия, заявляя, что 
«социалистической думе идти старыми путями совершен-
но недопустимо»20. Верные своей аграрной программе, они 
призывали изъять пригородные земли из  торгового оборо-
та, а  новые участки передавать в  безарендное пользование. 
Окончательное решение вопроса должна была представить 
земельная комиссия городской думы21. В свою очередь, боль-
шевики и кадеты считали это мероприятие утопичным. Ка-
деты упрекали эсеров в  желании «искусственно задержать 
промышленное развитие края», а большевики — в «желании 
сдать землю бесплатно капиталистам». По  их мнению, это 
разрушило бы городские финансы и вызвало сумятицу сре-
ди арендаторов, которые уже пользовались землей на правах 
аренды22. Сходство позиций большевиков и кадетов в данном 
вопросе вызвало закономерную критику эсеров, обвинение 
сторонников Ленина в пособничестве капиталистам23. 
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До Февральской революции Сибирь не  знала земства. 
Создать такой орган местного самоуправления требо-
вала местная общественность, заверяя, что сибирское 

население готово к  реформе, необходимой для улучшения 
системы управления. Во время Первой мировой войны свои 
проекты создания земства выдвигали сибирская парламент-
ская группа и российское МВД.

Только с  подачи Временного правительства в  регионе 
появились органы местного самоуправления для сельской 
местности. 17 июня 1917 года было издано «Временное поло-
жение о  земских учреждениях в  губернии Архангельской 
и в губерниях и областях Сибири». В соответствии с этим до-
кументом на  всей территории Сибири, кроме малонаселен-
ных северных районов, вводилось земское самоуправление 
волостного, уездного и губернского уровней для ведения дел 
местного хозяйства. Гласных губернских земских собраний 
избирали гласные уездных собраний и городских дум.

Процесс образования земских органов протекал в  Ени-
сейской губернии стремительно. Еще до обнародования Вре-
менным правительством закона о  введении земства в  Си-
бири уездные крестьянские съезды и  собрания уполно-
моченных от  крестьян (Минусинск, 13–18  мая; Енисейск, 
22 мая — 2 июня; Красноярск, 22 мая; Ачинск, 18–19 апреля) ор-
ганизовали временные уездные земские управы, заменив-
шие собой съезды крестьянских начальников. Енисейская 
временная губернская земская управа была избрана на  гу-
бернском съезде крестьянских депутатов (20–27 июня).

Ключевую роль в  деятельности временных земских 
управ играли эсеры. Председателем губернской управы был 
избран эсер И. В. Казанцев, товарищами председателя — эсе-
ры А.  Ф.  Тимофеев и  А.  Р.  Шнейдер. Во  главе уездных управ 
также встали эсеры: Красноярской — Б. Ф. Тарасов, Минусин-
ской — В. С. Карцев, Ачинской — В. В. Остриков, Енисейской — 
Л. М. Белов.

До выборов правомочных органов земского самоуправ-
ления губернская управа должна была взять в свои руки все 
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1 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 7 октября.
2 Сибирская деревня 
(Красноярск). 1917. 
18 сентября. C. 13–14.
3 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 13 сентября.
4 ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 101.
5 ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 236.

дела управления губернией и денежные средства. Она име-
ла право посылать своих комиссаров во все правительствен-
ные учреждения губернии. В июне 1917 года губернский ко-
миссар предоставил временным уездным земским упра-
вам (в  Красноярском, Ачинском, Енисейском, Минусинском 
уездах) и объединенному совету рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов (в Канском уезде) право распоряжаться 
введением земства.

Выборы в волостное и уездное земство были назначены 
на конец августа — начало октября 1917 года. В Ачинском уез-
де состав волостного земства определился 29 августа, в Крас-
ноярском  — 3  сентября, в  Минусинском  — 10–12  сентября, 
в Канском — 10 сентября.

На ход и итоги избирательной кампании в земство Ени-
сейской губернии существенно повлияли несколько факторов. 
Во-первых, сибирское крестьянство настороженно отнеслось 
к новому институту самоуправления. Эсеровская газета «Зна-
мя труда» писала, что в отношении земства чувствуется тре-
вога и «скрытое опасение какого-то подвоха; некоторые глас-
ные видят в земстве даже ловушку, новый источник налого-
вого бремени и  ничего больше»1. Во-вторых, выборы выпали 
на период интенсивных полевых работ, что, несомненно, ска-
залось на явке избирателей. В-третьих, проходили они на фоне 
снижения доверия населения к  Временному правительству. 
В этих условиях явка на выборы в земство в среднем по уез-
дам губернии колебалась от 40 до 60 процентов избирателей.

Наконец, значительную роль сыграл культурный и обра-
зовательный уровень основной массы населения — крестьян-
ства. Так, уездный комиссар Б. Ф. Тарасов упоминал в коопе-
ративном журнале «Сибирская деревня» о  таких селах, где 
«болтали, что избирательная записка — это печать антихри-
ста» или полагали, «будто к Вильгельму записывают…»2 В де-
ревне Гудковой Красноярского уезда в  урну была опущена 
записка: «старших нам Бог поставит»3.

Очевидцы отмечали, что переселенцы из земских губер-
ний принимали более активное участие в выборах, тогда как 
старожилы шли на выборы довольно равнодушно, «а иногда 
не  скрывая опасения быть оштрафованными за  уклонение 
от выборов, участие в которых понимали как обязательное, 
принудительное»4. В Шарыповской волости Ачинского уезда 
«женщин на выборы загонял десятник». «Население говори-
ло, не нужно женщин, и сами они недоумевали, что им там 
делать»5.

В целом, по оценке Ачинского уездного комиссара, выбо-
ры раскрыли картину «страшного невежества, темноты де-
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6 ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 2. 
Д. 9. Л. 236, 237.
7 ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 2. 
Д. 12. Л. 76, 101–103; 
Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 13 сентября; 
Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 30 сентября.
8 ГАКК. Ф. Р-1756. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 217; Знамя 
труда (Минусинск). 
1917. 15 октября; Голос 
народа (Красноярск). 
1917. 27 октября.
9 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. 
Д. 375. Л. 2.
10 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 7 октября.

ревни, недоверия ее ко всяким новшествам, интеллигенции, 
«буржую», старому режиму»6.

Однако в целом, несмотря на все трудности, выборы в во-
лостное земство состоялись. В  Красноярском уезде гласных 
определили в половине волостей, в остальных были назначе-
ны повторные выборы на 8 и 10 сентября. В Ачинском уезде 
проголосовало в среднем 55–60 процентов населения. Между 
отдельными селениями явка избирателей колебалась от  33 
до 75 процентов. В Канском уезде в голосовании приняло уча-
стие от  40 до  60 процентов избирателей. Выборы прошли 
везде, уездному комиссару не  поступили сведения только 
из трех волостей. В Минусинском уезде, по сообщению газе-
ты «Голос народа», только в пяти волостях не было избрано 
законное число гласных7.

Организация волостных земских управ шла в  губернии 
довольно активно. Согласно докладу губернского комисса-
ра от  19 октября, формирование волостных управ в Красно-
ярском уезде практически закончилось. Без земства оста-
валась только одна Межовская волость, выборы в  которой 
были опротестованы уездным комиссаром. «Голос наро-
да» от 27 октября сообщал, что в Канском уезде уже во мно-
гих местах прошли волостные земские собрания и выбраны 
управы. В  Минусинском уезде, по  сообщению местной эсе-
ровской газеты «Знамя труда», к  середине октября в  30 во-
лостях из 36 уже прошли первые земские собрания и офор-
мились земские управы8. В  Усинском в  земскую управу во-
шел весь состав местного КОБ, к ним доизбрали еще пятерых. 
Председателем стал писарь Бакулин9. В  целом по  губернии 
на  волостном уровне земские учреждения начали работу 
в октябре — декабре 1917 года.

В большинстве случаев на  первых земских собраниях 
только избирали членов управы и назначали им жалование. 
«Знамя труда» отмечало, что «крестьяне больше всего боят-
ся расходов, мало ценя те выгоды, которые получатся от трат 
на  улучшение дорог, медицины, дела народного просвеще-
ния». Отмечая трудности, с которыми сразу же столкнулось 
молодое земство, газета писала: «Да. Как всегда, первые шаги 
трудны, и еще долго надо проработать, чтобы пробудить в си-
биряках доверие к новому учреждению и стремление к само-
деятельности»10.

С момента своего образования земства должны были 
стать в  деревне органами крестьянского самоуправления 
и заменить собой созданные там после Февральской револю-
ции волостные комитеты общественной безопасности. Со-
гласно постановлению губернского комиссара, временные 
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11 Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 6 октября.
12 Победа Великого 
Октября в Сибири. 
Томск, 1987. Ч. 2. 
C. 86–87; Бабикова Е. Н. 
Сибирское крестьян-
ство и выборы в зем-
ство в 1917 г. // Из исто-
рии социально-экономи-
ческой и политической 
жизни Сибири. Томск, 
1980. C. 110.
13 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 21 сентя-
бря; 30 сентября; Голос 
народа (Красноярск). 
1917. 27 октября.
14 ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 2. 
Д. 9. Л. 205; Известия 
Канского объединенного 
Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских 
депутатов (Канск). 1917. 
31 октября.
15 ГАКК. Ф. П.42. Оп. 8. 
Д. 449. Л. 2.

комитеты и советы обязаны были незамедлительно передать 
волостным земским управам дела и имущество, перешедшие 
от  волостных управлений, а  также возникшие во  время их 
существования. При этом указывалось, что местные коми-
теты и советы не упраздняются, они могут существовать как 
исполнительные органы соответствующих политических ор-
ганизаций, но  никаких административных или хозяйствен-
ных функций исполнять не должны11.

По социальному составу среди 1 240 волостных гласных 
преобладали крестьяне. Их было 87,5 процента от общего ко-
личества, остальные 12,5 процента гласных составляли рабо-
чие, служащие, писари, торговцы, домовладельцы, учителя, 
инженеры, священники, чиновники, ремесленники12. При со-
ставлении списков кандидатов в уездное земство крестьяне, 
видимо, старались избегать участия интеллигенции. Оцени-
вая результаты выборов, «Голос народа» отмечал, что в глас-
ные из интеллигенции прошел «ничтожный процент». «Зна-
мя Труда» сообщало, что в  Заледеевском избирательном 
округе при составлении списков кандидатов в уездное зем-
ство «крестьяне проявили отрицательное отношение как 
к партиям, так и к интеллигенции…»13

Выборы в  уездное земство состоялись в  Красноярском 
и Ачинском уездах 8 октября, в Канском — 15 октября, в Ми-
нусинском  — 22  октября, в  Енисейском  — 29  октября. Про-
цент активности избирателей на выборах в уездное земство 
был примерно таким  же, что и  в  волостное. По  сообщению 
Енисейского уездного комиссара, на выборах в уездное зем-
ство участвовало от 35 до 60 процентов избирателей. По Кан-
ску в  выборах участвовало всего около 20 процентов изби-
рателей, в то время как на выборах в городскую думу летом 
1917 года проголосовали около 78 процентов. «Так проявилась 
у нас в Канске усталость народных масс», — констатировали 
«Известия Канского Объединенного Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов». По мнению газеты, это «яв-
ление общерусское и никто не в силах с ним бороться»14.

В селе Усинском в земскую управу вошел весь прежний 
состав КОБ и четыре новых представителя от крестьянства. 
Пятым новичком выбрали писаря Бакулина, который и стал 
председателем управы15.

Большинство гласных уездного земства составили 
беспартийные. В  Ачинское уездное земское собрание было 
избрано 68 процентов беспартийных, в  Минусинское  — 48 
процентов, в Красноярское — 69 процентов. В партийном же 
отношении доминировали эсеры. По  совокупности в  Ачин-
ском, Красноярском и Минусинском уездных земских собра-
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16 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 20 октября.
17 Там же. 7 октября.
18 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1918. 15 февраля.
19 ГАКК. Ф. Р-817. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 22.
20 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1918. 27 января.

ниях эсеры получили среди партийных гласных 76,8 процен-
та мест, большевики — 12,5 процента, меньшевики — 5,4 про-
цента, энесы — 3,6 процента, кадеты — 1,8 процента.

Вновь образованные земские учреждения пытались за-
няться реальной полезной хозяйственной деятельностью, 
чтобы оправдать ожидания народа. Так, собрание гласных 
Погорельской волости Красноярского уезда в октябре реши-
ло устроить земский кожевенный завод. Для разработки это-
го вопроса была создана особая комиссия16. Земское собра-
ние Александровской волости того  же уезда в  октябре ор-
ганизовало комиссии по  народному образованию, благо-
устройству и общественному призрению.

Однако молодое земство оказалось в положении челове-
ка, выехавшего пахать без плуга. Главной проблемой стал фи-
нансовый вопрос. Еще в октябре 1917 года «Знамя труда» кон-
статировало, что «крестьяне больше всего боятся расходов, 
мало ценя те выгоды, которые получатся от трат на улучше-
ние дорог, медицины, дела народного просвещения»17. В усло-
виях властной неопределенности и ценностной дезориента-
ции населения деревня быстро деморализовалась, разруша-
лись общественные связи внутри локального социума. По со-
общению «Рабоче-крестьянской газеты», в  Заледеевской 
волости царил «полнейший развал». Из-за нежелания кре-
стьян платить подати пришлось закрыть больницу18. Мест-
ные деятели так характеризовали ситуацию: «стали частые 
кражи, хулиганство, тайное винокурение, драки до убийства 
включительно»19.

Поэтому волостные земские собрания и  управы за  ко-
роткий период своего существования в большинстве случаев 
не смогли себя положительно зарекомендовать. «Несколько 
раз хлопотали мы перед земством и о школе, и о других ну-
ждах… ответа мы на них не получили, а раз оно бездейству-
ет, так лучше его совсем упразднить»,  — заявил представи-
тель Тертежской волости в январе 1918 года на второй сессии 
Красноярского уездного совета крестьянских депутатов20. 
Неспособность земских органов быстро обеспечить насущ-
ные потребности крестьянства становилась поводом к  их 
упразднению. 
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1 Енисейский край (Крас-
ноярск). 1917. 10 марта. 
По сведениям издания, 
сотрудники жандарм-
ского управления были 
выпущены на свободу 
в ночь на 9 марта.
2 Бугаев Д. А. На службе 
милицейской. Кн. 1. Ч. 1. 
Красноярск, 1993. C. 27.
3 Виленское пехотное 
юнкерское училище. 
1864–1899. Краткий 
исторический очерк. 
Вильна, 1900. C. 94.
4 Памятная книжка 
Приморской области 
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чинов на 1909 г. СПб, 
1909. C. 378.
6 Памяти героев Великой 
войны 1914–1918. Пор-
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мировой войны 1914–
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ресурс]. Режим доступа: 
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7 Бугаев Д. А. Указ. соч. 
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Глава 4.  

Создание народной милиции

Вместе с  имперской властью по  всей России распалась 
и  правоохранительная система. Полиция прекратила 
свое существование. Революционные массы считали 

жандармов такими же врагами, как и чиновников прежнего 
режима. Аресты, задержания и даже избиения стали нормой. 
Люди врывались в полицейские управления, архивы репрес-
сивного аппарата обнародовали печатные издания. В  ряде 
газет даже появились специальные рубрики с именами тай-
ных агентов и провокаторов. Так обстояли дела и в Сибири, 
в Енисейской губернии. Здесь было задержано только ниж-
них чинов губернского жандармского управления 37 чело-
век1.

Однако необходимость поддерживать общественный по-
рядок никто не  отменял. Нужны были новые революцион-
ные органы правопорядка. Как и  в  центральных губерниях, 
уже в начале марта 1917 года в Красноярске остро встал во-
прос о формировании народной милиции.

7  марта начальник Красноярского гарнизона Коченгин 
направил в  помощь гражданским властям подполковника 
Ермолинского. По  данным Д.  А.  Бугаева, речь идет о  кадро-
вом офицере Николае Николаевиче Ермолинском, в 1914 году 
воевавшем на  Германском фронте2. В  1891 году он значит-
ся как окончивший Виленское пехотное юнкерское училище 
по первому разряду в чине поручика3. В 1907 году Н. Н. Ермо-
линский  — командир 14-й роты 10-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка во Владивостоке в чине капитана4. В 1909 
году — в том же полку, в том же чине5.

21  ноября 1914 года подполковник 10-го сибирского 
стрелкового полка 3-й Сибирской стрелковой дивизии Ермо-
линский был ранен у деревни Блендов. Еще одно ранение он 
получил в начале 1915 года и был эвакуирован в офицерский 
лазарет Риги, где пробыл до 13 марта6.

В июле 1915 года назначен командиром 30-го Сибирско-
го стрелкового запасного батальона в Красноярске. Затем на-
чальствовал в 96-м обозном батальоне 2-й Сибирской запас-
ной стрелковой бригады7.
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8 Приказ по народной 
милиции города Крас-
ноярска [Предполо-
жительно до 10 марта 
1917 года]. ГАКК. Ф. 161. 
Оп. 3. Д. 37. Л. 1.
9 ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. 
Д. 2966. Л. 2, 11, 44.

Первый приказ по  народной милиции города Красно-
ярска вышел 8 или 9 марта с подписью временно исполняю-
щего обязанности комиссара городской народной милиции 
подполковника 14-го Сибирского стрелкового запасного пол-
ка Ермолинского. Комиссарами трех отделений городской 
милиции были временно назначены чины Красноярского 
гарнизона: 1-м отделением командовал прапорщик 14-го пол-
ка К. С. Рудаков, 2-м отделением — прапорщик 15-го полка Бо-
ровский, 3-м отделением — прапорщик 30-го полка Лапчин-
ский8. Отличительным знаком первых милиционеров стала 
красная повязка на левой руке.

В формировании милиции особую роль играли сотрудни-
ки Переселенческого управления и Лесного ведомства. Так, по-
мощниками городского комиссара народной милиции Ермо-
линского стали топограф среднего оклада Модест Николаевич 
Ягунов и кондуктор лесоустройства Владимир Александрович 
Смирнов. Топографы Александр Николаевич Тулунин и  Васи-
лий Иванович Семенов поступили в  распоряжение комисса-
ра 1-го отделения городской милиции, 
топограф Александр Иванович Пильх 
и  кондуктор лесо устройства Вячеслав 
Иосифович Заиц — в распоряжение ко-
миссара 2-го отделения, топограф Ми-
хаил Николаевич Иванов  — в  распоря-
жение комиссара 3-го отделения.

Модест Ягунов был избран в  ми-
лицию участниками товарищеской 
ссудно-сберегательной кассы и  отко-
мандирован 7 марта 1917 года. Родился 
в 1891 году в Самарской губернии, в Си-
бирь вместе с родителями перебрался 
спустя десять лет. До 1914 года прожил 
на  Алтае, там  же получил специаль-
ность межевого техника. Затем посе-
лился в  Енисейской губернии, где ра-
ботал топографом9.

Таким образом, создание орга-
нов правопорядка в  Красноярске лег-
ло на  плечи офицеров квартирующих 
в  городе полков и  служащих Пересе-
ленческого управления.

Первые попытки сформировать 
городскую милицию, не  зависящую 
от  армии, отмечены уже в  середине 
марта. На  заседании городской думы 

Николай Николаевич Ермолинский родился 
28 ноября 1866 года. Получил образование 
в  Санкт-Петербургском реальном училище. 
В  службу вступил 23  апреля 1887  года. 
В 1891 году по окончании Виленского пехот-
ного юнкерского училища выпущен подпо-
ручиком в  113-й пехотный Старорусский 
полк в Литве. Поручик (старшинство с 1 сен-
тября 1895  года), штабс-капитан (старшин-
ство 6  мая 1900  года). Успешно обучался 
в  офицерской стрелковой школе. В  1907 
году Н. Н. Ермолинский  — командир 14-й 
роты 10-го Восточно-Сибирского стрелко-
вого полка во Владивостоке в  чине капи-
тана (старшинство с 1 сентября 1903 года). 
В 1909 году — в том же полку, в том же чине. 
В 1913 году там же в звании подполковника 
(старшинство 26 февраля 1911 года).

Перед Первой мировой войной имел 
ордена: Святого Станислава 3-й степени, 
Святого Станислава 2-й степени и  Святой 
Анны 3-й степени.

Список капитанам армейской пехоты по старшин-
ству. Составлен по 1-е июня 1909 г. СПб, 1909; Спи-

сок подполковникам по старшинству. Часть 1–3. 
Составлен по 15-е мая 1913 г. СПб, 1913.
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10 ГАКК. Ф. 161. Оп. 3. 
Д. 37 Л. 2–2об.
11 Там же. 2об.
12 Там же. Л. 3.

14 марта гласный П. С. Троицкий выступил с докладом, в ко-
тором сообщил, что организация милиции является задачей 
городского управления, а исполком соединенного бюро КОБ 
и совета должен заниматься органами правопорядка на гу-
бернском уровне. Он назвал тяжелым положение временной 
милиции, «организованной на добровольческом начале и со-
вершенно не приспособленной к службе полицейской». «Вре-
мя не терпит, и необходимо немедленно организовать город-
скую милицию, в состав коей призвать людей опыта и специ-
альных знаний полицейского дела, а добровольцев благода-
рить за  оказание услуги по  охране города»10. Дума создает 
исполнительную комиссию по формированию милиции в со-
ставе 12 человек — по четыре от городского управления, ко-
митета общественной безопасности и  совета рабочих, сол-
датских и казачьих депутатов. От думы в комиссию предло-
жено включить С. Г. Дриженко, Л. А. Чернышева, Я. К. Лесков-
ского и М. Н. Ягунова11.

Городское общественное управление также принима-
ет решение восстановить работу ночных караулов в  Крас-
ноярске. При этом бремя расходов на  ночных «караульщи-
ков» ложилось на домовладельцев — по две копейки в месяц 
за каждую сажень имеющегося участка12. В дальнейшем пла-

На низших канцелярских должностях и в районах, и в управлении милиции мы сочли воз-
можным оставить часть бывших служащих, ничем себя не  скомпрометировавших ранее 
и могущих быть полезными своим служебным опытом. В их число, кажется, были допущены 
и некоторые помощники приставов, пользовавшиеся симпатиями населения, и даже помощ-
ник полицеймейстера, очень сериозный, гуманный и порядочный человек, с  которым мне 
неоднократно приходилось раньше иметь дело в качестве ссыльного. Его я полагал необхо-
димым использовать в управлении городской милиции как заведующего канцелярией. Глав-
ная трудность заключалась в том, чтоб найти подходящего начальника милиции, но и его 
судьба нам скоро послала в лице подполковника Ермолинского, с которым я познакомился 
в первом заседании Комитета Общественной Безопасности, куда он явился в качестве деле-
гата одного из полков. Мы собрали о нем сведения, которые оказались весьма благопри-
ятными, и  затем я переговорил с  ним лично; выяснилось, что это вполне интеллигентный 
и  развитой кадровый офицер, ранее принимавший участие в  левых политических орга-
низациях, по  убеждениям народный социалист, чрезвычайно деловитый, добросовестный 
и энергичный, с большим чувством такта и служебной дисциплины. В течение двух месяцев 
совместной с ним работы я имел потом полную возможность в этом убедиться. Этим наи-
более трудная часть задачи была разрешена. Оставалось выработать для милиции времен-
ную инструкцию, обеспечить ей необходимые кредиты, переформировать уголовную сыск-
ную полицию, заменить упраздненное железнодорожное жандармское отделение железно-
дорожной милицией и т. д., но это я выполнял уж постепенно.

Из воспоминаний В. Я. Гуревича
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та увеличивалась, от натуральной повинности до-
мовладельцев перешли к повинности денежной.

19  марта член городской управы Л. А. Черны-
шев, начальник городской милиции подполковник 
Ермолинский и его помощник М. Н. Ягунов на со-
вещании комиссии по организации городской на-
родной милиции пришли к  выводу, что милицию 
должно формировать городское управление без 
участия военных: «Временно охрана города своей 
тяжестью пала главным образом пока на  войска. 
Отвлечение войск и далее для этих целей — край-
не нежелательно»13.

23 марта на следующем совещании комиссии 
обсуждался и  был одобрен проект организации городской 
народной милиции, составленный подполковником Ермо-
линским14.

В проекте временного положения о  народной милиции 
Красноярска закреплялось утверждение начальника город-
ской думой. Право назначать помощников начальника, на-
чальников отделений и  их помощников, заведующего кан-
целярией получил совет милиции. Контроль над работой ми-
лиции отвели местным наблюдательным народным комите-
там, избранным из  граждан района. Милиционеры носили 
белые повязки на рукаве с красными буквами «Г. М.» — «го-
родская милиция». Проект также предполагал создание че-
тырех отделений милиции, чего в 1917 году так и не произо-
шло. Планировалось и  появление управления народной ми-
лиции по делам уголовного сыска в составе особого инспек-
тора и его помощника15.

В перечне обязанностей чинов городской народной ми-
лиции устанавливались нормы и  правила работы милици-
онеров. В  частности, в  деле охранения общественной безо-
пасности и  благоустройства милиционеры должны были 
не  только бороться с  преступностью, но  и  выдавать виды 
на  жительство, «исследовать случаи насильственной и  во-
обще печальной смертности», присматривать за подкинуты-
ми младенцами и впавшими в тяжелую болезнь взрослыми, 
принимать меры при вспышках опасных болезней, наблю-
дать за чистотой в городе16.

Кроме прочего милиции поручили контроль за оборотом 
оружия. Запрета на  оружие и  патроны при наличии доку-
ментов не было. Не допускалось использовать только армей-
ское оружие и револьверы системы Нагана и Кольта17.

Особым вопросом был милицейский бюджет. С  марта 
разрабатывались различные проекты штатов и  смет, необ-

Отличительным зна-
ком первых милици-
онеров стала крас-
ная повязка на левой 
руке. Праздник Сво-
боды в Красно ярске, 
10 марта 1917 года.
КККМ НЕГ 8865, 
фрагмент фотографии
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ходимых для функционирования ми-
лиции. Согласно одной из  смет на  сен-
тябрь 1917  года, годовая потребность 
определялась в  294 тысячи руб лей, 
в  том числе было заложено 42  тысячи 
на  содержание управления милиции 
и 4,8 тысячи — на обеспечение началь-
ника18.

В составе управления милиции по-
мимо трех отделений значился и  уголовный розыск. В  его 
штат должны были входить инспектор с  помощником, се-
кретарь-фотограф, писец, пять милиционеров19. На  воору-
жение предполагалось передать сотню револьверов и 70 ша-
шек, а также приобрести восемь лошадей и по четыре летних 
и зимних экипажа20.

В проектах милицейских штатов и формы старались учи-
тывать тенденции соседних городов — Ново-Николаевска, Бар-
наула, Иркутска и даже далекого Владивостока. Так, из Иркут-
ска пришел доклад о предполагаемой форме милиции. Иркутя-
не сообщали, что для милиционеров разработан головной убор 
по типу английского кепи с гербом города, форма шинелей се-
рого солдатского сукна солдатского образца, плечевой знак — 
красный погон, обшитый по бокам белой серебряной тесьмой, 
поверх — герб Иркутска. Зимний головной убор — черная папа-
ха.

5 апреля на заседании комиссии по организации город-
ской народной милиции подполковник Ермолинский доло-
жил, что «оставаться далее во главе милиции по роду своей 
службы в  военном ведомстве он при всем желании не  мо-
жет и  изъявляет свою полную готовность остаться в  рядах 
милиции до тех пор, пока работа милиции не войдет в нор-
мальную колею». Себе на  замену Ермолинский представил 
кандидатуру прапорщика Степана Александровича Ошаро-
ва. Юрист по образованию, тот два года был мировым судь-
ей и три года прослужил судебным следователем. Подобный 
служебный опыт комиссия признала вполне приемлемым 
и  предложила Ермолинскому подготовить Ошарова к  несе-
нию обязанностей начальника городской милиции21.

С 13 мая управление Красноярской городской народной 
милиции приступило к  формированию постоянного соста-
ва милиционеров. Для несения службы принимались «толь-
ко грамотные, притом совершенно свободные от  воинской 
повинности, а  также раненые солдаты, уволенные в  долго-
срочный отпуск на время не менее как до 1 октября. Каждый 
должен иметь на руках документы, удостоверяющие его лич-

Демонстранты 
с лозунгом 
«Да здравствует 
народная милиция». 
Праздник Свободы 
в Красноярске, 
10 марта 1917 года.
КККМ в/ф 8830/4,  
фрагмент фотографии
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ность и отношение к воинской повинности»22. К 24 мая штат 
конных милиционеров числом 20 человек был набран, и по-
дыскивалось помещение для казармы23.

23  мая состоялась готовившаяся смена начальника го-
родской милиции. В связи с отбытием на фронт подполков-
ника Ермолинского его обязанности были переданы 34-лет-
нему прапорщику Семену Александровичу Ошарову24. По-
мощником начальника милиции был оставлен М. Н. Ягунов, 
несущий эти обязанности с момента переворота.

Вскоре на  основании постановления Временного пра-
вительства об учреждении милиции на правах правитель-
ственного инспектора заведующим милиции Енисейской 
губернии был назначен старший чиновник особых пору-
чений П. И. Попов. Канцелярскими делами должен был ве-
дать младший чиновник особых поручений М.  И.  Витков-
ский25.

В июне 1917  года произошел набор милиционеров  — 61 
пешего и 20 конных. В основном на службу пришли бывшие 
солдаты и  унтер-офицеры стрелковых и  пехотных частей 
Русской армии, один сибирский казак, один политически ам-
нистированный26.

Лишь 8  августа городская дума на  частном совещании 
утвердила временный штат милиции и смету. Штат милицио-
неров составил 20 конных и 65 пеших, однако переход на него 
решили отложить — до избрания нового состава думы27.

В августовском докладе о ситуации в Красноярской ми-
лиции сообщалось, что «…штат милиционеров был набран 
постоянный, преимущественно из  раненых солдат, уволен-
ных уже от службы и находящихся в долгосрочном отпуску».

В Красноярском уезде формированию милиции препят-
ствовали кадровые трудности. 21 апреля уездный КОБ обра-
тился через страницы официального издания  — «Известий 
Енисейской губернии»  — к  желающим поступить на  пост 
уездного, участкового и  волостных начальников милиции. 
Вскоре вопрос с  начальником уездной милиции решился 
за  счет назначения на  эту должность бывшего члена бюро 
Александра Наумовича Савчука28.

При этом должности  же старших служащих остава-
лись замещены сотрудниками Переселенческого управле-
ния. Отмечалось, что увольнение ночных сторожей (пикет-
чиков) и замена их в летние месяцы ночной охраной из жи-
телей привели к снижению уровня пожарной охраны, люди 
тяготились непривычной для них повинностью. Жалование 
милиционеров иногда составляло лишь 60  руб лей в  месяц 
и не «обеспечивало им даже сносного существования»29.
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8 августа 1917 года комиссар Красноярской уездной ми-
лиции А.  Н.  Савчук был назначен инспектором Енисейской 
губернской милиции, при этом вместе с  новой должностью 
продолжал занимать старую30.

Начальники уездной и городской милиции размещались 
в  доме Смирнова на  Воскресенской улице в  Красноярске  — 
в  прежнем полицейском управлении31. 1-е отделение город-
ской милиции располагалось на Новобазарной площади, 2-е 
отделение  — в  доме Городского общественного управления 
по Гостинской улице32.

5  августа на  заседании представителей политических 
партий, общественных и экономических организаций состо-
ялся доклад комиссара городской милиции, в  котором тот 
сообщил, что штата пешей милиции в  61 человека недоста-
точно, и привел следующие сравнительные данные: «В Ново-
николаевске, где населения меньше, содержится 112 челов[ек] 
милиционеров, с  жалованьем 80  руб л., при готовой кварти-
ре, отоплении и  освещении, в  Красноярске  — 60  руб лей без 
квартиры <…> Всего на 61 человека имеется 44 шашки и 27 ре-
вольверов, пуль очень мало. Конная стража  — 20 человек  — 
имеет 10 револьверов, правда, каждый конный имеет шашку 
и винтовку. Личный состав милиции — все новые люди и со-
вершенно не  подготовлены для продуктивной работы в  от-
ветственном деле борьбы с преступностью».

На этом  же заседании товарищ прокурора Блюштейн 
указал, что «теперь не существует уголовного сыска, органи-
зованные преступления остаются совершенно нераскрыты-
ми. Милиция неспособна с ними бороться. Необходимо вос-
становить сыскное отделение, и  пока его нет, безопасность 
граждан будет гарантирована чрезвычайно слабо»33.

Личный состав городских отделений милиции не всегда 
соответствовал предъявляемым требованиям. Так, в  сентя-
бре 1-е отделение лишилось трех милиционеров, уволенных 
«за неаккуратное отнесение своих обязанностей», результа-
том чего явилась кража вещей с места преступления. Во 2-м 
отделении был уволен со службы милиционер Юшков ввиду 
поступивших на него жалоб горожан34.

Отмечались и  более серьезные инциденты. «26  октября 
в  железнодорожное собрание на  детское утро явился неиз-
вестный в переселенческой форме и, угрожая кинжалом би-
летерше, ворвался в  зал, где начал буйствовать и  размахи-
вать уже револьвером. Поднялся шум, переполох и  сумато-
ха. Со многими девицами сделались истерические припадки. 
Через некоторое время неизвестный, оказавшийся пересе-
ленческим топографом Василием Ивановичем Семеновым, 
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служившим в  начале революции начальником 1-го отделе-
ния народной милиции, с трудом был выведен кем-то из со-
брания и увезен домой»35.

Еще раньше — 22 сентября — произошел конфликт город-
ской милиции и гарнизонных солдат. «Членами милиции 1-го 
отделения были разогнаны на  барахолке обнаглевшие кар-
тежники, причем часть их была арестована. Один картеж-
ник оказал сопротивление и, ударив милиционера, бросился 
бежать. Милиционер Герасимчук дал по убегавшему два вы-
стрела, на звуки которых сбежались солдаты. Видя враждеб-
ное отношение толпы, милиционеры повели было арестован-
ных, но толпа не пускала. В это время из 1-го отделения при-
бежал новый отряд милиции, благодаря которому удалось 
отвести задержанных в  милицию, куда вскоре  же пришла 
толпа солдат в  200 человек, предводительствуемая недавно 
выпущенными из-под ареста картежниками Фальковским, 
Устюговым и  др. Пьяные руководители стали подстрекать 
толпу к погрому милиции. Дежурный помощник начальника 
1-го отделения сообщил обо всем начальнику городской ми-
лиции, в  казачью сотню и  другие места, но  видя, что помо-
щи нет, вынужден был с  милиционерами убежать. Пользу-
ясь этим, толпа ворвалась в помещение милиции, освободила 
арестованных и, пошумев еще и погрозив погромом, ушла об-
ратно на барахолку»36.

27  сентября 1917-го в  Красноярске вновь были введены 
ночные сторожа (пикетчики), их планировалось вооружить 
револьверами37.

21 октября Красноярская городская дума решала вопрос 
о выборе начальника городской милиции и его помощника. 
«Ввиду того, что от этих лиц зависит общая постановка дела 
охраны общественной безопасности и  порядка, к  выбору 
этих лиц, по мнению горуправы, нужно отнестись с большой 
осторожностью. В этих целях вопрос об избрании начальни-
ка милиции и его помощника городская управа считает не-
обходимым поставить на разрешение городской думы и про-
сит последнюю произвести выборы на  указанные должно-
сти», — такая причина выборов фигурирует в документах об-
щественного собрания38.

Кроме действующего начальника С.  А.  Ошарова на  эту 
должность рассматривались солдат 38-го Сибирского стрел-
кового полка Бернгардт Петрович Висман и отставной капи-
тан Николай Германович Кухарев. Закрытой баллотировкой 
С. А. Ошаров был избран начальником милиции, а его помощ-
ником назначен подпоручик и большевик Федор Васильевич 
Богданов39.
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Кадровые перемены коснулись руководства 2-го город-
ского отделения народной милиции. На место уволившегося 
начальника отделения А. И. Пильха был назначен М. Н. Ягу-
нов  — бывший помощник начальника городской милиции. 
Помощником начальника отделения вместо уволившегося 
И. И. Голубятникова стал прапорщик М. С. Шешминцев40.

В Ачинске вопрос о  создании милиции был поставлен 
местным КОБом уже 5 марта41. Ее первым комиссаром 7 мар-
та стал будущий партизанский главком А. Д. Кравченко. Под 
его командой временно находились 30 солдат местного гар-
низона. Уже 12  марта перед ним были поставлены задачи 
об аресте жандармского ротмистра Маматказина с обыском 
и отправкой в Красноярск, а также о формировании летучих 
отрядов для обеспечения правопорядка в окрестностях горо-
да. В постановлении Ачинского КОБа отмечалось, что запись 
добровольцев в милицию идет медленно, в связи с чем необ-
ходимо обратиться к  населению с  просьбой активно всту-
пать в ее ряды42.

В целом, в отличие от Красноярска и Красноярского уез-
да, формирование гражданской милиции в Ачинске шло бы-
стрее  — к  24  марта была подготовлена и утверждена коми-
тетом общественной безопасности инструкция Ачинской го-
родской и уездной народной милиции. Документ закреплял 
функции милиции, в  том числе по  борьбе с  самогоноваре-
нием, преступностью, по  соблюдению правопорядка. Отме-
чалось, что «производство обысков продовольственных про-
дуктов и товаров допускается с разрешения и по ордерам на-
чальника милиции и  комиссаров». Отличительным знаком 
милиции определялась красная повязка с  надписью черны-
ми буквами «городской милиционер»43.

31  марта КОБ объявляет протокол Ачинской милиции 
от  29  марта о  делении города на  участки. В  нем содержит-
ся интересная информация о  первых милицейских началь-
никах города. Так, за 1-й участок отвечал почтово-телеграф-
ный чиновник Шубкин, за  2-й участок  — чиновник того  же 
ведомства Голышев, за 3-й — чиновник податной инспекции 
Михайлов, за 4-й — учитель Хейсин. Милиционеры делились 
на платных — с буквами «Г. М.» на белых повязках — и добро-
вольцев — с буквами «А. Г. М.» на красных повязках. В тот же 
день КОБ решил отпечатать одобренную 24  марта инструк-
цию для милиции44. Что касается жалования милиционеров, 
то, к примеру, в апреле 1917 года оклад старшего милиционе-
ра Хейсина был повышен с 75 до 100 руб лей. В целом же окла-
ды в Ачинской милиции были ниже, чем в Красноярске, так, 
содержание начальника милиции составляло 273,74  руб ля, 
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его помощников  — 150  руб лей, старших милиционеров  — 75, 
а младших — 60 руб лей в месяц45.

В апреле в  городе работали 18 милиционеров-добро-
вольцев. Это были люди из разных слоев общества, объеди-
ненные одной целью — соблюдение правопорядка в уездном 
городе46. Один из милиционеров — К. А. Хейсин — получил из-
вестность 8 мая, когда на одном из концертов выступил про-
тив репертуара артистов. Возмущенный страж порядка был 
настолько недоволен, что предложил забрать деньги публи-
ки у  артистов и  передать их в  приют. За  это ему пришлось 
уволиться47.

15  мая был утвержден новый начальник городской 
и  уездной милиции. Прапорщика  А.  Д.  Кравченко сменил 
прапорщик 31-го Сибирского стрелкового запасного пол-
ка М.  Н.  Кулеш48. Начальником Ачинской уездной милиции 
к тому времени был С. Т. Шашин.

В Минусинске местный КОБ 8  марта избрал начальни-
ком народной милиции Михаила Прохоровича (Порфирье-
вича) Адамовича. С  17  марта ему  же были переданы полно-
мочия и  начальника уездной милиции49. В  прошлом Ада-
мович  — руководитель профессионального союза моряков 
Черноморского торгового флота. В октябре 1914 года за при-
надлежность к профсоюзу моряков и организацию профсою-
за судовых команд Одесской судебной палатой был пригово-
рен к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение. 
Сначала находился на  севере губернии, затем был переве-
ден в Минусинск. Адамович продержался на этом посту око-
ло двух месяцев. В  мае он был арестован толпой вооружен-
ных солдат, проведя сутки в  камере. После чего подал в  от-
ставку. Его ненадолго сменил И. Комарихин, после должность 
начальника милиции занимал солдат 13-го запасного полка 
Н. С. Исаев, а затем и Голубятников50.

В Канском уезде милицию возглавил политический 
ссыльный Хаджиомар Гетоев, во  главе городской милиции 
встал эсер Миллер. Современники отмечали, что процесс 
формирования милиции в  Канске шел медленно. В  апре-
ле город по-прежнему патрулировали военные51. В Енисей-
ске милицейскими начальниками стали Кошелев и Литвин-
цев52.

В целом к  лету 1917  года народные милиции (НМ) были 
созданы в  большинстве городов и  волостных центров гу-
бернии. В  Северо-Енисейском горном округе начальником 
милиции был Н.  А.  Пржелясковский, в  Туруханском крае 
с июля — А. И. Сергеев, в Енисейском уезде — Н. П. Сапрыкин 
и Б. М. Гольфар53.
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В Урянхайском крае народная милиция была созда-
на в конце марта 1917 года по решению Общекраевого съез-
да. Первым ее начальником стал комендант Белоцарска кор-
нет В. М. Местергази. Штат Урянхайской народной милиции 
состоял из семи человек: трех старших милиционеров (Бело-
царск, Туран, Хемчик), двух младших милиционеров (Бело-
царск, Сосновка) и двух горных (прииск Железнова, Тоджа)54.

1917-й год Александра Кравченко
Партизанский вождь А.  Д.  Кравченко на  протяжении 

1920–1980-х годов был одной из  самых ярких фигур совет-
ской мифологии Гражданской войны на  территории Ени-
сейской губернии. Бывший прапорщик Русской армии ока-
зался в  рядах самых стойких большевиков, борцов с  режи-
мом Верховного правителя Колчака. Его именем называли 
улицы в  десятках городов и  поселков Красноярского края 
и Хакасии, в том числе в Красноярске, Абакане и Минусин-
ске. С падением советской системы Кравченко в ряде около-
научных работ из героя превратился в злодея, и честное ис-
следование его незаурядной биографии, как представляется, 
еще впереди. 

По году рождения А. Д. Кравченко однозначных данных 
нет. В  многочисленных биографиях указаны и  1880, и  1881 
годы. Сам Кравченко в  анкете придерживался мнения, что 
родился в  крестьянской семье 3  сентября 1880  года, однако 
в одной из бесед снижал возраст на один год, указывая, что 
родом с хутора Бабка Острогожского уезда Воронежской гу-
бернии. Малоросс55. Его отец  — безземельный крестьянин 
Диомид Иванович 1844  года рождения. Грамотный. Школу 
Кравченко закончил в Гончаровке, дальнейшее образование 
получал в  городском училище Острогожска и  Саратовской 
сельскохозяйственной школе. Связался с  социалистами-ре-
волюционерами. В  1902 году на третьем курсе училища был 
арестован, пробыл два года в  одиночной камере Царицын-
ского централа. В  1904 году освобожден, выдержал экзамен 
экстерном. При этом до  1905  года находился в  Тамбове под 
надзором полиции. Выйдя из-под надзора, уехал в Козлов, где 
работал на бойне56.

Согласно еще одной автобиографии, Кравченко окончил 
лицей в Острогожске и поступил в Мариинское земледельче-
ское училище. В  1902 году арестован за участие в  крестьян-
ской организации. Освобожден в  1904 году, выдержал экза-
мен за шестой класс и получил свидетельство об окончании 
училища. Затем служил в  Козловском департаменте зем-
леделия. В  1906 году в  Тамбове призван на  воинскую служ-
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бу. Был вольноопределяющимся в  218-м пехотном Борисо-
глебском полку. В ноябре 1907 года произведен в прапорщи-
ки запаса57. Якобы еще с  1905 года стал социал-демократом, 
а в 1907 году был вынужден бежать в Сибирь, так как военная 
организация, в  которой он участвовал, провалилась и часть 
заговорщиков была арестована58.

По воспоминаниям сына Кравченко Тараса Алексан-
дровича, еще в тюрьме отец подхватил туберкулез, семья же 
в  1907 году состояла из  четырех человек: супруги Зинаиды 
Викторовны и  двоих сыновей  — Тараса 1905  года рождения 
и Александра 1906 года рождения.

«Не дожидаясь расправы, отец решил скрыться, а  Си-
бирь была местом, где его никто не догадается искать. Ехать 
было совершенно безразлично куда, расстелили карту Сиби-
ри на столе, отец закрыл глаза и ткнул пальцем в карту — по-
пал в Нижнеудинск…»59 В Нижнеудинске семья пробыла год, 
но  работы найти не  удалось, и  перебрались в  Красноярск. 
А.  Д.  Кравченко поступил на  работу лесным кондуктором 
в  Манскую тайгу, жил в  деревне Нарва Кияйской волости. 
Там же, в Нарве, семья получила дом, отстроенный лесниче-
ством. В это время Кравченко исходил местную тайгу вдоль 
и поперек, знал заброшенную скотопрогонную тропу, соеди-
нявшую Заманье с Минусинским уездом.

В 1910 году на Ману перебирается 66-летний отец Алек-
сандра Кравченко Диомид Иванович, получивший здесь пе-
реселенческий надел. На  участке он построил дом пример-
но в 20 квадратных метров, купил две лошади и корову. Вспа-
хал две десятины земли. В  1915 году он перебрался к  сыну 
в Ачинск, умер в 1917 году60.

1 февраля 1911 года Кравченко перешел на службу в Ми-
нусинский уезд. Работал в Шушенском земским участковым 
агрономом (или старшим инструктором по  полеводству). 
Изу чил борьбу с  саранчовыми и  грызунами, даже написал 
брошюру по борьбе с кобылкой. Как указывал в автобиогра-
фии, до войны с Германией совмещал должность инструкто-
ра и минусинского уездного агронома. А. Д. Кравченко мно-
го выступал перед крестьянами, общался с  политссыльны-
ми, имел самый широкий круг знакомств. Успешной карье-
ре помешала смерть сына Александра и  начавшаяся война. 
Как вспоминал Тарас Кравченко, «весной 1914 года меня увез-
ли в Бугуруслан на кумыс, началась война, и когда мы с мате-
рью вернулись в Сибирь, отец уже служил на ачинском про-
довольственном пункте начальником в чине прапорщика»61.

К февралю 1917  года А.  Д.  Кравченко, по  его словам, яв-
лялся исполняющим обязанности коменданта на  станции 

Александр 
Диомидович 
Кравченко
Из фондов КККМ
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Ачинск62. Революция изменила его судьбу, позволив прапор-
щику совершить поворот в карьере. Уже 5 марта он как эсер 
вошел в состав комитета общественной безопасности Ачин-
ска, был назначен комиссаром Ачинской городской и  уезд-
ной милиции. Участвовал в  организации митинга свободы 
10 марта 1917 года. В Ачинский совет, по имеющимся данным, 
Кравченко не входил. В выборах городской думы как канди-
дат участия не  принимал63. В  одной из  бесед А.  Д.  Кравчен-
ко сообщал, что организовывал совет 13-го полка, выступал 
на  митингах64. Однако в  известных источниках отмечается, 
что председателем исполкома совдепа был Чехак — бывший 
землемер и солдат 16-й роты 13-го полка65.

15  мая Ачинский комитет общественной безопасно-
сти удовлетворяет просьбу А.  Д.  Кравченко об  увольнении 
его с  поста начальника милиции «по домашним, семей-
ным и  служебным обстоятельствам»66. В  апреле прапор-
щик подозревался в  махинациях с  денежными средствами. 
В частности, с остатками кредита бывшей полиции на сум-
му в 1500 руб лей. Сам начальник милиции пояснил, что день-
ги потратил, но на дело — выплатил в качестве пособия осво-
божденным уголовным преступникам, а  также в  качестве 
жалования служащим. Доводы Кравченко комитет безопас-
ности принял. КОБ помог начальнику милиции и  в  другой 
сфере — не выполнив приказ об отправке его на войну с Гер-
манией67.

Покинув КОБ, прапорщик снова ушел работать на  про-
довольственный пункт. «Таким образом, участие Кравчен-
ко в совдепе документами не подтверждается», — признавал 
в  1957 году руководитель краевого партийного архива Пав-
ленко68.

24 ноября 1917 года в Красноярск попало письмо, требо-
вавшее обыска Кравченко. На это Ачинский совет ответил: 
«…клевета на  Кравченко была, и  его нет уже в  Ачинске»69. 
Известно, что, уйдя из  милиции, прапорщик все лето на-
ходился в Ачинске, перебрался на Ману только в августе — 
сентябре 1917  года. Здесь он быстро освоился, стал заведо-
вать пунктом проката сельскохозяйственных машин. Имел 
связи с  красноярскими кооператорами. «В разгар керен-
щины он совершенно ушел от работы и поселился в дерев-
не, занявшись организацией образцового культурного хо-
зяйства», — писал Франц Руб левский в газете «Правда» в но-
мере от 30 декабря 1923 года. В событиях октября 1917 года 
А.  Д.  Кравченко участия не  принимал, на  службу взявших 
власть советов также не перешел. Близился 1918-й — год, пе-
ревернувший его судьбу.
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Глава 5.  

Отряды вооруженных рабочих

Несмотря на  то, что в  Красноярске вопрос о  созда-
нии отрядов вооруженных рабочих совдеп под-
нял уже 14 марта 1917 года1, в отличие от Петрограда 

и Москвы, их образование шло медленно и даже к осени они 
были малочисленными и слабовооруженными. Главной при-
чиной был Красноярский гарнизон, где совет имел огром-
ное влияние и фактически контролировал большинство сол-
дат и офицеров. Этому способствовало и назначение началь-
ником гарнизона либерального полковника Г. Х. Ауэ. Несмо-
тря на падение дисциплины в частях, несколько сотен солдат 
могли решить в пользу совета судьбу любого спора с оппонен-
тами. Нижние чины были завсегдатаями митингов радика-
лов, прежде всего эсеров и социал-демократов (большевиков 
и меньшевиков). Лишь в апреле были приняты первые реше-
ния о немедленном создании рабочей милиции (на собрании 
большевиков-правдистов), к ее организации удалось присту-
пить в мае 1917-го2.

В известных воспоминаниях красногвардейцев отмеча-
ется, что создание отрядов вооруженных рабочих стало воз-
можным с середины апреля 1917 года3, когда Г. Х. Ауэ подпи-
сал ордер на  получение 300 винтовок. По  другим данным, 
винтовок передали сотню — в течение мая — июня. Со време-
нем появился городской штаб Красной гвардии, штаб в же-
лезнодорожных мастерских. В городском штабе заседали За-
рубин, Семенов и  Шумяцкий, в  железнодорожных мастер-
ских — Елизаров, Августинович, Пясецкий4.

Есть также информация о получении Борисом Шумяцким 
через Ауэ 11 винтовок. Их передали Топорову, Грецову, Богаче-
ву, Дымову, Белопольскому и еще нескольким левым лидерам. 
По данным Богачева, это и стало отправной точкой формиро-
вания первой ячейки Красной гвардии в Красноярске5.

Организатором Красной гвардии в  Красноярске часто 
называют большевика Александра Ивановича Каурова6. Од-
нако В. Липунов, председатель совета рабочих депутатов при 
железнодорожных мастерских, писал, что после 1 мая город-
ской комитет РСДРП поручил ему организацию штаба Крас-

Александр 
Августинович
Из фондов КККМ

Василий Петрович 
Елизаров, больше-
вик с 1917 года, член 
штаба Красной гвар-
дии в Красноярске
Из фондов КККМ
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war/4142-krasnaya-
gvardiya-na-zashhite-
oktyabrya50

ной гвардии. В то же время ряд источников отводят Каурову 
роль одного из создателей отряда рабочей милиции в желез-
нодорожных мастерских Красноярска, которые затем стали 
основой и для красногвардейского формирования7.

«Сначала был организован городской штаб из девяти че-
ловек. Я был избран его председателем. Штаб начал свою ра-
боту с учета всех вооруженных групп рабочих и  сбора ору-
жия и  патронов. Организовали обучение красногвардейцев 
военному делу. Для учебы были подобраны и  приглашены 
офицеры старой армии — сторонники власти Советов. Крас-
ногвардейцы знакомились с видами оружия, с его примене-
нием, устройством винтовки и пулемета, обучались военно-
му строю и правилам ведения уличного боя»8.

Вместе с  городским штабом появились штабы по  райо-
нам (городскому и  Николаевскому), на  предприятиях Крас-
ноярска, в железнодорожных мастерских и паровозном депо, 
в  затоне и  на  лесопильном заводе «Абакан», национализи-
рованном в  июне 1917  года. Главный штаб Красной гвардии 
(размещенный в  винных складах), по  сведениям Липунова, 
возглавил Г. Ильин. Сам Липунов стал его заместителем9.

Согласно советским публикациям, в  состав штаба вхо-
дили А.  Августинович, И.  Белопольский, Е.  Дымов, А.  Рогов 
и Б. Шумяцкий. Большевик Августинович рассказывал о том, 
что стал уполномоченным по  созданию Красной гвардии. 
«Тут же, в цехе, в канаве, учил красногвардейцев обращаться 
с оружием. Впоследствии мастеровые показали себя настоя-
щими храбрецами»10.

В начале 1930 годов при составлении списков бывших 
красногвардейцев и  партизан практически никто из  быв-
ших вооруженных бойцов революции не  указал свою при-
надлежность к отряду Каурова, зато многие вспомнили, что 
были в  отряде Ильина. А.  П. Августинович зарегистрирован 
как член штаба Красной гвардии с мая 1917 года11.

Согласно советским источникам, среди команди-
ров отрядов Красной гвардии были В.  П.  Белин, М.  И.  Бори-
сов, С.  К.  Ворсин, А.  И.  Гун, А.  В.  Громадзский, К.  И.  Замятин, 
С. С. Иванов, М. П. Петрушин и С. Д. Ошаров12.

По мнению исследователей советского периода, в своей 
организационной структуре Красная гвардия Красноярска 
могла опираться на проект формирования Красной гвардии 
Петрограда и  устав Красной гвардии Выборгского района. 
В ее состав входили районные дружины, делившиеся на сот-
ни, а затем и на десятки13.

Красногвардеец Анашкин в  1930 году вспоминал: «…где 
итальянские казармы, я там был десятником. Тяжело было 

Василий Липунов
Из фондов КККМ

Александр Кауров
Из фондов КККМ
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в Западной Сибири. 
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9 Там же. C. 41.
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11 ГАКК. Ф. Р-1786. Оп. 1. 
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12 Очерки истории Крас-
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организации. Красно-
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организовывать десятки: вызывать на дежурство, по тревоге 
едва соберешь половину. Были такие, что «для фасона» бра-
ли винтовку. С  товарищами Кауровым, Ляпуновым, Богаче-
вым и другими дежурили несколько ночей, чтобы взять ору-
жие из итальянских казарм. Удалось взять без шума, увезли 
несколько подвод…»14

В целом отряд Красной гвардии в губернском центре на-
считывал до  тысячи человек и  был одним из  крупнейших 
в  Сибири. В  донесении енисейского комиссара в  МВД Вре-
менного правительства от 12 июля отмечалось, что «исполни-
тельный комитет организовал свою красную вооруженную 
армию, которая грозит всем ослушникам, и власть совета ис-
ключительно только исходит от этой грубой силы»15.

С весны 1917 года попытки сформировать Красные гвар-
дии осуществлялись и в других частях Енисейской губернии. 
Так, на станции Иланской вооруженная сила — местная дру-
жина — вначале опиралась на эсеров, но уже в августе была 
размыта большевиками. Власть в ней перешла к таким, как 
бывший унтер-офицер Р. С. Карабач. Впрочем, Красной гвар-
дией иланская дружина стала лишь после Октябрьского пе-
реворота16.

Напротив, в  Боготоле красногвардейский отряд с  уча-
стием большевиков и  рабочих железнодорожного депо был 
создан летом 1917  года под руководством П. Л.  Никольского. 
В его задачи входили «защита рабочих интересов» и проти-

Отряд Красной 
гвардии города 
Минусинска, 
участвовавший 
в подавлении 
выступления казачьего 
дивизиона Сотникова
Из фондов ГАКК
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водействие «вылазкам меньшевистско-эсеровских провока-
ций».

Рабочие отряды также появились на  Знаменском заво-
де (отряд рабочих-милиционеров в 15–20 человек под коман-
дой большевика В. И. Луковского) и в Ачинске (50–100 чело-
век). В Минусинске Красная гвардия начала формироваться 
в августе 1917 года17.

В Канске был взят курс на  создание рабочей (Красной) 
гвардии с осени 1917-го. Формированием отрядов из рабочих 
в городе занимались Бейнис и Вайнтруш18.

В целом, несмотря на  определенные усилия по  форми-
рованию отрядов Красной гвардии с апреля — мая 1917 года, 
«рабочая милиция» вплоть до  осени так и  не  стала воору-
женной опорой советов и большевиков. Главной военной си-
лой в городе и в целом в губернии оставались распропаган-
дированные солдаты и часть офицеров местных гарнизонов. 
Им и предстояло сыграть основную роль в событиях октября 
1917 года. 
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1 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
12 сентября. C. 1; 
13 сентября.
2 Там же. 7 апреля.

Глава 1.  

Из левых в правые: кадеты

В условиях массовой политической активности нача-
лась либерализация политической сис темы, легали-
зация политических партий и общественных органи-

заций. В  Енисейской губернии с  марта по  октябрь 1917  года 
были созданы отделы всех ведущих политических партий, 
выходило не менее 30 периодических изданий. Однако тен-
денция к консолидации уже к маю 1917 года сменилась кон-
фронтацией и противостоянием, в котором отчетливо офор-
мились три блока сил: либеральный, умеренно социалисти-
ческий и  радикально социалистический. Успех в  политиче-
ской борьбе 1917  года зависел от  умения правильно понять 
желания и настроения масс.

Первое послереволюционное собрание красноярских 
кадетов состоялось 7 марта 1917 года. В мае определился по-
стоянный состав Красноярского городского комитета пар-
тии, председателем которого был избран бессменный лидер 
местных кадетов — юрист, гласный городской думы Д. Е. Лап-
по. В президиум комитета входили известные представите-
ли интеллигентских кругов города: присяжный поверенный 
П. И. Кусков, члены окружного суда Н. В. Лавров и П. С. Троиц-
кий, инженер Вл. Ал. Смирнов, ревизор акционерного управ-
ления И. С. Климентов, агроном Г. Г. Бондарь1. В Красноярской 
группе были образованы агитационный и лекторский отде-
лы, создан партийный клуб.

В Канске отдел партии был создан 4  апреля. В  него во-
шли городской голова Т.  Д.  Леонов, мещанский староста 
Д.  И.  Марценко, ряд других известных политиков и  активи-
стов2. В  Ачинске организация кадетов была сформирована 
также в апреле, в Минусинске — только в октябре 1917 года. 
В  Енисейске приверженцы либеральных взглядов не  стали 
присоединяться к партии, а назвали свою организацию «На-
родно-республиканская группа».

Губернский комитет был создан на 1-м губернском съез-
де партии, состоявшемся в  Красноярске 20–21  сентября 
1917  года, в  него помимо членов Красноярского городского 
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комитета вошли представители от Ачинской и Минусинской 
групп. Председателем комитета был избран Д. Е. Лаппо, това-
рищами председателя — Н. И. Кусков, Н. В. Лавров, В. А. Смир-
нов, секретарем — Г. Г. Бондарь3.

В марте 1917  года на  собрания красноярской организа-
ции приходило 200 «записавшихся» в члены и  1000 «сочув-
ствующих»4. Но существенного роста партии в ходе револю-
ции кадеты не добились. На партийном собрании в Красно-
ярске 14  июля 1917  года вместе с  публикой присутствовало 
всего 60–70 человек. Уездные организации кадетов были ма-
лочисленны. Например, весной Канская группа насчитывала 
всего 12 членов5.

По своему составу кадетские организации были в основ-
ном интеллигентскими. В красноярской организации 69 про-
центов составляли представители интеллигенции, 27 про-
центов  — из  крупной и  средней буржуазии, оставшиеся де-
вять процентов  — мелкобуржуазные слои6. В  общий состав 
Красноярского городского комитета вошли три крупней-
ших красноярских торговца: П.  И.  Гадалов, А.  П.  Кузнецов, 
В. И. Староверов. Средний возраст членов партии был равен 
45 годам. По отношению к социалистам кадеты были самы-
ми возрастными.

Их пропагандистская работа велась преимуществен-
но через периодическую печать, на митингах они выступали 
крайне редко. Красноярские кадеты с 28 марта выпускали га-
зету «Свободная Сибирь», которая пользовалась относитель-
но широким спросом в  Восточной Сибири благодаря стара-
ниям редактора, известного своими поэтическими и  сати-
рическими произведениями, Ф.  Ф.  Филимонова7. 28  апреля 
1917  года в  Енисейске под руководством гласного городской 
думы М.  П.  Миндаровского вышел первый номер издания 
группы народных республиканцев «Голос момента».

Если до  революции конституционно-демократическая 
партия была единственной легальной оппозицией царской 
власти, то после Февральской революции она фактически 
превратилась в правящую партию. Лидер партии П. Н. Милю-
ков, сыгравший немалую роль в дискредитации бывшего им-
ператора, вошел в состав Временного правительства вместе 
с другими видными однопартийцами.

Местные кадеты призывали «сплотиться с  Времен-
ным правительством и  оказать ему нужную в  столь ответ-
ственный час поддержку для проведения в жизнь новых на-
чал, для борьбы с посягательством на возвращение к старо-
му строю»8. В целом оптимальным вариантом общественного 
прогресса в обозримом будущем кадеты считали рациональ-



112

Часть 4. Партии и вожди

9 Там же. 11 мая.
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13 Там же. 9 августа.
14 Там же. 10 августа.
15 Там же. 28 марта; 
11 апреля. C. 2; Голос 
момента (Енисейск). 
1917. 26 мая.

ное капиталистическое хозяйство. Они последова-
тельно выступали за  эволюционное развитие об-
щества и  всех его институтов. Главное в  револю-
ции, по их мнению, было уже позади.

Кадеты зарекомендовали себя сторонника-
ми сильной централизованной власти. Они были 
убеждены, что «если все граждане сознательно 
и  добровольно не  будут подчиняться распоряже-
ниям центральной власти — Россия по-прежнему 
будет стоять на  краю гибели»9. Это утверждение 
относилось не только к вопросу о взаимоотноше-
ниях между центром и регионами, но и определя-
ло оценку кадетами Енисейской губернии расста-
новки политических сил в  столице. Они скепти-
чески отнеслись к  формированию коалиционно-
го правительства в  Петрограде, полагая, что это 

не изменит ситуацию к лучшему. «Перемены в личном соста-
ве правительства не могли вывести страну из тяжелого поло-
жения. Только организованность граждан способна «дать ре-
шительный отпор всем анархистским элементам»10.

Главным условием устойчивости правительства каде-
ты считали подчинение ему Петроградского совета рабочих 
и  солдатских депутатов11. Характеризуя деятельность сове-
тов в  Енисейской губернии, кадеты отмечали, что местные 
советы использовали свои силы и авторитет не для созида-
тельной работы, а лишь для продолжения революции и фак-
тически стали «игрушкой инстинктов масс»12. Идею переда-
чи власти советам они считали контрреволюционной, про-
явлением «деспотизма слева», который «не слаще деспотиз-
ма справа». «Отдать всю власть советам — это значит отнять 
ее у народа, значит выразить народу явное недоверие, оста-
вить его снова в том же, как раньше, политическом подозре-
нии…»,  — разъясняла «Свободная Сибирь»13. Такая «общена-
родная» позиция кадетов не мешала им в большинстве слу-
чаев защищать интересы предпринимателей, с  оговоркой 
о том, что основная часть российской буржуазии  — сторон-
ники демократии14. Так, весной 1917 года кадеты Сибири ор-
ганизовали в прессе кампанию против восьмичасового рабо-
чего дня, считая, что в условиях продолжавшейся войны тре-
бования рабочих необоснованны15.

Кадеты были уверены, что сохранить завоеванные в ходе 
революции демократические свободы возможно, только по-
бедив в войне. Они были убеждены, что альтернативой мог-
ло быть только торжество Германской империи, которое не-
избежно привело  бы к  восстановлению «поверженного по-

Депутат Государствен-
ной думы Степан 
Василь евич Востротин
National Library of Norway. 
Fridtjof Nansen bildearkiv.
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16 Там же. 28 марта.
17 Там же. 29 июля.
18 Мешалкин П. Н. Лидер 
красноярских кадетов // 
Одержимые: О деятелях 
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дователь степного права. 
К 155-летию со дня 
рождения Д. Е. Лаппо: 
[Электронный документ]. 
Режим доступа: http://
красноярские-архивы.
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лицейского режима». Призывая готовить на-
ступление на  фронте, сплотиться вокруг единой 
цели — победы над Германией, кадеты объявляли 
«всякий призыв сложить оружие» и  требования 
«долой войну» преступными.

Они активно поддержали политику Времен-
ного правительства по развитию городского само-
управления и  стали энергично готовиться к  вы-
борам в  городские думы. С  первого номера «Сво-
бодная Сибирь» призывала своих читателей вы-
бирать в думу людей, обладающих необходимыми 
знаниями в  деле городского хозяйства16. Высту-
пая за тщательный подбор гласных, канские каде-
ты критиковали список социалистического бло-
ка за то, что в нем фигурировали фамилии чуждых 
местным делам политических ссыльных, зани-
мавшихся преимущественно не  организационной работой, 
а «митинговыми речами»17. 

Честный либерал Лаппо
Будущий лидер красноярских конституционных де-

мократов (кадетов) Дмитрий Евдокимович Лаппо родился 
19 октября 1861 года в небольшом городе Белица Топольского 
уезда Могилевской губернии.

Его путь в  Енисейскую губернию начался, как и у  боль-
шинства революционеров, со ссылки. Будучи студентом вто-
рого курса юридического факультета Киевского универси-
тета, он был привлечен по делу Киевской организации «На-
родной воли». В 1885 году его выслали в Тобольскую губернию 
в трехлетнюю ссылку. Незадолго до отправления в Сибирь он 
женился на слушательнице женских врачебных курсов Мар-
фе Семеновне Троицкой, которая привлекалась по  тому  же 
делу. В 1886 году он получил разрешение на переезд в Енисей-
скую губернию, где жили родственники жены. Братом Мар-
фы являлся другой известный кадет — Петр Семенович Тро-
ицкий.

В 1890 году, после пяти лет ссылки, Д. Е. Лаппо вернулся 
в европейскую Россию, где отрекся от своих бывших убежде-
ний, назвав их «заблуждениями», «вольными и  невольны-
ми увлечениями… молодости»18. Раскаяние дало ему воз-
можность устроиться секретарем Чистопольской город-
ской управы. Здесь у  него обнаружился талант незаурядно-
го публициста и литератора. Он начал печататься не только 
в местной, но и в казанской и самарской прессе19. В 1898 году 
Лаппо получил диплом юриста Казанского университета. 

Красноярский педагог 
Александр Порфирье-
вич Оносовский, член 
городского отделения 
Партии народной сво-
боды
Из коллекции А. Ульверта, 
фрагмент фотографии
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В этом же году он возвращается в Енисейскую гу-
бернию.

Бывший народоволец избирается секретарем 
красноярской городской управы, а с  1901 года пе-
реходит на  работу в  судебное ведомство, где тру-
дится мировым судьей, сначала в  Минусинске, 
а с 1903 года — в Красноярске. Кроме юриспруден-
ции Лаппо начинает интересоваться этнографи-
ей. Известны его работы в  данной области: «Об-
щественное управление минусинских инородцев», 
«Преступление и наказание по степному праву си-
бирских кочевников инородцев. Минусинские та-
тары».

Первая русская революция 1905 года выводит 
Лаппо в политические лидеры Красноярска. В ок-
тябре он становится организатором местного от-

дела Партии народной свободы. В жандармских документах 
указывалось, что он  — «столп местной конституционно-де-
мократической партии», «в революционные дни 1905 г. при-
нимал авторитетное участие во  всем движении… был глав-
ным действующим лицом»20. Кадет ратовал за  созыв Госу-
дарственной думы с  функциями Учредительного собрания 
на основании всеобщего избирательного права21.

К 1917 году он стал заметной фигурой общественной жиз-
ни города: занимал посты гласного городской думы, предсе-
дателя училищной комиссии при городской управе, препо-
давателя в Красноярской мужской гимназии, основал и воз-
главил «Общество обывателей и избирателей города Красно-
ярска»22.

Закономерно, что в период февраля — октября 1917 года 
Лаппо сохранил главенство в  партии кадетов. В  марте был 
избран председателем красноярского, а  в  сентябре  — гу-
бернского комитета партии. В списке кандидатов в Учреди-
тельное собрание он шел вторым после С. В. Востротина. Ин-
тересно, что минусинский отдел партии кадетов просил по-
ставить Лаппо на первое место в списке, так как Востротин 
был «малоизвестным» для Минусинского уезда23.

Дмитрий Евдокимович руководил лекционным отделом 
партии и сам читал лекции: «Верховная власть в государстве 
и Народная Воля», «Что такое политические партии», «Исто-
рия политических движений в  связи с  развитием русского 
государства».

В это  же время Д.  Е.  Лаппо стал членом Красноярского 
окружного суда. С 1 августа 1917 года он — заместитель пред-
седателя комиссии по рассмотрению дел о лицах, арестован-

Дмитрий Евдокимович 
Лаппо
Из коллекции А. Ульверта. 
Фрагмент групповой фотографии 
1923 года.
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ных вне судебного порядка. С 6 сентября — председатель ко-
миссии по разбору дел бывшего жандармского управления.

Будучи сторонником эволюционного изменения обще-
ства, Д. Е. Лаппо не принял Октябрьскую революцию и занял 
жесткую позицию в отношении большевиков. Поэтому, когда 
в июне 1918 года советская власть в губернии была свергнута, 
он сразу же принял свое назначение прокурором Краснояр-
ского окружного суда24. Тем не менее, находясь в этой долж-
ности, не  стал мстить политическим противникам, а  стре-
мился охранять основы законности и  порядка. Сам Лаппо 
указывал в 1920 году, уже находясь под арестом:

Назначенный в  революционное время прокурором 
Красноярского окружного суда, я:

1) способствовал освобождению многих лиц, задержан-
ных за прикосновенность к большевизму;

2) произвел расследования о  действиях должностных 
лиц и представителей союзного командования…

5) мною были приняты прямые и  закулисные меры 
не  допустить совершиться военно-полевому суду по  резо-
люции генерала Артемьева над 260 лицами, задержанными 
при свержении эсерами в 1918 году советской власти в Ени-
сейской губ., и суд не состоялся;

6) мною раскрыто кошмарное убийство 31 лица в Крас-
ноярской тюрьме; провокаторы заключены под стражу <…>25

Сказанное Лаппо подтверждали и  его злейшие полити-
ческие враги — большевики. Так, И. А. Теодорович писал в за-
щиту кадета: 

2) мне известно со  всей положительностью, что 
Д.  Е. Лаппо в  период Колчаковщины упорно боролся с  без-
граничным произволом разнузданной военщины; 

3) мне известно, что благодаря именно Д. Е. Лаппо после 
острейших его конфликтов с генерал-губернатором Розано-
вым была, хотя и временно, отменена система заложников, 
введенная этим палачом; 

4) мне известно, что Д.  Е.  Лаппо всемерно противился 
выдаче в  руки чехов тов. Дубровинского, Вейнбаума, Яков-
лева, Белопольского и Парадовского, 

и  5) наконец, заявляю, что исключительно благодаря 
Д.  Е. Лаппо я, Теодорович, мог избегнуть расстрела генера-
лом Розановым, причем в моем деле Д. Е. Лаппо не задумал-
ся пойти на  решительное столкновение с  таким сильным 
временщиком, как Розанов26.
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В результате даже всемогущая ВЧК не  смогла ничего 
предъявить Лаппо, кроме его политических убеждений. Од-
нако его юридические знания и  богатый опыт правоведче-
ской деятельности оказались востребованы новой властью. 
В течение 1920-х годов он служил помощником начальника 
юридического отделения штаба вневедомственной охраны, 
юрисконсультом губернского исполкома, губернской рабоче- 
крестьянской инспекции, Красноярского окрисполкома. Од-
новременно Дмитрий Евдокимович преподавал русскую 
историю, государственное право, политическую экономию, 
экономическую географию, финансовую политику в Красно-
ярском политехникуме27. Участвовал в разработке «Положе-
ния об управлении туруханских туземных земель» и «Поло-
жения о северных инспекторах Туруханского края»28.

Новый арест последовал в 1931 году по обвинению в уча-
стии в  контрреволюционной группировке. После 14 меся-
цев тюрьмы Лаппо был освобожден. Смерть его последовала 
в 1936 году. 
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1 Свобода и труд (Мину-
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Глава 2.  

Самые правые из социалистов: 
энесы

В Енисейской губернии, как и в целом по Сибири, про-
цесс оформления трудовой народно-социалисти-
ческой партии (энесов) затянулся до  лета 1917  года. 

В Красноярске первое организационное собрание состоялось 
12  июня, но  только в  августе был избран городской коми-
тет партии, а  21  сентября вышел первый номер партийной 
газеты «Голос народа», в  издании которой принимали уча-
стие И. Б. Брызгалов, М. В. Водовозов, Е. В. Кузьмин, И. Т. Селез-
нев, В.  А.  Сипкин. Лидер красноярских энесов  — помощ-
ник присяжного поверенного И.  С.  Казанцев  — до  1917  года 
активно участвовал в  работе местного военно-промышлен-
ного комитета.

Но главной энесовской вотчиной был Минусинск. Идей-
ным и  организационным предшественником минусинского 
отделения партии стала «группа закрепления политических 
свобод», которая была создана в марте при подготовке выбо-
ров в городской КОБ. Наиболее активную деятельность среди 
минусинских энесов вели городской голова мещанин П. А. Ба-
хов, священник В. И. Кузьмин и учитель И. Я. Чибизов. Газета 
«Свобода и труд», выходившая в марте — июне как орган Ми-
нусинского КОБа, с июля 1917 года стала партийным органом 
минусинских энесов. Редактировал газету В. И. Кузьмин.

Ряды энесов пополняли в основном средние слои интел-
лигенции. По нашим подсчетам, из 36 человек, находящихся 
в энесовском списке кандидатов в Минусинскую городскую 
думу, 20 являлись различного рода служащими (55 процен-
тов), девятеро  — учителями (25 процентов), двое  — врачами 
(5 процентов), трое — рабочими (8 процентов)1. Число энесов 
летом 1917 года колебалось в пределах двух — трех десятков 
человек2.

Считая несправедливыми капиталистические отноше-
ния, основанные на  частной собственности, энесы высту-
пали за  «свободное и  всестороннее развитие человеческой 
личности в  условиях последовательного и  планомерного 
осуществления идей социализма»3. Путь к достижению сво-
его идеала они видели в национализации всех средств про-
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4 Там же. 1917. 18 июля; 
30 июня; Голос народа 
(Красноярск). 1917. 
12 октября.
5 Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 12 ноября.
6 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 18 июля.
7 Там же. 2 мая; 30 июня.
8 Александрова К. Ф. Мы: 
Воспоминания. 1971. 
Рукопись. Семейный 
архив А. Б. Ипполитовой, 
г. Москва.

изводства (в том числе и земли) и передаче их в пользование 
трудящимся, демократизации государственного устройства, 
развитии местного самоуправления, улучшении условий 
труда рабочих4. Однако, будучи ярыми поборниками поряд-
ка и законности, энесы оговаривали, что, прежде чем войти 
в «обетованный рай социализма», в первую очередь необхо-
димы изменения в сознании людей. «Не силой оружия, шты-
ков мы стремимся водрузить знамя труда над землей, а си-
лой знания и  воспитания»,  — резюмировала газета «Голос 
народа»5.

Народные социалисты стремились стать связующим 
звеном между классами и  социальными группами. В  ста-
тье «К чему стремится трудовая народно-социалистическая 
партия», опубликованной в  июле 1917  года в  газете «Свобо-
да и труд», объявлялось, что партия стоит не  за «какую-ли-
бо часть трудящихся, а за интересы всех трудящихся… Одни 
рабочие, одни крестьяне, одна интеллигенция не будут в си-
лах перестроить общую жизнь. Не диктатура, не захват вла-
сти одним каким-нибудь классом, а только сила и воля все-
го народа, всех трудящихся будут в  состоянии перестроить 
жизнь»6.

Рассматривая Временное правительство как главного 
гаранта порядка и законности, энесы выступали за оказание 
ему «безусловного и  полного доверия». Поэтому они проте-
стовали против притязаний на власть со стороны советов ра-
бочих и солдатских депутатов и не принимали участия в их 
деятельности. Опасаясь «анархии и  междоусобной войны», 
энесы поддержали создание коалиционного правительства, 
назвав данный факт неустранимой потребностью момента7. 

«Минусинский златоуст» Владимир Кузьмин
Кузьмин Владимир Иванович (1879–1925) родился в  селе 

Абаза Минусинского уезда Енисейской губернии в семье ени-
сейских казаков. После окончания Красноярской духовной 
семинарии в 1904 году был направлен священником-миссио-
нером в Петропавловскую церковь хакасского села Аскиз.

По воспоминаниям родственников, это был «фанатич-
ный человек, яростно религиозный, выдающегося ума, харак-
тера, силы воли, широко образованный»8. Будучи чрезвычай-
но деятельным по  натуре, Кузьмин сразу включился в  про-
светительскую работу. При его непосредственном участии 
была организована библиотеке в  селе Аскиз  — одна из  луч-
ших библиотек Минусинского уезда. Священник создал кру-
жок трезвости при приходе, написал антиалкогольную бро-
шюру, которая была издана в Минусинске в 1915 году.

Иван Яковлевич 
Чибизов
МКМ в/ф 1146, фрагмент 
группового снимка
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9 Посадсков А. Л. Кузь-
мин — священник, 
общественный дея-
тель, редактор: Забытое 
имя в истории Енисей-
ского края // VI Юдин-
ские чтения (6–17 октя-
бря 2010 г.). Красноярск, 
2010. С 55.
10 ГАКК. Ф. Р-1770. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 72–79.
11 Посадсков А. Л. Указ. 
соч. C. 54.
12 Енисейские епар-
хиальные ведомости. 
1916. № 16. C. 26.

Владимир Иванович активно изучал язык и жизнь сво-
их прихожан, их верования и обычаи. К концу миссионерско-
го служения он уже свободно общался со своей паствой, чи-
тая проповеди и ведя беседы на сагайском наречии (диалект 
хакасского языка). В это же время им была переведена на ха-
касский язык «Священная история Нового Завета». Его авто-
ритет среди местного населения вырос настолько, что в 1917 
году на  II Съезде хакасского народа он был избран в состав 
хакасского Национального комитета9. А  во  время выборов 
в  Учредительное собрание половина населения Аскыз ской 
волости проголосовала за  партию народных социалистов, 
к которой принадлежал В. И. Кузьмин10.

С самого начала своей священнической деятельности 
Владимир Иванович проявил себя как ученый, которому 
были интересны вопросы экономики, общественного состо-
яния, государственного управления, культуры, этнографии, 
истории Енисейского края11.

В 1913 году он получил повышение по службе, был руко-
положен в сан протоиерея и перебрался на жительство в Ми-
нусинск. В уездном центре он становится председателем Бла-
гочиннического совета всей Енисейской губернии и  одно-
временно руководителем Минусинского комитета попечи-
тельства о  тюрьмах. Будучи настоятелем Спасского собора, 
он отвечал за миссионерскую деятельность не только в юж-
ных уездах Енисейской губернии, но и в Урянхайском крае.

Именно в  этот период в  церковной печати его начина-
ют называть «минусинским златоустом». Современники от-
мечали у Кузьмина «выдающийся дар красноречия», «ориги-
нальность изложения и  произношения», которая заключа-
лась в  использовании притч, поговорок и  пословиц. «Беспо-
добная дикция, эластичный литературный слог, образность 
речи отличают вдохновенные проповеди о. Кузьмина; на слу-
шателей они производят сильное впечатление: у  большин-
ства блистают слезы, слышны рыдания в  народе. Подобные 
проповеди присущи только талантливым проповедникам, 
каковым и  является о. Кузьмин»,  — писал священник Том-
ской епархии Василий Прокудин в 1916 году12.

Однако к  началу событий 1917  года Кузьмин стал про-
являть себя не только как священнослужитель, его кипучая 
жизненная энергия направилась в сторону тогда еще запре-
щенной политики. В 1916 году он возглавлял нелегальную Ми-
нусинскую группу Трудовой народно-социалистической пар-
тии. 22 июля 1916 года вышел первый номер ежедневной газе-
ты «Труд» — неофициального органа этой группы. В. И. Кузь-
мин стал редактором и издателем газеты.

Владимир Иванович 
Кузьмин
Из семейного архива 
Н. И. Рымзиной, г. Москва
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13 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. 
Д. 113. Л. 8.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же. Л. 6.

Неоднократно газета штрафовалась Иркутским гене-
рал-губенатором по 500 руб лей за «ряд статей резко проти-
воправительственного характера»13. Интересно, что на  из-
дание газеты священник получил ссуду в пять тысяч руб лей 
от епископа Никона из сумм, ассигнованных «на борьбу с ал-
коголизмом», «под тем предлогом, что газета «Труд» должна 
была проводить идею “всеобщего отрезвления народа”»14.

К 1917 году Кузьмин, согласно донесениям департамен-
та полиции, пользовался в Минусинске «популярностью бла-
годаря отзывчивости к  бедному классу населения, а  также 
и близкому знакомству с политическими ссыльными и сво-
им проповедям в  «социалистическом» духе»15. В  то  же вре-
мя эсер Е. Е. Колосов характеризовал Кузьмина с негативной 
стороны: 

Вообще я смотрю на  Кузьмина как на  человека, который 
еще сам не  решил, кем ему быть: Иоанном Кронштадским 
или Гапоном. В нем, сколько я себе представляю (сам я ни-
когда его не видел), сидит и тот, и другой. Нет никакого со-
мнения, что он может на пути Гапона пойти далеко и даже 
обмануть свое начальство. Но для нас это во всяком случае 
чужой человек и даже скорее враг, чем друг16.

Февральская революция вывела Кузьмина на  путь ле-
гальной политической борьбы. Он продолжил деятельность 
редактора в  газете, которая получила название «Свобода 
и труд» и стала органом местного КОБа. С июля газета издава-
лась под эгидой партии народных социалистов. Практически 
ни один номер газеты не выходил без статьи Кузьмина. В мар-
те 1917 года года протоиерей писал, что православные христи-

Из «Журналов 2-го (49) Епархиального Собрания  
духовенства и мирян Енисейской епархии»:
«Признавая протоиерея Красноярского Кафедрального собора о. Кузьмина с  одной сто-
роны, как полезного и необходимого для епархии церковного работника, и с другой, счи-
таясь с  его категорическим заявлением об  устранении себя от  всякой политической дея-
тельности, Епархиальное собрание постановило просить Его Превосходительство, госпо-
дина Енисейского генерал-губернатора, генерал-лейтенанта Розанова оставить о. Кузьмина 
в г. Красноярске» (журнал № 9, 22 июня 1919 года). «По предложению депутата Дриженко, 
оказать материальную помощь прот. Вл. Кузьмину, так как неожиданный отъезд из  Крас-
ноярска поставил его в  затруднительное положение. Собрание постановило: выдать прот. 
В. Кузьмину из средств завода 2000 руб.» (журнал № 18, 21 июня). «Зачитывается заявление 
прот. В. Кузьмина, в котором он благодарит Собрание за сочувствие, но от пособия отказыва-
ется» (журнал № 14, 24 июня).
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17 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 9 марта.
18 Минусинская ком-
муна… C. 270–272.
19 Воля Сибири. 1918. 
28 июня.
20 Енисейские епар-
хиальные ведомо-
сти. 1918. № 19–20 
(ноябрь — декабрь). 
C. 26.
21 Посадсков А. Л. Указ. 
соч. C. 60.

ане должны относиться к уничтожению самодержавия «несо-
мненно с  полным сочувствием, радостью и  ликованием», так 
как оно вело страну не только к  материальному обнищанию, 
но и к «оскуднению истинной веры и благочестия»17. Кузьмин 
участвовал в деятельности городского КОБа, в июле был избран 
в состав городской думы, а осенью — гласным уездного земства.

Захват власти большевиками Владимир Иванович счи-
тал «делом немецких агентов». Под его руководством газе-
та «Свобода и труд» начала масштабную критику советской 
власти. Кузьмин поддержал восстание казачьего атамана 
А. Сотникова и, согласно воспоминаниям минусинских боль-
шевиков, «бежал из Минусинска к хакасским феодалам и пы-
тался через них организовать поддержку атаману»18. После 
разгрома сотниковского выступления ему, спасаясь от  аре-
ста, пришлось покинуть Минусинск.

В июне 1918 года он оказался в Красноярске, где и встре-
тил свержение советской власти. Предвидя последующие ве-
ликие потрясения, он писал в газете «Воля Сибири»:

Еще Герцен говорил, что русские могут быть или анархиста-
ми, или рабами. Мы сбросили иго рабов, и  иго Романовых, 
и иго Ленина и Троцкого, и неужели и теперь никакие уро-
ки жизни нам не  пойдут впрок и  мы снова, враждуя меж-
ду собой… пойдем в рабство иноземцев или в рабство анар-
хии? <…> Неужели опять нужно повторять этот опыт? Опять, 
но  под другим флагом идти тою  же дорогой насильнича-
ния, одичания и  разрухи… Пора опомниться, пора взяться 
за ум и начать спокойное строительство жизни, не увлека-
ясь ни вправо, ни влево, и иметь в виду лишь реальные воз-
можности19.

В ноябре 1918 года Кузьмин с должности протоиерея го-
рода Минусинска был перемещен в Красноярск на вакансию 
протоиерея кафедрального Богородице-Рождественского со-
бора20. Здесь он начал выпускать газету «Общее дело» — ор-
ган общественной христианской мысли. Выход из общенаци-
онального кризиса редактор видел в нравственном, на осно-
ве христианства, совершенствовании людей и общественных 
отношений, в  «укреплении в  народном сознании великой 
идеи всечеловечества, братства»21. Однако одной филосо-
фией священник не  ограничивался, он активно публиковал 
статьи, посвященные политической ситуации. В  результа-
те колчаковские власти газету закрыли, а  самого Кузьмина 
отправили на  скромную должность священника при церк-
ви села Бейское Минусинского уезда, куда он ехать отказал-
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ся22. Но угомонить неспокойного священнослужителя не по-
лучилось. Летом 1919 года он сосредоточился на работе в гу-
бернском земстве, которое стремительно превращалось 
в  главную оппозицию колчаковскому режиму. Кузьмин ру-
ководил отделом народного образования. Примерно в это же 
время он снял с себя сан протоиерея.

Вершиной политической карьеры В.  И.  Кузьмина стали 
события 23 декабря 1919 — 5 января 1920 годов, когда власть 
в  Красноярске находилась в  руках органов местного само-
управления. Бывший священник был назначен секретарем 
Временного губернского комитета общественных организа-
ций — представительного органа, подобия губернского пар-
ламента, сконструированного из  22 членов земств и  город-
ских самоуправлений, пяти лидеров местных профсоюзов 
и двух членов Учредительного собрания23.

С января 1920 года В. И. Кузьмин работает в Енисейском 
губернском отделе народного образования, занимает долж-
ность заведующего отделом. В  этом  же году он становится 
членом РКП(б). Позднее он был переведен на должность чле-
на губернского политпросвета  — особого органа при отделе 
народного образования, занимавшегося организацией массо-
вой культурно-просветительной работы в  духе большевист-
ской идеологии24. В  качестве лектора губполитпросвета он 
читает в клубе имени Карла Либкнехта цикл лекций на тему 
«Очерки истории социализма»25.

В 1921 году В. И. Кузьмин был членом Красноярского го-
родского совета рабочих и  красноармейских депутатов 
от работников просвещения и социалистической культуры26.

В 1921 году он стал сначала членом редакционного кол-
лектива, а затем редактором газеты «Красноярский рабочий» 
(с 1 мая 1921 по октябрь 1922 года)27, активно занимался анти-
религиозной пропагандой28. В начале осени 1922 года в связи 
с переводом в Омск В. И. Кузьмина на должности редактора 
«Красноярского рабочего» сменил А. П. Оленич-Гнененко29.

С 15 октября 1922 по 24 августа 1924 года Кузьмин занимал 
должность ответственного редактора омских газет «Рабочий 
путь» и «Новая деревня»30. С 1924 года он переехал в Москву, 
где также работал в редакции газеты «Московская правда»31. 
В 1925 году Владимир Иванович скончался от инсульта.

Как справедливо указывает историк А.  Л.  Посадсков, 
«духовный масштаб этого скромного труженика культуры 
не мог вместиться в роль «винтика» сталинского обществен-
ного механизма. Конфликт между Кузьминым и  наступав-
шей эпохой был предрешен. Неизбежной в той или иной фор-
ме была, очевидно, и трагическая развязка»32.
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Глава 3.  

Лебедь, рак и щука: партия 
социалистов-революционеров

В марте  — начале апреля 1917  года группы эсеров воз-
никли во  всех уездных центрах и  крупных селах 
губернии. Руководящее ядро организаций составили 

бывшие политические ссыльные: в Красноярске — Е. Е. Коло-
сов, И.  В.  Казанцев, И.  М.  Прохоров, Б.  Ф.  Тарасов, В.  Я.  Гуре-
вич, Н.  В.  Фомин, И. А. Ловцов, Н.  В.  Мазурин, А.  П. Лебедева; 
в Минусинске — Е. Д. Добров, В. С. Карцев, Л. Н. Злобина; в Кан-
ске — П. С. Доценко, И. М. Прохоров; в Ачинске — Р. Д. Турча-
нинов, В.  М.  Остриков; на  Северо-Енисейских приисках  — 
П. М. Портянников.

15  марта 1917  года состоялось первое организационное 
собрание эсеров Красноярска, на  котором был выбран вре-
менный городской комитет. Постоянный состав городского 
комитета оформился в мае. В него вошли И. В. Казанцев, Про-
топопов, Н. В. Мазурин, А. Ф. Кусков, И. А. Ловцов1. Председате-
лем комитета единогласно был избран Н. В. Фомин, который 
занимал в  красноярской организации «одно из  самых вид-
ных мест, можно сказать, даже центральное положение»2. 
Ловцову, Кускову и Фомину было всего по 28 лет, тем не ме-
нее за их спиной был огромный революционный стаж и опыт 
работы в  кооперации. Немногим опережали их Казанцев 
(31 год) и Мазурин (32 года).

Начался стремительный рост численности партии, пик 
которого пришелся на  лето 1917  года. Как вспоминал лидер 
партии В.  М.  Чернов, в  образовавшиеся партийные ячей-
ки «нахлынули многочисленные новобранцы», «старый ис-
пытанный состав был буквально затоплен бурным пото-
ком пришельцев»3. Красноярская организация ПСР в  июле 
1917 года насчитывала порядка 800 человек; канская — 6004; 
минусинская — 200; ачинская — 200; енисейская — 1005. В це-
лом в июле 1917 года в городах Енисейской губернии числен-
ность эсеров составляла около 1500 человек.

Организации ПСР объединяли представителей различ-
ных социальных слоев, но  опорой эсеров в  сибирских горо-
дах были люди «интеллигентных профессий» — врачи, учите-
ля, юристы, бухгалтера, счетоводы и другие. Например, из 38 
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человек, находящихся в  списке кандидатов от  ПСР в  Мину-
синскую городскую думу, 76,3 процента составляли учителя, 
агрономы, бухгалтера, служащие, кооператоры; 5,3 процен-
та  — солдаты и  рабочие6. В  Красноярске представители ин-
теллигенции составляли 71,9 процента, рабочие  — 15,6 про-
цента, солдаты — 12,5 процента.

Огромным был авторитет эсеров у  крестьянства. Идеи 
ликвидации частной собственности на землю и бесплатная 
ее раздача по  трудовой норме находили отклик у  сельских 
жителей, замученных вечной нерешенностью аграрного во-
проса. Только в  одном Минусинском уезде на  начало июня 
1917  года действовало до  20 организованных эсеровских 
кружков7. Сельские организации насчитывали, как правило, 
от нескольких десятков до нескольких сотен членов. В нача-
ле августа 1917 года группа эсеров в селе Сережское Ачинско-
го уезда состояла из  32 членов; в  селе Больше-Муртинское 
Красноярского уезда — из 400. В октябре 1917 года крестья-
нин деревни Бородино заявлял инструктору красноярской 
группы ПСР, что «мы здесь все с[оциалисты]-р[еволюцио-
неры]»8.

Так описывает организацию эсеровской группы крестья-
нин Александровской волости Канского уезда: 

8-го июля прибыли к нам на участок солдатские депутаты 
социалисты-революционеры и собрали наш комитет и объ-
явили, что соберите людей, кое о чем поговорим, пошел де-
сятник по  деревне, не  прошло и  полчаса, как волна народ 
пришел стары и  малы, всякий жаждал послушать нового, 
и  действительно было переговорено нового и также и  про 
старое, и  про старую власть; народ очень заинтересовался 
новым строем и решил более не ворачиваться к старому по-
рядку, и  когда предложили записаться в  партию социали-
стов-революционеров, то охотно согласились и постановили 
постановленье всем обществом и сразу записалось более 150 
человек9.

На губернском съезде партии (28  июля  — 1  августа) 
с  правом решающего голоса присутствовало 37 делегатов, 
с  правом совещательного голоса  — 28. Были представлены 
организации от  всех уездных центров и  11 сельских групп. 
Для руководства партийными организациями губернии был 
избран губернский комитет в составе 10 человек: от Красно-
ярского комитета  — А. Л.  Серебров, Гольденберг, П.  З.  Озер-
ных, П. С. Доценко, М. Г. Робустов, И. В. Казанцев; от ачинской 
группы — В. В. Гуревич; от канской группы — В. О. Несвадь-
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ба; от енисейской группы — П. В. Кульков; от ми-
нусинской группы — Е. Д. Доб ров10.

С 16 марта в Красноярске эсеры издавали газе-
ту «Наш голос», редактором которой был Е. Е. Ко-
лосов, «первоклассный темпераментный оратор 
с  весьма своеобразной манерой говорить, напо-
минающей сказателя былин или народных ска-
зок, отличающийся большой образностью речи 
и  в  то  же время ее продуманностью и  содержа-
тельностью»11.

С 11  мая выходила газета Красноярско-
го комитета «Знамя труда», которая, по  реше-
нию губернского съезда ПСР (28 июля — 1 августа 
1917  года), стала губернским органом партии. Из-
данием газеты руководил Н.  В.  Фомин. Под одно-
именным названием появилась газета в Минусинске. Кроме 
того, три журнала, издаваемых кооперативными организа-
циями, и газеты ряда общественных объединений также но-
сили явно проэсеровский характер12.

Бурное развитие эсеровских организаций и рост числен-
ности партии в  стране, казалось, должны были способство-
вать превращению ее в  бесспорного политического лидера, 
однако серьезной внутрипартийной проблемой как в центре, 
так и в регионах стало отсутствие идейного и тактического 
единства. К лету в партии определились три течения — пра-
вое, левое и центристское.

Острым вопросом, вызвавшим принципиальные раз-
ногласия среди эсеров губернии, стал вопрос об  отноше-
нии к войне. Еще 21 марта на пленарном заседании Красно-
ярского совета правый эсер Е.  Е.  Колосов выска-
зался за  продолжение войны до  победного кон-
ца: «…пока Вильгельм стоит у власти, наша свобода 
в опасности, мы должны бороться за свою свободу 
с твердой надеждой победить врага»13.

Позиция  Е.  Е.  Колосова вызвала резкое не-
приятие со стороны левого крыла красноярских 
эсеров. Уже 30  апреля на  собрании членов 3-го 
района городской организации ПСР ряд орато-
ров выступили против установки на  продолже-
ние войны14. 2  мая в  «Известиях Красноярского 
Совета рабочих и  солдатских депутатов» группа 
эсеров-интернационалистов (левых эсеров) опу-
бликовала воззвание «Больше молчать нельзя!». 
В  нем звучала критика в  адрес эсеровской газе-
ты «Наш голос» — «за преступное молчание о по-

Павел Сергеевич 
Доценко
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 2. Д. 340

Иван Александрович 
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КККМ о/ф 10275/49, 
фрагмент группового снимка
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зорном поведении правительства», продолжав-
шего участие России в  империалистической во-
йне.

Однако губернская партийная конференция, 
проходившая 6–8  мая в  Красноярске, поддержа-
ла центристскую позицию по  отношению к  вой-
не. Выход из войны виделся в объединении соци-
алистов всех стран в особую «третью силу», кото-
рая должна заставить правительства воюющих 
держав прекратить войну и заключить справедли-
вый мир без аннексий и  контрибуций. Для этого 
предполагалось воссоздать Интернационал и  со-
звать международную конференцию социали-
стов. До  решения этих задач признавалось целе-
сообразным «напряжение всех сил для защиты 

освобожденной страны»15.
По мнению Е. Е. Колосова, даже большевистский призыв 

к сепаратному перемирию был более понятен и привлекате-
лен для масс, чем идея о возможности демократического ре-
шения вопроса о мире. В этом плане он скептически отнесся 
к торжеству центристских установок и утверждал, что, укло-
няясь от  «точных и  ясных ответов на  самые злободневные 
вопросы современности», центристы ставят партию в невы-
годное положение, отталкивают от нее массы16.

После совещания Колосов отказался участвовать в пере-
избрании красноярского городского комитета партии и стал 
сознательно дистанцироваться от парторганизации, продол-
жая сотрудничать только с теми из местных эсеров, кому им-
понировали его позиции по войне17. Левые эсеры взяли курс 
на консолидацию своих сторонников и организационное от-
деление от  партии. Уже в  середине мая при Красноярском 
совете образовалась фракция эсеров-интернационалистов 
в составе 25 человек18. С июня красноярские эсеры-интерна-
ционалисты стали регулярно проводить свои собрания. Рас-
кол становился неизбежным. Правые эсеры, в свою очередь, 
требовали «выбросить анархические элементы из своей пар-
тии»19.

По вопросу о  власти разногласия среди эсеров Енисей-
ской губернии проявились не  сразу. С  первых дней револю-
ции эсеры всех течений заявили о  своей поддержке Вре-
менного правительства. На  заседании Красноярского сове-
та 22  марта они в  совместной с  меньшевиками резолюции 
заявили, что правительство проводит в жизнь демократиче-
скую программу и в своих мероприятиях действует с согла-
сия совета рабочих и солдатских депутатов. Е. Е. Колосов ре-
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комендовал: до тех пор, пока «дело идет о чисто общих по-
литических с буржуазией интересах», необходимо отказать-
ся от резкой критики правительства. В будущем, отмечал он, 
разрыв с  буржуазией по  социально-экономическим вопро-
сам неизбежен, но  сейчас «не надо запугивать буржуазию 
и отгонять ее от себя»20.

Однако образование коалиционного правительства уже 
не  встретило в  среде эсеров Енисейской губернии одно-
значной поддержки. На  губернской партийной конферен-
ции 6–8  мая создание коалиции из  14 делегатов одобрили 
семь членов, еще четверо предложение осудили21. 14 мая эсе-
ры Красноярска поддержали правительство, но потребовали 
усилить контроль над его деятельностью со стороны Петро-
градского совета рабочих и солдатских депутатов, представ-
лявшего собой «организованное мнение трудовой демокра-
тии»22. Сходную позицию заняли эсеры Енисейска23.

Надежную опору демократической власти все течения 
эсеров видели в органах местного самоуправления. Они под-
держали демократизацию городских дум и введение земства 
в Сибири24.

События 3–4  июля в  Петрограде усилили разногласия 
среди эсеров Енисейской губернии; единого фронта в  борь-
бе с большевиками создать не удалось. Правые эсеры видели 
главную причину массовых выступлений в  деструктивной 
деятельности большевиков, направленной на ослабление во-
енной мощи страны и  утверждение партийной диктатуры. 
В статье «Удар в спину революционной демократии», разме-
щенной в «Нашем голосе», публицист и специалист по сред-
невековой истории России А. М. Гневушев обвинял большеви-
ков в пособничестве русским и немецким капиталистам, ко-
торым выгодно ослабление революционной власти25. Анало-
гичной точки зрения придерживались и минусинские эсеры. 
«Вы одинаково не доверяете и капиталисту Терещенко, и со-
циалисту Церетели… Вам нужно, чтобы власть находилась 
в руках Ленина, Троцкого, Зиновьева», — писал А. А. Агуф в ми-
нусинском «Знамени труда»26.

Иначе смотрели на  причины июльского кризиса эсе-
ры-центристы. По их мнению, события в Петрограде свиде-
тельствовали о  неуклонном росте недовольства политикой 
Временного правительства, охватывавшего все более широ-
кие круги населения27. Эту точку зрения озвучили П.  С.  До-
ценко и З. М. Рогалевич 21 июля 1917 года на заседании Ени-
сейской губернской земской управы: «Тяжелые события по-
следних дней разыгрались на  почве мучительного стрем-
ления масс найти выход из  крайне тяжелого положения… 



128

Часть 4. Партии и вожди

28 ГАКК. Ф. Р-817. Оп. 1. 
Д. 22. Л. 11–12.
29 ГАКК. Ф. Р-1763. Оп. 1. 
Д. 31. Л. 80.
30 Красноярский Совет: 
Сборник докумен-
тов. Март 1917 — июнь 
1918 г. Красноярск, 
1960. C. 70.
31 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
23 июня.
32 Там же. 16 мая.
33 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 27 апреля.
34 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
22 сентября.
35 Там же. 5 сентября.

Прискорбная медлительность правительства в  осуществле-
нии мероприятий, направленных к  выходу из  такого поло-
жения… и  подготовила особую восприимчивость к  лозун-
гам крайнего характера». Во  избежание повторения собы-
тий центристы считали необходимыми немедленные соци-
альные реформы. В  первую очередь: прекратить все сделки 
с  землей и  передать все земли сельскохозяйственного ис-
пользования в ведение земельных комитетов28. 

Первый министр Керенский
Февраль вознес молодого адвоката Александра Керен-

ского на  вершину власти. Именно в  его адрес шли поздра-
вительные телеграммы красноярских рабочих, служащих 
и  крестьян в  марте 1917-го. Сменяя кресла министра юсти-
ции, военного и морского министра, он в июле достиг поста 
председателя Временного правительства.

Единственный социалист в  «буржуазном» правитель-
стве, Керенский очень быстро снискал людскую любовь. 
В  первых числах марта 1917  года осужденный за  фальшиво-
монетничество Стефан Патеревский писал министру из Ени-
сейской губернии свою просьбу об освобождении, предваряя 
ее словами: «Приветствую вас как первого министра, граж-
данина и  искреннего друга народа»29. Умеренные социали-
сты убеждали граждан, что Керенский — это «часовой демо-
кратии», посаженный во  Временное правительство с  согла-
сия Петроградского со вета30.

Несмотря на  принадлежность Керенского к  партии со-
циалистов-революционеров, либеральная газета «Свободная 
Сибирь» превозносила молодого министра сильнее, чем сами 
эсеры. «Герой толпы, любимец народа, знаток психологии 
и  глубокий государственный ум»  — такими эпитетами на-
граждало его издание31. Кадетам импонировало стремление 
Александра Федоровича победить в войне с Германией, уме-
ние пламенной речью зажечь сердца солдат. В мае 1917 года 
либералы обещали отдать Керенскому все силы, чтобы сло-
мить «упорство Германии и уничтожить анархию в стране»32.

Очень быстро всеобщее увлечение Керенским переда-
лось крестьянству. Уже 24  марта жители отдаленной таеж-
ной деревни Плахино Канского уезда постановили пере-
именовать свой поселок в Керенский в честь первого мини-
стра-социалиста33.

Однако по  мере развития революции становилось по-
нятно, что только митинговыми речами проблемы огром-
ной страны не решить. Ситуацию обострило выступление ге-
нерала Корнилова, в котором Керенский сыграл неоднознач-
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ную роль. С августа 1917 года местная печать стала 
примерять на  министра сюртук диктатора. Авто-
ритарное политическое сознание требовало силь-
ной руки.

«В отдаленной степени лишь один А. Ф. Керен-
ский может претендовать на роль вождя. Он ино-
гда находит нужное слово, он чувствует величие 
происходящего и, если не может претворить слов 
в дело, происходит это не только потому что А. Ке-
ренский слаб и государственно мал. Нет, чересчур 
сложны события, чересчур велик размах револю-
ции». В  то  же время «Свободная Сибирь» указы-
вала на  слабые стороны министра-председателя: 
нервозность, темпераментность, молодость, «не 
умудренную к тому  же государственной опытно-
стью»34.

Интересный материал о психологии народно-
го любимца разместило либеральное «Русское слово». «Сво-
бодная Сибирь» продублировала его на своих страницах. Ав-
тор Александр Яблоновский увидел в Керенском борьбу двух 
архетипов русской истории: царя Федора Рюриковича и царя 
Бориса Годунова. «Это Федор Иванович, который очень хо-
тел быть Борисом Годуновым. Как царь Федор, Керенский ис-
кренне старается победить, пересилить в  своей душе при-
родное отвращение к  власти. Как правитель Борис, он хо-
чет найти в своем голосе громовые раскаты, чтобы сказать: 
«пора презреть мне ропот знатной черни». В итоге автор кон-
статировал, что Федор был сильнее Бориса35.

Сильный удар по  авторитету Керенского нанесло не-
приятие со стороны лидера партии эсеров В. М. Чернова, ко-
торый обвинял его в  авантюризме, нежелании отказать-
ся от  политики коалиции с  буржуазией, стремлении к  дик-

«Кремнев посмотрел налево, и сердце его учащенно забилось. “Метрополя” не было. На его 
месте был разбит сквер и возвышалась гигантская колонна, составленная из пушечных жерл, 
увитых металлической лентой, спиралью поднимавшейся кверху и украшенной барельефом. 
Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта, обращенные друг к другу 
спиной и дружески взявшиеся за руки. Кремнев едва не вскрикнул, узнав знакомые черты 
лица. Несомненно, на  тысяче пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли 
Ленин, Керенский и Милюков», — такой памятник увидел герой крестьянской утопии совет-
ского экономиста Александра Чаянова. То, что легко сошло с пера, совершенно не соотноси-
лось с реальностью революции. Два уроженца Симбирска: Керенский и Ленин — навсегда 
остались заклятыми врагами, борьба между ними украсила барельеф революции. Но  чем 
ярче становилась звезда Ленина, тем более тускнела звезда Керенского.

Александр Федорович 
Керенский, 1917 год
Harris & Ewing Collection (Library 
of Congress)

http://www.loc.gov/pictures/
resource/hec.09492/
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таторству36. Однако местные эсеры обходили данный вопрос 
молчанием. По их мнению, любая критика Керенского была 
на руку контрреволюционным элементам37.

Больше всего замечаний министру-председателю сыпа-
лось со стороны радикальных течений. «С пеной у рта» боль-
шевики громили Керенского на своих митингах как главного 
пособника буржуазии, предателя интересов рабочих и  кре-
стьян38. Глава правительства, не  способного разрешить на-
сущные проблемы народа, был удобной мишенью. 3 сентября 
1917-го в Ачинске один из  солдат, выступавший на  митинге, 
заявил, что «Керенский на  московском совещании показал 
себя как монарх, способный подделываться под тон буржу-
азии»39. Для большевиков Керенский стал синонимом Вре-
менного правительства, которое мешало утверждению вла-
сти советов.

Осенью 1917  года «Свободная Сибирь» констатировала: 
«Меркнет в глазах обывателя Керенский, меркнет и револю-
ция»40. К моменту Октябрьского переворота авторитет мини-
стра погас настолько, что в массовом сознании стал возмож-
ным миф о его бегстве от большевиков в женском платье.

Лозунг эсеров 
«В борьбе обре-
тешь ты право свое!» 
на перво майской 
демонстрации в Крас-
ноярске (18 апреля 
1917 года)
КККМ НЕГ 8866 
фрагмент фотографии
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36 Протоколы заседа-
ний ЦК партии эсе-
ров (июнь 1917 — март 
1918 г.) с коммента-
риями В. М. Чернова // 
Вопросы истории. 2000. 
№ 7. C. 10–12.
37 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 2 сентября.
38 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
13 июля.
39 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 8 октября.
40 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
8 октября.
41 Народное дело (Крас-
ноярск). 1919. № 24. 
C. 4.

Кооператор Нил Фомин
Никто из  участников революции 1917  года в  Енисей-

ской губернии не снискал столько восторженных слов в свой 
адрес от современников, как эсер и кооператор Нил Валери-
анович Фомин (1890–1918). В период острой борьбы за власть 
доброжелательное отношение к  политическим оппонентам 
было крайней редкостью, его получали люди, действительно 
достойные уважения.

«Он всегда был объективен… имел над собой огромную 
власть. Он в корне давил свои антипатии, раздражения, не-
довольство. Всегда оставался ровен, справедлив и  сердечен. 
Это создавало почву для безграничного к нему доверия и не-
поколебимого авторитета»,  — характеризовали его совре-
менники41.

Нил Валерианович Фомин родился в  городе Выборге 
в семье ремесленника. Обучался в городском училище, а за-
тем в одной из петроградских гимназий. В годы первой рус-
ской революции в 15-летнем возрасте он был вовлечен в пар-
тийно-политическую деятельность эсеров. В 1909 году Фомин 
поступил в Санкт-Петербургский университет, но образова-
ние не  закончил: в  1910 году его арестовали за транспорти-
ровку революционной литературы. Это был его третий арест. 
Фомин отказывался давать показания, его дело расследова-
лось два года, и все это время он провел в одиночной камере.

Изначальный приговор содержал восемь лет каторж-
ных работ, однако ввиду несовершеннолетия и  недостаточ-
ности улик его заменили на ссылку с лишением прав. В 1912 
году Фомин прибыл на место водворения — в волостное село 
Ирбейское Канского уезда Енисейской губернии. Здесь он 
познакомился со  своей женой Натальей Федоровной, кото-
рая также отбывала ссылку в селе Перовское Канского уезда. 
От этого брака родилось двое сыновей, дальнейшая их судь-
ба неизвестна.

В крестьянской среде Фомин быстро нашел примене-
ние своим знаниям по  социологии и  политической эконо-
мии. По его инициативе в волости было создано ссудно-сбе-
регательное товарищество, в котором он изначально неофи-
циально занимал должность счетовода. Благодаря Фомину 
в Ирбейском было построено отдельное здание кооператив-
ного товарищества — «чрезвычайно красивый и бросающий-
ся в  глаза дом», в  котором открылись культурно-просвети-
тельский клуб и библиотека.

Последующие четыре года он занимался организаци-
ей кредитной кооперации в  Канском уезде. В  1916 году Фо-
мин получил возможность жить в  Красноярске и  перей-
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42 Там же. C. 3.

ти на службу в Енисейский союз кооперативов, где работал 
разъездным инструктором, а  потом возглавил неторговый 
отдел и стал членом правления. Также он принимал участие 
в создании всесибирского объединения кооперативных сою-
зов «Закупсбыт».

После Февральской революции 1917  года он вернулся 
к  политике, продолжал одновременно работать в  коопера-
ции. Находясь в Красноярске, в первых числах марта 1917 года 
Фомин принял деятельное участие в  организации Красно-
ярского комитета общественной безопасности, его изби-
рают председателем Красноярского комитета партии. Бы-
строму выдвижению кооператора на  лидирующие позиции 
среди красноярских эсеров способствовали авторитет, за-
работанный среди эсеров и кооператоров губернии до рево-
люции, а также личные качества. Согласно оценке современ-
ников, Нил Валерианович обладал «чрезвычайно широким 
умственным охватом, необходимым для вождя любого обще-
ственного движения»42.

Несмотря на  относительную молодость (в  1917 году ему 
было всего 27 лет), он с головой окунается в революционную 
борьбу: становится гласным Красноярской городской думы, 
членом совета рабочих и  солдатских депутатов, председа-
телем губернского совета крестьянских депутатов. Фомин 
представлял губернию на  съезде партии эсеров и  на  Демо-
кратическом совещании. В ноябре 1917 года крестьянство гу-
бернии выбирает его членом Учредительного собрания.

После разгона Учредительного собрания Фомин окон-
чательно встал на  путь вооруженной борьбы с  большевиз-
мом. В Сибирь он вернулся весной 1918 года в качестве одного 
из  руководителей антисоветского эсеровского подполья. Он 
активно участвовал в свержении советской власти, в созда-
нии местных органов власти Временного Сибирского прави-
тельства, входил в состав Самарского комитета членов Учре-
дительного собрания.

Летом 1918  года Н.  В.  Фомин неоднократно указывал 
на опасность для демократии в Сибири со стороны цензовых 
элементов и военных. Он был убежден в гибели революции.

Государственный переворот 18  ноября 1918  года и  уста-
новление власти Российского правительства А.  В.  Колчака 
эсер воспринял как покушение на  демократический выбор 
народа. За  активный протест его арестовали и  поместили 
в  омскую тюрьму. В  декабре в  ходе антиколчаковского вос-
стания Фомина и других заключенных освободили из тюрь-
мы. Через несколько дней восстание будет подавлено, и осво-
божденным заключенным прикажут вновь занять тюрем-
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43 Шишкин В. И. «Чело-
веческий документ» // 
Известия Омского госу-
дарственного исто-
рико-краеведческого 
музея. Омск, 2006. № 12. 
C. 213–215.

ные казематы. Нил Валерианович примет решение вернуть-
ся; честность будет стоить ему жизни.

За короткое время освобождения Фомин успеет увидеть-
ся с женой. Так она описывает эти последние дни:

Нил ужасно мерз дорогой. Попросил меня взять его под 
руки  — так, тесно прижавшись друг к  другу, радуясь тому, 
что извозчик уверенно вез нас улицами, где нет патрулей, 
мчались по  Омску… В то короткое время, что мы виделись, 
мы перебрасывались урывками мыслями. О  разном. О  пу-
стяшном и  важном. То, что говорил Нил мне, часто дикто-
валось уверенностью в том, что, может быть, мы и  не уви-
димся больше… Между прочим тревожно спросил, сколько я 
получаю жалованья, видимо, обеспокоенный мыслью о том, 
как будем мы жить без него…

Через полчаса мы подъехали к тюрьме. Мы шли с  Ни-
лом, держась за руки. Отрывисто говорили. О том же, о чем 
писали в последние дни друг другу. О его болезни. Я проси-
ла беречь себя в  тюрьме. Он обещал по  освобождении се-
рьезно заняться лечением. И  еще раз сказал, что я никог-
да не  была ему роднее, чем теперь, после моих писем ему 
в  тюрьму. Едва  ли не  последние его слова были о  детях: 
«Будь с детьми…»

В голосе слышалась спокойная решимость претерпеть 
все до конца… Поразительным спокойствием веяло от него… 
И знанием того, что их ждало…43.

В ту  же ночь 22  декабря после возвращения Фомина 
в тюрьму его вместе с другими депутатами Учредительного 
собрания вывели из тюрьмы и зверски, без суда, убили на бе-
регу Иртыша.
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Глава 4.  

Страшный сон Ульянова: 
объединенные организации

В марте по инициативе ссыльных организации РСДРП 
оформились в  Красноярске и  уездных центрах, 
а  также в  ряде сел Енисейской губернии. Несмотря 

на  решения VI Пражской конференции РСДРП(б) в  1912 году 
о  размежевании с  меньшевиками, практически все соци-
ал-демократические организации Сибири начали свою 
легальную деятельность как объединенные. В  них входили 
большевики, меньшевики-оборонцы и  меньшевики-интер-
националисты.

Представителей различных идейных течений россий-
ской социал-демократии в  Сибири на  первых порах сбли-
жал ряд обстоятельств. Ключевую роль здесь играли общая 
марксистская идеология, совместное пребывание в  ссылке, 
оторванность от партийных центров и всеобщая революци-
онная эйфория после свержения самодержавия1. Так, мину-
синский большевик Ф. Самойлов в своих воспоминаниях пи-
сал, что после Февральской революции «все существующие 
до того времени споры и взаимные антипатии сразу как бы 
исчезли, и  даже люди, враждовавшие между собой чуть  ли 
не годами, позабыв о причинах вражды, помирились и пове-
ли себя так, как будто между ними никогда ничего не было»2.

В состав первого Красноярского городского партий-
ного комитета в  начале марта были избраны большеви-
ки А.  И.  Окулов, А.  Г.  Шлихтер, М.  И.  Фрумкин, А.  Г.  Рогов, 
А.  Л.  Савватеев, И.  П.  Халимон, меньшевик-интернациона-
лист Я. Ф. Дуб ровинский и меньшевик-оборонец А. В. Байка-
лов. В  Канской организации активно работали большевики 
Е. Ф. Васильев, В. П. Демидов, М. Ф. Чугреев, Н. И. Коростелев, 
В.  А.  Двоеглазов, меньшевики Молочников и  Непомнящий; 
в  Минусинской  — большевики Н.  Р.  Шагов, Ф.  Н.  Самойлов, 
Ю.  П.  Гавен, А.  И.  Плотников, меньшевики С.  М.  Румянцев, 
К.  А.  Тульников, Я.  И.  Фрейман; в  Енисейске  — большевики 
А. Г. Перенсон, С. М. Иоффе, В. Н. Яковлев и меньшевик А. Г. Пе-
тунин. Только Ачинская организация по  своему составу 
была полностью большевистской; в  ее руководстве находи-
лись Ф. К. Вруб левский, Ф. Антушевский, А. Д. Минак3. До лета 
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1917  года объединенные организации РСДРП в  Енисейской 
губернии не  присоединялись ни  к  оформившейся в  апреле 
1917-го партии большевиков, ни к организационному комите-
ту меньшевиков, который координировал действия меньше-
вистских групп.

На конец марта 1917 года из 300 членов красноярской со-
циал-демократической организации 260 человек (87 про-
центов) принадлежали к большевистскому течению, 40 чле-
нов (13 процентов) считали себя меньшевиками4. Однако сре-
ди большевиков не было единства по тактическим вопросам. 
Наиболее последовательными сторонниками В.  И.  Ленина 
стали большевики-правдисты, фракция которых была со-
здана внутри красноярской группы в начале марта 1917 года. 
Они выступили против любой поддержки Временного пра-
вительства и оборонческих лозунгов, а также за организаци-
онный разрыв с меньшевиками. Но их позиции не пользова-
лись большой популярностью у социал-демократического гу-
бернского центра: в  партийной организации в  конце марта 
их поддерживало всего 33 человека (11 процентов). Руководи-
ла фракциями сплоченная команда активных революционе-
ров: Б. З. Шумяцкий, которого эсер Е. Е. Колосов называл «Ле-
ниным в  нашем городе»5, И.  И.  Белопольский, А.  П.  Джоров, 
С. М. Бальбатов, А. Г. Рогов, А. Н. Грецов, С. П. Богачев, Е. Ф. Ды-
мов, В. Н. Яковлев6. Шумяцкий и Рогов принимали активное 
участие в событиях 1905 года в Красноярске и к 1917 году уже 
имели опыт организации работы совета.

Остальные большевики — около 230 человек (76 процен-
тов) — являлись большевиками-примиренцами. Они отстаи-
вали необходимость сохранения единства с  меньшевиками, 
полагая, что ввиду своей малочисленности последние не ока-
зывают существенного влияния на  политическую линию 
группы. Любая внутрипартийная вражда, по мнению прими-
ренцев, могла привести к  ослаблению революционных сил 
и торжеству контрреволюции7. Наиболее активными деяте-
лями среди примиренцев были А. Г. Шлихтер, Н. Л. Мещеря-
ков, И. А. Теодорович, Г. С. Вейнбаум, А. И. Окулов, М. И. Фрум-
кин8. Примечательно, что четверо из  них, пережив Граж-
данскую войну, станут видными партийными и  государ-
ственными работниками. Меньшевики-интернационалисты 
в  Енисейской губернии были немногочисленны и  не  игра-
ли самостоятельной роли. К лету 1917 года некоторые из них, 
в частности Я. Ф. Дубровинский и Я. Е. Боград, перешли в ряды 
большевиков.

До мая 1917 года тактическую линию объединенных ор-
ганизаций РСДРП в  губернии определяли большевики-при-
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миренцы и  меньшевики-оборонцы. В  отношении 
организационного строительства общее собра-
ние красноярских социал-демократов 26  марта 
поддержало меньшевистскую позицию, соглас-
но которой членом партии мог считаться любой, 
кто принимает ее программу, вносит регулярные 
членские взносы и  подчиняется партийной дис-
циплине. Предложение правдистов считать чле-
ном партии только того, кто ведет определенную 
работу по  поручению одной из  существующих 
партийных ячеек, было отвергнуто9.

Началась повсеместная запись в  члены пар-
тии. По свидетельству М. И. Фрумкина, уже в кон-
це апреля в  красноярской организации насчиты-
валось около 1 700 человек. Для более эффективно-

го управления она была разделена на два района: железно-
дорожный (охватывающий рабочие окраины) и городской10. 
Однако интенсивный приток новых членов в объединенные 
организации РСДРП вел к ослаблению партийной дисципли-
ны. Уже в  апреле 1917  года правдисты с  негодованием кон-
статировали, что, несмотря на многочисленность партийных 
групп, пропагандистская работа по-прежнему велась неболь-
шим кругом активистов: «руководителям приходится ловить 
за руки новоявленных партийцев и чуть ли не силой застав-
лять их взяться за работу»11.

Значительную часть членов социал-демократических 
организаций составляли рабочие. Шумяцкий вспоминал, что 
в июле 1917 года в красноярской группе состояли по преиму-
ществу рабочие железнодорожных мастерских, электростан-
ции и лесопильных заводов12. Из 77 кандидатов в городскую 
думу Красноярска, указавших свою профессию (93 процента 
от общего числа), 25 человек (32 процента) были рабочими, 14 
человек (18 процентов) представляли интеллигенцию (служа-
щие, секретари, конторщики); четыре человека (6 процентов) 
по  основному роду деятельности являлись солдатами. Для 
остальных социал-демократов (34 человека, то есть 44 про-
цента) сфера трудовой деятельности была менее значима, 
чем членство в революционной организации (совете, профсо-
юзе, партии). Средний возраст эсдеков был равен 35 годам.

С первых дней революции эсдеки Енисейской губернии 
развернули широкую агитационную кампанию, стремясь 
разъяснить массам свою позицию по основным вопросам ре-
волюции. 8 марта вышел в свет первый номер «Красноярско-
го рабочего», с 9 апреля начался выпуск минусинской газеты 
«Товарищ».

Николай Леонидович 
Мещеряков
КККМ о/ф 10275/49, 
фрагмент группового снимка
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В марте 1917 года социал-демократы в Енисейской губер-
нии поддержали Временное правительство и  его политику 
в  отношении войны. 12  марта общее собрание членов крас-
ноярской парторганизации в  вопросе о  войне приняло обо-
ронческую резолюцию, призвав трудящихся «защищать до-
бытую свободу от посягательств на нее извне и внутри стра-
ны»13. 18 марта красноярские эсдеки постановили, что будут 
поддерживать Временное правительство до тех пор, пока оно 
идет по пути революционно-демократических преобразова-
ний и  не  вступает в  противоречие «с социально-революци-
онными требованиями пролетариата и революционного кре-
стьянства»14.

Официальная позиция объединенных социал-демокра-
тических организаций по  войне вызвала резкую критику 
большевиков-правдистов. Для пропаганды своих взглядов 
они организовали выпуск газеты «Сибирская правда», пер-
вый номер которой вышел 2 апреля 1917 года. Издание стало 
первой большевистской газетой Сибири.

Для организации большевистских сил региона редакци-
онная коллегия «Сибирской правды» провела в Красноярске 
совещание «правдистских» групп РСДРП Енисейской губер-
нии (10–13 апреля). Участники совещания одобрили деятель-
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ность красноярских «правдистов» и для координа-
ции действий большевистских организаций Сиби-
ри избрали Средне-Сибирское районное бюро ЦК 
РСДРП(б) в составе И. И. Белопольского, Ф. К. Вруб-
левского, Е. Ф. Дымова, А. Г. Рогова, Б. З. Шумяцкого, 
В. Н. Яковлева. На совещании были приняты реше-
ния о  необходимости углубления буржуазно-де-
мократических задач революции.

Существенное влияние на  самоопределе-
ние обоих течений большевиков Енисейской гу-
бернии оказали «Апрельские тезисы» В.  И.  Лени-
на, в которых был провозглашен курс на сосредо-
точение власти в руках советов. Политическая ге-
ниальность Ленина состояла в том, что в стихийно 
возникших советах рабочих и солдатских депута-

тов он увидел зародыш новой революционной власти и «по-
шел на союз» с революционной стихией, поддержав анархи-
ческие настроения масс.

Путь от  недопонимания и  отрицания большевиками 
«Апрельских тезисов» до их прямой поддержки оказался не-
долгим. Апрельский политический кризис, вызванный но-
той П.  Н.  Милюкова о  готовности Временного правитель-
ства продолжать войну до победного конца, значительно по-
дорвал доверие к официальной власти. Массовые демонстра-
ции протеста пролетариата и солдат не только в Петербурге, 
но  и  в  других городах показали, что политика Временного 
правительства начала все сильнее расходиться с  интереса-
ми населения. В этих условиях большевики встали на сторо-
ну стремительно левеющих масс.

Проходившая в  Красноярске 22–25  апреля 1917  года За-
падно-Сибирская конференция объединенных социал-демо-
кратических организаций фактически поддержала ленин-
ские позиции, признав, что тактика давления на Временное 
правительство изжила себя и следует взять курс на переход 
всей власти к советам15. Только в этом случае можно принять 
реальные меры к заключению мира без аннексий и контри-
буций. Однако организационного самоопределения эсдеков 
не  произошло. Участники конференции так и  не  присоеди-
нились ни к ЦК большевистской партии, ни к организацион-
ному комитету меньшевиков16. Напротив, примиренцы неод-
нократно награждали правдистов далеко не лестными эпи-
тетами, обвиняя их в дез организации.

Тем не  менее установка большевиков на  скорейший 
мир превращала их в  наиболее влиятельную политическую 
силу в регионе. Поддержав «Апрельские тезисы», большеви-

Алексей Гаврилович 
Рогов
Из фондов КККМ
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ки-примиренцы Енисейской губернии отстранили меньше-
виков от  руководства объединенными социал-демократи-
ческими организациями, но не стали форсировать организа-
ционное размежевание, полагая, что раскол в рядах партии 
накануне выборов в городские думы серьезно ослабит пози-
ции социал-демократов. При переизбрании Красноярского 
городского комитета партии в  апреле 1917  года в  его состав 
не  вошел ни  один меньшевик. В  начале июня 1917  года эсе-
ровский «Наш голос» писал, что в  красноярской социал-де-
мократической организации меньшевики играли «жалкую, 
недостойную роль», находясь под «большевистским каблу-
ком»17.

С 5 мая 1917 года под руководством большевиков социал- 
демократические организации губернии прекратили уча-
стие в  КОБах, концентрируя свои силы на  работе в  советах. 
Социал-демократы резко осудили создание коалиционного 
правительства, считая этот шаг тактической ошибкой уме-
ренных социалистов.

«Вся деятельность Комитета общественной безопасно-
сти в силу его буржуазного состава была направлена на борь-
бу с Советом рабочих и солдатских депутатов. Участие соци-
ал-демократов дает Комитету общественной безопасности 
внешнюю видимость демократизма»18.

В своей резолюции о  коалиционном правительстве 
от 17 мая красноярские социал-демократы призвали рабочих, 
крестьян и солдат к сплочению сил вокруг советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов в целях захвата сове-
тами всей полноты власти, «необходимой для доведения ре-
волюции до конца»19.

Правдисты в  данной ситуации по-прежнему настаи-
вали на  полном организационном размежевании с  мень-
шевиками. Апрельская Всероссийская конференция РСДР-
П(б) (24–29  апреля) признала недопустимым объединение 
с партиями и группами, стоящими на позициях «революци-
онного оборончества». В  соответствии с  этим в  конце мая 
правдисты в  Красноярске решились на  создание самосто-
ятельной организации. Их частное совещание 26  мая при-
звало своих единомышленников немедленно объединяться 
в группы20.

Последним крупным событием в  жизни объединенных 
социал-демократических организаций стали выборы в  го-
родские думы летом 1917 года. В Красноярске и Минусинске 
эсдеки выставили отдельный список, в котором были пред-
ставлены как большевики, так и  меньшевики. В  Ачинский 
список вошли только большевики. В Енисейске социал-демо-
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революции // Незабы-
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краты вошли в политический блок сторонников совета рабо-
чих и солдатских депутатов.

В Канске сложилась уникальная ситуация. Здесь боль-
шевики вошли в  единый социалистический блок с  эсерами 
и  меньшевиками. Комментируя эту ситуацию, большевики 
утверждали: решение о входе в общесоциалистический блок 
было принято городским партийным комитетом без санк-
ции общего партийного собрания. Иначе объясняли блоки-
ровку кадеты. По  их мнению, весьма небезосновательно-
му, ни меньшевики, ни эсеры не чувствовали себя достаточ-
но сильными, чтобы пойти на выборы отдельно. В то же вре-
мя местные большевики оказались в  растерянности после 
июльских событий в центре страны, обернувшихся судебным 
преследованием их лидеров21.

Выступая на  выборах единым блоком, меньшеви-
ки и  большевики имели различные цели. Большевики рас-
сматривали городские думы в  первую очередь как полити-
ческую трибуну для пропаганды своих идей. Меньшевики, 
с  другой стороны, шли в  органы местного самоуправления 
для конструктивной работы по  созданию демократических 
основ нового государства и «подготовки социализма»22.

25 июня в красноярской организации РСДРП произошло 
окончательное размежевание большевиков с  меньшевика-
ми. Общее собрание Красноярской объединенной социал-де-
мократической организации постановило присоединиться 
к Центральному комитету большевиков. 

Городской голова
Яков Федорович Дубровинский родился 9  февраля 

1882  года в  селе Покровско-Липовцы Малоархангельского 
уезда Орловской губернии в мещанской семье.

Его путь в  революцию во  многом определил пример 
старшего брата Иосифа, который уже в 1896 году, когда Якову 
было всего 14 лет, возглавил социал-демократическую орга-
низацию Калуги. В 1924 году И. В. Сталин, характеризуя лич-
ность Иосифа, отнес его вместе с  Я.  М.  Свердловым к числу 
«незаурядных организаторов… которыми наша партия мо-
жет и должна гордиться», естественно, после В. И. Ленина23. 
В  1913 году Иосиф, находясь в  Туруханской ссылке, утонул 
в Енисее при невыясненных обстоятельствах: кто-то считал 
это несчастным случаем, кто-то — сознательным самоубий-
ством (Дубровинский сильно болел чахоткой). Были и те, кто 
приписывал смерть революционера проискам Сталина, до-
бавляя к этому, что будущий «вождь народов» украл библи-
отеку покойного24.
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Сам Яков Федорович, не  закончив 
горное училище, вступил в РСДРП в 1899 
году. К 1917-му за его спиной были: уча-
стие в  московском вооруженном вос-
стании в  декабре 1905  года, аресты, 
ссылки, дерзкие побеги (из  архангель-
ской ссылки его вывезли запакованным 
в виде багажа). В общей сложности ре-
волюционер провел на нелегальном по-
ложении под чужим именем 12 лет, пять 
из  них  — в  Красноярске25. Незадолго 
до марта 1917 года он вышел на свободу 
и  работал бухгалтером в  иностранной 
фирме26.

С первых дней Февральской рево-
люции Дубровинский включился в про-
исходящие события. Участвовал в  ор-
ганизации митинга рабочих железно-
дорожных мастерских, где было объ-
явлено о  свержении самодержавия. 
В  начале марта он избран членом го-
родского комитета РСДРП и  председателем Красноярского 
совета рабочих и  солдатских депутатов. В  августе 1917  года 
большевистские и эсеровские депутаты городской думы из-
бирали его городским головой27.

Современники относили Дубровинского к людям «боль-
шого калибра», отмечали его ум, талант и  энергичность. 
Яков Федорович не боялся приходить на митинги политиче-
ских противников и защищать там свою точку зрения. Боль-
шевичка Померанцева писала: «Его можно было долго слу-
шать — легко, без всякого напряжения он излагал свои мыс-
ли, говорил просто и ясно, не делая никаких ораторских же-
стов. При стычках с противником он мог спокойно, не теряя 
терпения, выслушать их, а потом побить неотразимой логи-
кой, удачной остротой и насмешкой»28. Впрочем, эсер В. Я. Гу-
ревич видел в  Дубровинском также хитрость и  неискрен-
ность, возможно, подразумевая под этим его быстрое перево-
площение из меньшевика-интернационалиста в большевика 
в угоду политической конъюнктуре29.

Городское хозяйство досталось Дубровинскому в  тяже-
лом положении: не  было дров, не  хватало продовольствия, 
над Красноярском висел существенный долг. Тем не  ме-
нее город осуществил некоторые реформы: были выделены 
средства на  постройку первой пожарной части, проведена 
переоценка зданий и строений, освобождена от налогов бед-

Яков Федорович 
Дубровинский
КККМ НЕГ 9779



142

Часть 4. Партии и вожди

30 Свободная Сибирь. 
1917. 18 ноября.
31 Знамя труда (Красно-
ярск). 1918. 28 января.
32 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 6. 
Д. 284. Л. 18.
33 Список осіб, які під-
падають під закон про 
декомунізацію: [Элек-
тронный документ]. 
Режим доступа: http://
www.memory.gov.ua/
publication/spisok-
osib-yaki-pidpadayut-
pid-zakon-pro-
dekomunizatsiyu

нейшая часть населения, увеличилось обложение крупных 
домовладельцев.

В то же время оппоненты часто критиковали городско-
го голову в несоблюдении демократических процедур, в на-
вязывании городской думе большевистских позиций. Каде-
ты считали, что благодаря его деятельности дума превра-
тилась в  филиал совета30. В  январе 1918  года шесть гласных 
городской думы, арестованные за  подготовку мятежа крас-
ноярского казачьего дивизиона, написали запрос «Больше-
вистской городской думе», в  котором протестовали против 
безучастного отношения гласных и  в  частности городского 
головы Я. Ф. Дубровинского к происходящим событиям. Эсе-
ры вопрошали: «Находит ли городская дума возможной при 
создавшейся атмосфере беззакония и  попрания основных 
прав гласных как граждан спокойно продолжать свою работу 
и считать себя выразительницей взглядов и интересов всего 
населения г. Красноярска…»31

В самый разгар октябрьско-ноябрьского противосто-
яния в  Красноярске городской голова, выдвинутый демо-
кратически избранной городской думой, поддержал совет. 
В своем обращении он призвал граждан «к сохранению пол-
ного порядка и революционной дисциплине», заявив, что го-
родская дума присоединилась к  новой революционной вла-
сти, хотя это касалось только половины большевистских де-
путатов32.

В дни восстания Чехословацкого корпуса Дубровинский 
возглавил красногвардейский отряд и  участвовал в  боях 
близ станции Клюквенной. В июне 1918 года в условиях пол-
ного окружения он добровольно сдался в плен, взамен члены 
его отряда получили возможность беспрепятственно разой-
тись по домам.

25  октября 1918  года чехословацкий военно-полевой 
суд в три часа ночи приговорил Я.  Ф. Дубровинского вместе 
с большевиками Г. С. Вейнбаумом, В. Н. Яковлевым, И. И. Бе-
лопольским и  А.  Ф.  Порадовским к  расстрелу. На  рассвете 
приговор был приведен в  исполнение. Незадолго до  смерти 
Я. Ф. Дубровинский передал сыну свои часы, которые в насто-
ящее время хранятся в Красноярском краеведческом музее.

В октябре 2015 года Яков Дубровинский попал в опубли-
кованный «Украинским институтом национальной памяти» 
«Список лиц, которые подпадают под закон о декоммуниза-
ции»33. 
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Глава 5.  

Меньшевики

Решение большевиков-примиренцев присо-
единиться к  РСДРП(б) вызвало протесты 
меньшевиков и  их выход из  красноярской 

организации.
По схожему сценарию развивались собы-

тия в  уездных центрах. Так, в  Канске меньшеви-
ки во главе с Молочниковым демонстративно по-
кинули общее собрание социал-демократов после 
принятия большинством голосов резолюции о не-
обходимости перехода власти в руки советов1.

Таким образом, в  июле 1917  года отдельные 
меньшевистские и  большевистские организации 
были созданы в Канске и Енисейске, в октябре — 
в  Минусинске. К  осени 1917  года группы меньше-
виков действовали также на приисках Южно-Ени-
сейского горного округа, Ужурской и Черноречен-
ской железнодорожных станциях. С  30  июля красноярские 
меньшевики стали выпускать свою отдельную газету «Дело 
рабочего».

С 10 по 11 августа в Красноярске проходила I губернская 
конференция меньшевистских организаций, на  которой 
был избран губернский комитет партии в составе Шелесно-
вича, А. В. Байкалова, А. В. Швейцера, П. И. Козлова, Н. П. Кри-
воручко, А. П. Музыкина, А. П. Бушуева2. Своей численностью 
меньшевики значительно уступали политическим лидерам 
губернии  — большевикам и  эсерам. В  августе 1917  года ор-
ганизация меньшевиков в Красноярске насчитывала 150 че-
ловек, в Канске — 80, в Енисейске — 25. Общая численность 
меньшевиков в регионе к августу 1917 года достигала около 
500 человек. Социальной опорой меньшевиков были глав-
ным образом представители интеллигенции, а также слой 
квалифицированных рабочих  — преимущественно желез-
нодорожники и печатники3. Так, в составе красноярской ор-
ганизации насчитывалось до  ста рабочих-железнодорож-
ников, в  канскую наряду с  транспортниками входили так-
же солдаты4.

Анатолий Васильевич 
Байкалов
КККМ о/ф 10275/49, 
фрагмент группового снимка
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В борьбе с большевиками меньшевики пытались завое-
вывать аудиторию с помощью аргументов, а не эмоций. «Мы 
будем избегать в нашей газете полемики и грызни, — писали 
меньшевики в своей газете. — Спокойным и правдивым из-
ложением вопросов рабочей политики, разъяснением конеч-
ных целей рабочего движения мы надеемся добиться самого 
главного — поднятия уровня сознательности рабочих, воспи-
тания их в деле идей международного социализма… Мы по-
стараемся, чтобы наша газета была не  столько газетой для 
рабочих, сколько газетой самих рабочих. Лучшие элементы 
рабочего класса быстро разберутся в том, кто — мы, меньше-
вики, или другие части нашей партии — ведут рабочий класс 
по правильному пути в светлое царство социализма…»5

Критикуя призывы большевиков к немедленной социа-
листической революции, меньшевики исходили из того, что 
в экономически отсталой стране с малочисленным рабочим 
классом возможна только буржуазно-демократическая ре-
волюция. Именно она должна провести широкие социаль-
но-экономические реформы, расчистить почву для свобод-
ной борьбы рабочего класса за  социализм. «Социалистиче-
ская революция не может начаться в России — это противо-
речило бы всей нашей марксистской теории, основе нашего 
революционного мировоззрения… звать рабочие массы сей-
час к немедленной борьбе за социализм — это авантюра, про-
стительная для бесшабашного анархиста, но преступная для 
социал-демократа», — отмечал А. В. Байкалов в статье «Гото-
ва ли Россия к социализму?»6

Однако после июльских событий меньшевики не  вклю-
чились в кампанию «травли» своих бывших однопартийцев. 
Наоборот: они осудили «гнусную клевету», которая «лилась» 
на большевиков со страниц буржуазной прессы7.

Одновременно они стремились расширить свое влияние 
на трудящихся. С этой целью меньшевики активно участво-
вали в  деятельности различных общественных организа-
ций, в первую очередь профсоюзов. Так, канская организация 
РСДРП(м) вела работу в союзе кожевников и пекарей8. Зада-
чи профсоюзного движения меньшевики видели в  культур-
но-просветительской работе. «Дело рабочего» отмечало, что, 
«имея перед собой в массе еле-еле грамотных людей, нужны 
неимоверные усилия для ведения культурно-просветитель-
ской работы, работы большой, кропотливой и  ответствен-
ной». По мнению меньшевиков, данная работа должна была 
способствовать созданию «кадров прочно спаянных союзов, 
отчетливо разбирающихся в  окружающих условиях и  пони-
мающих задачи момента»9. 
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Глава 6.  

Большевики

30 мая фракция правдистов в  составе 106 человек 
вышла из  красноярской объединенной соци-
ал-демократической организации, образо-

вав отдельную группу. Ее комитет составили В.  Н.  Яковлев, 
И. И. Белопольский, А. Г. Рогов, С. М. Бальбатов, С. И. Джоров, 
Е. Ф. Дымов и С. П. Богачев1. Через месяц объединенная орга-
низация также приняла решение присоединиться к партии 
большевиков. Таким образом, в Красноярске действовали две 
большевистских организации: правдисты и  интернациона-
листы (такое наименование взяла себе бывшая объединен-
ная организация социал-демократов).

До середины июля между двумя организациями шли пе-
реговоры об  условиях объединения. В  частности, интерна-
ционалисты настаивали на необходимости закрытия газеты 
«Сибирская правда», на что правдисты отвечали решитель-
ным отказом. В ходе переговоров был достигнут компромисс. 
Выпуск газеты приостанавливался до разрешения этого во-
проса на  губернской конференции. Окончательное объеди-
нение произошло 13  июля. Газета «Сибирская правда» вос-
торженно писала, что «в Красноярске наконец мы имеем 
единую партийную организацию».

Центром сосредоточения большевистских сил в Красно-
ярске стало здание Епархиального женского училища. Здесь 
проходили собрания партийной организации РСДРП, поме-
щались редакции газет «Красноярский рабочий», «Сибир-
ская правда».

16–19 июля в Красноярске проходила губернская конфе-
ренция большевиков, которая избрала для руководства пар-
тийной работой в  губернии Красноярское районное бюро 
РСДРП(б) в составе В. Н. Яковлева, Ф. К. Врублевского, А. В. По-
меранцевой, А.  И.  Теодорович. Печатными органами бюро 
стали газеты «Красноярский рабочий» и  «Сибирская прав-
да», последняя получила статус популярно-теоретического 
и профессионального еженедельника2.

Июльская конференция констатировала превраще-
ние большевистских организаций губернии во влиятельную 
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силу. К этому времени красноярская организация насчиты-
вала около 2 500 человек; канская — 317; ачинская — 113; ени-
сейская  — 100; иланская  — 110; Знаменского завода  — 1503. 
Комментируя такую ситуацию, иркутская газета «Сибирь» 
назвала Красноярск «цитаделью большевизма»4. К началу ок-
тября 1917 года в партии большевиков Енисейской губернии 
состояло около четырех тысяч человек5.

Как констатировал в своих воспоминаниях эсер В. Я. Гу-
ревич, «социал-демократическая организация в  нуж-
ных случаях могла мобилизовать свыше восьмидесяти за-
правских ораторов, в  подавляющем числе левого больше-
вистского уклона, что и Петрограду едва ли было под силу 
не только в апреле, но даже в июле и октябре 1917 г. Эсеры… 
могли в то же время выставить в Красноярске лишь 18 ора-
торов»6.

Разочаровываясь в  политике Временного правитель-
ства, общество все более левело, желая как можно быстрее 
добиться улучшения своего материального положения. Боль-
шевики констатировали, что «широкие народные массы жа-
ждали конца страшной бойни народов, хотели покончить 
со  своей вечной нуждой, зависимостью и  необеспеченно-
стью»7. Агитация большевиков с  их призывом к  кардиналь-
ным переменам получала существенную поддержку.

С 6 по 12 августа в Красноярске проходила Средне-Сибир-
ская областная конференция большевиков. В  числе прочих 
в  конференции участвовали большевики Красноярска, Кан-
ска, Знаменского завода. Конференция поставила задачу «со 
всей энергией бороться против временной реакции; укре-
плять союз рабочего класса с беднейшим крестьянством; на-
стойчиво разъяснять, что их требования могут быть удовлет-
ворены только при переходе всей государственной власти 
в руки революционного народа; энергично бороться против 
провокационной политики крупной и  средней буржуазии; 
приложить все усилия для того, чтобы удержать революци-
онный пролетариат от  преждевременных выступлений; не-
прерывно накапливать силы для революционного выступле-
ния во всероссийском масштабе»8.

Наиболее слабым местом в  работе сибирских больше-
виков являлась деревня. Это признавали и  сами большеви-
ки. В октябре в обращении к крестьянам редакторы газеты 
«Красноярский рабочий» писали: «Занятые своей работой 
по организации рабочих и по руководству их политической 
борьбой, мы не  имеем возможности бывать у  вас в  дерев-
не и  знакомить вас с  нашим учением, с  нашими взглядами 
на революцию…»9

Борис Захарович 
Шумяцкий
КККМ НЕГ 13454

Илья Исаевич 
Белопольский
КККМ о/ф 171/28, 
фрагмент группового снимка
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При этом среди партийных функционеров был распро-
странен страх перед крестьянством. Так, на  общем собра-
нии красноярской организации РСДРП 16  апреля Вейнбаум, 
высказываясь по вопросу о лозунге немедленной конфиска-
ции земель, заявил, что отдать крестьянам землю до  Учре-
дительного собрания значит разделить силы крестьянства 
и рабочих. «Неизвестно, что скажут крестьяне в Учредитель-
ном собрании, когда речь зайдет о  финансах и  податях. За-
хватив землю, крестьяне могут ее и  не  отдать». По  мнению 
Вейнбаума, это могло привести к новой Вандее. Схожую по-
зицию занял Фрумкин, заявивший, что «крестьяне консерва-
тивны» и если они получат землю, то станут контрреволюци-
онными10.

В результате по  количеству сельских партийных орга-
низаций большевики значительно уступали эсерам. К  кон-
цу 1917 года волостные организации действовали в селах Ка-
зачинское и Тасеево, сельские партийные ячейки и  группы 
были образованы в  деревне Езагаш Ачинского уезда, в  селе 
Монастырское Туруханского края, селах Канарой, Талое, Ир-
бей Канского уезда. в  Минусинском уезде  — в  деревне Же-
блахты. Только к весне 1918 года количество сельских групп 
увеличилось до 2311.

Осенью 1917  года большевики оказались перед необхо-
димостью переустройства своих организаций. Потребность 

Большевистские 
лозунги «Братание 
в окопах!», «Да здрав-
ствует Интернаци-
онал!» на демонстра-
ции в Красноярске 
осенью 1917 года
КККМ НЕГ 13540,  
фрагмент фотографии
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в этом была вызвана их неэффективной работой. В обраще-
нии «Ко всем членам партии городского района РСДРП(б)» 
комитет городского района отмечал, что «даже сейчас, не-
смотря на  размежевание с  меньшевиками–оборонцами, 
большинство членов Красноярской с[оциал]-д[емократиче-
ской] организации совершенно не  проявляет инициати-
ву и  самодеятельность: не  посещают партийные собрания, 
не делают членских взносов»12. В основу переустройства был 
положен принцип «демократического централизма». В  Ни-
колаевском (Железнодорожном) районе, на который прихо-
дилось более двух тысяч членов партии, были учтены старые 
и организованы новые партийные ячейки в цехах железно-
дорожных мастерских, в  депо и  службах железнодорожной 
станции. Например, в  вагонном цехе мастерских в  сентя-
бре насчитывалось восемь ячеек с числом членов от 30 до 60 
в  каждой. Все ячейки могли принимать новых членов пар-
тии. Работой ячеек руководили вновь созданные цеховые ко-
митеты. Всего было образовано восемь цехкомов, избранных 
общими собраниями цеховых партийных организаций.

Работой цехкомов и ячеек руководил Николаевский рай-
ком, он состоял из семи членов райкома, избранных общим 
собранием большевиков района. Еще по  одному члену рай-
кома выбрали каждый цех и  подрайон. Представительство 
от  цехкомов в  райкоме осуществляло непосредственную 
связь райкома с цеховыми организациями и ячейками.

Городской район объединял членов партии остальной 
части города. В  профсоюзах и  на  крупных предприятиях 

Стоян Илиев Джоров 
в Енисейской ссылке, 
1916 год
КККМ о/ф 3601/8
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были реорганизованы, а в некоторых местах созданы вновь 
партийные ячейки. Ячейки в  городском районе объединял 
райком, избранный общим собранием большевиков райо-
на. Кроме этого, каждая ячейка направляла в  райком свое-
го представителя. Оба райкома имели партийные клубы. За-
дачей клубов было не только партийное просвещение членов 
партии, но и работа с беспартийными, подготовка их к всту-
плению в партию. При райкомах были организованы партий-
ные школы для подготовки кадров пропагандистов. Рабо-
ту райкомов возглавляла городская партийная организация, 
которая одновременно руководила большевистскими фрак-
циями совета рабочих и  солдатских депутатов и  городской 
думы. В  организации действовали также польская, латыш-
ская и венгерская секции13.

Большевиков отличали от  представителей других пар-
тий прежде всего радикальные формы политического дей-
ствия, отсутствие культуры компромисса и  особый эмо-
циональный настрой. Как отмечала газета «Свободная Си-
бирь», на  майском собрании союза равноправия женщин 
речь Б.  З.  Шумяцкого «дышала злобой и  желанием внести 
рознь между различными классами населения». За  «злоб-
ные выкрики» с того же собрания была удалена большевич-
ка Я. М. Пекаж14.

В то  же время радикализм, рабочая «закваска» партии 
привлекала молодежь. «На собраниях эсеров, меньшевиков 
мы встречали все больше чистую публику: учителей, служа-
щих, медиков, даже промышленников — ни одного пролета-
рия! Придем в  рабочий клуб к  большевикам  — наборщицы, 
плотники, солдаты, вся беднота тут. Полным-полно народу! 
Тесно, мест не хватает, стенки подпирают, стоят между ска-
мейками»,  — вспоминала минусинская большевичка К.  Ли-
пинская15.

Современники отмечали со стороны радикалов и их сто-
ронников резкую нетерпимость к критике и иному мнению. 
«Боже упаси было в  этот момент кому-нибудь возразить 
оратору! Хорошо, если только свистом и  шумом ему не  да-
дут открыть рта; нельзя было поручиться за  то, что осме-
лившемуся на  контрвыступление благополучно удалось  бы 
унести свои ноги», — отмечал енисейский общественный де-
ятель М.  Миндаровский16. «Толпа на  митинге была возбуж-
дена; поэтому, когда один из  присутствующих стал возра-
жать т.  Фрумкину, то большинство заволновалось и  обруга-
ло возражающего буржуем…»  — так описывает «Свободная 
Сибирь» один из предвыборных митингов социал-демокра-
тов17. В  Канске «граждане левого толка» преследовали раз-
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носчиков либеральных газет «Свободная Сибирь» и «Русское 
слово»18.

На левом фланге политической борьбы вместе с больше-
виками находились левые эсеры и  анархисты. Констатируя 
образование союза левых сил, кадетская «Свободная Сибирь» 
в начале августа 1917 года писала: «Ясно обрисовываются два 
течения, основные, как и всюду по России. Это, с одной сторо-
ны, большевики, интернационалисты и анархисты… которые 
так трогательно и рьяно защищают друг друга. С другой сто-
роны — социал-демократы, меньшевики и социалисты-рево-
люционеры»19. 

Ленин
Вернувшись в Россию в апреле 1917 года, В. И. Ленин из из-

вестного «в узких кругах» революционера-раскольника пре-
вращается в одного из ведущих политических лидеров стра-
ны. Закономерно, что его взгляды и  деятельность вызвали 
бурную дискуссию на страницах периодической печати Ени-
сейской губернии.

Первым тему Ленина актуализировал для читателей 
эсер Е. Е. Колосов в газете «Наш голос». Поводом для публи-
кации стала гибель парохода с русскими революционерами- 
эмигрантами, который потопила немецкая подводная лодка. 
Этому трагическому известию противопоставлялось сооб-
щение: «Через Германию в пломбированном вагоне в Россию 
проехал Ленин с единомышленниками»20.

Развивая критику Ленина, Колосов писал: «Ленин, ко-
торого я якобы оклеветал, не  просто проехал через Герма-
нию, а взял на себя известные обязательства перед герман-
ским правительством. Он, глава большевиков, их папа, за-
конодатель мысли, он, проповедующий гражданскую войну, 
заявил, что будет «требовать» в  России освобождения ав-
стро-германских пленных. …Допустимо ли, чтобы какие  бы 
то ни  было социалисты входили в  переговоры с  правитель-
ствами и брали на себя обязательства при пропуске их через 
враждебные территории? Что это такое, как не  проявление 
политического индифферентизма»21.

Редкий номер газеты кадетов «Свободная Сибирь» об-
ходился без упоминания или Владимира Ильича, или терми-
на «ленинцы», которым газета награждала всех его сторон-
ников. Отдавая Ленину титул «мозг партии», кадеты в то же 
время считали его виновником всех бедствий России: «До 
приезда Ленина, до расцвета пропаганды его учения револю-
ционная Россия была сильна и могущественна, являя собой 
пример для наших соседей»22.
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Мастер политического фельетона А. А. Филимонов в фев-
рале 1918 года вспомнил Ленину и другим лидерам большеви-
ков пребывание в енисейской ссылке: «Сам Ленин, сам вели-
кий Ленин — и тот довольно долгое время жил в Минусинске 
и Красноярске. Значит, и Ленин почти наш. Да и зачем гово-
рить «почти». Скажем лучше прямо: Ленин наш»23.

В большевистской прессе Ленин упоминался прежде все-
го как вождь революционной социал-демократии. В  то  же 
время среди рядовых большевиков начинал складывать-
ся культ вождя. Так, солдат А.  Нестеров, делегированный 
на  I  Всероссийский съезд крестьянских депутатов 22  мая 
1917  года, писал из  Петрограда: «Сегодня на  съезде слышал 
знаменитого Ленина, великий ум… против него министры ка-
жутся маленькими людьми»24. 

Эрудит большевизма. Григорий Вейнбаум
Революция позволила выйти на политическую сцену не-

малому числу весьма талантливых людей, еще вчера бывших 
врагами прежнего режима. Талантливы они были по-разно-
му. Григорий Вейнбаум  — профессиональный подпольщик, 
с младых ногтей социал-демократ, при этом человек для сво-
его времени достаточно образованный.

Родился будущий «глава» Енисейской губернии в  древ-
нем городке Рени на  территории современной Одесчины 
в  1891 году. Великоросс. Православный. Отец Спиридон Ива-
нович Вейнбаум работал учителем, тогда как его братья Ана-
толий и Александр занимались бизнесом. Александр Вейнба-

Фотокарточка Вла-
димира Ильича Улья-
нова (Ленина) из доку-
ментов Московского 
охранного отделения, 
1895 год
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ум держал типографию, имел гостиницу и магазины в Белго-
роде. Впоследствии расстрелян ЧК25.

Вскоре после рождения сына Спиридона Вейнбаума пе-
ревели в Петербург, где он стал чиновником в сфере образо-
вания. Григорий, закончив гимназию с серебряной медалью, 
поступил в  Петербургский университет на  историко-фило-
логический факультет. По  данным советских источников, 
Г. С. Вейнбаум увлекся марксистскими идеями еще в гимна-
зии, а позднее вел пропаганду среди рабочих под кличкой Ва-
лентин26. Партийная карьера студента развивалась быстро. 
Сначала он вошел в районный комитет РСДРП, а затем и в го-
родской Петербургский. В апреле 1910 года вместе с группой 
членов Петербургского комитета Вейнбаум был арестован 
полицией. 10  декабря суд признал его виновным в  принад-
лежности к  запрещенной организации и  отправил на  посе-
ление в Сибирь.

Уже 13  декабря Главное тюремное управление переда-
ет его в  ведение Енисейского губернатора. Местом ссыл-
ки стала деревня Подгорная Яланской волости Енисейского 
уезда, куда социал-демократ прибыл в июне 1911  года. Здесь 
20-летний Вейнбаум неожиданно оказался в  близкой среде 
политссыльных. К  партийному псевдониму Валентин доба-
вилось «Спиридоныч». Из  Подгорной он часто перемещает-
ся в Яланскую — именно здесь существовал наиболее массо-
вый кружок социал-демократов. «По прибытии в ссылку ор-
ганизовал социал-демократическую фракцию ссыльных де-
ревни Подгорной… Устраивал рефераты для ссыльных… Знает 
несколько иностранных языков: французский, немецкий, 
болгарский, латинский, греческий, несколько наречий Бал-
канского полуострова (мать у  него болгарка) и  отчасти ан-
глийский язык. Человек развитой, весьма конспиративный, 
пользуется уважением ссыльных»,  — такую справку соста-
вил в отношении студента ротмистр Енисейского розыскно-
го пункта.

В ссылке «Валентин» имел связи не  только с  местны-
ми подпольными группами, но  и  готовил марксистские ма-
териалы для болгарской левой прессы. Их он передавал зна-
менитому болгарскому коммунисту Георги Димитрову через 
его брата Николу Михайлова Димитрова, также отбывавшего 
наказание в Яланском. Никола умер в 1916 году после тяже-
лой болезни в Енисейской больнице.

В сентябре 1913 года активно развивавших свою деятель-
ность революционеров накрыли силовики. Вейнбаум оказал-
ся в Енисейской тюрьме. Молодому партийцу потребовались 
связи, имевшиеся у его родителей: отца — на тот момент дей-
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ствительного статского советника, управляющего 
канцелярией Петербургского учебного округа, ма-
тери — родственницы «известного думского скан-
далиста Пуришкевича» и  брата  — прокурора Пе-
тербургского окружного суда. В  итоге в  декабре 
Г. С. Вейнбаум вышел из тюрьмы и был направлен 
в село Каргино Енисейского уезда, где и дождался 
амнистии27.

По всей видимости, родители пытались улуч-
шить положение сына. В  1914 году Г.  С.  Вейнбаум 
получил предложение от М. Штеблера из Красно-
ярска занять должность заведующего иностран-
ной корреспонденцией в  его электротехнической 
торговой фирме. Однако губернские власти, в чьем 
ведении находился Григорий Спиридонович, отве-
тили отказом28.

В 1915 году амнистированный Вейнбаум по-
лучает право жить по всей территории Сибири и переезжа-
ет в Томск. Здесь он работает в Русском для внешней торгов-
ли банке. Правда, вскоре, узнав о болезни своей жены — в бу-
дущем видной левой эсерки Ады Лебедевой, отбывает к ней 
в  Минусинск. В  этом городе вплоть до  февраля 1917  года он 
работает в Минусинском союзе потребительских обществ29.

«Товарищи часто называли его ласково — Гриша. В выра-
жении его лица не было ничего, что могло бы кого-либо сму-
тить, остановить на полуслове, заставить насторожиться. Он 
носил зимой высокую растрепанную черную папаху, и,  ког-
да ему приходилось говорить очень серьезно и строго, он ре-
шительным движением сдвигал папаху на  затылок, и  это 
сразу придавало ему очень задорный, но  совсем не  серьез-
ный вид», — так характеризовала Вейнбаума А. Померанцева 
в своей книге «Борцы пролетарской революции», вышедшей 
в свет в 1940 году30.

После переворота Вейнбаум с  открытием навигации 
в мае пытался уехать в Петроград, но по настоянию местного 
руководства партии остается в Красноярске. Здесь и он, и его 
жена — ценные партийные работники. Вейнбаум становится 
редактором «Красноярского рабочего»  — газеты социал-де-
мократов.

«Итак, такой эрудит, полиглот и к тому же общительный 
и жизнерадостный человек — на посту редактора «Краснояр-
ского рабочего»! Все эти качества хорошо помогали ему в га-
зетной работе. А она была чертовски трудной. Ведь что тогда 
представляла собой редакция, размещавшаяся в здании быв-
шего епархиального училища (ныне пр. Мира, 37)? Весь штат 

Григорий Спиридоно-
вич Вейнбаум
КККМ НЕГ 13517,  
фрагмент групповго снимка
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состоял из трех человек. Кроме самого Г. С. Вейнбаума были 
еще секретарь редакции Д. Е. Архипова и корректор Л. И. Суб-
ботина. Работать приходилось чуть ли не сутками», — писал 
историк красноярской журналистики Коминт Попов в 2003 
году31.

На посту редактора Вейнбаум пробыл недолго. «…Гри-
горий рвался к  постоянному общению с  массами, и  его 
чаще всего можно было найти на  митингах, на  собраниях, 
а не в редакции. Это отзывалось иногда на содержании газе-
ты отсутствием руководящих статей»32. Впрочем, занимать-
ся писательством большевик не  перестал. Уже в  1918 году 
в  Красноярске вышла его работа  — «Краткий словарь ино-
странных слов», содержащий описание 1866 слов.

На проходившем 7–10  сентября в  Красноярске съез-
де советов рабочих и  солдатских депутатов Средней Си-
бири  Г.  С.  Вейнбаум прочитал доклад, в  котором выступил 
за жесткую централизацию власти советами. «Без этого не-
возможно разрешение вопросов финансового, продоволь-
ственного, транспортного, невозможно устранение хозяй-
ственной разрухи. Такую власть нам должен Всероссийский 
съезд Советов; он выделит из своей среды министерство, от-
ветственное перед Советами и  опирающееся на  Советы». 
Также он поддержал идею объединения рабочих и  солдат-
ских советов с крестьянскими совдепами33.

В декабре 1917 года митингового оратора Вейнбаума из-
бирают председателем Красноярского совета. Одновремен-
но он становится членом Центросибири, народным комисса-
ром Центросибири34, затем — председателем Енисейского гу-
бернского исполкома. Занимает этот пост вплоть до перево-
рота в Красноярске 19 июня 1918 года. Ушел с большевистской 
флотилией и золотом отделения Госбанка на север, где сло-
жил полномочия. Задержан отрядом Временного Сибирского 
правительства. Казнен 25 октября 1918 года в возрасте 27 лет.
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Глава 7.  

Левые эсеры-
интернационалисты

Левое крыло в  красноярской группе партии 
социалистов-революционеров начало про-
являть себя с  начала мая 1917  года. Однако 

только в  июле 1917-го левые эсеры решились 
на раскол.

Вопреки решению городского комитета пар-
тии эсеров группа интернационалистов числен-
ностью в 60 человек приняла участие в организо-
ванной большевиками 9 июля демонстрации про-
теста под лозунгом «Вся власть Советам!». Через 
четыре дня красноярскую организацию ПСР по-
кинуло 200 человек. Являясь сторонниками «не-
примиримой классово-революционной борь-
бы с  самыми основами буржуазно-капиталисти-
ческого общества… решительного крушения ста-
рых ценностей и  творческого созидания новых», 
левые эсеры окончательно решили, что им не  по 
пути с  ПСР, вставшей на  путь реформизма  — теории «соци-
альных выплат и пластырей на дырявых одеждах современ-
ного право порядка»1.

Самостоятельная организация левых эсеров стала име-
новаться группой «левых социалистов-революционеров ин-
тернационалистов». В конце июля 1917 года появился посто-
янный комитет группы, в состав которого вошли Волощенко, 
В. И. Гурвич, Н. П. Кондаков, А. Бляшко, С. Г. Лазо, Н. В. Мазу-
рин, М. Соловьев, А. П. Лебедева, В. Стукалич. Председателем 
комитета был избран Н. В. Мазурин, товарищем председате-
ля — А. П. Лебедева, секретарем — С. Г. Лазо. С 20 июля они ста-
ли издавать свою газету «Интернационалист» — одну из пер-
вых левоэсеровских газет России.

Большевики восторженно встретили выход левых эсе-
ров из  организации. «Красноярский рабочий», приветствуя 
заявление интернационалистов, писал: «Мы полагаем, что 
деятельность тт. интернационалистов значительно оздоро-
вит атмосферу и создаст крайне желательную возможность 
совместной работы всех интернациональных элементов 

Николай Владимиро-
вич Мазурин 
Из фондов КККМ



156

Часть 4. Партии и вожди

2 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
16 июля.
3 Известия Канского объ-
единенного совета рабо-
чих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. 
1917. Канск, 8 июля.
4 Там же.
5 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 1 августа.
6 Интернационалист 
(Красноярск). 1917. 
20 июля.
7 Там же.

в  г. Красноярске в  интересах русской революции 
и международного социализма»2.

Активная деятельность левоэсеровской груп-
пы Красноярска способствовала появлению до-
вольно сильного левого течения среди эсеров 
Енисейской губернии. В  августе 1917  года из  эсе-
ровской организации в  Минусинске выделилась 
левая группа во  главе с  Е.  Л.  Фаерман. Впослед-
ствии группа начала издавать свою газету «Зем-
ля и Воля». Сильным было влияние левых эсеров: 
А.  А.  Зверина, Р.  П.  Эйдемана, Е.  И.  Слешинской, 
М. И. Соловьева — в Канске. Однако порвать орга-
низационное единство с  партией канские эсеры 
не  решились, полагая, что уклон влево нисколько 
не противоречит «духу и содержанию» партийной 
программы3. Соединенное собрание канских уезд-

ного и  городского партийных комитетов 25  июля охаракте-
ризовало действия красноярских левых эсеров по созданию 
самостоятельной организации как «дезорганизирующие ре-
волюционную работу партии»4. Собрание одобрило поста-
новление красноярского комитета об  исключении из  пар-
тии всех примкнувших к группе левых эсеров и потребовало 
снять с газеты «Интернационалист» партийный девиз5. 

Левые эсеры, в отличие от умеренных социалистов, счи-
тали буржуазию исключительно контрреволюционной си-
лой и выступали резко против политики коалиции. «Наивно 
думать, что буржуазия и аграрии (крупные землевладельцы) 
России могут стать как во внутренней, так и во внешней по-
литике проводниками идей революционного социализма»6.

Несмотря на  единство позиций с  большевиками, левые 
эсеры и  не  думали об  объединении. Неоднократно они за-
являли, что остаются по  своим взглядам левонародниками 
и  будут действовать «в полном согласии с  заветами наших 
учителей, памятуя священные традиции нашей боевой пар-
тии»7. 

Ада Павловна 
Лебедева 
Из фондов КККМ
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Глава 8.  

«Под знаменем черным 
мы ринемся в бой»

После Февральской революции группы анархистов 
были созданы в Красноярске и Енисейске. Краснояр-
ские анархисты, назвавшие себя Инициативной груп-

пой анархистов-коммунистов, провели свое первое органи-
зационное собрание 28  марта. Бюро группы обосновалось 
в  здании исполкома Красноярского совета рабочих и  сол-
датских депутатов. Ключевую роль в создании анархистской 
организации города сыграл политический ссыльный Влади-
мир Константинович Каминский.

Анархисты выступили за  дальнейшее углубление рево-
люции. Красноярские анархисты-коммунисты отмечали, что 
Февральский переворот — еще не революция, а лишь измене-
ние формы правления, «подготовка почвы к революции». Они 
призывали массы довести революцию до конца, то есть «пол-
ного обобществления орудий и  продуктов производства1. 
Полагая, что Временное правительство весьма не устойчиво 
и  не  обладает силой, способной «удерживать революцион-
ный народ в законных рамках покорности», анархисты пред-
лагали воспользоваться слабостью власти и начать «захваты-
вать землю, фабрики и заводы»2. Считая, что земля принад-
лежит только тем, кто ее обрабатывает, анархисты требова-
ли «всю землю обратить в достояние всего народа». 8 апреля 
1917 года на крестьянском съезде Красноярского уезда анар-
хистка Коротнева выдвинула резолюцию, призывающую 
крестьян к захвату земли3.

Красноярские анархисты-коммунисты рассматривали 
советы рабочих и солдатских депутатов как единственно ре-
волюционные органы бедноты, противопоставляя их Учре-
дительному собранию и  органам демократического управ-
ления. По  их мнению, только «Союз Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов» мог совершить социаль-
ную революцию: передать всю землю крестьянам, фабрики 
и заводы — рабочим, все блага — бедным4. 10 апреля в соот-
ветствии с  данной позицией В.  К.  Каминский как делегат 
от  группы анархистов вступил в  состав исполкома Красно-
ярского совета рабочих и солдатских депутатов. Позднее со-
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став исполкома пополнился анархистами Корабельниковым 
и Коротневой. Однако анархисты, в отличие от большевиков, 
не идеализировали советы. Так, 15 мая 1917 года В. К. Камин-
ский на заседании исполкома Красноярского совета заявил, 
что анархисты поддерживают совет «постольку, поскольку 
он идет революционным путем», но если они найдут, что со-
вет сошел с этой линии, то немедленно выйдут из его соста-
ва5.

В Енисейске анархисты также оказались членами Ени-
сейского совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. Однако здесь они не были допущены в исполнительный 
комитет. Общее собрание совета 13 мая отклонило это право 
для анархистов: очевидно, ввиду их малочисленности6.

В ряде тактических вопросов анархисты занимали более 
радикальные позиции, чем большевики. Так, 7  июля на  ми-
тинге в сборочном цехе Красноярских железнодорожных ма-
стерских, посвященном июльским событиям в  Петрограде, 
анархист В. К. Каминский не только «развивал основные по-
ложения большевизма», но  и  требовал более решительных 
действий: взять власть на местах, захватить землю7.

Численность красноярских анархистов колебалась в пре-
делах нескольких десятков человек. Качественное описание 
организации дали кадеты в  конце 1917  года: «Сравнительно 
маленькая организация была бедна интеллигентными ра-

Группа красноярских 
анархистов на перво-
майской демонстра-
ции в Красноярске 
под лозунгами «Хлеб 
и воля!», «Да здрав-
ствует коммунисти-
ческая анархия!», 
18 апреля 1917 года
Фрагмент фотографии.  
Из коллекции А. Ульверта.



159

Глава 8. «Под знаменем черным мы ринемся в бой» 

8 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
20 декабря.
9 КККМ о/ф 4733/1.
10 Гуревич В. Я. Февраль-
ская революция в Крас-
ноярске (окончание) // 
Вольная Сибирь (Прага). 
1928. № 3. 58.
11 Сибирский анар-
хист (Красноярск). 1917. 
22 декабря.

ботниками, к числу которых относятся Каминский, старуха 
Коротнева и еще три — четыре человека»8.

Среди анархистов были люди различного социального 
статуса и положения. Анархисты пользовались определенны-
ми симпатиями у учащихся Красноярска. Так описывает свое 
отношение к  анархистам гимназистка Екатерина Гайду-
кович:

На лекции Каминского мне очень понравилось. Хорошее 
учение  — учение анархистов; самый высокий идеал, идеал 
человеческой личности — у них. Как странно! Я до сих пор 
не  имела понятия об  анархизме, а  сегодня, когда Камин-
ский читал учения разных учителей анархизма, я все время 
вспоминала, что вот тогда я об этом думала, тогда я это вы-
ражала, это мои взгляды, это мои мнения. Природа вложи-
ла в мою душу начала анархизма, это стремленье вырваться 
на  свободу, завоевать свое счастье, освободиться от  рамок, 
в которых мы сейчас находимся, стряхнуть с себя гнет так 
называемых «приличий» и законов — разве это не анархизм 
в полном смысле слова?9

В то  же время идеи ликвидации государства, полиции 
и  частной собственности были популярны у  людей, склон-
ных к  преступной деятельности и  авантюризму. Так, в  кон-
це 1917 года за участие в ограблении подрядчика Ачинск-Ми-
нусинской железной дороги был задержан секретарь группы 
анархистов-коммунистов восемнадцатилетний Илья Шапи-
ро. Авторитетом у уголовников пользовался бывший терро-
рист-грабитель осетин Амзор Эльмурзаевич Караев, который 
считал себя анархистом-индивидуалистом. В 1912 году в Кие-
ве он привлекался как свидетель по нашумевшему делу Бей-
лиса. Позднее, в  1918 году, Караев будет командовать одним 
из  кавалерийских эскадронов в  дивизионе знаменитого си-
бирского партизана-анархиста Нестора Каландаришвили.

Анархистская пропаганда за «немедленное упразднение 
всякой власти и  обращение собственности в  общее достоя-
ние» имела успех и среди солдатского гарнизона Краснояр-
ска. В. Я. Гуревич вспоминает: работа анархистов уже весной 
1917  года привела к  тому, что две роты, разобрав винтовки, 
вышли на улицу и хотели произвести вооруженный перево-
рот. С большим трудом солдат уговорили разойтись10. Осенью 
1917  года для работы среди военных анархисты образовали 
Союз беспартийных солдат, в декабре того же года с участи-
ем анархистов была создана непартийная культурно-просве-
тительская группа железнодорожников11.
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Несмотря на  свою малочисленность, анархисты-ком-
мунисты стали заметным фактором в политической жизни 
Красноярска. Наравне с остальными общественно-политиче-
скими организациями и группами города они приняли уча-
стие в  праздновании 1 Мая. Как пишет газета «Наш Голос», 
группа анархистов имела два черных знамени и  растяжку 
с надписью: «Хлеб и воля! Да здравствует коммунистическая 
анархия!»12

Основывая свою деятельность на  принципах револю-
ционной целесообразности, Каминский стремился исполь-
зовать свое положение в  совете для борьбы с  политически-
ми противниками. Например, в  конце июня 1917  года в  пе-
риод работы в комиссии по проверке отсрочек от армии он 
по  собственной инициативе предпринял попытку отпра-
вить на фронт члена исполкома Красноярского совета эсера 
И. В. Казанцева. Будучи освобожденным от воинской повин-
ности как член исполкома, эсер недоумевал, почему комис-
сия под руководством большевика В. С. Маерчака позволила 
анархисту такое самоуправство: «Каминский, конечно, анар-

хист как анархист — ему, что 
называется, закон не  писан, 
но  какую роль во  всем этом 
играет Исполнительный ко-
митет, его комиссия, которая 
пишет под диктовку Камин-
ского?»13

С конца сентября 
1917  года активность крас-
ноярских анархистов резко 
возросла. В немалой степени 
этому способствовало при-
бытие в  Красноярск анархи-
стов, бежавших из Петрогра-
да после июльских событий. 
Получив «подкрепление», 
анархисты начали бороть-
ся с  большевиками за  ли-
дерство в  красноярских же-
лезнодорожных мастерских, 
где последние традиционно 
пользовались значительным 
влиянием. При этом про-
паганда анархистов имела 
определенный успех. Газета 
энесов «Голос Народа» отме-

«Сибирский 
анархист» — газета 
Союза анархо- 
синдикалистской 
пропаганды,  
15 марта 1918 года
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чала, что среди мастеровых и  рабочих 
красноярских железнодорожных ма-
стерских наблюдается течение против 
большевиков. «Некоторые из  масте-
ровых и  рабочих уже разочаровались 
в  своих кумирах и  бросаются в  объя-
тия анархистов. Бросаются потому, что 
анархисты больше обещают»14. Нема-
лую роль в  усилении позиции анархи-
стов сыграл их лидер В.  К.  Каминский, 
работавший в  железнодорожном бюро 
труда, он старался «втереть своих това-
рищей по  партии в  мастерские и  депо 
в качестве “рабочих”»15.

Усиление влияния анархистов 
в Красноярске вызывало закономерную 
обеспокоенность большевиков, опасав-
шихся потерять поддержку масс. По со-
общению иркутской газеты «Сибирь» 
от  25  октября, лидеры красноярских 
большевиков были вынуждены спеш-
но вернуться в Красноярск с  I Общеси-
бирского съезда советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, проходившего 16–23 октября 1917 года в Иркутске. 
В период их отсутствия Каминский организовал ряд митин-
гов, на которых бросал в массы анархические лозунги16. Тем 
не  менее, боясь ослабить левый блок в условиях напряжен-
ной общественно-политической борьбы, большевики были 
вынуждены мириться с неугомонными союзниками.

В конце 1917  года в  Красноярске создается вторая орга-
низация анархистов  — Союз анархо-синдикалистской про-
паганды, который с 8 декабря 1917 года начал издание еже-
недельной газеты «Сибирский анархист». Ее редактора-
ми стали А. Ларин, Я. Без и К. Каликис. Появление двух групп 
анархистов позволяет предположить наличие между ними 
определенных разногласий. Однако при этом обе группы ак-
тивно сотрудничали друг с другом. К примеру, в «Сибирском 
анархисте» неоднократно печатались статьи В.  К.  Камин-
ского.   

Лидер красноярских анархистов
Владимир Константинович Каминский (1889–1920)  — 

один из наиболее деятельных красноярских анархистов. Дол-
гое время его судьба после 1918  года оставалась неизвест-
ной. Родился в  Киеве на  территории нынешней Украины. 

Анархисты Лидия 
Николаевна Корот-
нева (партийный псев-
доним — Бабушка) 
и Ермаков (Ефимка) 
в 1917 году. Часть 
фотографии, где 
был запечатлен 
В. К. Каминский, отре-
зана владельцем.
КККМ в/ф 8997/34
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На I Съезде енисейских казаков (май 1917 года) был представ-
лен как донской казак. Однако позже в  следственном деле 
органов ВЧК он числился как дворянин. Получил среднее об-
разование, учился на землемера. В 1904 году, еще в гимназии, 
примкнул к средне-ученической организации эсеров. Бежал 
от ареста в дни «Саперного восстания» в Киеве в 1905 году.

Через пять лет за участие в Инициативной группе анар-
хистов юга осужден в Киеве на четыре года и восемь месяцев. 
Свой срок он отбывал в Киеве, Риге, Смоленске, Пскове. В 1915 
году был сослан на поселение в Пинчугскую волость Енисей-
ского уезда Енисейской губернии.

До революции в Енисейске пытался организовать группу 
«анархистов-федералистов». Однако разошелся с  ними, как 
он сам писал, по причине чисто принципиальных разногла-
сий по  вопросам отношения к  войне и  Учредительному со-
бранию17. С марта 1917 года Каминский обосновался в Крас-
ноярске, где вел активную политическую работу.

Сведения о характере и моральном облике анархиста не-
однозначны. Социал-демократ Ян Зирнит писал: «Каминско-
го могу характеризовать как наихудышнего психопата»18. Од-
нако кадеты относили его к  числу немногих интеллигент-
ных работников красноярской анархистской организации19. 
Большевичка Полина Уткина запомнила Каминского как 
«очень пестрого и неряшливо одетого человека», походивше-
го на цыгана20.

Эсер Евгений Колосов обвинял Каминского в  использо-
вании уголовников для сведения личных счетов с  полити-
ческими еще во  время отсидки в  Рижской тюрьме. Сам  же 
Каминский, называя Е. Е. Колосова лжецом, заявлял в своем 
единственном ответе на всю критику эсера, что в тюрьме ни-
каких избиений не было. А если и были драки, то явно не по 
причине различий между политическими и уголовными за-
ключенными21. Уже на месте ссылки зимой 1915 года Камин-
ский был судим третейским судом, который, не заслушав по-
казаний обвиняемого, признал его виновным в организации 
погрома и  объявил бойкот22. Каминский потребовал нового 
суда, который, в свою очередь, оправдал анархиста23.

Известно, что Каминский был склонен к  поэтическо-
му творчеству. В газете «Сибирский анархист» от 8 декабря 
1917 года было размещено его стихотворение:

За хлеб и за волю, за люд трудовой,
За братьев голодных, забитых
С гнетущею властью мы начали бой,
Восстали на сильных и сытых!
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24 КККМ о/ф 4733/1.
25 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1917. 31 марта.
26 ГАКК. Ф. Р-1763. Оп. 1. 
Д. 62. Л. 138.

Подняли грозное знамя борьбы,
Мы черное знамя подняли
И счастье отымем свое у судьбы,
О нем мы веками мечтали!
Под знаменем черным мы ринемся в бой.
Нам ненависть знамя вручила,
Хотим ненавидеть мы злобой святой
Гнетущие темные силы.
За братьев голодных мы в битву пойдем,
Разрушим и власть, и законы,
И всех, кто несчастлив, к себе мы зовем
Под черные бунта знамена.
Так смело же, братья, уж подан сигнал,
За счастье, за хлеб и за волю
Долой государство, долой капитал,
В ряды, кто судьбой недоволен.

К концу 1917  года анархист начал критиковать больше-
виков за восстановление государственных порядков. Совсем 
скоро, 27 декабря, он был арестован по обвинению в мародер-
стве в  дни подавления антисоветского восстания в  Иркут-
ске. В этот день он шел сдавать мандат Красноярского сове-
та. Красноярская гимназистка Екатерина Гайдукович запи-
сала в своем дневнике: «Как это!?! Не могу… Не хочу верить! 
Каминский — проповедник высоких идей анархизма… и Ка-
минский — грабитель! Вор! Нет — не верится!»24

В тюрьме Владимир Константинович пробыл до 2 февра-
ля 1918 года, после чего был освобожден «на поруки» по на-
стоянию Московской федерации анархистов, красноярской 
и иркутской анархических групп.

В конце марта революционный трибунал Красноярска 
начал разбирательства по  делу В.  К.  Каминского. 28  мар-
та на  первом заседании трибунала все свидетели отвер-
гали обвинение анархиста в мародерстве и говорили о не-
доразумении. По  их словам, Каминский отнял вещи у  ма-
родера-красногвардейца и  собирался сдать их в  штаб. 
В  итоге трибунал не  принял никакого решения за  недо-
статочностью доказательств. Дело было отправлено на до-
следование25. Апрельское заседание трибунала оправдало 
анархиста.

В мае 1918  года Каминский был вновь арестован боль-
шевиками, теперь уже по обвинению в соучастии в ограбле-
нии поезда Ачинск  — Минусинск26. Однако никакого суда 
большевики провести не успели, советская власть в Енисей-
ской губернии была свергнута в  июне 1918  года. Новая  же 
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27 Архив УФСБ по Крас-
ноярскому краю. Ф. 7. 
Д. П-23021. Л. 1–31.
28 Там же. Л. 27–29.
29 Там же. Л. 37.
30 Там же. Л. 62.
31 Там же. Л. 63.

власть не торопилась освобождать активного революционе-
ра. В тюрьме он пробудет до декабря 1919 года.

В последние дни советской власти в июне 1918-го анар-
хист познакомился в  тюрьме с  группой чешских офицеров, 
которые находились там как заложники. В  дальнейшем его 
отношения с чехами, которые превратились в важный фак-
тор политической жизни Сибири, еще более потеплели: Ка-
минского часто забирали на  беседы, улучшили условия со-
держания. Согласно официальной версии красноярской 
уездной ЧК, выдвинутой в 1920-м, это было вызвано сотруд-
ничеством анархиста с чешской контрразведкой, в результа-
те чего были арестованы многие сторонники советов.

Сам Каминский на  допросах излагал другую версию. 
Пользуясь недовольством части чешских офицеров режимом 
Колчака, он пытался вести среди них революционную работу, 
чтобы поднять на восстание. Предполагалось вступить в пе-
реговоры с  партизанскими отрядами и  совместными уси-
лиями освободить территорию губернии от  колчаковских 
 войск27.

Однако этим планам не  суждено было осуществиться. 
С  помощью чехов Каминский был освобожден только в  де-
кабре 1919-го, когда судьба Колчака и  его армии была уже 
предрешена, а  переговоры с  партизанами закончились не-
удачей. Тем не менее анархист отправился на станцию Зао-
зерную с целью организовать отряд и принять участие в раз-
громе белых армий. Но  существенных сил собрать не  уда-
лось28. В то же время местные большевики характеризовали 
его как «достойного товарища партии»29.

Вплоть до февраля 1920 года Каминский находился в Тро-
ицко-Заозерновской волости, где и  был арестован ЧК. При 
этом о своем месторасположении он сообщил сам, узнав про 
обвинения в измене. Анархист искренне верил, что советская 
власть будет судить его справедливо.

20  марта 1920  года заседание красноярской уездной 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спе-
куляцией и  преступлением по  должности единогласно по-
становило расстрелять В. К. Каминского30.

Спустя 78 лет прокуратура Красноярского края призна-
ет Каминского жертвой политической репрессии, так как 
инкриминируемые ему деяния не  были подтверждены ма-
териалами дела, а были «основаны на слухах и предположе-
ниях»31.
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Глава 9.  

Под бело-зеленым знаменем

Начало избирательной кампании в  Учредительное 
собрание способствовало организационному оформ-
лению общественно-политического движения сибир-

ских областников.
В августе 1917 года в Томске состоялась конференция об-

щественных организаций, которая для подготовки общеси-
бирского областного съезда сформировала Центральный Си-
бирский организационный комитет. В  сентябре 1917-го был 
создан Красноярский отдел Центрального Сибирского об-
ластного комитета. Его председателем избрали Вл. М.  Кру-
товского, товарищем председателя  — Г.  Б.  Патушинского. 
Членами правления стали: Вс. М. Крутовский, Н. Н. Козьмин, 
К. А. Козьмина, И. А. Чеканинский, А. Л. Яворский, М. В. Красно-
женова1. В отдел входили энесы, эсеры и беспартийные сто-
ронники автономии, но  численность его не  превышала не-
скольких десятков человек. Так, на собрании 26 октября при-
сутствовало 50–60 слушателей2.

Областники были убеждены, что Февральская револю-
ция должна дать сибирской окраине «признание права эко-
номического, культурного и до известной степени политиче-
ского самоуправления». Сделать Сибирь не «штрафной коло-
нией», а свободной, равноправной частью Российской Феде-
рации» должно было Учредительное собрание3.

Областники, несмотря на межпартийный характер сво-
ей организации, не  шли на  политические союзы, стреми-
лись сохранить «лицо». На  собрании Красноярского отдела 
Центрального Сибирского областного комитета 30 сентября 
1917 года Г. Б. Патушинский в своем докладе «Чего хотят об-
ластники?» высказывался по  отношению к  эсерам следую-
щим образом: «Эта партия нас любит, но странной любовью, 
любовью платонической. Да им и нельзя не любить, ведь в их 
программе стоит: «самоопределение национальностей», «ав-
тономия и федерация областей как основа будущего строя». 
Поэтому наши цели не  могут у  них встретить отпора, но  не 
встречают они и поддержки, а иногда даже и открытую не-
приязнь»4. Основная критика областников была направлена   
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Журнал «Сибир-
ские записки», 
редактируемый 
губернским комисса-
ром Вл. М. Крутовским, 
был одним из немно-
гих информационных 
каналов для енисей-
ских областников

на  партию кадетов, которая выступа-
ла против автономии Сибири и вместо 
«тоги законодателя» предлагала толь-
ко «мешковатый сюртук земского дея-
теля»5.

Главные усилия областников были 
направлены на организацию Сибирской 
областной думы  — законодательно-
го органа сибирской автономии. С этой 
целью в  октябре и  декабре 1917  года 
в  Томске были проведены I и  II (чрез-
вычайный) Общесибирские съезды, 
а само открытие областной думы долж-
но было состояться 2 февраля 1918 года. 
Однако Томский совет арестовал мно-
гих членов думы, среди арестованных 
был и красноярский делегат — будущий 
министр Временного Сибирского пра-
вительства Г.  Б.  Патушинский. На  тай-
ных совещаниях оставшихся на  свобо-
де членов думы был сформирован орган 
антибольшевистского сопротивления — 

Временное правительство Автономной Сибири.
Вместе с тем областникам не удалось превратиться в са-

мостоятельное, влиятельное политическое движение, но  их 
лозунги объединили политические партии эсеров, меньше-
виков, энесов, организации земцев, кооператоров, национа-
листов6. Областничество стало одной из идеологических ос-
нов антибольшевистского движения. Преобладавшие в  со-
ставе областных съездов умеренные социалисты обусловили 
социально ориентированный настрой Сибирской областной 
думы, что, в  свою очередь, вызывало недоверие и  критиче-
ское отношение к ней со стороны кадетов.
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Глава 10.  

Межпартийная борьба

Первые месяцы революции были отмечены всеобщим 
единением. Первоначально среди умеренных социа-
листов Сибири была популярна идея создания единой 

социалистической федерации. В  марте 1917  года эту точку 
зрения выразил эсер Е.  Е.  Колосов в  статье «Новые течения 
среди социалистов», опубликованной в  газете «Наш голос». 
Подобное объединение представлялось автору попыткой 
«мобилизовать все силы русского социализма в одно целое». 
Эсер призывал социалистов отказаться от  «старой партий-
ной психологии и исключительности, порожденной старыми 
порядками»1.

Последним проявлением всеобщей эйфории после свер-
жения самодержавия стало празднование Международно-
го дня солидарности трудящихся (1 Мая), которое ввиду раз-
личных стилей летоисчисления состоялось в России 18 апре-
ля 1917 года.

Создание коалиционного Временного правительства 
в начале мая 1917 года из представителей социалистических 
и либеральных партий, казалось, укрепило единство неприя-
тия старого строя.

Однако избирательная кампания в городские думы при-
вела к  началу масштабной межпартийной дискуссии. Кам-
нем преткновения между эсерами и большевиками стал во-
прос о роли местного самоуправления и советов. В противо-
вес большевикам, выступавшим за передачу власти советам, 
эсеры защищали законно избранные органы власти (город-
ские думы) и  считали их основой «истинного народовла-
стия». В эсеровской газете «Наш голос» 1 июня была опубли-
кована статья Е. Е. Колосова «Грядущее самодержавие», в ко-
торой автор дальновидно предрекал, что ставка большевиков 
на  советы в  конечном счете направлена на  дискредитацию 
идеи Учредительного собрания и приведет к созданию авто-
ритарной политической системы во главе с «Его Император-
ским Величеством Лениным I»2.

Эсеры не  считали возможным делать ставку на  сове-
ты как на  органы власти. Признавая, что в  период револю-
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3 Знамя труда (Красно-
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8 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
6 мая.
9 Голос момента (Ени-
сейск). 1917. 2 мая.

ции советы выполняли функции власти 
в центре и на местах, налаживали рас-
строившиеся хозяйственные и админи-
стративные связи, эсеры считали такие 
полномочия временными, полагая, что 
с  созданием присущих демократиче-
скому государству органов управления, 
развитием партийной системы и  про-
фсоюзного движения советы утратят 
эти функции. В  июне 1917  года, диску-
тируя с  большевиками о  роли советов, 
эсер И. А. Ловцов в статье «О диктатуре 
большевиков» писал, что советы  — это 
временная организация революцион-
ных трудовых масс. «Они призваны ор-
ганизовать страну на новых началах на-

родовластия. И как только народовластие осуществится в ис-
тинно демократическом самоуправлении, роль советов ра-
бочих, солдатских и  крестьянских депутатов кончается». 
Управленческая миссия советов должна была завершиться, 
по  мысли автора, с  началом работы Учредительного собра-
ния3. Основной задачей советов, по мнению эсеров, являлась 
консолидация сил трудовой демократии для получения опы-
та организационного управления.

Острие критики в своей предвыборной агитации кадеты 
и энесы также направили против большевиков и анархистов. 
«Тактика наших большевиков, — писала кадетская «Свобод-
ная Сибирь», — ведет к анархии и разрушению… Этой такти-
ке Вильгельм II аплодирует вместе со своим штабом, так как 
она деморализует страну и разрушает дисциплину в армии»4. 
Нужно быть сумасшедшими, чтобы поддержать призывы 
большевиков к  немедленной социалистической революции. 
«Тот, кто думает, что из полунатурального, полукапиталисти-
ческого строя Россия может сразу перескочить в царство со-
циализма, — тот… просто из мира разумного перескочил в су-
масшедший дом и по меньшей мере нуждается в смиритель-
ной рубашке»5. По  мнению кадетов, «мечты» большевиков 
о  диктатуре пролетариата были лишь проявлением жажды 
власти и господства.

Энесы также заявляли о  неспособности большевиков 
и  анархистов к  конструктивной и  созидательной работе6. 
По  их мнению, крайний и  «неумеренный революционизм» 
мог стать причиной данной реакции7. В  статье «Им нужна 
кровь», опубликованной 6  мая в  «Свободной Сибири», дея-
тельность «выставлявших себя борцами за идеи свободы, ра-

Евгений Евгеньевич 
Колосов с детьми
Семейный архив Е. Е. Колосова, 
г. Санкт-Петербург
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10 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
29 июня.
11 Там же. 10 августа.

венства и братства» анархистов, заключавшуюся «в пропове-
ди насилий и крови», кадеты сравнивали с политикой «про-
вокаторов и наемных убийц из стаи черной сотни», суть ко-
торой в дестабилизации порядка и разрушении государства8.

Полного порицания, по  мнению кадетов, заслуживало 
празднование 1 Мая во время войны. Г. Костромитинов в «Го-
лосе момента» вопрошал: «Может ли быть какое–либо оправ-
дание пролетарского 1 Мая — этого символа братства трудя-
щихся всего мира, — в то время когда на полях сражения идет 
взаимное кровопускание солдат воюющих стран?» По  мне-
нию газеты, для людей, любящих свою родину, правильным 
было поддерживать Временное правительство, поддержи-
вать войну до полного изгнания немецких солдат с террито-
рии страны9.

Отличительной чертой кадетской публицистики были 
сатирические и саркастические фельетоны Ф. Ф. Филимоно-
ва, который публиковал их под литературным псевдонимом 
Дедушка Фаддей. В 1920 году за свои произведения он будет 
расстрелян. Так, критикуя социалистов за  догматическую 
приверженность партийным программам, Филимонов писал: 

Не видит он кругом ни зги,
С дороги мысли сбились,
Программной плесенью мозги
Его давно покрылись10. 

В другом номере «Свободной Сибири» автор высмеивал 
стремление политических оппонентов к  отрицанию суще-
ствующего строя: 

Какой храбрец, Идет, поет:
Какой герой, «Долой, долой!»
Он все кричит: Так строят жизнь
 «Долой, долой!» В земле родной,
Вон — ряд знамен. Крича одно:
Народ гурьбой «Долой, долой!»11

При этом либералы довольно сдержанно дискутировали 
с энесами, эсерами и меньшевиками, полагая, что в тактиче-
ских вопросах умеренные социалисты не отличались от Пар-
тии народной свободы. В  статье «Маленькая беседа», опу-
бликованной в «Голосе момента», Г. Костромитинов привет-
ствовал позиции меньшевиков, выступавших против захва-
та власти советами. Канские кадеты восторженно встретили 
возникновение в городе организации меньшевиков, «откры-
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12 Там же. 9 августа; 
Голос момента (Ени-
сейск). 1917. 21 октября.
13 ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 122.
14 Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 12 октября.
15 Шереметьева Д. Л. 
Политические взгляды 
Е. Е. Колосова в годы 
революции и граж-
данской войны (март 
1917—январь 1920 г.) // 
Политические системы 
и режимы на востоке 
России в период рево-
люции и гражданской 
войны. Новосибирск, 
2012. C. 50.
16 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 11 мая.
17 Там же. 13 июня.
18 Шереметьева Д. Указ. 
соч. C. 51.
19 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 1 июля.

вавшей своею всеобъемлющей и  примиряющей програм-
мой возможность вступления на путь действительно плодо-
творной и творческой работы всей объединенной демокра-
тии…»12

Но прямого союза между либералами и  социалистами 
не получилось. Эсеры называли партию кадетов контррево-
люционной, аргументируя это тем, что «они не желают идти 
за  социалистами в  деле водворения социализма в  России… 
считают происходящую революцию только политической»13.

Камнем преткновения между кадетами и  энесами ста-
ла аграрная программа. Энесы были убеждены, что рассуж-
дения о  возможной конфискации части помещичьей зем-
ли в  кадетской программе являются, по  сути, «демагогией, 
прикрытой благочестием». На  самом деле, уверяли энесы 
читателей «Голоса народа», кадеты ведут речь о  конфиска-
ции только той земли, которая сдается помещиками в арен-
ду, что, по их мнению, не может привести к ликвидации кре-
стьянского малоземелья14.

Вскоре политические дискуссии переросли в  русло вза-
имных оскорблений и  публикации компроматов. Красно-
ярских большевиков-правдистов А.  И.  Окулова и  Б.  З.  Шу-
мяцкого Колосов язвительно называл «красноярскими зна-
менитостями», обвинял во  лжи, клевете и  моральной нечи-
стоплотности, считал «сточной ямой всяких нечистот»15. 
Профессионального революционера А.  И.  Окулова он срав-
нивал с  гоголевским Ноздревым за  склонность к  позерству 
и бесстыдному вранью16. В адрес Б. З. Шумяцкого звучали об-
винения в клевете, политической аморальности, предатель-
стве. Согласно имеющимся у Колосова материалам, больше-
вик на  судебном процессе по  делу о  красноярском восста-
нии 1905 года пытался добиться снисхождения судей, заявив, 
что участвовал в обороне мастерских не из революционных 
побуждений, а  под угрозой расправы со  стороны железно-
дорожников17.

Компромат на  большевиков Колосов дополнил обличе-
нием их сподвижников по работе в исполкоме Красноярско-
го совета. Эсер-интернационалист Н.  В.  Мазурин был обви-
нен в пьянстве, а меньшевик-интернационалист Я. Ф. Дубро-
винский — в финансовых махинациях18. В статье «Кто такой 
товарищ Каминский?» Е. Е. Колосов уличил лидера краснояр-
ских анархистов в организации избиений политических за-
ключенных уголовниками в Рижской тюрьме в 1913 году для 
сведения личных счетов19. В итоге, сравнивая Б. З. Шумяцко-
го и  В.  К.  Каминского, эсер констатировал: поскольку «Шу-
мяцкий амнистированный клеветник и  предатель», а  Ка-

Партийные знамена 
эсеров и социал- 
демократов. 
Праздник Свободы 
в Красноярске, 
10 марта 1917 года.
Из коллекции А. Ульверта

Первомайская демон-
страция 18 апреля 
1917 года — послед-
ний праздник едине-
ния революционных 
сил в Красноярске
Из коллекции А. Ульверта
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минский — «амнистированный погромщик», моральный об-
лик обоих не  позволяет им занимать ответственные посты 
в местном совете20.

Другой красноярский эсер Н. В. Фомин, используя термин 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, характеризовал большевиков «го-
ловотяпами», которые «изо дня в день “тяпают” своими мед-
ными лбами обо все что ни попало» и «в блаженном неведе-
нии думают, что совершают “революционное действие”»21.

В ответ большевики пригвоздили Колосова к позорному 
столбу, организовали «революционно-общественный» бой-
кот. Эсера обвинили в том, что он в редактируемой им газете 
«Наш голос» «вел гнуснейшую травлю против всех местных 
рабочих организаций: политических, революционных и про-
фессиональных»22. К  бойкоту присоединились: Центральное 

бюро профсоюзов, профсоюз 
деревообделочников, груп-
па анархистов-коммунистов, 
редакция газеты «Сибирская 
правда», делегаты Красной 
гвардии.

Вся пропаганда соци-
ал-демократов была постро-
ена на  обвинении оппонен-
тов в  связях с  буржуазией. 
К  примеру, в  «Красноярском 
рабочем» партия кадетов ха-
рактеризовалась как «бур-
жуазная партия, оберегаю-
щая интересы частных соб-
ственников» и  «поэтому 
враждебная по  самому свое-
му существу интересам ши-
рокой демократии»23. «Си-
бирская правда» отмечала, 
что вокруг кадетов «объеди-
нилась теперь вся муть ста-
рого строя… Партия кадетов 
является оплотом консерва-
тизма и  контрреволюцион-
ности»24.

Эсеры при этом пред-
ставлялись как союзники ка-
детов, поскольку «взяли курс 
наименьшего сопротивле-
ния» и «давно перешли в ла-

Ответ редакции газеты 
«Красноярский рабо-
чий» на критические 
статьи эсера Е. Е. Коло-
сова и социали-
ста А. М. Гневушева, 
1 июля 1917 года
КККМ КПД 104/1



173

Глава 10. Межпартийная борьба 

20 Там же. 2 июля.
21 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 19 августа.
22 Там же. 19 июля. При-
ложение.
23 Там же. 5 мая.
24 Сибирская правда 
(Красноярск). 1917. 
17 апреля.
25 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
2 мая.
26 Там же. 5 мая.
27 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
10 августа.
28 Там же. 30 апреля.
29 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 15 ноября.

герь буржуазии»25. Эсдеки критиковали программу социали-
зации земли эсеров в первую очередь за пренебрежение ин-
тересами рабочего класса. В итоге социал-демократы конста-
тировали, что эсеры «априори не могли разработать хорошей 
аграрной программы, так как сильно коренились у вас пере-
житки прекраснодушного, но по существу мелкобуржуазно-
го народничества»26.

Защищаясь от обвинений, кадеты на страницах своих га-
зет указывали, что опасность контрреволюции может исхо-
дить только со стороны монархистов, мечтающих о реставра-
ции самодержавия. Буржуазия же, по мнению кадетов, сама 
по  себе не  контрреволюционна. Она делится на  демократи-
ческую и  контрреволюционную. Большую часть российской 
буржуазии кадеты относили к демократическому лагерю27.

Протесты кадетов вызывали многочисленные призы-
вы социалистической печати закрыть «Свободную Сибирь», 
а  также воспрещение кадетским агитаторам посещать сол-
датские казармы. «Вы гасители народного духа, вы палачи 
свободы… Хотите ли вы вернуть Россию ко временам Фамусо-
ва и Аракчеева или вы действительно хотите ей счастья, сла-
вы и свободы? — вопрошала «Свободная Сибирь». — Долго ли 
вы будете дурманить головы народа под флагом классовой 
борьбы, натравливать одну часть населения на другую, сеять 
вражду и разжигать политические страсти?»28

Нарастающий с  ходом революции накал политической 
борьбы делал невозможным сохранение гражданского мира. 
Каждая политическая сила эгоистически стремилась реа-
лизовать свои программные установки, компромиссы были 
не в моде. Осенью 1917 года кулак как средство борьбы с по-
литическими оппонентами стал набирать все большую попу-
лярность среди большевиков. 7 ноября 1917 года два рабочих 
железнодорожных мастерских Жуков и Горявин избили ра-
бочего эсера А. Е. Курденкова. Рукоприкладство последовало 
после слов: «Ну что т. т. вы думаете, где ваш Керенский?»29 
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1 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
1 сентября.
2 Голос момента (Ени-
сейск). 1917. 28 октября.

Глава 11.  

Енисейская губерния 
и корниловское выступление

Выступление генерала Корнилова в  августе 1917  года 
усилило страх перед контрреволюцией и  заставило 
ведущие политические силы задуматься о  перспекти-

вах коалиции социалистов и либералов.
Выступая за сильную власть, кадеты Енисейской губер-

нии вместе с  тем скептически отнеслись к  действиям ге-
нерала Л.  Г.  Корнилова, в  которых усмотрели альтернатив-
ный большевикам «штурм революции справа». В то же самое 
время они категорически осудили попытки связать высту-
пление генерала с  общим заговором российской буржуа-
зии и рассматривали такую интерпретацию как провокацию 
к гражданской войне. «Нельзя возлагать вину на целые клас-
сы или группы населения…» — писала по этому поводу «Сво-
бодная Сибирь». Выход из  ситуации кадеты видели в  под-
держке Временного правительства и всех созданных им де-
мократических органов самоуправления1.

Иную позицию заняла группа народных республикан-
цев в  Енисейске. «Голос момента», обратив внимание чита-
теля на недостаток фактов вокруг дела Корнилова, отметил, 
что многие члены правительства относились сочувственно 
к программе генерала. По мнению газеты, выступление Кор-
нилова было продиктовано «истинным патриотизмом и же-
ланием положить конец анархии, раздирающей нашу много-
страдальную родину»2.

Менее однозначной была позиция партии социали-
стов-революционеров. Если в ЦК ПСР преобладала точка зре-
ния правых эсеров, то среди эсеров Енисейской губернии, на-
оборот, произошел существенный сдвиг влево. Этот процесс 
совпал с ослаблением правого крыла партии. Дело в том, что 
в конце июля 1917 года Красноярск покинул идейный защит-
ник правых позиций Е. Е. Колосов, которого Временное пра-
вительство назначило комиссаром крепости Кронштадт. 
В  сентябре перестала издаваться газета «Наш голос». Осе-
нью 1917  года позиции правых отстаивали только минусин-
ские эсеры. 31 августа, посчитав вопрос об изменении власти 
несвоевременным, они призывали объединиться для борь-
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3 Знамя труда (Мину-
синск). 1917. 31 августа.
4 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 8 сентября.
5 Там же.
6 Съезды, конференции 
и совещания социаль-
но-классовых, полити-
ческих, религиозных, 
национальных орга-
низаций в Енисейской 
губернии (март 1917 — 
ноябрь 1918 г.). Томск, 
1991. C. 132.
7 Там же. C. 133.
8 Поздняков А. А. 
Октябрь (Что я помню) 
// Известия Енисейского 
губернского комитета 
РКП(б). 1922. № 8. C. 33.

бы с контрреволюцией и оказать всяческую поддержку Вре-
менному правительству и Всероссийским объединениям со-
ветов3.

Однако, по  мнению красноярских эсеров-центристов, 
после августовских событий, вскрывших «контрреволюцион-
ную сущность промышленной и земельной буржуазии», так-
тика коалиции потеряла объективную возможность своего 
существования4. Они признали необходимым передачу вла-
сти «революционной демократии в  лице Всероссийских Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»5.

Судьба коалиции стала главной темой обсуждения 
на  губернской конференции ПСР, проходившей 21–22  сентя-
бря 1917 года в Красноярске. По вопросу «Наша тактика в свя-
зи с  моментом» на  голосование было поставлено три резо-
люции, каждая из  которых отражала взгляды противобор-
ствующих партийных течений. Позиции правого крыла пар-
тии выражала резолюция делегата Юдина из  Иланского. 
Она призывала продолжить тактику коалиции, но  «порвать 
с  элементами», замешанными в  «заговоре против револю-
ции»6. Центристская резолюция была предложена делега-
том от красноярской группы И. А. Ловцовым: суть ее своди-
лась к призыву отказаться от тактики коалиции и до созыва 
Учредительного собрания создать Временное однородное со-
циалистическое правительство из представителей местного 
самоуправления и  советов рабочих, солдатских и  крестьян-
ских депутатов. Точку зрения левых эсеров выражала резо-
люция делегата от Канской уездной группы И. М. Прохорова. 
В ней содержался призыв передать всю власть советам рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов7. В результате го-
лосования участники совещания поддержали позицию ле-
вых эсеров.

«Шатания» среди эсеров не  остались незамеченны-
ми со  стороны большевиков. «Начав игру с  Корниловым, 
эс- эровское правительство обожгло себе руки и  броси-
лось за помощью к Советам, думая воспользоваться ими для 
удержания уплывающей из их рук власти. В этот момент они 
были готовы на все, лишь бы отвести удар от себя, а потом, 
вероятно, собирались вести переговоры с тем  же Корнило-
вым…»8

В результате кадеты обрушились с  критикой на  эсеров 
за  пособничество радикализму. «Чем Корнилов хуже или 
лучше тех, которые 3–6 июля хотели арестовать Керенского 
и  раздавить Временное правительство?.. И  Ленин, и  Корни-
лов с их приверженцами одинаково заслуживают проклятия 
народного и  должны нести одинаковую ответственность». 
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9 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
8 сентября.
10 Коновалова О. В. 
В. М. Чернов о путях 
развития России. 
М.,2009. C. 120.
11 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 25 октября.
12 Там же. 20 октября.

Кадетов интересовало, надолго  ли хватит дружбы эсеров 
с большевиками9.

Однако такие установки губернской конференции ПСР 
в  Красноярске принципиально противоречили решениям 
Всероссийского Демократического совещания, проходивше-
го в Петрограде в то же время — с 14 по 22 сентября 1917 года. 
Главным вопросом совещания стал вопрос об  организации 
власти, способной довести страну до  Учредительного со-
брания. Правая часть партии эсеров, доминировавшая в ЦК, 
по-прежнему поддерживала коалиционную политику, ли-
деру партии центристу В.  М. Чернову пришлось подчинить-
ся партийной дисциплине. Стремясь сохранить целостность 
партии, он воздержался от голосования на совещании. В по-
следующем В. М. Чернов объяснял политическое поражение 
эсеров в 1917 году комплексом «властебоязни» — страхом от-
ветственности за  проведение в  жизнь своих программных 
установок10.

Торжество правого крыла на Демократическом совеща-
нии и  соглашательская политика эсеровского центра ока-
зали влияние на политические приоритеты лидера центри-
стов Енисейской губернии Н.  В.  Фомина, присутствовавше-
го на  форуме и  проголосовавшего за  сохранение коалиции. 
Комментируя трансформацию своих взглядов, он отмечал, 
что в  условиях идейного разброда, проявившегося в  среде 
эсеров на совещании, путь коалиции до Учредительного со-
брания ему показался «наименьшим злом» по сравнению 
с другими вариантами11. Корректировка позиции Н. В. Фоми-
на вправо соответственно повлияла на взгляды эсеров Ени-
сейской губернии.

К середине октября среди красноярских эсеров возобла-
дали правые настроения. Этому способствовали большевиза-
ция советов страны и усиливающиеся радикальные настрое-
ния в массах, в которых они увидели угрозу дальнейшей де-
стабилизации социально-экономической и  политической 
ситуации. Предшествовавшее решение губернской конфе-
ренции ПСР, признавшей целесообразной передачу власти 
советам в  условиях тотальной большевизации советов, оз-
начало установление власти большевиков, чего эсеры допу-
стить не могли. 20 октября 1917 года орган губернского коми-
тета партии «Знамя труда» признал необходимость сохра-
нять коалицию до Учредительного собрания12.

Однако противостоять таким образом усилению боль-
шевистских настроений в массах, особенно в городах, эсерам 
не  удалось. Ставка на  коалицию с  буржуазными элемента-
ми не позволяла им проводить в жизнь наиболее популярные 

«Господи, что в России 
делается! Керенский 
вел агитацию про-
тив советов, кричал, 
что большевики вно-
сят дезорганизацию, 
он метил в неогра-
ниченные правители, 
да встретил сопер-
ника в лице Корни-
лова. Тот теперь идет 
к Петрограду с вой-
ском, Керенский при-
зывает всех объеди-
ниться и спасать рево-
люцию. Да! Заботится 
он о революции, он 
за свою шкуру дрожит! 
Подлецы! И Керен-
ский, и Корнилов, и вся 
их братия — головы 
им снять, тогда только 
что-нибудь будет, 
а если их помило-
вать, так они снова 
через некоторое время 
голову поднимут. 
Теперь они дерутся, 
а народ страдает».
Дневник Кати Гайдукович, 
30 августа 1917 года. 
КККМ о/ф 4733/1.
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13 Народное дело (Крас-
ноярск). 1918. 7 апреля. 
Приложение. С 96.

программные требования и  входила в  противоречие с  на-
строением масс. Партия теряла свое «лицо», а  с  ним и  под-
держку населения. «Буржуазия удерживала социалистов 
от активной политики в разрешении вопроса о войне, мире. 
Когда это выяснилось, то рабочие стали отходить от  социа-
листических партий»,  — признавал впоследствии центрист 
И. А. Ловцов на съезде уполномоченных потребительских ко-
оперативов Енисейской губернии в декабре 1917 года13.

Более последовательными были позиции левых радика-
лов: левых эсеров и  большевиков. Рассматривая корнилов-
ское выступление как один из  этапов буржуазной контр-
революции, левые эсеры видели его причины в политике «со-
глашательства» умеренных социалистов с  буржуазией. Об-
щее собрание Красноярского комитета 30 августа отказалось 

Обращение объеди-
ненного исполкома 
советов рабочих, сол-
датских и крестьянских 
депутатов о необходи-
мости отпора контр  -
революции, конец 
августа 1917 года
КККМ КПД 117
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14 Интернационалист 
(Красноярск). 1917. 
2 сентября.
15 Очерки истории Крас-
ноярской партийной 
организации. Т. 1. Крас-
ноярск, 1967. C. 266.
16 Красноярский Совет. 
Сборник докумен-
тов. Март 1917 — июнь 
1918 г. Красноярск, 
1960. С 186–189.
17 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
12 сентября.
18 Интернационалист 
(Красноярск). 1917. 
2 сентября.

подписать совместное воззвание с эсерами и меньшевиками, 
заявив, что их тактика губит революцию. В своей газете они 
объявили «решительную борьбу и полнейший разрыв» с со-
глашателями14.

29  августа красноярские большевики получили теле-
грамму ЦК РСДРП(б) о тактической линии: «Во имя отраже-
ния контрреволюции работаем технически при информаци-
онном сотрудничестве с Советом, при полной самостоятель-
ности политической линии. Смысл событий  — полное кру-
шение политики соглашательства в  организации на  почве 
полного разрыва с буржуазией»15.

В этот  же день Средне-Сибирское областное бюро 
РСДРП  (б) и  Красноярский комитет РСДРП(б) приняли ре-
золюцию, в  которой выступление Корнилова характеризо-
валось как естественный результат «краха и  преступной 
ошибочности стоящих с начала революции у власти партий 
меньшевиков и  социалистов-революционеров», реализации 
плана буржуазии на удушение революции16.

По мнению большевика Я. Бограда, «все последние собы-
тия, особенно заговор генерала Корнилова, ясно показывают, 
что соглашательство с  буржуазией не  выведет русскую ре-
волюцию из тупика и не приблизит нас, а наоборот, отдалит 
от мира»17.

Выход из сложившейся ситуации левые эсеры и больше-
вики видели в переходе власти в руки советов. По их мнению, 
борьба с  буржуазией не  должна была ограничиваться лик-
видацией корниловского мятежа, она должна закончиться 
полным разрывом с  буржуазией, окончанием политики со-
глашательства и проведением «самой беспощадной трудовой 
классовой политики»18.
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1 Гуревич В. Я. Февраль-
ская революция в Крас-
ноярске (окончание) // 
Вольная Сибирь (Прага). 
1928. № 3. C. 60.

Глава 1.  

В центре губернии

Развитие революционных процессов в Енисейской губер-
нии отличалось стремительностью, неудержимостью 
и  быстрым «полевением» масс. Уже к  лету 1917  года 

наметились две господствующие тенденции. Первая отра-
жала стремление к  достижению общественного консенсуса 
и нашла выражение в деятельности органов местного само-
управления, умеренно-социалистических и  либеральных 
партий. Вторая тенденция, связанная с усилением социально- 
политического размежевания, ростом классового противо-
стояния, выражалась в деятельности большевистски настро-
енных советов рабочих и солдатских депутатов. Союзниками 
большевиков в  этом плане выступили левые эсеры и  анар-
хисты. Радикально настроенные социалистические партии 
ратовали за  кардинальную ломку существующих порядков 
с  целью скорейшего удовлетворения требований значитель-
ной части общества. Накал политической борьбы в  различ-
ных частях губернии зависел от  наличия воинских подраз-
делений, концентрации рабочих, близости к крупным транс-
портным магистралям, харизматичности местных лидеров. 

Сравнивая в  мае 1917  года «колыбель трех революций»  — 
Петроград с далеким Красноярском, эсер В. Я. Гуревич напишет: 

Но, как это ни странно, блестящая огромная столица, при-
влекавшая к  себе в  этот момент внимание всего мира, по-
казалась мне политически после небольшого провинци-
ального города далекой Сибири несколько тусклой и  вя-
лой. Не чувствовалось настоящей борьбы с определенными 
лозунгами и  резкой дифференциацией враждебных тече-
ний. Не было проведено отчетливой демаркационной черты 
между «умеренными» и  «левыми». Не  ощущалось подлин-
ного кипения политических страстей, и даже выступления 
лучших петроградских ораторов казались какими-то рассу-
дочными, холодными и половинчатыми1.

Действительно, в 1917 году Красноярск существенно вы-
делялся на фоне других городов за счет накала политической 
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2 Красноярский Совет: 
Сборник докумен-
тов. Март 1917 — июнь 
1918 г. Красноярск, 
1960. C. 72.
3 Красноярский совет… 
С. 91.

борьбы и сильного большевистского влияния. Сибирские га-
зеты называли город «цитаделью большевизма», «сибир-
ским Кронштадтом». С первых недель революции Краснояр-
ский совет встал в оппозицию официальной власти. 22 марта 
на  пленарном заседании по  вопросу о  доверии Временному 
правительству большинством голосов (138 против 104) была 
одобрена большевистская резолюция, содержащая критику 
«буржуазной» власти2.

Во многих вопросах Красноярский совет рабочих и сол-
датских депутатов действовал более радикально, чем советы 
в  центре страны. Если Петроградский совет рабочих и  сол-
датских депутатов ввел восьмичасовой рабочий день 23 мар-
та 1917  года, и  то через соглашение с  обществом фабрикан-
тов и  заводчиков, то в  Красноярске этот вопрос был решен 
в одностороннем порядке на день раньше. 22 марта 1917 года 
Красноярский совет принял постановление о  введении 
на  всех предприятиях города восьмичасового рабочего дня, 
при условии что эта мера не отразится на размере зарплаты 
рабочих.

В апреле совет взял на себя решение продовольственной 
проблемы. Специальные комиссии организовывали учет то-
варов в магазинах и на складах, определяли нормальные рас-
ценки и нормы отпуска товара. Таким образом совет усили-
вал свой авторитет среди населения, вовлекал массы в рево-
люцию, укреплял свою власть.

Сразу после разрыва с  местным КОБом 28  апреля 
1917 года совет призвал революционную демократию объеди-
няться вокруг советов рабочих, солдатских и  крестьянских 
депутатов «как органов, которым предстоит взять в  свои 
руки всю полноту власти»3.

В мае 1917 года действия совета стали более активными. 
Совет как посредник в  урегулировании производственных 
конфликтов все чаще стал давить на предпринимателей. Об-
суждая на заседании 5 мая забастовку на клееварном заводе 
Исаева, исполком совета настоятельно потребовал у владель-
ца предприятия выполнить решение совета о введении вось-
мичасового рабочего дня. 27 мая исполком призвал рабочих 
Красноярска согласовывать с ним все свои выступления.

В конце мая исполком Красноярского совета, рассмо-
трев представленное союзом деревообделочников заявление 
о конфликте на заводе «Абакан», решил предъявить ультима-
тум руководству завода. Если требования рабочих останут-
ся без внимания, совет угрожал реквизировать предприятие. 
В конечном итоге 31 мая совет передал полномочия по орга-
низации производства на заводе и мельнице «Абакан» проф-
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союзу деревообделочников 
под надзором исполкома4. 
Однако уже в  августе пред-
приятия вернулись к  преж-
ним владельцам.

Единственным местом, 
где эсеры могли отыграть по-
литические позиции у  боль-
шевиков, стали крестьян-
ские съезды. Первый съезд 
общеуездного масштаба от-
крыл свою работу 7  апреля 
1917 года. Несмотря на то что 
большевики командирова-
ли на него лучших своих ора-
торов, выступавших по  ка-
ждому удобному и  неудоб-
ному случаю, господствовали 
на  съезде эсеры. Председа-
телем был избран В. Я. Гуре-
вич, товарищем председате-
ля  — Е.  Е.  Колосов. Кандида-
туру большевика А.  Г.  Шлих-
тера крестьяне отвергли.

Схожая ситуация сло-
жилась на  губернском кре-
стьянском съезде, который 
проходил с  20 по  29  июня 

в  Красноярске. Крестьянство огромной губернии представ-
ляли 302 делегата: 72 человека от  Минусинского уезда, 81  — 
от Ачинского, 89  — от  Канского, 44  — от  Красноярского и  18 
представителей от Енисейского уезда5. Председателем съез-
да был избран эсер Е. Е. Колосов, товарищами председателя — 
И. В. Казанцев и В. В. Остриков. По каждому вопросу на съезде 
выставлялись две резолюции: большевистская и эсеровская. 
Левые настроения на  съезде отражали делегаты Канско-
го уезда во  главе с  Феофилактовым. Большевики требова-
ли немедленно прекратить ненужную войну, вернуть домой, 
на  землю кормильцев-работников, передать власть в  руки 
советов, призывали крестьян конфисковывать казенные, 
церковные и частновладельческие земли и леса, не считаясь 
с распоряжениями буржуазного правительства и не дожида-
ясь Учредительного собрания.

Тем не  менее левое крыло съезда, к  которому принад-
лежали не  более 50 человек, не  могло существенно повли-

Обращение испол-
кома Красноярского 
совета к гражданам 
города в преддверии 
демонстрации 9 июля 
1917 года
КККМ КПД 107/1
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4 Там же. C. 97–98, 114, 
115–116.
5 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 6 июля.
6 Съезды, конференции 
и совещания социаль-
но-классовых, полити-
ческих, религиозных, 
национальных орга-
низаций в Енисейской 
губернии (март 1917 — 
ноябрь 1918 г). Томск, 
1991. C. 72–77.
7 Сибирская правда 
(Красноярск). 1917. 
9 июля.

ять на  результаты голосований по  резолюциям. За  эсеров-
скую резолюцию о власти, одобряющую вхождение социали-
стов в  состав Временного правительства, проголосовали 213 
делегатов, 49 человек были против. 220 участников съезда 
поддержали призыв эсеров к продолжению войны до заклю-
чения справедливого мира без аннексий и контрибуций. Ре-
золюция о земле, поддержанная 218 голосами при 43 против, 
одобряла конфискацию всех земель без выкупа только через 
Учредительное собрание. Земельные захваты резко осужда-
лись6.

Однако судьба страны в  1917 году решалась в  городах, 
поддержка крестьянства не могла обеспечить эсерам победу 
в политической борьбе.

Июльские события в  Петрограде, в  отличие от  центра 
страны, не привели в губернии к падению роли и авторитета 
советов, но усилили накал общественно-политической борь-
бы. Если в  Петрограде большевики были вынуждены уйти 
в  подполье, то по  инициативе Красноярского совета 9  июля 
прошла демонстрация в знак солидарности с петроградски-
ми рабочими. Несмотря на многочисленные протесты поли-
тических оппонентов, демонстрация состоялась и, по оценке 
большевиков, собрала до десяти тысяч человек.

Порядок сбора и шествия был опубликован в газете «Си-
бирская правда»7:

1) Все члены городских профессиональных союзов к  12 
часам дня собираются к  помещению Центрального бюро 
(духовная семинария, Садовая улица, за городским садом).

2) Во  главе шествия строятся: комитет Красн. отдела 
РСДРП большевиков, редакция газеты «Сибирская правда», 
Центральное бюро проф. союзов и фабрично-завод. центр.

3) Затем в  порядке последовательности по  10 человек. 
В ряд строятся члены профессиональных союзов.

4) За ними строятся солдаты, не входящие в професси-
ональные союзы.

5) Члены Красн. отдела РСДРП (большевиков) пригла-
шаются идти в рядах своих профессиональных союзов.

6) Ровно в 1 час дня шествие из духовной семинарии на-
правляется к общему сборному пункту демонстрации в Ни-
колаевку, на площадь около церкви.

7) Порядок шествия профессиональных союзов город-
ских рабочих и солдат поддерживается выборными по три 
или пять от  каждого союза распорядителями, имеющими 
отличительным знаком красную розетку с  левой стороны 
головного убора.
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8) Устроители демонстрации просят товарищей под-
держивать порядок и не обращать внимания на отдельные 
выкрики и разного рода провокационные выступления.

«Попеременно играет музыка, несутся революционные 
песни. Развеваются красные знамена; здесь и  лозунги пар-
тий: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” и “В борьбе об-
ретешь ты право свое”. На  знаменах четко вырисовываются 
надписи, которые несли 18 июня на улицах Петрограда и ко-
торые говорят народу, что ему нужно сейчас: “Вся власть Со-
ветам рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов”, “До-
лой империалистическую войну”, “Долой министров-ка-
питалистов”, “Мир хижинам, война дворцам”, “Мира, хлеба 
и свободы”», — так описывает ход демонстрации левый эсер 
С.  Г.  Лазо8. Эсеры, в  свою очередь, констатировали: «Очень 
красива и удачна эта демонстрация, походит только немного 
на вступление в завоеванный город»9.

Таким образом, формально не  обладая властными пол-
номочиями, совет на деле активно вмешивался в компетен-
цию официальных властных структур. Активная деятель-
ность Красноярского совета закономерно вызывала серьез-
ную обеспокоенность официальных властей. Еще 12  мая гу-

Демонстрация боль-
шевистски настроен-
ных солдат и рабочих 
в знак солидарности 
с действиями рабочих 
Петрограда.  
Участники акции 
несут лозунги «Долой 
министров капитали-
стов!», «Да здравствует 
между народная соци-
алистическая револю-
ция!», «Мира, хлеба, 
свободы!» 
Красноярск, 9 июля 
1917 года.
КККМ в/ф 9050/1
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8 Известия Краснояр-
ского Совета рабочих 
и солдатских депута-
тов (Красноярск). 1917. 
12 июля.
9 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 10 июля.
10 За власть Советов: 
Сборник документов 
о борьбе за власть Сове-
тов в Енисейской губер-
нии (март 1917 — июнь 
1918 г.). Красноярск, 
1957. С. 87.
11 ГАКК. Ф. Р.-1756. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 73.
12 За власть Советов… 
1957. C. 113–114.

бернский комиссар Вл. М. Крутовский сообщал, что исполком 
Красноярского совета действует «самостоятельно… по  свое-
му усмотрению, ни у кого не спрашивает разрешения и вме-
шивается, опираясь на  вполне дезорганизованную солдат-
скую массу…»10 При этом комиссар с  трудом передавал со-
общения в центр, так как совет поставил на телеграф своих 
наблюдателей и  цензурировал телеграммы органов власти, 
частных и особенно торгово-промышленных лиц11.

6  июня, оценивая деятельность Красноярского совета, 
губернский комиссар сообщал в МВД: «Красноярский Совет 
развивает свою деятельность совершенно самостоятельно, 
игнорируя КОБ, игнорируя прокурорский надзор и мои пра-
ва губернского комиссара и других установлений. Совет из-
дает свои обязательные постановления, производит аресты 
и обыски, реквизирует товары и устанавливает свои произ-
вольные цены, помимо продовольственной городской комис-
сии и губернского Продовольственного комитета, устанавли-
вает рабочую плату на заводах и в промышленных предпри-
ятиях…»12

Своего пика противостояние официальной власти и со-
ветов губернии достигло в августе 1917 года. Вопреки прика-
зу военного министра, ограничивающему право солдат на от-

Демонстрация 9 июля 
1917 года в Красно-
ярске
Из фондов КККМ



186

Часть 5. География кризиса

13 Красноярский совет… 
C. 161.
14 Известия Краснояр-
ского Совета рабочих 
и солдатских депута-
тов (Красноярск). 1917. 
25 августа.
15 Красноярский Совет… 
C. 175–180.
16 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
25 августа; Очерки исто-
рии Красноярской пар-
тийной организации. 
C. 263–265.
17 Съезды, конференции 
и совещания… С. 113–
114.

пуск, советы, пользуясь своим авторитетом, разрешили воин-
ским гарнизонам отпускать часть солдат на полевые работы 
в деревню. Пленум Красноярского совета 12 августа постано-
вил предоставить краткосрочный отпуск без учета расстоя-
ний более чем трем тысячам нестроевых военнослужащих13.

Незаконные действия советов по предоставлению отпу-
сков вызвали резкое недовольство части красноярских офи-
церов и  командования Иркутского военного округа. Совет 
Красноярского гарнизона, состоящий из  23 человек, из  ко-
торых семеро являлись старшими офицерами, во главе с но-
вым начальником гарнизона полковником С.  С.  Толстовым 
предпринял попытку подавить солдатскую вольницу в  гу-
бернском центре. 15 и  16  августа офицеры попытались ра-
зоружить неблагонадежные с точки зрения командного со-
става роты, одновременно велась агитация против исполко-
ма Красноярского совета, отправляющиеся в  отпуск солда-
ты снимались с поездов и пароходов14. Однако большинство 
солдат отказалось сдать оружие без разрешения исполко-
ма: в частности, окуривательный отряд не только «разобрал 
винтовки и  патроны по  рукам», но  и  поставил у  дверей ка-
зармы батарею с удушливым газом15.

Неоднократно гарнизонный совет отправлял в  Иркутск 
доклады о необходимости принять экстренные меры. В ответ 
на эти просьбы из Иркутска была выслана комиссия из пред-
ставителей Окружного бюро советов Восточной Сибири и ко-
мандования Иркутского военного округа во главе с команду-
ющим войсками военного округа поручиком А. А. Краковец-
ким — вместе с эшелоном пехоты и артиллерии.

Однако кровопролития удалось избежать. За  несколько 
дней иркутский отряд разагитировали красноярские солда-
ты 9-й роты. Краковецкий 19–20 августа участвует в совеща-
ниях представителей Красноярской думы, революционных 
организаций и воинских частей. Прибытие воинского отря-
да он объясняет намерением «влить живую силу в Краснояр-
ский гарнизон», поскольку ходили слухи о «военной разрухе» 
в городе.

Члены комиссии признали, что обнаружили в  городе 
«настоящую контрреволюционную кампанию, вдохновите-
ли которой рассчитывали на Иркутский гарнизон»16. В итоге 
было принято решение: воинские части в город не вводить, 
немедленно отстранить от должности и арестовать полков-
ника Толстова, создать специальную комиссию для расследо-
вания происходивших событий17.

В условиях падения популярности Временного прави-
тельства и дискредитации идеи коалиции даже советы с эсе-
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18 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 3 сентября.

рами во главе стали воспринимать себя в качестве властной 
альтернативы. Исполнительный комитет губернского совета 
крестьянских депутатов под руководством эсера Н. В. Фоми-
на заявил о необходимости перехода власти до Учредитель-
ного собрания в руки трудового народа в лице его органов — 
советов рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов18. 
На общей платформе 29 августа произошло объединение гу-
бернского исполкома совета рабочих и солдатских депутатов 
под руководством большевиков и губернского исполкома со-
вета крестьянских депутатов, возглавляемого эсерами. В со-
став нового органа вошли шесть представителей от  испол-
кома совета рабочих и солдатских депутатов и три — от ис-
полкома совета крестьянских депутатов. Председателем 
губернского объединенного исполкома советов рабочих, сол-
датских и  крестьянских депутатов был избран большевик 
А. И. Окулов.

1  сентября 1917  года губернский объединенный испол-
нительный комитет советов рабочих, солдатских и  кре-
стьянских депутатов объявил, что взял в свои руки высшую 
власть в  губернии. Воззвание было подписано губернским 
исполкомом советов рабочих и  солдатских депутатов, гу-

Группа делегатов 
съезда советов Сред-
ней Сибири, Крас-
ноярск, 10 сентября 
1917 года
КККМ НЕГ 13517
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«6 августа Красноярск 
был взволнован слу-
хами о побеге из Цар-
ского Села бывшего 
российского импера-
тора Николая II и ожи-
даемом проезде его 
через станцию Крас-
ноярск. Красногвар-
дейцы тщательно обы-
скивали каждый поезд, 
идущий через Красно-
ярск».
Свободная Сибирь (Красноярск). 
1917. 8 августа.

бернским исполкомом совета крестьянских депутатов, Ени-
сейской губернской земской управой, Красноярской город-
ской управой, Красноярским комитетом большевиков, гу-
бернским комитетом ПСР, губернским комитетом меньше-
виков19.

Таким образом, провозглашение перехода власти к  со-
ветам одобрялось всеми демократическими организаци-
ями и  учреждениями Енисейской губернии. Данная ак-
ция воспринималась как своеобразная гарантия от  воз-
можных контрреволюционных выступлений и  носила ско-
рее декларативный характер. Формальная власть оставалась 
у губернского комиссара и земских органов.

Осенью 1917  года в  Енисейской губернии, как и  по  всей 
стране, усиливается влияние большевиков в  советах всех 
уровней, возрастает активность возглавляемых большевика-
ми советов. Красноярский совет активно стремился расши-
рить свое влияние за  границами губернии. По  инициативе 
исполкома Красноярского совета с 6 по 10 сентября в Крас-
ноярске прошел I Съезд советов рабочих, солдатских и  кре-
стьянских депутатов Средней Сибири, на  котором было 
представлено 33 делегата от 200 тысяч рабочих, солдат и кре-
стьян. Кроме представителей советов Енисейской губернии 
в съезде принимали участие делегаты от ряда советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов Томской и Иркут-
ской губерний. Съезд прошел под идейным влиянием боль-
шевиков и постановил, что вся полнота государственной вла-
сти должна перейти к  советам рабочих, солдатских и  кре-
стьянских депутатов20.

В конце сентября 1917  года заседание губернского ис-
полкома советов рабочих и  солдатских депутатов одобрило 
Всероссийскую железнодорожную забастовку, но  с  тем ус-
ловием, что ее требованием на красноярском участке будет 
немедленный переход власти в  руки советов рабочих, сол-
датских и  крестьянских депутатов. Исполком постановил 
оказать этой забастовке всевозможную помощь. На  линию 
железной дороги были отправлены агитаторы и  приняты 
меры к охране железнодорожных сооружений.

Губернский комиссар Вл. М. Крутовский сообщал в МВД 
3 октября, что в «городах в руках большевиков остаются со-
веты рабочих и  солдатских депутатов, которые продолжа-
ют и  устной пропагандой, и  издавая многочисленные газе-
ты, “углублять революцию”, дискредитировать Временное 
правительство, третировать Керенского и других министров 
и  вести агитацию за  захват власти советами и  ликвидацию 
всякой буржуазии»21.
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Самой беспокойной волостью Красноярского уезда была 
Шалинская. 19 августа уездный комиссар сообщал губернско-
му: «В уезде никаких выдающихся событий в политической 
жизни не было, равно как и не было заслуживающих внима-
ния правонарушений в  аграрном движении, за  исключени-
ем Шалинской волости, состоящей из переселенцев и старо-
жилов»22. Избранный в марте 1917 года Шалинский сельский 
КОБ в начале лета вступил в конфликт с волостным комите-
том и уездной земской управой. Председатель сельского ко-
митета Лаушкин и секретарь Г. Головин, чьи речи эсеры ха-
рактеризовали как «анархо-большевистские», вели агита-
цию против «Займа свободы», «захватной войны», внесения 
податей, критиковали Временное правительство23. В  конце 
марта Головин был арестован, но в апреле выпущен под де-
нежный залог.

Настроения крестьян-переселенцев, находящихся под 
влиянием отпускных солдат, становились все более ради-
кальными. 29 июня волостное собрание переизбрало волост-
ной комитет. В новый состав вошли «люди деятельной борь-
бы за  свободу»: И. Афанасьев, А.  Зезюлин, А. Антипов24. Кре-
стьяне постановили не подчиняться уездной земской управе, 
заявив, что она «организовалась самозванно, так как никому 
не  известно, кто выбирал членов управы»25, устранить рай-
онного комиссара милиции Ильинского. Также члены собра-
ния требовали скорейшего мира и  немедленной передачи 
земли населению.

Постановление было встречено в штыки органами Вре-
менного правительства, мировой судья 4-го участка возбу-
дил дело против Головина как самого активного агитатора. 
В июле он был арестован, решения волостного собрания от-
менены уездной земской управой. Однако волостное собра-
ние, проходившее 23 июля, в свою очередь, отменило решение 
земской управы и  подтвердило постановления от  29  июня. 
6 августа новое собрание постановило вынести оправдатель-
ный приговор Головину. Красноярский совет поддержал кре-
стьян. 30 августа Головин был освобожден.

21  октября в  Шалинском оформился районный совет 
пяти волостей (Шалинской, Степно-Баджейской, Тертеж-
ской, Кияйской, Петропавловской), который сразу выступил 
за переход власти в руки советов. Совет постановил не под-
чиняться Временному правительству, ликвидировать во-
лостную земскую управу и  продовольственный комитет, 
взять на себя все делопроизводство этих учреждений26. Деле-
гата от совета послали в губернский исполком. Председате-
лем совета был избран крестьянин Т. Я. Черненко.
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Глава 2.  

«Красный восток»

Канский уезд отличался от остальных территорий Ени-
сейской губернии своими «исканиями новых форм 
жизни» и  широким распространением радикаль-

ных настроений. Уже 12  марта 1917  года, когда судьба быв-
шего императора еще мало кого беспокоила, уездный кре-
стьянский съезд постановил «конфисковать имущество 
и капиталы бывшего царя Николая Романова, заключить его 
в Петропавловскую крепость и предать суду»1.

В апреле 1917 года образованный на крестьянском съез-
де уездный совет крестьянских депутатов не только объявил 
себя властью для уезда в целом, но и фактически сосредото-
чил местное самоуправление в своих руках. 18 апреля члены 
совета приняли дела и заняли помещение съезда крестьян-
ских начальников. После объединения крестьянского, рабо-
чего и солдатского советов 1 мая 1917 года влияние радикаль-
ных элементов усилилось.

Губернский комиссар попытался обжаловать решения 
совета, о чем незамедлительно сообщил в Петроград: «Мною 
указана незаконность объявленных постановлений». Попыт-
ка назначить в уезд комиссара не увенчалась успехом: на за-
седании исполкома объединенного совета чиновника при-
грозили выкинуть в окно. Свое нежелание делиться властью 
исполком мотивировал тем, что он «орган, выбранный рабо-
чими, крестьянами и солдатами, и не может передавать свои 
полномочия отдельным лицам, чиновникам»2. В  результа-
те у  комиссара не  нашлось сил воздействовать на  Канский 
уездный совет. Формально по  вопросу власти удалось прий-
ти к компромиссу: Канским уездным комиссаром был назна-
чен председатель Канского объединенного совета большевик 
Н. И. Коростелев3.

Впоследствии большевик Феофилактов предлагал убрать 
губернского комиссара Крутовского со своего поста, а сноше-
ния с Петроградом возложить на Красноярский совет рабо-
чих и солдатских депутатов4.

Канские большевики придерживались мнения, что рево-
люция только начиналась, в то время как «линия поведения 
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Временного правительства ясна  — оно 
считает, что революция уже окончена, 
что народу надо успокоиться, а  затем 
приступить к  устройству внутренней 
жизни страны»5.

В мае 1917  года объединенный со-
вет принял постановление о  восьми-
часовом рабочем дне. Предпринимате-
лям запрещалось нанимать и увольнять 
рабочих без ведома совета. Однако эта 
мера встретила определенное сопро-
тивление со  стороны владельцев пред-
приятий. 6  мая на  заседании Канского 
объединенного совета рабочих, солдат-
ских и  крестьянских депутатов пред-
ставитель совета рабочих депутатов 
М.  Ф. Чугреев заявил, что до  настояще-
го времени в  городе не  удалось прове-
сти в жизнь постановление о введении 
восьмичасового рабочего дня во  всех 
отраслях труда. По  его словам, работодатели прямо заяви-
ли, что «они не признают Совет рабочих депутатов и его по-
становлению не  подчиняются»6. Чугреев просил содействия 
от совета солдатских депутатов.

Уже в  апреле канских социал-демократов заинтересо-
вало церковное имущество. 10 числа они предложили снять 
церковные колокола, вынести иконы и устроить в соборе би-
блиотеку. В  тот  же день был сломан памятник императору 
Александру II, то же грозило и Триумфальной арке7.

В противовес радикалам весной 1917 года в городе актив-
но распространялась контрреволюционная агитация, дохо-
дящая до  «прямых призывов к  насилию, погрому, разруше-
нию нового порядка»8. 12  мая объединенный совет в  своем 
воззвании разъяснял, что «каждый день солдаты приводят 
в милицию задержанных ими лиц, приходящих даже в роты 
с подобного рода агитацией, волнующих и возмущающих на-
селение»9. За провокаторские и провокационные слухи совет 
обещал преследовать «всеми имеющимися в его распоряже-
нии средствами» и не останавливаться ни перед чем.

Один из эпизодов обыска описывает канский врач К. Ки-
бардин:

Выходя вечером из  дома, я встретил у  наружных две-
рей солдата с  винтовкой, предъявившего мне требование 
остановиться… Вскоре в  дом вошло шесть человек солдат, 

Постановления 
I Съезда крестьянских 
депутатов Канского 
уезда, проходившего 
10–16 апреля 1917 
года в городе Канске
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а остальные окружили мою квартиру снаружи. Часть солдат 
была с  ружьями, остальные без ружей… ордера об  обыске 
предъявлено не было. Квартира была тщательно обыскана, 
включительно до осмотра шкафов с платьем10.

В августе большевикам удалось окончательно взять 
под свой контроль местный гарнизон. Большевик капитан 
Т. М. Стремберг был назначен командиром 29-го полка и на-
чальником гарнизона. Объединенный совет подтвердил ре-
шение совета солдатских депутатов: «Располагать солда-
тами Канского гарнизона в смысле отправки их куда бы то 
ни  было и  формировать те или другие части может только 
совет солдатских депутатов, и без согласия совета команди-
ры ничего предпринимать не должны в этом отношении»11. 
В августе 1917 года вслед за Красноярском в Канске на поле-
вые работы были отпущены все солдаты местного гарни зона. 

Радикальным образом в  уезде решался земельный во-
прос. Еще на  апрельском крестьянском съезде постановили 
отменить частную собственность. «Все земли и воды — госу-
дарственные, удельные, кабинетские, церковные, монастыр-
ские и  частновладельческие  — передаются в  пользование 

трудовому народу при условии личного 
труда единственным правом на  землю. 
Земля  — трудящимся, земля и  воды  — 
ничьи, они поступают в  собственность 
всего народа без всякого выкупа у  ны-
нешних владельцев, недра земли оста-
ются за  государством»,  — говорилось 
в резолюции съезда12. Идея ликвидации 
частной собственности в целом отвеча-
ла эсеровской программе социализации 
земли, но  резолюция Канского съезда 
призывала к  немедленной конфиска-
ции. Учредительному собранию предла-
галось только признать свершившееся 
событие. От  такой поспешности эсеры, 
наоборот, отговаривали крестьян.

В соответствии с  решением съез-
да в Рождественской волости было рас-
пределено 90 тысяч десятин частновла-
дельческой земли, по сообщениям офи-
циальной власти, в  основном это были 
свободные земли солдаток13. 12 июля га-
зета «Известия Канского Объединен-
ного Совета рабочих, солдатских и кре-

Письмо Степана Гав-
риловича Калин-
кина в редакцию 
газеты по поводу 
Февральской рево-
люции и сверже-
ния царской власти. 
9 апреля 1917 года, 
деревня Николаевка 
Анцирской волости 
Канского уезда Ени-
сейской губернии.
КККМ ОФ 6679/67. Д 827/62
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стьянских депутатов» сообщила о  поездке чле-
на совета Андреева в  Троицко-Заозерновскую 
и Уринскую волости для распределения под поко-
сы бывших казенно-оброчных земель. В  некото-
рых местах была снята лесная охрана, и ее функ-
ции взяли на себя общества. Последствия резолю-
ции могли быть более существенными, если  бы 
в  уезде, как в  центральной части страны, было 
большое количество частновладельческих земель.

Распоряжение губернского комиссара о  пре-
кращении незаконных действий совет оставил без 
рассмотрения. «Распоряжения Крутовского год-
ны только для сатирикона — так они смешны», — 
заявил член объединенного совета Зверин 6  мая 
1917 года14.

Большевик  А.  Абов в  начале 1920-х годов писал, что 
не  помнит власти губернского комиссара в  Канске. «Кан-
скому Совету (он был объединенным) неоднократно грози-
ли блокадой, прекращением отпуска денег, даже пересыл-
ки почты, но  эти угрозы остались только угрозами. Сила 
была не в руках угрожавших. Лозунг «Вся власть Советам» 
почти никаких возражений в  Канске не  встречал. Левые 
эсеры, которые в первое время играли в Канске руководя-
щую роль, и большевики на собраниях почти не встречали 
противодействия со стороны одиночек эсеров и меньшеви-
ков»15.

Однако действия советов были только верхушкой той 
волны левых настроений, которую подняла революция 
1917  года. Еще 1  июня 1917  года канские солдатки ворвались 
в  здание городской управы и устроили там погром, ломали 
мебель, разбрасывали документы, требовали ареста город-

Николай Иванович 
Коростелев 
Из фондов КККМ

К утру все дома были разукрашены флагами. Все поздравляли друг друга с праздником пер-
вого мая. В 10 часов утра начались шествия отдельных процессий со  знаменами к  коми-
тету общественной безопасности, где был назначен сбор. Вначале прибыли учащиеся цер-
ковно-приходской школы, затем, в порядке их прихода: воинский отряд в числе 32 чело-
век, учащиеся Высшего начального училища, группа партии социалистов-революционеров, 
еврейская община, группа партии РСДРП, милиционеры и дружина Вольно-пожарного обще-
ства. Улицы представляли величественное и красивое зрелище. Товарищи солдаты, учащи-
еся, политические и другие организации стройными рядами выстроились и с пением похо-
ронного марша направились на церковную площадь. Здесь при огромном стечении народа 
была отслужена соборная панихида по павшим за свободу, а затем молебен о здравии бой-
цов и воинов. 18 апреля 1917 года, село Рыбинское Канского уезда.

Наш голос (Красноярск). 1917. 26 апреля.
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ского головы. Причиной всему стали слухи о том, что солдат-
кам не доплачивают ежемесячное пособие. Вместо пяти руб-
лей якобы было положено 20. В 10 часов вечера толпа солда-
ток ворвалась в  дом городского головы Т. Д. Леонова и  аре-
стовала его. Под градом насмешек и  оскорблений Леонова 
препроводили в «каталажку» — бывшее здание полиции. Не-
которое время спустя его освободил председатель Канского 
уездного съезда крестьянских депутатов Феофилактов. Бла-
годаря его влиянию удалось урезонить «слишком увлекшую-
ся самоуправством толпу»16. Примечательно, что в событиях 
участвовали также милиционер Шолк и член совета Дегтя-
рев, в распоряжении которого было несколько солдат. Либе-
ральная «Свободная Сибирь» констатировала, что «русское 
общество на краю пропасти, так как никто не гарантирован, 
что его по капризу и произволу сих и подобных им вершите-
лей судеб не схватят и не заточат…»17

8  октября в  Канске собрался съезд представителей во-
лостных продовольственных комитетов, волостных земств, 
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Была 
вынесена «масса резолюций большевистского направле-
ния». По многим вопросам участники съезда обвиняли Кан-
ский совет в реакционности и требовали более решительных 
мер18.

Север уезда эсеры называли «гиблым краем» из-за силь-
ного большевистского влияния, центром которого было село 
Тасеево. Как позднее отмечал в своих воспоминаниях С. Сухо-
тин, «влияние сильной большевистской группы села Тасеево 
и Тасеевского районного комитета партии распространялось 
далеко за  пределами волости»19. В  октябре 1917  года в  селе 
Шеломки Канского уезда был избит инструктор товарище-
ства кооперативов эсер Л. С. Органов. Большевистски настро-
енные крестьяне «сначала пробовали криками заставить за-
молчать. Когда это не удалось, то начали бить»20. По мнению 
эсера Н. В. Фомина, этот случай был лишь предвестником по-
громной волны, которую спровоцировали большевики, бро-
сая в  массы сознательно упрощенные лозунги: «Вся власть 
Советам!», «Долой прихвостней буржуазии!»21
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ская революция в Крас-
ноярске (окончание) // 
Вольная Сибирь. 1928. 
№ 3. C. 54.
5 Съезды, конференции 
и совещания социаль-
но-классовых, полити-
ческих, религиозных, 
национальных орга-
низаций в Енисейской 
губернии (март 1917 — 
ноябрь 1918 г.). Томск, 
1991. C. 35–38.

Глава 3.  

На западе

Политическая жизнь Ачинска и  Ачинского уезда шла 
в непримиримой борьбе между большевиками, кото-
рые контролировали cовет рабочих и  солдатских 

депутатов, ряд рабочих профсоюзов, и  эсерами, имеющими 
крепкие позиции в  кооперации. Очень быстро большевики 
взяли под свой контроль солдатский гарнизон Ачинска. Все 
приказы по  запасным стрелковым полкам стали подпи-
сываться членами президиума военного отдела Ачинского 
совета и  без этих подписей считались недействительными. 
13  июня с  одобрения исполкома солдаты устроили самосуд 
над поручиком Мягковым, якобы обвиненным в краже кожи. 
Офицера водили по  городу с  «кожами на  плечах и  в  зубах, 
с барабанным боем». Шествие сопровождалось избиением1.

Большевистские идеи были широко распространены 
среди ачинского гарнизона. В июле 1917 года несколько сол-
дат написали в редакцию большевистской газеты «Краснояр-
ский рабочий»: «Дорогие товарищи красноярцы! Мы видим 
в  вас твердых и  непоколебимых борцов за  правду и  за  весь 
угнетенный люд. Мы радостно протягиваем вам свою руку 
и готовы с вами вместе бороться за свободу и счастье своих 
угнетенных братьев»2.

Совет внедрил рабочий контроль над производством 
на Иоанновском и Андреевском золотых рудниках Ачинского 
уезда. Там был установлен восьмичасовой рабочий день, рас-
ценки повышены на 175 процентов, введен контроль за най-
мом рабочей силы. Позднее, в августе, рабочие Иоанновского 
рудника вновь предъявят требования о  повышении зарпла-
ты и после отказа их удовлетворить захватят рудник и выго-
нят управляющего3.

Эсеры ответили триумфом на  крестьянском съезде, ко-
торый проходил 13–16 апреля. Председателем форума был из-
бран приехавший из Красноярска В. Я. Гуревич. Эсерам «при-
шлось выдержать несколько бурных схваток» с  большеви-
ками, но  победа досталась им «гораздо легче и  скорее, чем 
в  Красноярске»4. Резолюции «О  войне», «О  земле», «О  воле» 
были приняты в эсеровском духе5.
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6 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 18 июня.
7 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
19 июля.
8 Знамя труда (Крас-
ноярск). 1917. 1 авгу-
ста; Незабываемое: Вос-
поминания участников 
революционных собы-
тий в Красноярском 
крае (1917–1920 гг.). 
Красноярск, 1957. 
C. 179.
9 Борьба за власть Сове-
тов в Енисейской губер-
нии: Сборник статей, 
напечатанных в газете 
«Красноярский рабо-
чий» к 40-ю Великого 
Октября. Красноярск, 
1958. С 92.
10 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
8 сентября; Знамя труда 
(Красноярск). 1917. 
8 октября.

Новым полем для противостояния стали ко-
оперативные организации. Для решения продо-
вольственной проблемы в городе 28 мая 1917 года 
Ачинский совет организовал «торговый комисса-
риат», который должен был взять под контроль 
деятельность торговых предприятий и  коопера-
ции. Однако правление Ачинского отделения то-
варищества кооперативов отказалось выполнить 
требование председателя комиссариата Клюкви-
на по  учету товаров, видя в  этом вмешательство 
во  внутреннюю жизнь демократической органи-
зации. Клюквин пригрозил провести учет силой, 
с помощью вооруженных солдат, на что правление 
кооператива пожаловалось в  центральный орган 
кооперативов Енисейской губернии. Кооператив 

закрыл склад и наложил пломбы на двери. Весть о закрытии 
кооператива разнеслась по деревням, на его защиту в город 
стали стягиваться крестьяне. Для урегулирования конфлик-
та в Ачинск были вынуждены экстренно выехать руководи-
тели губернского товарищества кооперативов Н.  В.  Фомин, 
А. В. Байкалов.

Угроза погромов заставила Ачинский совет отказаться 
от своих намерений и снять с себя ответственность за про-
исходящее. Официально было заявлено, что Клюквин не имел 
полномочий проводить ревизию, но  поручалось проверить 
наличие на складе табака. Совет признавал кооперацию де-
мократическим учреждением, свободным в устройстве сво-
ей внутренней жизни, высказывался против насильственно-
го вмешательства в  ее внутреннюю жизнь, но  требовал от-
четов о движении товаров два раза в месяц6. После прихода 
большевиков к власти Ачинский кооперативный союз будет 
ликвидирован самым первым в губернии.

Июльские события в Петрограде усилили накал борьбы. 
19 июля в Ачинске уездный комиссар на непродолжительное 
время задержал большевистского агитатора Бограда7. Про-
смотрев конспекты лекций и  допросив свидетелей-слуша-
телей, комиссар составил акт о том, что лекции Бограда на-
правлены против Временного правительства.

Основные дискуссии о  текущем моменте проходи-
ли в  совете. Из-за эсеровской критики председатель сове-
та большевик Г. Ф. Чехак несколько раз ставил вопрос о сло-
жении с себя полномочий. В конечном итоге восторжество-
вала линия большевиков: осуждались действия Временного 
правительства, подавившего выступления рабочих и  солдат 
в  Петрограде. Но такое решение привело к  расколу объеди-

Яков Ефимович Боград 
КККМ НЕГ 13517, 
фрагмент фотографии
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ненного совета. Протестуя против принятия большевистской 
резолюции, крестьянские депутаты, находившиеся под вли-
янием эсеров, вышли из  совета, образовав отдельный совет 
крестьянских депутатов8.

Корниловское выступление усилило напор Ачинского со-
вета. Его экстренное заседание 29 августа 1917 года постано-
вило:

— учредить постоянное дежурство на телеграфе, желез-
нодорожной станции и в помещении исполкома;

— вооружить рабочих Ачинск-Минусинской железной 
дороги;

— сформировать отряд из сознательных солдат9.
В сентябре 1917  года исполнительный комитет санкци-

онировал «повальные обыски» у населения для учета имею-
щихся продуктов питания. К мероприятию были привлечены 
все солдаты гарнизона, которые «перерывали все, не счита-
ясь с тем, что хозяев дома не было». Взволнованные гражда-
не просили защиты у городского головы. Экстренное собра-
ние городской думы для урегулирования ситуации пригла-
сило членов советов на совместное заседание. После отказа 
последних городской голова Борисов был вынужден просить 
помощи у губернского комиссара, в Окружном бюро советов 
Сибири и у А. Ф. Керенского10. Реальных сил, чтобы нейтрали-
зовать большевиков, у эсеров не было.

Как и в других местах губернии, советы не вели за собой 
людей, а  следовали за  настроениями части общества. 22  ок-

Первомайская демон-
страция 1917 года 
в Боготоле. На фото-
графии лозунги эсеров 
«Да здравствует сол-
дат и рабочий, требу-
ющий Земли и Воли!» 
и социал-демократов 
«Пролетарий, борись 
за право, братство 
и равенство!»
КККМ о/ф 9865/35
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11 Очерки истории Крас-
ноярской партийной 
организации. Т. 1. Крас-
ноярск, 1967. C. 274.
12 Бердников Л. На глав-
ной магистрали России: 
книга об истории, делах 
и людях города Бого-
тола. Красноярск, 2013. 
С. 17.
13 Черенков Ф. И. 1917–
1918 гг. в Боготоле. 
Рукопись. Л. 30.

тября, за  несколько дней 
до  исторического выстре-
ла «Авроры», общее собра-
ние солдат Ачинского гарни-
зона потребовало от  Всерос-
сийского съезда советов не-
медленно взять власть в свои 
руки. «Долой войну!  — писа-
ли солдаты. — Да здравствует 
Великая русская революция, 
развивающаяся во  всемир-
ную революцию! Да  здрав-
ствует власть Советов рабо-
чих, солдатских и  крестьян-
ских депутатов!»11

В небольшом городе (до 
1911 года — селе) Боготоле 
с марта 1917-го власть взял 
в  свои руки временный ко-

митет. Несмотря на то, что Боготол относился к Мариинско-
му уезду Томской губернии, здесь было сильно влияние Крас-
ноярска. В  самом начале революционных событий в  мест-
ном железнодорожном депо выступали Григорий Вейнбаум 
и Яков Боград. Сформированный совет рабочих и солдатских 
депутатов, располагавшийся в  двухэтажном доме Гурьяно-
ва, в основном контролировали эсеры и меньшевики. 16 апре-
ля на сходе прошли выборы во временное народное собрание 
в составе 30 человек, 19 апреля избран его исполком. Предсе-
дателем стал учитель К. Ливенцов12. 27 мая в аптеке Гербера 
инициативная группа большевиков в девять человек избира-
ет городской комитет РСДРП во главе с В. А. Кузнецовым. Чле-
нами комитета стали К. А. Романов, М. Еременко, С. П. Никола-
йчук, П. В. Никольский. А уже 29 мая при попытке отправить 
в  Петроград телеграммы о  необходимости перехода власти 
в стране к советам были задержаны Кузнецов и А. Т. Богун. Их 
доставили в  народное собрание. 30  мая к  зданию городской 
управы (где размещался исполком) вышли сторонники задер-
жанных  — рабочие депо. Под давлением собравшихся боль-
шевиков отпустили. Летние месяцы в  Боготоле прошли под 
знаком политической борьбы: шла кампания в городское на-
родное собрание. На выборах 20 августа победу одержали ле-
вые радикалы. Большевики-интернационалисты получили 11 
мест, меньшевики — 4, эсеры — 6 мест. Крестьянская группа 
получила 3  мандата, евреи  — 1. Однако Томский губернский 
комиссар отказался утверждать итоги выборов13.

Листовка «Ко всем 
гражданам и солдатам 
г. Ачинска», 1917 год
КККМ 444/4
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Глава 4.  

Неспокойный юг

В Минусинском уезде умеренные социалисты были 
более влиятельны, чем в  других уездах Енисейской 
губернии. Проходивший в Минусинске 13–18 мая уезд-

ный крестьянский съезд собрал до 500 делегатов. Крестьяне 
одобрили создание коалиционного правительства с  широ-
ким представительством народных масс, заявили о  невоз-
можности заключения сепаратного мира с  немцами и  при-
звали народ «к защите нашей свободы от  всяких посяга-
тельств на нее, как изнутри, так и извне». Делегаты высказа-
лись за эсеровскую социализацию земли. Съезд избрал совет 
крестьянских депутатов, который также находился под эсе-
ровским влиянием. Большевикам не давали говорить1.

В провинциальном городе с  малочисленным рабочим 
классом и  небольшим солдатским гарнизоном местный со-
вет и социал-демократы, большевики изначально не облада-
ли значительным авторитетом среди населения. Тем не ме-
нее, беря курс на захват власти, Минусинский совет рабочих 
и  солдатских депутатов отказался включить в  свой состав 
крестьянских представителей, опасаясь неизбежной кон-
фронтации.

В своей деятельности совет опирался на  стремитель-
но радикализирующийся Союз увечных воинов, председате-
лем которого 27 апреля был избран большевик Г. В. Лебедев. 
Одно из собраний союза, как пишет очевидец, превратилось 
в «море гнева». Сопровождая свои выкрики взмахами косты-
лей и стуком деревяшек, выступавшие требовали от властей 
ускорить проверку призывников, получивших отсрочку, и до-
пустить к  этой работе представителей союза. Кроме этого, 
члены союза допускали угрозы в адрес членов КОБа2.

Чтобы добиться власти, местному совету пришлось долго 
и  планомерно работать над улучшением положения трудя-
щихся Минусинска и окрестностей. Еще 30 марта совет вме-
сте с КОБом приняли «Положение о примирительных каме-
рах рабочих», которое должно было регулировать трудовые 
споры между работодателями и работниками. Совет получил 
право контролировать деятельность камер, объявил об уста-
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3 Минусинская ком-
муна… С. 47.
4 Минусинская ком-
муна… C. 50.
5 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
16 мая.
6 Минусинская ком-
муна… C. 58.
7 Известия Краснояр-
ского Совета рабочих 
и солдатских депута-
тов (Красноярск). 1917. 
7 сентября.

новлении восьмичасового рабочего дня3. Сверхурочные ра-
боты допускались только с согласия рабочих и за повышен-
ную плату. Заседания совета стали превращаться в  своего 
рода судебные разбирательства конфликтов между трудом 
и капиталом.

В начале мая совет вступился за уволенных рабочих Ка-
лягинских угольных копей, потребовав их восстановления 
в  должности и  соблюдения восьмичасового рабочего дня. 
23 мая 1917 года при поддержке совета рабочие медеплавиль-
ного рудника «Юлия» свергли администрацию. Управление 
производством перешло к  рабочему комитету. Назначение 
нового директора вызвало резкий протест Временного пра-
вительства против «самовольной национализации». С  дру-
гой стороны, предприниматели прекратили снабжение ра-
бочих продовольствием. Продать находившуюся на рудниках 
медь рабочему комитету не удалось. В результате совет был 
вынужден пойти на  компромисс, прежняя администрация 
была восстановлена, но  директор Романов пообещал счи-
таться с советом.

В мае 1917  года Минусинский совет получил неожидан-
ную поддержку: в город приехало несколько сотен фронтови-
ков-отпускников. На одном из митингов решено было «аре-
стовать всех бывших полицейских, жандармов, а также всех 
буржуев и  кулаков военного возраста, окопавшихся в  тылу 
и призывавших воевать до победного конца, и отправить их 
на  фронт»4. Решение одобрил местный совет. Разбившись 
на  группы, фронтовики стали действовать: избивали до  по-
лусмерти бывших полицейских чинов, врывались в  дома, 
производили обыски, забирали найденное оружие и деньги5. 
Арестованные минусинцы были отправлены в  Ачинск, там 
их освободил комиссар Временного правительства.

Обстановка в  городе все больше накалялась: несколько 
раз председатель совета Ю. П. Гавен чудом избегал расправы 
со  стороны крайне правых элементов. Используя недоволь-
ство населения нехваткой товаров и  политикой правитель-
ства, Феодосий Солдатов («вождь минусинских черносотен-
цев», по характеристике авторов «Минусинской коммуны») 
развернул контрагитацию: на митингах произносил погром-
ные речи о том, что «революция ничего не дала народу», «ко-
оперативы обворовывают население», «интеллигенция же-
лает властвовать над народом»6. Сами большевики отмечали, 
что авторитет совета был «отчасти подорван»7.

В напряженной обстановке 13–14  августа проходил 
II Крестьянский съезд, который собрал уже вполовину мень-
ше делегатов, чем первый. Несмотря на  то, что съезд снова 

Первомайская мани-
фестация в городе 
Минусинске 
в 1917 году
МКМ 7304/1

Члены исполкома 
Минусинского совета 
депутатов
1 —  Непомнящий Николай Пав-
лович; 
2 —  Бруно (Пфафродт) Генрих 
Иванович; 
3 —  предположительно Астан-
кова Елизавета Васильевна; 
4 — Гавен Юрий Петрович; 
5 —  Трегубенков Кузьма Его-
рович; 
6 — неустановленное лицо; 
7 —  Плотников Алексей; 
8 —  Катаев Елисей Николаевич; 
9 —  Гидлевский Кенсарин Иоси-
фович; 
10 —  Фаерман Екатерина 
Львовна.

КККМ НЕГ 13637
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8 Съезды, конференции 
и совещания социаль-
но-классовых, полити-
ческих, религиозных, 
национальных организа-
ций в Енисейской губер-
нии (март 1917 — ноябрь 
1918 г.). Томск, 1991. 
C. 108–111; Минусин-
ская коммуна… С. 52.
9 Знамя труда (Мину-
синск). 1917. 31 августа.
10 Известия Краснояр-
ского Совета рабочих 
и солдатских депута-
тов (Красноярск). 1917. 
7 сентября.
11 Там же.
12 ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 79.
13 Товарищ (Минусинск). 
1917. 15 октября.

прошел под влиянием эсеров Е. Д. Доброва, П.  Н. Тарелкина, 
Ф.  Е. Лаптева, Л.  Н.  Злобиной, большевикам удалось донести 
до крестьян свои позиции, причем крестьяне неоднократно 
предлагали дать ораторам больше времени для выступлений. 
«По рабочему вопросу» была принята резолюция большевика 
А. И. Плотникова, содержащая меры по охране рабочего клас-
са от физического и нравственного вырождения8.

Активности местному совету придало корниловское вы-
ступление. 29  августа 1917  года совещание представителей 
политических партий и общественных организаций о борь-
бе против надвигающихся анархии и контрреволюции поста-
новило одобрить действия Временного правительства9. Засе-
дание совета 30 августа приняло резолюцию иного характе-
ра. Оценив действия генерала Корнилова как «вооруженное 
восстание имущих классов во  главе с  высшим командным 
составом армии против революционного народа», члены со-
вета призвали к гражданской войне с помещиками и капи-
талистами и переходу власти в руки революционного наро-
да. Предложение уездного комиссара как агента буржуазно-
го Временного правительства создать особый орган по борь-
бе с контрреволюцией было отвергнуто10.

2 сентября 1917 года, на третий день после разгрома кор-
ниловского выступления, исполком Минусинского совета 
организовал многолюдную демонстрацию. Попытки правых 
сорвать шествие распространением слухов, что большевики 
будут «бить и громить всех», не увенчались успехом. Демон-
страция прошла под лозунгами «Долой контрреволюцию!», 
«Долой заговор Корнилова!», «Вся власть советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов»11.

Минусинский уездный комиссар П. Н. Тарелкин в сентя-
бре 1917 года констатировал, что Минусинский совет рабочих 
и солдатских депутатов стал «проявлять больше активности 
в  чисто большевистском роде»12. На  сторону левых радика-
лов стали переходить шахтеры с ближайших рудников и ко-
пей. 24 сентября рабочие Черногорских копей заявили о сво-
ей поддержке большевиков13.

Тем не  менее к  концу октября 1917  года местные боль-
шевики еще не  были готовы к  захвату власти, их организа-
ция насчитывала не более 60 человек. В дальнейшем это об-
стоятельство определит нерешительную тактику местного 
совета.    

Яков Николаевич 
Феоктистов, предсе-
датель Минусинского 
союза потребитель-
ских обществ, член 
городского КОБа
КККМ о/ф 10275/15
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1 История города в цен-
тре Азии. Т. 1. Новоси-
бирск, 2013. C. 52.
2 Очур В. Ч. Великий 
Октябрь и Тува. Кызыл, 
1967. C. 64.
3 История города в цен-
тре Азии… C. 51.
4 Там же. C. 50.
5 Очур В. Указ. соч. C. 65; 
История города в центре 
Азии… С. 53.

Глава 5.  

Урянхайский край

Первые сообщения о  смене власти пришли в  Бело-
царск в начале марта 1917 года. 6 марта комиссар края 
Ю. В. Григорьев получил телеграммы о создании Вре-

менного правительства и Петросовета, а буквально на следу-
ющий день жителей русских поселений начали информиро-
вать о происходящем в российской столице. 

9  марта в  Белоцарске был создан общественный коми-
тет, в состав которого вошли председатель В. С. Исаев, това-
рищ председателя А. Х. Чакиров, П. Н. Поликевич, И. И. Шубин, 
Т. И. Мальцев, Е. И. Кузьменко, В. И. Дреус, кандидат в члены 
П.  И.  Кокорин. Комитету предстояло собирать пожертвова-
ния на  оборону государства, обсуждать вопросы народного 
продовольствия и осведомления населения Урянхая о проис-
ходящих в  России событиях1. До  20  марта комитеты появи-
лись в Туране, Уюке, Знаменке, Шагонаре, Чаа-Холе и Чагана-
ше2.

Как сообщал в Петроград 10 марта заведующий устрой-
ством русского населения Урянхая Шкунов, «жители Турана, 
Уюка, Белоцарска переворот приняли спокойно, образовали 
Комитеты по сбору пожертвований [на] нужды войны»3.

Несмотря на  отдаленность края и  революционные события в  России, далекий и  богатый 
природными ресурсами Урянхай привлекал и иностранных специалистов. Летом 1917 года 
здесь побывали финские исследователи, чью поездку спонсировала шведская горнодобы-
вающая компания AB Mineralkompaniet. Один из  участников экспедиции сообщал: «Бело-
царск — новый город. Возможно, вы не найдете его даже на карте. Он расположен в месте 
слияния Малого и Большого Енисеев и находится в центре исследуемой нами зоны в Урян-
хае. Город по  размерам меньше, чем большинство деревень в  Финляндии. В  Белоцарске 
всего около сорока домов. И все они — деревянные коробки. В городе нет улиц, а дома рас-
положены на обширной территории посреди степи. В любом случае, здесь довольно кра-
сиво. Степь прекрасна. Песчаные холмы и засушливые равнины. На горизонте видны горы. 
На  севере — снежные Саяны. Вдали на  юге — голубая линия Танну-Ола, горного хребта. 
На востоке и западе — только степь».

Белоцарск 1917 года глазами финских исследователей: [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://kizil.bezformata.ru/listnews/belotcarsk-1917-goda-glazami/18882358/
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6 Очур В. Борьба 
за Советы в Туве (1917–
1918) // Ученые записки 
Тувинского НИИ языка, 
литературы и истории. 
Вып. IV. Кызыл, 1956. 
C. 147.
7 Там же. C. 147.
8 ГАРФ. Ф. 13. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 3–4.

24 марта на I Съезде русского населения края было при-
знано Временное правительство. Представители русского 
населения Урянхайского края и  Усинского округа, а  также 
управляющие Кемчикским, Ойнарским округами, представи-
тель Кемчикского Да-хошуна и Точжинского хошуна, Захре-
бетинских и отдельного сумуна по итогам четырехдневного 
съезда дали телеграмму министру иностранных дел в Петро-
град с приветствием Временному правительству. Параллель-
но решено было направить делегацию из русских и тувинцев 
в столицу страны4.

С 29 марта начал работу Урянхайский временный крае-
вой комитет во  главе с  социалистом-революционером, про-
изводителем работ переселенческой организации А.  П.  Ер-
молаевым, секретарем стал секретарь переселенческой ор-
ганизации В.  С.  Исаев5. Как сообщалось в  информационном 
материале МВД Временного правительства, в комитете рабо-
тали два чиновника, казачий офицер, топограф и два торгов-
ца. Позже по  настоянию Л.  Зубашева к  ним добавились три 
тувинских чиновника. Бывший комиссар Урянхая Григорьев 
был отстранен от должности и с 30 марта начал передавать 
дела новой власти6.

С 19  апреля А.  П.  Ермолаев получил назначение на  пост 
комиссара по делам Урянхайского края7.

Важным событием для края стал Русско-Урянхайский 
краевой съезд, проходивший с 8 по 25 июня в Белоцарске. Он 
собрал до 150 делегатов Урянхайского края и Усинского окру-
га, а также представителей Тувы, за исключением чиновни-
ков Сальчжанского хошуна, ориентированных на Монголию. 
Большинство его участников поддержали протекторат Рос-
сии над краем, а также высказались за  формирование еди-
ной административной единицы в  составе Усинского окру-
га и Урянхайского края с выделением первого из Минусин-
ского уезда. Также предлагалось ввести в едином регионе ре-
жим порто-франко, а Усть-Усинский пост сменить на заставу. 
По итогам съезда отстаивать интересы края в Петроград на-
правили усинского милицейского начальника Я. И. Мальчева 
и агронома А. А. Турчанинова8.

Комиссар по делам 
Урянхайского края 
В. Ю. Григорьев 
(сидит по центру).  
Фотограф 
В. П. Ермолаев.
КККМ о/ф 10426/258

Члены Временного 
краевого комитета 
Урянхайского края, 
существовавшего 
с 29 апреля по 1 июля 
1917 года.  
В верхнем ряду 
справа — А. П. Ермо-
лаев. В первом ряду 
слева — предполо-
жительно корнет 
В. М. Местергази.
КККМ НЕГ 7839
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1 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
16 мая; Известия Совета 
рабочих и солдатских 
депутатов. Енисейск. 
1917. № 1.
2 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
24 июня.
3 Миндаровский М. 
Революционные дни 
в Енисейске // Сибир-
ские записки. 1919. № 6. 
C. 59.
4 Там же.

Глава 6.  

Енисейский уезд 
в тисках революции

Революция внесла оживление в  размеренный образ 
жизни провинциального Енисейска. Главным полити-
ческим центром города стала читальня Баландина  — 

единственное в городе место для народных собраний. Там же 
обосновался местный совет рабочих и солдатских депутатов.

На частых митингах и собраниях сразу выделились фигуры 
ораторов — меньшевика К. Г. Петунина, большевиков В. Н. Яков-
лева, С.  М.  Иоффе, А.  Г.  Перенсона и  Л.  В.  Ассинского. Послед-
ний стал настоящим любимцем публики; местные социал-де-
мократы пророчили его в депутаты Учредительного собрания. 
12 марта общее собрание Енисейского совета поддержало кан-
дидатуру Ассинского как истинного защитника рабочих инте-
ресов1. Однако в  конце апреля в  Красноярске Ассинский был 
обвинен в связях с охранным отделением и арестован. Впослед-
ствии Красноярская следственная комиссия по делам бывших 
сотрудников охранных отделений не  нашла прямых доказа-
тельств его связи с жандармами, но его оставят под подпиской 
о невыезде и запретят участвовать в общественных организа-
циях2. Для енисейских социал-демократов это стало настоя-
щим ударом, некоторое время организация находилась в «удру-
ченном, подавленном состоянии»3. Только начало избиратель-
ной кампании в городскую думу вывело ее из апатии.

В конце апреля настоящим бедствием для енисейцев 
стали массовые поджоги. «Город покрыт был заревом пожа-
ров, на  которых происходила полная вакханалия грабежа 
спасаемого имущества»,  — писал очевидец событий4. Мест-
ная власть, неспособная справиться с  ситуацией, запросила 
помощи у Красноярска. Из ачинских полков на 20 дней были 
отпущены домой все солдаты-енисейцы. В губернии начался 
сбор пожертвований погорельцам. 2  мая в  городе ввели ре-
жим осадного положения, который действовал восемь дней. 
Справиться с поджогами удалось только с помощью усилен-
ного дневного и  ночного патрулирования, ареста ряда лиц 
с темным прошлым.

Енисеец Федор Никитич Мешков вспоминал: «Пожаров 
было много. По моему мнению, это была провокация черной 
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5 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. 
Д. 449. Л. 2.
6 Борьба за власть Сове-
тов в Енисейской губер-
нии: Сборник статей, 
напечатанных в газете 
«Красноярский рабо-
чий» к 40-ю Великого 
Октября. Красноярск, 
1958. C. 213.
7 Известия Краснояр-
ского совета рабочих 
и солдатских депута-
тов (Красноярск). 1917. 
2 июля.
8 ГАКК. Ф. Р-258. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 77–78.

сотни. Жгли богатые дома: Поповых, Прыткова, — но с ними 
горели и дома бедноты… Ежедневно два — три пожара. Нахо-
дили и следы поджогов — бутылки с керосином, стены, обли-
тые керосином…»5

На фоне усиливающейся паники горожан Енисейский 
уездный совет рабочих, солдатских и  крестьянских депута-
тов вступил в конфликт с Временным правительством. В кон-
це апреля 1917 года, протестуя против назначения правитель-
ственных комиссаров на местах и сохранения крестьянских 
начальников, он телеграфировал в центр:

Мы протестуем против желания ввести опять чиновников, 
заявляем, что, во-первых, мы не  допустим управлять нами 
назначенным чиновникам, во-вторых, изгнанным кре-
стьянским начальникам возврата нет. В-третьих, признаем 
только органы, созданные в Енисейском уезде самим наро-
дом, в-четвертых, назначенные чиновники смогут повеле-
вать только через наши трупы6.

Телеграмма попала в поле зрения В. И. Ленина, и, разме-
щая ее в  центральной большевистской газете, он констати-
ровал, что политика Временного правительства довела «да-
лекий сибирский уезд… до того, что по адресу правительства 
раздается прямая угроза вооруженного сопротивления».

Позицию совета поддержал съезд крестьянских делега-
тов Енисейского уезда (22 мая — 2 июня). Заявив о своей под-
держке Временного правительства, участники съезда тем 
не  менее постановили не  допускать власть губернского ко-
миссара «как человека, посаженного свыше». По мнению со-
бравшихся, власть в  губернии должна была принадлежать 
комиссии, избранной губернским съездом7.

Однако в  своей дальнейшей политике Енисейский со-
вет не был так радикален; в его составе существовала силь-
ная умеренная оппозиция во  главе с  меньшевиком К.  Г.  Пе-
туниным. На  заседании совета 10  июня депутаты высказа-
лись в поддержку коалиционного Временного правительства 
и проголосовали (23 за, 5 против, 4 воздержались) за резолю-
цию меньшевика К. Г. Петунина, не разделив позицию боль-
шевика А. Г. Перенсона8.

При оценке событий 3–4 июля в столице Енисейский со-
вет фактически раскололся на две части. Резолюция меньше-
вика К. Г. Петунина с осуждением выступления большевиков 
и призывами к единению «всех групп революционной демо-
кратии под лозунгом спасения революции» собрала 24 голоса    
за, 20 против при 3 воздержавшихся. Позицию большевика 
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9 Там же. Л. 101, 103.
10 Там же. Ф. Р-258. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 128.
11 ГАКК. Ф. Р-1982. Оп 1. 
Д. 1. Л. 16–23.
12 ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 60.
13 ГАКК. Ф. 64. Оп 1. 
Д. 554. Л. 1.

С. М. Иоффе о необходимости перехода власти к советам под-
держал 21 человек, против выступили 23, 3 участника от голо-
сования воздержались9.

Окончательно лидерство большевиков в Енисейском со-
вете рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов утвер-
дилось только к осени 1917 года. На заседании 2 октября ре-
золюция большевика А.  П.  Иоффе, призывающая к  передаче 
власти советам, была принята большинством голосов (27 за, 
5 против)10.

К этому  же времени на  левые позиции перешли члены 
уездной земской управы: председатель Белов и его замести-
тель Карасев. По инициативе управы 20 октября состоялось 
заседание демократических учреждений и  организаций го-
рода Енисейска и  уезда, на  котором обсуждали взаимоот-
ношения между демократическими организациями уезда 
и уездным комиссаром Г. Н. Муратовым.

Комиссара обвинили в контрреволюционных действиях, 
в частности в  самовольном назначении патрулей по  городу 
и реквизиции одного из номеров либеральной газеты «Голос 
момента». Причины конфликта городской голова Енисейска 
видел в том, что уездным комиссаром назначен человек, «не-
ведомый для населения». В свою очередь, председатель уезд-
ной земской управы доказывал, что должность комиссара 
бесполезна. По  его мнению, вместо нее необходимо создать 
комиссариат в  лице земской управы с  дополнением город-
ского головы. В конечном итоге было решено принять поста-
новление об  общественном бойкоте комиссара и  передаче 
его обязанностей уездной управе11.

Осенью 1917 года политическая жизнь перестала волно-
вать обывателей. Как сообщал уездный комиссар в своем от-
чете, никто из них «не интересуется ни выборами в земство, 
ни  займом свободы, ни  Учредительным собранием, един-
ственное, что иногда волнует широкие слои,  — это страх 
за свое благополучие»12.

Важным центром политической жизни уезда стало село 
Казачинское, где действовала организация социал-демокра-
тов. В результате их активной агитации крестьянство очень 
быстро восприняло радикальные лозунги.

Волостной съезд, проходивший 7–9 апреля 1917 года, при-
ветствовал совет рабочих и  солдатских депутатов как вы-
разителя воли народа. Приветствие заканчивалось слова-
ми: «Да здравствует демократическая республика, рабочая 
партия и  революционная армия!»13. Съезд постановил аре-
стовать «сеющих в  народе смуту» (критикующих действия 
КОБа) комиссара переселенческого управления Сланско-
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14 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 16 мая.
15 Там же. 24 мая.
16 Съезды, конферен-
ции и совещания соци-
ально-классовых, поли-
тических, религиозных, 
национальных орга-
низаций в Енисейской 
губернии (март 1917 — 
ноябрь 1918 г.). Томск, 
1991. C. 116.
17 Там же. С 116–119.
18 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 26 октября.

го и  дорожного техника Янченко. Оба чиновни-
ка в это время находились в Красноярске; вернув-
шись в Казачинское 8 мая, они сразу были аресто-
ваны членами местного КОБа14. Незаконный арест 
вызвал бурное обсуждение в  губернской печати, 
а  Янченко и  Сланский объявили голодовку. Эпо-
пея закончилась через несколько дней освобо-
ждением арестованных, однако для выяснения 
обстоятельств дела в  волость прибыл комиссар 
Красноярского совета Сотников. В итоге комитет 
отказался признать свое решение несправедли-
вым, мотивируя отказ выполнением постановле-
ний волостного схода15.

Противовесом Казачинской стала Кежемская 
волость, где, наоборот, было сильным влияние со-
циалистов-революционеров. По  инициативе ке-
жемских эсеров 20–21 августа в Енисейске проходил приан-
гарский крестьянский съезд представителей от селений Ке-
жемской и  Пинчугской волостей. В  период, когда больше-
вистские советы вовсю «громили» Временное правительство, 
участники съезда решили «твердо подчиниться революци-
онному правительству и всемерно его поддерживать»16. Пар-
тия эсеров была признана «лучшей выразительницей» ин-
тересов трудового народа, делегаты дали клятву голосовать 
за нее на выборах в Учредительное собрание. Кроме полити-
ческих вопросов съезд обсудил проблемы образования и ме-
дицинского обслуживания17.

Однако, защищая центральную власть, эсеры расшаты-
вали местную. В сентябре 1917 года Кежемский комитет пар-
тии выступил с  критикой волостного КОБа за  медлитель-
ность в исполнении распоряжений правительства, в частно-
сти за мягкость в отношении самогонщиков. Эсеры требова-
ли переизбрания состава комитета и недоумевали, как люди 
могут находиться на своих постах, если они служат «не по со-
вести новой власти»18.

По-особому развивались события в  Южно-Енисейском 
золотопромышленном горном округе, ядро которого состав-
ляли Удерейские золотые прииски. В  1917-м здесь сосредо-
тачивался самый большой отряд приискового пролетари-
ата в  Енисейской губернии  — 1200 человек. Оторванность 
приисков от  внешнего мира способствовала выдвижению 
на  первые роли людей талантливых и  пользующихся боль-
шим авторитетом среди рабочих. Политическая конъюн-
ктура и тонкости идеологических конструкций играли здесь 
меньшую роль, чем в уездных и губернском центрах.

Михаил Прокопьевич 
Миндаровский, 
гласный Енисейской 
городской думы
ЕКМ ОФ3088. Ф. 171, 
фрагмент группового снимка
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19 Там же. 25 октября.

Перечисленные обстоятельства сделали «руководите-
лем всей общественной жизни Южно-Енисейской тайги» 
эсера Павла Матвеевича Портянникова (1880–1918), вы-
ходца из  крестьянской семьи, ссыльного эсера, машини-
ста драги Калифорнийского прииска19. Под его руковод-
ством был создан профсоюз горнорабочих и  служащих, 
кооператив «Горно союз». В  обеих организациях Портян-
ников состоял председателем. Осенью 1917 года он был из-
бран председателем Южно-Енисейской волостной зем-
ской управы.
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Весна 1917 года. 
Политическая демон-
страция в Енисейске. 
В акции принимают 
участие эсеры с лозун-
гом «В борьбе обре-
тешь ты право свое», 
члены рабочих проф-
союзов со знаменами 
организаций и гимна-
зисты. Преобладают 
общедемократические 
лозунги: «Да здрав-
ствует демократиче-
ская республика!», 
«Да здравствует мир 
воюющим народам!», 
«Да здравствует рево-
люционная армия!»
КККМ в/ф 7888/27

Политическая жизнь на  приисках была сосредоточена 
вокруг КОБа. Основной работой комитета руководил заме-
ститель председателя П. М. Портянников. Председателем ко-
митета был избран В. П. Серебренников, кадет, инженер-тех-
нолог, председатель совета золотопромышленников Южного 
округа.

КОБ Южно-Енисейского горного округа активно вмеши-
вался в  производственные дела: издавал обязательные по-
становления для управляющих приисков о  ремонте жилых 
домов, ликвидации антисанитарного состояния рабочих по-
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20 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 25 апреля; 
ГАРФ. Ф. 5451. Оп 1. 
Д. 26. Л. 1–2.

селков. Комитет принял все делопроизводство канцелярии 
бывшего горного исправника, отменил горно-полицейскую 
стражу, организовал милицию. По настоянию комитета были 
уволены шестеро служащих, «неспособных управлять дела-
ми», введен восьмичасовой рабочий день, отме нены сверх-
урочные работы, увеличена заработная плата более чем 
в полтора раза20.

К осени 1917  года на  приисках стал усиливаться кон-
фликт между большевиками и  умеренными социалистами, 
который усугублялся набегами окрестных крестьян с целью 
грабежа приискового имущества. В  усиливающемся хаосе 
большевики шли на обострение классовых противоречий.
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1 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
11 июня.

Глава 7.  

«На севере дальнем…»

С получением первых известий о  революции 
в начале марта 1917 года политические ссыль-
ные разоружили полицию, устранили пред-

ставителей царской власти, освободили ссыль-
ных из самых отдаленных станков края. Первыми 
из Монастырского уехали члены русского бюро ЦК 
РСДРП(б) Ф. И. Голощекин и Я. М. Свердлов. 10 марта 
на сходе жителей села Монастырского и окружа-
ющих станков был избран Общественный комитет 
из семи членов: председателя А. А. Масленникова, 
сосланного в туруханскую ссылку еще в 1914 году, 
членов: Я. Е. Бограда, Д. П. Долбешкина, К. Т. Сверд-
ловой-Новгородцевой, Петрова, Комкина, Давы-
дова. Используя весенний приезд кочевников для 
обмена пушнины на товары, члены комитета про-
водили разъяснительную работу о  свершившихся 
событиях. Енисейский совет назначил больше-
вика А. А. Масленникова комиссаром Туруханского края.

Наиболее острым на севере был продовольственный во-
прос. Чтобы не  допустить голода, провели учет продоволь-
ственных товаров, находящихся на государственных складах 
и у торговых фирм; ввели ограничения в снабжении населе-
ния продуктами первой необходимости. Торгующие органи-
зации дали подписку о сохранности всех продуктов, о прода-
же их согласно указанным нормам и о предоставлении еже-
месячных отчетов. Церковные земли были переданы кре-
стьянам под покосы.

Комитет стремился установить справедливые отноше-
ния между торговцами и  коренным населением. Так, в  мае 
1917  года комитет конфисковал у  торговца Суздалева пуш-
нину, а  именно «35 тысяч белки, много оленьих, медвежьих 
и  иных шкур», мотивируя тем, что «пушнина эта все равно, 
что награблена у инородцев». Изъятый товар комитет продал 
на аукционе1.

Фактически комитет перестал существовать к  июню 
1917  года, когда Туруханский край покинули наиболее вид-

Аркадий Яковлевич 
Тугаринов
Из фондов КККМ
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2 Родионов А. И., 
Зибарев В. А. Вели-
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Севера. Томск, 1982. 
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Большевики и Туру-
ханский Совет рабо-
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июнь 1918 г.) // Сибир-
ская деревня в период 
построения социализма. 
Красноярск, 1981. C. 21.

ные большевики: Масленников, Долбешкин, Свердлова-Нов-
городцева. Временное правительство назначило комиссаром 
края директора Красноярского музея областника А. Я. Туга-
ринова, который повел политику защиты частной собствен-
ности купцов и торговцев2.

В противовес комиссару к  10  сентября 1917  года в  селе 
Монастырском оформился Туруханский союз крестьян и ра-
бочих. Своеобразие союза заключалось в  том, что по  сво-
им задачам и  практической деятельности он входил в  си-
стему советов, но  по организационной структуре был бли-
зок к проф союзам3. В союзе был установлен единовременный 
членский взнос в  50 копеек. К  1918 году в  нем значилось 70 
членов. Во главе встал большевик Н. А. Шестаков. 

Александр Александрович Мас-
ленников
Из фондов КККМ

Филипп Исаевич Голощекин
Из фондов КККМ

Денис Петрович Долбешкин
Из фондов КККМ
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1 Забытая доблесть: Ени-
сейская губерния в годы 
Первой мировой войны 
/ Елисеенко А. Г., Мар-
мышев А. В., Нови-
ков П. А. Красноярск, 
2014. C. 232–233.

Глава 1.  

Низложение императора 
и «красноярские» полки

Революционные события в России усугублялись тем, что 
произошли в воюющей стране. Вот уже два с половиной 
года шла война, называемая современниками Великой, 

Второй Отечественной или Германской, а потомками — Пер-
вой мировой. Русская армия устояла в  Великом отступле-
нии 1915 года, хотя и оставила Польшу и ряд других западных 
губерний немцам, в  1916 году сумела нанести серию страш-
ных поражений Австро-Венгрии и Османской империи.

Наступивший 1917 год не  предвещал ничего хорошего 
государствам Центрального блока (Германии, Австро-Вен-
грии, Османской империи и  Болгарии). Германская коали-
ция не могла вести решительные наступательные действия 
ни на одном театре военных действий. Берлин и его союзни-
ки перешли к  стратегической обороне. В  феврале 1917  года 
в Петрограде прошла межсоюзническая конференция, на ко-
торой было решено, что главная роль в текущем году будет 
отведена англо-французским армиям. Русский фронт свои-
ми активными действиями должен был не допустить пере-
броски войск немцев на запад.

К 1917 году России удалось решить многие проблемы 
по снабжению армии. Несмотря на ухудшение кадрового со-
става, связанное с  потерями в  1914–1916  годах (данное явле-
ние было характерно для всех воюющих стран), войска ока-
зались на  пике технической оснащенности. Удалось в  разы 
нарастить производство военной техники и  вооружений 
(по  многим видам вооружений собственное производство 
превысило 50 процентов), а также организовать масштабную 
их закупку за рубежом1.

Однако в  армии росла усталость от  войны, обострив-
шаяся полным разложением тыла. Патриотический подъ-
ем 1914  года угас, сменился тяготами окопной войны с  со-
путствующими ей смертью и голодом, вшами и дизентерией. 
Оказалось, что армия  — вооруженный народ  — не  знает це-
лей войны.

«Сами “господа”, по-видимому, на этот счет не сговори-
лись. Одни путанно “писали в книжку” про какие-то проли-
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вы  — надо полагать, немецкие. Другие говорили что-то про 
славян, которых надлежало то  ли спасать, то  ли усмирять. 
Надо было победить немца. Сам немец появился как-то вдруг, 
неожиданно — о нем раньше никто народу не говорил… Какая 
была связь между всеми этими туманными и непонятными 
разговорами и необходимостью расставаться с жизнью в сы-
ром полесском окопе, никто не мог себе уяснить. Одно было 
понятно всем  — так приказал Царь. К  царствовавшему Им-
ператору народ относился безразлично, но  обаяние царско-
го имени стояло высоко. Царь повелел воевать — и солдат во-
евал»2.

К началу 1917  года на  фронте усилился феномен брата-
ния, когда солдаты вражеских армий встречались на  ней-
тральной полосе, обмениваясь табаком, провиантом, вы-
пивкой, договаривались не стрелять друг в друга либо вести 
огонь поверх голов, игнорировать приказы офицеров об ата-
ке. Германское командование использовало братания в под-
рывных целях, нередко специально организовывало подоб-
ные встречи для разведки и антивоенной пропаганды среди 
русских солдат.

Вместе с  тем немцы активно спаивали солдат под па-
цифистскими лозунгами. Аналогичной работой занимались 
и представители левых российских партий. Так В. И. Ульянов 
(Ленин) заявил о братаниях как о начале превращения миро-
вой войны в гражданскую войну3.

В декабре 1916  года в  боях под Ригой стрелки 55-го Си-
бирского полка отказались идти в  бои, угрожали офицерам 
оружием. Чтобы восстановить порядок, командованию при-
шлось расстрелять 50 солдат. 24 декабря 1916 года (6 января 
1917 года) отказались наступать в дневное время солдаты 1-го 
батальона 17-го Сибирского полка 5-й Сибирской дивизии. 
Стрелки не выдали зачинщиков, и были расстреляны 24 про-
извольно выбранных солдата4.

Уроженцы Енисейской губернии служили в  рядах мно-
гих полков и дивизий русской армии. Однако мы остановим-
ся только на  тех, что непосредственно связаны с  регионом. 
Прежде всего это 8-я Сибирская стрелковая дивизия, чьи 
полки в 1906–1914 годах стояли в городах губернии. В составе 
3-го Сибирского армейского корпуса она считалась «гранит-
ным утесом северных армий».

Далее идет 13-я Сибирская стрелковая дивизия, сфор-
мированная на  базе выделенных из  8-й кадров и  мобили-
зованных жителей губернии в 1914 году. Зимой 1917 года она 
находилась в  составе 7-го Сибирского армейского корпуса 
на Юго-Западном фронте.
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Наконец, это сформированные в конце 1916 года на базе 
полков 8-й Сибирской дивизии 59-й Сибирский Ачинский 
и  60-й Сибирский стрелковые полки в  составе 15-й Сибир-
ской стрелковой дивизии. В январе 1917 года из 8-й дивизии 
вновь выделили роты для комплектования 67-го Сибирского 
стрелкового полка 17-й Сибирской стрелковой дивизии.

За годы войны существенно снизился качественный со-
став полков, сказались потери, а также призыв в войска раз-
новозрастного пополнения, часто без должной подготовки. 
Появились проблемы дисциплинарного характера, отчего 
в 1915 году в армию возвращаются телесные наказания, отме-
ненные еще в 1904 году. Впрочем, подобная практика приме-
нялась во всех без исключения армиях воюющих стран.

Особенно сказались потери среди кадровых офицеров, 
количество которых в  полках снижалось и  из-за роста чис-
ленности армии, формирования новых частей и соединений.

Раздача подарков 
чинам 31-го Сибир-
ского стрелкового 
полка. Русско-гер-
манский фронт, 
январь 1917 года. 
Из фондов КККМ
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«На полк оставалось пять  — шесть коренных офицеров, 
редко больше (обычно на  должностях командиров батальо-
нов и заведующих хозяйственной частью)… Офицерская сре-
да была пестра по составу, разнообразна по происхождению 
и  неодинакова по  качеству. Старая полковая семья погиб-
ла, новая не имела возможности создаться… Превосходными 
оказались офицеры из подпрапорщиков. Недостаток образо-
вания они восполняли высоким сознанием долга и жертвен-
ной преданностью воспитавшему их полку.

Очень хороши были и офицеры из вольноопределяющих-
ся. Эти немногочисленные категории офицеров были почти 
целиком перебиты к концу 1916 года. Уцелевшие были в чине 
поручиков и штабс-капитанов…

Разросшиеся вооруженные силы требовали все большего 
количества офицеров. Непрерывные формирования и непре-
рывные потери открывали десятки тысяч новых вакансий. 
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Пришлось жертвовать качеством… Университетские знач-
ки мелькали на защитных гимнастерках «земгусар», а в пра-
порщики стали подаваться окончившие городские учили-
ща, люди «четвертого сословия», наконец, все те, кто пошел 
в  офицеры лишь потому, что иначе все равно предстояло 
идти в солдаты…

Появились офицеры, в которых не было ничего офицер-
ского, кроме погон, и то защитных. Офицеры, не умевшие дер-
жать себя ни на службе, ни в обществе. Слово «прапорщик» 
сделалось нарицательным. Вчерашний гимназист, а то и не-
доучка-полуинтеллигент в прапорщичьих погонах командо-
вал ротой в полтораста — двести мужиков в солдатских ши-
нелях. Он мог их повести в атаку, но не был в состоянии сооб-
щить им воинский дух, той воинской шлифовки и воинской 
закалки, которой сам не обладал»5.

Снижение качества младшего командного состава про-
слеживается в  армейском фольклоре. Пренебрежение пра-
порщиками сквозит из  появившихся в  те годы поговорок: 
«Вчера копался в огороде, сегодня — Ваше благородие», «Ку-
рица не птица, прапорщик — не офицер». Говорят, перу одно-
го из  офицеров мирного времени принадлежит следующий 
шутливый куплет:

Раньше я был кучер, звать меня Володя,
А теперь я прапор, Ваше благородие6.

Однако раскола в офицерской среде не произошло, офи-
церы мирного и  военного времени продолжали выполнять 
свой долг в меру своих умений и знаний.

Известия о  событиях в  Петрограде и  падении монархии 
в действующую армию пришли с опозданием. 27 февраля в сто-
лице вспыхнул вооруженный мятеж. Верные правительству 
войска не смогли противостоять массам повстанцев из рабо-
чих и  солдат разложившихся во  время пребывания в  Петро-
граде запасных полков. Неспособность императора Николая II 
решить кризис, а  также неверие в  его способность и  даль-
ше руководить страной со  стороны политической и  военной 
элиты России вынудили монарха отречься от престола 2 мар-
та. Отказавшись от короны, Николай одновременно назначил 
верховным главнокомандующим армии своего дядю великого 
князя Николая Николаевича, пользующегося популярностью 
в войсках. 3 марта отказался принять престол младший брат 
последнего императора Михаил Александрович.

8-я Сибирская стрелковая дивизия получила телеграм-
му о  назначении верховным главнокомандующим Николая 
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Николаевича только 4  марта. В  4 часа 30 минут следующе-
го дня приказом по корпусу был объявлен акт об отречении 
императора. В этот же день об отречении императора узна-
ли и стрелки 67-го полка. Вероятно, командование пыталось 
до последнего скрыть информацию о петроградских событи-
ях, так, 67-й полк еще 2 марта получил секретное уведомле-
ние начальника штаба дивизии о прекращении отпусков, ко-
мандировок и строгой цензуре7.

По воспоминаниям корпусного врача 7-го Сибирско-
го армейского корпуса В.  П.  Кравкова, информацию о  том, 
что в тылу «проливается кровь», корпус получил еще 1 мар-
та, но решено было не доводить это до личного состава 12-й 
и  13-й Сибирских стрелковых дивизий. Среди офицерско-
го состава слухи об образовании Временного правительства 
и отречении императора распространились уже 3 марта8.

Только после обеда 3 марта штаб 17-й дивизии сообщил 
полкам о положении внутри страны. Вечером командир пол-
ка полковник Василевский на собрании ознакомил офицеров 
с  этим извещением. «Собранием было решено разъяснить 
солдатам суть дела, внушить, что долг перед родиной призы-
вает всех оставаться на своих местах, и лишь на успех борьбы 
с коварным врагом обращать все свое внимание»9.

Противник также получил информацию о  перевороте. 
Уже 4 марта перед позициями стрелков 7-го корпуса появи-
лись плакаты, гласившие: «Всех ваших министров посадили 
в тюрьму и повесили!» На следующие сутки возникла новая 
надпись: «Царь отставлен…» Плакаты со сведениями о собы-
тиях в стране появились и напротив позиций 8-й Сибирской 
дивизии10.

Отречение Николая II сибирские стрелки встретили 
по большому счету равнодушно, что подтверждает начальник 
15-й Сибирской стрелковой дивизии генерал В. М. Джунков-
ский, лично поспешивший донести до  своих полков это из-
вестие. «Большинству происшедшая перемена в  правлении 
России была безразлична, их интересовала она только с точ-
ки зрения продовольственной — будут ли их лучше или хуже 
кормить,  — другая часть, напротив, была очень рада ново-
му режиму, жадно набрасывалась на газеты и на всякие из-
вестия, очень многие жалели государя, других шокировали 
крайности… Они никак не могли с ними мириться»11.

В журнале военных действий 29-го Сибирского стрел-
кового полка 8-й Сибирской дивизии отмечено: «Известия 
о  перемене правительства встречены были чинами полка 
с полным спокойствием»12. В 67-м полку событие произвело 
на всех глубокое впечатление. «Все искренне и горячо реши-



222

Часть 6. Армия и революция: фронт в 1917 году

13 Крылов А. Б. Указ. соч. 
C. 605.
14 Кравков В. П. Указ. 
соч. C. 293, 296.
15 РГВИА. Ф. 3363. Оп. 1 
Д. 94. Л. 7.

ли исполнить свой долг перед родиной до  конца  — довести 
борьбу до  победного конца, не  оглядываясь назад, не  обра-
щая внимания, что делается внутри империи, и все помыслы 
обратить на решение победой добиться процветания и бла-
га родины»13.

Среди армейской интеллигенции было и  откровенное 
ликование. «Ура! Ура! Я от неожиданной радости не могу пи-
сать: дрожат руки, не нахожу себе места, ничем не могу зани-
маться… Весна, политическая весна для России… Готов кувыр-
каться! Мы все ходим теперь именинниками. Теперь можно 
сказать, что «слава Богу, у нас имеется даже парламент». По-
лицейски-приказной режим, постыдно сгнивши, рушился. 
Пролилось много крови, ч[то] б[ы] раздавить эту гнусную га-
дину; теперь всякий из нас будет проливать кровь уже с опре-
деленным сознанием — за матушку-родину… Молодежь наша 
за  обедом смело заявила, что-де пусть он (бывший импера-
тор Николай Романов. — Прим. авт.) остается, пока его не по-
весят! Не будет теперь правительства из разбойной банды!.. 
Будет актом большой справедливости, если  бы их постигла 
судьба Людовика и  Марии-Антуанетты»,  — написал в  своем 
дневнике 4 марта врач Кравков14, через три года приговорен-
ный президиумом ВЧК к расстрелу.
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Глава 2.  

Распад армии

Падение самодержавия повлекло за собой так называ-
емые процессы демократизации армии. Новая власть 
посчитала неуместным, что вооруженные силы воз-

главляет представитель династии Романовых, и  великий 
князь Николай Николаевич был снят с  поста главкома. Его 
преемником стал генерал М. А. Алексеев.

13  марта войска принесли присягу Временному прави-
тельству. Доктор  В.  П.  Кравков из  7-го Сибирского корпуса 
называет эту процедуру «неописуемой по проявленному ду-
шевному восторгу манифестацией». Стрелки были с  крас-
ными лентами и  розетками, с  красными флагами и  аншла-
гами с  надписями: «Свобода», «Братство», «Равенство». Про-
износятся речи во  славу республики, пели «Марсельезу» 
и «Вы жертвою пали…»1

Были воинские соединения, которые до самого дня при-
сяги новой власти пытались скрыть информацию о сверже-
нии царского режима, как, например, 19-я Сибирская диви-
зия.

12 марта была отменена смертная казнь, прекратили су-
ществование военно-полевые суды. 14 марта Петроградский 
совет рабочих и  солдатских депутатов  — один из  двух цен-
тров силы, наряду с Временным правительством возникший 
в  столице на  обломках самодержавия,  — издал приказ  № 1. 
Документ предназначался для Петроградского гарнизона, 
но  очень быстро разошелся по  всей армии. Приказом в  ча-
стях создавались солдатские комитеты, которые ведали по-
литической жизнью части, солдаты получали равные права 
с остальными гражданами, отменялось титулование офице-
ров. Он положил начало разложению армии, так как подры-
вал основополагающий принцип  — принцип единоначалия. 
Следствием стала фактическая отмена обязательного испол-
нения приказов, которые стали делиться на боевые и небое-
вые, а также обсуждаться военнослужащими, что часто вы-
ливалось в многочасовые митинги.

«Приказ № 1 — не ошибка, а необходимость… В день, ког-
да мы «сделали революцию», мы поняли, что, если не разва-
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лить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны 
были выбирать между армией и революцией. Мы не колеба-
лись: мы приняли решение в  пользу последней и употреби-
ли — я смело утверждаю это — надлежащее средство», — от-
кровенно признавался меньшевик Иосиф Гольденберг2.

Командование пыталось искать компромиссы, участво-
вать в  демократизации, чтобы хоть как-то сохранить рыча-
ги управления войсками. Так, 30 марта приказом Верховного 
главнокомандующего была установлена система формиро-
вания солдатских комитетов из офицеров и солдат. Исследо-
ватели отмечают большое количество унтер-офицеров среди 
членов комитетов.

«Он пользуется уважением однополчан, он завоевал его 
либо героизмом, проявленным в боях, либо успехами в овла-
дении революционным языком, которое он продемонстриро-
вал на  многочисленных митингах. Опыт ветерана и умение 
«митинговать» были залогом политической карьеры. Уже 
сам факт пребывания в  комитете избавляет его от  надоев-
ших нарядов и дежурств. Но вот из грязных окопов, из блин-
дажей и  землянок, кишащих вшами, этот комитетчик едет 
на  съезд комитетов армейского корпуса. Съезд происходит 
в  тыловом городе, возможно, в  губернском центре. Депута-
ты окружены заботой: их встречают штабные автомобили, 
они поселены в  специальном общежитии, они спят на  чи-
стых простынях, им выдают талоны в столовые. За их голо-
сами охотятся представители различных политических пар-
тий, они получают всевозможные брошюры и листовки, ко-
торые вручают им местные активисты. А также и активист-
ки, что делает ситуацию еще более увлекательной»3.

Воинское начальство различными способами пыталось 
сохранить управляемость полков и дивизий. Некоторые, как 
подполковник А. Н. Попов, возглавивший полковой комитет 
29-го Сибирского полка, активно участвовали в демократи-
зации армии. Начальник 15-й Сибирской дивизии Джунков-
ский компромиссами и  уступками добился видимости по-
рядка в  частях. Иной раз происходили довольно странные, 
гротескные мероприятия. К  примеру, празднование 60-м 
Сибирским полком 1 Мая, когда красные банты соседствова-
ли с молебном, а священник говорил о международном ра-
бочем празднике с  христианской точки зрения4. Под крас-
ными флагами праздновал в деревне Луки и 29-й Сибирский 
полк.

Под давлением солдатских комитетов, а также револю-
ционных агитаторов из  войск вытеснялись «старорежим-
ные» начальники. Начдив красноярской 13-й Сибирской ди-
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визии П. С. Оссовский был вынужден подать прошение об от-
ставке по болезни. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й и 3-й 
степеней, а  также Георгиевского оружия, уйдя от  сибиря-
ков, был назначен начдивом 1-й Заамурской пограничной пе-
хотной дивизии. Начальник 12-й Сибирской дивизии гене-
рал-майор Н.  Г.  Архипович вынужден был уволиться по  со-
стоянию здоровья после доноса группы офицеров военному 
министру, сообщивших, что он не  желает подчиняться Вре-
менному правительству5.

17  апреля 8-ю Сибирскую стрелковую дивизию при-
нял И.  В. Лесневский, будущий министр обороны независи-
мой Польши. В своем первом приказе по дивизии он призвал 
к  строгому поддержанию дисциплины и  созидательной ра-
боте по укреплению боевой мощи. «Помните, что правильное 
народное строительство в свободной Родине возможно толь-
ко тогда, когда враг будет сломлен и изгнан за пределы оте-
чества. С  верой в  светлое будущее свободной России  — нач-
немте работать», — заключил Лесневский6.

День ото дня обстановка в армии и в 3-м Сибирском кор-
пусе в частности обострялась. В ночь на 23 мая толпа солдат 
разграбила имение князя Святополк-Мирского — господский 
двор Замирье. Квартировавший там 6-й Сибирский корпус-
ный авиационный отряд перешел в деревню Островки. Само-
леты и  мастерские остались целы, пострадало лишь личное 
имущество летчиков. От грабежа солдаты перешли к обсуж-
дению боевых приказов. 28 мая часть войск «отнеслась к при-

Чины нестроевой 
роты принимают при-
сягу Временному пра-
вительству в апреле 
1917 года
Из фондов КККМ
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казу об увеличении участка 3-го Сибирского корпуса отрица-
тельно, и выполнение приказа встречает затруднения».

В среде офицеров нарастало чувство разочарования 
в ситуации. Последние события подрывали веру в успешное 
ведение боевых действий. Были случаи, когда офицеры про-
сили командование позволить им отправиться на Западный 
фронт, чтобы воевать с  германцами в  рядах армий союзни-
ков. Так, в этом было отказано штабс-капитану Попову и по-
ручику Нудатову из 29-го Сибирского полка, так как, по ин-
формации военного министра, русские части во  Франции 
и Греции не имели дефицита в офицерах.

Обстановка на фронтах, в которой проходила непосред-
ственная подготовка к  летнему наступлению 1917-го, была 
необычна для русской армии. Трудности материального обе-
спечения ушли в прошлое, им на смену стали появляться но-
вые — отказ войск выполнять приказы. Это следствие рево-
люционной демократизации армии было пока преодолимо, 
но в будущем грозило стать неразрешимой проблемой.

В мае комиссар правительства в  7-й армии Б.  В.  Савин-
ков убедил выступить на фронт 45-й и 46-й Сибирские пол-
ки и  12-ю Сибирскую артиллерийскую бригаду. Однако 47-й 
полк отказался выполнять распоряжение и  объявил «авто-
номию», 48-й и  49-й полки митинговали, 51-й разрешил вы-
ступить добровольцам, предварительно забрав у них военное 
имущество, а 52-й полк арестовал всех офицеров7.

В таких условиях готовилось последнее наступление 
русской армии в  войне. Оно должно было начаться в  июне 
1917  года по  всей линии фронта. Главный удар наносил 
Юго-Западный фронт, остальным фронтам предстояло вы-
полнить вспомогательные удары. Хаос и  развал дисципли-
ны в частях заставили командование отложить наступление 
на два месяца.

В войсках спешно формировались ударные — штурмовые 
отряды, которые должны были пойти на острие атаки и ув-
лечь за собой остальных.

31 мая 1917 года после двухдневной артподготовки армии 
Юго-Западного фронта начали свое последнее наступление. 
В составе 7-го Сибирского корпуса в нем участвовала 13-я Си-
бирская дивизия.

Русские благодаря тщательной подготовке, превосход-
ству в живой силе и технике достигли существенных успехов, 
значительно продвинувшись на  запад. За  период активных 
наступательных действий с 18 по 30 июня войска Юго-Запад-
ного фронта пленили более 800 офицеров противника, около 
36 тысяч солдат и захватили множество трофеев.
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Судя по именным спискам потерь полков 13-й Сибирской 
дивизии, сибирские стрелки участвовали в  атаках. Потери 
за июнь 1917 года оказались в десять раз больше потерь мар-
та или апреля 1917 года. Особенно напряженными были бои 
3, 14 (16, 27) июня и на горе Дзике-Ланы 18–20 июня (1–2 июля). 
Причем известно, что «из частей 7-го Сибирского корпу-
са выполнили приказ о  занятии передовых позиций толь-
ко разрозненные части, всего два с  половиной полка». Вол-
нения в корпусе едва не вылились в форму открытого бунта. 
Исследователь Н. Г. Росс, напротив, пишет, что ударные части 
Юго-Западного фронта «разгромили мятеж 7-го Сибирского 
корпуса». Один из стрелков 47-го Сибирского полка обвинял-
ся «в антивоенной пропаганде и неподчинении власти Вре-
менного правительства».

Воспользовавшись затишьем на  Западном фронте, нем-
цы перебросили из  Франции семь дивизий и  нанесли 6 (19) 
июля контрудар. На острие германской атаки оказалась наи-
более «революционно настроенная» 6-я Гренадерская диви-
зия, которая взбунтовалась и увлекла в тыл весь 25-й армей-
ский корпус. По  признанию немцев, они были «ошеломле-
ны» своими успехами. Германские атаки на соседний справа 
от бежавших гренадер 5-й Сибирский корпус были отражены 
6-й Сибирской дивизией. Впредь немцы сибиряков не трога-
ли, сместив удары к югу.

Несмотря на  огрызающихся сибиряков, к  8 (21) июля 
стала очевидной катастрофа всего русского Юго-Западно-
го фронта. Л.  Г.  Корнилов писал: «На полях царят ужас, по-
зор и срам, которых русская армия не знала с самого нача-
ла своего существования. Из состава многих дивизий в бой 
вставали одни офицеры. К  10  июля за  четыре дня револю-
ционные солдаты отдали врагу все, что было завоевано до-
блестью и  кровью за  четыре месяца Брусиловского насту-
пления 1916 года». Только к 17 (30) июля благодаря несколь-
ко выросшему русскому сопротивлению, переброшенным 
резервам и  трудностям снабжения противник был оста-
новлен.

В полосе Западного фронта артиллерия нанесла оше-
ломляющий удар по немцам, местами полностью уничтожив 
первую линию обороны. Но пехота в атаку не пошла.

На участке 3-го Сибирского корпуса происходили ма-
лозначительные стычки разведчиков. Так, 3 (16) июля в  бое 
у  Тугановичи ранено пять нижних чинов 29-го Сибирско-
го полка. 10 (23) июля принят перебежчик батальона Ан-
нирм у Кореличи, 11 (24) июля — перебежчик 46-го ландвер-
ного полка, 12 (25) июля южнее Тощевичи — два перебежчи-
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ка 404-го полка, у деревни Бзегувец — еще два перебежчика 
336-го полка8.

Неудача июньского наступления окончательно сломи-
ла армию, увеличила раскол между офицерским корпусом 
и  солдатами, дала пищу для пропаганды эсеров, меньшеви-
ков и большевиков в войсках.

В глубоком тылу, в  деревнях начался передел зем-
ли, и  солдаты, вчерашние крестьяне, не  горели желанием 
умирать за  непонятные цели в  войне, суть которых им уже 
и не пытались объяснить.

27–31 августа (9–13 сентября) Верховный главнокоманду-
ющий русской армией генерал Л. Г. Корнилов двинул войска 
на  Петроград, чтобы очистить правительство от  «изменни-
ков» и навести порядок в стране.

На столицу наступал 3-й конный корпус генерала 
А. М. Крымова, в составе Уссурийской дивизии которого нахо-
дились енисейские казаки. Корпус вошел в Лугу. Дальше дви-
жение приостановилось, рабочие разобрали железнодорож-
ные пути. Крымов поддался на просьбу генерала М. В. Алек-
сеева и приехал в Петроград для переговоров с лидером Вре-
менного правительства А. Ф. Керенским.

После бурной дискуссии Крымов застрелился, а находя-
щиеся под Петроградом войска остановили большевистские 
агитаторы. Сам Корнилов не  решился идти на  обострение 
и отказался возобновлять наступление на столицу. Так назы-
ваемый корниловский мятеж провалился. Армия продолжи-
ла распадаться.

«Велика усталость, которую чувствуют все, кто находит-
ся уже три года на  войне. Нервная система пришла в  рас-
стройство, и задерживающие центры сплошь и рядом отка-
зываются работать…

Особая нервность способствует всяким ссорам, возни-
кающим сплошь и рядом из-за пустяков даже между близ-
кими друзьями. Резкие ответы, колкости в разговорах — за-
урядное явление. Ко всему этому разница во взглядах и при-
надлежность к  различным партиям вызывают столкнове-
ние.

Иногда самый незначительный разговор, переходя 
в  спор, оканчивается ссорой. Хотя и  существует строгое за-
прещение продажи крепких напитков и  вина, но  все  же их 
возможно получить везде за хорошую цену, и любители, най-
дя нужное и посидев вечером за дружеской чаркой, повздо-
рив, расстаются врагами или же беспричинно, в угаре, созда-
ют целые истории, выступая с самыми враждебными наме-
рениями против окружающих.

Молебен на Ново-
базарной площади 
возле Всехсвят-
ской церкви перед 
отправкой марше-
вых рот. Красноярск, 
апрель 1917 года.  
Фотограф П. Реутов.
Из коллекции А. Ульверта

Отправка маршевых 
рот на фронт в апреле 
1917 года.  
Фотограф П. Реутов.
КККМ в/ф 9501/20
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За три года кровопролитной войны человеческая жизнь 
обесценилась настолько, что смерть даже близких однопол-
чан не производит никакого впечатления, являясь темой для 
разговоров лишь на самое короткое время…

Эта общая усталость и нервность является самой благо-
дарной почвой для недовольства и агитации в целях проти-
водействия всяким распоряжениям и  проявления различ-
ных насильственных действий.

Полная безнаказанность при совершении массами сол-
дат многих преступлений и утрата начальствующими лица-
ми твердой почвы под ногами привели на  время к  полной 
дезорганизации частей армии, в  которые в  это время были 
влиты необученные и  совершенно недисциплинированные 
пополнения.

В большинстве случаев руководителями солдат являют-
ся малоподготовленные прапорщики без образовательного 
ценза. Создавая себе популярность демагогическими речами, 
они, подогревая недовольство, вели за собой верящих им сол-
дат, считавших их вышедшими из народа, а потому и заслу-
живавшими полного доверия, в то время как кадровые офи-
церы были взяты под подозрение.
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По внешнему виду эти демагоги, как и  во  всем, давали 
пример упорным игнорированием всех старших офицеров, 
которых не только не приветствовали, но старались подчер-
кнуть свое к  ним невнимание, сплошь и  рядом отвертыва-
ясь при встречах с заслуженными генералами и командира-
ми полков, не уступая им дороги. Курили, сидели и разгова-
ривали при входе их, намеренно подчеркивая свою незави-
симость. С фуражками на затылке, в расстегнутой рубахе, без 
пояса они ходили, окруженные группой солдат, обнявшись 
с кем-либо из них…

В частях пехоты унтер-офицеры потеряли всякое значе-
ние и даже стали снимать свои нашивки, чтобы не выделять-
ся среди солдат. Командный же офицерский состав, состояв-
ший в массе из молодежи, конфузливо сжался, не имея воз-
можности противодействовать своим необученным солда-
там»9.

По требованию взбунтовавшихся солдат в июле 1917 года 
оставили свой пост начальник 3-го Сибирского корпуса ге-
нерал-лейтенант Редько и  начальник штаба генерал-майор 
Афанасьев. Затем, когда солдаты выразили недоверие стар-
шим офицерам, ушли командир 30-го полка полковник Изю-

Проводы революцион-
ных войск на станции 
Красноярск, апрель 
1917 года.  
Фотограф П. Реутов.
Из коллекции А. Ульверта
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мов, два подряд командира 31-го полка полковник Марцини-
шин и  полковник Малишевский, командир 60-го Сибирско-
го полка полковник Витковский, командир 68-го Сибирско-
го полка полковник Стомпчевский. В целом недоверие было 
выражено всему командному составу 31-го полка10.

В августе со своего поста ушел начальник 8-й Сибирской 
стрелковой дивизии Лесневский, который перевелся в наци-
ональный 1-й Польский корпус, где безуспешно формировал 
3-ю Польскую дивизию. Врио начальника дивизии стал гене-
рал-майор Томилин11.

Еще ранее с  должности был снят командир 29-го Си-
бирского полка полковник Басов. Фактически его отстранил 
от  должности подполковник А.  Н.  Попов, бывший председа-
телем полкового комитета. На  месте Басова побывали не-
сколько назначаемых и сменяемых командиров: полк неко-
торое время возглавляли полковники Лачинов, Писарев (или 
Писаревский), подполковник Ржевский.

В 58-м полку 15-й Сибирской дивизии стрелки арестова-
ли командира полковника Элерца.

Однако свои позиции дивизия удерживала, полного раз-
вала не  было даже в  мятежном октябре. Сводка Западного 
фронта за этот период не фиксировала сколь-либо заметных 
происшествий в 8-й Сибирской. В октябре 17-я Сибирская от-
казалась исполнить приказ и  была расформирована. Ее на-
чальник генерал Койчев написал 3  октября записку: «По-
терял надежду в  светлое будущее России»  — и  застрелился. 
Солдаты и  офицеры были распределены по  полкам 8-й Си-
бирской дивизии, рота смерти 67-го полка пошла на форми-
рование ударного батальона при дивизии.

В 3-м Сибирском корпусе 2-й армии вся власть перешла 
в  руки Военно-революционного комитета, над командным 
составом установили контроль, выделена особая оператив-
ная комиссия, выборы нового командного состава прошли 
без особых трений. Новым начальником корпуса был избран 
генерал Джунковский. Собрание офицеров, врачей и чинов-
ников 60-го полка постановило учредить стипендию имени 
генерала Джунковского, на  проценты которой  бы воспиты-
вались сироты воинов 15-й Сибирской дивизии12. 
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Глава 3.  

Енисейцы штурмуют Петроград

С апреля 1916 года 110 казаков-добровольцев от Красно-
ярского казачьего дивизиона находились на  фронте 
в составе Уссурийского казачьего полка.

Уссурийская конная дивизия, в  которую входил Уссу-
рийский казачий полк, была выведена с фронта и на начало 
1917  года оказалась вблизи Кишинева. Дальнейший путь ди-
визии и события, в которых участвовали казаки, в том числе 
и енисейские, описаны в воспоминаниях атамана Г. М. Семе-
нова. «В конце 1916 года наша дивизия была выведена из Ру-
мынии и расквартирована в Бессарабии в районе города Ки-
шинева. Главная задача, возложенная на дивизию, заключа-
лась в охране железнодорожных узлов и сооружений, а так-
же поимке дезертиров с фронта, которых в тот период было 
особенно много <…> Мы ловили на станции Узловая до тыся-
чи человек в сутки. Солдатский поток с фронта был настоль-
ко значителен, что это явление нельзя было рассматривать 
иначе, как признак грядущего развала армии»1.

По сообщению казака М.  А.  Швалова, служившего в  1-м 
Амурском казачьем полку, причиной отвода Уссурийской 
конной дивизии с фронта в тыл «был сыпной тиф, которым 
проболели едва не все казаки»2.

С падением самодержавия и обнародованием приказа № 1 
Петроградского совета рабочих, крестьянских и  солдатских 
депутатов в  воинских частях постоянно проходили митин-
ги, собрания, заседания полковых и дивизионных комитетов. 
Не стал исключением Уссурийский казачий полк. Кроме того, 
в полк стали прибывать агитаторы, в том числе и большевики, 
речи которых сводились к «натравливанию казаков рядового 
звания на своих офицеров и призыву к избиению офицерского 
состава». Совет Союза казачьих войск выступил с заявлением, 
в  котором просил Временное правительство «положить пре-
дел пропаганде членов Советов р[абочих] и с[олдатских] д[епу-
татов] в казачьих частях, крепких еще своей дисциплиной, по-
рядком и не зараженных большевизмом»3.

22 июля 1917 года в Уссурийский казачий полк, штаб ко-
торого размещался в Малой Бубновке, зачислили переведен-
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ного из 1-го Нерчинского казачьего полка есаула Петра Федо-
ровича Коршунова. Енисейским казакам он был знаком еще 
по службе в Красноярской казачьей сотне.

В августе 1917 года енисейские казаки, служившие в Ус-
сурийском казачьем полку, были сведены в  сотню кон-
воя командующего 3-го Конного корпуса генерал-майо-
ра П. Н. Краснова и участвовали в походе на Петроград про-
тив большевиков, захвативших власть в  столице. Команди-
ром сотни конвоя был иркутский казак есаул П. Ф. Коршунов, 
а офицерами в ней — хорунжие А. Н. Тялшинский и В. И. Роза-
нов.

Из воспоминаний А. Н. Тялшинского, служившего в Уссу-
рийском казачьем полку в должности полкового адъютанта: 

Однажды утром, готовясь к докладу, я разбирался в полко-
вой почте. Слышу стук в дверь, робкое: “Разрешите войти?” 
Вошло двое енисейцев. После некоторой заминки эти ка-
заки со  слезами на  глазах изложили просьбу собрать всех 
енисейцев в особую, отдельную часть. Им желательно было 
в это тяжелое время составить свою енисейскую семью, что-
бы жить общей жизнью…

По прибытии в полк енисейцы служили в первой сотне, 
но со временем их разбросали по другим сотням. 

Узнав из  моего доклада о  желании енисейских казаков 
служить вместе, командир полка половник Пушков отнес-
ся сочувственно к этому ходатайству и решил, что енисей-
цы, как элемент надежный, не  революционизированный, 
нужны для охраны генерала Краснова… После доклада пол-
ковника Пушкова генералу Краснову был отдан приказ 
о сформировании енисейской сотни и об откомандирова-
нии ее в  штаб корпуса в  качестве сотни конвоя генерала 
Краснова4.

В августе 1917  года сотня енисейских казаков прибыла 
в штаб конного корпуса. Первое время внешний вид енисей-
цев, входивших в сотню конвоя командующего 3-го Конного 
корпуса, был плачевный: изношенная в боях одежда, многие 
были без лошадей. «От щедрот» в полку им выделили только 
17 лошадей, которые были непригодными в строю. Но казаки 
не унывали, они добились своего — теперь они служили вме-
сте. Благодаря генералу Краснову, позаботившемуся о своих 
конвойцах, енисейские казаки получили новое обмундиро-
вание и строевых коней5.
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25 октября 1917 года в штаб 3-го Конного корпуса посту-
пила телеграмма с  подписью Верховного главнокомандую-
щего, председателя Временного правительства А.  Ф.  Керен-
ского и  помощника председателя совета Союза казачьих 
войск полковника А.  Н.  Грекова, которая сообщала: больше-
вики устроили в Петрограде беспорядки, туда требуется на-
править войска. За подписью командующего корпусом выхо-
дит приказ: 

г. Остров № 047/21 25 октября 1917 г. В Петрограде кучка без-
ответственных людей, подкупленная Императором Виль-
гельмом, и толпа солдат Петроградского гарнизона, состоя-
щая из трусов, упорно не  желающих идти на  позицию, ре-
шила насильственным путем свергнуть Временное прави-
тельство… Часть гарнизона Петрограда, также 1-й, 4-й и 14-й 
казачьи полки остались верны присяге и  правительству. 
Юнкера и Женский батальон мужественно защищают Вре-
менное правительство и часть совета солдатских и рабочих 
депутатов… Командуемому мною корпусу приказано спешно 
погрузиться и направляться… для водворения порядка в Пе-
троград, чтобы дать возможность состояться Учредитель-
ному собранию… Казаки и  солдаты! Нас мало, но  за нами 
честная солдатская присяга. Мы боремся за  право, за  сво-
боду, за  революцию и  за  Русский народ. С  нами Бог! Наши 
противники  — продавшиеся немцам люди, забывшие при-
сягу. За их спиною измена, предательство и трусость. Никто 
из нас не сомневается, что правда и свобода восторжеству-
ют на Руси при вашей бескорыстной и честной помощи. Ко-
мандир корпуса генерал-майор Краснов. Начальник штаба 
корпуса генерал-майор Генерального Штаба Солнышкин6.

Таким образом, енисейские казаки, входившие в  сот-
ню конвоя командующего корпусом генерала Краснова, ста-
ли участниками событий, когда в числе других воинских ча-
стей пытались выбить из Петрограда большевиков, неза-
конно захвативших власть в столице. Эти события получили 
название мятежа Керенского — Краснова. Бежавший из Пе-
трограда глава Временного правительства А.  Ф.  Керенский 
через некоторое время сам оказался в  3-м Конном корпусе. 
В городе Острове железнодорожники под влиянием больше-
виков саботировали отправку на  Петроград эшелона, в  ко-
тором находились Керенский, Краснов и некоторые казачьи 
части. В  этой непростой ситуации на  помощь пришел есаул 
П. Ф. Коршунов, который сам повел поезд, взяв себе в помощ-
ники двух енисейцев. Оказывается, Коршунов когда-то рабо-
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тал помощником машиниста, и приобретенные ранее навы-
ки и знания ему в этот момент пригодились.

В Гатчине, когда стало известно, что из Петрограда про-
тив войск Краснова на  станцию прибыла рота солдат и  ма-
тросов, генерал отправил туда казаков, при этом отличились 
енисейцы, которые заставили противника сдаться без боя. 
«Казаки со всех сторон забегают к станции… Человек восемь 
казаков енисейской сотни с тем же молодцом Коршуновым 
бегут к роте. Короткий разговор, и рота сдает ружья. Это рота 
лейбгвардии Измайловского полка и команда матросов»7.

На подходе к  Царскому Селу дорогу преграждает цепь 
солдат численностью не  меньше батальона (800 человек). 
«Опять выручают енисейцы…»8 Лихо наметом понеслась 
на город сотня енисейских казаков под командою хорунже-
го Тялшинского. Видно было, как исчезли они в улицах го-
рода. Разбившись на  мелкие партии, енисейцы быстро ра-
зоружали попадавшихся с винтовками солдат и направляли 
их в казармы. За енисейской сотней втянулись в город части 
корпуса9.

На переговоры с  Царскосельским гарнизоном от  Крас-
нова отправился дивизионный комитет, затем сам генерал, 
позднее — и приехавший из Гатчины Керенский. 

Я приказываю Енисейской сотне сесть на лошадей и сопро-
вождать Керенского, еду и сам. Керенский врезается в толпу 
колеблющихся солдат, стоящих в двух верстах от Царского 
Села. Автомобиль останавливается. Керенский становится 
на сиденье, и я опять слышу проникновенный истеричный 
голос. Осенний ветер схватывает слова и  несет их в толпу: 
«Завоевания революции… Удар в  спину… Немецкие наем-
ники и  предатели!..» Казаки-енисейцы въезжают в  толпу 
и силой отбирают винтовки. Сзади подъехал наш грузовик, 
и гора винтовок растет на нем…10

По воспоминаниям участников мятежа Керенского  — 
Краснова, во  время боя на  подступах к  Петрограду у  села 
Пулково было несколько ярких моментов. Когда оренбург-
ская казачья сотня в конном строю пошла в атаку на дерев-
ню Сузи, ей на помощь «пошли наметом енисейские казаки, 
удлинившие цепь слева»11.

В течение целого дня до  сумерек шел бой у  Пулково. 
Были израсходованы все огневые запасы корпуса и обнару-
женные в Царском Селе боеприпасы. Целый день ждали ка-
заки обещанной Керенским поддержки, но  ни один солдат, 
ни один патрон не прибыли из Гатчины. С темнотой был от-
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дан приказ сниматься с позиций и, не задерживаясь в Цар-
ском Селе, отходить на Гатчину12.

В прощальной речи при отъезде енисейцев с фронта до-
мой генерал Краснов выразился, что расстается с ними, как 
с дорогими, близкими его сердцу русскими людьми. Он бла-
годарил казаков за  службу и  просил верить, что дальность 
расстояния не помешает седому Дону услышать голос брать-
ев с Енисея и Ангары. О всех нуждах, с которыми может стол-
кнуться енисейское казачество, оно может взывать к  Дону, 
и Дон окажет ему всяческую поддержку13.

В то тревожное время было много дезертиров, которые 
убегали с  фронта, при этом бросали оружие, распродавали 
лошадей, седла, а деньги пропивали. Домой ехали одиночка-
ми, полупьяные, с мешками на плечах, громоздясь на крышах 
и  буферах вагонов. Енисейские казаки возвращались домой 
не так: они сохранили свою боевую единицу, а фронт остави-
ли по демобилизации. В пути их не раз пытались разоружить 
начинавшие уже формироваться большевистские отряды, 
поэтому приходилось браться за оружие. Вот как вспоминал 
об этом А. Н. Тялшинский: 

Стремление к  разоружению енисейцев подогревалось 
у  большевиков тем, что среди них был кем-то пущен слух, 
что казаки при разоружении матросов в Царском Селе яко-
бы привязывали к колесам вагонов безоружных людей и за-
тем пускали в  ход поезда… Особенно энергично пришлось 
нам действовать в  Екатеринбурге. Эшелон стоял на  стан-
ции уже несколько часов, и отправки его не предвиделось. 

8 июля в бою у деревни Покропивно под Тернополем (Галиция) погиб уроженец Енисейской 
губернии войсковой старшина Петр Матвеевич Сипкин. Родился он 8 октября 1878  года, 
службу начал казаком в  Красноярской казачьей сотне в  1897 году Окончил Иркутское 
юнкерское училище, участвовал в  Русско-Японской войне. На  начало Первой мировой 
войны служил командиром 3-й казачьей сотни Красноярского казачьего дивизиона. Уже 
в октябре 1914 года он находился на театре военных действий, где принял командование 
6-й сотней 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Имел многочисленные 
награды, был ранен осколком в левую руку и контужен. С 23 июня 1917 года Петр Матвее-
вич занимал должность помощника командира полка по строевой части. За боевые отличия 
был произведен в чин полковника. К сожалению, этот приказ вышел уже после его гибели.
Тело прославленного героя привезли в  Красноярск и,  после отпевания 22  июля в  Новом 
соборе, похоронили. Красноярск достойно отдал почести одному из доблестных своих граж-
дан. Среди родных у  полковника П.  М.  Сипкина в  Красноярске остались мать, жена, двое 
детей и сестра.

Вестник Енисейского казачества (Красноярск). 1917. 25 сентября.
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Пущенная с  нашей стороны разведка донесла, что мест-
ные красногвардейцы подготавливаются к тому, чтобы ра-
зоружить нас. Дремать было нельзя. Наш офицер с наганом 
в  руках, окруженный охраной из  енисейцев, пришел к  на-
чальнику станции, приставил наган к  его лицу и  потребо-
вал отправить эшелон через пять минут. Требование, конеч-
но, было выполнено, и  через пять минут эшелон двинулся 
в путь14.

Вплоть до  Красноярска приходилось прибегать к  энер-
гичным мерам, при этом енисейские казаки сохранили до-
стоинство и  звание казака. Как писала местная газета, 
«23  декабря в  Красноярск прибыла Енисейская конвойная 
сотня при командующем 3-го Казачьего конного корпуса. Ко-
мандный состав сотни в лице хорунжих Розанова и Тялшин-
ского»15.

На вокзале в  Красноярске братьев-фронтовиков встре-
чал в полном составе казачий дивизион в конном строю, со-
стоящий в  основном из  только что призванных молодых 
казаков. «Фронтовики в  полном порядке сделали высадку 
и в походной колонне подошли к молодым. На лицах всех со-
бравшихся для встречи казаков сияло умиление и  радость 
при виде дисциплинированной сотни… Команда: «Вольно»… 
Пошли объятия, поцелуи, короткие расспросы… С  лихими 
песнями, ободряющими мирное население города, старые 
и  молодые казаки вошли в  свои казармы…»16. А  по  Красно-
ярску уже разнеслась весть, что на  родину вернулись каза-
ки-фронтовики.

Один из фронтовиков, Георгий Ульянович Юшков, вспо-
минал: 

При отъезде из  Войска думалось нам, что войну захватим 
к  концу, но,  оказывается, досыта навоевались и  около сот-
ни наших казаков легли костьми в Карпатах, на родину вер-
нулось мало…17

Совсем скоро, через несколько недель, начнется новое 
противостояние казаков и  большевиков, уже в  Енисейской 
губернии, известное как Сотниковский мятеж.
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Глава 4.  

Создание казачьего войска 
в Енисейской губернии

1917 год, пожалуй, как никакой другой в исто-
рии енисейских казаков был насыщен 
особо значимыми событиями, оказав-

шими большое влияние на  дальнейшую судьбу казачества 
на  Енисее. Февральско-мартовская «революция заставила 
казачество, прежде всего его административно-властную 
и  экономическую элиту, военную и  гражданскую интелли-
генцию, определить свое место в новой политической ситу-
ации»1. На  общем собрании Красноярского казачьего диви-
зиона и других частей города Красноярска в марте 1917 года, 
где председательствовал таштыпский казак урядник Ананий 
Гордеевич Шахматов, казаки и солдаты поддержали завоева-
ния революции2.

17  апреля, участвуя в  работе Красноярского уездного 
съезда уполномоченных сельских обществ, представителей 
волостных и  сельских комитетов, А.  Г.  Шахматов попросил 
прощения у присутствующих за «несознательные действия» 
казаков в прошлом и заверил, что казаки будут надежно ох-
ранять завоеванную свободу3.

Красноярский казачий дивизион, в  котором служи-
ли енисейские казаки, всю войну находился в  Красноярске, 
только отдельные его сотни в  разное время размещались 
в  Минусинске, Томске, Нижнеудинске. Казаки дивизиона 
были свидетелями революционных событий, происходящих 
в  городе Красноярске. 4  марта 1917  года в  дивизион посту-
пил приказ по  6-й Сибирской стрелковой запасной бригаде 
об отречении царя Николая от престола. Командующий ди-
визионом есаул А. А. Могилев поехал с этим приказом по сот-
ням дивизиона и зачитал его казакам4. А на следующий день 
в пять часов утра у себя на квартире он был арестован по по-
становлению совета рабочих, солдатских и  казачьих депу-
татов. Могилеву припомнили недавнее (накануне отрече-
ния царя) выступление перед казаками, когда он сказал, 
что в  случае волнений в  городе Красноярске казаки обяза-
ны пресекать все беспорядки и  «не щадить ни  отца, ни  ма-
тери». В Красноярском совдепе это высказывание расценили 
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как непризнание есаулом Могилевым новой власти. Сам он 
по  этому поводу объяснял: «…я думал, чтобы не  повторился 
погром 7 мая 1916 года, который был исключительно на почве 
дороговизны и преимущественно против евреев»5.

В приказе по  Красноярскому казачьему дивизиону 
от 5 марта 1917 года № 64 было объявлено, что командующий 
дивизионом есаул А. А. Могилев арестован за неподчинение 
новому правительству и вместо него по единогласному выбо-
ру офицеров и казаков был избран подъесаул Михаил Михай-
лович Каргополов.

Арестованного есаула А. А. Могилева до 10 часов утра про-
держали в  отдельной комнате Дома просвещения. То, что 
происходило дальше, выглядело насмешкой, устроенной сов-
депом над казачьим офицером. Под конвоем 15 солдат его 
пешком повели по Большой улице как раз в то время, когда 
навстречу в  конном строю двигался на  митинг к Дому про-
свещения казачий дивизион, которым Могилев ранее ко-
мандовал. По признанию есаула, офицеры дивизиона «хорун-
жий Фереферов, прапорщики Сотников и Пермяков смотре-
ли на меня и смеялись»6. Удаление от командования дивизи-
оном без ведома вышестоящего начальства и арест Могилев 
в своем рапорте на имя командующего войсками Иркутского 
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военного округа объяснял «личной местью прапорщиков ди-
визиона»7. Казаки также были недовольны Могилевым, на-
пример, он неоднократно отклонял рапорты казаков, желаю-
щих учиться в школах прапорщиков8.

А. А. Могилев находился под арестом 16 суток, после чего 
в сопровождении двух офицеров был отправлен в город Ир-
кутск в распоряжение начальника округа.

10  марта казаки дивизиона приняли участие во  всена-
родном празднике Свободы в  Красноярске. Шествие нача-
лось от  Новобазарной площади и  проследовало по  Воскре-
сенской улице. Над колоннами развевались красные знаме-
на, оркестр играл революционные марши9.

18 марта 1917 года казаки и офицеры Красноярского ка-
зачьего дивизиона были приведены к  присяге Временному 
правительству: «Клянусь честью казака… служить ему до по-
следней капли крови, всемерно способствуя славе и процве-
танию русского государства…»10

30  апреля 1917  года состоялось собрание организацион-
ной комиссии под председательством хорунжего А.  А.  Сот-
никова по созыву I Съезда енисейских казаков. На нем было 
принято решение провести съезд 25  мая. Каждая станица, 
хутор, поселок должны выбрать делегатов на  съезд, исходя 

Красноярский кон-
ный казачий диви-
зион, в котором были 
сильны левые настро-
ения, поддержал рево-
люцию и поднял крас-
ное знамя.  
Праздник Свободы, 
10 марта 1917 года. 
КККМ НЕГ 13621
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из  следующих правил. В  выборах делегатов участвуют лица 
обоего пола, достигшие 18 лет. Населенные пункты, где коли-
чество выборщиков до 50 человек, присылают одного делега-
та, с населением избирательного возраста от 50 до 300 чело-
век — трех делегатов, от 300 до 1000 человек — пять делегатов. 
Организационная комиссия разослала в  станицы и  посел-
ки программу съезда и  правила выбора делегатов. Делега-
ты должны были прибыть в  Красноярск не  позднее 24  мая 
и явиться в штаб дивизиона, находящийся на Воскресенской 
улице, в доме Телегина, предъявив при этом удостоверение, 
выданное станичным управлением для участия в съезде11.

Несмотря на  значительный вклад в  освоение Сиби-
ри и  другие заслуги перед отечеством, енисейские каза-
ки не имели накануне 1917 года войскового статуса и назы-
вались в  официальных документах казачьим населением 
Енисейской губернии. Созвав 25 мая 1917 года в помещении 
Красноярской женской гимназии I Съезд, они образовали 
Енисейское казачье войско (ЕКВ) и  создали войсковые ор-
ганы по  его управлению. В  войсковое правление ЕКВ во-
шло шесть человек: председатель Иван Григорьевич Казан-
цев, 1-й товарищ (заместитель) председателя Михаил Ильич 
Скобеев, 2-й товарищ председателя Иван Алексеевич По-
тылицин (он  же казначей), начальник гражданского отде-
ла Степан Ананьевич Шахматов, начальник военного от-
дела Валериан Васильевич Серебренников, секретарь Яков 
Григорьевич Нешумаев12. Войсковой совет Енисейского ка-
зачьего войска был избран в количестве 18 человек и шести 
кандидатов в него.

На I  Съезде был разработан «Проект положения о  ка-
заках Енисейского казачьего войска», документ направили 
в штаб Иркутского военного округа. 19 июня 1917 года войско-
вое правление ЕКВ разослало в населенные пункты Енисей-
ской губернии предложения о  вступлении граждан в  каза-
чество. На это предложение уже 2 июля откликнулись «кре-
стьяне собственники из  казаков и  крестьяне старожилы 
Торгашинского общества Александровской волости Красно-
ярского уезда». Они провели собрание в присутствии предсе-
дателя Торгашинского станичного комитета Афанасия Тор-
гашина и членов комитета. Казаки станицы «заявление кре-
стьян на переход в казачье сословие в числе 208 домохозяев 
приняли сочувственно» и препятствия не имели13.

На Каратузском сельском сходе Сагайской волости Ми-
нусинского уезда под председательством сельского старосты 
казака Платона Тимофеевича Шошина в «среду казаков села 
Каратуз» были приняты 22 семейства14. Подобные собрания 
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прошли во  многих населенных пунктах Енисейской губер-
нии.

В 1917 году впервые за  свою историю енисейские каза-
ки начали выпускать газету «Вестник енисейского казаче-
ства»  — издание Енисейского казачьего войска. 17  августа 
1917 года вышел первый номер газеты. Издание выпускалось 
два раза в неделю, по вторникам и четвергам, на четырех по-
лосах, ее редактором был председатель Войскового правле-
ния Иван Григорьевич Казанцев. Редакция газеты распола-
галась в Красноярске по адресу: Театральный переулок, дом 
Сибирцева. В газете рассматривались насущные вопросы как 
енисейского, так и российского казачества в целом.

Газетные материалы содержат некоторые сведения 
о жизни енисейского казачества в 1917 году. Так, казаки ста-
ницы Таштыпской собрали и отправили в Войсковое правле-
ние пожертвование в размере 60 рублей для военнопленных, 
находящихся в Германии. «Означенные деньги препровожде-
ны в распоряжение Красноярского дамского комитета, заве-
дующего сборами пожертвований для военнопленных, нахо-
дящихся в воюющих с нами государствах»15.

В августе 1917  года на  имя командующего Енисейским 
казачьим дивизионом М.  М.  Каргополова поступила из  Пе-
трограда телеграмма: «Военный министр приказал благода-
рить дивизион за готовность положить свою жизнь на защи-
ту дорогой родины, но не находит возможным отправить его 
в  действующую армию ввиду необходимости иметь доста-
точную силу для защиты окраины и для сохранения поряд-
ка округа»16.

В начале августа 1917  года в  Красноярск вернулась 
из Нижнеудинска находившаяся там одна из сотен казачье-
го дивизиона17. Двумя месяцами ранее высшее командова-
ние рассматривало вопрос отправки в Урянхайский край ка-
зачьей сотни Красноярского казачьего дивизиона в  соста-
ве 148 человек на замену выехавшей оттуда в полном составе 
на фронт Забайкальской казачьей сотне. Енисейские казаки 
должны были охранять границу и поддерживать внутренний 
порядок в крае18.

Казакам дивизиона не  всегда приходилось применять 
силу, чтобы навести порядок в городе. 10 августа в магазине 
Шмандина на Большой улице недовольные закрытием мага-
зина покупательницы устроили погром. «Начали по обыкно-
вению со  стекол, скандал грозил принять угрожающие раз-
меры, и только появление казаков предотвратило серьезные 
недоразумения. Казаки своим видом внесли необходимое 
успокоение в возбужденные умы воинственных граждан»19.
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20 сентября в здании клуба 15-го Сибирского стрелково-
го полка открылся II Съезд ЕКВ20. Порядок работы съезда был 
утвержден следующий: проверка мандатов делегатов (было 
поручено президиуму); установление размера суточных де-
нег делегатам, доклад Войскового управления; утверждение 
съездом члена совета Союза казачьих войск И. С. Макридина 
и кандидатов к нему; рассмотрение законопроекта, вырабо-
танного смешанной комиссией для Енисейского и Иркутско-
го казачьих войск; отношение к введению земства, отноше-
ние ЕКВ к  постановлениям съездов других казачьих войск; 
образование станиц, поселков и  хуторов в  административ-
ном отношении; отчет о войсковых домах; обложение нало-
гом казаков, не  относящих военной службы; утверждение 
сметы по  изданию войскового органа «Вестник енисейско-
го казачества»; выборы делегатов на  областной сибирский 
съезд в Томске; выборы в Учредительное собрание; выбор де-
легата на  общеказачий съезд; вызов казаков-белобилетни-
ков с 1904 по 1919 год включительно; организация торгового 
кооператива21.

Интересы Енисейского казачьего войска в совете Союза 
казачьих войск, находящемся в Петрограде, в 1917 году пред-
ставлял урядник Иннокентий Семенович Макридин. Его пол-
номочия были подтверждены съездом, но Войсковому прав-
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лению предоставили право заменить его кандидатом в слу-
чае необходимости. Тайным голосованием кандидатами 
в члены совета Союза казачьих войск были избраны Ананий 
Гордеевич Шахматов и Платон Тимофеевич Шошин.

На областной Сибирский съезд были избраны три деле-
гата: П. Д. Шуваев, А. Г. Шахматов, И. Г. Казанцев.

Съезд принял законопроект о  самоуправлении ЕКВ, ко-
торый предусматривал формирование таких органов само-
управления, как станичный суд и  высший орган казачье-
го самоуправления в ЕКВ — Войсковой съезд. В компетенции 
съезда были «все дела, касающиеся как гражданского, так 
и  военного быта казаков». Съезд избирал войсковой совет, 
войсковое управление на годичный срок и войскового атама-
на на трехлетний срок. Войсковой совет состоял из 25 чело-
век, включая атамана, и являлся «высшей инстанцией по от-
ношению как Войскового Атамана, так и  Войскового управ-
ления, и их контролирующим органом. В сфере компетенции 
Войскового управления должны были быть вопросы мобили-
зации казаков и хозяйственные дела войска…»22

На общеказачий съезд был избран И. Г. Казанцев и кан-
дидатом к нему — А. П. Кузнецов.

На 4-й день работы II Съезда при обсуждении выборов 
в  Учредительное собрание слово дали представителям пар-

Енисейские казаки 
на демонстрации 
в Красноярске 1 мая 
1917 года
Из коллекции А. Ульверта
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тий. От  социал-демократов (меньшевиков) выступил казак 
Анатолий Васильевич Байкалов, он ознакомил собравшихся 
с программой партии и назвал ее кандидатов.

От партии кадетов выступил казак Александр Петрович 
Кузнецов, указав, что ее задачи сходятся с  иными партия-
ми, за исключением вопроса о земле. Партию эсеров на съез-
де представлял казак станицы Таштыпской урядник Ананий 
Гордеевич Шахматов. Он сообщил, что с партией социал-де-
мократов они расходятся по земельному вопросу, а в осталь-
ном их цель (социализм) едина.

Поступило предложение при выборе в  Учредительное 
собрание голосовать за кандидата от социалистических пар-
тий. Член Войскового правления начальник военного отдела 
Валерий Васильевич Серебренников возразил и  предложил 
голосовать «за своего чисто казачьего делегата, так как пред-
ставители социалистических партий не могут защищать ин-
тересы казачества, тем более съезд признал все земли, зани-
маемые енисейским казаками, собственностью Енисейского 
казачьего войска»23.

В результате голосования членом Учредительного со-
брания избрали социал-демократа (меньшевика), известно-
го в те годы в Красноярске политического деятеля Анатолия 
Васильевича Байкалова.

Съезд принял решение, в связи с тем что «полковник Ми-
хаил Семенович Каргополов происходит из енисейских каза-
ков и всю свою службу посвятил на благо своего казачества, 
наградить его званием почетного казака Енисейского ка-
зачьего войска»24.

5-го марта [по] ст[арому] ст[илю] революционный переворот в Красноярске был завершен. 
В этот день начальник гарнизона генерал Коченгин привел к помещению Комитета обще-
ственной безопасности в здании Городской управы все части гарнизона, чтобы приветство-
вать новую власть. Мы, как полагается, говорили соответствующие речи, а в ответ нам нес-
лись звуки марсельезы и громовые раскаты «ура».
Особенно красивую и оригинальную картину представлял собою пришедший позже дру-
гих в конном строю Енисейский казачий дивизион под командованием сотника Ферифе-
рова. Впереди ехал хор песенников и трубачи с литаврщиками, пестрый мохнатый бунчук 
и войсковые регалии, красные революционные флаги с надписью «За землю и волю», а 
дальше стройные ряды казаков с длинными пиками. После представления Комитету диви-
зион подошел и к Народному дому, около которого его приветствовал эсеровский Комитет, 
а в ответ Фериферов заявил, что весь дивизион готов примкнуть к нашей партии. Впослед-
ствии енисейцы действительно не раз оказывали поддержку красноярским эсерам в труд-
ные минуты их борьбы с большевиками, о которых в первые дни еще никто не думал.

Из воспоминаний В. Я. Гуревича
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По некоторым сведениям, на  этом съезде войсковым 
атаманом был избран Александр Александрович Сотников, 
енисейский казак по  происхождению. «Февральская рево-
люция 1917 г., втянувшая в  свой водоворот енисейское каза-
чество, способствовала должностному росту Сотникова. Сна-
чала он был произведен в командиры 2-й сотни дивизиона. 
В мае 1917 г. Красноярский совдеп назначил эсера Сотникова 
комиссаром и начальником гарнизона на железнодорожную 
станцию Красноярск… Сотников был членом Енисейского   
губисполкома, председателем Красноярского гарнизонного 
Совета. Приказом командующего Иркутским военным окру-
гом подполковника и эсера А. А. Краковецкого он в звании хо-
рунжего был назначен на  должность командира казачьего 
дивизиона»25.

Казачество на перепутье
После образования ЕКВ в  середине 1917  года Войсковое 

правление обратилось не  только к  крестьянам-старожилам 
и «крестьянам из казаков», но и к офицерству с предложени-
ем вступить в казачество. Бывшим офицерам, которых тогда 
было немало в Красноярске и других населенных пунктах гу-
бернии, вступившим в казачество, выделяли земельный уча-
сток, а  при зачислении в  Красноярский казачий дивизион 
они сохраняли прежний оклад.

После фактического развала армии оставшиеся без при-
вычной армейской службы и средств к существованию быв-

Чины казачьего диви-
зиона на улицах Крас-
ноярска в марте 1917 
года
КККМ НЕГ 8863,  
фрагмент фотографии
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шие офицеры видели в  казачестве «спасение от  надруга-
тельств со стороны солдат запасных полков, красногвардей-
цев, революционных органов власти»26.

Принятых в  казачество офицеров было настолько мно-
го, что командующий Красноярским казачьим дивизионом 
хорунжий А. А. Сотников хотел сформировать из них офицер-
скую сотню в  составе дивизиона. Но  не всех пехотных офи-
церов станичники принимали в  свои ряды, многие казаки 
были настроены против них и  протестовали по  поводу их 
принятия. По  показаниям казака М.  Г.  Горшенина известно, 
что к  ним во  2-ю сотню Красноярского казачьего дивизио-
на «прибыл какой-то» штабс-капитан. «Казаки ему сказали, 
чтобы он убирался и  передал Войсковому правлению», что-
бы не присылали больше к ним пехотных офицеров. «Казаки 
не хотели, чтобы у них на этой почве вышел конфликт с сол-
датами»27.

Несмотря на это, офицеры любыми путями стремились 
попасть в  казачество, прибегая, например, к  помощи денег 
или спиртных напитков. Из показаний казака М. Г. Горшени-
на: «Как мы слышали, что с пехотных офицеров в Войсковом 
правлении за  переход в  казачество брали деньги»28. Горше-
нин назвал фамилии членов Войскового правления, которые 
«помогали» офицерам приписаться к казакам, — это В. В. Се-
ребренников, М. И. Скобеев, И. Г. Казанцев.

Также бывшие пехотные офицеры привозили казакам 
на  станичные сходы спиртные напитки. В  начале декабря 
1917  года офицеры, желающие приписаться к  казакам, при-
ехали в станицу Торгашинскую и поставили «на сходе вино, 
с  тем чтобы их приняли в  казаки. Некоторые из  офицеров 
были приняты»29.

17  декабря на  заседании Войскового совета ЕКВ обсуж-
дали ситуацию с  бывшими военнослужащими, которые ре-
шили вступить в казачество, но встретили при этом сложно-
сти в  станицах, где к  ним не  всегда относились благожела-
тельно. В постановлении совета было сказано: «В настоящие 
дни, когда тень государственности осталась только в казаче-
стве… — вполне понятно желание многих офицеров и солдат 
идти в казаки. …Теперь, в минуты тяжких оскорблений у офи-
церства, у которого срываются погоны, оскорбление Георги-
евских кавалеров, солдат, у которых отрезают знаки отличия, 
то единственное дорогое, что осталось у них… — тяга в каза-
чество, стройное своим уважением к героям и любовью к Ро-
дине, не знающее дезертирства и измены…»30 Постановление 
Войскового совета облегчило переход в  казачество военно-
служащим — офицерам и солдатам.
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После того как стало известно о снятии погон с офице-
ров гарнизона и  их разоружении, хорунжий Сотников, под-
писавшись атаманом, отправил телеграмму в исполком Крас-
ноярского совета депутатов: «Из газетных сообщений узнали 
о разоружении и снятии погон с офицеров гарнизона и наме-
рении провести ту же операцию над казачьими офицерами. 
Предлагаю Исполнительному комитету воспрепятствовать 
и воздержаться от всякого вмешательства в жизнь дивизио-
на и в частности офицеров… Казачество не допустит вмеша-
тельство в его жизнь без своего согласия. В случае нетактич-
ных выступлений или распоряжений с  вашей стороны вся 
ответственность за  последствия падает на  вас. Войсковой 
атаман Сотников»31.

Казаки заявили о том, что не признают власть большеви-
ков, 8 декабря 1917 года, когда в Красноярском казачьем ди-
визионе прошло собрание при участии всех сотен, на  кото-
ром выступил представитель ЕКВ на  Всероссийском фрон-
товом казачьем съезде И.  Г.  Казанцев. Большинством при-
сутствующих при одном воздержавшемся принято решение: 
настоящую власть Народных комиссаров не  признавать 
и всем исходящим от них распоряжениям не подчиняться32.

В конце декабря Войсковой совет ЕКВ обсудил вопрос 
о  текущем политическом моменте, осудил «преступный за-
хват центральной власти партией большевиков», толкнув-
шей Россию в пропасть, и «попытку большевиков заключить 
сепаратный мир с  Германией», разложившей армию и  бро-
сившей Россию под ноги германского империализма. В  по-
становлении по итогам заседания сказано: призвать енисей-
ское казачество встать на защиту Учредительного собрания, 
принять самое энергичное участие в  создании Сибирской 
областной власти путем делегирования туда представителя, 
войти в тесную связь со всеми партиями, стоящими на плат-
форме признания Учредительного собрания, поручить 
Войсковому правлению войти в связь со всеми другими каза-
чьими войсками. Членом Сибирской областной думы от ЕКВ 
был избран Александр Петрович Кузнецов33.

«Свержение Временного правительства и  утверждение 
положения советов заставили их собрать в Томске 6 декабря 
1917 г. Чрезвычайный областной съезд. Среди его участников 
был и  Сотников…», избранный председателем военного ко-
митета при областном совете34.

Воплощая в  жизнь «декрет ВЦИК и  СНК от  10  ноября 
1917 г. “Об  уничтожении сословий и  гражданских чинов”, 
Енисейский губисполком 18 декабря того же года принял по-
становление о  демобилизации и  разоружении» енисейских 
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казаков, служивших в  Красноярском казачьем дивизионе, 
а также о роспуске Войскового совета казачьего войска35.

Главную роль в последовавшем после этого антибольше-
вистском противостоянии казаков, несомненно, играл хо-
рунжий Сотников, «человек авторитетный и деятельный»36, 
который на тот момент был не только войсковым атаманом, 
но и командиром Красноярского казачьего дивизиона. Кро-
ме него в штаб антибольшевистских сил входил вернувший-
ся из германского плена полковник Альвиан Иванович Фео-
филов. С 5 декабря 1917 года он начал организовывать офице-
ров на борьбу с большевиками, для чего вошел в тесную связь 
с Красноярским казачьим дивизионом37.

Таким образом, в  1917 году в  условиях развала россий-
ской государственности енисейские казаки образовали Ени-
сейское казачье войско, избрали свои органы самоуправле-
ния, которые решали насущные вопросы в  интересах свое-
го войска. Впервые за свою историю енисейские казаки ста-
ли выпускать свою газету «Вестник енисейского казачества». 
По  материалам газеты можно проследить, что «енисейские 
казаки в  период августа  — сентября 1917 г. придерживались 
определенной политической позиции, ими положительно 
были встречены революционные изменения в  стране после 
Февральской революции, они полностью поддерживали Вре-
менное правительство, были сторонниками войны до побед-
ного конца, созыва Всероссийского учредительного собрания 
и противниками расказачивания. В дальнейшем они ожида-
ли решения своих наболевших проблем: облегчения служ-
бы, увеличения земель, расширения казачьего самоуправле-
ния»38.

Казаки неоднократно заявляли, что не признают власть 
большевиков, и  требовали от  местной администрации 
не  вмешиваться в  дела казачества «с сохранением за  ним 
права устраиваться и  жить согласно постановлениям двух 
съездов войска и  выработанного ими закона»39. В  случае 
острой необходимости Войсковое правительство Енисейско-
го казачьего войска готово было объявить всеобщую моби-
лизацию казаков.
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Именно этим емким словом современники обозначали 
то, что происходило в  1917 году в  Енисейской губер-
нии, да и в целом по стране. В августе в Красноярске 

на уровне управы прошла серия совещаний, основной темой 
которых стала ситуация в  губернском хозяйстве и  пути 
выхода из кризиса. Выступали чиновники, промышленники, 
железнодорожники, водники и собственники торговых заве-
дений. Большинство из  них констатировали наступление 
всеобщего социально-экономического кризиса, усугублен-
ного революционной демократией народных масс. До краха 
1919–1920 годов было еще далеко, поэтому за  основу брали 
довоенный период. И  период этот все чаще представлялся 
временем стабильности, развития и размеренного движения 
вперед.

Если смотреть на  статистику 1917  года, то нельзя ска-
зать, что положение было совсем катастрофическим. К при-
меру, енисейские судовладельцы перевезли в тот год грузов 
больше, чем в  1913–1915  годах. Отправка и  прибытие оцени-
вались в 12,6 миллиона пудов (1913 год — 10,9 миллиона). В це-
лом грузооборот по  Енисею уступал в  Сибири только Оби 
и Иртышу1.

Настоящая революция произошла в  обществе. Прежние устои рухнули, на  новые не  хва-
тало времени. От  «Бога, царя и  отечества» осталось только отечество. Однако и  оно рас-
падалось на  глазах. Враг на  западе захватил Польшу и  часть Прибалтики, на  юге Украин-
ская Рада вовсю играла в самостийность, армия стремительно окрашивалась в националь-
ные и даже региональные цвета («сибирские» части). На местах, в городах и селениях бал 
правили новые лица: не только советчики, но и вышедшие с самого дна преступники, вче-
рашние солдаты, торговавшие оружием и  имуществом. Днем людьми пытались управлять 
советы, а  ночью властвовал криминал. На  этом фоне бурно цвела демократия во  всех ее 
проявлениях — бесчисленные организации по  интересам агитировали, пропагандировали, 
требовали реализации своих прав. К осени 1917 года ситуация окончательно вышла из-под 
контроля. Редкие города могли похвастаться относительным порядком. Петроград потерял 
рычаги управления, их захватили большевики на местах — с мандатами и наганами. «Чело-
век с ружьем» вот-вот должен был выстрелить.
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1 Сборник Сибирского 
статистического управ-
ления. Вып. 2. Новонико-
лаевск. 1922. C. 83.
2 Там же. C. 100–101, 
103.
3 Врачебно-санитар-
ная хроника Енисейской 
губернии. Красноярск. 
1917. C. 1–4.
4 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
8 августа.
5 Волынец А. Бумаж-
ные копейки и рулоны 
рублей: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://rusplt.ru/ww1/
history/history_15421.
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Демографические  же показатели года вообще мало по-
хожи на кризисные. Рождаемость в Енисейской губернии до-
стигла 47537 новорожденных, превысив уровень 1915–1916 го-
дов и приблизившись к 1914-му (48580 новорожденных). Рост 
рождаемости был характерен почти для всех уездов. Демо-
графы того времени объясняли это «народным подъемом 
первых месяцев революции»2. На  этом фоне стала сворачи-
ваться и  без того слабая система здравоохранения. За  год 
из  48 переселенческих медицинских пунктов из-за нехват-
ки финансирования закрылись 18. В  сельских территори-
ях начались эпидемии. В  некоторых волостях Канского уез-
да отмечались смерти и «вырождение» от сифилиса. В Наза-
ровской и  Березовской волостях Ачинского уезда вспыхну-
ла эпидемия сыпного тифа. Уже 1  апреля в  Ачинском уезде 
числилось 70 больных, в городе Ачинске — четверо заболев-
ших. Остановить распространение болезни было достаточно 
сложно — не хватало ни персонала, ни коек3.

Все это объяснялось нехваткой средств. Губерния была 
глубоко дотационной и в дореволюционные годы: в 1916 году 
при расходах в 33 миллиона удалось заприходовать лишь че-
тыре. В 1917-м траты планировались в 50 миллионов рублей, 
а собственные доходы — лишь в пять миллионов. Между тем 
только на солдатские пайки за январь — август власти израс-
ходовали восемь миллионов4. Дефицит закрывали перечис-
лениями из Петрограда, где давно уже вовсю работал ничем 
не  обеспеченный печатный станок. Если в  1914–1916  годах 
рубль упал в четыре раза, то в 1917-м — в пять раз5.

Крушение поезда 
около станции 
Филимоново 
в мае 1917 года.  
Фотограф Л. Ю. Вонаго.
КККМ о/ф 10426/464
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(Красноярск). 1917. 
15 августа.
7 Там же. 16 декабря.
8 Там же. 10 августа.
9 ГАКК. Ф-Р. 1076. Оп. 1. 
Д. 11. С. 11–13.
10 Там же. Л. 33.

Резкая девальвация со-
провождалась все возрас-
тающим товарным голодом 
и действиями советов. Купец 
Дмитрий Раззоренов в  авгу-
сте 1917  года констатировал, 
что после того как совдеп 
провел уценку товаров в  его 
магазине, весь запас, кото-
рого  бы хватило на  полтора 
года, оказался раскупленным 
в  течение недели6. Дефицит 
и  дороговизна становились 
предметом народного фольк-
лора.

«…А дороговизна все рас-
тет и  растет. Коробка пу-
дры  — 7  рублей. Румяна  — 
30 рублей. Вообще предметы 

первой необходимости страшно вздорожали. Как жить, что 
делать?» — сообщала в своих фельетонах либеральная прес-
са того времени7.

Сокрушался и  городской голова Степан Потылицын. Он 
отмечал, что на  городских предприятиях производитель-
ность труда упала на  50 процентов, а  электропредприятие 
находится на грани краха. Жаловались и железнодорожники. 
Огромный ущерб магистрали наносили солдаты: «Их само-
волие приводит к железнодорожным происшествиям и хро-
нически расстраивает движение. Это зло особенно велико 
на маленьких станциях и разъездах, где нет гарнизона, что-
бы прекратить безобразие»8.

Картину социально-экономического кризиса дополня-
ли и  забастовки. Заметным стал конфликт на  Маклаков-
ском лесопильном заводе И. И. Лида. Здесь трудились и фин-
ские рабочие, и местное население. Главными причинами за-
бастовки стали низкие заработные платы и отсутствие жи-
лья9. Представителей коллектива поддержал Енисейский 
совет, а собственника — Норвежское посольство и комиссар 
Временного правительства. Рабочим удалось добиться не-
которого повышения зарплаты и обещания построить квар-
тиры. Однако полного понимания достигнуть так и  не  уда-
лось. В августе Лид объявил о временном закрытии предпри-
ятия10.

Норвежский предпри-
ниматель Йонас Лид, 
построивший завод 
в Маклаково, не верил 
в неизбежность рево-
люции
National Library of Norway. 
Fridtjof Nansen bildearkiv
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и распоряжений пра-
вительства за 1917–
1918 годы. М.: Управле-
ние делами Совнаркома 
СССР, 1942. C. 23, 26.
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Глава 2.  

«Когда весь старый строй 
рухнул…»

В семнадцатом году началось крушение традицион-
ного российского общества, еще пару месяцев назад 
казавшегося незыблемым, несмотря на  существова-

ние таких анахронизмов, как сословия. Этот процесс ликви-
дации прежних общественных институтов и отношений был 
не  случайным и  не  сиюминутным, их медленное преобра-
зование шло еще со времен императора Александра II. Сама 
потребность промышленного, экономического развития Рос-
сии в  начале XX  века требовала изменения общественных 
отношений, отказа от  феодальных пережитков, таких как 
разделение жителей империи на сословия.

Крах самодержавия ускорил трансформацию обще-
ственных институтов. После Февральской революции стала 
обсуждаться отмена сословий, ожидалось, что это решение 
будет принято Учредительным собранием. Планам не сужде-
но было сбыться — сословную организацию общества упразд-
нил советский декрет «Об  уничтожении сословий и  граж-
данских чинов» в ноябре 1917 года1.

Енисейская губерния была аграрной территорией с не-
значительно развитой промышленностью в  городах, глав-
ным образом в Красноярске, и отдельными центрами добы-
чи природных ресурсов. Война сказалась на структуре насе-
ления губернии: за годы боевых действий Сибирь выдержала 
20 воинских наборов. Губерния отправила на фронт 38,8 про-
цента мужчин. В то же время регион стал местом размеще-
ния беженцев, административно высланных из районов бое-
вых действий, и военнопленных. В 1917 году доля военноплен-
ных в структуре рабочей силы на промышленных предприя-
тиях Сибири составляла не менее пяти процентов, при этом 
в каменноугольной промышленности доходила до 20 процен-
тов2.

Большинство населения в Енисейской губернии состав-
ляли крестьяне. Здесь, как и во всей остальной Сибири, прак-
тически не существовало крепостного крестьянства. Поэто-
му вопрос о земле в том виде, в каком он стоял в европейской 
части страны, где малоземельное крестьянство стремилось 



256

Часть 7. Общество и революция

3 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. 
Д. 54. Л. 1; РГИА. Ф. 323. 
Оп. 9. Д. 3337. Л. 1об.
4 Андюсев. Б. Е. Кре-
стьянская община 
в Сибири: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://andjusev.narod.ru
5 Там же.

переделить помещичьи земли, для Сибири был нехарактерен. 
Для сибирских регионов земельный вопрос вылился в проти-
востояние «старожилов», десятилетиями и поколениями ос-
ваивающих сибирские просторы и  выстроивших для своих 
семей довольно высокий уровень жизни, и «новоселов» — пе-
реселенцев последних лет, которые, естественно, были бед-
нее местных жителей и стремились к переделу земли.

В начале XX  века к  старожилам причисляли не  толь-
ко тех жителей, чьи предки пришли в Сибирь несколько по-
колений назад — в XVII — начале XIX веков, но и переселен-
цев, проживших здесь более 25 лет. Считалось, что за это вре-
мя люди сроднялись с этой землей, становились сибиряками. 
Естественно, что за четверть века те переселенцы, которые 
не чурались упорного труда, добивались довольно высокого 
уровня благосостояния. Так, поселившийся в селе Новосело-
во в семидесятые годы XIX века крестьянин Г. К. Мармышев 
к началу Мировой войны владел несколькими домами, мель-
ницей, его дети получали образование в Красноярске и Вар-
шаве3.

По информации исследователя, «слой “бедных” в сибир-
ской деревне не был постоянным. Пробыв в данном состоя-
нии три  — пять лет, усердно работая “в строку”, обзаведясь 
своим хозяйством, старожилы или переселенцы еще через 
пять  — семь лет выходили в  середняки, а  их место занима-
ли новоселы. В начале XX в. среди переселенцев 17 процентов 
крестьян были зажиточными, 42 процента  — середняками, 
41 процент — бедняками, но положение бедняков было, по их 
мнению, “вдвое, втрое и даже в шесть — семь раз выше», чем 
в европейской России”4.

Согласно данным Б.  Е. Андюсева, сибирское старожиль-
ческое крестьянство имело высокий уровень благососто-
яния. Так, к  1910 году около 40 процентов дворов, включая 
и  переселенческие поселки, засевали более 10 десятин по-
сева. 50 процентов дворов имели по  четыре и  более лоша-
дей (в  европейской России  — только 10 процентов дворов). 
На одно хозяйство в Сибири приходилось к 1917 году в сред-
нем по 16–18 голов скота (в европейской части страны — 8–9 
голов). По данным на 1909 год, на каждые сто жителей в Си-
бири насчитывалось 55 лошадей, 70 коров, 74 овцы, 10 свиней, 
в то время как на сотню крестьян из европейской части стра-
ны приходились 18 лошадей, 26 коров, 34 овцы и  10 свиней. 
Любопытно, что по уровню обеспеченности домашним ско-
том на сотню жителей Сибирь существенно превосходила та-
кие страны, как Дания, Франция, Голландия, была на одном 
уровне с США и уступала лишь Канаде5.
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По оценке А.  А.  Зайцева, новоселы, особенно многочис-
ленные в междуречье Енисея и Ангары, по сути, представля-
ли собой полупролетариат, «склонный к  восприятию совет-
ских лозунгов»6.

Быт переселенцев начала XX  в. разительно отличал-
ся от  быта старожилов. В  отчетах начала века приводятся 
многочисленные примеры голодовок в селениях переселен-
цев, сырости и холода в их жилищах, крайне бедной и вет-
хой одежды, тяжелых эпидемических заболеваний. Высока 
смертность новоприбывших, особенно среди детей. «При-
быль населения переселенческих поселков почти соответ-
ствует убыли», — писали енисейскому губернатору из Ачин-
ского уезда в 1899 г. Вот описание жилищ, сделанное в кон-
це XIX в.: «У старожилов дома большие и крепкие. У новосе-
лов — слабые и серые. Постройки низкие. Крыши земляные 
и  соломенные, пропитанные глиной. Много изб покривив-
шихся, непокрытых, причем окна едва видны из-за нава-
ленного для теплоты навоза. <…> Приходится констатиро-
вать, что хозяйство их (новоселов) производит впечатление 
какого-то развала, грязи (резко бьющей в  глаза при сопо-
ставлении с чистотой и порядком в доме и дворе сибиряка), 
нищеты, соседнего раздора и влияния водки»7.

Новоселы, особенно из  числа тех, что селились рядом 
со  старожилами, требовали передела земель, чего старожи-
лы категорически не принимали, ведь эти угодья были раз-
работаны десятилетиями их личного труда и  поколениями 
предков. Поэтому практика общинного передела земель, ко-
торая существовала в европейской части страны, практиче-
ски не  прижилась в  Сибири. Противостояние между ново-
селами и  старожилами обнаружилось на  I Губернском кре-
стьянском съезде в  Красноярске в  1917 году. Тогда делегаты 
из Канского уезда столкнулись с представителями Минусин-
ского уезда по вопросу передела земли.

«Политические деления тут — применительно к данной 
губернии [Енисейской. — Прим. авт.] — проходили приблизи-
тельно по линии разделения экономических интересов. Кон-
кретно это выражалось в том, что районы подтаежные, ото-
рванные от  центра, наиболее глухие, наименее грамотные, 
хотя грамотностью сибирская деревня вообще не  отлича-
ется, стояли за  одну ориентацию в  политических вопросах, 
а районы земледельческие, хлебопашеские — за другую. При 
этом оказывалось, что первые районы  — переселенческие, 
вторые  — старожильческие. Канский уезд имеет не  менее 
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75 процентов переселенцев, минусинский, напротив, отлича-
ется большой давностью в заселении: переселенцев там око-
ло 35–40 процентов»8.

По оценке Евгения Колосова, с  одной стороны, ново-
селы необдуманно расселялись царским правительством 
по губернии. Людей из степных губерний селили в тайгу или 
в  подтаежные районы, землепашцев  — в  скотоводческие 
местности. Очень часто они попадали на участки, вообще не-
пригодные для хозяйства.

С другой стороны, они привыкали ко всякого рода ссу-
дам, которые развращали их и  рабочее население переро-
ждали в  нищих, попрошаек-профессионалов. В  итоге по-
лучалась своего рода «бродячая Русь», хищнически обра-
щавшаяся с  землей, лесом, природными богатствами. Этот 
бесхозяйный элемент, «бесхозяйная Русь» в  сибирской пе-
реработке, конечно, должна была отнестись очень сочув-
ственно к таким политическим лозунгам, как, напр., захват 
земли, упорно пропагандировавшийся канскими делегата-
ми… Мысль о захвате земель подкупала крестьян, несмотря 
на всю свою парадоксальность в сибирских условиях (в Кан-
ске было весной 1917 г. вынесено постановление о конфиска-
ции государственных земель!), то есть она подкупала кре-
стьян-переселенцев. Можно ведь было захватывать земли 
у  старожилов и  казаков, которые являлись тоже старожи-
лами и лучше, чем кто другой, были наделены землей.

Но, разумеется, по этим же причинам старожильческие 
районы должны были быть против идеи захвата земель 
и  должны были высказываться за  чисто государственный 
путь решения земельного вопроса, который бы гарантиро-
вал им, что их земли не будут предметом раздора и не ста-
нут захватываться каждым пришельцем без разбора9.

Февральские события крестьянство Енисейской губер-
нии встретило благожелательно, однако в  своем большин-
стве сельчане, склоняясь в  сторону левых партий, не  имели 
конкретных политических предпочтений и  легко поддава-
лись влиянию известных агитаторов. Так, в мае 1917 года кре-
стьяне Заледеевской волости просили красноярских эсеров 
отправить к ним Евгения Колосова для разъяснения партий-
ной программы. 

Когда весь старый строй рухнул, вместо старого строя, 
строится новое здание народного самовластия… Как уда-
ленные от города не имеем возможности выслушивать пе-

«Если уместно гово-
рить о личном настро-
ении, то скажу, что вче-
рашний сход тяже-
лым камнем лег мне 
на грудь и так стиснул 
сердце и мысль, что 
самый отчаянный пес-
симизм охватил меня 
и положение России 
обрисовалось совер-
шенно безнадежно: 
призрак гражданской 
войны в этом беспо-
рядочном гуле сорока 
голосов встал перед 
самими глазами. А рас-
сказы присутствующих 
на сходе фронтови-
ков о нашем военном 
положении дополнили 
черными мазками без-
отрадную картину рос-
сийской разрухи».
Агитатор партии с.-р. 
Д. Лунин, 12 октября 
1917 года
ГАКК. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 5. 
Л. 49–50.
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соч.
13 Сборник Сибирского 
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ления. Вып. 2. Новонико-
лаевск, 1922. C. 130.
14 Козьмин Н. Н. Земель-
ный вопрос в Енисей-
ской губернии. Красно-
ярск, 1917. C. 15.

редовых людей. Из газет и воззваний трудно что-либо усво-
ить и  разобраться… каждая партия как то с[оциал]-д[емо-
краты] большевики или меньшевики, максималисты с с[о-
циалистами-]р[еволюционерами] и  т.  д. стоят за  свободу 
и  в  каждой слышишь «народ», «свобода»… одни говорят  — 
нужно держаться за с[оциал]-д[емократов], а что такое с[о-
циал]-д[емократов], не  знают, другие за  с[оциалистов]–р[е-
волюционеров].

Посовещавшись между собой на  собрании, большин-
ством голосов решили обратиться к  товарищам краснояр-
цам с[социал]-революционного союза и  просить их покор-
нейше выбрать знающего и опытного товарища для разъяс-
нения программы союза10.

В селе Усинском свержение императора благодаря воз-
действию промонархически настроенных чиновников и  во-
енных восприняли негативно. «Население плакало и  выра-
жало надежду, что Николай вернется…»11

Неспособность Временного правительства найти пути 
выхода из экономического кризиса и усталость от войны все 
сильнее склоняли крестьянство в  сторону левых. В  Сибири 
кризис в сельском хозяйстве проявился иначе, чем в осталь-
ной части страны. Так, в Енисейской губернии за годы вой-
ны посевы выросли с 614 тысяч десятин до 706,7 тысячи де-
сятин. Если в  европейской России с  1913 по  1917 год валовой 
сбор зерна сократился на 22,4 процента, то в Сибири он вы-
рос на  101 процент. Поголовье лошадей увеличилось здесь 
в 1,3 раза, свиней — в 3 раза, коров — в 1,7 раза12. В 1916 году ко-
личество лошадей в расчете на одно крестьянское хозяйство 
в  Енисейской губернии достигло 3,8 головы, крупного рога-
того скота — 4,7 головы, овец и коз — 8,1 головы, свиней — 2,1 
головы. Эти показатели были вдвое выше данных по районам 
Малороссии и Новороссии, Приуралью и Средней Волге13.

Этого с  лихвой хватало для обеспечения собственных 
потребностей губернии. Продать же излишки за ее пределы 
было очень сложно: дальняя дорога делала енисейский хлеб 
неконкурентоспособным по отношению к продукции из За-
падной Сибири, а  экспорту зерна за  рубеж препятствовала 
война. Избыток зерна обрушил цену на  него. В  итоге пере-
производство продукции привело к снижению доходов кре-
стьянства. «На хлеб спроса нет, вывоз его ограничен. Кре-
стьяне продают его за бесценок», — отмечал Н. Н. Козьмин14. 
Одним из следствий затоваривания зерном стало самогоно-
варение — фактически единственная возможность для села 
получить продукцию с добавленной стоимостью. Это, в свою 
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15 Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 11 октября.
16 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
25 августа.
17 Там же.
18 Там же. 29 августа.

очередь, вело к  алкоголизации, росту социальных конфлик-
тов и криминализации енисейской деревни.

С другой стороны, село столкнулось с резким ростом цен 
на дефицитные промышленные товары. Мануфактура, керо-
син (его цена уже в  начале 1917  года доходила до  60 копеек 
за фунт), сахар, соль стали практически недоступны в дерев-
нях. У торговых лавок в сельской местности появились оче-
реди, случались драки с увечьями15.

Ситуацию осложняла расстроенность транспорта и  все 
более обстрявшиеся финансовые проблемы. Так, Краснояр-
ская уездная продовольственная управа в  августе 1917  года 
приобрела зерно в  Канске с  доставкой на  станцию Кем-
чуг, однако груз шел к  месту назначения более недели. Гу-
бернская продовольственная управа одно время планирова-
ла для обеспечения сельчан техникой создать склад амери-
канских сельхозмашин, но  с  этой задачей не  справилась  — 
из за отсутствия необходимых денежных средств16.

В условиях товарного голода часть крестьянства бралась 
за  те направления, что приносили больший доход. Сельча-
не уходили за кедровым орехом (цена его летом 1917 года до-
стигала 15 рублей за пуд), откладывая на потом уборку зер-
новых17. Дефицит табака привел к тому, что под самосад за-
нимали большую часть огородов: один фунт листьев стоил 
до четырех — пяти рублей. В деревне Тинской Канского уез-
да это привело к тому, что от посевов табака страдали пчело-
водческие хозяйства — массово гибли пчелы18.

Таким образом, в  енисейском селе кроме противостоя-
ния старожилов и новоселов наметилось недовольство кре-
стьян городом, который стремился купить продовольствие 
за  бесценок и  не  мог обеспечить аграриев необходимыми 
промышленными товарами, да еще и торговал ими по высо-
ким ценам. Естественно, что подобный товарообмен выгля-
дел в глазах крестьянства несправедливым. Недовольство го-
родом вылилось в стремление силой «установить справедли-
вость», что хорошо прослеживается в событиях Минусинско-
го мятежа 1918 года, когда вслед за вооруженными отрядами 
крестьян к  городу устремились караваны пустых телег, ко-
торые их владельцы рассчитывали загрузить мануфактурой 
в Минусинске.
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Глава 3.  

Товарищи и граждане

Численность городского населения в Енисейской губер-
нии значительно уступала количеству сельских жите-
лей. Так, к 1917 году в Красноярске было чуть более 70 

тысяч горожан. Всего в городах губернии насчитывалось 120 
тысяч жителей, в том числе 65,7 тысячи мужчин (преоблада-
ние мужского населения связано с  расположением в  круп-
ных населенных пунктах воинских гарнизонов). Большин-
ство из  них причислялось к  мещанскому и  крестьянскому 
сословиям. Дворяне, представители купечества и  духовен-
ства составляли около одного процента от  общего числа 
жителей. Сословное деление для 1917  года было анахрониз-
мом, тем не менее использовалось в официальных докумен-
тах и в статистике.

Из числа дворян были представители городского и  гу-
бернского чиновничества (при этом нужно отметить, что зна-
чительная масса чиновников города, главным образом низ-
ших должностей, не  имела дворянского достоинства). Тра-
диционно российское чиновничество считалось небогатой 
категорией населения. Образ нищего чиновника был одним 
из узнаваемых в отечественной литературе. Вот как писали 
газеты о  сложной жизни красноярских почто виков: «Служ-
ба почтовых работников длится день и  ночь, без празднич-
ных отдыхов. Каково по несколько раз в день бегать в плохой 
одежке по морозу с окраины (где было наиболее дешевое жи-
лье. — Прим. авт.) в контору, а детям служащих — в школу?»1

Все  же, по  данным исследователя Т.  Г.  Карчаевой, крас-
ноярское чиновничество отличалось своим уровнем жизни 
от  среднероссийского. Чиновники низшего и  среднего зве-
на из числа уроженцев губернии имели по  два  — три дома, 
что позволяло сдавать квартиры в  аренду, огороды. Одна-
ко в целом, с учетом приезжих, по данным на 1915 год к чис-
лу неимущих относились 53,2 процента чиновников, занима-
ющих штаб-офицерские места, и 37,5 процента тех, кто имел 
обер-офицерский чин2.

При этом образовательный уровень енисейского чинов-
ничества был не очень высоким, так, из числа занимающих 
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штаб- и  обер-офицерские должности высшее образование 
имели 55,6 процента и 12,5 процента, среднее — 44 процента 
и 40,6 процента, начальное — 0 и 37,5 процента соответствен-
но3.

Февральская революция открыла доступ в  ряды гу-
бернских чиновников людям, ранее считавшимся неблагона-
дежными. Так в конце марта с ходатайством о принятии его 
на госслужбу обратился небезызвестный Ф. В. Вальков, быв-
ший смотритель красноярской тюрьмы, уволенный в  свое 
время по  обвинениям в  финансовых нарушениях4. В  даль-
нейшем Вальков был командиром добровольческих рабочих 
отрядов с североенисейских приисков, в 1919 году участвовал 
в борьбе с просоветскими тасеевскими партизанами.

К дворянам относился и  офицерский корпус  — служба 
в  армии была социальным лифтом в  Российской империи, 
и  получение офицерского чина причисляло его носителя 
к благородному сословию. Война открыла эту возможность 
для большого количества выходцев из  различных сосло-
вий и разночинцев. Учителя, вчерашние студенты, цирюль-
ники, извозчики, рабочие и  крестьяне  — именно к  их чис-
лу принадлежали большинство младших офицеров запас-
ных полков, разместившихся в городах губернии после ухо-
да на  фронт 8-й Сибирской стрелковой дивизии. Многие 
из  них были выпускниками Иркутского военного учили-
ща или иркутских школ прапорщиков, подобно П. П. Чащи-
ну, оставившему уникальные воспоминания о Гражданской 
войне5.

В этой категории офицерства были сильны позиции со-
циалистических партий, прежде всего эсеров. Как следствие 
прапорщики и  поручики с  восторгом встретили свержение 
монархии, уравнение прав командного состава и низших чи-
нов. Попытки военного руководства опереться на  младших 
командиров не  увенчались успехом  — эсерствующее офи-
церство наслаждалось свободой. Поэтому в Ачинске без пре-
пятствий был арестован начальник 6-й Сибирской стрелко-
вой запасной бригады генерал-майор П.  Ф.  Коченгин, в  гу-
бернском центре  — предводитель Красноярского конного 
казачьего дивизиона есаул А.  А.  Могилев, в  августе смещен 
с должности начальник красноярского гарнизона полковник 
С. С. Толстов.

Впрочем, и  среди младших офицерских чинов остава-
лись командиры, пытавшиеся поддержать воинскую дисци-
плину. Таким был прапорщик Рождественских в 30-м Сибир-
ском стрелковом запасном полку. Однако эти усилия были 
сопряжены с угрозой для жизни и здоровья подобных офи-
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церов — так, в Канске и в Ачинске зафиксированы зверские 
избиения командиров, пытавшихся удержать солдат в узде.

Другие офицеры увлекались стихией, участвовали в ми-
тингах, деятельности советов и  даже в  составе криминаль-
ных группировок совершали разбои и грабежи6.

Основная масса городского населения занималась мел-
кой торговлей, работой в  сфере обслуживания, ремеслами, 
крупнейшими промышленными предприятиями были же-
лезнодорожные мастерские и  железная дорога (более трех 
тысяч работников). Рабочие железнодорожных предприя-
тий имели самые высокие заработки среди трудового насе-
ления. При этом красноярский пролетариат как явление был 
относительно молодым и как следствие — люмпенизирован-
ным. Здесь Красноярск не был каким-то исключением — ли-
дер партии эсеров В. М. Чернов характеризовал отечествен-
ный рабочий класс как «пестрый винегрет деклассирован-
ных элементов всякого рода»7.

В основном красноярские рабочие — это выходцы из де-
ревни в  первом поколении или, в  меньшей степени, ссыль-
ные. Вчерашние крестьяне стремились вернуться к  работе 
на  земле или, по  крайней мере, держать огороды в  Красно-
ярске.

«Крестьянское происхождение рабочих мы обнаружи-
ваем во всем: в организации рабочих коллективов, в обыча-
ях и ритуалах, в неуважении к собственности, в отношении 
к  буржуазии как к  паразитам, в  монархических симпатиях, 
в склонности к стихийным разрушительным бунтам, в нега-
тивном отношении к интеллигенции и либеральному движе-
нию»8.

Рабочие из  числа ссыльных рассматривали Красноярск 
и свой статус в нем как временное явление в биографии.

С первых дней после февральского переворота новая 
власть приступила к формированию нормативных актов, из-
меняющих положение пролетариата. Значительным дости-
жением стало введение восьмичасового рабочего дня при 
47-часовой рабочей неделе. Соответствующее постановление 
Красноярский совет принял 22 марта 1917 года. Документ ка-
сался всех предприятий, мастерских, железной дороги, тор-
говли. При этом сокращение рабочего дня не  должно было 
влиять на размер зарплаты рабочих9.

Однако на  части предприятий, в  первую очередь не-
больших, постановление совета проигнорировали  — при-
чем как собственники, так и  сами рабочие. «8-часовой ра-
бочий день введен далеко не  на всех предприятиях. Зара-
ботная плата нищенская. Хозяева, присмиревшие снача-
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ла, когда было вынесено 
известное постановление 
Исп. Ком. о  введении 8-ча-
сового рабочего дня, те-
перь по  прошествии значи-
тельного времени, видя, что 
ни  комитет, ни  сами рабо-
чие не  предпринимают ни-
каких решительных шагов 
к  проведению к  жизни это-
го постановления, не  толь-
ко не  намерены доброволь-
но проводить 8 час. рабочий 
день, но  оказывают самое 
решительное сопротивление 
рабочим в  их справедливых 
требованиях, не  останав-
ливаясь даже перед ликви-
дацией предприятия». Вла-
дельцы предприятий в усло-
виях давления со  стороны 

собственных рабочих имели альтернативу  — военноплен-
ных или демобилизованных солдат. А на мельнице Абалако-
ва применялся труд и азиатских рабочих10.

Еще одной приметой времени стали реквизиции. Так, 
в Минусинском уезде работники рудника «Юлия» постано-
вили устранить всю заводскую администрацию. Краснояр-
ский совет уже весной 1917-го пытался реквизировать ле-
сопильный завод и  мукомольную мельницу «Абакан», что 
даже нашло освещение в центральной большевистской га-
зете «Правда»11. И  пусть в  период марта  — октября таких 
примеров было не  слишком много, однако они начина-
ли оказывать заметное негативное влияние на положение 
слабой городской и уездной промышленности и самих ра-
бочих.

В связи с  призывом значительной части мужского на-
селения в  армию на  предприятиях Красноярска актив-
но стал использоваться женский и детский труд. Уже в  1915 
году на  станции Красноярск числилось 20 женщин-грузчи-
ков. Правда, на три четверти это были беженцы из западных 
регионов страны. Работая по 20 часов в сутки с часовым пе-
рерывом на обед, они получали по 60 копеек в день в будни 
и по 90 копеек в праздники12.

По оценкам историка С. Н. Прокоповича, в военные годы 
реальная заработная плата российских рабочих выросла 



265

Глава 3. Товарищи и граждане 

13 Прокопович С. Н. 
Народное хозяйство 
в СССР. В двух томах. 
Т. 2. Нью-Йорк, 1952. 
C. 77–78.
14 Сибирская жизнь. 
Томск, 1917. 23 марта.

на  девять процентов, однако 1917 год стал временем ее не-
уклонного снижения13.

На этом фоне в  рабочей среде, с  которой заигрывали 
представители различных партий, складывается убежде-
ние политической вседозволенности, желание добить-
ся выполнения своих требований уже сегодня, несмотря 
на  войну. Модным явлением стали забастовки, которые, 
в  отличие от  царских времен, не  разгонялись силовыми 
структурами.

Большинство обывателей всех сословий и  классов под-
хватила революционная стихия. Типичный горожанин того 
времени участвовал в митингах и демонстрациях, с удоволь-
ствием подписывал петиции, пел «Марсельезу», скандировал: 
«Свобода, равенство и братство», называл всех «товарищами» 
и «гражданами», оскорблял оппонента обидным словом «бур-
жуй». То есть выполнял революционные ритуалы, даже если 
лично не участвовал в политическом действе и не разбирался 
в тонкостях политики.

«Теперь все ходят веселые, друг друга приветствуют, по-
жимая руки, собираются в  кружки, организуют общества, 
в которых обсуждают разные вопросы. Кажется, теперь свет 
другой, как после долгой зимы  — красная весна, вливаю-
щая в душу каждого жизнь и радость, и только хочется жить 
и жить. Теперь мы все — граждане, все равны, нет сословий, 
нет народностей, нет различия и по религии, а все члены од-
ной семьи и  должны одно мыслить, одно делать  — все для 
блага родины»14.

«Целый день народ пел, пел свободно и от чистого серд-
ца, революционные песни. Была пасха, без звонов колоколов, 
но музыка радостной жизни, озарившей Россию, была в душе 
каждого!»15

Обязательные мундиры различных ведомств на  улице 
сменила свобода в одежде, красные нарукавные банты и ро-
зетки в головных уборах.

Новой «кастой» с  негативным оттенком стали бывшие 
секретные агенты имперских спецслужб и полиции. Их име-
на открыто публиковались в  ведущих изданиях. Процессы 
над секретными сотрудниками активно освещала пресса. 
Широкую огласку получило дело бригадира железнодорож-
ных мастерских Степана Ивановича Бутрима. Был известен 
под кличкой Ленивый, свой в  рабочей среде и  среди по-
литссыльных, делегат в совет. Свидетелем по его делу летом 
1917  года выступал лично городской голова Яков Дубровин-
ский. Считалось, что этот агент способствовал аресту и обы-
скам Вейнбаума, Разумова, братьев Волк, Лапунова, Бограда 
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и других. Вину признал, был направлен на трехмесячное за-
ключение16.

Существенную роль в  городском обществе Енисейской 
губернии 1917 года играли военнопленные, численность кото-
рых за три года войны превысила 20 тысяч человек. Одним 
из крупнейших лагерей для пленных в Сибири был Красно-
ярский, в котором насчитывалось до 13 тысяч человек. В Кан-
ске число пленных достигло 6 тысяч, в Ачинске  — 2,8 тыся-
чи солдат и офицеров Германии, Австро-Венгрии, Османской 
империи и Болгарии17.

Пленные создавали ремесленные артели, где произво-
дили обувь, одежду, сувениры. Ввиду нехватки рабочей силы 
в  губернии из-за мобилизации большого количества муж-
чин в вооруженные силы пленных использовали на сельско-
хозяйственных и городских работах. Их привлекали к строи-
тельству многих объектов: так, пленные возводили комплекс 
зданий в  военном городке Красноярска, Ольгинский приют, 
австрийцы построили каменный корпус больницы в селе Ба-
лахтон. Их силами ремонтировались дороги от  Краснояр-
ска до  деревни Старцево и  Знаменского монастыря, меж-
ду селами Кубеково и  Частроостровским, почтовые тракты 
Ачинск — Минусинск и Красноярск — Енисейск18.

Труд пленных активно использовался и  на  свинцовых 
рудниках «Юлия», Черногорских каменноугольных копях, 
рудниках «Сибирской меди», в культурных и научных учреж-
дениях Красноярска и других городов губернии.

После свержения монархии режим содержания военно-
пленных значительно смягчился, в  частности, они получи-
ли возможность появляться на городских улицах без конвоя. 
Как следствие они стали активно участвовать в  политиче-
ской жизни губернии, так, многие из обитателей городка для 
военнопленных прошли в  колоннах первомайской демон-
страции в Красноярске. Бытом лагерей стали ведать выбор-
ные комитеты из числа военнопленных. Представители ле-
вых партий вели в лагерях свою агитацию, что, с одной сто-
роны, способствовало разложению воинской дисциплины 
среди пленных (солдаты уравнивались в  правах с  офицера-
ми), с другой — формировались ячейки так называемых ин-
тернационалистов, впоследствии принявших активное уча-
стие в Гражданской войне на стороне большевиков.
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Глава 4.  

Енисейская епархия и революция

Восприятие февральских событий духовенством 
на  берегах Енисея опережало реакцию духовенства 
страны в  целом. Как отмечает красноярский иссле-

дователь Г.  В.  Малашин, историки «во многом правомерно 
в число структур, де-факто содействующих ломке всех преж-
них социально-экономических и  духовных устоев России, 
включают и  церковные структуры России, в  том числе  — 
определенную часть иерархов и священнослужителей»1.

Уже 10 марта 1917 года епископ Енисейский и Краснояр-
ский Никон указывал в своей речи: «Смертию старого строя 
попрано угнетение, болезнь, цепи, отчаяние народа; тем, 
кто был во  гробе забыт, измучен, закован, унижен, обижен, 
жизнь дарована!». Через два дня на собрании партии консти-
туционных демократов он  же жестко раскритиковал цар-
скую семью и саму идею монархии: «Николай II со своей су-
пругою так унизили, так посрамили, опозорили монархизм, 
что о  монархе, даже и  конституционном, у  нас и  речи быть 
не может. В то время как наши герои проливали свою драго-
ценную кровь за отчизну… Ирод упивался вином, а Иродиада 
бесновалась со своими Распутиными, Протопоповыми и дру-
гими пресмыкателями и блудниками. Монарх и его супруга 
изменили своему же народу»2.

Характеризуя настроения среди священнослужителей, 
в телеграмме председателю Временного правительства кня-
зю Г. Е. Львову епископ в начале марта сообщал: «Краснояр-
ское городское духовенство, все служащие духовно-учебных 
заведений единодушно приветствуют новое правительство 
и готовы всемерно помогать ему»3.

Церковь активно включилась в  благотворительную де-
ятельность для помощи бывшим ссыльнопоселенцам и  ам-
нистированным уголовным арестантам, многие из  которых 
не  имели своей одежды. По  инициативе епископа было со-
здано «бюро скорой помощи амнистированным», которое со-
бирало любые пожертвования4.

Официальную позицию церкви по  отношению к  свер-
шившимся событиям должен был определить I Съезд духо-
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венства и мирян Енисейской губернии, открывший свою ра-
боту в  апреле 1917  года. Благочиния епархии представили: 
от  Красноярского уезда  — 14 делегатов, от  Ачинского  — 25, 
от Минусинского миссионерского благочиния — 5, от Мину-
синского собора — 1, от Канского уезда — 35, от Енисейска — 
10. Всего собрались делегаты от 18 благочиний епархии. Съезд 
принял решение о признании Временного правительства.

Революция 1917  года стала еще и  «церковной револю-
цией»; рядовое духовенство пыталось провести реформы 
во внутреннем строе церкви и добиться установления соци-
альной справедливости в  церковно-приходской жизни. Зву-
чали призывы установить выборность епископата, допу-
стить приходских священнослужителей к участию в управ-
лении епархиями. Апрельский съезд духовенства и  мирян 
Енисейской губернии подтвердил готовность большинства 
депутатов к немедленным переменам5.

Своей главной целью съезд поставил сменить управля-
ющего епархией, к которому накопилось множество претен-
зий. Еще бывший енисейский губернатор Я. Г. Гололобов ха-
рактеризовал Никона как чересчур деятельного и неуравно-
вешенного человека: «Все подвергает беспощадной критике, 
резко осуждает, всюду ищет поводов для разоблачения, раз-
дувая каждую мелочь. Правильны только его суждения, он 

I Съезд благочин-
ных церквей Енисей-
ской епархии во главе 
с епископом Енисей-
ским и Красноярским 
Никоном
КККМ о/ф 9628/10
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8 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
16 мая.
9 Гуревич В. Я. Февраль-
ская революция в Крас-
ноярске (окончание) // 
Вольная Сибирь (Прага). 
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горячо настаивает на исполнении своих предложений и же-
ланий. Манера говорить — задорная; несогласным с его мне-
ниями и возражающим он часто говорит колкости и обиды; 
и только сан защищает его от каких-либо ответов»6.

Уже в первый день съезда священник Муранов, который 
впоследствии будет сотрудничать с  большевиками, заявил, 
что с момента своего назначения в 1913 году Никон проявил 
себя как «высокомерный, гордый и  самовластный власте-
лин». По  его мнению, обновление жизни духовенства и  па-
ствы должно было начаться со  смены главы местной церк-
ви. С 17 по 19 апреля множество ораторов обвиняли епископа 
в издевательствах над духовенством, «самодержавном прав-
лении», небрежном отношении к простому народу, лжи, по-
собничестве доносительству, денежных растратах, черно-
сотенстве. Аудитория выслушивала обвинения в  большом 
нервном напряжении, речи некоторых ораторов постоянно 
прерывались шумными аплодисментами. Итог всех высту-
плений был один: «нам не нужен такой епископ»7.

20 апреля слово для ответа получил сам Никон. Несколь-
ко часов отвергая обвинения в свой адрес, он в конце речи 
назвал обвинителей волками в  овечьей шкуре, «у которых 
нет совести, а  может быть, и  Бога»8. Оставшись без голо-
вы (епископа), тело (епархия) неминуемо, по мнению Нико-
на, должно было сгнить. Для успокоения священников Ни-
кон пытался использовать организованный им союз мирян, 
в который, по воспоминаниям В. Я. Гуревича, вошло «много 
черносотенцев и отчасти даже прямо уголовных элементов». 
По городу распространялись слухи, что эти «миряне» наме-
рены ворваться на заседание съезда, происходящее в Епар-
хиальном доме, и проучить непокорных священников. Вме-
шательство членов Красноярского КОБа избавило съезд 
от погрома9.

Не дожидаясь окончания съезда, Никон покинул Ени-
сейскую губернию и уехал в отпуск в Туапсе. 22 апреля съезд 
большинством голосов постановил просить Синод об удале-
нии Никона из  епархии. Для разрешения всех дел по  епар-
хиальному управлению съезд выбрал специальный наблю-
дательный совет из  троих мирян и  троих представителей 
духовенства. Впоследствии он преобразовался в  Церков-
но-епархиальный совет, в  состав которого вошли протоие-
рей И. Орфеев, священники А. Благодатов, А. П. Алексеевский, 
В.  Бутыркин, В.  Оносовский, Г.  Пальмин, миряне Х.  Соболев, 
В.  Смирнов, Лисицын. По  существу Церковно-епархиальный 
совет стал коллегиальным органом власти в  Енисейской 
епархии.

Временный управляю-
щий Енисейской епар-
хией Гавриил (Воево-
дин)
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Синод удовлетворил требование епархиального съезда, 
Никон будет снят с поста епископа. Сам он в июле 1917 года 
объявил о снятии с себя сана и монашества, заявив, что сан 
мешает ему быть истинным христианином10. Однако пол-
ностью властный кризис в Енисейской епархии разрешится 
только в конце 1917 года.

26  мая 1917  года в  Красноярск из  Барнаула прибыл вре-
менный управляющий епархией викарный архиепископ Гав-
риил (Воеводин). С  первых дней своего правления епископ 
вошел в  конфликт с  Церковно-епархиальным советом, чле-
нов которого характеризовал как самозванцев. Сам Гаври-
ил указывал, что «усмотрел подлоги, обманы, целый ряд не-
законных деяний и  злостную клевету», в  то  же время про-
тивники осуждали его за  «отсталые взгляды на  церковное 
управление»11. В епархии возникло многоначалие: часть свя-
щенников продолжала подчиняться Никону, часть  — Гаври-
илу, а  часть ориентировалась на  Церковно-епархиальный 
 совет.

5 июля 1917 года члены совета делегировали в Петроград 
священника Никифора просить об удалении Гавриила, иду-
щего против выборного органа12. Синод счел за благо назна-
чить нового временного управляющего. Им стал иркутский 
викарий Зосима (Сидоровский), который прибыл в  Красно-
ярск 17 августа13. Ему сразу удалось наладить контакт с Цер-
ковно-епархиальным советом. Тем не  менее в  сентябре 
1917  года Синод назначил новым управляющим в  губернию 
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14 Енисейские епар-
хиальные ведомости 
(Красноярск). 1917. № 9. 
C. 4.
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Алатырского епископа Назария (Андреева). В начале ноября 
он прибыл в  губернию. Как отмечали «Енисейские епархи-
альные ведомости», с первых дней он начал работать в согла-
сии и единении с Церковно-епархиальным советом14.

На 10 декабря 1917 года был назначен епархиальный со-
бор, который должен был избрать епископа демократиче-
ским путем. На «вдовствующую епископскую кафедру» пре-
тендовало 11 священнослужителей. На  собор съехались 112 
выборщиков от  клира и  мирян. Председателем Епархиаль-
ного собора Святейший Синод назначил Преосвященного 
Анатолия, епископа Томского и Алтайского, возвращавшего-
ся в это время из Москвы в свою епархию со Всероссийско-
го Церковного собора. 11 декабря 1917 года после литургии на-
чались выборы. Перед тем как опустить в закрытую урну из-
бирательный бюллетень, депутаты прикладывались к  ико-
не святого Иннокентия с частью его мощей, лобызали крест 
и  Евангелие. Подсчет голосов дал следующие результаты: 
епископ Назарий  — 99, епископ Зосима  — 5, епископ Влади-
мир  — 4, протоиерей Вологодский  — 515. 9  февраля 1918  года 
Назарий будет утвержден официально. На этом посту он про-
будет вплоть до 1922 года.

Низвержение епископа не  отразилось на  политической 
позиции церкви. На основе православия оформились союзы 
православного духовенства, союзы богомольцев и другие, ко-
торые развернули широкую пропагандистскую и  разъясни-
тельную кампанию среди верующих. В  дни Пасхи 1917  года 

Молебен на Ново-
базарной площади 
возле Всехсвят-
ской церкви перед 
отправкой марше-
вых рот. Красноярск, 
апрель 1917 года.  
Фотограф П. Реутов.
Из коллекции А. Ульверта
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красноярское духовенство устраивало для прихожан специ-
альные приходские собрания, где обсуждались вопросы: «Как 
верующий христианин должен относиться к  освобождению 
родины от  произвола и  насилия безответственной власти», 
«Свободная церковь в свободном государстве», «Приходская 
община и  ее светлое будущее»16. В  августе группой право-
славных христиан в Красноярске был организован специаль-
ный кружок, ставивший целью «поднять уровень развития 
тех… кто не ходит на митинги»17.

Включившись в  политическую жизнь, православному 
духовенству не удалось сохранить единства. Социалистиче-
ские взгляды были широко распространены в Канском уез-
де. Собрание духовенства, церковных старост и  предста-
вителей от  мирян 5-го благочиния Канского уезда 25  мая 
1917 года в своей резолюции высказалось в поддержку сове-
тов в их борьбе с Временным правительством за власть, ар-
гументируя это тем, что только советы могут «прекратить 
эту безумную бойню, решительно потребовать от союзников 
полного отказа от  захватов, аннексий, контрибуций с  пра-
вом всех наций на  самоопределение». Глава епархии оце-
нил это постановление как «ленинство» и осудил его18. Сле-
дующий съезд православного духовенства и мирян Канско-
го уезда (25  июля) выразил желание выступить на  выборах 
в  Учредительное собрание самостоятельно, с  собственной 
программой, которая «не должна соприкасаться с правыми 
партиями и должна держаться программы социал-демокра-
тов меньшевиков и  социалистов-революционеров интерна-
ционалистов»19.

В Красноярске духовенство, наоборот, не  поддержива-
ло социалистов и  выставило отдельный список православ-
ных на выборах в городскую думу. Некоторые представите-
ли церкви встали на  сторону либералов: четыре священно-
служителя (Л. П. Смирнов, В. К. Тюшняков, Н. А. Климовский, 
Н.  М.  Мешалкин) вошли в  список кадетов, который состоял 
из 77 человек20.

Оказавшись втянутой в  политическую борьбу, церковь 
сталкивалась с  острыми внутренними проблемами. Одна-
ко вскоре православные иерархи осознали губительность та-
кого пути. Церковь стала призывать к гражданскому прими-
рению. В январе 1918 года патриарх Тихон писал в своем по-
слании: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые 
расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, 
это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы 
огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному 
проклятию потомства в жизни настоящей — земной»21.
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Глава 5.  

Хаос на улицах, хаос в сердцах

Разгон старых органов правопорядка и  формирова-
ние новых — народной милиции — пришелся на тяже-
лое для страны время. В  первые дни после революции 

эмоциональный подъем охватил все слои населения, паде-
нию царизма радовались не только обыватели, но и те, кого 
можно было назвать уголовными элементами. Однако уже 
к  середине марта эйфория стала проходить, люди возвра-
щались к  прежним проблемам: идет жестокая война, цены 
растут, продуктов не  хватает, а  доходы неуклонно сокра-
щаются. Проблему усугубляли освобожденные арестанты 
губернских тюрем, массовый приезд ссыльных в  крупные 
населенные пункты. Только в Красноярске на свободу вышло 
более 1500 человек, значительную часть которых состав-
ляли люди с криминальным прошлым. Кроме этого, в конце 
апреля в губернский центр прибыло 1000 амнистированных 
из Енисейска и 500 бывших каторжан из Усинского горного 
округа для переправки на родину1.

Какое-то время криминал сдерживали военно-милицей-
ские патрули, однако армия сама дышала на ладан и разла-
галась, в ее рядах резко упала дисциплина. Мина замедлен-
ного действия была заложена тогда  же  — в  марте при аре-
сте чиновников добровольцы получали оружие, и  далеко 
не всегда оно оказывалось в руках законопослушных людей. 
Уже в мае 1917 года фиксировался заметный рост преступно-
сти по  сравнению с  показателями годичной давности. В  го-
роде зарегистрировали два убийства (в 1916 году не было), че-
тыре грабежа и разбоя (против одного), 151 кражу и мошен-
ничество (против 115), отмечено 22 факта открытой продажи 
самогона (в  стране действовал введенный в  1914 году сухой 
закон)2.

Милиционерам пришлось многое начать с нуля. Старым 
спецам имперской службы не доверяли — таких среди мили-
ционеров практически не было. Бывшим фронтовикам и до-
бровольцам пришлось заново отстраивать систему охраны 
правопорядка в  городе, переполненном амнистированны-
ми уголовниками, военнопленными и  просто ощутившими 
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 воздух свободы, а точнее, вседозволенности солдатами мест-
ного гарнизона.

Милиционеров современники часто сравнивали с Крас-
ноярским сыскным управлением, успешно громившим бан-
дитов до 1917 года. Конечно, сравнение было не в пользу ми-
лиции, главным образом потому что старых опытных аген-
тов заменили почти дилетанты, только осваивавшие азы сы-
ска.

Как следствие часто милиционеров преследовали неуда-
чи. В  начале мая 1917  года на улице Песочной милицейский 
наряд нашел окровавленного солдата. Двое стражей порядка 
отправились на поиски бандитов. За Театральным переулком 
одетые в  солдатские шинели милиционеры были обстреля-
ны преступниками. Один из  них был ранен. Бандиты скры-
лись3.

В криминальных сводках этого времени преобладало 
мелкое воровство. В сентябре 1917 года «Наш голос» сообщал: 
«Кража курток в городе приняла эпидемический характер»4. 
В  июле участились случаи кражи из  квартир ношеных бо-
тинок и сапог. Небезопасно стало развешивать на улице вы-
стиранное белье. Так, у дома Мешалкина в октябре 1917 года 
были похищены вещи на сумму 62 рубля5. Часто преступни-
ков интересовали пищевые продукты. В октябре из дома Па-
нова воры украли две четверти молока на сумму пять рублей. 
Чтобы остаться незамеченными, преступники отравили со-
баку6.

«Любители чужой собственности и  легкой наживы 
с каждым днем наглеют и наглеют. До сих пор граждане об-
крадывались по ночам, но теперь они не застрахованы, что их 
спокойствие и вещественное право не будут нарушены и сре-
ди белого дня», — констатировала газета «Свободная Сибирь» 
9 мая 1917 года. Даже на центральных улицах жители города 
не  могли чувствовать себя в  безопасности. Например, днем 
23 сентября на улице Благовещенской двое неизвестных под-
бежали к мужчине и быстро завели его во двор дома Вольф-
ганга. Там, угрожая пистолетом, они изъяли у него имеющие-
ся деньги. Как сообщает газета «Голос народа», на ограбление 
ушло не больше двух минут7.

Большие денежные суммы преступники похищали орга-
низованными группами. 25  июля в  Красноярске произошло 
дерзкое ограбление. Вечером целый отряд бандитов (до  30 
человек) совершил налет на  домовладение Владимирова 
в  Узеньком переулке. В  этот момент там квартировали ту-
руханские торговцы, совсем недавно сбывшие в губернском 
центре свой товар. Предпринимателей обобрали подчистую. 

«26 ноября на пере-
гоне Зыково — Соро-
кино в пассажирском 
поезде № 4 выстре-
лами из револьвера 
убита девица 23 лет, 
Белоногова. Убийство 
совершил известный 
в Красноярске боль-
шевик Бляшко. Сооб-
щают, что убийство 
совершено с целью 
ограбления. Бляшко 
состоит членом Совета 
рабочих и солдатских 
депутатов».
Голос народа (Красноярск). 1917. 
28 ноября
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При этом грабители называли друг друга товарищами. Сре-
ди них были люди в солдатской форме и фуражках, а один — 
в  офицерском мундире. Многие с  винтовками и  нагана-
ми. У торговцев забрали все деньги, золото и серебро. Всего 
на сумму в 50 тысяч рублей. Не побрезговали бандиты мел-
кой утварью и даже документами торговцев. Уходили с места 
преступления, разделившись на  группы, пользовались услу-
гами извозчиков. Одну конку задержал казачий наряд. По по-
дозрению милиционеры взяли еще несколько человек, среди 
которых оказался только один из грабителей8. «Неслыханная 
по  организованности вооруженная экспроприация всполо-
шила весь город», — писала пресса того времени об этом пре-
ступлении.

Осенью 1917 года в Красноярске ограбили нескольких со-
стоятельных горожан. Расследованием дела занялись на-
чальник первого отделения милиции прапорщик К.  С.  Ру-
даков, его помощник П. А.  Кочетков и  помощник инспекто-
ра уголовного розыска К. Х. Штейнерт. Вскоре удалось выйти 
на  след преступников. Помогли сами пострадавшие. Одной 
из жертв оказался бухгалтер Красноярской городской упра-
вы Бойко. У него вынесли имущества на 1500 рублей. Это про-
изошло сразу после того, как в доме появилась новая прислу-
га. Служанку спустя несколько дней задержала супруга Бой-
ко, встретив наводчицу по дороге в аптеку. Это и позволило 
оперативно поймать подозреваемых. Ими оказались гражда-
не Закарюкин и Алексеев. С помощью поддельных докумен-
тов они создали целую сеть фальшивой прислуги, «вынося» 
квартиры в то время, когда хозяев не было дома9. Этот гром-
кий успех в расследовании серии преступлений стал одним 
из последних для народной милиции в Красноярске.

В 1917 году в городе никто не был застрахован от кражи 
или ограбления. Преступники одинаково успешно грабили 
как простых обывателей, так и  политических деятелей, ак-
тивно используя для этого политические митинги и  собра-
ния. Около 20 человек было обворовано в мае 1917 года во вре-
мя проводов на поезд знаменитой левой эсерки Марии Спи-
ридоновой10. Жертвой преступников в июне 1917-го стал и гу-
бернский комиссар Владимир Крутовский. Чиновник легко 
отделался, лишившись 300  рублей и  некоторых личных ве-
щей.

Еще одной чертой послереволюционной преступности 
стали грабежи в церквях, чего ранее никогда не наблюдалось. 
У воров-«профессионалов» старой формации был все же ка-
кой-то кодекс чести, нарушать который они себе не позволя-
ли. У «новообращенцев» же начисто отсутствовали какие-ли-
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бо моральные самоограничения. К примеру, в ночь на 3 апре-
ля был ограблен кафедральный собор города. Неизвестные 
взломали дверь и похитили из кассы 800 рублей11.

Резко увеличилось число убийств. Вот как описывала 
«Свободная Сибирь» ситуацию в Красноярске: «Над городом 
надвигается кровавый кошмар, который леденит кровь и за-
хватывает дыхание… ложась спать, каждый из нас со страхом 
думает: буду ли жив завтра?»12

Общественное возмущение вызвало и  групповое убий-
ство в  доме Андреевой. Хозяйку дома на  Больше-Качинской 
улице давно подозревали в  связях с  криминальным миром. 
Она, в частности, владела печально известным в городе при-
тоном «Привет», позже переименованным в  «Урал». В  нача-
ле сентября 1917  года Андреева была убита в  собственном 
доме. Там  же нашли еще четыре тела: кухарки, ее малолет-
ней дочери, проститутки 18 лет и дочери Андреевой — 15-лет-
ней гимназистки. Выжила только 19-летняя «жрица любви» 
по кличке Дуся. Некий преступник в солдатской форме нанес 
ей сильный удар по голове, от чего Дуся потеряла сознание. 
Придя в  себя, она выползла на улицу и  позвала на  помощь. 
Позже юная проститутка стала основным свидетелем для 
следствия. Здесь преступление раскрыли довольно быстро. 
Вскоре милиционеры задержали двух амнистированных уго-
ловников. Этот успех стражей правопорядка, впрочем, мало 
успокоил красноярских обывателей13.

«Население начинает себя чувствовать так, как будто 
весь город во власти преступников», — едко комментировал 
криминальную ситуацию в Красноярске журналист «Свобод-
ной Сибири» Вячеслав Храмцов14.

Интересно, что в  доме Андреевой милиционеры нашли 
украденную у прокурора Красноярского окружного суда Па-
тушинского шубу из  меха черного американского медведя. 
Эта находка послужила еще одним доказательством того, что 
убитая была связана с криминалом, а ее смерть стала след-
ствием бандитских разборок.

Отдельные убийства поражают своим цинизмом и  же-
стокостью. В начале апреля две женщины попытались похо-
ронить в одном гробу двух детей, один ребенок был жив. Бди-
тельность кладбищенского сторожа помешала им это сде-
лать. Женщины оставили гроб с мертвым ребенком «на про-
извол судьбы» и удалились, захватив с собой живого ребенка. 
Однако его судьбу нетрудно предугадать15. В ноябре гражда-
нин Анисимов нанес своей спящей жене семь ножевых ран. 
«Юрасова лежала больная тифом, и Анисимов наносил удары 
ножом через одеяло. После расправы он набросился на дочь 
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и ударил ее черенком ножа», — сообщала о трагедии «Свобод-
ная Сибирь». Причину убийства не выяснили. Анисимов сам 
пришел в милицию с повинной16.

Иногда граждане страдали от действий самой милиции. 
Уполномоченный Григорьевского кредитного товарище-
ства Николай Викулович Комков, прибывший на съезд в Ми-
нусинск в середине августа, оказался в камере из-за фразы, 
случайно брошенной в разговоре со знакомым. Его задержал 
старший милиционер Панов. Блюститель порядка объяснил 
своим коллегам, что Комков хотел бросить в него кирпичом. 
Эта история закончилась относительно благополучно  — по-
сле ночи в отделении Комков вышел на свободу17.

Спустя несколько дней там  же, в  Минусинске, милици-
онеры крайне жестко обошлись с  прибывшими из  Красно-
ярска казаками. Сначала их обстреляли, задержали и  чуть 
не порубили шашками. Затем троих казаков повели в отделе-
ние, где издевательства продолжались18.

В задачи милиции входила борьба с  самогонщиками. 
Суррогаты после введения сухого закона стали одним из ос-
новных товаров деревни на  городском рынке. Так, только 
за один рейд летучий отряд милиции в Минусинском уезде 
обнаружил 28 подпольных заводов, большинство в  Верхнем 
Суэтеке, в районе Каменного брода19. В Канске в начале июля 
в буфете при театре городского сада посетителям подали бу-
тылку спирта на глазах у начальника милиции и помощника 
коменданта. Спирт был тут же изъят, составлен протокол20.

В первых числах сентября в  Минусинске начались об-
лавы на самогонщиков. Вступивший в должность начальни-
ка уездной милиции бывший заместитель городского головы 
Ростислав Иванович Зефиров провел многочисленные задер-
жания продавцов зельем и пьяных на улицах города21.

Неспособность милиции справиться с  валом преступ-
ности констатировали на  губернском совещании 5  августа 
1917  года: «Уголовный розыск не  существует, организован-
ные преступления не  раскрываются, милиция не  способна 
с ними бороться.» Между тем высший представитель проку-
рорского надзора — товарищ прокурора Иркутской судебной 
палаты на  совещании авторитетно заявил, что Красноярск 
«выделяется по числу закононарушений»22.

Самосуды
В условиях крушения всех авторитетов, деморализа-

ции общества, всеобщей ненависти революция вырожда-
лась в  жуткие формы. Глубокий кризис общества дал волю 
всему темному, что таилось в малосознательных низах наро-
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да и  сдерживалось только животным страхом перед ответ-
ственностью. Распространенным явлением в  1917 году ста-
ли самосуды, когда жители свободной страны, не дожидаясь 
вмешательства властей, сами решали судьбы заподозренных 
в преступлении людей.

В селе Усть-Рыбинское Канского уезда произошла денеж-
ная кража, в  воровстве крестьяне обвинили парня, проиг-
равшего солидную сумму в карты. После пыток он признал-
ся в  преступлении и  указал на  еще троих сообщников. Все 
они по решению схода приняли смерть. В Минусинском уезде 
крестьяне забили до бездыханности двоих воров, а в дерев-
не Базаиха под Красноярском были обнаружены трупы дво-
их солдат и неизвестного23.

Самый страшный в Енисейской губернии случай самосу-
да произошел в июне 1917 года на территории села Агинское. 
Летом в деревню прибыла группа цыган, состоящая из четы-
рех мужчин, трех женщин и  шестилетнего мальчика. Неиз-
вестно, хотели они найти себе новое место жительства, раз-
вернуть торговлю или, согласно известному стереотипу, за-
няться конокрадством. Однако крестьяне, опасаясь за  свое 
имущество, заподозрили их именно в последнем намерении. 
Цыган схватили, немедленно собрался сельский сход, кото-
рый принял решение убить всех подозреваемых. «Ни моль-
бы беременной женщины, ни плач 6-летнего молодого цыга-
на… не могли поколебать беспристрастного решения суда», — 
писал один из очевидцев24. Причем с маленьким мальчиком, 
не представляющим никакой угрозы, крестьяне решили рас-
правиться, опасаясь будущей мести за отца.

«Били ружьем, били дубьем и  покончили веревкой… 
И  16  июня утром солнце дивилось, когда нашло у  каменной 
горы изуродованные трупы жертв народного гнева, брошен-
ных поверх земли без погребения на съедение собакам и лес-
ным хищникам»,  — так описывал очевидец жуткую распра-
ву25.

В городах самосуды учиняли, как правило, солдаты. 
К примеру, 13 октября жители города могли наблюдать сле-
дующую картину: «К  базару шла толпа солдат и  публики 
в человек 100 и кричала “Тю! Тю!” Впереди толпы еле шагал 
бледный, как полотно, молодой солдат с надписью на шапке: 
“Вор”»26. В ноябре неизвестный мужчина недоплатил на рын-
ке два фунта за мясо. Как сообщает «Голос народа», «немед-
ленно заподозренный был окружен солдатами, которые при-
нялись за свой “суд”. Несчастного сначала стали бить прикла-
дами, потом сапогами и, наконец, камнями. У заподозренно-
го были разбиты голова, лицо и поломаны ребра»27.



279

1 Гладышевский А. Н. 
Степан Дмитриевич 
Майнагашев. 1886–
1920. Очерк жизни 
и деятельности. Абакан: 
Изд-во Хакас. гос. ун-та, 
1999. C. 28.
2 Съезды, конференции 
и совещания социаль-
но-классовых, полити-
ческих, религиозных, 
национальных орга-
низаций в Енисейской 
губернии (март 1917 — 
ноябрь 1918 г.). Томск, 
1991. C. 17–18.

Глава 6.  

«Блеснула заря новой жизни…»

Предоставленные революцией политиче-
ские свободы позволили активизироваться 
национальному движению. В  первые  же 

дни революции национальные общественные 
деятели обратились к  рассмотрению и  решению 
актуальных проблем политической, социальной 
и культурной жизни своих народов. В обращении 
«Инородцам Минусинского и  Ачинского уездов» 
один из  лидеров хакасского национального дви-
жения С. Д. Майнагашев с восторгом писал: «Блес-
нула заря новой жизни, свободной жизни от вер-
хов Петрограда до низин наших улусов…»1

I Съезд хакасов Ачинского и  Минусинского 
уездов начал свою работу 6 апреля 1917 года в селе 
Аскиз Минусинского уезда. Съезд, собравший 50 
делегатов, проходил под председательством од-
ного из  основателей Союза сибирских инородцев 
Н. И. Окунева. Делегаты приняли решение о скорейшем вве-
дении волостного земства на новых началах, диктуемых сло-
жившимися политическими условиями. Предлагалось со-
здать в каждой волости земские инородческие органы и со-
единить все волости Минусинского и  Ачинского уездов 
в  один самостоятельный инородческий уезд с  подчинени-
ем губернскому земскому собранию2. Также съезд постано-
вил принять все зависящие от инородцев меры к тому, чтобы 
их голос был услышан в Учредительном собрании. Для орга-
низации совместной работы с инородцами Сибири на съез-
де избрали специальную депутацию из  четырех человек 
(Н. И. Окунев, С. Д. Майнагашев, И. И. Аланов, И. В. Барашков), 
которая должна была отправиться на восток и запад Сибири 
к якутам, бурятам, киргизам, калмыкам и другим сибирским 
народностям.

По земельному вопросу резолюция съезда закрепила 
за инородцами земли, имевшиеся в их пользовании, и требо-
вала приостановить переселение русских на неиспользуемые 
земельные участки3.

Степан Дмитриевич 
Майнагашев
Из семейного архива Евдокии 
Васильевны Тодышевой 
(урожд. Майнагашевой)
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3 Шекшеев А. П. Нацио-
нальное движение хака-
сов в 1917–1919 гг. // 
Экономическое разви-
тие Сибири. Матери-
алы Сибирского истори-
ческого форума. Крас-
ноярск, 12–13 октября 
2016 г. Красноярск, 
2016. C. 217.
4 Там же С. 218.
5 Съезды, конференции 
и совещания...; Кача-
нов В. Н. Националь-
ные движения Восточ-
ной Сибири и проблемы 
автономии в 1 четверти 
XX в. // Восток и Россия: 
взгляд из Сибири. Мате-
риалы научно-практи-
ческой конференции. 
Иркутск, 1996. C. 97.
6 Шекшеев А. П. Указ. 
соч. C. 218.
7 Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 1 октября.

Представители ино-
родцев приняли актив-
ное участие в  конструиро-
вании уездной власти. Так, 
крестьянский съезд Мину-
синского уезда (13–18  мая 
1917 года) избрал членом вре-
менной уездной земской 
управы от хакасов Н. И. Оку-
нева, еще двое представите-
лей были избраны кандида-
тами в  совет крестьянских 
депутатов. В  июле сформи-
ровался уездный земельный 
комитет из  трех инородцев 
и  одного русского. Такой со-

став вызывал недовольство у русского населения4.
На II Съезде в  июле 1917  года был избран националь-

ный комитет, куда вошли С.  Д.  Майнагашев, И.  И.  Аланов, 
В.  И.  Кузьмин, М.  Н.  Окунев, И.  В.  Барашков, П.  И.  Орешков, 
К.  П. Амзараков. Из  состава постоянного национального ко-
митета было сформировано исполнительное бюро во  главе 
с С. Д. Майнагашевым. По сути дела, национальный комитет 
и  его исполнительное бюро становились высшим органом 
власти на территории расселения хакасов до окончательно-
го решения вопроса о самоуправлении хакасского народа5.

Съезд бурно обсуждал способы самоуправления. Ряд де-
путатов предлагали выйти из состава Енисейской губернии 
и  образовать отдельную административно-территориаль-
ную единицу. Другие требовали выделения из Минусинского 
уезда. Звучали также голоса за объединение с урянхайцами 
и алтайцами6.

Предоставление коренному населению административ-
но-хозяйственной самостоятельности особенно тормозилось 
в селениях, где наряду с инородцами жили русские крестья-
не. Нередко между ними возникали конфликты. К примеру, 
в сентябре 1917 года крестьянство деревни Парной Ачинского 
уезда, создавая земельный комитет, устранило от этого про-
цесса коренных жителей. Недовольные, те просили у властей 
разрешения на организацию своего чисто хакасского по со-
ставу земельного органа7.

Иван Васильевич 
Барашков
1914 год. Из семейного архива 
А. Б. Ипполитовой, Москва
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1 Енисейский край 
(Красноярск). 1917. 
5 марта.
2 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 18 марта.
3 Там же. 21 марта.
4 Наумова Н. И. Еврей-
ские молодежные орга-
низации Сибири в годы 
Гражданской войны 
// Евреи в Сибири 
и на Дальнем Востоке. 
Материалы VIII регио-
нальной научно-прак-
тической конферен-
ции (19–20 ноября 
2007 года). Красноярск. 
2007. C. 109.
5 МКУ АГМ. Ф 124. Оп. 1 
Д. 10. Л. 56.
6 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 29 апреля.

Глава 7.  

Рождение гражданского 
общества

Февральская революция способствовала активизации 
и  политизации существовавших общественных объ-
единений. Их участники, до революции, как правило, 

оторванные от политики, в  1917 году проявили живой инте-
рес к происходящим событиям и процессам, приняли актив-
ное участие в  обсуждении проблем общества. Уже 5  марта 
в  газете «Енисейский край» было напечатано воззвание 
Красноярского областного военно-промышленного коми-
тета, который убеждал, что отречение императора и  при-
ход к власти Временного правительства должны «положить 
конец невзгодам, выпавшим на долю нашей страны». Коми-
тет призывал граждан посвятить все силы обороне страны1. 
Красноярское купеческое общество организовало сбор 
пожертвований в  пользу семей лиц, пострадавших за  поли-
тические убеждения. Только на заседании общества 16 марта 
было собрано 1200 рублей2.

Раввин Шмеркович призывал все еврейское население 
Красноярска 24  марта 1917  года собраться в  синагоге, чтобы 
принести присягу на верность «дорогой родине, возобновлен-
ной России и  новому правительству»3. Еврейская молодежь 
создала внепартийный кружок, куда вошли до  35 человек  — 
Айзенберг, Мейеров, Поневожский, Шофер и  другие. 16  июля 
кружок издал единственный номер журнала «Первый луч», 
целью которого были заявлены саморазвитие и самоопределе-
ние, ориентация народа на путь национального возрождения. 
Аналогичный кружок «Самосознание» появился и в Канске4.

Общее собрание мусульман Минусинска 25  марта 
1917  года постановило признать Временное правительство 
и  подчиняться его указаниям и  распоряжениям5. Ачинские 
мусульмане на  своем собрании 25  апреля, обсудив женский 
вопрос, пришли к  выводу: относиться к  женщине как к  ра-
быне вредно и  преступно. После речей Деликамова и  сол-
дата Шамсутдинова собрание постановило «работать рука 
об  руку с  женщиной мусульманкой, считать ее равноправ-
ной гражданкой» и дальнейшие собрания устраивать вместе 
с женщинами6.
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7 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 18 апреля.
8 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
25 мая.
9 Ефремова М. И., Побе-
доносцева В. П. Борьба 
Красноярских больше-
виков за женские массы 
в период подготовки 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции // К сорокале-
тию Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции. Красноярск, 
1957. C. 270.

Активная самоорганизация масс приводила к  образо-
ванию новых организаций и  союзов на  основе экономиче-
ских, культурных, национальных и других интересов. В горо-
дах губернии были созданы союзы солдаток и увечных вои-
нов, которые объединяли жен военнослужащих, безработ-
ных солдат и офицеров для более эффективной организации 
материальной помощи7. Причем союзы солдаток действова-
ли наиболее агрессивно и  периодически заставляли трепе-
тать революционную власть. «Солдатки открыто грозят по-
громом, — писала «Свободная Сибирь» в мае, — если не будут 
удовлетворены их требования. Дней пять тому назад около 
Городского управления громадная толпа женщин была в та-
ком возбуждении, от  которого до  погрома оставался один 
шаг… Власти нашли себя вынужденными идти на уступки во-
преки закону…»8

Один за другим появлялись союзы равноправия женщин. 
Красноярский союз, образованный 8 апреля, ставил себе цель 
добиться равных прав с  мужчинами в  общегосударствен-
ной деятельности. Предполагалось бороться за  избиратель-
ные права, охрану материнства и  женского труда, развитие 
политического самосознания женщин9. Союз имел свой клуб, 
в  котором читались лекции, проходили курсы грамотности, 
была организована библиотека. Однако Красноярский совет 
отказался принять в свой состав делегата от союза, мотиви-
ровав это буржуазностью организации.

Увеличилось число экономических сообществ: союзов 
арендаторов и домовладельцев. Объявляя о своем создании, 

Демонстрация обще-
ства «Детский труд 
и отдых»
КККМ ПГС 3173/27
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10 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 30 марта.
11 Очерки истории Крас-
ноярской партийной 
организации. Т. 1. Крас-
ноярск, 1967. C. 232.
12 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 12 апреля.
13 ГАКК. Ф. 906. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 122.
14 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
1 июня.
15 ГАКК. Ф. 906. Оп. 1 
Д. 1. Л. 122.
16 Там же. Л. 122–123.

Красноярский союз арендаторов заявлял: «Великая русская 
революция освободила весь русский народ, но цепи аренда-
торов не пали, эти цепи рабства арендаторы и желают с себя 
сбросить»10.

Численность указанных организаций, как правило, 
не  превышала нескольких сотен человек. Наибольшее ко-
личество членов (700 человек) состояло в Енисейском союзе 
солдаток11. Общество красноярских арендаторов объединя-
ло в апреле 1917 года 400 горожан12. Союз равноправия жен-
щин в то же время насчитывал 300 членов. Большой потен-
циал был у  Красноярского союза домовладельцев. Его пер-
вое оргсобрание прошло 12 мая, началась разработка устава, 
членский взнос определили в  50 копеек за  каждую тысячу 
рублей суммы оценки недвижимости13. На собрании 28 мая 
1917 года присутствовало 130 человек14. Союз участвовал в вы-
борах в городское общественное собрание, но смог провести 
только одного гласного — Всеволода Афанасьевича Смирнова. 
Это объяснялось «несознательностью домовладельцев»15.

Союз пытались «перезапустить» осенью 1917-го. Было из-
брано временное правление в составе 11 членов и 8 кандида-
тов. Председателем стал Ф. А.  Козловский, его товарищем  — 
А. Н. Иванов. В цели союза входила «охрана интересов домов-
ладельцев при определении налогов и сборов с недвижимого 
имущества и  отстаивание интересов домовладельцев перед 
местными и  общегосударственными властями в  России»16. 
В январе 1918 года «Свободная Сибирь» констатировала, что 

Обращение союза 
равноправия жен-
щин о созыве митинга, 
май 1917 года
КККМ КПД 109
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17 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1918. 
9 января.
18 Съезды, конферен-
ции и совещания соци-
ально-классовых, поли-
тических, религиозных, 
национальных орга-
низаций в Енисейской 
губернии (март 1917 — 
ноябрь 1918 г.). Томск, 
1991. C. 41.
19 ГАКК. Ф. Р-1890. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 125.

из 3500 домовладельцев Красноярска в союзе состояло толь-
ко 257 человек17.

По мере развития революции отчетливее проявлялась 
политическая дифференциация общественных объедине-
ний. С праволиберальных позиций выступили представители 
предпринимателей и собственников. Так, еще 17 апреля съезд 
кожевенных заводчиков Енисейской губернии высказал-
ся против введения на  предприятиях восьмичасового рабо-
чего дня и увеличения зарплаты трудящимся на 50 процен-
тов18. В августе совет Красноярского областного военно-про-
мышленного комитета в обращении к губернскому комисса-
ру критиковал деятельность профсоюза рабочих кожевников 
за защиту интересов военнопленных. Возмущение комитета 
вызвало то, что профсоюз стал принимать в свой состав во-
еннопленных в качестве полноправных членов. В результате 
они требовали равного с русскими рабочими заработка, что, 
по мнению военно-промышленного комитета, было неспра-
ведливым и экономически невыгодным19.

Общественно-политическую активность негосудар-
ственных объединений стимулировала избирательная кам-
пания в  городские думы, развернувшаяся летом 1917  года. 
С одной стороны, сами организации стремились быть пред-
ставленными в  органах местного самоуправления. С  дру-
гой стороны, политические партии в погоне за избирателя-

Комитет солдаток 
города Енисейска, 
весна 1917 года
КККМ НЕГ 13502
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20 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 12 августа.
21 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
21 июня; Свободная 
Сибирь (Красноярск). 
1917. 1 июня.
22 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
9 июня; 1 июня.
23 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 30 июля.
24 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 12 апреля.
25 Там же. 3 мая, 17 мая.
26 Нам И. В., Нау-
мова Н. И. Еврей-
ская диаспора Сибири 
в условиях смены поли-
тических режимов 
(март 1917 — февраль 
1920 гг.). Красноярск, 
2003. C. 48.
27 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 29 апреля.
28 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
11 октября.

ми втягивали общественные союзы в  политиче-
скую борьбу. Представители кадетов, эсеров и со-
циал-демократов посещали все предвыборные 
собрания, знакомили собравшихся со  своими му-
ниципальными программами и  призывали голо-
совать за свои списки кандидатов.

Однако союзы домовладельцев, отказавшись 
объединяться с  партиями, выставили отдель-
ные списки кандидатов в  городские думы Крас-
ноярска, Ачинска, Минусинска. В  Канске отдель-
но от  кадетов представили список прогресси-
сты-республиканцы. По оценке эсеров, туда вошли 
домо владельцы, незадолго до выборов вышедшие 
из Партии народной свободы20. В Енисейске в вы-
борах участвовали группы мещан и  городских 
обывателей. Комментируя политику самостоятельного уча-
стия в выборах, красноярский педагог и гласный городской 
думы от Союза домовладельцев В. А. Смирнов заявил 29 мая, 
что «ни одна партия не может удовлетворить домовладель-
цев по  своим политическим и  финансовым требованиям»21. 
В свою очередь, кадеты писали в «Свободной Сибири»: «Нуж-
но заметить, что по всем данным домовладельческий список 
будет очень и очень далек от кадетского», за него будут голо-
совать «самые правые элементы в городе»22.

О политических приоритетах и  методах агитации этих 
групп известно мало. В ходе предвыборной полемики поли-
тические партии неоднократно указывали на  отсутствие 
у домовладельцев программы действий. Минусинские энесы 
писали, что список домовладельцев «определенной програм-
мы не имеет», а выступают они только против непосильных 
налогов23.

В противовес домовладельцам участвовать в  избира-
тельной кампании решили квартиронаниматели и  аренда-
торы. Их объединения симпатизировали умеренно-социа-
листическим позициям. Собрание арендаторов 8 апреля от-
вергло предложение торговца Волкова о  блоке с  Партией 
народной свободы. Было решено выбирать в  гласные лиц, 
«искренно стоящих за дело народа и бедняков»24. В апреле — 
мае арендаторы колебались между союзом с  партией эсе-
ров, чья муниципальная программа предполагала переход 
городской земли в бесплатное пользование, и самостоятель-
ным участием в выборах. Правление общества было за блок 
с эсерами, тем не менее общее собрание арендаторов 17 мая 
1917 года приняло решение выставить отдельный список кан-
дидатов25.

Всеволод Афанасьевич 
Смирнов
Из коллекции А. Ульверта, 
фрагмент фотографии



286

Часть 7. Общество и революция

Разногласия по вопросу блокирования с политическими 
партиями привели к расколу еврейские союзы. В Краснояр-
ске на объединенном заседании еврейского комитета 25 мая 
1917 года с незначительным перевесом голосов (71 против 64) 
было принято решение не участвовать в выборах самостоя-
тельно, а голосовать за социалистические партии. Однако ев-
реи, оставшиеся в меньшинстве и не желавшие отдавать го-
лоса за  социалистов, решили выставить отдельный еврей-
ский список26. Такой же список кандидатов евреи выдвинули 
в Ачинске. В Енисейске представители еврейского и мусуль-
манского обществ вошли в  либеральный блок вместе с  на-
родными республиканцами и  служащими правительствен-
ных учреждений. В Ачинске, наоборот, мусульмане высказы-
вали свою предрасположенность к социалистам, в частности 
к партии эсеров27.

Однако результаты выборов в губернском центре быстро 
развеяли надежды общественных объединений на самостоя-
тельное участие в политической жизни. Часть из них не про-
шла в думу, часть получила одно — два места.

По-другому результаты выборов выглядели в  уездных 
центрах. Здесь внепартийные списки, в  первую очередь до-
мовладельцев, пользовались большей популярностью среди 
населения и могли на равных конкурировать с политически-
ми партиями. Получается, что жители уездных городов были 
более заинтересованы в  решении собственных экономиче-
ских проблем, чем государственных.

К осени 1917 года в деятельности общественных органи-
заций Енисейской губернии отчетливо стали проявляться 
отход от политической деятельности, приспособление к сло-
жившейся ситуации, конформизм. Некоторые объединения, 
как, например, Красноярский союз равноправия женщин, 
свернули свою деятельность. Союз красноярских домовла-
дельцев сконцентрировался на  просветительской деятель-
ности. На заседании правления 25 сентября было решено об-
разовать постоянное бюро для предоставления членам сою-
за юридических советов и  указаний по  вопросам домовла-
дения28.

«Была в социалистиче-
ском клубе учащихся. 
Ну и клуб же, какая- 
 то комедия!.. У меня 
осталось такое впе-
чатление от этой лек-
ции и прений: собра-
лись маленькие дети 
и играют в “боль-
ших”. Раззоренов был 
немного посерьезнее 
остальных, вероятно, 
потому, что он сту-
дент, но и он казался 
мне немного ненату-
ральным, может быть, 
я ошибаюсь, но мно-
гие его движения 
и выражения были 
чересчур картин-
ные, были на эффект. 
Зыков и еще некото-
рые господа отпускали 
по адресу большеви-
ков колкие замеча-
ния и насмешки, а мне 
все хотелось зая-
вить им: “Смейтесь, 
товарищи, смейтесь! 
Но не забудьте, что 
хорошо смеется тот, 
кто смеется послед-
ним”. Да я решила, 
что с таким “добром” 
нечего связываться».
Дневник Кати Гайдукович, 
31 августа 1917 года. 
КККМ о/ф 4733/1.
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1 Дробченко В. А. Про-
фессиональное дви-
жение в обществен-
но-политической жизни 
Сибири (март 1917 — 
май 1918 г.). Томск, 
2006. C. 36.
2 Сибирская правда 
(Красноярск). 1917. 
2 апреля.

Глава 8.  

Профсоюзы

Февраль дал мощный импульс самоорганизации тру-
дящихся: если до  революции в  губернии действо-
вало не  более 16 профсоюзов, то к  осени 1917  года 

их было уже 109. Из них 42 процента приходилось на долю 
губернского центра, 44 процента — на все уездные города, 
14 процентов были рассредоточены по приискам и отдель-
ным предприятиям. Единой схемы организации профес-
сиональных союзов не  было: они возникали как по  ини-
циативе самих работников, так и  при участии представи-
телей политических партий. Учителя, железнодорожники 
и  телеграфисты возрождали отделения своих всероссий-
ских союзов.

Численно по  губернии преобладали рабочие союзы. 
Из 109 профсоюзов 56 были союзами рабочих, 43 объединяли 
служащих, 10 — смешанные (в основном были представлены 
союзами железнодорожников и водников).

Крупных профсоюзов рабочих в  регионе было немного, 
к ним можно отнести красноярский союз железнодорожни-
ков (2300 человек), деревообделочников (до 480 человек), ко-
жевников (до 264 человек), строительных рабочих (до 325 че-
ловек), ачинских строителей (до  800 человек), рабочих Зна-
менского стекольного завода (815 человек). Наиболее массо-
выми непролетарскими профсоюзами стали союз учителей 
Канского уезда (около 400 человек), союз учителей Минусин-
ского уезда (300 человек), союз служащих торгово-промыш-
ленных предприятий Красноярска (до 728 человек), союз кан-
целярских служащих (до 870 человек)1. Остальные объединя-
ли по несколько десятков человек.

Новым шагом в  развитии профсоюзного движения ста-
ло созданное 4 апреля 1917 года городское объединение проф-
союзов  — Бюро профсоюзов. Стратегическими целями бюро 
провозглашались: согласование деятельности профессио-
нальных союзов, взаимодействие с  политическими партия-
ми, организация новых союзов2. В июне в него входило 10 со-
юзов общей численностью 2 166 человек, в октябре — 24 союза 
и 12 169 человек. Подобное бюро было создано в Минусинске; 
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3 Воспоминания участни-
ков Октябрьской рево-
люции в Минусинском 
уезде. Абакан, 1957. 
C. 16.
4 Ачинские изве-
стия (Ачинск). 1917. 
22 апреля.
5 Съезды, конференции 
и совещания социаль-
но-классовых, полити-
ческих, религиозных, 
национальных орга-
низаций в Енисейской 
губернии (март 1917 — 
ноябрь 1918 г.). Томск, 
1991. C. 50.
6 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
21 апреля.
7 Наш голос (Красно-
ярск). 1917. 28 апреля.
8 Сафронов В. П. Октябрь 
в Сибири. Красноярск, 
1962. C. 221.

к  августу в  объединении союзов насчитывалось 1 855 чело-
век3.

В марте — мае профсоюзы поддерживали Временное пра-
вительство и  органы местного самоуправления, принимали 
активное участие в деятельности КОБов и советов, не выдви-
гали самостоятельных политических требований. Так, союз 
учителей Ачинского уезда в апреле провозгласил, что только 
в правительстве он видит «единую и авторитетную в настоя-
щее время власть»4. I Учительский съезд Минусинского уезда 
(10–14  мая) вынес резолюцию: «Рабочие  — к  станкам, солда-
ты — в окопы, учителя — в народ»5. 13 апреля общее собрание 
членов союза городских служащих Красноярска избрало сво-
их представителей в состав городского КОБа и совета рабо-
чих и солдатских депутатов6. Союз курьеров, сторожей и низ-
ших служащих в Красноярске, как отмечала газета «Наш го-
лос» в  апреле, энергично готовился к  выборам в  городскую 
думу, намереваясь вступить в блок с политической партией7.

Ожидая от революции скорейшего разрешения всех про-
блем, рабочие и служащие стремились посредством профсо-
юзов разобраться с насущными экономическими вопросами. 
Если в марте — апреле предприниматели, не дожидаясь мас-
совых выступлений, удовлетворяли требования трудящихся, 
то с апреля буржуазия Сибири уже не идет на уступки, клас-
совая борьба приобретает ожесточенный характер8. К  лету 
резко усиливается забастовочное движение. Если в  марте 
и апреле 1917 года произошло 11 стачек, то в мае и июне — уже 
около 339. Наиболее значительной среди них была майская 
забастовка пяти красноярских типографий и  рабочих лесо-
пильных заводов, в  которой приняло участие около 500 че-
ловек10.

Обострение противоречий между работодателями 
и подчиненными заставило профсоюзы переориентировать-
ся на активную политическую борьбу и сотрудничество с по-
литическими партиями. Политические партии усилили со-
перничество за руководство профсоюзным движением. Пре-
обладающего влияния на  союзы рабочих в  Енисейской гу-
бернии добились большевики. К  июлю они возглавляли 23 
профсоюза (32 процента). Для сравнения: в этот период в Ир-
кутской губернии большевики стояли у руководства только 
двух союзов, в  Томской контролировали девять профессио-
нальных объединений11.

За большевиками шли наиболее боевые и  многочис-
ленные союзы рабочих Красноярска. С.  П.  Богачев руково-
дил союзом металлистов; Б.  Иванов  — булочниками и  пека-
рями; И.  И.  Белопольский  — деревообделочниками; В.  Ива-

Знамя Всероссий-
ского железнодорож-
ного союза на перво-
майской демонстра-
ции в Красноярске 
18 апреля 1917 года
Из коллекции А. Ульверта,  
фрагмент фотографии

Бюро и президиум 
I Губернского съезда 
учителей Енисейской 
губернии. Красноярск, 
1–9 августа 1917 года.
Сидят слева направо:  
— Федорова Вера Сергеевна, 
— Березовский Николай 
Павлович,  
— Френкель Роман Амвросиевич,  
— Красноженова Мария 
Васильевна.

КККМ в/ф 6870/33
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9 Победа Великого Октя-
бря в Сибири. Ч. 1: Фев-
ральская революция 
и двоевластие. Томск, 
1987. C. 184.
10 Сибирская правда 
(Красноярск). 1917. 
29 мая.
11 См.: Дробченко В. 
Указ. соч. C. 159.
12 Очерки истории Крас-
ноярской партийной 
организации. Т. 1. Крас-
ноярск. 1967. C. 241.

Колонна союза слу-
жащих общественных 
учреждений. Красно-
ярск, лето 1917 года.
КККМ в/ф 6753/1

нов и Б. З. Шумяцкий — печатниками; А. П. Джоров — фото-
графами; И.  Боков  — строительными рабочими12. В уездных 
центрах под их руководством также находился ряд рабо-
чих союзов: в Ачинске — строителей и печатников; в Енисей-
ске — кожевников и деревообделочников; в Канске — метал-
листов, деревообделочников, служащих почт и  телеграфа. 
При этом подавляющее большинство рабочих не были идей-
ными большевиками и не состояли в партии. Так, в октябре 
1917 года большевистская ячейка в союзе печатников насчи-
тывала всего 20 человек из 200 членов союза; в союзе кожев-
ников — 16 из 30013.

Авторитет большевиков среди рабочих профсоюзов 
Красноярска обеспечил им контроль над городским Бюро 
профсоюзов и  позволил проводить партийную линию в  от-
ношении всего городского профсоюзного движения. На засе-
дании городского Бюро профсоюзов 8 мая было решено при-
нимать в бюро только те союзы, которые стоят на «классовой 
точке зрения», и отказывать в представительстве, если союз 
поддерживает сотрудничество труда и капитала14.

В июне 1917  года возглавляемые большевиками союзы 
выдвинули лозунг перехода власти к  советам. Участковый 
съезд профессионального союза Томской железной дороги 
(3–5  июня) практически единогласно (46 членов проголосо-
вали за, 1 — против, 4 воздержались) принял большевистскую 
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13 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
17 октября.
14 Сибирская правда 
(Красноярск). 1917. 
15 мая.
15 Съезды, конференции 
и совещания… C. 63.
16 ГАКК. Ф. Р-232. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 21, 28.
17 Съезды, конференции 
и совещания… С. 66.
18 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 1 августа.

резолюцию «О коалиционном министерстве и задачах рево-
люции». В  ней указывалось, что «коалиционное правитель-
ство, состоящее из  представителей крупных капиталистов 
и правых социалистов, не в состоянии разрешить громадных 
задач, выдвинутых революцией». Дальнейшее развитие рево-
люции, по мнению съезда, было возможно только путем за-
хвата власти революционной демократией в  лице советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов15.

Умеренные социалисты пользовались поддержкой, как 
правило, у союзов служащих и смешанных организаций. Ак-
тивную роль эсеры играли в  профсоюзе водников, объеди-
нявшем рабочих и служащих. 5 апреля председателем прав-
ления союза был избран эсер А. Л. Серебров. О политических 
предпочтениях правления свидетельствует подписка на  га-
зеты: эсеровские «Наш голос», «Земля и  Воля», «Дело наро-
да», меньшевистская «Новая жизнь», а также демократиче-
ский орган «Известия Красноярского Совета рабочих и сол-
датских депутатов»16.

С июля на фоне обострения политической борьбы проис-
ходит раскол профсоюзного движения. Руководимые эсера-
ми и  меньшевиками союзы служащих резко осудили июль-
ские события в Петрограде. Съезд рабочих и служащих проф-
союза на  постройке и  эксплуатации Ачинск-Минусинской 
железной дороги (13–17  июня) поддержал резолюцию в  эсе-

Знамя профессио-
нального союза низ-
ших служащих прави-
тельственных, част-
ных и общественных 
учреждений на перво-
майской демонстра-
ции 1917 года в Крас-
ноярске
КККМ НЕГ 8866,  
фрагмент фотографии
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19 ГАКК. Ф. Р-375. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 42.
20 Дело рабочего (Крас-
ноярск). 1917. 28 авгу-
ста.
21 Там же. 7 августа.
22 Съезды, конферен-
ции и совещания… 
С. 96–101.
23 Там же. C. 124.
24 Дело рабочего (Крас-
ноярск). 1917. 2 октября.
25 Съезды, конференции 
и совещания… С. 141.
26 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 13 октября; 
Съезды, конференции 
и совещания… С. 142.
27 ГАКК. Ф. Р-375. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 73.
28 ГАКК Ф. Р-1798. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 4.

ровско-меньшевистском духе: «Мы считаем своим граж-
данским долгом совести помочь Временному правительству 
в  работе по  скорейшему созыву Учредительного собрания… 
Мы отдаем себя в распоряжение Временному правительству 
и  просим использовать нашу единую силу в  борьбе за  мир 
всего мира, а  также в  борьбе с  контрреволюционными по-
ползновениями, откуда бы они ни исходили»17.

12  июля общее собрание профсоюза трудящихся 
Ачинск-Минусинской железной дороги осудило действия 
«кучки безответственных демагогов во  главе с  немецкими 
шпионами». Собрание потребовало от  Временного прави-
тельства самых решительных мер по подавлению контррево-
люционных попыток и руководимых большевиками сепарат-
ных выступлений. Служащие и рабочие заявили о своем вы-
ходе из Ачинского совета, преимущественно большевистско-
го по своему составу18.

Упорная борьба между большевиками и умеренными со-
циалистами развернулась в  союзе служащих торгово-про-
мышленных предприятий. 10  августа на  общем собрании 
членов союза состоялись выборы делегатов в Красноярский 
совет рабочих и  солдатских депутатов. Результаты выборов 
были следующими: большевик А. С. Гендлин получил 87 голо-
сов, левая эсерка А. П. Лебедева — 79, меньшевик Новиков — 74 
голоса19. 23 августа в Красноярский совет рабочих и солдат-
ских депутатов от союза были избраны два большевика, два 
меньшевика, два эсера и два левых эсера20.

Наиболее непримиримое отношение к  большевикам 
продемонстрировали учителя. На открытии общегубернско-
го учительского съезда (1–9 августа 1917 года) во время речи 
большевика А. И. Окулова часть съезда устроила «емкую об-
струкцию при явном попустительстве президиума»21. По во-
просу о власти и войне съезд 158 голосами за  (при 3 против 
и  7  воздержавшихся) принял резолюцию, осуждающую воз-
можность заключения сепаратного мира и  выражающую 
поддержку коалиционному Временному правительству22. 
Учительский съезд Канского уезда (1 сентября 1917 года) при-
звал учительство приложить все старания к популяризации 
Заема Свободы и разъяснить крестьянам необходимость ши-
рокой помощи хлебом армии и голодающему населению23.

Состояние профсоюзного движения в губернском центре 
осенью 1917 года отразила Первая общегородская конферен-
ция профессиональных союзов, проходившая с 1 по 5 октября. 
На конференции присутствовал 41 делегат от 24 союзов, объ-
единяющих 12 169 рабочих и служащих. Из них в партийном 
отношении 26 делегатов-большевиков, 4  меньшевика, 1  ле-

Александр Сергеевич 
Гендлин 
Из фондов КККМ



293

Глава 8. Профсоюзы 

29 Победа Великого 
Октября в Сибири. Ч. 2. 
Томск, 1987. C. 27.
30 Булдаков В. П. Крас-
ная смута. Природа 
и последствия револю-
ционного насилия. М., 
1997. C. 88.

вый эсер, 1 эсер и 9 беспартийных. Однако, по мнению мень-
шевиков, конференция не  оправдала надежд по  объедине-
нию профессиональных организаций, так как на  ней при-
сутствовало только 62 процента делегатов от  предполагае-
мого количества (66 человек). Из некоторых союзов делегаты 
не явились24.

Конференция высказалась за  передачу власти советам 
и организацию рабочего контроля над производством25. Для 
руководства деятельностью профсоюзов было решено со-
здать местный совет профессиональных союзов, выборы 
в который должны были проходить по норме: один предста-
витель от 500 членов союза26. В состав совета профессиональ-
ных союзов оказались избраны в основном большевики, ко-
торые составляли, по оценке А. С. Гендлина, 95 процентов27.

К осени 1917  года в  условиях нарастающего социально- 
экономического кризиса все большую популярность среди 
трудящихся приобретали лозунги большевиков, призывав-
шие к захвату власти, земли, фабрик и заводов. Как отмеча-
ли эсеры Северо-Енисейского горного округа, рабочие при-
исков поддерживали большевиков по  принципу: «лишь  бы 
хлеба и денег дали, а там видно будет»28. В рабочей среде кре-
пло убеждение, что контроль над производством вместе с пе-
редачей власти советам является главным средством улуч-
шения ситуации в стране.

Ширилось забастовочное движение. Если в июле — авгу-
сте в Сибири произошло 15 стачек, то в сентябре — октябре их 
количество возросло до 2529. Как отмечает В. П. Булдаков, ста-
чечное движение раскачивало психику людей, «происходила 
общая прививка духа социальной агрессии». Успех забастов-
ки поднимал рабочего в его собственных глазах, позволял бо-
лее уверенно смотреть на мир, опираясь на силу своего кол-
лектива. Забастовка, превращаясь в средство самоутвержде-
ния, становилась главным способом давления трудящихся 
на  предпринимателей. Волна забастовок превышала грань 
политической и  экономической целесообразности30. В усло-
виях всеобщей продовольственной разрухи вопрос о  рабо-
чем контроле над производством и  потреблением перешел 
из экономической сферы в политическую. В этот период тру-
довые коллективы под лозунгом рабочего контроля стали 
претендовать на участие в управлении производством.

«28 марта состоя-
лось организационное 
собрание булочников, 
конфектчиков и пря-
ничников, на котором 
члены местной органи-
зации Р. С. Д. Р. партии 
выступали с выясне-
нием задач текущего 
момента и необхо-
димости организа-
ции союза. В резуль-
тате обсуждения 
избрана комиссия 
в составе 7-ми лиц для 
разработки проекта 
устава. Общее собра-
ние решено созвать 
4 апреля в 2 часа дня 
в помещении Епархи-
ального училища».
Красноярский рабочий. 
1917. 2 апреля.
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Глава 9.  

Кооперация

Кооперация в Приенисейском крае представляла собой 
одну из самых влиятельных экономических организа-
ций. Этому способствовало принятое 20 марта 1917 года 

Временным правительством «Положение о  кооперативных 
товариществах и  их союзах», которое упростило порядок 
регистрации кооперативных объединений. К июлю 1917 года 
в  Енисейской губернии насчитывалось уже около 300 сель-
ских потребительских кооперативов, к  1  сентября  — 440, 
к 1 ноября — 482 организации1.

Наиболее интенсивно кооперация развивалась в  Мину-
синском уезде, самыми малочисленными кооперативами от-
личался Енисейский уезд. В среднем кооперация объединяла 
от 10 до 30 процентов взрослых сельчан. Отдельные коопера-
тивы включали и  до  70 процентов населения (Частоостров-
ское общество потребителей — 71,2 процента; Шуваевское — 
62,7 процента)2. Значительные масштабы приобрела город-
ская потребительская кооперация. Так, в  1917 году Крас-
ноярское потребительское общество «Самодеятельность» 
объединяло 2797 человек, что составляло 4 процента от все-
го населения города, или около трети лиц, занятых физиче-
ским трудом3.

В губернии действовали два кооперативных союза: То-
варищество потребительских кооперативов Енисейской гу-
бернии в составе Ачинского, Канского, Красноярского, а так-
же Минусинское товарищество кооперативов, которое рас-
пространяло свое влияние на Минусинский уезд и Усинский 
округ. Помимо объединений потребительских кооперативов 
существовали также Минусинский, Ачинский и Канский со-
юзы кредитных товариществ.

1 мая 1917 года в составе товарищества начали действо-
вать Енисейское и Тайшетское отделение («Енисейск- союз» 
и  «Тайшет-союз»), работали отделения на  станках Мона-
стырское и Дудинка4.

Кооперация в Енисейской губернии, как и в целом по Си-
бири, находилась преимущественно под контролем эсеров. 
Большевики пользовались определенным влиянием в город-
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ской кооперации. В  Красноярском потребительском обще-
стве «Самодеятельность», объединяющем социалистически 
настроенных рабочих и радикальную интеллигенцию, преоб-
ладало влияние социал-демократов большевиков, в том чис-
ле Н. Л. Мещерякова и М. А. Фрумкина5.

Партийный состав деятелей кооперации в  марте 
1917 года характеризуют данные об участниках съезда упол-
номоченных потребительской кооперации Енисейской гу-
бернии, состоявшегося 16–20 марта 1917 года. На него съеха-
лись 39 эсеров, 31 социал-демократ, 3 польских социалиста 
и  27 беспартийных участников. Председателем съезда был 
избран эсер Н. В. Фомин6.

Закономерно, что на  страницах своих изданий коопе-
рация в  первую очередь пропагандировала социалистиче-
ские идеи. После революции в губернии продолжился выход 
ежемесячного кооперативного журнала «Сибирская дерев-
ня», издаваемого Восточно-Сибирским обществом сельского 
хозяйства, промышленности и  торговли Енисейской губер-
нии. 4 июня вышел в свет первый номер журнала «Народное 
дело» — еженедельного издания Товарищества кооперативов 
Енисейской губернии.

Собрание уполномоченных потребительской коопера-
ции в  марте ассигновало на  издание социалистической ли-
тературы две тысячи рублей7. 25 мая общее собрание потре-

Первое правле-
ние и ревизионная 
комиссия союза ко -
оперативов Енисей-
ской губернии, 1915-
1916 годы
Сидят слева направо: 
— Пластунов Иван Ефимович, 
— Ловцов Иван Александрович, 
— Волков И. Г., 
— Стоцкий В. Г., 
— Байкалов Анатолий Васи-
льевич.

Стоят слева направо: 
— Накрохин Петр Иванович, 
— Мещеряков Николай Леони-
дович, 
— неустановленное лицо, 
— неустановленное лицо, 
— Скулков Петр Лукьянович, 
— Волкова.

КККМ о/ф 10275/49
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9 Народное дело (Крас-
ноярск). 1917. 9 июля. 
C. 19.
10 Там же. 5 ноября. C. 4.
11 Съезды, конференции 
и совещания… С. 10–12.
12 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 8 марта.
13 МКУ АГМ. Ф. 124. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
14 Зыкова В. Г. Крестьян-
ские союзы в 1917 г. // 
Вопросы социалисти-
ческого строительства 
в Сибири (1917–1929). 
Томск, 1983. C. 86.
15 Съезды, конферен-
ции и совещания… С. 13; 
Наш голос (Красноярск). 
1917. 24 марта.
16 Съезды, конференции 
и совещания… С. 38.

бительского общества «Самодеятельность» решило отчис-
лить 500 рублей на газету «Красноярский рабочий»8. В июле 
Товарищество кооперативов Енисейской губернии положи-
ло начало денежному фонду при исполкоме губернского со-
вета крестьянских депутатов9. Ноябрьское собрание уполно-
моченных Канского союза кредитных товариществ рекомен-
довало товариществам агитировать за список эсеров на вы-
борах в Учредительное собрание10.

Активно включившись весной 1917  года в  обществен-
но-политическую жизнь региона, кооператоры умело ис-
пользовали свои материальные ресурсы и  авторитет среди 
населения для создания КОБов в волостях и селах губернии.

Мартовский съезд уполномоченных потребительской 
кооперации Енисейской губернии призвал «все живые силы» 
губернии приступить к  устройству КОБов различных уров-
ней11. В начале марта Минусинским товариществом коопера-
тивов и уездным союзом кредитных товариществ был создан 
уездный КОБ, который принялся за организацию комитетов 
в селах и волостях уезда12. Кооператоры вводили своих пред-
ставителей в состав городских и сельских КОБов. Так, 4 марта 
в состав Минусинского городского КОБа вступили делегаты 
Минусинского общества потребителей и Минусинского сою-
за кредитных товариществ13.

В первые месяцы революции по инициативе кооперации 
и  при поддержке эсеров в  Енисейской губернии и  в  целом 
по  Сибири стали создаваться крестьянские союзы. На  пер-
вых волостных сходах параллельно с  образованием КОБов 
принимались решения и  о  создании крестьянских союзов. 
Так, 10 марта был образован крестьянский союз села Покров-
ского Ачинского уезда, 13  марта объединились крестьяне 
села Тильского Красноярского уезда14. Официально реше-
ние о создании крестьянских союзов было принято 20 марта 
1917 года на совещании представителей потребительских ко-
оперативов губернии. Для разработки проекта организации 
крестьянских союзов совещание избрало особое бюро15.

Инициативу по  созданию крестьянских союзов поддер-
жали крестьянские съезды. В апреле на крестьянских съез-
дах в  Красноярском (7–10  апреля), Канском (10–16  апреля) 
и  Ачинском уездах (13–16  апреля) были образованы уезд-
ные крестьянские союзы, избраны их исполнительные 
бюро. В  состав Ачинского исполнительного бюро уездного 
крестьянского союза вошли 3 представителя от  города, 4  — 
от крестьян и 3 участника от солдат16. На крестьянском съез-
де Ачинского уезда была организована группа крестьянско-
го союза среди солдат местного гарнизона17. Крестьянский 
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17 Там же.
18 Там же. C. 34.
19 Свобода и труд (Мину-
синск). 1917. 5 мая.
20 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 11 мая.
21 Иванов Б. В. Сибир-
ская кооперация 
в период Октябрьской 
революции и граждан-
ской войны. Томск, 1976. 
C. 216.
22 МКУ АГМ. Ф. 36. Оп. 1. 
Д. 469. Л. 73.
23 Народное дело (Крас-
ноярск). 1917. 30 июля. 
C. 9.

Александр Робертович 
Шнейдер
КККМ о/ф 171/28,  
фрагмент групповой фотографии

съезд Канского уезда постановил, что его участники, вернув-
шись домой, должны немедленно приступить к организации 
крестьянских союзов на  местах. Предполагалось также на-
чать издание газеты крестьянского союза18.

Основной целью крестьянских союзов провозглашалась 
организация крестьянства и  подготовка к  выборам в  Учре-
дительное собрание. «Только объединившись в  такую охва-
тывающую всю Россию организацию, крестьянство может 
в полной мере выяснить и осуществить свои интересы; толь-
ко таким путем оно может принять действительное участие 
в работе по переустройству государства и занять в этой рабо-
те свое достойное место», — отмечалось в статье «Задача кре-
стьянского союза», опубликованной 5 мая в минусинской га-
зете «Свобода и труд»19.

Однако в Енисейской губернии крестьянские союзы так 
и не получили массового распространения. Уже вскоре эсеры 
отказались от  участия в  создании беспартийных крестьян-
ских союзов и признали необходимым организовывать кре-
стьянство в  партийные эсеровские группы20. Под влиянием 
решений I Всероссийского съезда советов крестьянских де-
путатов (4–28 мая), признавшего советы крестьянских депу-
татов единственными правомочными выразителями воли 
крестьянства, эсеры в  Енисейской губернии развернули ра-
боту среди крестьян в двух направлениях: создавая партий-
ные группы и советы крестьянских депутатов.

Осенью 1917 года кооператоры приняли участие в изби-
рательной кампании земских органов самоуправления, рас-
сматривая их как «идеал власти»21. Минусинское товари-
щество кооперативов обратилось к  кооператорам с  призы-
вом участвовать в выборах в уездное земство: «Примите все 
меры к тому, чтобы в число гласных уездного земства попа-
ло больше кооператоров  — хороших, честных, знающих лю-
дей, преданных народу, независимо от принадлежности к ка-
кой-либо партии». В  обращении давались и  определенные 
рекомендации. Например, указывалось, что для составления 
списков необходимо войти в  согласие с  имеющимися в  во-
лостях кооперативами; также в кандидатские списки необ-
ходимо включать «наиболее выдающихся общественных де-
ятелей, по  возможности из  разных мест вашего выборно-
го округа, пользующихся популярностью среди населения»22. 
Тем не  менее успех борьбы трудового народа за  свои права 
кооператоры связывали с  организацией политических пар-
тий. «Трудовой народ только тогда и будет силен, когда он со-
организуется в свои партии, только тогда он сможет успешно 
бороться за свои права», — заявляло «Народное дело»23.
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Глава 10.  

«Бросьте ваш котелок…»

События марта 1917  года породили в  обществе новую 
революционную моду. Одним из  символов нового вре-
мени стал красный цвет: каждый, кто хотел проде-

монстрировать лояльность новым порядкам, поднимал над 
домом красный флаг, прикреплял на  одежду красный бант. 
Праздники и  манифестации не  обходились без красных 
полотнищ и лент1. Так, Красноярск во время празднования 1 
Мая, которое проходило по старому стилю 18 апреля, расцвел 
ярко-красными флагами, а у каждого манифестанта на груди 
горел ярко-красный бант2.

В едином порыве бывшие верноподданные царя, а ныне 
граждане свободной страны пели «Вечную память» и «Мар-
сельезу»: пели на  собраниях партий и  трудовых коллекти-
вах, митингах, праздниках Свободы. Репертуар сменили и во-
инские подразделения. В начале марте исполком Краснояр-
ского совета разрешил солдатам петь, что те пожелают. Реко-
мендовалось «воздерживаться от песен, оскорбительных для 
нравственности»3.

Наибольшие изменения затронули женскую моду. «Крас-
ный цвет, которого так боялись, считали кричащим, занял 
прочное положение в  туалете русской женщины»,  — писал 
в марте «Журнал для хозяек». 

Свободный, не стесняющий движения покров платья, блуз, 
рубашек, надевающихся через голову, прямые юбки  — вот 
мода на наши дни. Когда открывшиеся перспективы широ-
кого простора труда захватят все внимание женщины и не-
когда будет думать о бесчисленных застежках сложного ко-
стюма, нужны простые платья, пальто, юбки, блузки, жаке-
ты, которые можно одеть скоро и  без помощи других. Те-
перь наш девиз будет: «Мы никому не одолжаемся и делаем 
все для себя самой»4.

Мужская мода мало трансформировалась, однако Пер-
вая мировая война привнесла в нее элементы милитари. Ши-
нели, гимнастерки, штаны-галифе, высокие сапоги стали са-
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(Красноярск). 1917. 
24 сентября.
6 Там же. 28 июля.

мой массовой формой одежды в 1917 году. В газетах того вре-
мени то и дело мелькала характерная фраза: «массы в серых 
шинелях». Усиливающаяся распущенность солдатских гарни-
зонов порождала и такие картины: «Почти обязательно рас-
стегнутые шинели внакидку, грязные заспанные лица, нечи-
щеные орехи в зубах, орлянка и лото за семинарией…»5 Часто 
солдатскую одежду использовали уголовники для соверше-
ния преступных действий. «Среди грабителей было несколь-
ко в солдатских шинелях, фуражках, с винтовками и нагана-
ми»,  — описывала одно из  ограблений в  Красноярске «Сво-
бодная Сибирь»6.

Существенных отличий в стиле одежды представителей 
политических партий не  было. Партийная верхушка, пред-
ставленная, как правило, интеллигентами, носила традици-
онные пиджаки, брюки, костюмы-тройки. Большевикам, ко-

Молодежь револю-
ционного 1917 года. 
В моде военная 
форма, банты и шляпы.
Из коллекции А. Ульверта
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торых массовое сознание поголовно и  несправедливо оде-
вает в «кожанки», также был свойствен определенный шик. 
Так, на  первое заседание красноярского КОБа А.  Г.  Шлихтер 
облекся в черный сюртук7.

Рядовые партийцы носили одежду в зависимости от сво-
его рода занятий и социального положения: солдаты — гим-
настерки, шинели, галифе; рабочие  — ситцевые или холщо-
вые рубашки, брюки, заправленные в сапоги или с ботинка-
ми, жилеты.

Хрестоматийные  же кожаные куртки большевиков  — 
скорее отражение общей моды. «Шведские» куртки носили 
с весны 1917 года и офицеры-фронтовики, и комиссары Вре-
менного правительства8.

Они получат еще более массовое распространение в годы 
Гражданской войны, а в 1917-м «кожанки» стали появляться 
у членов Красной гвардии. Е. И. Морозова-Белобородова вспо-
минала, что минусинские красногвардейцы одевались в ко-
жаные куртки, а на боку носили наган9.

Основная граница партийной моды проходила между 
революционерами и либералами. Так, некий Р. К–брин в фор-
мате фельетона описал в «Свободной Сибири» способ превра-
тить «буржуя» в  большевика: «Бросьте ваш котелок, скинь-
те пиджак, швырните воротник  — фабрики «Сей и  Эдлих»; 
оденьте черную косоворотку, подпояшетесь кожаным поя-
сом, накройтесь жокейной фуражкой с  широчайшим дном, 
подгрязните ногти и поспешите записаться в большевики»10.
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Глава 1.  

Октябрь 1917-го

Осень революционного года Российская республика 
встретила многочисленными кризисами. Неудачи 
на  фронте, разрыв торговых связей между промыш-

ленными районами бывшей империи, набирающий силу 
сепаратизм. Страну разрывает двоевластие. Временное пра-
вительство и  Петроградский совет все быстрее стремятся 
к окончательному антагонизму. Введенная с марта «хлебная 
монополия» (продразверстка) лишь частично решила продо-
вольственную проблему в городах, ухудшив положение села. 
В Сибири все больше зерна истребляется на самый ходовой 
товар — самогон. Запрещенный продукт становится во мно-
гих местах валютой номер два. В Енисейской губернии ситу-
ация повторяла общероссийскую.

Петроград требовал больше зерна  — и  для европейской 
части страны, и  для армии, и  для поддержания падающего 
экспорта. Так, губернский продовольственный комитет от-
читывался в конце октября, что в 1917 году отправил войскам 
почти 1,8 миллиона пудов зерна, 10 тысяч голов скота и заку-
пил 30 тысяч пудов соленой рыбы. «Губернский продоволь-
ственный комитет ограничивает потребление местных жи-
телей, для того чтобы дать продовольствие армии, которая 
на  некоторых фронтах живет исключительно подвозом дня 
и  уже кое-где перешла на  сухари»1. Относительно хорошо 
себя чувствуют сырьевики — золотодобытчики, лесопромыш-
ленники. Их еще не коснулась национализация, а продукция 
находит сбыт. Побывавший в 1917 году в Красноярске норве-
жец Йонас Лид вспоминал, что «через вагонное окно Сибирь 
казалась прежней, и  я приятно удивился, найдя состояние 
общества в Красноярске таким же, как и год назад». «Губер-
натор все еще был у власти. Работали банки, хотя курс рубля 
упал на 50 процентов. В кабаре в «Новой России» все так же 
бурлила жизнь, оно по-прежнему было переполнено. Русских 
купцов революция пока не затронула, разве только они вооб-
ражали себе, будто она принесет им еще больше дохода…»2

Лид описывал, что было весной, а к лету власть губерна-
тора (губернского комиссара) становилась все более призрач-
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ной. Осенью даже в Красноярске управленческие рычаги уже 
не работали. «Влияние большевиков в городе росло с каждым 
днем. Совет рабочих и солдатских депутатов, имея в своем со-
ставе подавляющее большинство большевиков, полностью 
стоял на позициях последних», — отмечал В. Липунов. В то же 
время, взяв города, большевики, по его мнению, так и не смог-
ли установить контроль над аграрным большинством губер-
нии, где лидировали социалисты-революционеры3.

В Ачинске, в Канске местные советчики, установив кон-
троль над гарнизонами, принимали решения на  митингах 
и  заседаниях, не  особо оглядываясь на  комиссариаты Вре-
менного правительства. Изменился и сам состав советов. Те-
перь в них преобладали большевики и их сторонники, прочие 
социалисты сохраняли устойчивое большинство в  сельских 
территориях. Создавшееся положение мало изменило введе-
ние долгожданного земства, так как оно отвечало преимуще-
ственно за хозяйственные и социальные вопросы4. Уже к на-
чалу октября советы фактически были властью номер один 
для большинства активного населения. К  устранению пре-
пятствий на своем пути в виде губернского и уездных комис-
саров они были готовы и в психологическом, и в военном от-
ношении.

Любопытно, что в  своем обращении к  жителям Ени-
сейской губернии 24 октября комиссар Крутовский от лица 
Временного правительства рекомендовал «не поддаваться 
ложным слухам о событиях в Петрограде, где все спокойно, 
и помнить, что судьба России зависит от спокойствия и по-
рядка во всей стране, а не в одном только Петрограде»5.

О большевистском перевороте в Петрограде Красноярск 
узнал 27 октября. Согласно советской версии событий, «город 
бурлил. На предприятиях Красноярска проходили многолюд-
ные митинги», а  к  «30  октября Красноярский Совет полно-
стью овладел положением в городе»6.

Гласный городской думы и  партийный функционер 
М.  И.  Фрумкин в  начале 1920-х писал, что «исключительная 
роль Красноярского Совета, советская линия в Канске подго-
товили совершенно безболезненный переход к октябрьскому 
перевороту. У нас никакого переворота и не было. Достаточно 
было отправить письменное сообщение комиссару Вр. Пра-
вительства Крутовскому, что он освобожден от своих обязан-
ностей, что Совет берет целиком власть в свои руки и назна-
чает своих гражданских комиссаров в губернское правление, 
чтобы решить вопрос»7.

Однако на самом деле процесс был более сложным и за-
тянутым. Документы экстренного заседания губернского ис-
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полкома и  Красноярского совета 27 числа демон-
стрируют тот факт, что большевики не располага-
ли всей необходимой информацией о  происходя-
щем в столице. Самые важные решения касались 
укрепления военной составляющей  — образова-
ния военного командного штаба и  пополнения 
Красной гвардии. Последнюю было предложено 
увеличить за  счет получения от  начальника гар-
низона 700 винтовок и 21 тысячи патронов. Воен-
ным комиссаром при Красной гвардии назначался 
Дмитриев. Руководителями военного штаба стали 
Лазо и Соловьев8.

В то  же время, чтобы не  допустить альтер-
нативы информации большевиков о  событиях 
в  европейской части России, готовятся решения 
об  ограничениях для оппозиционных изданий. 
Так, уже к  вечеру 27  октября в  президиум испол-

кома Красноярского совета вносятся предложения о «едино-
душном желании солдат закрыть газету «Свободная Сибирь» 
ввиду ее опасности в  настоящий момент». В  список неже-
лательных попадает «Голос народа»9. В итоге совет выносит 
предупреждения изданиям: «объявить редакторам обеих га-
зет, что в случае появления в этих газетах погромных статей 
или статей, направленных против Советов, эти газеты будут 
немедленно закрыты»10.

28  октября исполком рассматривает пункт «о практи-
ческих мерах осуществления власти на  месте». В  нем пред-
лагается установить «связи как с городами, так и с Центро-
сибирью», «принять необходимые меры на телеграфе», орга-
низовать военный аппарат управления войсками, занять ка-
раулами банки и другие общественные учреждения, а также 
не  допустить совещания у  губернского комиссара Крутов-
ского11.

29 октября губернский исполком устанавливает полный 
контроль над телеграфом и предлагает сделать то же самое 
советам в Ачинске и Канске12.

С военной точки зрения, большевистская «операция» 
прошла достаточно гладко  — хорошо сработали Лазо, Соло-
вьев и Поздняков. Сначала организовали мобилизацию в гар-
низоне и  Красной гвардии13. Затем солдаты относительно 
быстро овладели намеченными объектами. «Часов в шесть — 
семь утра мы были в  10-й роте 15-го полка. Подняв солдат 
и  объяснив кратко им смысл нашего посещения, отсчита-
ли 30 солдат и  отправились занимать город,  — вспоминал 
А. А. Поздняков. — Все занятие выразилось в том, что были по-

Александр Алексан-
дрович Поздняков
КККМ в/ф 9545/7
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ставлены караулы в губернском управлении, госбанке, госу-
дарственной типографии, казначействе и  также, кажется, 
в исполкоме…»14

Противоречат друг другу данные об участии в октябрь-
ских событиях военнопленных. Согласно одному из источни-
ков, в распоряжение совета поступил отряд в 60–70 человек 

Приказ солдатской 
секции Красноярского 
совета о необходи-
мости для военного 
командования согла-
совывать все приказы 
по гарнизону, 31 октя-
бря 1917 года
КККМ КПД 113/1
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15 ГАКК. Ф-П. 42. Оп. 7. 
Д. 287. Л. 138–139.
16 Красноармейцы 
и красногвардейцы. 
Чита. 1957. C. 106–107.
17 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 4 ноября.
18 Поздняков А. А. 
Октябрь (Что я помню)// 
Известия Енисейского 
губернского комитета 
РКП (б). 1922. № 8. C. 36.
19 Борьба за власть 
Советов в Енисейской 
губернии: Сборник ста-
тей, напечатанных 
в газете «Красноярский 
рабочий» к 40-ю Вели-
кого Октября. Красно-
ярск, 1958. C. 235.
20 МКУ КГА. Ф. Р-718. 
Оп. 1. Д. 75. Л. 4, 5.
21 Борьба за власть 
Советов в Енисейской 
губернии… С. 235–236.
22 ГАКК. Ф. Р-1775. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 60.
23 МКУ КГА. Ф. Р-718. 
Оп. 1. Д. 73. Л. 6.

под командой венгров капитана Гезе Хорват и младшего лей-
тенанта Шандора Сабо, которые взяли под охрану станцию 
Красноярск и железнодорожный вокзал. В протоколах сове-
та использование военнопленных в этот период не упомина-
ется15.

В то же время один из бывших пленных утверждал, что 
такой отряд действительно был, однако мог быть использо-
ван на охране вокзала уже после переворота, в ноябре — де-
кабре 1917 года16.

По данным прессы того времени, захват учреждений 
происходил 30  октября. «Утром… были посланы комиссары 
и  воинский караул в  губернское правление, казначейство 
и проч. Служащие при появлении комиссаров и караула не-
медленно оставляли работу»17.

Большевик Поздняков вспоминал: «Часов в  12 дня меня 
кто-то разбудил и  предложил проверить караул в  типогра-
фии, где было что-то неладное. По  дороге туда я встретил 
т. Белопольского, с которым мы вместе и пошли, увидев в ти-
пографии такую картину: внутри типографии у двери, на сво-
ем месте, стоит часовой и смотрит, как наборщик уже закан-
чивает набор телеграммы Керенского из  Гатчины, которая 
говорила о подавлении восстания в Петрограде. Телеграмма 
набиралась крупным шрифтом. На мой вопрос, кто ему раз-
решил или приказал работать, наборщик заявил, что его взя-
ли на улице, а кто, он не знает. Мы ограничились только тем, 
что рассыпали набор, а наборщика отправили домой»18.

В Канске заседание объединенного совета прошло уже 
27  октября  — резолюция о  переходе власти к  советам была 
принята 110 голосами против 1619. На самом деле большеви-
ки еще с лета контролировали город и часть уезда — комис-
саром здесь был утвержденный Временным правительством 
большевик Николай Коростелев, а  начальником милиции  — 
большевик Хаджиоман Гетоев. Под надзором был и гарнизон: 
16-й и 29-й Сибирские стрелковые запасные полки, две учеб-
ные команды по 400 человек. Есть свидетельства, что после 
переворота с офицеров гарнизона срывали погоны20. Вскоре 
в  Канске также сформировали Военно-революционный ко-
митет, а губернский съезд советов признали высшей властью 
Енисейской губернии21. Председателем Канского ВРК стал 
капитан-большевик Стремберг22. Попытки почтово-теле-
графных служащих бастовать против переворота были пре-
сечены под угрозами большевиков23.

В Ачинске власть перешла к большевикам по итогам за-
седания «Великого совета» (созданного по  расширенным 
нормам представительства  — один депутат от  каждых де-

Демонстрация боль-
шевистски настроен-
ных рабочих и сол-
дат в Красноярске, 
октябрь 1917 года
Из фондов КККМ
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24 Борьба за власть 
Советов в Енисейской 
губернии… C. 236–237.
25 Познанский В. С. 
Очерки истории воору-
женной борьбы Сове-
тов Сибири с контррево-
люцией в 1917-1918 гг. 
Новосибирск, 1973. 
C. 77.
26 Черенков Ф. И. 1917–
1918 гг. в Боготоле. 
Рукопись. Л. 35, 38.
27 Минусинская ком-
муна 1917–1918 гг. 
Из истории Октябрьской 
революции в Сибири 
/ Гидлевский К. И., 
Сафьянов М. Г., Трегу-
бенков К. Е. М. — Л., 
1934. C. 61.
28 Там же. C. 62.
29 Борьба за власть 
Советов в Хакасии. Аба-
кан. 1961. C. 102–103.
30 ГАКК. Ф-П. 64. Оп. 5. 
Д. 350. Л. 75.

сяти рабочих и солдат). На его заседании 31 октября и было 
провозглашено установление советской власти в  городе 
и  уезде. Совет был объявлен «полным хозяином г. Ачинска 
и Ачинского уезда…»24. 1 ноября совет создал военно-револю-
ционный штаб, которому подчинил все части городского гар-
низона25.

В Боготоле переход власти к  совету поддержало боль-
шинство железнодорожных рабочих. 1 ноября местный совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на своем пер-
вом заседании утвердил выборы в городскую думу от 20 ав-
густа. Городская управа имела в своем распоряжении солдат 
железнодорожного батальона и  народную милицию, но  на 
обострение отношений с рабочими не пошла. Председателем 
Боготольского совдепа стал рабочий пути В. А. Кузнецов, а то-
варищем председателя — машинист депо А. Ф. Волков. Прак-
тически все отделы совета находились под руководством ра-
бочих-железнодорожников26.

В Минусинске, где большевики опирались на  незначи-
тельные коллективы рабочих, сообщения о  свержении Вре-
менного правительства приняли 27  октября. Уже в  ночь 
на  28  октября на  экстренном заседании совета рабочих 
и солдатских депутатов было принято решение «быть гото-
выми к переходу власти к советам как в центре, так и на ме-
стах и  разработать план перехода власти в  руки Минусин-
ского совета рабочих и солдатских депутатов»27. Интересно, 
что известные местные большевики Н.  Непомнящий, И.  Са-
фьянов и Педаяс выступили за немедленный переход власти 

к советам28.
Еще 29  октября 1917  года о  своем 

признании советской власти заяви-
ли рабочие Черногорских угольных ко-
пей  — одного из  крупнейших предпри-
ятий Минусинского уезда. На  медном 
руднике «Улень» появился свой совет29.

В Енисейске процесс признания со-
ветской власти также затянулся, несмо-
тря на  утверждения некоторых источ-
ников, что «совет с  августа 1917  года 
фактически осуществлял власть в горо-
де»30. В городе насчитывалось всего око-
ло 100 большевиков, и  им потребова-
лось время для подготовки переворота. 
Он был осуществлен 17  ноября под на-
чалом председателя совета А.  Г.  Перен-
сона — совет объявил «всему населению, 

Советские руководители 1917 года
Председатель исполкома Красноярского 
совета:

 — Дубровинский Я. Ф. с 5 марта по 12 дека-
бря 1917 года;

 — Вейнбаум Г. С. с 12 декабря 1917 года.
Председатель губернского исполкома сове-
тов рабочих и солдатских депутатов:

 — Окулов А. И. с 27 июня по 29 августа 
1917 года.

Председатель губернского исполкома сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов:

 — Окулов А. И. с 29 августа по начало дека-
бря 1917 года;

 — Вейнбаум Г. С. с 4 декабря 1917 года.
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31 Борьба за власть 
Советов в Енисей-
ской губернии: Сбор-
ник статей, напечатан-
ных в газете «Краснояр-
ский рабочий» к 40-ю 
Великого Октября. Крас-
ноярск, 1958. C. 238; 
Бойцы революции. Крас-
ноярск, 1982. C. 180–
183.
32 Родионов А. И., 
Зибарев В. А. Вели-
кий Октябрь и народы 
Севера. Томск, 1982. 
C. 52.

Служащие Турухан-
ского комиссариата,  
1917 год. В первом 
ряду третий слева — 
А. Я. Тугаринов.
КККМ НЕГ 8215

что вся полнота власти в уезде отныне переходит в руки Со-
ветов и его Исполнительного комитета»31.

Осечка произошла в  Туруханском крае, где с  лета 
1917  года комиссаром вместо большевика А. А.  Масленнико-
ва стал областник и  выдающийся ученый А.  Я.  Тугаринов. 
Несмотря на  наличие пробольшевистского союза крестьян 
и  рабочих, насчитывающего около семи десятков человек, 
с установлением советской власти здесь не  заладилось. Но-
вые власти в Красноярске в начале декабря 1917 года приня-
ли решение о  снятии Тугаринова с  поста комиссара. Боль-
шевики пытались поставить комиссаром края И.  Е.  Бутузо-
ва, однако тот был ранен в боях в Иркутске против юнкеров. 
Начальник милиции А.  И.  Сергеев также не  прибыл в  край 
по причине болезни32. Малонаселенный и экономически не-
развитый регион мало волновал Красноярск, а у енисейско-
го совдепа не было достаточно сил, чтобы снять Тугаринова. 
В  итоге дело ограничилось выделением кредита на  органи-
зацию союзом крестьян и рабочих краевого совета, а также 
началом выпуска рукописной газеты «Туруханская правда».

12  февраля 1918  года Тугаринов созвал съезд представи-
телей края. Его участники отвергли предложение члена со-
юза крестьян и рабочих польского рабочего из Лодзи Карла 
Пейги о  признании советской власти. Более того, съезд из-
брал краевой исполнительный комитет под председатель-
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ством Тугаринова, в состав также вошли Я. Ф. Тиллак, В. Тро-
фименко, Н. Машихин, Я. И. Миттенберг и другие. Начальни-
ком милиции назначался И.  Новицкий. Также было реше-
но увеличить численность казаков до взвода, принять меры 
к  расширению сети медицинского обслуживания, учрежде-
ний образования, решению продовольственного вопроса33.

На Южно-Енисейских приисках 14  февраля 1918  года 
как противовес КОБу был создан совет рабочих и крестьян-
ских депутатов. Первым председателем исполкома совета 
стал большевик Ф.  М.  Еремин, комиссаром административ-
ного отдела —большевик А. В. Мадей. Первое собрание сове-
та одобрило действия большевиков по захвату власти и рас-
критиковало земство, состоящее «из буржуазии и  боль-
шинства социалистов оборонческого лагеря, на  словах за-
щищающее интересы рабочих, на  деле ведет борьбу с  ними 
вместе с предпринимателями, не допуская рабочего контро-
ля на приисках и содействуя расхищению приисковой адми-
нистрацией предметов продовольствия и  других необходи-
мых материалов»34.

После ареста большевиками председателя КОБа 
В.  П.  Серебрянникова власть формально перешла к  совету. 
П.  М.  Портянников был удален с  политической арены поз-
же, в июне 1918 года. Во время своей поездки в Канск с целью 
договориться с  коммерсантами о  поставке продовольствия 
на Удерейские прииски он был зверски убит около села Та-
сеево красногвардейцами Орловым и  Роновым. Последнего 
крестьяне называли «знаменитым бандитом» и  «адъютан-
том» будущего партизанского вожака Яковенко35.

33 Там же. С. 53.
34 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1918. 27 марта.
35 Шекшеев А. П. 
В. Г. Яковенко — сибир-
ский партизан, народ-
ный комиссар // 
Вопросы истории. 2013. 
№ 1. C. 123.
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1 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 1 ноября.
2 Партия социалистов 
и революционеров. 
Документы и материалы: 
в 3 т. Т. 3. Ч. 2. М., 2000. 
C. 43, 37.
3 Коновалова О. В. 
В. М. Чернов о путях 
развития России. М., 
2009. C. 122.
4 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 9 ноября.
5 ГАКК. Ф. Р-173. Оп. 1. 
Д. 2419. Л. 2.

Глава 2.  

Против советов

Свержение Временного правительства и  захват власти 
большевиками в  Петрограде эсеры Енисейской губер-
нии считали «военным заговором» нескольких сол-

датских полков, увлеченных кучкой авантюристов во  главе 
с Лениным и Троцким. Такую власть они называли незакон-
ной, попирающей принципы народовластия1.

Называя большевиков кучкой фантазеров, эсеры при-
знавали их идею об  утверждении диктатуры пролетариата 
в отсталой капиталистической стране, где рабочие — не са-
мый многочисленный класс населения, «совершенно утопи-
ческой», способной держаться только на  системе террора. 
Поэтому они полагали, что большевики долго не продержат-
ся у власти; получив «заведомо в настоящее время неосуще-
ствимые» обещания, от них отвернется обманутая часть на-
селения, и они потерпят крax: «Пусть сами до конца доводят 
свой план и пусть вся страна увидит, что они не в состоянии 
дать ни мира, ни земли народу, который они обманули эти-
ми обещаниями», — говорилось в обращении ЦК ПСР «Ко всей 
революционной демократии России» 25 октября 1917 года2.

Крупнейшая и  влиятельнейшая партия страны, еще 
не  решаясь на  вооруженное сопротивление большевикам, 
стала придерживаться тактики «мирного изживания боль-
шевистских иллюзий в массах», полагая, что до тех пор, пока 
за  большевиками идет часть трудящихся, поднять оружие 
против узурпаторов власти означало невольно выступить 
против народа3. Все силы предлагалось направить на  идео-
логическую борьбу с  большевизмом, чтобы «показать мас-
сам всю пустоту и бессодержательность их тактики и дема-
гогии» и  одержать убедительную победу на  выборах в  Уч-
редительное собрание4. Для ускорения краха большевизма 
эсеры Енисейской губернии решили прибегнуть к  бойкоту, 
стремясь изолировать таким образом политических против-
ников. Альтернативу «диктатуре большевиков» эсеры ви-
дели в  организации власти на  принципах коалиции социа-
листических сил5. Губернская конференция ПСР, проходив-
шая 19 ноября 1917 года в Красноярске, высказалась за созда-
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6 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 9 ноября; 
21 ноября; 23 ноября.
7 Там же. 9 ноября.
8 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
4 ноября.
9 Там же. 4 ноября.
10 Там же. 3 ноября.
11 Шиловский М. В. 
Сибирское областниче-
ство в общественно-по-
литической жизни реги-
она. Новосибирск, 2008. 
C. 229.
12 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1918. 
27 июля.
13 Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 10 ноября.
14 Там же. 24 апреля.
15 Дело рабочего (Крас-
ноярск). 1917. 9 ноября.
16 Там же. 30 октября; 
2 ноября.

ние однородного социалистического правительства вместе 
с  большевиками, но  без персонального участия В.  И.  Лени-
на и  Л.  Д.  Троцкого6. В  губернии, по  мнению эсеров, власть 
должна была перейти к революционному комитету, состоя-
щему из  представителей общественно-политических орга-
низаций, органов местного самоуправления и политических 
партий7.

Кадеты также резко осудили захват власти большеви-
ками, рассматривая переворот в  Петрограде как «восста-
ние против власти народа», ведущее к  «разложению всей 
России»8. «Путь Красноярского Совета,  — писала «Свобод-
ная Сибирь,  — не  путь укрепления власти, а  путь восста-
ния против власти народа, путь разложения всей России…»9 
По  мнению кадетов, рабочих и  солдат власть не  интересо-
вала, она была нужна только «разнузданным вожакам, по-
терявшим чувство меры, потерявшим сознание долга перед 
родиной… в погоне за какой-то дикой идеей всеобщей анар-
хии… или в надежде на немецкую благодарность…»10 Област-
ники призвали все общественные организации Сибири и все 
национальности «высказать свой протест этим преступным 
узурпаторам и насильникам народных прав и свобод и все-
ми способами оказывать им сопротивление, а также разъяс-
нить преступную и  гибельную для родины авантюру «боль-
шевиков»  — предателей родины и  приспешников Вильгель-
ма»11. Корни же большевизма кадеты видели в «русском не-
вежестве, в русской неграмотности, в неумении политически 
мыслить»12.

Противопоставляя свои позиции большевикам, народ-
ные социалисты отмечали: «Наш путь — проведение в жизнь 
всех принципов демократии в законодательном порядке… — 
их же путь — бунт, мятеж, захват, насилие!»13 Они обличали 
большевиков в том, что те своей политикой дискредитирова-
ли идеи социализма, побуждали народ «к самым низменным 
инстинктам», сеяли страх и разрушение14.

Бывшие соратники большевиков по  партии  — мень-
шевики  — были уверены, что радикалы могли удержаться 
у власти только насилием, «их средством управления может 
быть только террор»15. Однако, в отличие от эсеров, меньше-
вики выступили против тактики бойкота и  призвали чле-
нов партии принять деятельное участие во всех революци-
онных организациях, в том числе в  советах рабочих и  сол-
датских депутатов. «И при большевистском правитель-
стве,  — писало «Дело рабочего»,  — мы будем вести борьбу 
за наши немеркнущие идеалы: полное народовластие и со-
циализм»16.
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Глава 3.  

Конец свободы

Большевистский переворот привел к  тому, что мно-
жество людей, так или иначе принимавших уча-
стие в  свержении царизма, остались не у  дел. Их спи-

сок не  замыкали комиссар Крутовский и  его окружение, 
среди них были и многие союзники февралистской власти — 
эсеры и  меньшевики, кадеты и  представители кооператив-
ных и предпринимательских кругов. Еще недавно они вместе 
конструировали Красноярский КОБ, помогали обеспечивать 
город продовольствием и  промтоварами, боролись с  хао-
сом разрушения бывшей империи. Переход бразд правления 
к совету застал их врасплох.

Первыми о  происходящих событиях высказались пред-
ставители органов местного самоуправления. 27  октября 
на  совместном заседании члены Енисейской губернской 
и  Красноярской уездной земских управ заявили, что боль-
шевистский переворот, совершенный вопреки воле боль-
шинства, приведет к  усилению продовольственной разрухи 
и окончательному развалу армии1.

Площадкой для обсуждения текущего момента в  Крас-
ноярске стала городская дума. 28 октября из-за обилия слу-
шателей пришлось перенести заседание в Дом просвещения, 
впрочем, и там зал был битком набит, гласные с трудом по-
пали внутрь. После планового обсуждения цен на  сахар го-
родской голова Я. Ф. Дубровинский сделал внеочередное со-
общение о событиях в Петрограде. После него выступил Оку-
лов, который с радостью приветствовал «дни истинного на-
родовластия». В свою очередь, 31-летний эсер Иван Казанцев, 
товарищ председателя губернского продовольственного ко-
митета, заявил, что петроградскому перевороту нужно не ра-
доваться, а плакать, так как он является «великим расколом 
демократии». Далее политик предсказал грядущее  — окон-
чательный распад армии и позорный мир с Германией2. За-
кончил свою речь эсер словами: «Я готов вырвать свое сердце 
и бросить его на алтарь Отечества». Однако эсеры были вы-
нуждены выступать при враждебной аудитории, со стороны 
которой постоянно слышались «шум, гиканье, ругань»3, что 
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4 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
2 ноября.
5 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
11 ноября.
6 Сибирские записки 
(Красноярск). 1917. № 3.
7 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
1 ноября.
8 Там же. 2 ноября.

закономерно усиливало позиции большевиков. В  итоге одо-
бренная 29 голосами прошла резолюция большевиков в под-
держку действий советов. Кадеты голосовали против, эсеры 
воздержались от голосования4. 10 ноября эсеровские депута-
ты П. И. Накрохин, А. Л. Серебров, «не желая участвовать в на-
чавшейся авантюре», вышли из  состава городской управы5. 
Впрочем, это не помешало большевикам заменить эсеров де-
путатами от своей фракции.

В тот  же день в  Красноярске был спешно сформирован 
губернский объединенный комитет общественных органи-
заций под председательством Владимира Крутовского, ко-
торый ранее уже заявил о намерении противостоять совет-
ской власти: «Накануне воцарения диктатуры пролетариа-
та с  логически вытекающей отсюда диктатурой над эконо-
мической жизнью в  духе социалистического командования 
производством, распределением и  потреблением всей гео-
графически необъятной Российской республики мы, социа-
листы-федералисты, поднимем решительную борьбу против 
ненужной, стеснительной для области и  общин трудновы-
полнимой диктатуры властного социалистического центра 
над экономической жизнью всей республики во имя раскре-
пощения экономической власти и  за  свободное творчество, 
строительство и  самоопределение народной жизни, земли 
и народной воли»6.

Товарищами председателя стали члены губернской зем-
ской управы эсеры И. В. Казанцев и А. Ф. Тимофеев. Комитет 
составили около 20 человек  — представители губернской, 
земской и  уездной управ, крестьянского исполкома, ряда 
центристских и правых партий, кооператоры и казаки7.

В своем обращении комитет призвал граждан к  своей 
поддержке как «стоящего на страже интересов государства 
и поддержки Временного правительства». Комитет диктовал 
служащим государственных и  общественных учреждений 
не подчиняться распоряжениям совдепа и его представите-
лей и  в  знак протеста прекращать работу. Фактически речь 
шла о забастовке8.

В результате работу приостановили служащие гу-
бернского управления, губернской земской управы, гу-
бернского акцизного управления, казенной палаты, конторы 
губернской типографии, губернской агрономической орга-
низации, губернской чертежной, почтово-телеграфной кон-
торы, управления 10-го отдела перевозки почты, переселен-
ческого управления, управления уездной милиции, уездной 
земской управы, канцелярии окружного суда, окружного ак-
цизного управления и казенного винного склада, губернско-

Петр Иванович 
Накрохин
КККМ о/ф 10275/49, 
фрагмент группового снимка
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9 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 3 ноября.
10 Знамя труда. Красно-
ярск. 3 ноября.
11 Голос народа (Крас-
ноярск). 1917. 8 ноя-
бря; Красноярский 
Совет, март 1917 г. — 
июнь 1918 г. (Прото-
колы и постановления 
съездов Советов, плену-
мов, исполкома и отде-
лов): Сборник докумен-
тов. Красноярск, 1960. 
C. 240–241, 242.

го союза лесоводов, красноярского казначейства, уездно-
го воинского присутствия, районного комитета по кожевен-
ным делам, сельскохозяйственного склада переселенческого 
управления, духовной консистории, государственного бан-
ка, Красноярского общества взаимного кредита, Сибирско-
го банка, Русско-Азиатского банка, управления Ачинско-Ми-
нусинской железной дороги, конторы красноярской тюрьмы, 
управления земледельческих и  государственных имуществ, 
учительского института, канцелярии податных инспекторов, 
конторы срочного казенного пароходства, губернской продо-
вольственной управы.

Новый удар по  большевикам последовал от  исполкома 
губернского совета крестьянских депутатов, члены которого 
вышли из состава губернского объединенного исполкома со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, за явив, 
что передача власти советам «в данный момент грозит заво-
еваниям революции и повлечет срыв Учредительного собра-
ния»9. Совет призвал «не начинать этой братоубийственной 
войны, не проливать невинной крови, беречь свои силы для 
борьбы с  внешним врагом и  предоставить Учредительному 
собранию решать вопрос о власти»10.

Для разрешения властного кризиса большевистскому гу-
бернскому исполкому совета рабочих и  солдатских депута-
тов в первых числах ноября 1917 года пришлось ввести в свой 
состав представителей Канского уездного совета крестьян-
ских депутатов и районного совета крестьянских депутатов 
пяти волостей Красноярского уезда. Это позволило больше-
викам формально восстановить единство рабочих и  солдат 
с  крестьянством и  в  своих действиях «прикрываться» име-
нем соединенного губернского исполкома советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

30 октября последовал контрудар совета по забастовщи-
кам. На заседании соединенного губисполкома прошло пред-
ложение всех чиновников, пользующихся отсрочками от во-
инской повинности, отправить в армию. А членов губернской 
управы, отказавшихся выйти на  работу, решено было заме-
нить лояльными. На  следующий день губисполком просто 
уволил забастовавших сотрудников управления, предложив 
всем желающим вернуться и  пройти процедуру повторного 
принятия на работу11.

1  ноября эсеровская газета «Знамя труда» напечатала 
провокационную телеграмму, будто 30  октября Петроград 
был очищен от  большевиков и  занят войсками Керенского. 
После этого исполком запретил печатать телеграммы А. Ке-
ренского и  других членов отстраненного петроградского 
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ярск). 1917. 4 ноября; 
Красноярский Совет… 
C. 239.
13 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
4 ноября.
14 Известия Енисейского 
губернского народного 
комиссариата (Красно-
ярск). 1917. 9 ноября.
15 Поздняков А. А. 
Октябрь (Что я помню) // 
Известия губернского 
комитета ВКП(б) (Крас-
ноярск). 1922. № 8. 
C. 34–35.
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18 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
7 ноября.

правительства, так же как и воззвания самого Крутовского. 
Запрет действовал для губернской типографии, а набранный 
текст рассыпали сторонники совета. 30 октября под цензуру 
попала и меньшевистская газета «Дело рабочего»12.

2  ноября на  делегатском собрании служащих, участни-
ков забастовки, констатировалось, что положение остает-
ся сложным. Появились опасения, что если прекратить заба-
стовку, большевики могут получить доступ к деньгам банков 
и  счетам казначейства. После обсуждения протестную ак-
цию решили продолжить13.

В тот  же день для усиления своих позиций соединен-
ный исполком объявляет о преобразовании Енисейского гу-
бернского управления в  Енисейский губернский народный 
комиссариат. Его народными комиссарами назначаются 
В. Яковлев, И. Белопольский, Н. Мазурин и А. Перенсон. При-
казом № 1 от 2 ноября комиссариат отстраняет от должности 
губернского комиссара Крутовского и практически всех ру-
ководителей учреждений губернии, а также «всех служащих 
чинов Губернского управления за  учиненный ими саботаж 
и за неподчинение Новому Народному Правительству»14.

А. А. Поздняков в 1922 году вспоминал: 

За деревянным казарменным столом в накуренной комнате 
решался вопрос о власти, решая его, мы хотели тем самым 
поддержать движение, начавшееся в центре. Решив вопрос 
принципиально для данного момента, мы сразу  же встали 
перед вопросом, как этот захват закрепить организационно, 
и было постановлено создать губернский народный комис-
сариат…15

Приказом № 5 Белопольского, Яковлева и  Мазурина 
в штат Енгубнаркома были зачислены 20 человек, в том чис-
ле по инспекции милиции — Ада Лебедева, по тюремной ин-
спекции — Максим Кочедыков и Агния Свищева, а по воин-
скому присутствию — Лазарь Медвинский16.

На следующий день губисполком принимает решение 
об аресте 4 ноября губернского комиссара Вл. М. Крутовско-
го17, а  бастующим служащим управы предписывается сдать 
дела и  получить расчет18. В  это  же время анархист В.  К.  Ка-
минский на  заседании исполкома Красноярского совета 
предлагал повесить зачинщиков забастовки служащих. Боль-
шевики на эти меры не пошли19. К забастовке тем временем 
присоединится мужская гимназия Красноярска, следом од-
нодневную акцию объявляют и  другие учебные заведения 
города20.



317

Глава 3. Конец свободы 

19 Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 11 ноября.
20 Свободная Сибирь 
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21 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 7 ноября.
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(Красноярск). 1917. 
9 ноября.
23 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 12 ноября.
24 Там же.
25 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
7 ноября.

Крутовского и  его помощника Льва Ефимовича Коз-
лова арестовали 5  ноября. В  шесть часов вечера в  его квар-
тиру ворвались солдаты с  винтовками, был оцеплен и  двор. 
При обыске у  Крутовского изъяли чековые книжки госбан-
ка, ассигнации различных учреждений, а  также револьвер. 
Экс-комиссара сначала оставили под домашним арестом, 
а затем отправили по настоянию большевиков в тюрьму. Тем 
не  менее высокий авторитет этого общественного деятеля 
среди жителей губернии заставлял большевиков обращаться 
с  ним аккуратно. В  свое время именно благодаря медицин-
скому освидетельствованию Крутовского в  теплые шушен-
ские края попал ссыльный В. И. Ульянов (Ленин).

В свою очередь, у Козлова забрали револьвер и пишущую 
машинку «Ремингтон». Его отправили в тюрьму, аресту под-
верглись также бухгалтер правления Ивановский и  секре-
тарь Чернявский21. Крутовскому нашли замену  — его место 
занял председатель губернской земской управы Иван Васи-
льевич Казанцев22.

Красноярский окружной прокурор Г.  Б.  Патушинский 
выступил с резким протестом против арестов, заявив испол-
кому, что аресты вызвали «тревогу населения» и что насилие 
противозаконно и  может «обусловить такие формы граж-
данской войны, которые желательно избежать». В итоге Па-
тушинский был обвинен в саботаже, снят с должности и по-
мещен под арест.

На заседании городской думы Красноярска 4 ноября под 
смех гласных у  Якова Дубровинского спросили, отменен  ли 
приказ исполкома об отправке бастующих служащих управы 
на военную службу. «Здесь ничего нет смешного. Когда поли-
тических ссыльных отправляли на фронт — никто не смеял-
ся. Приказ не отменен», — заявил Дубровинский23.

Чтобы организовать работу телеграфа, служащие кото-
рого также бастовали, исполком отправил пять конторщи-
ков станции Красноярск, ранее бывших телеграфистами24.

Большевистская пресса старалась дискредитировать ба-
стующих в  глазах трудового народа. «Чиновники, в  продол-
жение долгих лет изгибавшиеся перед бюрократами старо-
го режима, безропотно и беспрекословно исполняющие волю 
гонителей народа, волю революционного народа исполнять 
не захотели и постыдно бежали со своих постов в минуту ре-
шительной борьбы революционного народа за власть в лице 
его Советов», — писал «Красноярский рабочий» 4 ноября25.

5 ноября в Красноярск на помощь новой власти из Том-
ска прибыла 4-я артиллерийская батарея  — два трехдюй-
мовых и два шестидюймовых орудия с запасом в 1400 сна-

«Прежде всего у нас 
сегодня с громом 
и треском провалили 
предложение гимна-
зистов о забастовке. 
Собрание было бур-
ное, волновались все, 
но хоть и сладко пели 
господа Лаппо и Тре-
скин, а все-таки гимна-
зистки доказали свою 
самостоятельность 
и к забастовке не при-
соединились. А глупо 
сделали бы, если заба-
стовали: большевиков 
этим не выпугаешь, 
а на занятиях будет 
сказываться этот пере-
рыв. Шурка С. моло-
дец! Не ожидала: он 
на нашей стороне 
и, как оказывается, 
интернационалист, а я 
его считала кадетом! 
Ловко!»
Дневник Кати Гайдукович, 
4 ноября 1917 года. 
КККМ о/ф 4733/1.
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рядов. В  сопровождении 
солдат 14-го и  15-го полков 
и  красногвардейцев пушки 
прошли маршем через поло-
вину города  — от  железно-
дорожного вокзала до  Ста-
робазарной площади26. Одна 
из  них даже вскоре выстре-
лила — демонстрируя готов-
ность большевиков в  слу-
чае необходимости пролить 
кровь27. В газете «Свободная 
Сибирь» прибытие артилле-
рии в  Красноярск сравнили 
с  событиями 1905  года, ког-
да царские власти при пода-
влении «республики» также 
массово использовали пуле-
меты и орудия для устраше-
ния мятежников28. При этом 
6  ноября комитет обще-
ственных организаций при-
звал горожан не  поддавать-
ся на  провокации и  «про-
должать изоляцию боль-
шевистской узурпаторской 
власти»29.

Впрочем, в  тот  же день стало известно о  прекращении 
забастовки на почтово-телеграфной и телефонной станциях, 
причем без уведомления об этом стачечного комитета30. Со-
брание делегатов бастующих служащих нашло эти действия 
«актом нарушения товарищеской солидарности», а  причи-
ны увидело в  закулисной борьбе Я.  Ф. Дубровинского, кото-
рый «ночью явился на телеграф и при помощи Леонтьева вел 
какие-то таинственные переговоры с  Томским окружным 
бюро»31.

Исполком совета тем временем перешел от  простых 
угроз к  конкретным действиям. «Как раз к  этому времени 
было эвакуировано в Красноярск около 500 рабочих из Реве-
ля. Квартирный вопрос уже и тогда стоял остро, некуда было 
размещать прибывшую партию рабочих. Исход был найден. 
Значительная часть рабочих с их семьями были раскварти-
рованы в  квартирах бастовавших чиновников. Под влияни-
ем семейных сцен чиновники прекратили забастовку через 
два дня»32. Рабочих из  Ревеля селили не  только к  чиновни-

Листовка губернского 
Соединенного испол-
нительного комитета 
рабочих, солдатских 
и крестьянских депута-
тов ко всем гражданам 
от 5 ноября 1917 года 
о прибытии в Красно-
ярск томских артилле-
ристов и пулеметчиков
КККМ КПД 71/1
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26 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
8 ноября.
27 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 7 ноября.
28 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
8 ноября.
29 Там же. 9 ноября.
30 Там же. 10 ноября.
31 Голос народа (Крас-
ноярск). 1917. 9 ноября, 
12 ноября.
32 Фрумкин М. И. Фев-
раль — октябрь 1917 г. 
в Красноярске // Про-
летарская революция. 
1923. № 9. C. 150.
33 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. 
Д. 473. Л. 4.
34 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
14 ноября.
35 Сибирские запи-
ски (Красноярск). 1917. 
№ 4–5.
36 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
17 ноября.

кам, но  и  к  учителям. Пострадала учительница Чернявская 
(жена бастовавшего чиновника). Это вызвало протесты учи-
тельского союза.

Еще одной идеей для психологического воздействия 
на  забастовщиков стало дежурство красногвардейцев 
в квартирах чиновников. По воспоминаниям красногвардей-
ца Мельника, кое-где такую угрозу воплотили в жизнь. Куз-
нец Краевский пришел к начальнику почты и «уселся в крес-
ло грязный». На  следующий день чиновник якобы вышел 
на работу33.

С 13 ноября забастовка была прекращена — по итогам пе-
реговоров совет принял ряд требований бастовавших, в част-
ности об  освобождении ранее арестованных и  о  недопуще-
нии репрессий к участникам стачки. В тот же день из тюрь-
мы вышли Крутовский и ряд чиновников — все они дали под-
писку о неучастии в управлении губернией34.

В дальнейшем Крутовский в  меру своих сил продолжал 
бороться с  разворачивающимся механизмом советских ре-
прессий. «Свобода слова понимается тоже своеобразно, сво-
бода слова лицам партии, имеющим за  своей спиной толпу, 
или солдат, или красногвардейцев, вполне обеспечена. Им 
разрешается кричать что угодно и  о  чем угодно. Но  всякое 
возражение, устное или печатное, господствующему течению 
ведет к избиению, аресту или другим неприятностям. Зажи-
мание рта противнику широко практикуется. Он объявляет-
ся контрреволюционером, противником нового строя и дела-
ется уже вне закона. С  ним не  церемонятся»,  — обличал он 
новую власть35.

В условиях поражения забастовщиков проходили сове-
щания (11–13  ноября) представителей большевистского гу-
бернского исполкома советов рабочих и солдатских депута-
тов и  эсеровского губернского исполкома совета крестьян-
ских депутатов. Председатель совета крестьянских депутатов 
Н. В. Фомин, чтобы избавить население губернии от нараста-
ющего кризиса, настаивал на заключении тактического ком-
промисса и организации совместного органа власти «вне по-
литики». Главным пунктом соглашения должно было стать 
непризнание центральной власти Совета народных комисса-
ров. Предполагалось, что в состав нового органа войдут пред-
ставители губернского исполкома советов рабочих и солдат-
ских депутатов и исполкома совета крестьянских депутатов 
на  паритетных началах, железнодорожного союза, почтово- 
телеграфного союза, судосоюза, Центрального бюро проф-
союзов, товарищества кооперативов, городской думы, гу-
бернской земской управы36. Однако к  этому моменту боль-



320

Часть 8. Октябрь 1917-го. Выборы в Учредительное собрание

37 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
2 ноября.
38 Голос народа (Красно-
ярск). 1917. 2 ноября.
39 Минусинская ком-
муна 1917–1918 гг. 
Из истории Октябрьской 
революции в Сибири 
/ Гидлевский К. И., 
Сафьянов М. Г., Трегу-
бенков К. Е. М. — Л., 
1934. C. 64–66.

шевики больше не  нуждались в  компромиссах, власть была 
практически у них в руках. В конце бесплодных переговоров 
эсеры покинули заседание.

Сопротивление советам оказали и  в  уездных центрах. 
В  Ачинске экстренное заседание городской думы 29  октя-
бря отозвало своих представителей из совета рабочих и сол-
датских депутатов. Дума призвала граждан «сплотиться 
и во имя и на благо идей государственности вместе со свои-
ми представителями стать на  защиту свободы, попираемой 
безответственными до  сих пор большевиками, ведущими 
к гибели свободную Русскую Республику»37. Там же было ре-
шено организовать комитет спасения революции, собранный 
из всего состава думы и представителей 33 различных обще-
ственных и  политических организаций. В  президиум коми-
тета вошли И. С. Петров, В. В. Остриков, П. К. Ильин, Ф. К. Афа-
насьев, К.  Т.  Сайлотов. Под руководством комитета объяви-
ли забастовку служащие государственных и частных учреж-
дений. Антибольшевистская пропаганда членами комитета 
среди солдат гарнизона не имела существенного эффекта38.

В отличие от  Красноярска, где власть комиссара стала 
чуть ли не формальной, в Минусинске городское обществен-
ное управление пользовалось авторитетом у местного насе-
ления, а  в  совете крестьянских депутатов были сильны по-
зиции центристских и  умеренно левых партий. Дополни-
тельной опцией было и  казачество, стоявшее на  позициях 
поддержки социалистов-революционеров и  отчасти энесов. 
31  октября представители антибольшевистской оппозиции 
фактически выдвигают ультиматум совету: на  совещании 
с  участием уездного комиссара П.  Н.  Тарелкина, председа-
теля земской управы В.  С.  Карцева, председателя городской 
думы И.  Я.  Чибизова, начальника местной команды Лады-
гина было принято решение о прекращении на два дня дея-
тельности всех общественных и  правительственных учреж-
дений, кроме телеграфа. Примечательно, что протокол сове-
щания был доставлен прямо на заседание совета, начавшего-
ся также 31 октября.

По данным авторов «Минусинской коммуны», «протокол 
был документом, объявляющим войну Минусинскому сове-
ту рабочих и солдатских депутатов». Городским чиновникам 
даже удалось собрать митинг на Базарной площади, который, 
согласно тому  же источнику, закончился для них не удачно. 
Митинг завершило принятие резолюции, одобряющей пе-
реход власти к советам. В ночь на 1 ноября исполком совета 
арестовал начальника уездной милиции Зефирова, пытавше-
гося не допустить выдачи оружия Красной гвардии39.

«Для устрашения вра-
гов красноярские 
большевики возят 
по городу четыре том-
ских пушки и пугают 
ими население. Сна-
чала эти пушки были 
поставлены на Старом 
базаре, потом в Нико-
лаевской слободе, 
теперь перевезены 
на воинский пункт, 
на берег Енисея.  
Нынешний президент 
Красноярска Алек-
сей Окулов грозит 
крамольникам пока-
зать, всамделишные ли 
это пушки. Вообще 
этот доселе скромный 
работник буржуазной 
газеты (принадлежав-
шей Рябушинскому) 
в настоящее время 
возомнил себя дикта-
тором и, как мне пере-
давали, в пьяном виде 
поет: “Бей, руби их, 
злодеев проклятых…”»
Сибирская жизнь (Томск). 1917. 
25 ноября.
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40 МКУ АГМ. Ф-Р.4. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 1.; За власть 
Советов. Красноярск, 
1958. C. 238.
41 Минусинская ком-
муна… C. 71–72.
42 Там же. C. 67–78.
43 МКУ АГМ. Ф-Р.4. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 1; За власть 
Советов. Красноярск. 
1958. C. 238; Мину-
синская коммуна… 
C. 72–73.

На заседании совета 1 ноября был сформирован времен-
ный исполнительный революционный комитет (ВРК), в  за-
дачи которого вошли «борьба с  контрреволюцией и  анар-
хией, контроль над правительственными учреждениями»40. 
Еще одной причиной стали сложности в отношениях Мину-
синского совдепа с  советом крестьянских депутатов. «…Ми-
нусинский совет медлил с  приглашением в  свой состав ис-
полкома крестьянских депутатов и пытался самостоятельно 
установить связи с деревней… Образованием такого ревкома 
Минусинский совет преследовал две цели: а) избежать пере-
говоров о соглашении с крестьянским исполкомом и б) упро-
чить свое положение как власти, проводящей лозунги Ок-
тябрьской революции…» В  состав ВРК были включены чле-
ны совета Плотников и Черкашин, от большевиков — Инно-
кентий Сафьянов, представители солдатской секции совета 
и гарнизона, Красной гвардии, левых и правых эсеров, мень-
шевиков, кооператоров, милиции, один член исполкома кре-
стьянских депутатов. Трое из 13 членов совета (Добров, Сафо-
нов и Тульников) были противниками большевиков41.

Формирование ВРК позволило Минусинскому совету 
повысить свою легитимность в  глазах крестьянского насе-
ления и  даже объявить 10  ноября «Декрет о  переходе вла-
сти к советам». Тогда же было вынесено и специальное по-
становление об  окончательной ликвидации всех органов 
Временного правительства. Совдеп упразднил должность 
уездного комиссара с  передачей его канцелярии к  осо-
бой комиссии от совета, а городской думе и земской упра-
ве предписывалось согласовывать свои действия с советом. 
Еще одной новостью стало назначение особых комиссаров 
в уездный продовольственный комитет и городскую продо-
вольственную комиссию42.

В середине ноября Минусинск и уезд пережили очеред-
ной кризис в  связи с  назначением сразу двух крестьянских 
съездов на  25  ноября  — один созывал исполком крестьян-
ских депутатов, второй  — Минусинский совет. В  результа-
те оба совета вступили в переговоры, сформировав Времен-
ный объединенный исполнительный комитет советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов, фактически сме-
нивший ВРК. Объединенный исполком под руководством 
А. И. Плотникова просуществовал всего десять дней (с 16 но-
ября), но успел признать переход власти к советам с оговор-
кой — до «установления нового строя Учредительным собра-
нием»43.

В Канске также не обошлось без шероховатостей. Несмо-
тря на огромный авторитет Канского совета, до 12 ноября он 
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44 Известия Канского 
объединенного Совета 
рабочих, солдатских 
и крестьянских депута-
тов (Канск). 1917. 2 ноя-
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не контролировал всей ситуации в городе. Ряд государствен-
ных и частных учреждений объявили забастовку.

Материалы официальной газеты местного совета сви-
детельствуют о  существенных разногласиях в  большевист-
ско-левоэсеровском руководстве. Так, в  передовой от  2  ноя-
бря эсер А. Б. Давсен назвал действия Петроградского и Мо-
сковского совета рабочих и  солдатских депутатов по  захва-
ту власти тактикой «распыления революции»44. 9  ноября 
там же была размещена статья левого эсера И. М. Прохорова, 
критикующая аграрную программу большевиков. Автор убе-
ждал читателя, что если власть будет находиться у больше-
виков, «они проведут такие реформы в деревне, от которых 
крестьянину не поздоровится»45.

Только с 12 ноября в газете появились статьи Р. Эйдема-
на, призывающие к  поддержке свершившегося переворо-
та. «Власть советов не есть власть одной политической пар-
тии», — писал Эйдеман. — «Под властью советов мы понима-
ем власть многомиллионных трудовых масс  — власть рево-
люционного пролетариата, крестьянства и рабочих»46.

21  ноября губернский народный комиссариат постано-
вил распустить комитеты общественного спасения и «Спасе-
ния родины и революции», которые пытались организовать 
«борьбу с рабоче-крестьянской властью». Членов комитетов, 
не желающих подчиняться, было решено предавать револю-
ционному суду47.

Параллельно новая власть решала, как проводить цензу-
ру печати. Серьезным ударом по оппозиционным СМИ стало 
постановление Енисейского губернского народного комисса-
риата от 25 ноября о государственной монополии на объявле-
ния. Тем самым все небольшевистские газеты лишились зна-
чительного источника заработка. Органом, имеющим пра-
во печатать объявления, в  Красноярске была объявлена «Ра-
боче-крестьянская газета». За  неисполнение постановления 
об объявлениях комиссариат решил наказать штрафами газе-
ты «Голос народа» и «Знамя труда». А за неоднократное поме-
щение якобы ложных сведений в январе 1918 года на 3000 руб-
лей была оштрафована газета «Свободная Сибирь».

Более решительно действовал Ачинский совет, который 
с  1  января 1918-го постановил воспретить продажу в  горо-
де и уезде томской газеты «Сибирская жизнь» «как прино-
сящей вред для населения»48. На заседании совета 31 января 
было решено закрыть журнал «Путь деревни», издававшийся 
земской управой, «ввиду изменения его направления из об-
ласти сельскохозяйственной в область политики, направлен-
ной против совета»49.
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Глава 4.  

Октябрь и общественные 
организации

Действия советов Енисейской губернии по захвату вла-
сти в октябре — ноябре 1917 года обострили противо-
речия в профессиональном движении: углубился рас-

кол между союзами рабочих, во  главе которых находились 
большевики, и  союзами служащих, руководили которыми, 
как правило, умеренные социалисты (эсеры и меньшевики). 
Воспринимая новую власть как выразительницу своих инте-
ресов, рабочие одобряли мероприятия советов и оказали им 
значительную поддержку. Совет профессиональных сою-
зов Красноярска 30 октября 1917 года выпустил листовку «Ко 
всем рабочим и работницам Красноярска» с призывом под-
держать власть советов1. Красноярский союз железнодорож-
ников призвал всех работников железной дороги «прийти 
на помощь всей своей энергией, всем своим трудом устано-
вившейся народной власти»2. Общее собрание союза метал-
листов Красноярска 2  ноября постановило оказать самую 
решительную поддержку партии большевиков и немедленно 
вооружить рабочих3. Фракция большевиков конторской сек-
ции профсоюза железнодорожников численностью 55 чело-
век выразила готовность заменить бастующих чиновников 
без ущерба для собственной службы4.

Несколько позже заявили о своей поддержке советской 
власти рабочие профсоюзы в уездных центрах, на приисках 
и рудниках губернии. В Минусинском уезде 29 октября пер-
выми поддержали власть советов рабочие Черногорских 
угольных копей. Собрание рабочих Уленских медных рудни-
ков 26 ноября 1917 года постановило приветствовать В. И. Ле-
нина, Л. Д. Троцкого и А. В. Луначарского5. Рабочие Ольховско-
го рудника в декабре 1917 года единогласно вынесли резолю-
цию в поддержку власти советов. По их мнению, только эта 
власть могла «управлять страной и государством»6.

У служащих и интеллигенции, напротив, октябрьские со-
бытия отождествлялись с узурпацией власти большевиками, 
развязыванием братоубийственной войны в  среде демокра-
тии7. Поэтому минусинский отдел Всероссийского союза слу-
жащих казначейств на своем заседании 2 ноября признал вся-
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кий захват власти «покушением на завоеванные демократией 
свободы». Советы, по мнению собравшихся, не выражали воли 
большинства населения8. Аналогичным образом отреагирова-
ло правление смешанного профсоюза водников, председате-
лем которого был эсер А. Л. Серебров. В начале ноября 1917 года 
оно «выразило порицание» большевикам и левым эсерам, при-
менившим тактику насильственного захвата власти в  пред-
дверии выборов в  Учредительное собрание9. Съезд учителей 
Енисейской губернии (5–8  января 1918 г.) постановил «муже-
ственно встать на  защиту Учредительного собрания, не  при-
знавать власти советов, а если Учредительное собрание будет 
разогнано, объявить всеобщую забастовку учительства»10.

Напряженная борьба за  партийное влияние разверну-
лась в  союзе служащих торгово-промышленных предприя-
тий  — крупнейшем в  губернском центре профсоюзе служа-
щих. На собрании 5 ноября 1917 года после продолжительных 
прений большинством всего в  два голоса была принята ре-
золюция меньшевика Новикова, осуждавшая действия боль-
шевиков по  захвату власти. Протестуя против такого реше-
ния, левый эсер Н.  В.  Мазурин и  большевик А.  С.  Гедлин за-
явили о  своем уходе из  членов правления союза11. Однако 
к следующему общему собранию союза 10 ноября большеви-
ки и  левые эсеры мобилизовали свои силы. На  повестку со-
брания был поставлен вопрос о правомочности принятой ре-
золюции. В  итоге 74 голосами за  при 68 против было поста-
новлено отменить решения собрания 5  ноября12. В  дальней-
шем большевикам удалось провести резолюцию в поддержку 
действий советов. В  конечном итоге, не  имея возможности 
противостоять репрессивным мерам, союз служащих был вы-
нужден прекратить «политический саботаж». Заседание Ени-
сейского губернского союза служащих казначейств в декабре 
1917 года постановило, «не входя в пререкания с властью, сто-
ящей у кормила правления, все внимание обратить на защиту 
вверенного дела, а также на защиту профинтересов союза»13.

Отрицательно на  установление большевистской дикта-
туры отреагировала кооперация. Собрание уполномоченных 
представителей обществ потребителей Канского района (29–
31 октября), обсудив события в Петрограде, раскритиковало 
«течения и группы, вызвавшие безумную попытку части Пе-
троградского совета рабочих и солдатских депутатов путем 
кровопролитной и  междоусобной войны захватить власть 
накануне Учредительного собрания вопреки воле громадно-
го большинства демократии…»14

Кооператоры призвали пайщиков и население к откры-
той конфронтации с  новой властью. В  журнале «Сибирская 
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деревня» от 1 декабря кооперативная группа Временного со-
вета Российской республики разместила постановление, 
в  котором призывала все население и  кооперативные орга-
низации к  бойкоту «большевистской клики и  ее агентов»15. 
Эта позиция закономерно вызывала репрессивные меры 
со  стороны большевистских советов губернии. Так, в  кон-
це декабря 1917  года в  Минусинске было арестовано прав-
ление союза кредитных товариществ, обратившееся к мест-
ным кредитным товариществам с  протестом против захва-
та большевиками Московского народного банка16. Стремясь 
сохранить свой аппарат, кооперация к концу 1917 года заня-
ла позицию «нейтральности» и «независимости» по отноше-
нию к советской власти17. Подобное решение было закрепле-
но на губернском союзе кооперативов 26 декабря 1917 года18. 
Но,  формально заявляя о  своей аполитичности, сибирские 
кооператоры в начале 1918 года активно поддержали созда-
ние альтернативных советам органов власти. В  частности 
в Сибирскую областную думу от сибирской кооперации было 
выдвинуто 22 депутата. II Всесибирский кооперативный 
съезд, проходивший 6–8 января 1918 года, постановил оказать 
финансовую помощь Сибирской областной думе19.

Широко оппозиционные настроения были распростра-
нены среди организаций военной взаимопомощи: союзов 
увечных воинов и союзов солдат. Еще в ноябре 1917 года об-
щее собрание Красноярского союза увечных воинов выра-
зило «полное недоверие и  презрение большевикам, веду-
щим местный Совет, как лицам, не признающим ни законов, 
ни человеческих законов моральных и гражданских»20.

Проведение в  жизнь декретов и  постановлений ВЦИК 
и СНК об отмене преподавания Закона Божьего во всех учеб-
ных заведениях, лишении РПЦ права собственности и стату-
са юридического лица заставило православное духовенство 
занять четкую антибольшевистскую позицию. В  конце фев-
раля 1918 года собор Красноярской епархии по указанию пра-
вящего епископа Назария обязал все церкви и верующих ве-
сти решительную борьбу против закона советской власти 
об отделении церкви от государства и школы от церкви21. Со-
брание прихожан Красноярска выразило несогласие с  дей-
ствиями советской власти и  призвало всех верующих спло-
титься и  встать на  защиту храмов, пастырей и  отстаивать 
право исповедовать веру предков, создавать для этой цели 
союзы прихожан в  церковных приходах и  объединить их 
в Союз богомольцев Енисейской епархии22.

Инородческий съезд, проходивший в  конце октября  — 
начале ноября 1917  года, также осудил действия больше-
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виков. Однако ради того чтобы получить автономию, хака-
сы вскоре пересмотрели свое отношение к  советской вла-
сти. В начале февраля 1918 года прошел национальный съезд, 
на котором обсуждался вопрос о создании волостных и сель-
ских советов. Впрочем, широкого распространения в улусах 
они не получили23.

Придя к  власти, большевики поспешили ликвидиро-
вать наиболее правые общественные объединения. В  част-
ности, губернский исполком запретил открывать 14  января 
1918 года I Съезд деятелей торговли и промышленности Ени-
сейской губернии, на  котором планировалось создание по-
стоянного представительного органа в  лице cовета съездов 
представителей промышленности и  торговли Енисейско-
го края24. 21  января 1918  года губернский исполком аресто-
вал весь состав военно-промышленного комитета25. По  вос-
поминаниям штабс-капитана В. В. Зверева, «когда разгоняли 
Военно-промышленный комитет, то члены его вдруг запели: 
«Мы жертвою пали». Им запретили петь, тогда они, выразив 
удивление запрещению петь революционные песни в  «сво-
бодной» России, запели: «Боже, царя храни…»26

Декрет соединен-
ного исполкома сове-
тов рабочих, солдат-
ских и крестьянских 
депутатов об увольне-
нии бастующих чинов-
ников, 31 октября 
1917 года
КККМ в/ф 12988/13
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1 ГАКК. Ф. Р-817. Оп. 1. 
Д. 83. Л. 14.
2 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 12 ноября.

Глава 5.  

Крестьянские съезды

К середине ноября и  губернский центр, и  уездные 
города в основном контролировали советы, где глав-
ной движущей силой были большевики. Однако 

почти 90 процентов населения губернии жило на неурбани-
зированных территориях, и  здесь новой власти потребова-
лось немало усилий, чтобы перетянуть на свою сторону кре-
стьян.

Советские историки оперировали данными о  45 обна-
руженных наказах сельских сходов, поступивших в  ноябре 
1917  года, в  41 документе из  которых предлагалось поддер-
жать советскую власть. Например, крестьяне Мининской во-
лости постановили «приветствовать это рабоче-крестьян-
ское правительство самыми лучшими с  нашей стороны по-
желаниями ко благу нашему»1.

Однако реальная ситуация не  была так однозначна. 
Только в одной газете эсеров «Знамя труда» было опублико-
вано более 20 постановлений деревенских сходов, в которых 
крестьяне высказывались против захвата власти большеви-
ками.

Так, жители деревень Зеледеевой, Емельяновой, села 
Арейского, деревни Кардачиной, Твороговой и  Замятиной 
на  общем собрании 31  октября 1917  года, «ознакомившись 
с ходом политических событий в России вообще и в частно-
сти в  г. Красноярске, постановили»: «Принимая во  внима-
ние близость выборов в  Учредительное собрание, находим, 
что перемена власти в данное время, безусловно, отдалит со-
зыв Учредительного собрания, почему порицаем всякий за-
хват кем бы то ни было власти и выносим доверие Времен-
ному правительству, с тем чтобы оно закончило созыв Учре-
дительного собрания в назначенный срок»2.

Новой ареной политической борьбы стали созванные 
по  инициативе большевиков уездные крестьянские съез-
ды, которые прошли 26–30  ноября 1917  года в  Минусинске, 
1–6 декабря в Красноярске, 1–10 декабря в Канске, 5–8 дека-
бря в Ачинске. Выборы в  Учредительное собрание, на  кото-
рых убедительную победу одержала партия эсеров, наглядно 
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продемонстрировали, на  чьей стороне симпатии крестьян-
ства. Тем не  менее, борясь за  право распространить власть 
советов на  территорию уездов, большевики рассчитывали 
на  малочисленность делегатов съездов, неоднозначное от-
ношение крестьянства к земству и предоставление права ре-
шающего голоса членам советов рабочих и солдатских депу-
татов.

В условиях снижения общественно-политической ак-
тивности населения крестьянские съезды конца 1917  года 
оказались менее представительными, чем съезды весны 
и  лета того  же года. Если I Крестьянский съезд Краснояр-
ского уезда (7–10  апреля) собрал около 400 делегатов, то II  
(1–6 декабря) — уже только 46 (от 14 волостей). Своих предста-
вителей отправили 14 волостей из 22 имеющихся в уезде. Кан-
ский уездный съезд собрал только 24 волости из 323. В Мину-
синском съезде не участвовали представители старожильче-
ского села Тесь, которые заявили, что будут бороться против 
советской власти4. В этих условиях большевикам было легче 
воздействовать на участников съездов.

Кроме того, большевики умело использовали разногла-
сия между делегатами в  отношении деятельности органов 
земского самоуправления, которые за короткое время свое-
го существования в большинстве случаев не смогли себя по-
ложительно зарекомендовать. «Несколько раз хлопотали мы 
перед земством и  о  школе, и  о  других нуждах… ответа мы 
на них не получили, а раз оно бездействует, так лучше его со-
всем упразднить», — заявил крестьянин Тертежской волости 
Красноярского уезда в январе 1918 года5.

Одним из самых сложных для большевиков стал III Кре-
стьянский съезд в Минусинске. Он открылся 26 ноября в пе-
реполненном зале городского театра с участием 319 делега-
тов. «Приехали из Красноярска и эсеровские вожаки — Юдин, 
Казанцев и  другие. Потерпев поражение в  Красноярске, 
эсеры решили в  Минусинске своих позиций большевикам 
не сдавать…»6

Однако в  первый  же день съезда совету удалось разба-
вить крестьянский состав форума 38 своими представителя-
ми — рабочими и солдатами, настроенными пробольшевист-
ски; 20 мест было оставлено местным общественным орга-
низациям. В то же время проэсеровские делегаты городской 
думы, представляющие все население города, получили толь-
ко 8 мест7.

Второй день съезда начался с нарушения повестки дня. 
Вопреки протесту председателя вместо доклада о «текущем 
моменте» съезд заслушал представителя союза увечных вои-
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нов, который немедленно поставил вопрос о переходе власти 
к  советам. Выступление сопровождалось криками, с  одной 
стороны: «Довольно!», «Вывести!», с другой: «Вампиры, не хо-
тят слушать голоса увечных!»8

Попытки обеих сторон переизбрать президиум сопро-
вождались таким шумом обывательской публики и  толпы, 
что некоторые его участники, ощутив угрозу погрома, ста-
ли предлагать перенести съезд в ближайшую деревню9. Рабо-
та продолжилась лишь после заявления представителей сол-
датской секции совета об  их ответственности за  поведение 
публики10.

Только вечером второго дня съезд начал обсуждение те-
кущего момента. «С докладом выступила эсерка Злобина. Она 
превратила свой доклад в сплошную ругань в адрес больше-
виков, обвиняя их в узурпации власти, в игнорировании Вре-
менного правительства…» — вспоминал первый председатель 
Минусинского совдепа К. Трегубенков11. Закончила Злобина 
возгласом: «Долой гражданскую войну!» Вслед за  Злобиной 
выступил большевик Алексей Ильич Плотников, который за-
вершил свой доклад словами: «Против помещиков и капита-
листов! Да здравствует гражданская война!»12

Дебаты между эсерами и  большевиками продолжились 
и на третий день. Выступление эсера Доброва неоднократно 
прерывали возгласы: «Без вас обойдемся!» Но речь эсера одо-
брительно встретили крестьянские делегаты, один из высту-
пающих даже поблагодарил Доброва и  Базаркина за  «тру-
ды». Тем не менее следующий оратор, солдат Терентий Шапо-
валов, прямо высказал то, что надо было большевикам. «Мы, 
солдаты, все были и  есть за  советы рабочих и  наших сол-
датских депутатов! Мы против буржуазного правительства. 
А правые эсеры за ейный подол держутся. Но мы предупреж-
даем всю минусинскую контру, и  погромную черную сотню 
Федоса Солдатова, и  всю шантрапу, что мы, солдаты, будем 
с оружием защищать советскую власть, пусть только посме-
ют тронуть наши советы и большевиков!»13

Отчет эсера П.  В.  Силина о  работе земской управы так-
же был встречен шумом и криками. Несколько солдат, захва-
тив трибуну, стали выкрикивать протесты, обвиняя земство 
в  оскорбительном отношении и  незаконных отказах по  вы-
плате суточных пособий14. По признанию авторов «Минусин-
ской коммуны», в какой-то момент казалось, что съезд будет 
сорван, так как часть делегатов из  числа сторонников пра-
вых эсеров собиралась его покинуть. По  их версии, чашу ве-
сов в пользу большевиков склонил кузнец из деревни Быстрая 
и  будущий директор Сталинградского тракторного завода 
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Кузьма Трегубенков, сумевший восстановить порядок и апел-
лировавший к тому, что только переход к власти советов по-
зволит установить мир. В  итоге за  большевистскую резолю-
цию о власти было подано 170 голосов, а за эсеровскую — 14615.

На следующее утро часть крестьян стала разъезжать-
ся по  домам, часть отправилась за  покупками: к  дискусси-
ям политических противников хлеборобы потеряли инте-
рес. Оставшиеся делегаты приняли решение о  формирова-
нии объединенного совета и избрали в него своих представи-
телей, эсеров среди которых не оказалось.

К Красноярскому уездному съезду, открывшемуся 
в 20-градусный мороз, большевики мобилизовали свои луч-
шие силы: в  работе форума принимали участие такие вид-
ные партийцы, как А.  И.  Окулов, Г.  С.  Вейнбаум, Я.  Ф. Дубро-
винский, С. Г. Лазо, В. Н. Яковлев. Эсеры были в явном мень-
шинстве, из  лидеров присутствовали только Н.  В.  Фомин 
и Б. Ф. Тарасов. Последние заняли тактику противопоставле-
ния «неправомочному» съезду законно избранного земского 
собрания.

Настроения делегатов съезда отличались противоречи-
востью. Представитель Сухобузимской волости осудил за-
хват власти большевиками, но, по его мнению, до созыва Уч-
редительного собрания власть должна была перейти к сове-
там. Представитель Есауловской волости выступил за немед-
ленный созыв Учредительного собрания, передачу волостной 
и участковой милиции в ведение земских управ. От Шалин-
ской волости выступили два делегата: один осудил больше-
виков, другой высказался за советы16. Тем не менее 3 декабря 
большинство делегатов съезда поддержали большевистскую 
резолюцию о власти.

Завершился съезд большой дискуссией при обсуждении 
наказов депутатам Учредительного собрания. Большевики 
заявили, что победа эсеров означает «полное поражение ре-
волюции», последние, в свою очередь, упрекали большевиков 
в желании разогнать Учредительное собрание. Выступавше-
му по  этому вопросу от  большевиков члену Учредительно-
го собрания А. И. Окулову эсеры задали вопрос: что будет де-
лать партия большевиков, если Учредительное собрание от-
кажется работать в духе ее решений? На это А. И. Окулов пря-
мо ответил: «Если Учредительное собрание будет издавать 
законы, вредные рабочим, солдатам и крестьянам, — мы бу-
дем с ним бороться. Если там будет большинство кадетов — 
мы его раздавим»17.

На крестьянском съезде Канского уезда из  24 волост-
ных наказов только в 11 прозвучало положительное отноше-
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ние к земству. В ряде волостей крестьяне принимали земство 
с  определенными оговорками. Жители Червянской волости 
выступили за переизбрание волостного земства, так как туда 
«прошел элемент нежелательный». Жители Уринской воло-
сти выступили за необходимость земства, но «под контролем 
советов». Крестьяне Шеломовской волости выступили одно-
временно и за земство, и за советы, а жители Толстихинской 
волости высказали опасение, что с введением земства увели-
чится налоговое бремя. В большинстве наказов, озвученных 
на  Канском съезде, выдвигалось требование не  допускать 
буржуазию к организации власти и предоставить право от-
зыва депутатов Учредительного собрания, если их позиция 
будет противоречить мнению большинства крестьян18. Про-
тив земства и  за  власть советов высказались четыре воло-
сти19. Разногласия среди делегатов съездов давали возмож-
ность большевикам манипулировать их мнением и настраи-
вать крестьян в пользу советов.

Представитель исполкома губернского совета крестьян-
ских депутатов эсер Доценко осудил захват власти больше-
виками и выступил с требованием передачи всей власти Уч-
редительному собранию, предрекая, что большевики могут 
его разогнать. В свою очередь, большевики вынесли резолю-
цию, осуждающую деятельность исполкома губернского со-
вета крестьянских депутатов, которая, по их мнению, не от-
вечала требованиям крестьянства Канского уезда, была на-
правлена на отрыв крестьянства от рабочих и солдат. Съезд 
поддержал позицию большевиков и выразил порицание ис-
полкому губернского совета крестьянских депутатов20.

Заседания Ачинского съезда, собравшего 180 делегатов, 
проходили в военном городке, то есть в окружении больше-
вистски настроенных солдат. Председателем съезда был из-
бран руководитель совета рабочих и  солдатских депутатов 
П. О. Саросек.

Умело используя стремление крестьянства к  контролю 
над властными структурами и ненависть к буржуазии, боль-
шевикам и их временным союзникам — левым эсерам в кон-
це ноября — начале декабря 1917 года удалось склонить участ-
ников крестьянских съездов к необходимости поддержки со-
ветской власти. «Власть как в центре, так и на местах должна 
принадлежать советам рабочих, солдатских и  крестьянских 
депутатов»,  — говорилось в  резолюции крестьянского съез-
да Ачинского уезда21. «Только власть рабочих, солдат и  кре-
стьян — власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов и  правительство народных комиссаров в  Петро-
граде — могут дать народу скорый и справедливый мир, зем-



332

Часть 8. Октябрь 1917-го. Выборы в Учредительное собрание

22 Съезды, конферен-
ции и совещания соци-
ально-классовых, поли-
тических, религиозных, 
национальных орга-
низаций в Енисейской 
губернии (март 1917 — 
ноябрь 1918 г.). Томск, 
1991. C. 157.
23 Там же. C. 155.
24 ГАКК. Ф. Р-1775. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 111.
25 Там же. Д. 2. Л. 8.

лю и необходимые товары крестьянину, хлеб рабочему, обу-
здание капиталистов для блага трудящихся…» — гласила ре-
золюция Красноярского съезда22.

Съезды высказались за  необходимость организации со-
ветов на уровне села, волости, уезда, губернии. Тем не менее 
право решения окончательного вопроса о  власти крестьяне 
оставляли Учредительному собранию: «До установления Уч-
редительным собранием нового государственного порядка 
вся власть в Минусинском крае должна принадлежать объ-
единенным исполкомам Советов крестьянских, рабочих, сол-
датских и казачьих депутатов»23.

В процессе работы крестьянских съездов были переиз-
браны уездные советы крестьянских депутатов. Вместо эсе-
ров в их состав вошли преимущественно беспартийные или 
сочувствующие большевикам и  левым эсерам. В  уездах, где 
ранее не  произошло объединения советов, уездные сове-
ты крестьянских депутатов вскоре объединились с  совета-
ми рабочих и солдатских депутатов. Так, Красноярский уезд-
ный совет крестьянских депутатов был образован в  дека-
бре 1917 года по норме: один представитель от волости. В со-
став исполкома совета, состоящего из  пяти человек, вошли 
три большевика; председателем совета был избран больше-
вик П.  И. Лунеко. С  17  декабря Красноярский уездный совет 
крестьянских депутатов стал проводить свои заседания со-
вместно с  Красноярским советом рабочих и  солдатских де-
путатов. В Ачинском уезде на крестьянском съезде было из-
брано 16 делегатов в  исполком Ачинского совета рабочих 
и солдатских депутатов.

В Канске в  новый состав объединенного совета кре-
стьянских, рабочих и  солдатских депутатов вошли 15 депу-
татов от  крестьян, включая большевика и  бывшего уездно-
го комиссара Временного правительства Н.  Н.  Коростелева, 
и  15  — от  Канского совета рабочих и  солдатских депутатов, 
включая Эйдемана, Гетоева и Стремберга24. Тогда же создали 
и Верховный трибунал при совете, что должен был действо-
вать в  составе трех судей при открытых для публики две-
рях. Его первым председателем назначили Арсения Иванова, 
а товарищем председателя — Франца Грибовского25.

В целом в ноябре — декабре 1917 года большевики и их со-
юзники смогли переломить крестьянское сопротивление, до-
бившись раскола в самой популярной партии — эсеров. Боль-
шинство делегатов крестьянских съездов одобрили переход 
власти к советам.

До конца февраля 1918 года во всех уездных советах ра-
бочих, солдатских и  крестьянских депутатов прошли пере-
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26 Рабоче-крестьян-
ская газета (Красно-
ярск). 1917. 12 декабря; 
16 декабря.

выборы исполкомов. В  результате большевики сохранили 
свое господство над руководящими органами советов, под-
чинили своему влиянию крестьянские секции. В  состав ис-
полкома Красноярского совета 12  декабря была избрано 
12 большевиков и 6 левых эсеров. Председателем совета стал 
Г. С. Вейнбаум26. Ачинский совет возглавил П. О. Саросек; Кан-
ский  — Н.  И.  Коростелев; Енисейский  — С.  М.  Иоффе; Мину-
синский — К. Е. Трегубенков.

Высшей властью в  губернии был провозглашен гу-
бернский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Для текущего управления регионом съезд избрал 
из  своей среды губернский исполком советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов.
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Глава 6.  

Последние выборы

Борьба за  скорейший созыв Учредительного собра-
ния наполняла собой политическую жизнь 1917  года. 
«Хозяин земли русской» должен был поставить точку 

в  наболевших вопросах о  мире, земле и  власти, определить 
форму государственного устройства. Однако Временное пра-
вительство непростительно затянуло срок выборов, голосо-
вание было назначено на девятый месяц революции и состо-
ялось 12–14  ноября 1917  года. Положение о  выборах, самое 
демократичное для того времени, предоставляло активное 
и пассивное избирательное право всему гражданскому насе-
лению с 20-летнего возраста и военнослужащим с 18 лет.

12 сентября соорганизовалась Енисейская окружная ко-
миссия по  делам выборов в  Учредительное собрание, пред-
седателем которой стал член красноярского окружного суда 
кадет П. С. Троицкий.

По Енисейскому избирательному округу было выставле-
но семь списков кандидатов (см. стр. 336-337).

В условиях торжества советской власти, представители 
которой неоднократно ставили под сомнение авторитет Уч-
редительного собрания, выборы проходили в условиях расту-
щего безразличия основной массы населения.

«Никакого возбуждения, ни  энтузиазма, ни  торже-
ства победы. Лица двигающейся публики будничны, хмуры 
и  злобны. Ни  с  радостью, ни  с  сознанием величия свершае-
мого, ни с гордостью победителя идут избиратели к урнам… 
Идут не с живой верой, не с бодрым сознанием вступления 
в новую жизнь, а как бы выполняя тягостную повинность»2.

«Выборная кампания в городе проходит до поразитель-
ности вяло… Абсентизм жуткий в городе, но не то в рабочих 
районах и военных. Там голосование идет дружно; город же 
производит впечатление пораженного мировой язвой — в из-
бирательных комиссиях такое уныние, как на похоронах… из-
биратель захвачен мыслью о том, что всё погибло уже, вос-
станавливать поздно, и отказываются идти к урнам… На Вос-
кресенской улице постоянная толпа солдат, к которой кроме 
дежурных агитаторов большевиков присоединяются и пред-
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2 Знамя труда (Красно-
ярск). 1917. 16 ноября.
3 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
15 ноября.
4 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
17 ноября.
5 ГАКК. Ф. Р-1770. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 102, 104, 106.
6 Там же. Д. 1. Л. 390; 
Д. 4. Л. 62, 72, 89, 94, 96, 
101, 105.

ставители других партий, но  позиции последних слабы  — 
толпа жадно слушает легко раздаваемые обещания больше-
виков о завтрашнем мире, декреты о земле и т. д.»3

В Ачинске в  день выборов была устроена грандиозная 
демонстрация большевистски настроенных солдат и  рабо-
чих, которую сопровождали два оркестра. На  знаменах де-
монстрантов были начертаны лозунги: «Ни одного голоса за-
щитникам Керенского, Корнилова и Каледина!», «Долой вой-
ну!», «Да здравствует власть советов!». По ходу шествия было 
устроено три митинга4.

Равнодушие к судьбе Учредительного собрания прояви-
лось в небывалой для важности момента инертности электо-
рата: в губернском центре пришло на участки только 29 про-
центов избирателей. В уездных центрах активность граждан 
была более высокой: в Канске — 43 процента, в Минусинске — 
57 процентов, в  Ачинске  — 38 процентов, в  Енисейске  — 63 
процента. В  голосовании участвовало более 70 процентов 
крестьянства.

Протоколы избирательных комиссий зафиксирова-
ли большое количество нарушений. Наибольшее их число 
приходилось на Ачинский уезд. Так, по  Мало-Имышенскому 
участку «3 солдата большевика из местных жителей при по-
даче записок не отходили от стола, и под их давлением и про-
пагандой записки подавались за  № 2». В  селе Тимонинском 
«солдаты ходили по домам со штыками, требовали предъяв-
ления избирательных карточек и  рвали все, кроме записок 
№ 2. С угрозами приказывали голосовать только за большеви-
ков».

По Ничковскому участку «в избирательное помещение 
явились пьяные солдаты и  намеревались сорвать выборы, 
причем у женщин вырывали из рук избирательные записки, 
вкладывали сами № 2 и заставляли опускать в ящик». Впро-
чем, неправомерные действия велись не только со  стороны 
большевиков. На Нечинском участке члены комиссии «при-
нуждали голосовать только за список № 3 (эсеров)»5.

Результаты выборов показали, что в  городах по  срав-
нению с  летом 1917  года позиции большевиков укрепились. 
В Красноярске за них проголосовало 8 025 (51,5 процента) из-
бирателей. В Минусинске и Ачинске число сторонников вы-
росло на  20 процентов. В  Минусинске большевиков под-
держали 34,4 процента избирателей, в  Ачинске  — 29,1 про-
цента. В тех городах, где летом 1917 года большевики вошли 
в межпартийные блоки, в ноябре они получили около поло-
вины всех голосов: в Канске — 47,8 процента, в Енисейске — 
44,2 процента6.

«Не учимся. Ерунда 
какая-то происходит: 
то ученики бастуют, 
то учителя из-за выбо-
ров прекращают заня-
тия».
Дневник Кати Гайдукович, 
10–11 ноября 1917 года. 
КККМ о/ф 4733/1.
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Окончательный перевес сил большевикам обеспечи-
ло влияние среди солдат местных гарнизонов. В  Краснояр-
ском гарнизоне их поддержало 4 164 солдата (77,5 процента), 
в Ачинском — 2 031 (86,6 процента), в Канском — 1 557 (67,5 про-
цента)7.

Более шаткими позиции большевиков были в  дерев-
не. Наименьшее количество голосов они получили в  двух 
самых заселенных уездах губернии: Минусинском и  Кан-
ском. Там за них проголосовало соответственно 10,6 процен-
та и 15,6 процента избирателей. В наименее заселенных уез-
дах  — Красноярском и  Енисейском  — за  них отдали голоса 
около трети избирателей: 28,6 процента и 32,3 процента соот-
ветственно. Иной была ситуация в Ачинском уезде, где боль-
шевиков поддержало около половины избирателей  — 49,9 
процента. Однако, как констатировала Ачинская уездная из-
бирательная комиссия, если  бы не  явная агитация больше-
вистски настроенных солдат ачинского гарнизона в день го-
лосования, результаты выборов по уезду были бы другими8.

Как правило, большинство голосов крестьян большевики 
получали там, где действовали их сельские партийные орга-
низации. Так, в Тасеевской и Шеломовской волостях Канско-
го уезда за них проголосовало 55 процентов и 80 процентов 
избирателей, в  Казачинской волости Енисейского уезда  — 
49 процентов, в Степно-Баджейской волости Красноярского 
уезда — 57 процентов9. В целом по губернии за большевиков 
отдали свои голоса 26,4 процента избирателей10.

СпИСок кандИдатов в УчрЕдИтЕльноЕ СобранИЕ 
по ЕнИСЕйСкомУ ИзбИратЕльномУ окрУгУ
№1. кадеты:

 — Востротин Степан Васильевич (Красноярск),
 — Лаппо Дмитрий Евдокимович (Красноярск),
 — Аланов Иннокентий Иванович (с. Усть-
Абаканское),

 — Шошин Платон Тимофеевич (с. Каратуз),
 — Филимонов Александр Александрович 
(Канск),

 — Троицкий Петр Семенович (Красноярск),
 — Бенько Григорий Павлович (Ачинск),
 — Хруцкий Ксенофонт Игнатьевич 
(Минусинск),

 — Кусков Петр Иванович (Красноярск).
№2. большевики:

 — Смирнов Александр Петрович (Петроград),
 — Окулов Алексей Иванович (Красноярск),

 — Рогов Андрей Гаврилович (Красноярск),
 — Гусаров Федор Васильевич (Тифлис),
 — Боград Яков Ефимович (Красноярск),
 — Курицына (Померанцева) Александра 
Владимировна (Красноярск),

 — Перенсон Адольф Густавович (Енисейск),
 — Плотников Алексей Ильич (Минусинск).

№3. Эсеры:
 — Фомин Нил Валерьянович (Красноярск),
 — Колосов Евгений Евгеньевич (действующая 
армия),

 — Гуров Козьма Семенович (д. Манзалыкская),
 — Эйдеман Роберт Петрович (Канск),
 — Портянников Павел Матвеевич (Южно-
Енисейские прииски),

 — Остриков Владимир Матвеевич (Ачинск),
 — Добров Евгений Дмитриевич (Минусинск),
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Д. 9. Л. 327–328; Оп. 2. 
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12 Там же.

В то  же время заметно выросло влияние кадетов. Если 
в июле 1917 года в Красноярске за них проголосовали 10,5 про-
цента избирателей, то в  ноябре  — уже 15,9 процента. Зна-
чительную поддержку получили кадеты в  уездных горо-
дах. В  Канске за  них проголосовало 16,7 процента избирате-
лей, в Минусинске — 20,7 процента, в Ачинске — 27,6 процента, 
в Енисейске — 40,3 процента. Сказалась усталость части на-
селения от революционной неразберихи и митинговой демо-
кратии, а также стремление к  порядку и  стабильности. Од-
нако в целом по губернии кадеты получили 11 667 голосов (3,2 
процента)11.

В свою очередь, эсеры стали «выходить из моды». В Крас-
ноярске их поддержало только 26,5 процента (на 6 процентов 
меньше, чем в июле 1917 года на выборах в городскую думу); 
в  Ачинске  — 35,6 процента (на  18 процентов меньше, чем 
в  июне 1917  года). Ничтожной оказалась поддержка эсеров 
в Енисейске, где за них отдали голоса 103 человека, то есть 3,9 
процента. Свои позиции эсеры сохранили и несколько упро-
чили только в  Минусинске. Если в  июле их поддержало 452 
избирателя (21,9 процента), то в ноябре — в два раза больше: 
839 человек12.

Однако в целом по губернии эсеры получили 238 746 го-
лосов избирателей, что составило 64,9 процента от  общего 
числа голосовавших. Крестьянам импонировала эсеровская 
программа социализации земли, созвучная их эгалитарным 
установкам, поэтому они поддержали партию на  выборах 

 — Малич Федор Тимофеевич (Енисейск),
 — Базаркин Василий Петрович (Красноярск).

№4. меньшевики:
 — Байкалов Анатолий Васильевич 
(Красноярск),

 — Козлов Николай Петрович (Красноярск),
 — Швейцер Павел Ильич (Красноярск),
 — Гутовская Мария Савельевна (Канск),
 — Молочников Арон Гиршевич (Канск),
 — Петунин Кирилл Гаврилович (Енисейск),
 — Линицкий Павел Михайлович (Красноярск),
 — Сисин Сергей Петрович (Красноярск),
 — Руднев Василий Васильевич (Красноярск).

№5. левые эсеры:
 — Мазурин Николай Владимирович 
(Красноярск),

 — Соловьев Михаил Ильич (Красноярск),
 — Волков Иван Алексеевич (Красноярск),

 — Гурвич Вениамин Иванович (Красноярск).
№6. народные социалисты:

 — Адрианов Алексей Васильевич (Томск),
 — Казанцев Иван Степанович (Красноярск),
 — Кузьмин Владимир Иванович (Минусинск),
 — Назаров Александр Захарович (Минусинск),
 — Тропинин Николай Иванович (Минусинск),
 — Сипкин Василий Александрович 
(Красноярск).

№7. областники:
 — Потанин Григорий Николаевич (Томск),
 — Крутовский Владимир Михайлович 
(Красноярск),

 — Патушинский Григорий Борисович 
(Красноярск),

 — Монастыршин Николай Васильевич 
(Красноярск).
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в Учредительное собрание. В Канском уезде за эсеров прого-
лосовало 79,6 процента избирателей13, в Минусинском — 77,3 
процента, в  Красноярском  — 69,5 процента, в  Енисейском  — 
60,5 процента, в Ачинском — 47,2 процента14.

Левые эсеры в Енисейской губернии выставили отдель-
ный список и пытались дистанцироваться как от эсеров, так 
и  от  большевиков. Однако они не  получили поддержки на-
селения даже в  тех городах, где имелись их организации. 
В  Красноярске (вместе с  гарнизоном) за  партию проголосо-
вало только 217 человек (1 процент от всех проголосовавших); 
в Канске — 104 (2,3 процента); в Минусинске — 45 (1,2 процен-
та); в Ачинске  — 52 (2,8 процента); в  Енисейске  — 5 (0,2 про-
цента). По  губернии левое крыло партии социалистов-ре-
волюционеров получило в  общей сложности 3 748 голосов 
(1 процент)15.

Весьма слабой поддержкой у населения во всех городах 
губернии, кроме Минусинска, пользовались народные соци-
алисты. Так, в Красноярске за них проголосовало 218 избира-
телей (1,4 процента); в Канске — 32 (0,7 процента); в Ачинске — 
27 (1,4 процента); в Енисейске — 4 (0,2 процента). В Минусин-
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13 Здесь и далее дан-
ные без учета результа-
тов выборов в городах 
и гарнизонах.
14 ГАКК. Ф. Р-1770. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 390; Д. 4. Л. 72, 
92, 94, 96, 101, 105; 
Д. 10. Л. 164.
15 ГАКК. Ф. Р-1770. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 390; Д. 4. Л. 62, 
72, 89, 94, 96, 101, 105.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же.

ске их влияние оставалось значительным: за  них отдал го-
лоса 671 избиратель (17,5 процента). В целом по губернии они 
получили 8 739 голосов (2,4 процента)16.

К концу 1917 года меньшевики также не смогли добить-
ся значительного влияния в  массах. Народ оставался рав-
нодушным к  идеологическим тонкостям марксистской те-
ории. На  выборах в  Учредительное собрание в  Красноярске 
за меньшевиков отдали свои голоса 420 избирателей (2,7 про-
цента); в Канске — 340 (7,4 процента); в Минусинске — 147 (3,8 
процента); в Ачинске  — 26 (1,4 процента); в  Енисейске  — 279 
(10,6 процента). В целом по губернии меньшевики получили 
только 4 731 голос, что составило всего 1,3 процента от  всех 
проголосовавших17.

В отличие от сторонников сибирской автономии в дру-
гих губерниях, красноярские областники единственные 
в Сибири выставили отдельный список кандидатов. Однако 
планы включить в него одного из лидеров хакасского народа 
С. Д. Майнагашева и представителя от крестьянства не были 
реализованы. Выборы показали, что областники как полити-
ческая сила не пользуются поддержкой у населения. В Крас-
ноярске за  них проголосовало 208 человек, в  Канске  — 109, 
в Ачинске — 38, в Минусинске — 22, в Енисейске — 15. В целом 
по губернии они получили 2811 голосов избирателей, что со-
ставило всего 0,8 процента18.

В Учредительном собрании Енисейская губерния была 
представлена шестью депутатами: большевиками А.  И.  Оку-
ловым, А. Г. Роговым и эсерами: Е. Е. Колосовым, Н. В. Фоми-

Поехал в  Даурск с  целью инструктировать избирательную комиссию и  если удастся, то 
и собрать сход в Даурском. Оказалось, что никакой комиссии в Даурском нет, никаких работ 
не производится, списки не составлены, приготовленья избирательных урн нет и т. д. Даже 
секретарь управы, которому уездной комиссией было поручено выборное производство, 
26-го скрылся неизвестно куда. Нужно было приниматься за работу. Предложил управе жур-
нальным постановлением пригласить в члены комиссии местных работников Шибаеву, Гре-
бенкову, Пальчкивен. Новая комиссия принялась дружно за работу…
Надежды на  то что выборы в Учредительное собрание пройдут здесь хорошо, у  местных 
работников нет. Из всех разговоров я могу заключить, что выборы не пройдут. Кроме этих 
причин надо еще учесть страшно медленную работу всех избирательных комиссий. До сих 
пор на местах кроме удостоверений и конвертов ничего нет, и то их получили только на днях. 
Население и сами комиссии не знают ничего. Списки избирателей и избирательные записки 
придут только ко дню голосования, и может случиться, что в некоторых селениях их вообще 
не будет.

29 октября 1917 года. Агитатор партии с.-р. Д. Лунин.

ГАКК. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 5. Л. 27–29.
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19 Знамя труда (Красно-
ярск). 1918. 28 марта.
20 Знамя труда (Красно-
ярск). 1918. 4 апреля.
21 Добровольский А. В. 
Эсеры Сибири во вла-
сти и оппозиции (1917–
1923 гг.). Новосибирск, 
2002. C. 89.
22 Знамя труда (Красно-
ярск). 1918. 18 января.

ным, К.  С.  Гуровым, Р.  П.  Эйдеманом. Позднее, в  день исто-
рического заседания «хозяина земли русской» 5  января 
1918 года, Эйдеман примкнет к большевикам и левым эсерам; 
силы енисейской делегации сравняются.

Оказавшись в  Петрограде, эсер Н.  В.  Фомин отправил 
в красноярскую редакцию «Знамени труда» несколько заме-
ток о происходящем в «Цитадели большевизма». Эсера не по-
кидало ощущение, что он попал в  «какой-то сумасшедший 
дом», где люди «неистовствуют в  дикой умоисступленной 
вакханалии»19. Однако в  полной мере осознать, что больше-
визм с  его идеологическими крайностями и  радикализмом 
оказался наиболее соответствующим настроениям масс, он 
не  успел. Сравнивая царскую власть с  властью советов, Фо-
мин констатировал, что если «самодержавная власть дер-
жалась штыками и темнотой народных масс», то «советская 
власть держится только штыками, вдобавок еще и  куплен-
ными»20.

Придавая Учредительному собранию исключительное 
значение в революции, считая его воплощением идеи народ-
ного суверенитета и торжеством народовластия, эсеры ста-
рались принять меры для защиты представительного органа 
от нападок большевистской власти. В губернском центре эсе-
ры вместе с меньшевиками в начале января 1918 года выпу-
стили ряд обращений к населению с призывом встать на за-
щиту «хозяина земли русской». «Состав собрания пришелся 
не по душе теперешним правителям, и они, не довольствуясь 
уже арестами отдельных членов, готовятся силой разогнать 
Учредительное собрание. Разгон Учредительного собрания 
широко распахнет дверь перед контрреволюцией, и  те, кто 
замышляет сейчас этот разгон, вторят черное дело жесто-
кой реакции, и  может быть даже реставрации»,  — предре-
кали умеренные социалисты21. Однако широкого движения 
в поддержку Учредительного собрания в начале 1918 года ор-
ганизовать не  удалось. Согласно эсеровской прессе, в  сель-
ской местности отдел союза защиты Учредительного собра-
ния был создан только в селе Кежемское Енисейского уезда22. 
Казалось, массы забыли о «хозяине земли русской», его при-
зрак напомнит о себе только к лету 1918 года.
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1 ГАКК. Ф. Р-1776. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 1; Ф. 904. Оп. 1. 
Д. 19. Л. 99.
2 ГАКК. Ф. 904. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 65–68.
3 ГАКК. Ф. Р-893. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 5; Красноярский 
рабочий (Красноярск). 
1917. 2 ноября.
4 ГАКК. Ф. 904. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 65–68.

Глава 7.  

Без дум и земства

Земство заняло противоречивую позицию по отношению 
к Октябрьскому перевороту. Если уездные и губернские 
земские структуры стояли на  позициях неприятия 

советской власти, то мнения волостного звена существенно 
разнились.

Так, 1  ноября 1917  года земское собрание гласных Тин-
ской волости Канского уезда признало вооруженное вы-
ступление большевиков «путем к  контрреволюции». Лозун-
гу «Вся власть Советам!» собрание противопоставило лозунг 
«Вся власть Учредительному собранию!»1. 19  ноября Южно- 
Енисейское волостное земское собрание приняло резолю-
цию: «никаким распоряжениям самозваной власти советов 
как явно узурпаторской не подчиняться»2.

С другой стороны, 4  ноября земские гласные Кускун-
ской волости Красноярского уезда, обсудив создавше еся 
положение, решили, что «Временное правительство изме-
нило трудовому народу и… не  только не  привело в  жизнь 
коренных требований трудового крестьянства и  рабочих, 
а только открыло борьбу против трудовых масс, чем и обре-
кло себя на гибель». Собрание признало власть советов как 
«истинного выразителя и  защитника интересов трудовых 
масс»3. 19 ноября на Южно-Енисейском волостном земском 
собрании гласные А. В. Мадея, Я. А. Мельбикс и М. Я. Грас от-
казались подписать торжественное обещание о  добросо-
вестном исполнении своих обязанностей, заявив, что «толь-
ко революционный комитет может спасти родину совмест-
но с  Советом рабочих, солдатских и  крестьянских депута-
тов»4.

Нежелание земства подчиняться новой власти, а также 
само существование органов местного самоуправления дела-
ло полновластие советов невозможным. Однако большевики 
не  могли сразу приступить к  ликвидации земства, посколь-
ку советы не  обладали ни  достаточным опытом админи-
стративно-хозяйственной деятельности, ни  соответствую-
щим аппаратом. По этой причине вплоть до апреля 1918 года 
при проведении своих решений в  жизнь советы опирались 
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5 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1918. 20 января.
6 МКУ АГМ. Ф. Р-51. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 71.
7 Резолюции, приня-
тые Канским уездным 
собранием крестьян-
ских, рабочих и солдат-
ских депутатов на засе-
дании с 10 по 18 дека-
бря 1917 г. Канск, 1917. 
C. 1; Рабоче-крестьян-
ская газета (Красноярск). 
1917. 17 декабря.

на  земские учреждения как подчиненные им хозяйствен-
но-технические органы.

Таким образом, советская власть стремилась поставить 
земские и  городские самоуправления под свой контроль. 
Уже приказом от  2  ноября губернский народный комисса-
риат потребовал от земства и городских дум выполнять все 
его распоряжения. Постановлением губернского исполко-
ма 15 января 1918 года все кредиты государственного казна-
чейства передавались в распоряжение исполкома Краснояр-
ского уездного совета крестьянских депутатов, который дол-
жен был немедленно приступить к  контролю за  действия-
ми уездной земской управы5. Перераспределение денежных 
средств, с одной стороны, заставляло земство быть более ло-
яльным к советской власти, с другой, постепенно ограничи-
вало деятельность органов местного самоуправления. Вес-
ной 1918  года земцы, характеризуя сложившуюся ситуацию, 
констатировали, что советы решили «уморить земство с го-
лоду»6.

В напряженной атмосфере происходило открытие пер-
вых (и  последних) в  губернии уездных собраний. Канское 
и  Ачинское уездные земские собрания открылись 21  ноя-
бря, Красноярское  — 15  декабря, Минусинское  — 29  декабря 
1917 года, Енисейское — 7 января 1918-го. На собраниях вместо 
намеченных для обсуждения вопросов по улучшению жизни 
населения решалась судьба земства как полновластного ор-
гана самоуправления.

Канское уездное земское собрание с начала декабря ста-
ло проводить свои заседания совместно с уездным крестьян-
ским съездом, к которому присоединились также представи-
тели объединенного совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. В результате земские гласные буквально рас-
творились среди членов советов и  делегатов съезда. Состав 
совещания выглядел следующим образом: 65 человек пред-
ставляли уездное земство, 50 — совет рабочих депутатов, 35 — 
совет солдатских депутатов, 56 — крестьянский съезд. Пода-
вляющим большинством голосов (133 за, 3 против) собрание 
постановило независимо от решений Учредительного собра-
ния признать «только власть трудящихся, где не может быть 
места представителям буржуазии». По  предложению боль-
шевиков, поддержанному большинством крестьянских глас-
ных, земское собрание объявило себя распущенным и пере-
дало свои функции уездному крестьянскому съезду7.

Основная борьба на Красноярском уездном земском со-
брании развернулась между гласными — эсерами и больше-
виками, допущенными на заседания с правом решающего го-
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8 ГАКК. Ф. Р-817. Оп. 1. 
Д. 14. Л. 111, 114; Д. 13. 
Л. 396.

лоса в  качестве представителей уездного совета крестьян-
ских депутатов. В конце концов большевикам удалось скло-
нить на  свою сторону беспартийных крестьянских гласных. 
Большинством голосов (22 за, 9 против и 8 воздержавшихся) 
была принята резолюция Г.  И.  Теодорович, ставившая зем-
ство в  положение подчиненной советам хозяйственно-тех-
нической организации8. Резолюция эсера И. В. Казанцева, не-
смотря на  всю свою лояльность к  советам, характеризую-
щая их «органами революционной воли», стоящими на стра-
же революции, и в то же время требовавшая независимости 
земства, была отклонена (10 голосов за, 14 против и 14 воздер-
жались).

По-иному решалась судьба земства в  Ачинском и  Ми-
нусинском уездах. Здесь большевикам не  удалось провести 
резолюции о  подчинении земства советам. В  жарких дис-
куссиях между большевиками и  эсерами проходило Ачин-
ское уездное собрание. Желая склонить крестьянских глас-
ных на свою сторону, большевики пригласили их на заседа-
ния Ачинского совета рабочих и солдатских депутатов. Эсеры 
выступили против, но собрание поддержало данное пригла-
шение. Однако в  конечном итоге этот ход не  удался, резо-
люция эсера И.  В.  Казанцева, поддерживающая Учредитель-
ное собрание, получила 26 голосов, а резолюция большевика 

Политический митинг 
в селе Большие Ключи, 
март 1918 года
КККМ в/ф 9381/2
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9 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1917. 
16 декабря.
10 Миндаровский М. 
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в Енисейске // Сибир-
ские записки. 1919. № 6. 
C. 70.
11 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1918. 15 февраля; ГАКК. 
Ф. Р-1800. Оп. 2. Д. 344. 
Л. 197.
12 Рабоче-крестьян-
ская газета (Красно-
ярск). 1918. 30 января; 
20 февраля.

М. Сергеева за власть советов была отвергнута 13 голосами9. 
Здесь земство будет распущено только в феврале 1917 года.

Состав Енисейского уездного собрания оказался пре-
имущественно эсеровским, поэтому большевики в  первый 
день его работы выступили с декларацией, в которой призы-
вали гласных одобрить деятельность советской власти, рас-
пустить земство, объявить собрание советом крестьянских 
депутатов. Таким образом, левая часть собрания предлага-
ла слиться в  «единую семью нашей советской республики» 
и  «связать свою судьбу с  судьбой революционного народа». 
Сохранение земства, созданного «буржуазно-соглашатель-
ским правительством», объявлялось невозможным. В  ответ 
земские гласные заявили, что власть советов «низвергает 
страну в анархию, как правовую, так и экономическую», а вы-
вести ее оттуда могут только органы, избранные демократи-
ческим путем, — земские собрания и городские думы. Заяв-
ление проэсеровских гласных было встречено шумом и  ре-
вом, после чего восемь большевиков покинули заседание. 
Вечером того же дня исполком принял декрет о разгоне зем-
ского собрания10. В случае отказа предполагалось применить 
штыки. В одной из своих листовок сторонники земства даль-
новидно предрекали, что власть советов, «как и все опираю-
щееся на насилие, просуществует недолго»11.

Ликвидация уездного земства в  Енисейской губернии 
происходила, как правило, путем включения его аппарата 
в состав советов. Советы активно привлекали специалистов 
органов местного самоуправления к деловой работе при ус-
ловии признания советской власти. 25 января губернский ис-
полком советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов принял постановление произвести объединение Красно-
ярского уездного совета крестьянских депутатов и  уездной 
земской управы. 30  января 1918  года был образован «Объе-
диненный комитет Совета крестьянских депутатов и  уезд-
ной земской управы», который просуществовал до 21 февра-
ля 1918 года, после чего отделы управы окончательно вошли 
в состав совета12.

Фактическая ликвидация земского аппарата губернии 
привела к  тому, что на  открытие губернского земского со-
брания 23 февраля 1918 года явилось только 15 гласных из 54. 
Председателем собрания был избран эсер П. З. Озерных. Ма-
лочисленность собрания не  позволила земцам приступить 
к  разрешению множества хозяйственных вопросов. Не  же-
лая признать бесперспективность дальнейшей деятельности 
земства в губернии, гласные, проработав четыре дня, избра-
ли губернскую земскую управу и только после этого прекра-

«Сегодня на пустом 
уроке начался поли-
тический спор; Корка 
нападала на боль-
шевиков, мы с Леной 
защищали и их так-
тику, и их самих. 
Между прочим я ска-
зала, что когда-то пар-
тия социал-демокра-
тов была передовой 
партией, но не теперь. 
А Корка закипятилась: 
“Неправда! Партия 
все такая же, только 
тактика раньше была 
боевая, а теперь мир-
ная!” Я говорю: “Ну да! 
Теперь они мирно 
тащатся в хвосте 
за буржуазией!” Моя 
Корочка села в галошу, 
но начала Окулова 
называть подлецом, 
Ленка с.-р. тоже, Корка 
чуть не дошла до исте-
рики».
Дневник Кати Гайдукович, 
5 декабря 1917 года. 
КККМ о/ф 4733/1.
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13 Знамя труда (Мину-
синск). 1918. 22 марта.
14 ГАКК. Ф. Р-1775. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 16, 32.
15 ГАКК. Ф. Р-817. Оп. 1. 
Д. 87. Л. 1; Знамя труда 
(Красноярск). 1917. 
8 ноября.

тили свои заседания. 8 марта 1918 года управа передаст свои 
дела губернскому совету рабочих, солдатских и  крестьян-
ских депутатов.

Параллельно с  ликвидацией земства решалась судьба 
органов городского самоуправления. Здесь большевики при-
менили ту же тактику, что и в отношении земства. В Мину-
синске после отказа передать представителям совета свои 
дела и капиталы 17 марта 1918 года городскую думу разогнали 
силой. Протестуя против насилия, думские гласные в газете 
минусинских эсеров «Знамя труда» от 22 марта призвали на-
селение встать на защиту законно избранного учреждения13. 
До момента своей ликвидации демократические самоуправ-
ления старались апеллировать к законности, акцентировали 
внимание населения на случайности состава советов.

В Канске городская дума предприняла попытку заклю-
чить с местным советом своеобразный компромисс. В обмен 
на  предоставление думе прав автономности от  советской 
власти гласные были готовы проводить совместно с советом 
финансово-налоговые мероприятия в  городе. Однако Кан-
ский совет отклонил предложение думы. 2 апреля он поста-
новил объединить отделы городского самоуправления с  со-
ответствующими отделами совета14.

Сложнее обстояла ситуация с  ликвидацией органов 
местного самоуправления в  сельской местности. В  отдель-
ных волостях земства сумели завоевать доверие крестьян 
и превратились в органы истинно народной власти. Так, со-
брание граждан Есаульской волости Красноярского уезда 
24 февраля 1918 года приняло постановление: «…ввиду того, 
что закон о земстве Временного правительства является за-
коном вполне достойным свободной страны, управу не  за-
менять советом»15. Это земство сохранилось вплоть до  па-
дения «первой советской власти». Схожая ситуация сложи-
лась в  Новоселовской и  Имисской волостях Минусинского 
уезда16.

До февраля 1918 года волостные советы не получили мас-
сового распространения в  Енисейской губернии, чему спо-
собствовали низкая политическая грамотность крестьян-
ства, большие расстояния, слабость большевистских позиций 
в деревне.

Существенную роль в советизации деревни сыграли де-
мобилизованные солдаты, разъехавшиеся по деревням. Сво-
ей задиристостью они брали верх над деревенскими учите-
лями, служащими и кооператорами — опорой земства.

Советы крестьянских депутатов быстрее создавались 
в  уездах с  большим удельным весом переселенческих хо-
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16 МКУ АГМ. Ф. Р-51. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 43.
17 Шейнфельд М. Б. 
Борьба Советов Енисей-
ской губернии за союз 
рабочего класса и трудо-
вого крестьянства в пер-
вый период Советской 
власти в Сибири: дис. …
канд. ист. наук. Томск, 
1954. C. 245.
18 Колосов Е. Е. Сибирь 
при Колчаке: воспоми-
нания, материалы, доку-
менты. Петроград, 1923. 
C. 24.
19 ГАКК. Ф. Р-817. Оп. 1. 
Д. 89. Л. 5, 12.
20 Там же. Д. 45. Л. 10; 
Д. 83. Л. 14.

зяйств. В  Канском уезде, где переселенцы составляли около 
75 процентов всего населения, к концу января — началу фев-
раля 1918 года в большинстве волостей уже действовали во-
лостные советы17. Именно переселенцы, «озлобленные чисто 
бюрократическим отношением к  себе со  стороны царско-
го правительства», были более восприимчивы к  радикаль-
ным лозунгам захвата земель и разрушения старого государ-
ственного аппарата18. В свою очередь, в Минусинском уезде, 
где процент переселенцев был меньше всего по губернии, со-
здание советов крестьянских депутатов шло гораздо медлен-
нее.

Волостные советы возникали несколькими путями. Наи-
более простым для крестьянства путем «приобщения» к но-
вой власти стало простое переименование земской управы 
в  исполком совета крестьянских депутатов с  прежним со-
ставом. Решение о  переименовании земства в  совет приня-
ли волостные собрания земских гласных: 4 февраля в Заледе-
евской и 2 марта в Александровской волостях Красноярско-
го уезда, 11 февраля советом стала называться Григорьевская 
волостная земская управа Минусинского уезда.

Были и случаи переименования земства в совет с частич-
ным переизбранием состава. В такой ситуации вопрос о соз-
дании волостного совета обсуждался на волостном земском 
собрании с  представителями от  крестьянства. Так, 28  янва-
ря Сухобузимское волостное земское собрание Красноярско-
го уезда в составе 96 гласных и представителей от крестьян 
упразднило земство и образовало волостной совет. Собрание 
решило обратиться в вышестоящие советы «с предложением 
об упразднении губернского и уездных земств, организован-
ных по закону кадета Львова, как не соответствующих духу 
времени, и  все хозяйственные дела губернии и  уезда пере-
дать в ведение советской власти с пропорциональными вы-
борами, а волостные земства переименовать в волостные со-
веты». Волостной совет возглавил председатель земского со-
брания19.

Чаще всего советы создавались самими крестьянами 
на  собрании граждан волости. В  этом случае происходила 
ликвидация земства. Так, 4 февраля 1918 года собрание граж-
дан Межовской волости Красноярского уезда, решив едино-
гласно «придерживаться советов», организовало волостной 
совет. 10 марта на общем собрании граждан Мининской во-
лости Красноярского уезда было решено «приветствовать 
это рабоче-крестьянское правительство самыми лучшими 
с  нашей стороны пожеланиями ко  благу нашему». Тогда  же 
состоялись выборы в волостной совет20.
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21 ГАКК. Ф. Р-1760. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 39; Ф. Р-1800. 
Оп. 2. Д. 344. Л. 57.
22 ГАКК. Ф. Р-198. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 24; ГАРФ. 
Ф. Р-393. Оп. 3. Д. 6. Л. 6.

Мартовский губернский съезд представителей советов 
рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов, проходив-
ший в Красноярске 1–13 марта, рассмотрел итоги и направле-
ния дальнейшего советского строительства. Отметив почти 
полную советизацию волостей Ачинского и  Красноярского 
уездов, съезд постановил создавать советы крестьянских де-
путатов там, где они еще не были созданы, и укреплять име-
ющиеся советы, «изгоняя из них всех деревенских богачей».

Выполняя постановления губернского съезда о  повсе-
местной ликвидации земства, большевики были готовы идти 
на насильственные меры. 5 марта 1918 года исполком Красно-
ярского совета рабочих и  солдатских депутатов телеграфи-
ровал Южно-Енисейскому совету рабочих депутатов о необ-
ходимости немедленно распустить земскую управу, а  в  слу-
чае саботажа арестовать и выслать в Красноярск ее членов. 
30  марта общее собрание группы большевиков села Панов-
ское Кежемской волости высказалось за  арест членов во-
лостной земской управы — в случае если они окажут проти-
водействие выборам совета21.

В целом к маю 1918 года в Енисейской губернии советы 
были созданы приблизительно в 70 процентах волостей. Еще 
меньше были масштабы советского строительства на уровне 
села. К примеру, в апреле 1918 года в Маклаковской волости 
Енисейского уезда сельсоветы имелись только в 9 из 25 селе-
ний22.
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1 Дело рабочего (Крас-
ноярск). 1917. 6 дека-
бря.
2 Сибирский анархист 
(Красноярск). 1917. 
8 декабря.

Глава 8.  

Критика большевиков слева

Превратившись в правящую партию, большевики были 
вынуждены скорректировать свою тактику. Если 
в марте — октябре 1917 года они охотно потворствовали 

радикальным устремлениям масс, бросая в  толпу лозунги, 
способствующие слому старой государственной машины, то, 
придя к власти, они направили силы на обуздание анархиче-
ской стихии. Подобная деятельность неизбежно обостряла их 
отношения с  политическими союзниками. Более того, после 
Октября анархисты выступили сторонниками теории «тре-
тьей революции», цель которой заключалась в  окончатель-
ном уничтожении государства и переходе власти и управле-
ния производством к  федерации органов революционного, 
территориального и  производственного самоуправления. 
Между союзниками стали усиливаться разногласия.

Уже в  начале ноября 1917  года анархисты выступили 
за  радикальные меры в  борьбе с  правыми политическими 
противниками. В  тот момент меньшевистская газета «Дело 
рабочего» сообщала, что «анархисты во главе со знаменитым 
Каминским недовольны «нерешительной» политикой боль-
шевиков и  намерены порвать с  ними»1. Их также не  устра-
ивало, что большевистская фракция Красноярского совета, 
пользуясь своим превосходством, «узурпировала» права сове-
та по решению важных вопросов. В знак протеста анархисты 
перестали принимать участие в деятельности совета. Проти-
воречия между ними и большевиками стали приобретать не-
преодолимый характер.

На страницах «Сибирского анархиста» в начале декабря 
1917  года анархисты стали призывать массы создавать пер-
вичные беспартийные классовые организации, брать в свои 
руки распределение продуктов и  организацию производ-
ства. Советы, по  их мнению, должны были стать органами 
«не властвующими, не  повелевающими, но  исполняющими 
волю» этих организаций, служить «регулятором обществен-
ной и  экономической жизни страны»2. Анархисты считали 
уступкой и соглашательством с буржуазией созыв большеви-
ками «реакционного» Учредительного собрания, их участие 
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3 Там ж. 26 января.
4 Там же. 5 января.
5 Дело рабочего (Крас-
ноярск). 1918. 30 июня.
6 Статьи «Арест грабите-
ля-анархиста», «Анар-
хисты-хамелеоны» 
и др. Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1917. 
19 декабря; 20 декабря.
7 Там же. 17 декабря.
8 Сибирский анархист 
(Красноярск). 1918. 
5 января.

в  работе городских дум и  земств, «где буржуазия организу-
ет свое господство и  закабаляет посредством законов рабо-
чий класс». По убеждению В. К. Каминского, этим большеви-
ки «убивали советы». «Если вы хотите всецело стоять на сто-
роне советов, то вы должны немедленно собраться с  духом 
и уничтожить сразу и навсегда всякие Учредительные собра-
ния, городские думы и земства», — обращался к большевикам 
«Сибирский анархист» 26 января 1918 года3.

Серьезные расхождения между политическими союзни-
ками возникли по вопросу о формах социалистических пре-
образований в экономике. Выступая за немедленную социа-
лизацию — передачу предприятий под управление трудовых 
коллективов, — анархисты считали «половинчатой» больше-
вистскую политику рабочего контроля. Они отрицательно 
отнеслись к созданию в декабре 1917 года Высшего совета на-
родного хозяйства, рассматривая это как попытку централи-
зации управления производством. Для решения экономиче-
ских проблем помимо социализации производства они при-
зывали «перейти от бумажных декретов и полумер к живому 
и яркому социальному действию» — изъятию всех продуктов 
из торгового оборота и к организации прямого товарообмена 
между городом и деревней4. 

Активная критика организационных форм и первых ме-
роприятий советской власти с радикально левых позиций за-
ставила большевиков отмежеваться от  бывших союзников 
и искать пути и средства к их нейтрализации. Как верно от-
мечалось в газете «Дело рабочего», «когда большевики увиде-
ли, что аппетиты анархистов грозят уже и их собственному 
благополучию, они со свойственной им решительностью при-
няли меры обуздания»5.

На руку большевикам сыграли публикации в кадетской 
газете «Свободная Сибирь». Кадет  В.  Храмцов в  ряде статей 
обвинил анархистов в  вымогательствах, грабежах и  связях 
с уголовным миром6. Например, одному из анархистов газе-
та приписывала следующие слова: «Не могу жить скучно, как 
все… тянет испытать новые, острые ощущения, чего-нибудь 
возбуждающего. Ухлопать что  ли кого?…Живу на  какие? Что 
я, дурак, что ли, работать… да позволять над собою командо-
вать! Нет-с! Взял «друга» — и средства есть!»7. Сами анархи-
сты поспешили официально через газету «Сибирский анар-
хист» заявить о своей непричастности к грабежам и вымога-
тельствам, происходившим в городе8.

Несомненно, среди анархистов находились лица, склон-
ные к преступной деятельности, однако установить, насколь-
ко близки к истине приводимые кадетами факты, в настоя-
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щее время невозможно Здесь важнее отметить тот факт, что 
большевики не обращали никакого внимания на слухи о свя-
зях анархистов с  уголовным миром до  момента их перехо-
да из разряда союзников в ряды открытой оппозиции, но по-
сле этого ситуация в корне изменилась. 27 декабря по поста-
новлению исполкома Красноярского совета рабочих и  сол-
датских депутатов В. К. Каминский был арестован и обвинен 
в мародерстве во время своего участия в подавлении антисо-
ветского юнкерского восстания в Иркутске.

В ответ на  репрессии анархисты ужесточили критику 
большевиков. В мартовских номерах «Сибирского анархиста» 
они отмечали, что, взяв власть в свои руки, «большевики как 
нечто характерное перестали существовать». А  созданный 
ими новый государственный аппарат не только начал функ-
ционировать, но, что «гораздо характернее и важнее», начал 
«исподволь признаваться населением… находить и примиря-
ющихся, и почитающих, и фанатически — не за страх, а за со-
весть — служащих»9.

Анархисты считали, что новая большевистская власть 
«роковым образом пойдет к бездне», так как, «с одной стороны, 
она никоим образом не сумеет привести к победе социальной 
революции — к свободе, равенству, социализму». «С другой же 
стороны,  — дальновидно предрекали анархисты,  — она неиз-
бежно сделается со  временем самой жестокой, беспощадной 
и деспотической властью, какую когда-либо знали века… Ибо 
нет ничего ужаснее власти, которая, будучи по существу бес-
сильной, считает себя признанной — оправданной, обязатель-
ной и  ответственной, а  такова будет неизбежно всякая «со-
циалистическая власть»10. Анархисты заявили, что будут «бо-
роться против захвата власти в советах какой бы то ни было 
политической партией, пока в них будет находиться револю-
ционный пролетариат» и одновременно с этим будут «подбра-
сывать уголь в печку, дабы ускорить испарение власти вообще 
и вместо власти советов образовать советы как организацион-
ные ячейки экономической жизни рабочего класса»11.

На критику анархистов большевики ответят незадолго 
до свержения свой власти в Сибири. В конце апреля 1918 года 
в  «Красноярском рабочем» появились статьи А.  Померанце-
вой «Удобное учение», «Анархисты и  власть» и  другие, при-
званные обосновать несостоятельность идей анархизма. Ав-
тор утверждала: анархисты не  учитывают объективные за-
коны развития производительных сил, а  их призывы могут 
толкнуть широкие слои пролетариата в  сторону несогласо-
ванных и разрозненных выступлений, что приведет к круше-
нию хозяйства страны и гибели революции12.
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довольственного коми-
тета (Красноярск). 1917. 
№ 1–2. C. 25.
2 Там же. C. 30.

Глава 1.  

Советы в экономике

Политическая катастрофа 1917  года не  поставила эко-
номику Енисейской губернии на  колени. Несмотря 
на  многочисленные кризисы, от  топливного повсе-

местно до продовольственного в городах, многие предприя-
тия и население с большим трудом, но адаптировались. Сла-
бость губернского хозяйства, его отчетливо аграрный харак-
тер сыграли в условиях хаоса чуть ли не положительную роль. 
Вплоть до конца года основные отрасли: золотодобывающая, 
угольная, пищевая — в целом сохраняли приемлемые объемы 
производства. Неплохим оказался и  урожай сельскохозяй-
ственных культур. Рынок зерна и продуктов во многом фор-
мировал губернский продовольственный комитет во  главе 
с Николаем Шепетковским и уездными управами на местах. 
С начала октября комитет контролировал и поставки тканей 
в  пределах региона. Кроме того, он устанавливал наценки 
на самые ходовые товары в торговле. В первые недели после 
перехода власти к  советам комитет продолжал активно 
работать. Он распределял продукты (мясо, поступавшее как 
с периферии, так и от Монгольской экспедиции), контроли-
ровал поставки продовольствия частям городских гарнизо-
нов1.

В условиях хлебной монополии государства, введенной 
Временным правительством с 25 марта, к концу 1917 года гу-
бернская продовольственная управа заготовила свыше 1,3 
миллиона пудов пшеницы и ржи, почти 5 тысяч пудов муки, 
а всего более 3 миллионов пудов продовольствия и фуража. 
Армии было отправлено более 2 миллионов пудов, остальное 
ушло на снабжение городов и отдельных территорий (Туру-
ханского края и Енисейского уезда), железнодорожников. Со-
седние губернии получили около 70 тысяч пудов ржи и овса2. 
Однако уже с начала 1918 года советы начали сворачивать де-
ятельность комитета и управ. 6  января 1918-го советы орга-
низовали губернский продовольственный съезд, на котором 
преобладали представители советов, а  не  продовольствен-
ных организаций. Съезд проголосовал за упразднение преж-
ней и избрал новую губернскую продовольственную управу, 
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подконтрольную советам. В уездах продовольственные орга-
ны были реорганизованы и  подчинены земствам, деятель-
ность которых советы постепенно сворачивали. С  января 
1918 года (например в Минусинске с 16 января) внутри сове-
тов стали создаваться продовольственные отделы.

Большевики продолжали политику Временного прави-
тельства в  «хлебном» направлении. Продовольственная мо-
нополия только усилилась. Крестьян обязали сдавать все из-
лишки хлеба государству по твердым ценам.

Ради хлеба против крестьян
Продовольствия требовали не только соседние губернии, 

но  и  советская столица Петроград. Так, М.  Скрыпник вспо-
минал, что в конце ноября В. И. Ленин лично следил за тем, 
как продвигаются эшелоны с  хлебом и  углем. В  Смольном 
большевистские руководители «питались супом из  гнилой 
воблы».

«…На второе мы получали заплесневелую кашу: вось-
мушки хлеба, выдаваемые нам, были несъедобны… Нам труд-
но было примириться с  мыслью, что тов. Ленин питается 
так  же скверно…»3 В  это время к  Питеру шли 30 тысяч пу-
дов зерна, отправленные Канским советом. В  декабре сов-
деп выслал в столицу еще два вагона с продовольствием. Бла-
годаря в том числе сибирскому хлебу голод начал отступать 
от Петрограда. В ноябре продпаек для его жителей увеличи-
ли до трех четвертей фунта хлеба в день, а в декабре добави-
ли по фунту муки4.

В то  же время в  губернии были открыты первые ссып-
ные пункты. Но сельчане не торопились сдавать хлеб: цены 
были значительно ниже тех, что формировал черный рынок. 
Как отмечали земские гласные Шалаболинской волости в де-
кабре 1917  года, установленные советской властью твердые 
цены на хлеб не соответствовали «цене себестоимости хле-
ба при все более растущих ценах на товары первой необхо-
димости»5. Попытка большевиков организовать товарообмен 
между городом и деревней также не увенчалась успехом из-
за нехватки промышленных товаров6.

Введение большевиками политики продовольственной 
диктатуры с  весны 1918  года еще больше настраивало кре-
стьян против советов, которые в  соответствии с  декретом 
СНК от 2 апреля стали превращаться в своеобразный инсти-
тут по  изъятию продовольствия, фуража, взысканию недо-
имок с крестьян. В большинстве случаев крестьяне игнори-
ровали постановления советов. По  подсчетам Ю.  В.  Журова, 
в  губернии только около десяти волостных советов сумели 
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провести хлебную монополию7. В  основном это были сове-
ты, которые возглавляли решительно настроенные больше-
вики. Так, Тасеевский совет, выставив кордоны, задержал бо-
лее тысячи крестьянских подвод, направлявшихся на рынок, 
и реквизировал до 40 тысяч пудов хлеба8.

В ответ на  саботаж крестьян власть ужесточала меры. 
Продовольственная политика, осуществляемая через систе-
му конфискаций и реквизиций, вызывала недовольство кре-
стьян.

Схожая ситуация сложилась у  крестьян с  уплатой по-
датей и недоимок. Как констатировала А. П. Лебедева на гу-
бернском съезде советов рабочих, солдатских и  крестьян-
ских депутатов в марте 1918 года, в Красноярском уезде «по-
датные сборы почти не  поступают»9. Испытывая нехватку 
финансовых средств, советы попытались собрать с крестьян-
ства недоимки за 1916 и 1917 годы. Однако крестьяне, уверен-
ные в том, что революция их полностью освободила от упла-
ты любых налогов, встретили эту меру с  негодованием. 
К примеру, 10 марта общее собрание граждан села Замятин-
ского Заледеевской волости постановило: «Ввиду того, что 
раскладка на 1917 год производилась старым императорским 
правительством, общество отказывается категорически пла-
тить сборы»10.

Стремление властей при решении вопроса с  податями 
опереться на Красную гвардию еще больше драматизирова-
ло ситуацию в деревне. Стремясь избежать принудительно-
го изъятия продовольствия и взыскания недоимок, крестья-
не отказывались от  советов. В  марте крестьяне Заледеев-
ской волости заявили, что «им не надо ни советов, ни Крас-
ной гвардии»11. Согласно информационным листкам отдела 
местного управления НКВД РСФСР, в мае 1918 года среди си-
бирских крестьян было заметно «массовое недовольство со-
ветской властью»12. В ряде случаев недовольство перераста-
ло в вооруженные выступления. В сельской местности за ян-
варь — май 1918 года произошло восемь вооруженных акций 
против советской власти. Так, в середине февраля в Устьян-
ской волости Канского уезда крестьяне разгромили волост-
ной совет, обезоружили милицию и  расстреляли семь ак-
тивных сторонников советской власти. Однако такие случаи 
были единичны: в целом крестьянство не встало на путь во-
оруженной борьбы, заняв позицию своеобразного нейтрали-
тета13.
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Промышленность на грани
В сфере промышленности политика боль-

шевиков оказалась сложной и  не  всегда после-
довательной. 27  ноября 1917  года Енисейский 
губернский исполком объявил о  создании ко-
миссариата труда и введении рабочего контро-
ля за производством и распределением продук-
тов14. Одной из задач новых органов была уста-
новка прочной связи между деревней и  горо-
дом в  деле снабжения села промышленными 
товарами. На заводах, рудниках и фабриках вво-
дилась единая система управления: комиссар 
от совета, представители от рабочего и техниче-
ского персонала.

Как остановленные, так и действующие пред-
приятия подвергались реквизиции и  (или) наци-
онализации, часто из-за неспособности владель-
цев выйти из  кризиса. Одним из  первых реквизированных 
стал завод «Абакан»  — решение по  нему было принято гу-
бернским исполкомом 13 января 1918 года15. Особенно драма-
тично складывалась ситуация в горных округах, где находи-
лось большинство рудников и приисков губернии. Так было, 
например, в  южно-енисейской тайге. Сообщалось, что к  на-
чалу 1918  года крупные предприятия прекращали работу, 
а  дороги разрушались. Крестьяне, ранее поставлявшие при-
пасы на рудники, остались без заработка16.

Федоровское золотопромышленное общество также 
фактически встало. Одно из наиболее прибыльных предпри-
ятий, располагавшее более чем двумя сотнями приисковых 
отводов, стало жертвой финансовой политики большевиков 
и их союзников. Директор общества прямо связывал пробле-
мы компании с именем члена губернского исполкома комис-
сара по финансовым делам Марка Павловича Замощина.

«Вы, обещая выдать мне 2  января из  государственного 
банка ссуду под сданное мною золото, не выполнили своего 
обещания…» — говорилось в открытом письме директора об-
щества17.

В ответ на это было объявлено о конфискации Федоров-
ской компании. Для реанимации предприятия, от деятельно-
сти которого зависели полторы тысячи человек, требовалось 
около миллиона руб лей18.

Сходная ситуация была и в других отраслях. По сообще-
нию газеты «Дело рабочего» в январе 1918 года, среди рабо-
чих-железнодорожников в  красноярских мастерских зрело 
недовольство большевистской властью, вызванное неупла-

Марк Павлович 
Замощин
Из фондов КККМ
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19 Дело рабочего 
(Красноярск). 1918. 
27 января.
20 МКУ АГМ Ф-Р.4 Оп. 1. 
Д. 12. Л. 188.
21 ГАКК. Ф. 161. Оп. 3. 
Д. 17. Л. 17–18.
22 МКУ АГМ Ф-Р.4 Оп. 1. 
Д. 12. Л. 225.

той жалования в течение нескольких месяцев и  разоблаче-
нием ряда комиссаров совета, оставляющих себе реквизиру-
емые у спекулянтов товары19.

16  февраля 1918  года Минусинский совдеп сообщал те-
леграммой в губернский центр: «Ближайшее время намече-
на национализация типографий. Краски нет. Шлите пуд. За-
держка краски увеличит безработных»20.

Бастовали и  перевозчики. «Из-за отсутствия денежных 
средств перевозчики Абаканского перевоза отказываются 
производить переправу через Енисей, отчего может остано-
виться доставка почты», — писал в Красноярск председатель 
Минусинского совета Трегубенков.

Кризис неплатежей коснулся и  коммунальной сферы. 
Так, долги потребителей перед Красноярской водопрово-
дно-электрической станцией на  начало 1918  года превыси-
ли 87 тысяч руб лей. В списке должников оказались крупные 
промышленные, торговые и коммерческие предприятия го-
рода, а также городская управа и профсоюз городских служа-
щих. Значительный рост просроченных обязательств клиен-
тов пришелся на ноябрь — декабрь 1917-го21.

Национализация предприятий влекла за  собой расхо-
ды на  их содержание или консервацию, на  зарплату работ-
никам. Все это раздувало крайне дефицитный бюджет. Мест-
ные совдепы требовали от  Красноярска кредитов, а  не  по-
лучив их, жаловались в Москву. 30 марта 1918 года Минусин-
ский исполком сообщил в центр, что в уезде «настал острый 
финансовый кризис». Извещалось, что соввласть в террито-
рии уже четыре месяца, все это время она испытывает не-
хватку денежных средств: «Закрываются школы, больницы, 
голодают солдаты. Умирают молодые, неокрепшие советы. 
Прекращают работу богатейшие Ольховские и  другие золо-
тые, медные рудники, национализированные Минсовдепом». 
После этого в  губернском руководстве зашевелились. Вейн-
баум принял решение изыскать для Минусинска полмилли-
она руб лей22.
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губернского народного 
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Глава 2.  

Ликвидация

Одной из первых задач, что стояли перед большевиками, 
было убедиться в  безусловной поддержке своих дей-
ствий со стороны армейских гарнизонов. Первые меры 

по  укреплению собственной власти в  военном плане крас-
ноярские большевики приняли практически сразу после 
Октябрьского переворота. По сути это была «перекличка» пол-
ков и выявление оппозиционеров среди офицерства. Собрание 
солдатской секции совета прошло уже 30 октября. В качестве 
основного оратора выступал Сергей Лазо. Под напором убеди-
тельных аргументов, главными из которых стало прекращение 
войны и полная «власть Советов», большинство делегатов одо-
брили все предложения большевиков. Офицеры вяло сопро-
тивлялись. 2 ноября о своей «особой позиции» заявил коман-
дир 15-го полка полковник Иванов, сменивший на посту ком-
полка арестованного солдатами полковника И. Б. Брусенцова, 
активно выступившего против советов. «Как социалист-рево-
люционер, я за  большевиками не  пойду»,  — сообщил офицер 
и  отказался от  командования полком. Напротив, командиры 
30-го и 14-го полков полковник Сергей Магденко и подполков-
ник Ясон Сулаквелидзе переворот скорее поддержали1.

Прошедшие 30–31 октября митинги Красноярского гар-
низона также приветствовали «победу революции». 3  ноя-
бря губернский исполком обсуждает судьбу начальника гар-
низона и 6-й Сибирской стрелковой запасной бригады пол-
ковника Георгия Христофоровича Ауэ. Полковник весной 
1917  года поддержал революционные перемены заявлением, 
что 14-й Сибирский запасной стрелковый полк, которым он 
тогда командовал, полностью в  распоряжении совета рабо-
чих, солдатских и  казачьих депутатов. Это заявление дало 
толчок его карьере, вскоре офицер с серьезным лицом и се-
дой окладистой бородой стал начальником 6-й бригады. Од-
нако после захвата власти большевиками его решено было 
сменить на еще более гибкого офицера. Это был Сулаквели-
дзе. 6 ноября исполком в своей резолюции потребовал от Ауэ 
подписку о том, что он не будет вмешиваться в дела бригады 
и «политическую жизнь города»2.
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Сулаквелидзе впоследствии на  посту начальника гар-
низона Красноярска принимал участие в  расформировании 
полков старой армии. Был комиссаром по делам военноплен-
ных и  председателем комиссии по  ревизии и  ликвидации 
Красноярской войсковой строительной комиссии.

Перестановки в командовании несли мало пользы — сол-
даты не  хотели оставаться в  частях. 26  ноября на  митинге 
в Красноярске было принято решение о «разъезде всех това-
рищей фронтовиков по домам». Совет убеждал солдат подо-
ждать «правильной» демобилизации, пугая «гибелью рево-
люции».

Одновременно продолжились гонения на  офицеров. 
11 декабря появился приказ о разоружении офицеров. С нача-
ла 1918 года им прекратили выплачивать жалованье и пере-
вели на солдатский паек.

Советские руководители хорошо понимали, что будуще-
го у старой армии нет. Гарнизон являлся уже не столько под-
держкой новому режиму, сколько его проблемой. А прибыв-
шие с фронта солдаты добавляли хаоса в неспокойную жизнь 
городов и сел. К примеру, 6 января 1918 года милиция задер-
жала бывшего фронтовика Козлова за  продажей казенных 
патронов прямо в барахольном ряду3.

На фронте некоторые сибирские полки были демора-
лизованы не  только пропагандой, но  и  нехваткой продо-
вольствия. В тыл шли письма с требованиями помощи. Пол-
ковой комитет 13-го Сибирского стрелкового полка просил 
крестьян Сибири оказать помощь продовольствием. «К  вам 
обращаются ваши мужья, братья и сыновья. Неужели наш го-
лос останется вопиющим в  пустыне? Товарищи, откликни-
тесь на  наш призыв и  продайте хлеб посланным солдатам, 
ибо близок тот день, когда ваши братья, оторванные от  сел 
и деревень, останутся без куска хлеба»4.

10  ноября декрет Совнаркома запустил процесс демо-
билизации старой армии. В  Енисейской губернии она про-
исходила постепенно  — вплоть до  апреля 1918  года. Зимой 
в  Красноярск вернулись остатки полков прославленной 
8-й Сибирской стрелковой дивизии. В отличие от ряда дру-
гих соединений с востока страны формирование не рассея-
лось на Западном фронте, а добралось до дома в относитель-
ном порядке. В дивизии не оказалось и сторонников преоб-
разования ее в национальную часть5. Тем не менее в полках 
в  ноябре 1917  года были сформированы украинские роты, 
так, в  29-м Сибирском в  ее состав вошли 129 нижних чинов 
и офицеров. К зиме дивизия оставалась в районе Минска. По-
сле большевистского декрета о демобилизации армии встал 



359

Глава 2. Ликвидация 

6 Красноярский Совет… 
С. 402–403.
7 Там же. C. 403.
8 Там же. C. 392–393.

вопрос об эвакуации сибиряков. Одной из задач было спасе-
ние оружия и  доставка его в  Красноярск. Дивизии удалось 
получить всего один эшелон, в который погрузили канцеля-
рию, а также почти все имущество стоявшего ближе других 
к станции 30-го стрелкового полка. Согласно докладу началь-
ника дивизии Никифорова на  заседании Красноярского со-
вета 22 марта 1918 года6, сибирякам угрожали как германские 
войска, так и польские легионеры. Уйти удалось прямо перед 
носом наступающего противника. Несколько раз перед эше-
лоном взрывали пути, которые чинились своими силами. До-
ставленное дивизией оружие было отдано в ремонт и даже 
использовалось при ликвидации выступления Сотникова7.

Все имущество дивизии сдавалось по  месту прежней 
дислокации полков: 29-го — в Ачинске, 32-го — в Канске, 30-го, 
31-го полков, 1-го лазарета и  инженерной роты  — в  Красно-
ярске. 14  марта 1918  года соединенный губернский испол-
ком одобрил решение о расформировании дивизии не позже 
1 мая8. Однако к этому времени полки были уже расформи-
рованы. Старейший полк дивизии  — 29-й Сибирский стрел-
ковый — прекратил свое существование 20 апреля 1918 года. 
К тому времени в его составе оставалось 15 человек. Коман-
дир полка подполковник А. Н. Попов лично передал полковое 
знамя в красноярский музей.

Солдаты на митинге 
в Красноярске в честь 
праздника Свободы, 
10 марта 1917 года
КККМ НЕГ 8859,  
фрагмент фотографии



360

Часть 9. Первая советская власть и ее кризис

9 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1918. 
24 апреля.
10 МКУ КГА. Ф. Р-718. 
Оп. 1. Д. 78. Л. 6.
11 Красноярский рабо-
чий (Красноярск). 1918. 
24 апреля.
12 Известия Енисейского 
Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских 
депутатов (Енисейск). 
1918. 19 марта.

29  января началась ликвидация Сибирских стрелковых 
запасных полков.

Солдаты запасных полков — 14-го, 15-го, 30-го — воспри-
няли демобилизацию с  радостью. «…После четырехлетней 
разлуки со своими родными местами бросались домой, а по-
тому некоторые роты не сдали своего имущества и обмунди-
рования в полковые цейхгаузы: некоторые просто поделили 
между собой находившееся в  ротных цейхгаузах и  разъеха-
лись»,  — отмечал заведующий Красноярским гарнизонным 
интендантским отделом Глебов9.

В Канске на  первом этапе провели перевыборы коман-
диров запасных полков местного гарнизона. В 29-м полку ко-
мандиром был избран сторонник эсеров прапорщик Прище-
пов, а  его помощником  — большевик С.  Г.  Синицын. Вскоре 
Канский совет примет решение об  увольнении всех офице-
ров гарнизона, в  результате чего Прищепов откажется на-
чальствовать в полку10.

Фронтовой 31-й полк сдал имущество только под давле-
нием. Его оказалось немало: пять тысяч консервов, свыше ста 
пудов мяса, сахар, сельдь, чай, специи. Все это потом исполь-
зовалось для обеспечения большевистских отрядов Красной 
гвардии11.

В Енисейске в  феврале также ликвидировали местную 
воинскую команду. При этом выявили массу хищений: в ка-
зарме вырвали даже оконные рамы. Пропало девять винто-
вок, из которых найти удалось только одну12.

К весне 1918-го со  старой армией в  Енисейской губер-
нии было покончено. Десятки тысяч военных вернулись до-
мой. На огромной территории губернии остались плохо обу-
ченные и малочисленные отряды Красной гвардии, которые 
в основном выполняли милицейские функции.



361

1 Красноярский Совет, 
март 1917 г. — июнь 
1918 г. (Протоколы 
и постановления съез-
дов Советов, плену-
мов, исполкома и отде-
лов): Сборник докумен-
тов. Красноярск, 1960. 
C. 229.
2 Там же.
3 Там же. C. 278.
4 Там же. C. 301.
5 Там же. C. 305.
6 Там же. C. 312.
7 Там же. C. 309–310.

Глава 3.  

Усиление Красной гвардии

Сразу после Октябрьского переворота губернский испол-
ком предпринял ряд мер, направленных на  усиление 
Красной гвардии на  фоне развала старого гарнизона. 

«Красную гвардию увеличить, предложить начальнику гар-
низона выдать в  распоряжение Красной гвардии 700 штук 
винтовок и 21 тысячу патронов»1. Военным комиссаром при 
Красной гвардии был делегирован Дмитриев, а  в  качестве 
военного специалиста предполагался бывший начальник 
Минусинской местной команды подполковник Кирсанов2.

К исполкому перешли функции по  контролю над ору-
жием в Красноярске. С целью «заведования и учета оружия 
в гарнизоне» были назначены инструктор и его помощник — 
Кауров и  Дмитриев. Оружие с  8  декабря могли выдавать 
только с  санкции губернского соединенного исполкома3. 
С  18 декабря заведовать оружием в частях войск и Красной 
гвардии стал Александр Поздняков, его помощниками были 
Кауров и Хомич4.

Для координации всех вооруженных сил советов с 21 де-
кабря формировался революционный штаб, в первый состав 
которого вошли Поздняков, Копылов, Мазурин, Сухоруков 
и Бирюков5. Спустя 10 дней штаб был переизбран и состоял 
из Ильина, Перенсона, Мазурина, Соловьева и Миновского6.

В конце декабря принимаются решения усилить за счет 
Красной гвардии охрану города, а  затем сформировать 
специальный отряд для несения караула в  Винном складе7. 
Формирование, так называемый боевой отряд, было разбито 
на десятки с выборными десятниками. На рукавах шинелей 
бойцы отряда носили повязки, позднее нашивки, с буквами 
«Б. О.» («боевой отряд»). Дисциплина в  отряде была слабой, 
были случаи пьянства и мародерства даже со стороны ком-
состава.

2  января 1918  года исполком одобряет устав сельской 
Красной гвардии. В  документе отмечалось: «Сельская гвар-
дия есть один из  отрядов Всероссийской народной армии». 
Как вспоминал советский подпольщик Е. М. Дудников, в ян-
варе 1918 года он был вызван в Красноярск, в штаб губернской 



362

Часть 9. Первая советская власть и ее кризис

8 Рабоче-крестьянская 
газета (Красноярск). 
1918. 10 января.
9 Павлова И. В. Красная 
гвардия в Сибири. Ново-
сибирск. 1983. C. 74–75.
10 ГАКК. Ф. П-64. Оп. 1. 
Д. 445. Л. 1.
11 Рабоче-крестьян-
ская газета (Красно-
ярск). 1918. 10 января, 
11 января.
12 Павлова И. В. Указ. 
соч. C. 77.

Красной гвардии. Там ему выдали мандат на создание сель-
ских дружин. Первый штаб дружин был сформирован в селе 
Шалинское (Шало) Красноярского уезда. Его руководителем 
стал большевик Семен Живенок. Со  складов Красноярска 
в штаб было направлено 78 четырехлинейных русских и ита-
льянских винтовок. Их раздали сельским дружинам. В  Бад-
жейской волости  — 17 винтовок, в  Кияйской  — 12, в  Шалин-
ской — 49.

Красная крестьянская дружина появилась и  в  селе Ма-
ганском. «Крестьяне села Маганского объединены дружно 
на редкость и могут быть скоро вызваны как на защиту рево-
люции, так и на борьбу с самогонкой». В Покровской волости 
в гвардию под команду солдата Ларченко записались 19 чело-
век8. К марту, по данным А. П. Лебедевой, дружины имелись 
в 14 волостях Красноярского уезда9.

В то  же время в  ряде сел от  дружин отказались. Так, 
в Вознесенском Красноярского уезда «с некоторыми пункта-
ми Устава Крестьянской Красной гвардии крестьяне не  со-
глашались, несмотря ни  на какие убеждения. На  собрании 
10 января 1918 года вопрос об организации Красной гвардии 
остался открытым до следующего собрания»10.

В селе Усть-Батой Вознесенской волости крестьяне от-
казались от организации Красной гвардии под воздействием 
«эсеровской агитации». В деревне Киндякова также последо-

Красногвардейцы 
Минусинского уезда, 
1918 год
ГАНО. Ф. П-11796 Оп. 1 Д. 35а
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15 МКУ АГМ. Ф. Р-4. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 74.
16 Борьба за власть 
Советов в Хакасии 
(1917–1923). Абакан, 
1961. C. 49.
17 Там же. C. 23.
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вал отказ, хотя местные крестьяне «страдают от беспорядка 
и кричат об этом»11.

Напротив, в  Степно-Баджейской волости в  Красную 
гвардию вступили 55 человек, в Тасеево — 5012.

В городах процесс создания вооруженных формирова-
ний красных шел также неравномерно. В  Ачинске создали 
дружину для «защиты завоеваний революции» (ее  органи-
зацией занимались Ермил Зверев и Лев Потехин), в Красно-
ярске появилась гвардия водников  — Затонский районный 
штаб13. В Минусинске ликвидация старой армии значитель-
но ослабила силы большевиков. «Если Минусинский гар-
низон во  время Октябрьского переворота вместе с  Крас-
ной гвардией, состоявшей из  беспартийных рабочих и  чле-
нов парторганизации большевиков, представлял собой вну-
шительную с  количественной стороны и  вполне надежную 
в  политическом отношении силу, то через полтора месяца 
эта сила значительно ослабла». 24 декабря 1917 года исполком 
Минусинского совдепа принял решение о  переименовании 
рабочей гражданской милиции в  Красную гвардию и  начал 
выработку ее устава. В целом численность Красной гвардии 
Минусинска на  тот момент оценивалась авторами «Мину-
синской коммуны» в  80–90 человек, причем «почти необу-
ченных рабочих»14. 27 декабря был утвержден устав Красной 
гвардии в составе одного взвода — 75 человек15.

На черногорских копях в дружину под командой А. Т. Тка-
ченко записалось 180 человек16. На станции Абакан — до 150 
(командир — П. Н. Гришин). С вооружением помог Минусин-
ский совдеп, приславший итальянские винтовки и нарукав-
ные повязки с надписью «Красногвардеец»17.

В поселке Иланском на  востоке губернии отряд Крас-
ной гвардии возглавил участник революционных событий 
1905 года будущий чекист Родион Карабач.

Небольшие отряды Красной гвардии были созданы в се-
лах Иудино и Бея, в Каратузском, Курагино.

В Канске и  здесь пошли особым путем. В  городе созда-
валась «военная организация» из добровольцев, в том числе 
солдат расформированных полков гарнизона. Жалование со-
ставляло 185 руб лей в месяц18. В Енисейске с 6 февраля объя-
вили о «сформировании Красной Армии»19.

Во многом стихийному процессу формирования Красной 
гвардии на  местах конец был положен в  феврале 1918  года. 
25 февраля II Всесибирский съезд советов в Иркутске утвер-
дил новую концепцию территориального и  организацион-
ного устройства красных народных отрядов. Согласно это-
му документу, отряды Красной гвардии признавались ре-

Ермил Константинович 
Зверев —  организатор 
Красной гвардии 
в Ачинске, начальник 
Ачинского гарнизона 
в ноябре 1917 года
КККМ о/ф 8805/2,  
фрагмент групповой фотографии
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зервом Красной армии. В них могли попасть лица не моложе 
18 лет. Основной гвардейской базовой единицей станови-
лась рота в 250 человек. Рота состояла из пяти взводов, при-
чем пятый взвод  — гренадерско-понтонерский. Взводы со-
стояли из четырех отделений. При каждой роте имелся пуле-
метный взвод с двумя пулеметами. Все роты одного региона 
формировали местный отряд Красной гвардии. При нем дол-
жен был действовать отряд Красного креста. Однако в реаль-
ности эти штаты практически не соблюдались, к тому же все 
силы с зимы 1918-го большевики бросили на  формирование 
новой армии — Красной.

К весне 1918 года в составе Красной гвардии в Краснояр-
ске была сформирована пулеметная команда, в которую за-
писалось более 30 человек. На вооружении команды стояли 
«Кольты» и «Максимы», а инструктором был определен Куз-
нецов20.

Отдельно регулировался вопрос с деревенской (сельской) 
Красной гвардией. Ее структура включала в себя отделения, 
взводы и роты и высшее объединение — дружины.

Для оперативного реагирования на  различные проис-
шествия, а  также для борьбы с  самогоноварением в  губер-
нии формировались летучие отряды. В Ачинске такой отряд 
получил название красного боевого и состоял из 30 человек. 
Аналогичные формирования из красногвардейцев, милицио-
неров и солдат были в Красноярском, Минусинском, Канском 
и Енисейском уездах21.

Захват оружия Крас-
ной гвардией (фото-
реконструкция 
1929 года)
КККМ НЕГ 13317
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После Октябрьского переворота положение стражей 
правопорядка значительно ухудшилось. В  большин-
стве территорий Енисейской губернии к муниципаль-

ным «буржуазным» органам власти советы относились если 
не враждебно, то весьма настороженно. Народная милиция, 
по сути, была муниципальной и относилась к общественному 
управлению. Неспособность милиции противостоять валу 
преступности подрывала ее только нарождающийся автори-
тет. Это привело, с одной стороны, к роспуску милиции в ряде 
уездов и волостей и замене ее Красной гвардией, а с другой — 
там, где этого не произошло, — к конфликтам с большевист-
скими силовыми структурами.

В Красноярске, где местные дума и управа фактически 
находились под контролем большевиков, от милиции не от-
казались. Она продолжала действовать, хотя ее функции от-
части и  дублировались красногвардейцами (охрана, борьба 
с  уличным криминалом, самогоноварением и  реализацией 
суррогата). Новое выборное, руководство милиции было про-
советским. Помощник начальника милиции Василий Богда-
нов принадлежал к партии большевиков.

Жизнь горожан и  до, и  после октябрьских собы-
тий была полна опасностей. На  руках у  населения име-
лось огромное количество оружия  — из  арсенала гарнизо-
на, много привезли и  фронтовики с  германского фронта. 
И судя по материалам тех лет, стреляло все это достаточно 
активно. В один из мартовских дней 1918 года казак Корни-
лий Кузьминых, проживавший по Качинской (иногда ее на-
зывали тогда Каченской) улице, вышел во двор своего дома 
и  был убит наповал. Убийца скрылся. Примерно в  то  же 
время неизвестные в солдатской форме напали на кварти-
ру Павла Флейшера. Там злоумышленники серьезно ранили 
мастера сапожной мастерской Николая Горшкова и  ушли, 
ничего не похитив. В ночь на 22 марта была совершена кра-
жа из дачного дома Гадалова в Николаевской слободе. Пре-
ступники вынесли вещей и  мебели на  1722  руб ля. Из  этих 
примеров видно, что уголовные элементы в  городе дей-
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Отделения милиции 
в Красноярске рас-
полагались:
1-е — на площади 
Революции,
2-е — на Узенькой 
улице (напротив Гос-
банка),
3-е — в Николаев-
ской слободе.
Управление мили-
ции находилось 
на улице Совет-
ской республики, 
между Покровским 
и Дубенским пере-
улками.

ствовали достаточно нагло, наводя ужас на жителей Крас-
ноярска.

Впрочем, милиционеры пытались противостоять кри-
минальной волне по  мере возможностей. В  ночь на  7  янва-
ря 1918  года старший милиционер 1-го отделения М.  И.  Глу-
ховеров с  группой подчиненных произвел обыск на  Качин-
ской в квартире Шишкиных. Под полом милиционеров ждал 
«сюрприз» в  лице известного грабителя, подозреваемо-
го в  краже 19 коров осенью 1917  года в  Красноярском уезде. 
Скотокрад был немедленно арестован. В этот же день в пе-
ределку попал начальник городской милиции прапорщик 
С. А. Ошаров. Вместе с помощником начальника 1-го отделе-
ния милиции прапорщиком Поповым он проезжал по Всех-
святской улице. Внезапно милиционеры услышали гром-
кий крик девушки. Войдя во двор дома Иофеля, стражи по-
рядка увидели, что девушку избивал ее брат, красногварде-
ец Балахтин. Дебошир был нетрезв и  вооружен винтовкой. 
Пришлось вызывать подмогу — милицейский наряд. Во вре-
мя ареста красногвардеец кусался и нанес удары прапорщи-
ку Попову и милиционеру Куприянову. Все же его удалось за-
держать и разоружить.

18 января на фоне казачьего выступления и разгула кри-
минала губернский исполком решил вернуть милиционерам 
оружие. 1-му отделению выдали 15 винтовок, 2-му отделе-
нию — 20 винтовок, а 3-му — 5 винтовок. Правда, сами мили-
ционеры просили револьверы, более удобные в борьбе с пре-
ступностью.

26  января «отличился» красногвардеец Иконников 
с  Нижне-Тюремной улицы  — в  пьяном виде он выстрелил 
около 20 раз из  окна своей квартиры. Милиционеры были 
вынуждены просить разрешения задержать Иконнико-
ва в штабе Красной гвардии, виза была получена, после чего 
«солдат революции» был отправлен в тюрьму1.

Настоящий бой выдержали железнодорожные милици-
онеры в  ночь на  16  февраля на  станции Красноярск. Группа 
неизвестных, представившихся красногвардейцами, пыта-
лась снять часового в  товарном дворе, где находилось иму-
щество на миллионы руб лей. Милиционер успел подать тре-
вожный сигнал. Ему на  помощь выскочили пять стражей 
порядка, бывших солдат. Разбившись в  цепь, с  винтовками 
наперевес, они начали обстрел злоумышленников. Преступ-
ники отступили, захватив с собой раненого. Один из них был 
взят в плен. Как выяснилось, в группе нападавших было до 18 
человек. Арестованный заявил, что является красногвардей-
цем.
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Случались и  стычки милиции с  милицией. В  середи-
не февраля сразу два отряда городской милиции брали с по-
личным железнодорожных милиционеров Хованова, Соболе-
ва и Установа. На Мало-Каченской улице в пьяном виде они 
устроили стрельбу, терроризируя местных жителей. Хулига-
ны были обезоружены и  арестованы, у  них изъяты три ре-
вольвера и шашки2.

В схватке с преступностью милиция несла потери. В ночь 
на 31 марта 1918 года в Покровской слободе был убит милици-
онер 2-го отделения 21-летний Алексей Шадрин. Он пережил 
до этого одно покушение, а угроз в его адрес было не счесть.

Еще раньше, в конце января, жертвой преступников ста-
ла легенда уголовного розыска — Василий Сю Эр Ху. Этниче-
ский китаец, много лет проживший в Красноярске, был убит 
ударом обуха по голове и брошен в мешке на берегу Енисея. 
По  версии криминального репортера Вячеслава Храмцо-
ва, убийцами могли быть китайские бандиты хунхузы. Из-
вестно, что Сю Эр Ху сыграл большую роль в выявлении в гу-
бернском центре опиумных курилен, складов табака и при-
тонов, что содержали выходцы из Поднебесной3.

К началу 1918 года наряду с криминальной угрозой мно-
гие «платные» милиционеры столкнулись и  с  нехваткой 
средств к существованию. Так, по данным прессы того време-
ни, массовый исход произошел во  2-м отделении городской 
милиции. Стражи порядка устраивались на  железную до-
рогу или перебирались в уезды, где оклады были выше4. Им 
на  смену приходили офицеры-фронтовики, в  том числе не-
гативно настроенные по отношению к советской власти. Так 
в их число попали и будущие герои антисоветского перево-
рота 1918 года Василий Коротков, Вацлав Седзик и Ян Умиль-
тер5.

В Красноярском уезде милицию расформировали, за-
менив комитетом охраны по  решению II крестьянского 
съезда. Новый орган возглавила Ада Лебедева6. По  данным 
А. Д. Савчука, служившего и февралистской, и советской вла-
сти, попытки заменить милицию Красной гвардией успе-
хом не  увенчались. После свержения большевиков он сооб-
щал, что «охрана уезда… была хотя недостаточно хорошей, 
но все же уезд был охранен»7.
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Глава 5.  

Красноярские большевики 
и Иркутск

Современники единодушны в  признании ключе-
вой роли красноярцев в  событиях второй половины 
1917  года в  Иркутске. «Иркутск  — город чиновников 

и  купцов  — после Февральской революции находился дол-
гое время в тисках эсеров и меньшевиков. Здесь в роли инду-
стриального пролетариата выступали приказчики и  парик-
махеры, подлинных рабочих из-за отсутствия крупных про-
мышленных предприятий было очень мало. В таком болоте 
большевики на  первых порах не  могли иметь крупного 
успеха. Нас насчитывались единицы, а  меньшевиков и  эсе-
ров было много, к тому  же и  видных  — Дан, Гоц, Леон Голь-
дман, Е. Тимофеев. При таком соотношении сил нам прихо-
дилось довольно тяжело. И  вот к  нам на  помощь приехали 
красноярцы — Вейн баум, Б. Шумяцкий и, главное, Я. Е. Боград. 
Обладая огромными знаниями, он смело выступал на каких 
угодно собраниях, и  меньшевикам приходилось пасовать, 
ворчливо приговаривая: “Демагог”»1.

Одним из руководителей красноярского отряда был Бо-
рис Захарович Шумяцкий. Будучи уроженцем Верхнеудинска 
(ныне Улан-Удэ), он с 1903 года связал свою жизнь с больше-
виками. В  1905 году в  Красноярске Шумяцкий начинает ка-
рьеру профессионального революционера, причем в услови-
ях вооруженного восстания. В мае 1906 года от Слюдянской 
организации РСДРП Шумяцкий участвует в  Красноярске 
во  Второй общесибирской социал-демократической конфе-
ренции, призывая к активизации нелегальной деятельности. 
Он замечен единомышленниками, избран в  руководящее 
бюро, и ему же поручено редактирование легальной газеты. 
Переезд в Верхнеудинск, бегство от охранки в Читу, Харбин, 
Владивосток (здесь опять участие в  вооруженном восста-
нии). В 1911–1913 годах Шумяцкий проживал в Аргентине. За-
тем было возвращение в Россию, деятельность в Петербурге, 
Киеве, год заключения. В 1915 году Шумяцкий призван в ар-
мию, определен писарем в 3-ю роту 14-го Сибирского стрел-
кового запасного полка, расквартированного в Красноярске. 
Понятно, что царской власти не было резона уберегать от во-
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йны политического противника. Однако с  маршевой ротой 
на фронт Шумяцкий так и не был отправлен, получив все ус-
ловия в  тылу для антивоенной и  революционной агитации. 
До февраля 1917 года он пишет солдатские листовки, органи-
зует в  казармах партийные ячейки и  группы «правдистов». 
Таким образом, Шумяцкий демонстрировал приоритетность 
большевистского интереса к армии, призванной сыграть ре-
шающую роль в  борьбе за  власть. Если до  1917  года переме-
щения партийных кадров зачастую вызывались необходимо-
стью скрываться от преследования властей, то в дальнейшем 
преобладающим мотивом становится планомерно-последо-
вательная борьба большевиков за контроль над стратегиче-
ски важными центрами.

В апреле  — сентябре 1917  года Шумяцкий в  Петрограде. 
Вместе с Н. И. Подвойским он работает в бюро военных ор-
ганизаций  — структуре, координирующей деятельность бо-
евых групп партии. Однако, поскольку большевики готови-
ли захват власти не только в столице, но и на местах, в кон-
це сентября Шумяцкий как представитель ЦК большевиков 
направляется в  Иркутск. Ленин напутствовал его словами: 
«Там вы встретите со стороны эсеров и меньшевиков беше-
ное сопротивление. Оттуда они будут пытаться воздейство-
вать на крестьянство всей и особенно Западной Сибири, что-
бы лишить пролетариат Питера и Москвы и революционные 
части тыла и фронта сибирского хлеба, мяса и других видов 
продовольствия»2. В Иркутске сложился широкий либераль-
ный блок, выступавший за мирную последовательную демо-
кратизацию. Цель же командировки Шумяцкого, предприня-
той по рекомендации Я. М. Свердлова, — большевизация со-
циал-демократических и советских организаций Сибири, ру-
ководство подготовкой к захвату власти в регионе.

В начале октября 1917  года Шумяцкий прибывает в  Ир-
кутск. В помощь ему из Красноярска приехали Яков Ефимо-
вич Боград, Григорий Спиридонович Вейнбаум, Алексей Ива-
нович Окулов, Валентин Николаевич Яковлев. Иркутские 
большевики не скупились на похвалы «Красноярску — сибир-
скому Кронштадту» как лидеру по «углублению революции».

Противники большевиков также красноречиво призна-
вали красноярское влияние на Сибирь. Например, И. И. Сере-
бренников записал 25  сентября3 1917  года: «Железнодорож-
ная забастовка — налицо. Пока не бастует только Забайкаль-
ская железная дорога. Томская дорога забастовала в первую 
очередь. Еще бы! Она питается от двух большевистских цен-
тров: Красноярска и  Томска. Когда-нибудь историк Сибири 
будет изучать эти очаги большевизма сибирского. Пусть он 
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не забудет подлого имени вдохновителя красноярского боль-
шевизма  — Алексея Окулова, к  позору Сибири  — сибиряка! 
Пусть он разберется и узнает, куда именно уходили на фронт 
распропагандированные красноярскими большевиками во-
инские подкрепления? Не красноярцы ли первые побежали 
у Тарнополя и открыли здесь фронт германцам, к великой ра-
дости Алексея Окулова? Сидит теперь этот мерзавец в Крас-
ноярске и  думает: «Молодцы мои красноярцы! Как друж-
но они забастовали!» Знает ли эта мелкая голова, что, когда 
ввели на  фронте смертную казнь и  потянули красноярских 
большевиков-солдат к ответу, то эти темные и глупые люди 
ползали на коленях по земле, каялись, целуя руки представи-
телям возмездия, и беспомощно лопотали: «Мы — люди тем-
ные… Неграмотные… Простите нас! Этому научил нас в Крас-
ноярске Алексей Окулов»4.

Результатом приезда группы Шумяцкого в Иркутск стал 
раскол общедемократического блока. 8  октября представи-
тели большевистских групп Иркутска, Слюдянки, Листвен-
ничного, Нижнеудинска и  других мест заявили о  выходе 
из объединенных организаций РСДРП и избрали свой коми-
тет.

10 октября под руководством Шумяцкого из представи-
телей нижних чинов различных частей иркутского гарнизо-
на создается «военка»  — выборный орган, призванный осу-
ществить большевизацию войск, выступивший за немедлен-
ный переход всей власти в руки советов, за выборность и сме-
няемость командного состава. В борьбе за солдатскую массу 
большевики широко применяли метод, подмеченный гене-
ралом П. А.  Половцевым в  Петрограде еще в  июне 1917  года: 
«Большевики проводят свои резолюции, затягивая дело, пока 
благоразумное большинство, утомленное многоглаголанием, 
не разойдется по казармам… А выдрессированная большеви-
ками куча в несколько сот человек… привыкла выносить ре-
золюции полкового митинга, преподнося эти резолюции как 
мнения всего полка»5.

Отладив взаимодействие с гарнизоном, Шумяцкий и его 
соратники развернули борьбу за  контроль над советами. 
11  октября в  Иркутске открылся II Съезд советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири, ко-
торый отверг большевистские резолюции о  передаче вла-
сти советам. Успеха Шумяцкому удалось добиться 23 октября 
на I Всесибирском съезде советов, собравшем 64 большевика, 
11 меньшевиков, 50 правых и 35 левых эсеров.

Среди делегатов разгорелись споры о власти. Большеви-
ки и левые эсеры выступали за советы, правые эсеры — за Уч-
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редительное собрание, земства и городское самоуправление, 
меньшевики  — за  «диктатуру демократии». Когда меньше-
вики демонстративно покинули съезд, оставшиеся приня-
ли резолюции о  немедленной передаче всей власти съезду 
и  образовали общесибирский орган  — Центральный испол-
нительный комитет советов Сибири (Центросибирь) во гла-
ве с  Б.  З.  Шумяцким. Товарищем (заместителем) избран ле-
вый эсер прапорщик Р.  П.  Эйдеман. Формально Шумяцкий 
возглавил половину страны, но первый месяц Центросибирь 
не обладала реальными возможностями. Ее представителей 
не пускали на телеграф, типографии отказывались печатать 
ее газету, а  чиновники саботировали распоряжения. Цен-
тросибирь не  имела нормативно-правового документа, ко-
торый бы определял ее компетенцию, права и обязанности. 
Основная ее деятельность заключалась в отправке на места 
агентов и  телеграмм с  категорическими требованиями не-
медленного взятия власти советами.

25  октября 1917  года большевики в  Петрограде свергли 
Временное правительство. Вечером этого  же дня открыл-
ся II  Всероссийский съезд советов, на  котором было созда-
но правительство во главе с В. И. Лениным и приняты декре-
ты о мире и о земле. Сразу после получения известий о захва-
те власти большевиками в Петрограде Центросибирь заяви-
ла о готовности взять власть. Но так как в иркутских советах 
преобладали эсеры и  меньшевики, большевикам необходи-
мо было добиться перевыборов, чтобы обеспечить себе боль-
шинство и занять руководящие посты. Перевыборы в Иркут-
ске совета солдатских депутатов проходили 28, 29 и  30  ок-
тября, совета рабочих депутатов  — 31  октября и  15  ноября. 
Причем большинства большевикам удалось добиться, лишь 
проведя «в жизнь положение, что правом выбирать в Советы 
пользуются только лица физического труда»6.

17 ноября объединенный комитет советов объявил о соз-
дании временного Военно-революционного комитета (ВРК), 
Красной гвардии численностью в 200 человек и обыскной ко-
миссии для изъятия продовольствия с предприятий и част-
ных квартир. Через два дня объединенное заседание советов 
рабочих и солдатских депутатов постановило, что право рас-
поряжаться Иркутским гарнизоном переходит к ВРК. С уче-
том всего вышесказанного очевидно, что идея ВРК принадле-
жала Шумяцкому.

Серебренников записал в  середине ноября: «Я почув-
ствовал скорое приближение и  воцарение большевистско-
го советского режима. Наехавшие в  Иркутск со  всех сторон 
Сибири большевики во  главе с  красноярцем Борисом Шу-
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мяцким делали свое дело, водворяя в столице Сибири совет-
скую власть с необыкновенным рвением и энергией. На ули-
цах города уже сновали «штатские» с винтовками: это были 
первые местные красногвардейцы. В правительственные не-
которые учреждения с помощью вооруженной силы начали 
уже входить большевистские комиссары. Для создания соот-
ветствующего настроения в войсках большевики начали от-
крывать местные “контрреволюционные” заговоры»7.

В ответ Иркутская городская дума 20  ноября образова-
ла комитет защиты революции, а через три дня объявила, что 
образованная структура «поведет энергичную политическую 
борьбу с большевистским захватничеством». Большевики же 
быстро наращивали силы. 21  ноября Шумяцкий телеграфи-
ровал Ленину: «Товарищ Ильич! На  днях в  Сибири пала по-
следняя твердыня соглашательства и осиное гнездо церете-
левщины — г. Иркутск… Я здесь застрял в качестве председа-
теля Центрального Сибирского исполнительного комитета. 
Если нужны мои услуги на  более ответственную и  нужную 
партии работу, то телеграфируйте: «Иркутск, Центросибирь, 
Борису Шумяцкому»8.

29 ноября ВРК начал изъятие винтовок у милиции и раз-
дачу солдатам патронов, а  3  декабря провел смотр войск. 
4  декабря большевики арестовали губернского комисса-
ра Временного правительства правого эсера И.  А.  Лаврова, 
а для захвата госучреждений направили 11 комиссаров с во-
оруженными отрядами. В ответ служащие прекратили рабо-
ту. 5 декабря ВРК приказом № 1 за подписью Б. З. Шумяцкого 
предписал юнкерам и казакам сдать оружие к 14 часам 8 де-
кабря. В  ответ 20  декабря юнкера потребовали присвоения 
офицерских званий, выдачи денег на обмундирование и про-
езд в полки, но получили от ВРК отказ. Тогда на собрании юн-
кера решили дать большевикам отпор.

С утра 8 декабря 1917 года в Иркутске начались бои, за-
ставившие «содрогаться от  ужаса даже тех, кто провел три 
года на фронте». При соотношении 1 к 10 юнкера наступали 
на красногвардейцев и солдат запасных полков, в ответ раз-
рушавших город артиллерией. Иркутские казаки содейство-
вали юнкерам. Большевики же с 9 декабря получали подкре-
пления из  Черемхово, Канска (руководители  — Т.  М.  Стрем-
берг, Р.  П.  Эйдеман и  Х.  О.  Гетоев), Красноярска (Г.  И.  Ильин, 
С. Г. Лазо, Ф. И. Вейман), Ачинска (Е. К. Зверев)9.

Эйдеман вспоминал: «Я находился в Канске, когда туда 
за  подписью Б.  Шумяцкого прибыла телеграмма, сообщав-
шая о  выступлении юнкеров. Телеграмма была послана 
со  станции Иннокентьевской, верстах в  7 от  Иркутска. Ир-
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кутяне просили о высылке подкрепления — и только. Ника-
кой ориентации о положении в Иркутске телеграмма не да-
вала. У нас создалось впечатление, что Иркутск уже захвачен 
юнкерами, а наши пока что отсиживаются в районе станции 
Иннокентьевской. Решено было действовать. На другой день 
к вечеру нам уже удалось сколотить и погрузить отряд в со-
ставе примерно трех рот по 120–150 человек в каждой (боль-
шего собрать не  удалось). В  запасных полках кое-кто под-
нял галдеж: «Обещали мир… а теперь зовут на войну», но тем 
не  менее все погрузились… Ввиду невыясненности положе-
ния мы выгрузились на  станции Иннокентьевской. Здесь 
нам уже удалось связаться со  штабом… Обстановка оказа-
лась далеко не  такой страшной, как она рисовалась внача-
ле. Железнодорожная станция с прилегающим пригородом, 
а  равно единственный понтонный мост через Иркутск на-
ходились в  наших руках. Восставшие действовали крайне 
вяло; не был достаточно использован элемент внезапности. 
Только этим можно объяснить тот факт, что желдорстан-
ция и  мост оказались незахваченными. Действия восстав-
ших вначале носили преимущественно оборонительный ха-
рактер… Но все же, несмотря на такой оборонительный ха-
рактер действий юнкеров, наше положение в  Иркутске 
было чрезвычайно тяжелым. Часть наших сил составля-
ли слабо вооруженные и  еще слабее подготовленные отря-
ды запасных частей, мечтавшие о мире, обещанном им Ок-
тябрьской революцией, и поэтому весьма неохотно шедшие 
на борьбу с юнкерами. Большинство бойцов кое-как обраща-
лись с винтовками. Знающих же ручную гранату, одно из ос-
новных средств уличного боя, и умеющих обращаться с нею 
было чрезвычайно мало. Главная же беда заключалась в том, 
что на нашей стороне не было ни одного пулемета. Этот не-
достаток несколько возмещался артиллерией. Вся она была 
на нашей стороне.

Но действия ее были крайне стеснены, так сказать, кли-
матическими условиями: река Ангара благодаря своему 
весьма быстрому течению не  замерзла; над городом поэто-
му все время стоял густой туман при 30–40° холода. Это ме-
шало наблюдению. Артиллерии не  удавалось сбивать очень 
удачно расположенные пулеметы юнкеров, а  вела она об-
стрел по площадям. <…> Канцы вступили в город поздно вече-
ром. Когда мы проходили мост, над нашими головами с воем 
проносились снаряды»10.

Несмотря на использование артиллерии и возможность 
получать нарастающие подкрепления из других городов Вос-
точной Сибири, большевикам не  удалось переломить ход 
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боев. Юнкера захватили центр Иркутска, частью пленив, ча-
стью вытеснив противника.

Самые ожесточенные бои велись 13 декабря. Сводный от-
ряд солдат и красногвардейцев под началом С. Г. Лазо атако-
вал Тихвинскую церковь (на месте здания Востсибугля). По-
сле многочасовой схватки красные, захватив церковь, повели 
наступление по Амурской улице, пытаясь пробиться к «Бело-
му дому». Однако к вечеру контратакой юнкеров красные ча-
сти были выбиты из центра, С. Г. Лазо с бойцами взят в плен, 
а  понтонный мост через Ангару разведен, по  другим дан-
ным, «сорван». Юнкера захватили сгоревшую прогимназию 
Гайдук и четыре районных штаба красногвардейцев: в бане 
Каменщикова, гостинице «Полярная звезда», доме Винника 
и на углу Дегтевской и Троицкой. Красные, развернув артил-
лерию на Иерусалимской, Петрушиной горе и в Глазково, об-
стреливали город по площадям.

Впоследствии, после освобождения из плена, Лазо запи-
сал: «В эти дни, когда в городе трещали пулеметы и винтовки 
и шла непрерывная канонада, разрушались здания, подыма-
лись пожары, в эти дни, когда мирные жители страдали не-
сравненно более, чем мы, военные, в эти дни у меня не было 
ни  жалости, ни  чувства страха перед этим разрушением… 
И не потому, что я человек жестокий, а потому, что мы, соци-
алисты, понимаем, что это открытая борьба, это стремление 
порвать те цепи, которые долгие годы угнетали народ»11.

Эйдеман отметил схожие впечатления: «В тумане, окра-
шивая его в розовый цвет, зловеще колыхалось зарево пожа-
ра: горел город… Батальон (прибывший из Канска) шел молча, 
держа ногу. В напряженности его движения уже чувствова-
лась плохо скрываемая внутренняя тревога случайной неор-
ганизованной части… Наступательный порыв отряда разбил-
ся после того, как он несколько раз нарвался на шквальный 
огонь юнкерских пулеметов. Отряд залег, частью засел в до-
мах. Началась нудная перестрелка с юнкерами.»12

В боях с противником канский отряд был вынужден вы-
делять из своего состава снайперов. Это был едва ли не един-
ственный способ борьбы с пулеметами и бомбометами. Толь-
ко так можно было снять стрелков и  заставить оружие за-
молчать. Винтовку пришлось взять и Хаджиоману Гетоеву13.

14–15  декабря пожары, а также чинимые красными на-
силия и  грабежи вызывают массовое бегство жителей Ир-
кутска на  окраины. Солдаты считали, «что «юнкарей» 
не взять иначе, как поголовным выжиганием той части горо-
да, где они засели». 17 декабря подписан мирный договор, так 
и не исполненный большевиками. С красной стороны убито 
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229 человек, с «юнкерской» — 60, мирных жителей, включая 
детей, погибло не менее 60. Всего же пострадало более тыся-
чи человек.

Роберт Эйдеман — командарм из Канска
Один из  видных советских военачальников Роберт Пе-

трович Эйдеман родился 27 апреля 1985 года в Лифляндской 
губернии. Сын учителя, после окончания реального учили-
ща поступил в  Лесной институт в  Санкт-Петербурге. Здесь 
он попал под влияние партии эсеров-максималистов. Закон-
чить обучение в  институте Эйдеману не  удалось, в  апреле 
1916 года он был призван в армию и направлен в Киевское во-
енное училище, откуда выпущен в октябре после прохожде-
ния ускоренных курсов в звании прапорщика.

Судьба сделала из него военного, сам он хотел быть поэ-
том. Первый сборник лирических стихов Эйдеман выпустил 
в 1910 году и с тех пор писал до конца жизни.

Молодой офицер получил назначение в штаб Иркутско-
го военного округа, а оттуда в город Канск, где стоял 16-й Си-
бирский стрелковый запасной полк 2-й Сибирской стрелко-
вой запасной бригады. Из Иркутска Эйдеман отбыл 25 октя-
бря. В полку он стал командиром 3-го батальона.

В 16-м полку, как и  во  всех остальных запасных частях 
Русской императорской армии, был сильный дефицит офи-
церов. Неопытному прапорщику поручили обучать противо-
химической обороне отправляемых на фронт солдат и офи-
церов.

Февральскую революцию эсер Эйдеман встретил с  вос-
торгом, вчерашний студент с головой окунулся в стихию ми-
тингов и  политической пропаганды. 5  марта в  Канске был 
создан первый совет рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов, в  котором Эйдеман стал заместителем председа-
теля. Он был избран членом редколлегии газеты «Известия 
Канского объединенного Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов», председателем полкового комите-
та, членом полкового суда, командиром 3-го батальона. За-
нимался формированием отряда Красной гвардии. В  июле 
1917 года 16-й полк был отправлен на фронт, а Эйдеман остал-
ся в Канске под защитой совета14.

В отличие от  многих революционных пропагандистов 
Эйдеман не  боялся встать на  пути распоясавшихся солдат, 
среди которых было много бывших уголовников. Так, 20 ав-
густа он остановил самосуд над штабс-капитаном Ларио-
новым. Вот как описывала это событие газета «Знамя тру-
да»: «Ларионова удалось вырвать и отправить на гауптвахту 
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благодаря прибывшему в это время председателю полково-
го комитета 16-го полка Эйдеману. Он преградил дорогу тол-
пе и, передавая свою шашку и револьвер, сказал: «Я не хочу 
проливать ничью кровь и передаю вам свое оружие, но на га-
уптвахту вы проникнете только через мой труп. Я — выбран-
ное вами лицо и стою на страже солдатских интересов. Если 
вы доверяете Совету, то не учините самосуда. Раз вы созда-
ли Совет, то разрешите ему и  судить». Толпа успокоилась, 
и солдаты сами стали убеждать товарищей разойтись по ро-
там»15.

В начале октября Эйдеман едет делегатом от  Канска 
на I Всесибирский съезд в Иркутск. Здесь он был избран то-
варищем (заместителем) председателя Центрального испол-
нительного комитета Сибири (Центросибири), руководящего 
органа советской власти в Сибири.

12 ноября прошли выборы во Всероссийское Учредитель-
ные собрание, выдвинутый от  эсеров Эйдеман был избран 
его членом от Енисейской губернии. Этот парламентский ин-
ститут должен был определить будущее устройство России.

В декабре в Иркутске вспыхнуло антисоветское восста-
ние. Сил местных формирований Красной гвардии не  хва-
тало, чтобы подавить это выступление. На  помощь двину-
лись отряды из Черемховских угольных копей, городов Ени-
сейской губернии. Из Канска с отрядом из 400 штыков в Ир-
кутск отбыл Эйдеман.

Когда восстание было подавлено, Эйдеман вернулся 
в  Канск. В  начале января он выехал в  Петроград в  качестве 
члена Учредительного собрания и заодно выборным делега-
том на III Всероссийский съезд советов. Обстановка в столи-
це на тот момент была взрывоопасной. Большевики готови-
лись разгонять Учредительное собрание, большинство в  ко-
тором имели эсеры. Лидеры последних колебались меж-
ду вооруженным выступлением в  защиту «Учредиловки» 
и мирными митингами. Член военной комиссии ПСР Б. Соко-
лов вспоминал, что нерешительность оттолкнула от них сол-
дат Семеновского полка, готовых выступить против боль-
шевиков: «Интеллигенты… Мудрят, сами не зная что. Сейчас 
видно, что между ними нет людей военных»16. Свои первые 
дни в столице Эйдеман описал в поэме «Петроград».

«Зато, — вспоминал об эсеровских депутатах Л. Д. Троц-
кий,  — они тщательно разработали ритуал первого заседа-
ния. Они принесли с собой свечи на случай, если большеви-
ки потушат электричество, и большое количество бутербро-
дов на случай, если их лишат пищи. Так демократия явилась 
на бой с диктатурой — во всеоружии бутербродов и свечей».

Роберт Петрович 
Эйдеман
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5–6 января большевики, главной силой которых были ла-
тышские стрелки, разогнали Учредительное собрание и демон-
страции в его поддержку. Во время возникших в городе стычек 
погибли 50 человек, 200 были ранены. Прапорщик из  Канска 
добрался до Петрограда уже после кровавой развязки.

10  января открылся III Всероссийский съезд советов. 
Здесь Эйдеман впервые встретил В.  И.  Ленина. На  выбор 
дальнейшего пути серьезно повлияли земляки прапорщика 
латышские делегаты Петр Стучка, Карл Петерсон, Янис Фа-
брициус17.

Именно на  этом съезде большевики и  их сторонники 
заявили о  начале гражданской войны. «На все обвинения 
в гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгла-
сили то, чего ни одно правительство провозгласить не могло… 
Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров», — бро-
сил с трибуны Ленин. А матрос Железняк пообещал при необ-
ходимости расстрелять миллион, а не единицы.

На съезде молодой эсер был избран в Центральный ис-
полнительный комитет и вскоре вступил в партию больше-
виков. Весной 1918  года Эйдеман во  главе отряда латышей 
двинулся в  Сибирь, в  Забайкалье против советской власти 
выступил атаман Семенов. Сил красногвардейцев, а  также 
немецких и  мадьярских отрядов, сформированных совета-
ми из бывших военнопленных, не хватало, чтобы самостоя-
тельно подавить казачье движение. С Семеновым Эйдеману 
повоевать не  удалось. Вспыхнувший мятеж Чехословацкого 
корпуса полностью изменил расстановку сил в Сибири. В это 
время отряд Эйдемана был в Омске.

В качестве члена ВЦИК прапорщик был включен в  со-
став Западно-Сибирского штаба по подавлению чехословац-
кого мятежа и формированию новых частей Красной армии. 
Через месяц Эйдемана назначили командующим отрядами 
и частями на Омском направлении. Из разрозненных, нере-
гулярных красногвардейских и партизанских отрядов Эйде-
ман организовал стрелковую дивизию, получившую назва-
ние средней дивизии Североуральско-Сибирского фронта 
(с 25 августа — 2-я Уральская).

«Мы воевали, как умели. Во всяком случае, это было луч-
ше, чем, смущаясь своим неумением, покорно сложить руки. 
Вообще мы, большевики, — довольно дерзкий народ…

В армии были полки, батальоны, отряды… И  почему  бы 
не  могло быть в  полках девяносто  — сто красноармейцев, 
если в  самой армии была только тысяча? Мы шли в  насту-
пление, чтобы отступить, и  отступали, чтобы перейти в  на-
ступление», — вспоминал он.
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Летом и  в  сентябре части Эйдемана медленно отступа-
ют под натиском белых и чехов по направлению к Тагилу. 23–
24 сентября ему удалось выбить вошедшего в город против-
ника. Командарм Р. И. Берзин тогда отметил доблесть моло-
дого военачальника. Однако белые сумели окружить крас-
ные части. Тагил пал 4  октября, 9  октября Эйдеман был 
отозван в Пермь, где возглавил 3-ю Уральскую дивизию.

В 1919 году Роберт Эйдеман командовал 16-й, 41-й и 46-й 
дивизиями на деникинском фронте. В боях под Орлом оста-
новил наступающую на Москву элитную Дроздовскую диви-
зию белых. В  феврале 1920  года Эйдеман был назначен ко-
мандующим 15-й Советской армией. Он стал самым молодым 
командармом Красной армии. Летом во главе 13-й армии он 
сдерживал наступление П. Н. Врангеля в Северной Таврии.

В августе 1920  года Эйдеман был назначен командую-
щим правобережной группой войск Юго-Западного фрон-
та. В состав группы вошли Латышская, 15-я, 51-я и 52-я стрел-
ковые дивизии. Эти силы в  ночь на  7  августа форсировали 
Днепр в районе Каховки18. Бои на Каховском плацдарме ста-
ли началом конца Русской армии Врангеля, которая, будучи 
меньше численностью, еще и потеряла наступательную ини-
циативу.

После разгрома Врангеля Эйдеман командует силами, 
действующими против батьки Махно. В 1921–1924 годах — по-
мощник и заместитель командующего вооруженными сила-
ми Украины и Крыма, в 1924–1925-м — командующий войска-
ми Сибирского военного округа.

В 1925–1932 годах — начальник и комиссар Военной ака-
демии имени M. В. Фрунзе, ответственный редактор журна-
ла «Война и революция». В 1932–1934 годах — член PBC СССР, 
с  1934-го  — член Военного совета при Наркомате обороны. 
С 1932 года — председатель Центрального совета Осоавиахи-
ма СССР. Член ВЦИК нескольких созывов и ЦИК СССР.

Эйдеман был награжден двумя орденами Красного Зна-
мени (1920, 1924 год) и орденом Красной Звезды (1934 год).

Арестован 22 мая 1937 года. Специальным судебным при-
сутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 года по обвине-
нию в  участии в  военном заговоре приговорен к  расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 июня 1937 года. Опреде-
лением Военной коллегии от 31 января 1957 года реабилити-
рован19. 6  мая 1965  года исполнительный комитет Канско-
го городского совета депутатов переименовал Ашкаульский 
тракт в улицу Эйдемана.
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24 января.
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Глава 6.  

Осадное положение

18 декабря 1917  года Енисейский губисполком при-
нял принципиальное решение о  демобилизации 
казаков, роспуске Енисейского войскового совета 

и разоружении офицеров1. При этом большевики стремились 
разоружить казаков как можно быстрее как потенциально 
опасную для советов силу. Сами казаки демонстративно 
отказались от  смены февралистских лозунгов на  совет-
ские. Накануне переворота, 24  октября, на  общем собрании 
казаков Красноярского дивизиона было решено не  менять 
лозунг на  знамени части с  «Земли и  воли» на  «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь». Кроме того, был подтверж-
ден курс на  поддержку эсеровской партии. Это произошло 
вопреки решению Енисейского казачьего войскового совета 
от 5 октября идти на выборы в Учредительное собрание вме-
сте с меньшевиками2.

2 января 1918 года вышел приказ по Иркутскому военно-
му округу о  переводе на  мирное положение Красноярского 
дивизиона, параллельно из Петрограда требовали разоруже-
ния казаков. Губернский исполком прекратил выплату жало-
вания казакам. В ответ казаки через И. К. Окулича запроси-
ли поддержку британских и французских властей. Действия 
большевиков также осудили британский и норвежский кон-
сулы3.

Вернувшийся из Томска А. А. Сотников на собрании вой-
скового круга енисейских казаков 17 января 1918 года поста-
вил вопрос о  начале разоружения казаков. Однако казаки 
воспротивились, сочтя, что Енисейский губисполком не име-
ет на это прав. По мнению выступавших, их судьбу должны 
были решать Петроградский совет казачьих войск и Учреди-
тельное собрание. Большевики незамедлительно отреагиро-
вали на казачью строптивость, объявив Красноярск на осад-
ном положении и начав стягивать в губернский центр крас-
ногвардейцев из Канска и Ачинска. Только из Канска, соглас-
но одному из воспоминаний, прибыло до 600 солдат местного 
гарнизона4. Казакам был предъявлен ультиматум: с  7 часов 
утра 18  января в  течение двух часов дивизион должен был 
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приступить к сдаче оружия и роспуску казаков. В противном 
случае казакам было обещано «положение вой ны со штабом 
дивизиона» и открытие военных действий5.

17  января, в  день ультиматума, правление Енисейского 
казачьего вой ска выступило с  воззванием к  населению гу-
бернии. Казаки вновь объявили о непризнании советов, объ-
явив, что властью считают только Учредительное собрание.

Поставленное поведением Исполнительного Комитета в не-
обходимости или сражаться, или лишиться казачьей чести, 
войсковое Правительство Енисейского казачьего войска 
и  Совет дивизиона постановил: покинуть на  время город, 
щадя кровь невинных безоружных граждан, женщин и де-
тей…6

Жители Красноярска утром 18  января проснулись в  ре-
жиме осадного положения. В городе запрещалось собирать-
ся группами, проводить митинги, носить с  собой оружие. 
Комендантский час — с 6 вечера до 8 утра. «В мастерских — 
оживление. Везде группы, обсуждающие события. Носятся 
слухи, что винтовки будут выдаваться всем без исключения, 
а  не  пожелавших будут увольнять. Пока берут доброволь-
но. Но  многие берут, опасаясь, как  бы не  попасть под подо-
зрение, а то беда — заедят. И таких очень много. Красногвар-
дейцы чувствуют себя на  высоте положения. Вид у  всех на-
полеоновский… Говорят, что в Николаевке поставили пушки 
и пулеметы, то же — в винном складе, где утвердился Воен-
но-революционный комитет во  главе с  Мазуриным. Мазу-
рин — в винном складе. Вот это называется: «настоящий че-
ловек на  настоящем месте»,  — вспоминал тот день один 
из современников7.

У жителей Красноярска, к  тому времени привыкших 
ко  многому, осадное положение даже стало предметом шу-
ток:

— Сонечка, я ужасно недовольна осадным положением.
— А что?
— От шести вечера до  восьми утра запрещается выхо-

дить на улицу… Когда же прикажете назначать свидания?

Доставалось и Красной гвардии:

— Ты боишься красногвардейцев?
— Боюсь. Это самое страшное войско в мире.
— Почему?

«Ожидается выступле-
ние казаков и боль-
шевиков. Дядя уходит 
куда-то на дежурство; 
он страшно возмуща-
ется всем происходя-
щим; я вполне пони-
маю его, но все-таки 
мне как-то обидно 
или больно даже 
за него, за его такие 
узкие, чисто мещан-
ские взгляды. <…> 
Он идет, но не с верой, 
не с самоотвержением, 
а идет, потому что 
нельзя не идти, нельзя 
потому, что с одной 
стороны отношения 
товарищей мешают, 
а с другой — надо 
защищать то, что надо. 
Но все-таки мне как-то 
обидно за дядю, тем 
более перед Леной — 
ее отец с радостью 
идет на все, забывает 
семью, дом и дежу-
рит уже двое суток; 
я поневоле опускаю 
глаза, зная, что она 
полусожалеющим взо-
ром, полунасмешли-
вым смотрит на меня. 
Она хочет идти в бой, 
если будет что-нибудь, 
в самую свалку; я про-
сила зайти за мной, 
она говорит, что Вла-
димир и Оттомар опа-
саются меня брать, тем 
более, что я не умею 
стрелять. Ах, так! 
У меня мигом заго-
релись глаза, я гордо 
вскинула голову 
и сказала: “Ну что ж! 
Я пойду одна! Тем 
лучше: по крайней 
мере никому за меня 
не отвечать!”»
Дневник К. Гайдукович, 
18 января 1918 года. 
КККМ о/ф 4733/1.
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13 Казачество. Мысли 
современников о про-
шлом, настоящем 
и будущем казачества. 
Paris, 1928. C. 237–238.
14 ГАКК. Ф. Р-1754. Оп. 1. 
Д. 77. Л. 54.
15 ГАКК, Ф. П-42. Оп. 7. 
Д. 147. Л. 1–3.

— Потому что люди, 
не  умеющие обращаться 
с оружием, очень опасны8.

Согласно воспоминани-
ям красногвардейцев, артил-
лерийская батарея в Никола-
евской слободе действитель-
но была установлена. Она 
прибыла по железной дороге 
из Ачинска9. Из Томска пере-
бросили полторы роты пехо-
ты. Часть красных сил разме-
стили в  здании второй гим-
назии  — у  линии железной 
дороги, там стояли и  бар-
рикады  — ждали обстрела 
со стороны казаков10.

Нагрянули красногвар-
дейцы и  в  покои епископа. 
В  ночь на  18  января отряд 
до 100 человек под командой 
комиссара Фролова занял ар-
хиерейский дом, разбудив 
спавшего владыку. Солда-
ты вошли в  покои: кабинет 
и гостиную, — глумливо пошутив, «что там может находить-
ся женщина». В  здание занесли ящики с  боеприпасами. Са-
мого епископа лишили свободы передвижения, и не отпуска-
ли на богослужение. Лишь под утро запрет был снят военно-
революционным штабом. Около семи часов вооруженные 
люди оставили покои11.

В ночь на  18  января 1918  года Сотников увел дивизион 
из Красноярска в село Торгашино под самым носом у Крас-
ной гвардии. Как вспоминал руководитель военного отде-
ла совета А. А. Поздняков, «Сотников ушел за два — три часа 
до  семи утра. В  казармах нашли патроны с  надпиленными 
головками пуль и  напильниками». По  его мнению, казаков 
не задержали, так как они покинули город до истечения сро-
ка ультиматума, хотя казармы по сути и находились под кон-
тролем красногвардейцев12.

По воспоминаниям оказавшегося в эмиграции И. К. Оку-
лича, совет рабочих и  солдатских депутатов в  Краснояр-
ске имел за  собой «два запасных стрелковых полка», кроме 
того, вооружил около 900 уголовников Ачинской тюрьмы13. 

Постановление Военно- 
революционного штаба 
о введении в Красно-
ярске осадного поло-
жения
КККМ КПД 331
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16 Протоколы 5-го Боль-
шого Круга Енисей-
ского казачьего вой-
ска 15–21 февраля 
1919 года в г. Минусин-
ске. Ачинск, 1919. C. 19.
17 Знамя труда (Красно-
ярск). 1918. 28 января. 
Приложение.
18 Там же.
19 Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1918. 
26 января.

Силы были неравными. В этих условиях атаман А. А. Сотни-
ков и  правление ЕКВ обратились к  атаману Оренбургского 
казачьего войска А.  И. Дутову с  просьбой о  помощи. С  пись-
мом от Енисейского казачьего войска к нему была направле-
на делегация из офицеров14.

Красногвардеец Зарубин вспоминал: «прибыли 1,5 роты 
из  Томска. Казаки уехали, мы видели это, но  приказали 
не трогать. Казаки побросали вещи, их потом растаскивали 
местные жители»15.

По сообщению сотника Г.  К.  Бологова на  5-м Большом 
круге ЕКВ, «войсковое имущество и обмундирование в Крас-
ноярске» после выступления дивизиона в  поход было «раз-
граблено большевиками»16.

В ночь с 20 на 21 января на здании, где размещалось бюро 
эсеров, было вывешено воззвание правления Енисейского 
казачьего войска за  подписью Сотникова, принятое еще 17 
числа. Воззвание вызвало интерес у публики. Один из экзем-
пляров забрали офицеры. Это стало причиной их ареста.

«Только дошел до  книж-
ного киоска (напротив боль-
ницы), как увидел отряд 
красногвардейцев и  солдат 
под предводительством са-
мого Белопольского, который 
шел мне навстречу по  дру-
гой стороне улицы. Вдруг Бе-
лопольский отважно броса-
ется бегом вперед, а  за  ним 
его «войско»; с  другой сто-
роны улицы бежит второй 
отряд с  ружьями наперевес 
и  щелкая затворами винто-
вок. Ну, думаю, наверное, по-
явилось человек 50 казаков. 
Чтобы лучше видеть «сраже-
ние» (все-таки любопытно), 
перехожу к больнице, откуда 
видно улицу по направлению 
к Покровскому переулку, т. к. 
с противоположной стороны 
ее не видать из-за толпы, сто-
ящей у  клуба с.-р. И  что  же 
оказывается? Сия стреми-
тельная атака двух десяток 
отчаянных красногвардей-

Ультиматум исполкома 
штабу Красноярского 
казачьего дивизиона
КККМ КП 124 
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20 Там же. 31 января; 2 
(15) февраля.
21 ГАКК. Ф. П-64. Оп. 1. 
Д. 445. Л. 40.
22 Там же. Л. 43.

цев была направлена на  тех двух офи-
церов, которым я передал в  клубе воз-
звание казаков. Конечно, атака увенча-
лась полным успехом, и военнопленные 
были препровождены сначала в испол-
нительный комитет, а  затем увезены 
куда-то на извозчиках под охраной ше-
сти красногвардейцев»,  — не  без сар-
казма описывал события тех дней один 
из эсеров17.

В ответ на  поддержку казаков ис-
полком арестовал лидеров социали-
стов-революционеров. Были задержа-
ны председатель губернской земской 
управы и гласный думы И. В. Казанцев, 
председатель Красноярской уездной 
земской управы Б.  Ф.  Тарасов, гласные 
думы С. И. Либман, А. Ф. Сергеев, Г. Я. Ре-
вич, член правления губернского сою-
за кооперативов П.  И.  Накрохин. Все-
го в тюрьме оказалось до ста человек18. 
Под раздачу попали и  офицеры гарни-
зона. 20  января в  своей квартире был 
арестован штабс-капитан 14-го Сибир-
ского стрелкового запасного полка Ган-
тимуров, при обыске у  него нашли два 
револьвера19.

27 января аресты гласных и казачье 
выступление вызвали громкие демар-
ши на  заседании городской думы. Ка-
деты и  эсеры требовали от  городско-
го головы Якова Дубровинского ответов на вопросы о причи-
нах арестов, о том, почему городские власти ничего не пред-
приняли для улаживания конфликта. Дубровинский заявил, 
что Сотников — бывший эсер, а его дивизион вел открытую 
кампанию против советов. Этот ответ думскую оппозицию 
не удовлетворил. В итоге в конце заседания в зале осталась 
только большевистская фракция20.

Казачье выступление стало поводом и  для того, что-
бы выкачать средства с  предпринимательского сообщества. 
На местных капиталистов была наложена контрибуция в 750 
тысяч руб лей21.

28 января осадное положение в Красноярске было снято, 
город начал возвращаться к мирной жизни22.

Григорий Кириллович 
Бологов
МКМ в/ф 6985
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Глава 7.  

В Минусинском уезде

В Торгашино Сотников пробыл недолго и вскоре пере-
брался в Долгово. С ним пошли далеко не все. По пока-
занию казака 2-й сотни казачьего дивизиона, жителя 

села Торгашино Николая Перова, в  день выхода дивизи-
она из  Красноярска он уже находился у  себя дома. «Ночью 
один из казаков, приехавших с дивизионом из Красноярска, 
постучался к нам в ставню и сказал, чтобы мы, я и мой това-
рищ Григорий Шиходанов, пошли на сборню. На сборне нам 
хорунжий сказал, что мы вас отправим под конвоем в Дол-
гово к  Атаману за  то, что вы не  были в  дивизионе при его 
отъезде из  города. Атаман станицы Торгашино Иван Алек-
сеевич Кузнецов угрожал арестом за  то, что мы не  хотели 
ехать в  Минусинск… за  Атаманом Сотниковым»1. В  Долгово 
некоторые казаки из Торгашино на собрании офицеров зая-
вили атаману Сотникову, что не пойдут вместе с дивизионом 
в Минусинский уезд, после этого у них отобрали оружие.

После ухода Красноярского казачьего дивизиона из  го-
рода вслед за ним в казачий штаб в Есаулово прибыло 67 пе-
хотных офицеров2, некоторые из  них, чтобы не  привлекать 
внимания, были одеты в форму чиновников.

Атаман Сотников предполагал создать из  учащихся 
и офицеров пластунский отряд (сотню). Верховное командо-
вание над всеми силами атаман А. А. Сотников оставлял за со-
бой, «но только в том случае, если цели казачества и офицер-
ства совпадают». Полковник Феофилов, входивший в  штаб 
антибольшевистских сил3, предлагал офицерскому пластун-
скому отряду действовать самостоятельно. Атаман Сотников 
и войсковой совет были против этого в связи с тем, что «офи-
церы и учащиеся пришли к казакам за защитой и от них же 
получают оружие и  продовольствие, а  потому и  верховное 
командование должно принадлежать Сотникову»4.

В наличии у казачьего войска имелось 28 тысяч руб лей. 
В эту сумму входили и пожертвования от красноярских куп-
цов и других состоятельных людей.

На общем собрании 21 января 1918 года в деревне Чанчи-
ково после доклада Сотникова офицеры и учащиеся согласи-
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лись с тем, что в распоряжении атамана имеется больше сил 
и средств, поэтому собрание признало верховным команду-
ющим антибольшевистских сил хорунжего Александра Алек-
сандровича Сотникова.

Узнав о  прибытии советских войск в  Торгашино, штаб 
отряда приказал усилить сторожевые посты в Долгово и де-
ревне Кузнецовой. Кроме того, в  Торгашино была послана 
разведка с  целью выяснить численность войск, количество 
орудий, расположение и бдительность часовых5.

У казаков на постах в основном были ученики и пехот-
ные офицеры. Несмотря на то, что бывшие пехотные офице-
ры два дня проводили занятия с учениками, этого оказалось 
недостаточно. Один из учеников, находясь во дворе на посту, 
от неумения обращаться с оружием выстрелил, едва не убив 
стоящих вблизи людей6.

Войсковое правление, видя невозможность долгого со-
противления Красной гвардии, решило вести казаков по ста-
ницам Минусинского уезда, где собрать войсковой круг. 
26  января ночью дивизион, за  исключением казаков Крас-
ноярского уезда и Туруханского края, выехал в сторону Ми-
нусинска7. Вместе с Сотниковым в Минусинский край ушло 
120 казаков при 25 офицерах и  двух пулеметах8. Некоторые 
казаки решили вернуться в Красноярск. По данным больше-
вистской печати, одним из них стал Василий Яковлевич Вос-
кресенский, бывший штабс-капитан, перешедший в  каза-
ки лишь 7 января 1918 года. Воскресенский заявил, что ника-
кого участия в выступлении не принимал и более того — яв-
ляется сторонником советской власти9. В  самом Торгашино 
красногвардейцы арестовали священника Маркиана Андре-
ева за то, что он вел агитацию в пользу казаков. Правда, после 
подписки его отпустили10.

В губернии ситуация для красных осложнялась тем, что 
во  время сотниковского выступления через станции на  ли-
нии Сибирской дороги на восток шли эшелоны с воинскими 
частями с фронта. В ночь с 18 на 19 января исполком Ачинско-
го совдепа получил телеграммы от Томского и  Енисейского 
губисполкома о  движении поездов с  казаками. Красноярск 
предлагал воздержаться от  разоружения эшелона. Одна-
ко ачинские советчики подняли солдат местного гарнизона 
и  рабочих завода Лазебникова, станции Ачинск-Минусин-
ской и Ачинск-Томской дорог. Всего удалось собрать до  300 
солдат и красногвардейцев, оцепивших вокзал. К 12 часам ка-
зачий эшелон прибыл. Оказалось, что это казаки Читинско-
го полка, возвращавшегося с Кавказского фронта. Казаки со-
общили, что придерживаются платформы советской власти 
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и готовы передать «на хранение» оружие местному совдепу. 
В итоге Ачинский совет получил около 800 винтовок, 50 ты-
сяч патронов, а также револьверы и боеприпасы11.

Вскоре в  Красноярске была разоружена Забайкальская 
казачья батарея. Большевики получили четыре орудия об-
разца 1902 года, четыре панорамы к ним, большое количество 
боеприпасов. Кроме того, у казаков забрали 72 нагана и 6 ка-
рабинов12.

При этом казачьи эшелоны далеко не  всегда подверга-
лись разоружению. Так, в  середине февраля через Красно-
ярск на  борьбу с  выступлением атамана Григория Семено-
ва отправились революционные 2-й Аргунский и 3-й Верхне-
удинский полки, оставив в городе арестованных офицеров — 
генерала Семенова и  бывшего командира Красноярского 
казачьего дивизиона Могилева13.

После ухода енисейских казаков из  Торгашино Енисей-
ский губисполком телеграммой информировал Минусин-
ский исполком: «Есть сведения Сотников бежал примите 
меры [к] аресту»14. Минусинск был объявлен на военном по-
ложении. Минусинский совдеп, в свою очередь, информиро-
вал Новоселовский совет: «Примите меры арестовать бежав-
шего атамана Сотникова»15.

На первом этапе маневр казачьего дивизиона застал ми-
нусинских большевиков врасплох. Впоследствии они обви-
нили в  произошедшем Красноярск. «Бесспорно, что в  этом 
вопросе Енисейский губисполком сделал грубейшую ошиб-
ку, выпустив дивизион в пределы Минусинского уезда, зная, 
что там сосредоточено до  75 процентов всего казачества 
и что у Минусинского Совета нет достаточных вооруженных 
сил»16.

В конце января в Минусинск прибыл председатель прав-
ления Енисейского казачьего войска Иван Григорьевич Ка-
занцев. Прибыл инкогнито, чтобы выяснить ситуацию сре-
ди местных казаков. Он остановился в доме знакомой с дет-
ства мещанки Софьи Путиловой, полностью доверившись ей. 
Вскоре Путилова вместе со  свой квартиранткой Липинской 
(дочери обеих были на стороне советов) сообщили о Казан-
цеве в  исполком. На  выходе из  бани казачий председатель 
был задержан Красной гвардией17.

Взяв Казанцева, большевики получили немало козырей. 
Среди них были письма от  Сотникова к  казачьему офице-
ру Иннокентию Безрукову. В  них атаман сообщал, что пла-
нирует быть у  Минусинска 5–6  февраля, перед тем просил 
выяснить отношение минусинцев к  различным полити-
ческим силам и  данные о  составе советских войск. Там  же 

Александр 
Александрович 
Сотников
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были и воззвания Григория Семенова. Чуть позже большеви-
ки опубликовали и случайно попавшее в их руки обращение 
с Дона штабс-капитана Шувайлова, формировавшего Сибир-
ский стрелковый отряд в  составе Донской армии. Все эти 
материалы были использованы для дискредитации как са-
мого Сотникова, так и казаков дивизиона. Безрукова аресто-
вали18.

В итоге вместо Минусинска атаман был вынужден пове-
сти людей в село Шалаболино. На пленарном заседании Ми-
нусинского совета 3 февраля принято решение о начале пе-
реговоров с казаками. В состав делегации вошли пять чело-
век, в том числе Г. В. Лебедев от союза увечных воинов. Кро-
ме того, делегаты направляются и в казачьи станицы. Вскоре 
представители совета встретились с  Сотниковым, еще раз 
зачитав ему ультиматум губернского исполкома. Требования 
были отклонены. Общение продолжилось в  Каратузе (куда 
силы Сотникова прибыли 4  февраля), там прошло собрание 
казаков как дивизиона, так и казачьих станиц. Лебедеву дали 
слово, в котором он в целом подтвердил необходимость разо-
ружения казаков. От дивизиона выступили Сотников и Гри-
горий Бологов. Они говорили о непризнании советской вла-
сти, поддержке Учредительного собрания, противодействии 
любым попыткам роспуска дивизиона.

На 28 (15) февраля в связи с походом казаков был назна-
чен V Чрезвычайный крестьянский уездный съезд. В этот же 
день в Каратузе начал работу III Cъезд минусинского казаче-
ства19.

За две недели Минусинский совет сумел нарастить свои 
силы. Красноярский и  Ачинский совдепы направили на  юг 
два трехдюймовых орудия, пять пулеметов и несколько сотен 
винтовок20. Шла мобилизация и сторонников советов на ме-
стах. Минусинский совдеп запросил помощи людьми у Чер-
ногорского совета и союза рабочих станции Абакан21.

22 (9) февраля 1918 года состоялся телефонный разговор 
между председателем Минусинского совета Трегубенковым 
и Сотниковым. В ходе разговора стороны еще раз подтверди-
ли свои позиции, делавшие невозможным какой-либо ком-
промисс. Сотников требовал освобождения Казанцева и Без-
рукова, Трегубенков — членов Каратузского совдепа и сдачи 
казаками пулеметов. Каждый остался при своем22.

В воззвании совдепа накануне съездов говорилось: «На-
висли темные тучи над Минусинским Советом. Докатилась 
война калединщины и до нашего края. Лавры Каледина и Ду-
това не  дают покоя Сотникову. Он повел обманом трудовое 
казачество на трудящихся Минусинского уезда»23.
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26 (13) февраля  — в  канун проведения обоих съездов  — 
стороны договорились обменяться делегатами: по два пред-
ставителя от казаков и от минусинского совета на крестьян-
ском и казачьем съездах. Совдеп также выпустил из-под аре-
ста Казанцева, чтобы тот смог принять участие в съезде в Ка-
ратузе. Уже 1 марта крестьянский съезд принимает по сути 
большевистскую резолюцию, поддержав требования о разо-
ружении. «Все вооружение дивизиона: пулеметы с лентами, 
винтовки и  пр.  — как государственная собственность и  га-
рантия мирного разрешения конфликта должно быть немед-
ленно передано в распоряжение Минусинского Совета. Каза-
ки получат вооружение от Минусинского Совета после орга-
низации Советов на местах наравне со всем трудовым наро-
дом».

Резолюция с  соответствующим текстом была передана 
казакам, стороны активно обменивались посланцами. Так, 
на съезде казаков побывал и большевик Алексей Плотников. 
Однако вопреки агитации съезд казаков отверг ультиматум 
крестьянского съезда и  поддержал Сотникова, что застави-
ло Минусинский совдеп объявить о начале похода против ка-
зачьего дивизиона24.

В начале марта силы совета достигали уже тысяч крас-
ногвардейцев. По данным начальника Минусинского отряда 
Красной гвардии Е. А. Глухих, в его отряде было 180 человек. 
Городские рабочие дали 80 человек во  главе с  Матвеевым. 
Черногорские копи — 97 красногвардейцев, Богодарованный 
рудник — 100. В марте прибыли два орудия, два «Максима», 
180 винтовок-трехлинеек. При этом в самом Минусинске при 
захвате гарнизона было найдено 60 полуисправных «трех-
линеек» и 130 японских винтовок. Представители совета от-
мечали, что казаки имели по трехлинейке на каждого, у не-
которых карабины и наганы, два пулемета25. По другим дан-
ным, только Черногорские копи, рудники «Улень» и «Юлия» 
выставили 650 человек26.

Согласно воспоминаниям пулеметчика Красной гвардии 
из Красноярска Мирона Баранова, в Минусинск из Краснояр-
ска был отправлен состав с двумя орудиями, пятью пулеме-
тами — по пять лент патронов на каждый. В пути от случай-
ного выстрела погиб один красногвардеец. Со  станции Гля-
ден пушки и пулеметы везли в разобранном виде на подво-
дах27.

7 марта Минусинский совет создал военно-революцион-
ный комитет в составе 10 человек во главе с Кузьмой Трегу-
бенковым. Отряд Красной гвардии отдали под команду Ле-
бедева. Вскоре красногвардейцы начали движение  — после 
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того как стало известно о том, что силы Сотникова покину-
ли Каратуз. Далее казаки прошли через станицу Саянскую 
на Таштып. В Юдино произошло объединение красных отря-
дов. В этот момент там находилось 900–1000 человек, частью 
невооруженных. В поход взяли одну трехдюймовку и  не-
сколько пулеметов. Артиллерией руководил Максим Проне-
вич — сельский учитель из Мигны. Пулеметной командой — 
Николай Безматерных. Большая масса красногвардейцев 
и артиллерия смутила казачьи станицы. Имекская и Арбат-
ская станицы отказали Сотникову в поддержке. Сам дивизи-
он примерно в 400 человек был в Моноке — совершив пере-
ход из Таштыпа. Стороны разделяло всего 14 километров.

«С пригорка станицы Табат было дано несколько холо-
стых выстрелов. У  сотниковцев не  было артиллерии, и  эти 
выстрелы вызвали в эскадроне панику”28.

По воспоминаниям очевидцев, в начале марта 1918 года 
казаки под командованием атамана Сотникова показались 
со стороны Имека и по льду реки Таштып вошли в село. Спу-
стя некоторое время дивизион ушел в  Монок. Между ка-
заками дивизиона и  офицерами не  было единства. Не  уда-
лось устранить разногласия и на общем собрании. Во время 
вспыхнувшего конфликта со  стороны офицеров прозвучали 
выстрелы, в ответ на это казаки кинулись арестовывать офи-
церов. Во время паники офицеры и поддержавшие их казаки 
ускакали на конях в Таштып. Для поимки офицеров был соз-
дан отряд из  казаков, в  который вошли И.  Н.  Фиалковский, 
И. И. Сапеев и другие таштыпцы. Всего было поймано 12 офи-
церов, а два казачьих офицера в Арбатах застрелились.

Отряды Красной гвардии, въехавшие следом в  Таштып, 
встречали хлебом и  солью. Со  стороны Карагая шесть ло-
шадей с  трудом тащили трехдюймовое орудие. По  улицам 
Таштыпа даже пешему трудно было пройти  — все было за-
нято подводами с  красногвардейцами и  пулеметами. Ору-
дие завезли в ограду И. Т. Фиалковского. Жители села, никог-
да не видавшие такого, с уважением и удивлением разгляды-
вали орудие29.

Уйти удалось Сотникову, Прохорову и Полякову30. Сотни-
ков через некоторое время появился в Томске. В мае 1918 года 
хорунжий Сотников станет офицером и командиром кавале-
рийского дивизиона Сибирской армии.
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Глава 8.  

Зачистка Минусинска

Выступление казаков заставило Минусинский совет 
обратить внимание на  внутреннюю оппозицию. Куль-
минационным моментом для города стали похороны 

36-летнего инженера Н.  С.  Берсенева. Инженер, занимав-
шийся расчисткой порогов Енисея, был жестоко убит и огра-
блен бандитами в солдатской одежде.

Согласно версии И. Сафьянова, за преступлением стояла 
шайка Дзюрги — уголовников, бывших каторжан с Усинского 
колесного тракта.

«Так, Дзюрга, избавившись от  петли, организовал по-
том шайку из восьми человек, все они где-то достали воен-
ную одежду, винтовки и начали под видом красногвардейцев 
делать обыски и грабить население города и уезда. Так, они 
ночью явились на квартиру инженера Берсенева, заведовав-
шего расчисткой порогов р. Енисей и получившего из банка 
40 000  руб лей для расчета рабочих, сделали в  его квартире 
обыск, забрали деньги и убили инженера»1.

Согласно данным современного исследователя, к  убий-
ству имели отношение местные красногвардейцы — они за-
кололи инженера штыком2.

Преступление всколыхнуло Минусинск. Попрощаться 
с Берсеневым пришли сотни горожан. «На могиле был про-
изнесен целый ряд политических речей. Вечером гражда-
не собрались в  помещении Городской Думы для обсужде-
ния создавшегося положения. Явились вооруженные крас-
ногвардейцы, но  настроение собравшихся было настолько 
враждебно к этим господам, что они, вооруженные, позорно 
бежали от безоружной толпы. Но вскоре явились в большем 
числе и буквально осадили здание Думы, подвергнув его об-
стрелу», — сообщала по горячим следам газета «Наш голос»3.

Авторы «Минусинской коммуны» описывают ситуацию 
иначе:

На могиле произносились погромные речи, а после их окон-
чания толпа буржуазии, мещан и  буржуазной интелли-
генции направилась к  зданию казначейства, где находил-
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ся красногвардейский отряд и  оставшаяся часть Военно- 
революционного штаба. У  соседнего с  казначейством зда-
ния городской управы был устроен митинг, участники 
которого потребовали явки представителя Совета для объ-
яснения. Предварительно посоветовавшись с  товарищами 
и приготовив отряд, туда пошел Катаев — товарищ предсе-
дателя Совета. Стоило ему сказать несколько слов и пред-
ложить разойтись, как к нему потянулись десятки рук, что-
бы сбросить его с крыльца. Выбравшись из толпы, т. Ката-
ев скрылся во двор, где находился отряд красногвардейцев. 
Толпа гудела. Быстро открылись ворота двора казначей-
ства, и  оттуда стремительно по  улице рассыпался цепью 
отряд красногвардейцев. На  предложение разойтись тол-
па ответила насмешками, но  после произведенного в  воз-
дух первого  же залпа все разбежались, сминая в  суматохе 
друг друга4.

Иннокентий Сафьянов в  1931 году утверждал, что огонь 
был открыт провокаторами:

Во время митинга у городской думы мы были в нашем шта-
бе, в доме рядом с думой, с нами было шесть солдат местной 
военной команды, добровольно пришедших охранять наш 
штаб. Тысячная толпа неистовствовала около здания думы, 
выносились предложения уничтожить большевистский со-
вет и штаб, убить трех большевиков, сидевших в штабе. Раз-
дался провокационный выстрел в  слуховое окно дома, где 
мы находились. Медлить дальше было нельзя. Взяв винтов-
ки, мы быстро выскочили за ворота и, рассыпавшись в цепь 
поперек улицы, дали залп над головами толпы черносотен-
цев. Пули затрещали по  железной крыше музея, стоявшего 
дальше по улице, и огромная толпа в панике бросилась в раз-
ные стороны; через несколько минут, когда мы дали второй 
залп в воздух, у думы не осталось ни одного человека. Дзюрга 
и его бандиты были скоро арестованы и расстреляны нашей 
милицией, при аресте они оказали сопротивление5.

В апреле 1918  года Минусинский совдеп сформировал 
чрезвычайную следственную комиссию для выявления сто-
ронников Сотникова и  наложения контрибуции на  состоя-
тельных казаков. «Следствие» выявило «контрреволюцион-
ную» сеть во главе со священником Владимиром Кузьминым 
в Минусинске и его отцом Иваном в Таштыпе. Была закрыта 
возглавляемая В.  Кузьминым газета «Свобода и труд». С  ка-
зачьего же общества было взято 100 тысяч руб лей6.
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Падение последнего оплота 
Временного правительства

В декабре 1917 года была предпринята первая попытка 
установления советской власти в Урянхайском крае. 
На III Съезде русского населения группа делегатов, 

33 из 58, выступили за упразднение земства и передачу вла-
сти новым органам  — советам. Во  главе этой группы сто-
яли сотрудники переселенческого управления Н.  Г.  Крюков, 
М.  Я.  Крючков и  М.  М.  Терентьев (левый эсер, председатель 
съезда). Их требования, в  число которых вошло и  удаление 
из Урянхая казачьей сотни, вызвали раскол съезда.

Власти не  признали решение съезда о  создании сове-
та рабочих и  крестьянских депутатов. 10  декабря комиссар 
по делам края А. А. Турчанинов (назначен на этот пост 20 ок-
тября) отдал приказ об аресте служащих Крюкова, Крючкова 
и Терентьева, что приняли участие в съезде, и распорядились 
выслать их в  48 часов за  пределы края, что было поручено 
коменданту Белоцарска корнету В.  М.  Местергази1. 11  дека-

Вооруженная дружина 
в Урянхае, 1917 год
КККМ НЕГ 5676
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бря некоторые участники съезда и жители Белоцарска взя-
ли всех троих на поруки, они были отпущены из-под стражи2.

11 декабря местные власти при поддержке отколовшихся 
на съезде депутатов объявили о признании краевым прави-
тельством земской управы во  главе с  проэсеровски настро-
енным В. П. Левченко. Фактически это был единственный ре-
гион в стране, где признавали власть свергнутого большеви-
ками Временного правительства.

В ответ советские власти Минусинска обратились в Мо-
скву с просьбой дать санкцию на борьбу с контрреволюцией 
в Урянхае. В начале января 1918 года в Белоцарске был создан 
совет рабочих депутатов, обратившийся за помощью в Крас-
ноярск и  Минусинск. Кроме того, большевики сформирова-
ли в столице края, Уюке, Сосновке и ряде других населенных 
пунктов отряды Красной гвардии. Тем не менее казакам Ме-
стергази вновь удалось мирно арестовать просоветских ли-
деров и выслать из из Урянхайского края.

В этих условиях опорой просоветских настроений Урян-
хайского населения стал Усинский край. В январе 1918-го об-
щее собрание граждан, собранное земской управой в  селе 
Верхне-Усинском, объявило о  передаче власти совету рабо-
чих, крестьянских и  солдатских депутатов. Его председате-
лем стал зажиточный крестьянин Артемий Филиппов, зам-
председателя  — Иосиф Горбунов, в  состав вошли как рабо-
чие, так и  зажиточные крестьяне, учитель и  солдат. Вскоре 
из Красноярска приехал большевик Беспалов. Без боя после 
митинга была разоружена Усинская полурота, офицеров ко-
торой доставили в  Минусинск (после почти добровольного 
снятия погон), создан отряд Красной гвардии — в него запи-
салось до 200 человек3.

Усинские большевики стали снабжать оружием оппози-
цию в Урянхае4. В северных селах края при помощи усинцев 
создавались местные советы. Они получили поддержку рус-
ского населения региона, деятельность правительственных 
структур была парализована. Местергази и  командир каза-
ков есаул Магомаев решили при обострении ситуации отсту-
пить в Забайкалье, откуда некогда пришла сотня.

Турчанинов безуспешно отправлял за  Саяны просьбы 
о помощи, прося прислать хотя бы 50 казаков5.

1 марта по новому стилю в Белоцарске под охраной усин-
ских и местных красногвардейцев начался IV Съезд русско-
го населения, образовавший Урянхайский краевой совет (а в 
его составе — исполнительный комитет во главе с Г. Терских) 
и отстранивший от власти комиссара Турчанинова. Турчани-
нов, секретарь комиссариата В. Н. Самойлов и топограф пере-

«Усинская полурота 
перешла в больше-
визм, сама себя рас-
пустила, оружие цейх-
гауза раздала крас-
ногвардейцам. Сотня 
колеблется, держится 
нейтрально, конвой 
тоже, милиция разбе-
жалась, почта цензу-
руется и задержива-
ется вместе с креди-
том в Минусинске, суд 
не работает. Прошу 
немедленной помощи, 
воздействия на Мину-
синск, организацию 
снабжения средствами 
помимо Минусинска, 
экстренной присылки 
хотя пятидесяти каза-
ков. Без исполнитель-
ных органов поддер-
жание порядка невоз-
можно. Большевист-
ское течение растет, 
возможны осложнения 
с урянхами».
Телеграмма комиссара по делам 
Урянхайского края министру 
внутренних дел Временного пра-
вительства, 4 марта 1918 года. 
ГАРФ. Ф. Р-123. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
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селенческой организации А. Ф. Ткаченко высылались за пре-
делы края. Земская управа, по  сути, упразднялась с  переда-
чей функций краевому совету. Съезд также потребовал уда-
ления и  разоружения казачьей сотни, ранее заявившей 
о своем нейтралитете.

В ответ 11  марта казаки цепью и  в  боевом порядке 
прошли через Белоцарск, чтобы арестовать красногвардей-
цев, Филиппова и членов совета. В стычке были тяжело ране-
ны секретарь съезда делегат от Белоцарска Д. П. Лесковский 
и делегат от Усинского округа Ф. В. Кошелев. Сама сотня с за-
ложниками (Д.  И.  Вовком, Д.  И.  Цивинским и  С.  К.  Беспало-
вым) покинула Белоцарск, чтобы уйти в Монголию6. Впослед-
ствии заложников обменяли на других заложников, оказав-
шихся у красных: купца Вавилова и врача Высоцкого.

14 марта был образован Белоцарский местный совет ра-
бочих и крестьянских депутатов. 16 марта краевой съезд рас-
пустил милицию, передав ее полномочия Красной гвардии, 
а город Белоцарск постановил переименовать в Урянхайск7.

В конце марта в Урянхай из Минусинска прибыл отряд 
И.  Г.  Сафьянова, усиливший позиции большевиков в  крае. 
27 марта Урянхайский совет заявил о себе как о высшем ор-
гане управления в крае8.

Урянхайская краевая 
земская управа, в цен-
тре сидит А. П. Ермо-
лаев
КККМ о/ф 10426/250
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Заключение.  

Начало нового мира

1917 год в  российской истории стал годом, 
который изменил все. К тому времени уже 
более двух лет шла Великая война. Гер-

манские дивизии не  смогли нанести русской армии значи-
мого поражения. Войска отступали, но  не ломались, немец-
кий натиск выдыхался, а  русские копили силу. На  грани 
существования оказалась Австро-Венгерская империя, поте-
рявшая во время наступления Брусилова более 1,2 миллиона 
солдат и офицеров. Под ударами Кавказской армии Юденича 
рушилась древняя Османская империя.

Казалось, что еще немного усилий  — и  монархия Рома-
новых вместе с  союзниками по  Антанте победно закончит 
войну, что подтвердит самодержавные традиции России. 
«Текущая война есть переоценка наличного “международ-
ного порядка” и вместе с тем испытание физических и духов-
ных сил современных государственных организмов. Ее ре-
зультаты не могут быть случайными», — писал в 1916 году фи-
лософ Николай Устрялов.

При дворе, в  правительстве и  в  Государственной думе 
традиционно интриговали, плели заговоры, в  которых при-
нимали участие и послы союзных держав. Царь не мог поло-
жить этому конец.

Революция была неизбежной, половинчатые реформы 
прошлых лет не сняли накопившихся социально-экономиче-
ских противоречий. В первую очередь это сохранение сослов-
но-монархического политического режима с  гражданским 
неравноправием различных слоев общества, нерешенность 
земельного вопроса и  обострение противоречий капитали-
стического развития, характерного для начальной стадии 
промышленного переворота.

Тем не  менее события февраля стали следствием цепи 
субъективных факторов — от убийства Распутина до волне-
ний в Петрограде. Но не разразись революция в 1917 году, она 
случилась  бы позднее, так как не  были сняты социальные 
причины. Страна подошла к исторической развилке, выбору 
дальнейшего будущего.
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Вместе с  тем все рухнуло совершенно внезапно. Вол-
нения в  столице, верхушечный переворот, напоминающий 
гвардейские перевороты прошлых веков. Однако в  этот раз 
в борьбу за власть вмешалась улица, требующая мира, свобод 
и перемен. Сословная, во многом еще феодальная монархия 
умерла — Россию охватил революционный угар. Рухнули ин-
ституты монархии, армия — ее главная опора — стремитель-
но разлагалась. В  обществе резко усиливались настроения 
вседозволенности, ожидание быстрых перемен.

Отдельные попытки остановить распад, как-то: Корни-
ловский мятеж с  походом на  Петроград или действия Тол-
стова — Краковецкого в Енисейской губернии — натыкались 
на противодействие самых широких слоев населения.

Небывалый размах политических свобод, революцион-
ный психоз только запутывал не готовое к ним общество. Как 
писал Константин Паустовский, за несколько месяцев Россия 
выговорила все, о чем молчала целые столетия.

«С февраля до  осени семнадцатого года по  всей стране 
днем и  ночью шел сплошной беспорядочный митинг. Люд-
ские сборища шумели на  городских площадях, у  памятни-
ков и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на ба-
зарах, в каждом дворе и на каждой лестнице мало-мальски 
населенного дома. Клятвы, призывы, обличения, ораторский 
пыл — все это внезапно тонуло в неистовых криках “Долой!” 
или в восторженном хриплом “Ура!” Эти крики перекатыва-
лись, как булыжный гром, по всем перекресткам», — вспоми-
нал он.

Временное правительство не сумело обуздать революци-
онную стихию, не сумело предложить населению программу 
действий и вскоре было свергнуто большевиками, ловко пе-
рехватывающими лозунги других партий, густо приправлен-
ные популизмом. К тому времени Российская империя была 
провозглашена республикой. После переворота по  инер-
ции прошли выборы в Учредительное собрание, призванное 
определить будущее России, но быстро разогнанное в январе 
1918 года сторонниками советов.

Все процессы, протекающие в  России в  1917 году, были 
характерны и  для Енисейской губернии. Старый строй рух-
нул почти без сопротивления — защитников у трехсотлетней 
империи не осталось. Лишь в Канске герой Русско-Японской 
и  Великой войн подполковник Галчинский приказал стре-
лять по митингующим горожанам, но был убит собственны-
ми солдатами.

1917 год вынес на вершину власти разных людей. Авантю-
ристов и преступников, наивных мечтателей и циников, уче-
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ных и общественных деятелей. Вчерашний ссыльный Вейн-
баум стал председателем губисполкома, Перенсон  — его за-
мом, Боград  — членом ЦИК советов Сибири, скороспелые 
младшие офицеры, подобно Лазо и  Эйдеману, оказались 
во главе революционных воинских формирований.

Талантливый врач Крутовский оказался на посту гу-
бернского комиссара, блестящий юрист Патушинский  стал 
прокурором Красноярского окружного суда, оба в скором бу-
дущем вошли в состав Сибирского правительства.

В конце года в  городах образовалось офицерское под-
полье, руководил которым бывший офицер красноярско-
го 8-го Сибирского стрелкового артиллерийского дивизио-
на Гришин-Алмазов. В  Красноярске подполье позже возгла-
вил выходец из 30-го Сибирского стрелкового полка Гулидов, 
в Ачинске — Попов. Однополчанин первого из них Мальчев-
ский отказался вступить в ряды польской армии и примкнул 
к  рабочим Красноярска. Бывший командир Красноярско-
го казачьего дивизиона Каргаполов стал священником, а по-
лярник Сотников — атаманом Енисейского казачьего войска.

Все они во многом случайно оказались на исторической 
сцене. Для большинства краткое вознесение в верха закончи-
лось трагически. Одни погибли от пуль красных, другие ста-
ли жертвами белых. Некоторые, как Эйдеман, поднимались 
по карьерной лестнице, кто-то впоследствии бежал за рубеж.

Тогда, в  1917 году, только завязывался клубок велико-
го гражданского противостояния, формировались противо-
борствующие лагеря. С февраля в обществе нарастал антаго-
низм, выплеснувшийся вскоре братоубийственным противо-
стоянием.

«Есть у революции 
начало...» 
Красноярск, 
март 1917 года
КККМ НЕГ 8858
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Ф. и. о. Возраст род занятий
Партия социалистов-революционеров

Красноярск

Ловцов Иван Александрович 28 Член правления товарищества 
кооперативов

Кусков Александр Филиппович 28 Торговый служащий

Курденков Архип Евдокимович 59 Столяр железнодорожных 
мастерских

Ячменев Иван Ананьевич 42 Молотобоец

Козьмин Николай Николаевич 45 Заведующий переселением 
и землеустройством в губернии

Колосова Валентина Павловна 36 Учитель
Чернавина-Белитская Елизавета 
Мелентьевна 34 Врач

Ревич Григорий Яковлевич 29 Помощник присяжного поверенного
Чаблис Фридберт Мартынович 35 Частный землемер
Козлов Виктор Александрович Стрелок 3-й роты 15 полка
Фомин Нил Валерианович 28 Инструктор по кооперации

Горюнов Василий Петрович 30 Слесарь железнодорожных 
мастерских

Кириллов Иван Федотович 35 Рабочий депо
Тарасов Борис Фавстович 45 Присяжный поверенный
Ефремов Александр Федорович 28 Учитель
Тягунова Ольга Константиновна 42 Учитель
Гинзбург Ревекка Абрамовна 43 Фельдшерица

Скулков Петр Лукьянович 33 Член правления товарищества 
кооперативов

Либман Соломон Израилевич 36 Интеллигентный труд
Накрохин Петр Иванович 31 Инструктор кооперации

Колосов Евгений Евгеньевич 38 Стрелок 8-й роты 15-го полка, 
литератор

Истомин Василий Васильевич 33 Слесарь депо
Ильин Данил Терентьевич 39 Маляр
Сергеев Александр Федотович 34 Бухгалтер
Озерных Петр Захарович 31 Журналист
Бурмакина Зоя Семеновна 30 Учитель
Кокосов Владимир Владимирович 29 Прапорщик
Дубникова-Либман Дина Моисеевна 35 Врач

Приложение 1. 

Партийные списки кандидатов 
в гласные городских дум 
Енисейской губернии
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Ф. и. о. Возраст род занятий

Шнейдер Александр Робертович 39 Старший специалист по сельской 
кооперации

Казанцев Иван Васильевич 31 Товарищ председателя губернского 
продовольственного комитета

Олехнович Иван Васильевич 32 Котельщик
Мазурин Николай Владимирович 32 Конторщик
Петров Иннокентий Александрович 46 Учитель
Аблова-Ловцева Ольга Александровна 36 Фельдшерица
Серебров Александр Леонтьевич 30 Врач
Кульков Павел Васильевич 27 Городской служащий
Першин Андрей Емельянович 33 Инструктор
Аббакумов Петр Александрович 38 Ветеринарный врач
Савелов Иван Сергеевич 37 Котельщик
Литвиненко Иван Иович 50 Кондуктор
Скавронский Михаил Станиславович 31 Бухгалтер
Николаев Александр Павлович 28 Агроном
Нейбург Екатерина Семеновна 31 Конторщица

Сотников Александр Александрович 26 Хорунжий Красноярского казачьего 
дивизиона

Токарев Иван Васильевич 35 Кузнец
Гуревич Виссарион Яковлевич 39 Присяжный поверенный
Патрушев Павел Константинович 39 Ученый агроном
Иров Павел Михайлович 27 Стрелок 8-й роты 14-го полка
Робустов Михаил Гаврилович 28 Инструктор по кооперации
Тарасова Ольга Петровна 34 Общественная деятельница
Антонов Николай Александрович Прапорщик
Пашков Лев Кузьмич 31 Токарь
Органов Леонид Сергеевич 29 Инструктор по кооперации
Лапин Павел Ермолаевич 29 Инструктор по кооперации
Гоголев Николай Николаевич 28 Юрист
Буторин Степан Павлович Стрелок 12-й роты 15-го полка
Аникина Анна Николаевна 32 Домохозяйка
Волощенко Павел Дементьевич 31 Столяр
Чистяков Александр Федорович 32 Конторщик
Карелин Михаил Гаврилович 50 Учитель
Розеншток Ицкох Лазаревич 21

Гончаров Иван Фомич 35 Стрелок учебной команды 14-го 
полка

Сухоруков Александр Яковлевич Фельдшер Красноярского казачьего 
дивизиона

Кутепов Федор Иванович 32 Бухгалтер
Ачинск

Лукомский Иван Сергеевич
Заведующий товариществом 
кооперативов. Член Ачинского 
совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов

Шашкевич Валерьян Устинович Слесарь Ачинск-Минусинской 
железной дороги

Косырев Федор Андреевич Бухгалтер Ачинского товарищества 
кооперативов
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Ф. и. о. Возраст род занятий
Борисов Федор Семенович Лесничий

Остриков Владимир Матвеевич
Учитель. Член Ачинского совета 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов

Булатников Николай Ксенофотьевич Фельдшер Ачинского военного 
лазарета

Михайлов Константин Васильевич Делопроизводитель Ачинского 
податного инспектора

Остриков Валентин Владимирович
Председатель уездной управы. 
Член Ачинского совета рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов

Бондаренко Даниил 
Пантелеймонович

Письмоводитель Ачинского 
воинского присутствия

Ампилогов Филипп Виссарионович Старший бухгалтер казначейства

Турчанинова Анна Ильинична
Зубной врач. Член Ачинского совета 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов

Фролов Павел Никитич
Солдат 31-го полка. Член Ачинского 
совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов

Турчанинов Роман Дмитриевич
Зубной техник. Член Ачинского 
совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов

Фомин Анатолий Михайлович Офицер 31-го полка

Коробицын Павел Александрович Заведующий телеграфом Ачинско-
Минусинской железной дороги

Хейсин Константин Александрович Старший милиционер
Сабякин Федор Иванович Военный фельдшер

Суслов Никифор Филиппович Столяр Ачинско-Минусинской 
железной дороги

Романов Борис Емельянович Солдат 717-й пешей дружины

Булатов Константин Митрофанович Солдат оружейной мастерской 31-го 
полка

Кузнецов Андрей Антипович Офицер
Шевелев Яков Яковлевич Счетовод

Минусинск
Карцев Василий Сергеевич Председатель земской управы

Лаптев Федор Епифанович Делопроизводитель учительской 
семинарии

Лукьянов Федор Сергеевич Уполномоченный овчинно-
шубочной артели

Феоктистов Яков Николаевич
Член правления Минусинского 
посреднического товарищества 
кооперативов

Майнагашев Степан Дмитриевич Инструктор союза кредитных 
товариществ

Ташкинов Анатолий Лаврович Учитель
Сыромятников Александр 
Саввинович Агроном

Силин Петр Викторович Солдат местной команды
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Ф. и. о. Возраст род занятий
Олофинская Елизавета Андрониковна Учитель
Бурлев Пантелеймон Михайлович Агроном
Войцеховский Михаил Семенович Механик

Коржавин Иван Дмитриевич Агент акционерного общества 
пароходства

Тарасов Федор Федорович Солдат
Былинской Петр Францевич Раненый воин
Книжникова Ксения Степановна Учитель
Баскаков Иван Дмитриевич Почтово-телеграфный служащий
Агуф Михаил Аронович Инструктор по кооперации
Тютюбеев Иван Иванович Учитель
Кирющенко Федор Иванович Монтер
Михайлов Денис Спиридонович
Тарасова Евгения Михайловна Учитель
Жилин Андрей Дмитриевич Бывший ссыльный
Кузнецов Михаил Николаевич Бухгалтер банка
Верещагин Сергей Владимирович Лесной техник
Аггеев Иннокентий Иванович Фотограф
Тарелкин Павел Николаевич Бывший ссыльный
Карцева Екатерина Николаевна Учитель
Злобина Лидия Николаевна Бывшая ссыльная
Ветров Дмитрий Иванович Учитель
Добров Евгений Дмитриевич Инструктор по кооперации
Сивков Константин Иванович Письмоводитель
Боева Вера Федоровна Машинистка
Павлов Павел Елиафович Член продовольственного комитета
Иванов Владимир Иванович Заведующий опытным полем
Войтенко Татьяна Матвеевна Домохозяйка
Худоногов Иннокентий 
Иннокентьевич Помощник бухгалтера банка

Добрицкий Михаил Аггевич Служащий в монгольской 
экспедиции

Екимов Петр Васильевич Бывший ссыльный
социал-демократы

Красноярск

Львов Василий Михайлович 32 Солдат, председатель союза 
печатников

Фрумкин Моисей Ильич 39 Член правления общества 
«Самодеятельность»

Савватеев Алексей Леонтьевич 33 Член ИК Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов

Лютц Чеслав Фаддеевич 31 Машинист

Сотников Федор Ермолаевич 27 Член ИК Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов

Лесин Степан Борисович 38 Член правления общества 
«Самодеятельность»

Гвоздикова Екатерина Евгеньевна 36 Член правления учительского союза
Пилявский Станислав Станиславович 36 Комиссар
Пекаж Янина Михайловна 33 Член комитета РСДРП
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Квантиллиани Василий Эрастович 27 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Музыкин Алексей Платонович 33 Член губернской 
продовольственной комиссии

Дубровинский Яков Федорович 35 Председатель Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов

Окулов Алексей Иванович 37 Член ИК Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов

Зелтын Мартын Иванович 34 Бухгалтер, литератор

Марковский Тихон Павлович 27
Прапорщик, товарищ председателя 
Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Филатов Георгий Павлович 38 Член правления общества 
«Самодеятельность»

Дмитриев Севастьян Дмитриевич 34 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Гоштовт Владимир Симонович 58

Рябинин Михаил Иванович 32 Член правления общества 
«Самодеятельность»

Боровиков Тимофей Васильевич 39 Рабочий железной дороги

Халимон Иван Прокопьевич 29 Член ИК Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов

Пекаж Григорий Иванович 38 Служащий железной дороги

Янсон Ян Эристович 31 Секретарь продовольственной 
управы

Волк Федор Андреевич 39 Член общества «Самодеятельность»

Теодорович Глафира Ивановна 35 Член Красноярского комитета 
РСДРП

Клопов Иван Осипович 51 Член губернской 
продовольственной управы

Гендлин Александр Сергеевич 29 Секретарь союза торгово-
промышленных служащих

Фрайнд Август Фридрихович 29 Рабочий железной дороги

Пластунов Иван Ефимович 34 Член правления общества 
«Самодеятельность»

Окулова Екатерина Ивановна 45 Заведующая городской библиотекой

Жук Александр Васильевич 31 Конторщик, член правления 
железнодорожного союза

Лейман Вилисс Янович 34 Секретарь, контролер общества 
«Самодеятельность»

Станчек Игнатий Матвеевич 45 Рабочий железной дороги
Августинович Александр Петрович 41 Рабочий железной дороги

Ляпунов Василий Васильевич 28 Председатель железнодорожного 
совета рабочих депутатов

Иванов Михаил Кузьмич 30
Солдат, член ИК Красноярского 
совета рабочих и солдатских 
депутатов

Нелидов Николай Николаевич 26 Монтер железнодорожных 
мастерских

Мещерякова Анна Ивановна 49 Заведующая библиотекой общества 
«Самодеятельность»
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Савватеева Елена Михайловна 33

Семененко Александр Иванович 36 Член правления общества 
«Самодеятельность»

Ярлыков Феодосий Михайлович 32 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Волк Иван Андреевич 42 Рабочий железной дороги
Войтек Игнатий
Осипович 43 Рабочий железной дороги

Руднев Василий Васильевич 35 Секретарь железнодорожного союза

Ошаров Сергей Дмитриевич 35 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Бехтерев Иван Николаевич 44 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Соколов Василий Федорович 30 Монтер железнодорожных 
мастерских

Кузьмичев Яков Елисеевич 32
Рабочий железной дороги, 
член правления общества 
«Самодеятельность»

Балакин Александр Иванович 29 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Юркин Василий Дмитриевич 42 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Столяренко Григорий Иванович 54 Член ИК Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов

Козлов Николай Петрович 30 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Иванов Петр Николаевич 36 Рабочий железной дороги
Корзун Константин Осипович 31 Рабочий железной дороги
Замощин Марк Павлович 42 Организатор издательства с.-д.

Субботина Лидия Иннокентьевна 36 Корректорша газеты 
«Красноярский рабочий»

Гоштовт Нина Владимировна 22
Миронюк Максим Лаврентьевич 39 Рабочий железной дороги
Литвинюк Леон Якимович 27 Рабочий железной дороги

Цыганков Сергей Семенович 37 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Лукин Ефим Герасимович 42 Конторщик железной дороги
Миков Иван Яковлевич 47 Рабочий железной дороги
Безденежный Иван Ефимович 45 Рабочий железной дороги
Кукельчинский Юлиан Францевич 36 Рабочий железной дороги
Дубровинская Александра 
Дмитриевна 29 Член Красноярского совета рабочих 

и солдатских депутатов
Таловеров Георгий Гаврилович 31 Рабочий железной дороги
Апин Матильда Яковлевна 49
Чернова Елена Павловна 49

Спиридонов Михаил Павлович 34 Рабочий, член правления общества 
«Самодеятельность»

Непомнящий Иосиф Федорович 45
Рабочий железной дороги, член 
Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов
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Августинов Яков Львович 27 Служащий общества 
«Самодеятельность»

Войцеховский Михаил Дементьевич 43 Рабочий железной дороги

Староверов Иван Алексеевич 30 Член Красноярского комитета 
РСДРП

Рыбакова Валентина Ивановна 31
Вейнбаум Григорий Спиридонович 25 Сотрудник рабочих газет
Белышев Степан Архипович 36 Рабочий железной дороги

Ситкин Иван Трофимович 22 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Мариловцев Василий Александрович 34 Член правления железнодорожного 
союза

Смольков Иван Васильевич 40 Член Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Симаков Иван Федорович 21 Рабочий железной дороги
Яросинский Адам Иванович 31 Солдат
Чекушин Корней Авксентьевич 28 Рабочий железной дороги

Петрова Валентина Александровна 21 Служащая общества 
«Самодеятельность»

Ачинск

Завадовский Семен Романович Член правления союза кредитных 
товариществ

Грехов Алексей Парфентьевич Рабочий-печатник

Цунский Федор Михайлович
Раздатчик материального склада 
Ачинск-Минусинской железной 
дороги

Осинкин Николай Петрович Заведующий книжным магазином 
общества народного образования

Иванов Иосиф Михайлович Товарный кассир Ачинск-
Минусинской железной дороги

Баранов Николай Борисович Контролер по постройке Ачинск-
Минусинской железной дороги

Минак Андрей Данилович Ремонтный рабочий Томской 
железной дороги

Дуплик Кузьма Филиппович Рабочий-кузнец Ачинск-
Минусинской железной дороги

Минак Степан Данилович Конторщик на Томской железной 
дороге

Врублевская Прасковья Денисовна Фельдшерица на переселенческом 
пункте

Торопова Зинаида Григорьевна Фельдшерица на переселенческом 
пункте

Балабин Алексей Васильевич Солдат, рабочий-печатник

Можейко Александр Михайлович Машинист Ачинск-Минусинской 
железной дороги

Ревякин Дмитрий Семенович Конторщик на Томской железной 
дороге

Чехак Григорий Федорович
Солдат, землемер, председатель 
Ачинского совета рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов.
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Гордон Карл Николаевич
Солдат, член ИК Ачинского совета 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

Линде Фридрих Вильгельмович
Политический ссыльный, член 
ИК Ачинского совета рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов.

Гидлевский Кенсорин Иосифович Солдат, учитель
Мирошников Федор Степанович Солдат, учитель
Морозов Иван Трофимович Учитель
Фунтиков Николай Петрович Солдат
Курицина Александра Владимировна Политическая ссыльная, учитель
Врублевский Франц Карлович Политический ссыльный

социалистический блок
Канск

Степанов Иван Дмитриевич
Шворин Израил Леонтьевич
Лебедев Михаил Васильевич
Демидов Владимир Петрович
Прохоров Иван Михайлович
Молочников Арон Григорьевич
Полынцев Михаил Мефодиевич
Эйдеман Роберт Петрович
Коростелева Мария Петровна
Монастырский Борис Иосифович
Словенко Анна Алексеевна
Никифоров Николай Николаевич
Сарычев Егор Егорович
Черепанов Данил Николаевич
Каргаполов Игнатий Дмитриевич
Васильев Ерофей Васильевич
Белкин Федор Иванович
Монастырский Самуил Иосифович
Егоров Гавриил Львович
Строганов Василий Андреевич
Левыкин Дмитрий Тимофеевич
Крюкова Екатерина Петровна
Шоломович Григорий Абрамович
Лапин Василий Максимович
Трофимова Елизавета Трофимовна
Малков Андрей Кузьмич
Двоеглазов Владимир Андреевич
Дементьев Иван Федорович
Бейлис Григорий Борисович
Лебедева Зинаида Ивановна

кадеты
Красноярск

Лаппо Дмитрий Евдокимович 53 Член окружного суда
Кусков Петр Иванович 49 Присяжный поверенный
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Ф. и. о. Возраст род занятий
Оносовский Александр Порфирьевич 43 Учитель гимназии
Гадалов Петр Иванович 49 Купец
Кузнецов Александр Петрович 36 Присяжный поверенный
Бондарь Григорий Григорьевич 36 Ученый агроном
Кускова Анна Александровна 47
Лавров Николай Васильевич 53 Член окружного суда
Смирнов Владимир Александрович 37 Инженер
Новодворский Виктор Цезаревич 51 Частный поверенный
Роганович Болеслав Леонардович 37 Присяжный поверенный
Вессель Алексей Васильевич 44 Инженер
Староверов Василий Иванович 32 Купец
Климентов Иван Савич 37 Ревизор акционерного управления
Моргун Владимир Михайлович 44 Инженер путей сообщения
Григорьев Николай Павлович 41 Член окружного суда

Клинер Иван Федорович 40 Инженер, наставник учительской 
семинарии

Щапов Сергей Петрович 41 Инженер
Горошков Михаил Трофимович 35 Торговец
Сушнов Вениамин Николаевич 38 Городской контролер
Березовский Николай Павлович 45 Директор народного училища
Крылов Александр Иванович 40 Горный инженер
Знаменский Николай Михайлович Врач
Шепетковский Николай 
Александрович 69 Гласный думы

Весновский Константин Васильевич 32 Учитель духовной семинарии
Богенгард Антонина Константиновна 50 Начальник женской гимназии
Жбиковский Станислав Антонович 55 Инженер водных путей
Воронов Дмитрий Николаевич 50 Управляющий акцизными сборами
Коневский Борис Исаевич 28 Техник
Всехвальных Василий Герасимович 33 Инспектор торговой школы
Кусков Иннокентий Иванович 58 Врач
Филимонов Федор Федорович 55 Частный поверенный
Чеканинский Алексей Иванович 56
Смирнов Леонид Петрович Протоиерей
Золотухин Владимир 
Константинович 44 Учитель гимназии

Булычев Александр Михайлович 40 Инженер
Дриженко Сергей Георгиевич 41 Архитектор

Щипанов Василий Иванович 45 Заведующий губернской 
типографией

Канунников Николай Адрианович 39 Стрелок 15-го полка
Троицкая Анна Ивановна 46 Председатель Щеголевского приюта
Киселевич Алексей Васильевич 50 Ревизор акцизного управления
Волков Михаил Акимович 43 Торговец
Грудинина Александра Дмитриевна 32 Заведующая детским садом
Моргулец Михаил Ромуальдович 49 Директор Русско-Азиатского банка
Гаврилкович Николай Фаддеевич 49 Коммерсант
Тюшняков Василий Константинович 46 Священник

Волков Валериан Тихонович 57 Член врачебно-санитарной 
комиссии
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Ветров Алексей Михайлович 50 Член окружного суда
Иорданский Петр Александрович 50 Домовладелец
Корнаков Василий Иванович 58 Домовладелец
Фигуровский Иван Васильевич 39 Преподаватель духовной семинарии
Хотьковский Иннокентий Иванович 35
Прокопьев Валентин Сергеевич
Кушнеревский Макарий Макарьевич 49 Присяжный поверенный
Климовский Николай Александрович 47 Протоиерей
Телегин Александр Васильевич 58 Домовладелец
Сладков Иван Иванович 43
Михайлов Константин 
Александрович 43

Шепетковская Зинаида Ивановна 62
Тихомиров Сергей Константинович Инженер
Ядрышева Фекла Александровна
Сипкин Василий Александрович 39 Учитель
Рачковский Петр Иванович Врач
Кузнецова Клавдия Алексеевна 51
Аксаков Александр Адрианович
Эмих Кирилл Иванович
Ицын Иосиф Абрамович Нотариус
Речкунов Александр Васильевич
Казаков Александр Владимирович 48 Член окружного суда
Рудольф Иосиф Андреевич 43
Мешалкин Николай Михайлович 31 Священник
Лукин Федор Герасимович 52
Студитский Павел Николаевич
Устюгова Ольга Николаевна 41
Батаревич Клавдия Константиновна 42
Рождественская Мария Петровна 49
Флоренский Александр Яковлевич 47

Канск
Бауэрберг Давид Иванович
Асятов Александр Абрамович
Сутоцкий Карл Казимирович
Преображенский Василий Иванович
Добронравов Аркадий Иванович
Чупаев Степан Иванович
Свежинский Мельхир 
Константинович
Трудов Николай Алексеевич
Шершнев Степан Лазаревич

народные социалисты
Минусинск

Тропинин Николай Иванович 43 Член земской управы
Кузьмин Владимир Иванович 38 Священник

Чибизов Иван Яковлевич 32 Инспектор высшего начального 
училища

Миретиков Михаил Степанович 34 Член продовольственного комитета
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Солдатов Василий Власович 47 Служащий общества взаимного 
кредита

Назаров Александр Захарович 44 Член земской управы

Бахов Павел Александрович 52 Председатель комитета 
общественной безопасности

Осколков Михаил Николаевич 49 Типографский рабочий
Патрушев Степан Иванович 45 Секретарь союза кузнецов
Чуев Николай Иванович 35 Помощник присяжного поверенного
Клопотовская Софья Владимировна 56 Учитель средней школы

Барашков Иван Васильевич 26 Инспектор посреднического 
товарищества

Кузнецов Нил Пахомович 47 Председатель союза кузнецов

Розанов Николай Дмитриевич 29 Служащий в акционерном 
управлении

Соловьев Николай Михайлович 44 Врач
Суворов Яков Афанасьевич 49 Приказчик
Гладышевский Иннокентий 
Николаевич 65 Переплетчик

Горбунов Алексей Максимович 34 Заведующий аптекой
Кочкина Дарья Ивановна 40 Учитель
Либерман Леопольд Христианович 69 Журналист
Кульжинский Николай 
Пантелеймонович 33 Учитель средней школы

Маслов Михаил Александрович 43 Техник

Косованов Петр Павлович 62 Служащий сельскохозяйственного 
склада

Бобринецкий Иван Степанович 36 Служащий казначейства
Огородников Степан Николаевич 28 Служащий казначейства
Константинов Василий Сергеевич 39 Конторщик Сибирского банка
Ульянов Андрей Лаврович 42 Служащий городской управы
Кальниц Василий Мартынович 44 Служащий городской управы

Федотов Михаил Петрович 56 Служащий общества взаимопомощи 
от огня

Миретикова Екатерина Федоровна 38 Фельдшерица
Киселев Константин Александрович 46 Заведующий таможней
Чибизова Александра Петровна 30 Учитель
Кочетаев Иван Францевич 41 Учитель
Ермолаева Евдокия Симоновна 24 Учитель
Шишкин Федор Яковлевич 39 Приказчик

ИСТОЧНИКИ: 
Знамя труда (Минусинск). 1917. 21 июня; 
Солдат, крестьянин и рабочий (Ачинск). 1917. 24 июня; 
Знамя труда (Минусинск). 1917. 23 июля; 
Красноярский рабочий. 1917. 29 июня; 
Известия Енисейской губернии. 1917. 27 июня; 
Свободная Сибирь (Красноярск). 1917. 23 июня; 
Свобода и труд (Минусинск). 1917. 25 июня; 
ГАКК. Ф. Р-1813. Оп. 1. Д. 11. Л. 62, 64.
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I.
Революция застала меня в  Краснояр-

ске, где я  проживал в  административной 
ссылке уже третий год, занимался адво-
катурой и  вошел в  местную обществен-
ную жизнь, поскольку о таковой было во-
обще возможно говорить в Восточной Си-
бири, находившейся в  несравненно худ-
ших условиях, чем Европейская Россия 
или даже Западная Сибирь. Здесь не  су-
ществовало ни  земства, ни  суда присяж-
ных, ни  выборных мировых судей  —  дей-
ствовало особое положение об  управле-
нии сибирскими губерниями и  край был 
подчинен иркутскому генерал-губернато-
ру, снабженному обширными полномочи-
ями. Однако, несмотря на все это, а также 
на военное время и режим чрезвычайной 
охраны, нельзя сказать, чтоб атмосфера 
в  Красноярске по  сравнению с  остальной 
Россией была особенно спертой, а  обще-
ственное настроение особенно подавлен-
ным: напротив местная интеллигенция 
и  отчасти даже широкие круги обыва-
телей, издавна находившиеся в  постоян-
ном соприкосновении с  политическими 
ссыльными, отличались своим свободо-
мыслием и, как известно, всегда избирали 
в  Государственную Думу сторонников оп-
позиции, а  рабочие, особенно железнодо-
рожники, еще хранили в памяти воспоми-
нания о  революционных бурях 1905–6 гг. 

В городе выходили две газеты, из которых 
одна —  «Красноярец», издававшаяся мест-
ным дельцом Жалудским1, являлась, прав-
да, бульварным желтым листком, но  зато 
другая, «Енисейский край», выходившая 
при поддержке демократически настро-
енного купца Шмандина, имела направ-
ление определенно прогрессивное, чтоб 
не  сказать прямо левое, т. к. в  редакции 
кроме местного кадетского лидера при-
с[яжного] пов[еренного] П. И. Кускова, уча-
ствовало несколько левых народников: 
П.  И.  Озерных2, П.  И.  Накрохин, С.  И. Либ-
ман и Б. Ф. Тарасов, хотя проявить свою ле-
визну при существовавших условиях им 
и не удавалось. Двухмесячник «Сибирские 
записки» с ярко выраженными областни-
ческими тенденциями издавался лидером 
левого крыла красноярской обществен-
ности маститым доктором В.  М.  Крутов-
ским. Существовало также два коопера-
тивных журнальчика. Из  них один выхо-
дил при Восточно-Сибирском Обществе3, 
игравшем роль как бы местного «Вольно- 

1 Жалудский Александр Александрович  —  изда-
тель, частный поверенный Красноярского окружного 
суда. —  Прим. ред.
2 Здесь и далее инициалы Петра Захаровича Озер-
ных указаны автором неверно. —  Прим. ред.
3 Восточно-Сибирское общество сельского хозяйства, 
промышленности и торговли. —  Прим. ред.
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Текст воспроизводится по публикации  в журнале «Вольная Сибирь» (Прага).  
1927, № 2, с. 112–132; 1928, № 3, с. 28–60.
За исключением явных опечаток, орфография и пунктуация автора сохранены.  
В квад ратных скобках раскрываются авторские сокращения.
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экономического общества», главными де-
ятелями в котором были видный местный 
работник  —  экономист А.  А.  Шнейдер4, 
агроном энэс Г.  И.  Сибирцев5 (впослед-
ствии председатель Красноярской зем-
ской управы, расстрелянный большеви-
ками в  1921 г.), и  его приятель известный 
большевик А.  Г.  Шлихтер (впоследствии 
член Совнаркома первого состава и  пол-
пред в  Вене). Другой журнал издавался 
Енисейским губернским союзом потреби-
тельных обществ, в  правление коего вхо-
дили столь выдающиеся сибирские коопе-
раторы, как покойный эсер И.  А.  Ловцев6, 
соц. дем. А. В. Байкалов (впоследствии дея-
тель сибирского и лондонского Закупсбы-
та), эсер А. В. Пригарин (ныне коммунист) 
и  соц. дем. П.  М.  Линицкий; в  числе ин-
структоров Союза находились столь вид-
ные эсеры, как Н.  В.  Фомин (сыгравший 
потом большую роль в свержении в Сиби-
ри Советской власти в  1918 г. и  замучен-
ный колчаковцами в  в  декабре того  же 
года) и В. М. Коногов (впоследствии, также 
как и Фомин, член Учредительного Собра-
ния и деятель Сибирского краевого коми-
тета П. С. Р.); председателем ревизионной 
комиссии был крупный сибирский коо-
ператор с.- д. П.  И.  Швейцер, а  секретарем 
Союза —  пишущий эти строки. Этот Союз, 
развивавший в то время усиленную торго-
вую и неторговую деятельность, имевший 
несколько отделений и  объединявший 
множество потребительных обществ, ко-
торые в то время росли, как грибы, являл-
ся наиболее важным центром обществен-
ной и отчасти даже политической работы 
в губернии. Такую же роль как для дерев-
ни играл наш Союз, для города Краснояр-
ска имело местное потребительное обще-
ство «Самодеятельность», объединявшее 
по  преимуществу социалистически на-
строенных рабочих и радикальную интел-
лигенцию, в значительной степени также 
из числа ссыльных. В «Самодеятельности» 

4 Здесь и далее инициалы Александра Робертовича 
Шнейдера указаны автором неверно. —  Прим. ред.
5 Здесь и  далее инициалы Григория Прохоровича 
Сибирцева указаны автором неверно. —  Прим. ред.
6 Так в тексте. Следует читать —  «Ловцов».  —  Прим. 
ред.

преобладало влияние социал-демокра-
тов большевиков, в числе коих находились 
столь известные ныне советские деяте-
ли Н. Л. Мещеряков, М. А. Фрумкин7, мень-
шевик В. В. Руднев и другие, принимавшие 
деятельное участие в  нашем журнальчи-
ке, который издавался Союзом и «Самоде-
ятельностью» совместно.

Кроме указанных кооперативных ор-
ганизаций функционировало еще несколь-
ко обществ, обслуживавших разные об-
щественные нужды и  вместе с  тем являв-
шихся организующими центрами местной 
интеллигенции. Среди них особенно надо 
отметить известное Общество врачей, воз-
главлявшееся В.  М.  Крутовским и  содер-
жавшее отличную больницу, амбулаторию, 
аптеку и фельдшерские курсы, а также Об-
щество распространения просвещения 
в  Енисейской губ., устраивавшее лекции 
и  концерты, построившее отличный На-
родный дом и  чрезвычайно много сделав-
шее для распространения внешкольного 
образования. В этих двух обществах кроме 
социалистов участвовало также много ка-
детов8.

Осенью 1915  года в  период послабле-
ний, последовавших за  отступлением рус-
ских армий из Галиции, в Красноярске об-
разовались местный Комитет союза горо-
дов, Военно-Промышленный комитет и Го-
родской комитет беженцев, сыгравший 
большую роль в  организации обществен-
ных сил и наделавший много шуму; но по-
следний весною 1916 г. был закрыт и  мне, 
по-видимому, в  связи с  работой там в  ка-
честве заместителя председателя и  секре-
таря пришлось отсидеть несколько меся-
цев в тюрьме в порядке охраны. Два других 
комитета, продолжавших свою деятель-
ность до  революции, особенного значения 
в  местной общественной жизни не  име-
ли. Благодаря всем этим организациям 
и  прессе красноярское общество и  созна-
тельная часть рабочих не были так распы-

7 Здесь и далее инициалы Моисея Ильича Фрумкина 
указаны автором неверно. —  Прим. ред.
8 Кроме того весьма важную общественную функ-
цию прекрасно обслуживало Вольно-Пожарное 
Общество, но организационно-политического значе-
ния оно не имело. —  Прим. авт.
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лены, как в  большинстве других городов 
России, а  огромное количество политиче-
ских ссыльных и революционные традиции 
(Красноярская республика 1905  года) со-
здали почву для особенно быстрого разви-
тия революционного процесса и его бурно-
го прохождения.

Перемена правительственного кур-
са в 1916 году и усиление политической ре-
акции в  Петрограде отразились, конечно, 
и у  нас в  Красноярске, чему способствова-
ло также назначение енисейским губерна-
тором б[ывшего] члена 3-й Государствен-
ной Думы «правого октябриста» Гололобо-
ва, которому стоустная молва приписывала 
деятельное участие в  организации убий-
ства в  Екатеринославле видного втород-
умца доктора А. Л.  Караваева. Сухой бюро-
крат генерал Пильц9, сменивший гуман-
ного Князева на  посту иркутского гене-
рал-губернатора, также не  склонен был 
к послаблениям молодой сибирской обще-
ственности. Поэтому перед февральской 
революцией 1917 г. никаких открытых про-
явлений революционного брожения и про-
теста, как это было перед Октябрьской ре-
волюцией 1905 г., не было. Все что было жи-
вого и  революционного затихло и  притаи-
лось; местные газеты, в предыдущем сезоне 
значительно оживившиеся, теперь опять 
наполнялись официальными сообщения-
ми Штаба верховного главнокомандующе-
го и городской хроникой, да пережевывали 
давно прискучившие темы об  Иркутском 
университете и  вариантах Южно-Сибир-
ской магистрали; вести из  Петрограда до-
ходили редко и глухо.

Однако многие понимали, что в  неда-
леком будущем предстоят какие-то важ-
ные изменения и  события, которые долж-
ны были родиться из войны, и были увере-
ны, что за затишьем разразится гроза, хотя 
и не представляли, в каких формах и по ка-
кому поводу это случится.

В частности у  меня ощущение надви-
гающейся бури было так сильно, что в фев-
рале я  формулировал это в  статье, пред-
назначенной для нашего кооперативно-
го журнала. В  ней, говоря о  предстоящем 

9 А.  И.  Пильц  —  иркутский генерал-губернатор.  —  
Прим. ред.

вскоре разливе стихии, который принесет 
огромные перемены, но  смоет и  разрушит 
много ценностей, я  указывал на  возмож-
ную роль сельской кооперации, как органи-
зующего начала при общем распаде. Хотя 
статья была написана в  весьма сдержан-
ных выражениях, но возбудила большие со-
мнения в смысле своей цензурности у рас-
сматривавшего ее члена редакции больше-
вика Мещерякова. Помнится, он стремился 
ее смягчить и  выправить так, чтоб не  на-
влечь на  журнал «перуны властей предер-
жащих», а  через несколько дней уже раз-
разилась революция и статья не пошла, т. к. 
события ее опередили.

II.
Насколько помню, первые туманные 

сведения о  перевороте дошли до  нас толь-
ко 1-го марта ст[арого] ст[иля] в среду. Еще 
раньше в Красноярске перестали получать-
ся столичные газеты и  прекратилась пра-
вильная доставка телеграмм из  России. 
Ввиду этого мы поняли, что в  Петрограде 
что-то творится, тем более что указ о пере-
рыве занятий Государственной Думой был 
уже опубликован. Но  первые слухи сооб-
щали о дворцовом перевороте, а не народ-
ной революции. Тем не менее все насторо-
жились. Из  Иркутска пришло обязатель-
ное постановление Пильца о  воспрещении 
всяких собраний и  недопущении уличных 
сборищ. Редакции получили распоряжение 
не печатать телеграмм о событиях в Петро-
граде. Солдатам было запрещено отлучать-
ся из казарм, а в некоторых частях, как, на-
пример, в  Енисейском казачьем дивизи-
оне, людей подготовляли к  выступлению 
для подавления беспорядков, внушая им 
«не жалеть ни  отца, ни  матери». Вечером 
1-го марта, у Управляющего казенной пала-
той, заменявшего в порядке преемственно-
сти отлучившегося в  Иркутск губернато-
ра Гололобова, происходило какое-то таин-
ственное совещание начальников разных 
губернских учреждений. 2-го марта слухи 
стали определеннее. Наиболее осведомлен-
ные лица в городе перешептывались о том, 
что получена телеграмма о  начавшей-
ся в  Петрограде революции. По-видимому, 
это была прорвавшаяся телеграмма Бубли-
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кова10, пущенная по  линиям железных до-
рог и  потому избегнувшая цензуры в  по-
чтово-телеграфной конторе. Тогда  же, т. е. 
2-го марта утром об  этом узнал и  я,  пом-
нится, от известной красноярской деятель-
ницы А. А. Кусковой, имевшей широкие свя-
зи в  самых разнообразных кругах города. 
Источником распространения слухов явля-
лись, по-видимому, с одной стороны участ-
ники ведомственного совещания, с  другой 
телеграфные чиновники.

Я решил немедленно действовать и, за-
бежав на минутку домой, отправился в наш 
Енисейский союз потребительных обществ, 
чтобы привлечь к  работе товарищей. Од-
нако, к предложению моему отнеслись до-
вольно сдержанно. Правда, тотчас  же со-
бралось Правление в расширенном составе, 
но  большинство (в частности, И. А. Ловцов, 
А. В. Пригарин и П. И. Швейцер) было склон-
но занять выжидательную позицию, «чтоб 
не  подвести под удар наш Союз». Только 
Нил Валерианович Фомин сразу весь за-
горелся и  присоединился ко  мне, а  из  с.- д. 
энергично за  работу взялся А.  В.  Байкалов. 
Со  слов последнего я  знаю, что в  тот  же 
день в конторе «Самодеятельность» на углу 
Большой ул. и Гадаловского пер. состоялось 
совещание социал-демократов, на  кото-
ром присутствовали Фрумкин, Мещеряков, 
Шлихтер, Дубровинский, Окулов, его сестра 
Глафира Теодорович, сам Байкалов и  ка-
кой-то рабочий из  ссыльных. Окулов буд-
то  бы рассказывал подробности вечерне-
го совещания чиновников и  даже показы-
вал агентские телеграммы, полученные им 
в редакции «Красноярца» о петроградских 
событиях. Собрание решило выпустить 
краткую прокламацию к населению, напи-
сать которую было поручено Байкалову, что 
последний в тот же день и исполнил. В про-
кламации сообщалось, что в  Петрограде 
происходит революция; к  восставшим ра-
бочим присоединились войска; задача ре-
волюции  —  свержение царского режима, 
оказавшегося неспособным в критический 

10 Бубликов  —  инженер путей сообщения, депутат 
Государственной думы, в  конце февраля 1917  года 
с помощью железнодорожного телеграфа оповестил 
начальников железнодорожных станций о событиях 
в Петрограде. —  Прим. ред.

момент жизни народа управлять его судь-
бой; граждане призывались к  поддержке 
революции, которая окончит с  честью для 
России войну и установит через Всенарод-
ное Учредительное Собрание свободный 
политический строй. Проект этой прокла-
мации был одобрен безо всяких изменений 
Фрумкиным и  Мещеряковым, отпечатан 
явочным порядком за  подписью «Красно-
ярского комитета Р. С. Д. Р. П.» в типографии 
Петропавлова, где Мещеряков имел связи, 
и  ночью расклеен и  разбросан по  городу. 
Сам я этой прокламации не видал, но о ней, 
не  только от  Байкалова, слышал. Содер-
жание ее, если оно было точно мне пере-
дано, считаю чрезвычайно любопытным 
и  характерным для настроений в  тот мо-
мент собрания, состоявшего почти сплошь 
из  видных большевиков. На  этом  же сове-
щании Окулову и Дубровинскому было по-
ручено устроить митинг рабочих железно-
дорожных мастерских при окончании их 
работы в  5 часов вечера, чтоб оповестить 
их о происшедших событиях, и митинг этот 
действительно состоялся.

В тот  же день городской голова 
С.  И.  Потылицын собрал в  Думе частное 
совещание гласных и  несколько видных 
граждан города для обсуждения мер со-
хранения порядка и  предупреждения кро-
вопролития. Совещание это состоялось в  6 
часов вечера при участии председателя 
Общества врачей В.  М.  Крутовского, члена 
правления Восточно-Сибирского общества 
А.  А.  Шнейдера и  самого А.  В.  Байкалова, 
причем, ввиду растерянности большинства 
гласных-цензовиков, руководящую роль 
на  собрании пришлось играть представи-
телям общественности. На совещании было 
решено: во-первых, собрать на другой день 
в Городском Пушкинском Театре заседание 
Городской думы и,  во-вторых, немедленно 
отправить к начальнику гарнизона генера-
лу Коченгину депутацию с целью информи-
ровать его о предстоящем собрании и осве-
домиться о  намерениях военных властей. 
В состав депутации вошли: городской голо-
ва, гласный Думы прис[яжный] пов[ерен-
ный] А. П. Кузнецов и А. В. Байкалов.

Получив по телефону разрешение при-
ехать, депутация в 9 часов вечера отправи-
лась к генералу и была проведена адъютан-
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том в  приемную, где находилось несколь-
ко офицеров, рассматривавших пришедших 
с холодным любопытством. Настроение де-
путации было довольно подавленное. Ко-
ченгин заставил себя ждать минут 10–
15 и  затем, выйдя к  депутатам, беседовал 
с  ними, стоя в  присутствии офицеров. По-
тылицын начал с  заявления, что делега-
ты пришли успокоить генерала, что ни-
каких-де противоправительственных за-
мыслов у  Думы нет, но  тогда вмешался 
Байкалов и  сообщил, что в  Петрограде ре-
волюция, которая может распространить-
ся на всю страну, указал на необходимость 
в  интересах обороны России сохранения 
порядка, просил генерала помочь пред-
ставителям общественности в  этом деле 
и  не  мешать предполагаемому на  завтра 
собранию Думы, заверив вместе с тем, что 
на  прерогативы военной власти никто по-
сягать не  собирается. По-видимому, это 
произвело некоторое впечатление. Генерал 
выпрямился, положил руку на эфес шашки 
и  сказал, что как верный слуга царя и  от-
ечества, он будет исполнять приказания 
своего начальства и,  если ему прикажут, 
примет все меры, дозволенные законом для 
поддержания порядка, но в желании город-
ского головы созвать собрание гласных он 
ничего противозаконного не  видит и  пре-
пятствовать собранию не  будет. О  револю-
ции он ничего не  знает и  даже слышать 
этого слова не хочет. Во время войны нуж-
но сражаться с врагом, а не устраивать ре-
волюции. Во  всяком случае революцион-
ных беспорядков, т. е. стачек, демонстра-
ций и т. п., он в городе не допустит. На этом 
свидание окончилось и  депутаты вышли 
в  еще более подавленном настроении, чем 
приехали. На  улицы Потылицын, обраща-
ясь к Байкалову, сказал: «А что, А[натолий] 
В[асильевич], не  очутимся  ли мы завтра 
с Вами в тюрьме. Вы-то к этому привыкли, 
а я…» Байкалов постарался его успокоить.

В то время как происходили эти собы-
тия, о которых я узнал лишь после, мы, эсе-
ры, также действовали. Я  повидался в  тот 
день с  целым рядом товарищей и  прия-
телей, непричастных к  Союзу, и  мы реши-
ли на  другой день часов в  11 собрать част-
ное совещание всех левых элементов, чтоб 
наметить план действий. На  этом совеща-

нии мы предполагали выступить с  проек-
том образования особого Комитета обще-
ственных организаций, который должен 
был попытаться захватить власть в  свои 
руки и  обеспечить победу революции 
в  Красноярске. Этот Комитет, мысль о  ко-
тором в нашей эсеровской среде возникла, 
кажется, у меня первого, мы представляли 
себе как орган временный, боевой, рассчи-
танный лишь на переходный период, а от-
нюдь не  как на  учреждение постоянного 
характера, и тем менее как на орган мест-
ного управления. Прототипом его являл-
ся в  нашем (во  всяком случае моем) пред-
ставлении Союз союзов первой революции 
1905 года и так же как Союз союзов мы ре-
шили составить наш Комитет из  предста-
вителей разных общественных организа-
ций, профессий и  корпораций, хотя, впро-
чем, уже с  отступлением от  последова-
тельного проведения профессионального 
начала. Позднее мы узнали, что мысль о ка-
ком-то общественном Комитете одновре-
менно возникла и  в  других левых кругах, 
в  частности у  социал-демократов, и  Бай-
калов даже уверял меня, будто совещание 
гласных, созванное в этот день Потылицы-
ным, состоялось по инициативе того соци-
ал-демократического совещания, о  кото-
ром я  с  его слов рассказал выше, и  будто 
там же (то есть у с.- д.) был намечен проект 
Комитета безопасности и  тогда  же сооб-
щен городскому голове, поставившему его 
на  обсуждение гласных. Уверенности, что 
это было именно так, у  меня нет, ибо, не-
сомненно, что на  следующий день на  объ-
единенном совещании левых вопрос о  Ко-
митете обсуждался в  полном объеме при 
участии и с.-д., и с.-р. и решение об его об-
разовании было доведено до  сведения По-
тылицына через делегатов этого объеди-
ненного собрания.

Не помню, как следует, состоялось  ли 
у  эсеров 2-го марта правильное заседание 
инициативной группы, как у  с.-д. (думаю, 
что нет), но  несомненно и  у  нас возник-
ла мысль связаться с  войсками, рабочими 
и  началась организационная работа. Вер-
нулся я домой очень поздно и от волнения 
почти не мог спать.

3-го марта в  пятницу редакции «Ени-
сейского края» удалось заполучить агент-
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ские телеграммы и  было решено выпу-
стить их летучками явочным порядком. 
В  этот  же день утром из  Иркутска прие-
хал Гололобов и  сейчас  же собрал между-
ведомственное совещание, чтобы решить, 
что делать и в частности, сообщить ли о со-
вершившемся перевороте. Все понимали 
бесцельность дальнейшей задержки ин-
формации и  таковы  же были инструкции 
Пильца, решившегося опубликовать изве-
стия из  Петрограда уже 2-го марта вече-
ром, но  бедные красноярские бюрократы, 
по  инерции все еще боялись преступить 
служебный долг и  пытались обнадежить 
друг друга предположениями о  повороте 
событий в «благоприятную» сторону, в свя-
зи с  экспедицией ген. Иванова на  Петро-
град. А  на  улицах уже бежали мальчишки 
с телеграммами и кричали о происшедшей 
в России революции!

Около полудня социалисты, по  пре-
имуществу из  числа ссыльных, собра-
лись в задней комнате конторы «Самоде-
ятельности» и  стали обсуждать, что де-
лать. Будучи оторваны от  центров, мы 
не  знали, что борьба в  Петрограде уже 
завершилась, не  были уверены, что ар-
мия на  фронте примет новую власть 
и  не  представляли себе самой этой вла-
сти. Кто-то из  большевиков сразе  же за-
говорил о  революционной борьбе с  бур-
жуазией и  диктатуре пролетариата или 
по  меньшей мере «революционной демо-
кратии». Другие указывали на  необходи-
мость стать на  реальную почву: немед-
ленно создать новую власть, обеспечить 
сохранение спокойствия и  порядка в  пе-
реходное время и  организовать силы де-
мократии. Спор весьма скоро принял та-
кой страстный и  острый характер, что 
один из  стоявших рядом со  мной вид-
ных меньшевиков шепнул мне: «револю-
ция еще только начинается, а мы уже ско-
ро будем друг друга вешать» и  помнит-
ся совсем не  по-меньшевицки прибавил, 
что с головотяпами и не следует особенно 
церемониться. Пререкания, как и  водит-
ся, кончились ничем, но  практически со-
шлись на  вышеупомянутом проекте, для 
начала передать власть Комитету, состав-
ленному из представителей разных обще-
ственных организаций, от  большинства 

которых в  Красноярске было к  тому  же 
не трудно провести левых делегатов.

Чтобы обеспечить более легкий и без-
болезненный переход власти в  их руки, 
было решено оформить этот Комитет по-
становлением Городской думы, имевшей 
собраться в  этот день и  обладавшей пра-
вом создавать при себе комиссии с участи-
ем и не гласных думы. Правда, при ее сером, 
бесцветном и  довольно реакционном со-
ставе рассчитывать на ее сочувствие рево-
люции, а тем более мужество, не приходи-
лось, однако мы были уверены, что имен-
но в силу этого в такой переходный момент 
гласные сами предпочтут переложить от-
ветственность на чужие плечи. Чтобы обе-
спечить соответствующее решение и  вме-
сте с тем в случае надобности оказать дав-
ление на цензовую думу, было решено, что 
заседание ее должно быть публичным 
и  в  нем должны принять участие и  пред-
ставители общественных организаций. 
Об  этих решениях, как уже упоминалось, 
было постановлено довести до сведения го-
родского головы. В этом же объединенном 
совещании ссыльных, насколько помню, 
был решен вопрос и  об  образовании Сове-
та рабочих и  солдатских депутатов. Прак-
тические меры, чтобы привлечь на  сторо-
ну революции войска местного гарнизо-
на, были приняты, насколько мне известно, 
в порядке частной инициативы отдельных 
групп и лиц. Одну из таких попыток, по со-
глашению с  товарищами эсерами, принял 
и я. Расспросив у знакомых, имеющих свя-
зи с  военными кругами, о  том, где можно 
скорее всего найти сочувствие, я отправил-
ся с кем-то из ссыльных (кажется, с Фоми-
ным) к командиру 14-го Сибирского стрел-
кового запасного полка, относительно на-
строений которого получилась наиболее 
благоприятная информация. Он принял нас 
вежливо, но сдержанно. Мы объяснили ему, 
что хотели бы предупредить ненужные ос-
ложнения и  жертвы, что отнюдь не  стре-
мимся создавать беспорядки, а,  напротив 
того, желаем обеспечить безболезненное 
создание новой власти, необходимое также 
в  интересах фронта, и  просили его о  под-
держке. Он ответил, что намерен признать 
новый порядок в  Петрограде, не  даст сво-
его полка для подавления народного дви-
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жения, но до собрания с офицерами своего 
полка, назначенного на тот же день, не мо-
жет сказать ничего более определенного. 
Кажется, он хотел переговорить и с коман-
дирами двух других полков Красноярско-
го гарнизона 15-го и  30-го, к  которым мы 
непосредственно не  обращались. С  офи-
церством первого из  них, однако, завяза-
лась связь чуть  ли не  в  тот  же день: к  од-
ному из  моих друзей, не  то  Н.  В.  Фомину, 
не то  Е.  Е.  Колосову в  Народный дом11, где 
было учреждено наше дежурство, явил-
ся молодой прапорщик 15-го полка, заявив-
ший о своей готовности послужить делу ре-
волюции и  отдать все свои силы в  ее рас-
поряжение. Это был знаменитый впо-
следствии Сергей Лазо, командовавший 
забайкальским фронтом Центросибири 
в 1918 г. и вождь красных партизанских от-
рядов при Колчаке, замученный японцами 
во  Владивостоке после событий 4–5  апре-
ля 1920 г. Кажется в тот же день состоялось 
второе собрание рабочих железнодорож-
ных мастерских, на  котором, как мне го-
ворили, фактически положено начало ор-
ганизации Совета рабочих депутатов, лич-
но я здесь не присутствовал. Чуть ли не тог-
да же в помещении Союза потребительных 
обществ состоялось формальное организо-
ванное собрание эсеровской партии, на ко-
тором присутствовало человек 20–30. Впро-
чем, возможно, что это было уже на другой 
день.

Днем в театре под председательством 
городского головы состоялось торжествен-
ное заседание Городской думы с  участи-
ем представителей общественных орга-
низаций. Я  был одним из  делегатов наше-
го Кооперативного союза. Заседание про-
исходило на  сцене; театр был переполнен 
разнообразной публикой, взволнованной 
и  радостной. Известия, пришедшие и  опу-
бликованные в течение дня, уже не остав-
ляли сомнения в  победе революции в  Пе-
трограде. После информации было про-
изнесено несколько кратких речей и  по-
становлено послать приветственную 
телеграмму Временному Правитель-
ству с заявлением о признании и готовно-

11 Здесь и далее имеется в  виду Дом просвещения, 
начавший свою работу в 1915 году. —  Прим. ред.

сти поддержать; из  представителей обще-
ственных организаций выступали, кажет-
ся, Шлихтер и  я; было внесено и  принято 
предложение об образовании Комитета об-
щественной безопасности, в  который Го-
родская дума избрала семь гласных, ка-
ждая общественная организация должна 
была послать двух делегатов, а учебные за-
ведения все вместе трех делегатов. Харак-
терно, что, создавая этот комитет и  выби-
рая ему название, мы не  имели никакого 
понятия о том, что и в других местах обра-
зовались такие  же комитеты, нередко по-
лучавшие то же наименование.

Первое заседание Комитета состоя-
лось, помнится, в тот же вечер, после закры-
тия заседания думы, в  помещении Город-
ского общественного управления, в  доме 
Шмандина, при участии делегатов ряда 
присоединившихся, а  отчасти и  вновь об-
разовавшихся организаций. Возможно, од-
нако, что оно имело место и на другой день 
4-го марта; с полной уверенностью сказать, 
когда именно это было, я  не  могу. Как  бы 
там ни было, в первое заседание Комитета 
безопасности явились не только многочис-
ленные делегаты, но и депутации от полков 
(некоторые с  полковыми командирами), 
и  заявили о  признании нового Правитель-
ства в  Петрограде и  новой общественной 
власти в  Красноярске. Наше собрание но-
сило характер одновременно торжествен-
ный и деловой: помнится, даже А. Г. Шлих-
тер облекся в  черный сюртук, но  в  то  же 
время не  было ни  длинных парадных ре-
чей о  значении происшедшей революции, 
но споров о ее классовом характере, целях 
и т. п. Никаких диссонансов, которые потом 
так скоро дали о  себе знать, тогда не  об-
наружилось, и  казалось, будто все присут-
ствовавшие, не  исключая социал-демокра-
тов —  большевиков, прониклись сознанием 
исключительной важности момента и чув-
ством ответственности. Характерна была 
позиция местных кадетских деятелей. Не-
смотря на то, что их группа в  городе была 
довольно сильна и влиятельна, а в Государ-
ственной думе губерния была представле-
на кадетом С. В. Востротиным, с первого же 
дня революции в Красноярске кадеты сту-
шевались, отошли на  задний план и  даже 
не пытались особенно оказать воздействие 
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на  ход событий. Председателем Комитета 
был единодушно избран, по  их  же иници-
ативе, их прежний противник и конкурент 
на выборах в Государственную думу, народ-
ный социалист В.  М.  Крутовский, впослед-
ствии член Сибирского Правительства; то-
варищем председателя —  я и А. Г. Шлихтер. 
В  Бюро Комитета кроме нас троих, вошли 
с.-д. А. В. Байкалов, преподаватель Розинг12 
и А. А. Шнейдер, оба видных общественных 
работника, из коих последний вступил по-
том в  партию н[ародных]  с[оциалистов], 
а  первый, кажется, остался беспартийным 
социалистом. Кадеты явно не считали сво-
евременным принимать на себя политиче-
скую ответственность за  управление Ени-
сейским краем в  период революции и  это 
решение их, как показал ход событий, было 
весьма благоразумным, если только оно 
было основано на  политическом расчете, 
а не простой боязни неприятностей.

III.
В первом  же заседании нашего Бюро, 

которое состоялось тотчас  же после из-
брания и в том же помещении, перед нами 
встал вопрос об  организации власти и  но-
вого порядка. Для всех нас было ясно, что 
оставить все так, как есть, впредь до полу-
чений распоряжений из  Петрограда, не-
возможно. Новому Правительству было, 
дай бог, справиться с  работой и  в  центре. 
Да если бы оно и имело возможности уде-
лить в то время внимание далекой Сибири, 
то едва ли бы из этого вышел какой-нибудь 
толк: людей, знающих местные условия, 
а  тем более настроения, в  министерстве 
быть не могло, а пробуждение народной са-
модеятельности и  революционного твор-
чества требовало организованного подхо-
да; задерживать то, чего властно требовала 
жизнь, было бы нелепо. Кроме того, конеч-
но, распоряжения из Петрограда сильно за-
паздывали. Поэтому было необходимо сей-
час же начать работу, а так как старый ап-
парат управления не годился, то мы долж-
ны были заменить его новым.

12 Розинг Сергей Дмитриевич, служащий Управления 
земледелия и государственных имуществ Енисей-
ской губернии. — Прим. ред.

Прежде всего было нужно взять са-
мую власть, которая пока что была еще 
далеко не  в  наших руках. Кем-то, кажет-
ся В.  М.  Крутовским, был поднят вопрос 
об аресте чинов Губернского жандармско-
го управления, а  мы с  Байкаловым пред-
ложили занять военными караулами по-
чтово-телеграфную контору, полицейское 
управление и  некоторые другие учрежде-
ния. Бюро немедленно вынесло соответ-
ствующее решение и  ввиду предшество-
вавших заявлений делегатов от  полков, 
приведение их в  исполнение казалось нам 
не особенно трудным. Однако, нельзя было 
быть уверенным, что в  случае промедле-
ния с  нашей стороны, начальник гарнизо-
на не вздумает попытаться силой подавить 
крамолу и не найдет для этого какой-либо 
воинской части, готовой слепо повиновать-
ся старому начальству. Поэтому мы были 
очень довольны, когда Байкалов сообщил, 
что среди присутствовавших на  собрании 
и не разошедшихся еще офицеров оказался 
прапорщик 30-го запасного полка, бывший 
учитель из Канска, который в 1907 году си-
дел с ним вместе в тюрьме за участие в кре-
стьянском движении 1905  года, и что этот 
прапорщик вместе со своим ротным коман-
диром, эвакуированным недавно с  фрон-
та вследствие ранения и  также находив-
шемся на заседании, предложил через него, 
Байкалова, в  полное распоряжение Коми-
тета безопасности, свою роту. Было решено 
сейчас  же использовать эту возможность 
и  Байкалов пошел спросить офицеров, мо-
гут ли они тотчас вызвать роту из казармы 
для действий по  нашим указаниям. Ввиду 
их удовлетворительного ответа Исполни-
тельное бюро уполномочило меня и Байка-
лова провести в  жизнь его постановление, 
причем нам были выданы соответствен-
ные бумажки, тут  же наспех нами состав-
ленные. При этом я  тогда  же был назна-
чен комиссаром охраны г. Красноярска, 
и,  в  частности, облечен правом производ-
ства по собственному усмотрению арестов 
и обысков. Вместе с тем на меня было воз-
ложено и общее руководство переворотом.

После этого Байкалов с  офицерами 
на извозчике поехал в помещение роты, на-
ходившееся около железнодорожной шко-
лы по  Благовещенской улице. Было уже 
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около 12 часов ночи и, как потом рассказы-
вал Байкалов, люди спали. Войдя в  спаль-
ни, командир скомандовал «в ружье» и че-
рез 10 минут солдаты в полном вооружении 
уже стояли возле коек. По  просьбе офице-
ров Байкалов в  их сопровождении обошел 
ряды и  несколько раз произнес краткую 
речь, в  которой сообщил о  происшедшей 
в  Петрограде революции, призывая солдат 
помочь народу установить новый справед-
ливый порядок. Затем рота вышла на ули-
цу, построилась и  во  главе с  прапорщиком 
и  Байкаловым беглым шагом направилась 
к городской управе. Командир роты, вслед-
ствие разболевшейся раны в ногу, был вы-
нужден ехать сзади на извозчике.

Подойдя к  управе, рота остановилась, 
а  Байкалов поднялся наверх, где продол-
жалось заседание Бюро и  толпилось еще 
много народу. Мы решили разделить роту, 
отправив один взвод под командовани-
ем прапорщика для занятия жандармско-
го управления, другой взвод для занятия 
полицейского управления и  почтово-те-
леграфной конторы, а  полуроту оставили 
в  распоряжении Бюро в  помещении Упра-
вы. Насколько помню, Государственный 
банк, Казначейство, вокзал и  тюрьму мы 
в тот вечер не занимали, так как там были 
военные караулы. Каждой группой сол-
дат руководил кто-нибудь из гражданских 
лиц, отдавших себя в этот вечер в распоря-
жение Исполнительного бюро и  действо-
вавших в  качестве его комиссаров с  соот-
ветствующими ордерами. Занятием почто-
во-телеграфной конторы руководил, по-ви-
димому, Шлихтер. Занятие жандармского 
управления и  арест жандармов были по-
ручены Байкалову, с  которым отправился 
и я лично.

Во главе взятого нами взвода мы бы-
стро зашагали по  Большой улице по  на-
правлению к  Губернскому жандармско-
му управлению, помещавшемуся в третьем 
этаже дома Староверовой на  той  же ули-
це. Чтобы не  дать возможность находив-
шимся в  Управлении дежурным жандар-
мам скрыться через черный ход, несколь-
ким солдатам было приказано перелезть 
через забор во  двор, а  мы с  оставшимися 
солдатами поднялись по парадной лестни-
це. С странным чувством шел я тогда в это 

Управление, куда за несколько месяцев пе-
ред тем был доставлен под конвоем после 
ареста на  допрос к  ротмистру Оболенско-
му13. Хотя жандармы мне тогда порядком 
насолили, но  чувства радости или мести, 
я  признаюсь, не  испытывал; мне скорее 
было противно, что именно с ними теперь 
приходится иметь дело, а главное поража-
ло сознание страшной изменчивости судь-
бы.

Поднявшись наверх, мы постучали. 
Послышались шаги босых ног и  испуган-
ный голос закричал: «кто там». Мы отве-
чали, что пришли члены Комитета обще-
ственной безопасности и требуем открыть 
двери. Нам все же не отворяли. Тогда двое 
солдат схватились за  ручку двери и  нача-
ли трясти ее изо всей силы. Дверь не  под-
давалась. Из-за двери опять послышался 
голос: «Я буду стрелять, кто это ломится». 
Солдаты прекратили стук, а Байкалов ска-
зал: «Не дури, открой дверь. Иначе прика-
жем ее взломать и тогда тебе будет плохо». 
Дверь, наконец, открылась, сначала на  це-
почку, и в щель выглянуло испуганное лицо 
унтер-офицера. Увидев на  площадке сол-
дат, он наконец открыл дверь и  мы вошли 
в переднюю. Жандарм стоял весь бледный, 
трясущийся, босой с  револьвером в  руках. 
Солдаты его тотчас же обезоружили и нам 
пришлось вмешаться, чтобы они его не из-
били. В  Управлении кроме него оказалось 
еще двое жандармов, спрятавшихся в  кло-
зете на  задней лестнице, но  солдаты ско-
ро их разыскали и они были также аресто-
ваны и  до  утра оставлены в  Управлении. 
На  наши расспросы дежурный унтер-офи-
цер сообщил, что начальник Управления 
полк. Иванов14 в  отъезде, а  его помощник 
ротмистр Оболенский находится на  сво-
ей частной квартире. Мы осмотрели по-
мещение; в  кабинете у  Начальника управ-
ления мне попалась последняя петроград-
ская почта, вскрыв которую, я нашел бума-

13 Л.  А.  Оболенский, в  1915–1917 гг. помощник 
начальника Енисейского губернского жандармского 
управления по  Красноярскому и  Канскому окру-
гам. —  Прим. ред.
14 Подполковник  Л.  А.  Иванов, начальник Енисей-
ского губернского жандармского управления в дека-
бре 1916 —  марте 1917 гг. —  Прим. ред.
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гу Департамента Полиции от 26-го февраля 
(т. е. от  последнего дня его существова-
ния), предписывавшую «ликвидировать» 
нашу группу в  Енисейском союзе потре-
бительных обществ, в  том числе, конечно, 
и  меня15. Мы немедленно приняли меры 
к  охране дел Управления, расставив у  две-
рей каждой комнаты часовых. Все распоря-
жения при этом передавались прапорщи-
ку, который уже сам отдавал приказания. 
Затем Байкалов с частью людей отправил-
ся за Оболенским, а я остался в Управлении, 
спешно просматривая текущую переписку 
и поддерживая по телефону связь с Испол-
нительным Бюро и  нарядами, посланны-
ми для занятия других учреждений. Ско-
ро поступили сведения, что все предполо-
женные учреждения заняты безо всяких 
инцидентов. Кажется тогда же были отда-
ны распоряжения о  ликвидации железно-
дорожного жандармского отделения, аре-
сте его начальника, задержании в  случае 
возвращения полк. Иванова и  об  освобож-
дении из тюрьмы политических заключен-
ных, каковых, впрочем, почти не оказалось. 
Через некоторое время был доставлен Обо-
ленский; он был страшно перепуган, порол 
какую-то чушь о  своей преданности делу 
революции и обещал доказать свою лояль-
ность новой власти откровенным сооб-
щением всех служебных тайн, что в  дей-
ствительности потом и  исполнил. Пом-
ню, что сначала он пытался именовать нас 
даже «товарищами», на  что получил с  на-
шей стороны резкую отповедь. В ту же ночь 
или под утро был арестован на вокзале при 
возвращении из  служебной командиров-
ки в  Ачинск полк. Иванов. Опасаясь наси-
лий со стороны уголовных в случае отправ-
ки жандармов в  тюрьму, мы распоряди-
лись поместить их на  военную гауптвахту, 
где им ничто не угрожало: уж очень не хо-
телось, при отсутствии какой-либо надоб-
ности, уподобляться им, тем более, что ста-
ло совершенно ясно, что борьба со  ста-

15 Еще в  конце 1916 г. енисейский губернатор 
обсуждал с  департаментом полиции возможность 
запрета политическим ссыльным состоять членами 
в кооперативах. Очевидно, что незадолго до револю-
ции он получил соответствующие указания. —  Прим. 
ред.

рым порядком кончена и  никаких попы-
ток к контрреволюции в близком будущем 
не  предстоит. Я  попросил А.  В.  Байкалова 
и Н. В. Мазурина на следующий день обсто-
ятельно их допросить и  заняться разбор-
кой производств, которая могла выяснить 
нам много любопытного.

Позднее они рассказали, что и  Ива-
нов, и  Оболенский на  допросах вели себя 
совершенно позорно, разоблачив по  соб-
ственной инициативе все тайны охраны 
и назвав «сотрудников». Оболенский пере-
дал также секретный дневник своих бесед 
с  агентами. Очень мужественно и  с  боль-
шим достоинством держал себя напротив 
железнодорожный ротмистр, заявивший, 
что не  хочет быть предателем того дела, 
которому служил и отказывается от пока-
заний, какие бы последствия это для него 
ни имело.

Потом в  этой работе принял участие 
Е.  Е.  Колосов, а  в  разборке архива чуть  ли 
не  директор музея Тугаринов. Возмож-
но, что в ту же ночь с 3-го на 4-е был взят 
под домашний арест губернатор Гололо-
бов, арестован полицмейстер Шемякин 
и  еще кто-то, но  относительно времени 
этих арестов я  не  уверен. Эти меры были 
приняты во всяком случае, частью в целях 
их собственной безопасности, частью в це-
лях предупреждения демагогической аги-
тации со  стороны крайних элементов, ко-
торые, разжигая мстительные инстинкты 
толпы, могли легко использовать оставле-
ние на  свободе агентов старой власти для 
борьбы против новой. Так началась дея-
тельность Красноярского комитета обще-
ственной безопасности.

IV.
На следующий день наше Бюро, уже 

фактически ставшее высшей властью в го-
роде, приступило к  организационной ра-
боте. Прежде всего надо было решить во-
прос о  возглавлении местной временной 
власти. Не  помню, была  ли уже в  то  вре-
мя получена циркулярная телеграмма кн. 
Львова об  устранении губернаторов и  за-
мене их представителями земских управ, 
а  в  неземских губерниях городскими го-
ловами, но никакого выхода из положения 
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она нам во всяком случае не давала. Даже 
не входя в оценку целесообразности такой 
меры вообще, мы могли сказать с уверен-
ностью, что наш-то голова был во  всяком 
случае человеком, совершенно неподхо-
дящим для возглавления революционной 
власти, особенно у  нас в  Красноярске, пе-
реполненном революционерами. Впрочем, 
и  сам голова это хорошо понимал и  кате-
горически заявил, что правительствен-
ным комиссаром быть не  может, офици-
ально сославшись на  не здоровье. Однако 
еще до того, как это окончательно опреде-
лилось, мы уже в  первом заседании Бюро 
решили, что на  переходное время власть 
и  ответственность принимаем на  себя 
коллективно, причем социалистический 
состав нашего Бюро давал нам основание 
рассчитывать на то, что мы сможем спра-
виться с  рядом затруднений, совершенно 
непосильных при наличных условиях для 
цензовых элементов, действовавших при 
царском режиме, да  и  вообще для пред-
ставителей несоциалистической демокра-
тии, не  принимавшей активного участия 
в революционной борьбе и потому не мог-
шей рассчитывать на особенную популяр-
ность и авторитет в момент торжества ре-
волюции. Поэтому мы и не думали тянуть 
кадетов в состав Бюро и просить их разде-
лить с  нами ответственность. Впрочем их 
участие в Комитете и поддержка ими на-
шего Бюро имела некоторое значение для 
усиления его авторитета среди местной 
буржуазии и чиновничества, которые бес-
прекословно нам подчинились. Благодаря 
этому аппарат местного управления сра-
зу и  безболезненно перешел в  наши руки, 
а  представители старой власти оказались 
изолированными, еще ранее чем был фор-
мально разрешен вопрос об  их дальней-
шей судьбе.

В тот  же день мы приступили к  пра-
вильному распределению между собой на-
ших новых обязанностей. В.  М.  Крутов-
ский как Председатель К[омите]та, принял 
на себя представительские и отчасти адми-
нистративно-финансовые функции, в  том 
числе распоряжение кредитами. Позднее 
в помощь ему и для заведывания канцеля-
рией Комитета был приглашен чиновник 
Переселенческого управления Л.  А.  Коз-

лов16, всегда примыкавший к левым кругам 
Красноярска. На А. Г. Шлихтера была возло-
жена связь с общественностью и в частно-
сти участие от  имени Комитета на  собра-
ниях и митингах, которые с этого дня ста-
ли собираться почти беспрерывно. Потом, 
в  одном из  ближайших заседаний, мы вы-
работали и  краткие временные прави-
ла о собраниях. Я, как юрист и человек, об-
ладающий служебно-административным 
опытом, был утвержден комиссаром Коми-
тета по  обеспечению общественной безо-
пасности и  порядка с  весьма обширными 
полномочиями.

В выданной мне бумажке эти полно-
мочия были формулированы хотя и  крат-
ко, но так широко и обще, что я, как смея-
лись приятели, оказался без малого чуть 
не красноярским диктатором. В частности 
мне было предоставлено исключительное 
право на  производство арестов и  обысков, 
право требовать содействия войск, и  вме-
сте с  тем возложена организация новых 
учреждений по  охране безопасности и  по-
рядка. Одновременно Бюро приняло по-
становление о  воспрещении всяких само-
чинных действий, арестов и насилий, опас-
ность коих была весьма значительна.

Получив эти полномочия, я  первым 
делом переговорил с  военным комендан-
том города, явившимся в  Управу для уста-
новления с  нами контакта. Убедившись, 
что обычные воинское караулы, где полага-
ется, стоят, я  просил его ввиду отсутствия 
на  улицах полиции, исчезнувшей куда-то 
еще накануне, разослать по  всему городу 
патрули из  надежных частей в  предупре-
ждение возможных безобразий и  грабе-
жей, не так уже редких в Красноярске. По-
лицейское управление и  участки я  рас-
порядился впредь до  сформирования ми-
лиции занять караулами, а  по  окраинам 
города пустил казачьи разъезды. В  Управу 
в мое распоряжение была вызвана полуро-
та учебной команды, кажется, 15-го полка, 
пользовавшейся репутацией образцовой 
части и находившейся под командой капи-
тана Скороходова, с которым я раньше по-
знакомился у моих приятелей Кусковых.

16 Здесь и далее автор приводит неточные инициалы 
Льва Ефимовича Козлова. —  Прим. ред.
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Вместе с тем, ввиду крайнего утомле-
ния солдат той роты 30-го полка, которая 
накануне фактически осуществила пере-
ворот в  Красноярске и  почти 12 часов нес-
ла караулы во  всех занятых учреждениях, 
пришлось заменить ее другими частями, 
что теперь уже не  представляло никакой 
трудности и  никакой опасности, так как 
все войска, весь город и все бывшие власти, 
военные и гражданские, уже признали но-
вый порядок. К концу этого дня наше Бюро 
было уже полным хозяином Красноярска.

Почти одновременно с  Комитетом 
общественной безопасности, кажется, 
того  же 4-го марта, сорганизовался и  Со-
вет рабочих и солдатских депутатов, кото-
рый избрал местом своих заседаний На-
родный дом. В отличие от иркутского наш 
Совет был построен как единая организа-
ция и не имел даже отдельных секций, как 
в большинстве других городов. Рабочие из-
бирали в него делегатов не по профессиям, 
а по предприятиям; солдаты выбирали де-
путатов поротно. Председателем Совета 
был избран левый социал-демократ  —  ин-
тернационалист Я.  Ф.  Дубровинский, чело-
век большого калибра, очень энергичный, 
умный и талантливый, но хитрый и не со-
всем искренний17. До  того он держался 
в  стороне от  других ссыльных, служа бух-
галтером в  одной большой иностранной 
пушной фирме. Помнится, он с  самого на-
чала действовал не единолично, а в составе 
коллегиального президиума. В  числе вид-
ных деятелей Совета с первых дней выдви-
нулся большевик А.  И.  Окулов, журналист 
и  беллетрист, происходивший из  семьи 
местных золотопромышленников, недав-
но вернувшийся в  Красноярск из  Москвы. 
Это был исключительно одаренный оратор, 
обладавший большим темпераментом, не-
обычайно приятным голосом и  привлека-
тельной манерой говорить, местный злато-
уст, легко увлекавший за собой толпу и вла-
девший ее настроением, хотя и  не  отли-
чавшийся ни  особенной глубиной мысли, 

17 Потом он вошел в  партию большевиков, был 
избран красноярским городским головой и  играл 
большую роль до лета 1918 г. В  момент свержения 
Советской власти летом того же года он был захва-
чен в плен и в октябре расстрелян. —  Прим. авт.

ни  силой аргументации; впрочем, на  ми-
тингах и в Совете, особенно в то время, это 
и  не  имело решающего значения. Другим 
видным деятелем Совета, пользовавшим-
ся значительным успехом, особенно сре-
ди крайних его элементов, был большевик 
Борис Шумяцкий, также местный уроже-
нец, человек несомненно способный, энер-
гичный и очень юркий, хотя пользовавший-
ся до  революции среди социалистической 
публики очень неважной репутацией в мо-
ральном отношении. Одно время он играл 
потом видную роль в Центро сибири, а впо-
следствии под фамилией Червонного под-
визался в  Дальневосточной Республике 
и на советском дипломатическом поприще. 
И Дубровинский, и Окулов, и особенно Шу-
мяцкий с  первых  же дней революции взя-
ли курс сильно влево, хотя первый сначала 
все же стремился балансировать и объеди-
нить все революционные и  социалистиче-
ские элементы Совета.

С первых  же дней ярко выявил себя 
в Совете и наш товарищ Е. Е. Колосов, при-
нявший с  самого начала участие в  его об-
разовании. Это был первоклассный темпе-
раментный оратор с  весьма своеобразной 
манерой говорить, напоминающей сказа-
теля былин или народных сказок, отличаю-
щийся большой образностью речи и в то же 
время ее продуманностью и  содержатель-
ностью. Он был настроен в  то  время весь-
ма умеренно и  государственно, но  в  нем 
всегда чувствовался подлинный социалист 
и  демократ, беззаветно преданный народ-
ному делу и  понимающий психологию ра-
бочего люда. Его речи всегда производи-
ли большое впечатление и  он являлся са-
мым сильным противником экстремизма, 
в  тот момент лишь начавшего выявлять-
ся. Его поддерживал в Совете молодой мо-
сковский приват-доцент, меньшевик-обо-
ронец, Шебунин. Хотя он был администра-
тивным ссыльным, но все же был мобили-
зован и служил простым солдатом в одном 
из красноярских полков. Это был твердый, 
надежный и  устойчивый человек, с  боль-
шой эрудицией, выдержанный марксист, 
говоривший просто, ясно и  убедительно. 
В  конце марта, однако, он уехал на  первое 
совещание Советских делегатов в  Петро-
град в  качестве представителя меньшин-



421

Приложение 2. Гуревич В. Я. Февральская революция в Красноярске

ства Совета и  более в  Красноярск не  вер-
нулся. С  первых  же дней обратил на  себя 
внимание и  другой меньшевик-оборонец18 
прапорщик Марковский, очень симпатич-
ный, неглупый и мягкий человек, хороший 
оратор, но увлекающийся и неустойчивый. 
Впоследствии, не  считая возможным ото-
рваться от  рабочих масс, он пошел с  боль-
шевиками, в 1918 г. был командующим вой-
сками Красноярского Совдепа во  время 
борьбы с  чехословаками, вместе с  други-
ми был захвачен в плен в Туруханском крае 
при попытке бегства и  зверски убит каза-
ками во  время следования в  тюрьму. Пер-
вые месяцы Марковский в  большинстве 
случаев держался в Совете с нами. Из эсе-
ров, кроме Колосова, деятельное участие 
в Совете принимали Н. В. Фомин и И. В. Ка-
занцев, впоследствии председатель Ени-
сейской губземуправы, вынужденный при 
Колчаке скрыться и. как говорили, при-
нявший активное участие в  крестьянском 
партизанском движении на  Алтае. Нельзя 
не  упомянуть также эсера-интернациона-
листа Николая Мазурина, брата известного 
Владимира Мазурина, повешенного в  Мо-
скве в  1906 г. Н.  В.  Мазурин, хотя и  вошел 
в обще-эсеровскую организацию, но так же, 
как и  вышеупомянутые большевики, сра-
зу  же взял курс сильно влево19, а  впослед-
ствии совсем от нас оторвался, пошел вме-
сте с  большевиками и  погиб в  1918 г. по-
сле свержения Советской власти в  Сиби-
ри. О других менее видных деятелях Совета 
в первый период его существования я ска-
жу ниже. Отмечу лишь характерную фигу-
ру вынырнувшего неизвестно откуда пра-
порщика Б.  Волкова, молодого, высокого, 
довольно стройного и  ловкого, с  большим 
красным бантом, не  имевшего в  отличие 
от других никакого политического прошло-
го, но  зато необыкновенно рьяного и  по-
стоянно проявлявшего полную готовность 
принимать самые решительные меры для 
искоренения контрреволюции. Благода-
ря всем этим замечательным качествам он 

18 Марковский придерживался более левых полити-
ческих позиций. —  Прим. ред.
19 Н. В. Мазурин в июле 1917 г. вошел в группу левых 
эсеров-интернационалистов, которые отделились 
от красноярской организации эсеров.

был сразу же назначен комендантом Сове-
та, каковое высокое звание давало ему ос-
нование еще выше носить свою кудрявую 
голову с  отменным коком и  всюду совать 
свой нос в качестве непосредственного ис-
полнителя постановлений самого наипод-
линно-революционного из  вновь создан-
ных революционных органов. Если не оши-
баюсь, впоследствии выяснилось, что в про-
шлом он был только цирковым клоуном 
и слава его померкла, но в первые дни его 
деятельности она была в зените…

Так как Совет образовался почти од-
новременно с  Комитетом безопасности, 
сразу  же получил большую популярность 
и стремился всем руководить или по край-
ней мере активно во  все вмешиваться, 
то перед Комитетом с самого начала его де-
ятельности встал вопрос, как бы в Красно-
ярске не получилось двоевластие и, вместе 
с тем, как бы из этого двоевластия и чрез-
мерного революционного пыла большин-
ства руководителей и  активных деятелей 
Совета не  возникло анархии или по  край-
ней мере ненужных перебоев, тем более 
что революционное настроение в  горо-
де чрезвычайно быстро нарастало. Учиты-
вая это и  желая объединить власть, а так-
же опереться непосредственно на рабочие 
и солдатские массы, организованные в Со-
вете, мы уже вскоре пришли к выводу о не-
обходимости образовать Соединенное Ис-
полнительное Бюро Комитета обществен-
ной безопасности и  Красноярского совета 
рабочих, солдатских и казачьих депутатов, 
присвоив этому учреждению функции выс-
шего органа местной власти и вместе с тем 
коллегиального представительства но-
вого Петроградского Временного Прави-
тельства. Думаю, что при данных услови-
ях решение это было наиболее разумным 
и  целесообразным, хотя быть может оно 
и  не  соответствовало «предначертаниям» 
центра.

Некоторое противодействие этому 
предположению было оказано и правой ка-
детской частью Комитета безопасности, 
однако нам удалось его преодолеть. После 
переговоров с  Президиумом Совета было 
решено, что Соединенное Бюро будет со-
ставлено на паритетных началах, т. е. Совет 
выделит из  своей среды также шесть лиц, 
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делегировав им исполнительные функции. 
Такой исход не  вполне удовлетворял наи-
более левую часть Совета, склонную рас-
сматривать наш Комитет как представи-
тельство буржуазии, хотя в  него входили 
также делегаты пролетарских и  полупро-
летарских организаций20. Не  намереваясь 
формально присваивать себе власть, а тем 
более целиком принимать на  себя ответ-
ственность за  управление, они предпоч-
ли бы заняться критикой и разоблачением 
«соглашателей», а  также оказывать на  нас 
давление, переходя в  случае надобности 
к  «прямому действию». Но  нам такие вза-
имоотношения совсем не улыбались, а т. к., 
являясь социалистами, мы в Совете имели 
наших близких друзей, а в своей среде «за-
ложника» левой социал-демократии в лице 
большевика Шлихтера, то отказаться от ко-
алиции с  нами Совету так и  не  удалось. 
Пришлось, скрепя сердце, послать в  Бюро 
шесть делегатов, но  характерно, что в  их 
число не  попал ни  один видный больше-
вик и ни один видный представитель пра-
вого сектора Совета21. Из  заметных людей 
в эту шестерку вошел лишь один Н. В. Мазу-
рин, который с  одной стороны ввиду сво-
их левых устремлений не мог служить нам 
лишней опорой, а  с  другой, будучи эсером, 
не  компрометировал большевицкую часть 
Совета своим участием в местном «Коали-
ционном Правительстве». Остальные чле-
ны советской делегации были довольно 
бесцветны; среди них был рабочий Сав-
ватеев, член правления «Самодеятельно-
сти», примкнувший потом к  большевикам, 
с которым я вместе сидел в тюрьме летом 
1916 г., затем вольноопределяющийся Сав-
чук, примыкавший к  эсерам, ветеринар-
ный фельдшер Енисейского казачьего ди-
визиона, М. И. Соловьев и еще двое, которых 
не помню. Возможно, что это были врач Се-
ребров и конторщик с.-д. Коляда.

20 Правда, не  пропорционально своей численности, 
а  по  два от  каждого союза или общества.  —  Прим. 
авт.
21 Решение о  создании соединенного исполнитель-
ного бюро было одобрено пленумом красноярского 
совета 6 марта 1917 года. Совет делегировал депута-
тов Савчука, Мазурина, Савватеева, Кольцова, Коко-
сова и Зайцева. —  Прим. ред.

В результате такого слабого соста-
ва оказалось, что в  Соединенном Бюро ру-
ководящую роль получили делегаты Коми-
тета, действуя именем не  только послед-
него, но  и  Совета, что весьма увеличивало 
наш революционный престиж и  подводи-
ло под нас более прочный фундамент. Чтоб 
еще более его упрочить и не утратить связи 
с  массами, некоторые из  нас, в  частности 
я,  поторопились войти и  непосредственно 
в члены Совета, получив соответствующие 
мандаты.

V.
5-го марта ст[арого] ст[иля] революци-

онный переворот в Красноярске был завер-
шен. В  этот день начальник гарнизона ге-
нерал Коченгин привел к  помещению Ко-
митета общественной безопасности в  зда-
нии Городской управы все части гарнизона, 
чтобы приветствовать новую власть. Мы, 
как полагается, говорили соответствующие 
речи, а в ответ нам неслись звуки марселье-
зы и громовые раскаты «ура».

Особенно красивую и  оригиналь-
ную картину представлял собою пришед-
ший позже других в конном строю Енисей-
ский казачий дивизион под командовани-
ем сотника Фериферова22. Впереди ехал 
хор песенников и  трубачи с  литаврщика-
ми, пестрый мохнатый бунчук и  войско-
вые регалии, красные революционные фла-
ги с надписью «За землю и волю», а дальше 
стройные ряды казаков с длинными пика-
ми. После представления Комитету диви-
зион подошел и  к  Народному дому, около 
которого его приветствовал эсеровский Ко-
митет, а в ответ Фериферов заявил, что весь 
дивизион готов примкнуть к  нашей пар-
тии. Впоследствии енисейцы действитель-
но не раз оказывали поддержку краснояр-
ским эсерам в трудные минуты их борьбы 
с  большевиками, о  которых в  первые дни 
еще никто не думал.

Во время военной манифестации вы-
яснилось, что переворот во всех частях про-
шел гладко. Только в Енисейском казачьем 
дивизионе казаки арестовали и  кажется 

22 Имеется в виду сотник Федор Макарович Ферефе-
ров. —  Прим. ред.
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немного помяли ненавистного командира 
есаула Могилева, восстановившего против 
себя уже давно не только солдат, но и офи-
церов23, а  накануне революции готовив-
шего полк к расстрелам населения. Испол-
нительному Бюро пришлось обсудить этот 
случай и утвердить арест, распорядившись 
об  отправке Могилева на  гауптвахту, куда 
были помещены и другие лица, арестован-
ные нами накануне.

День или вернее ночь 5-го марта озна-
меновалась также первыми трениями, воз-
никшими между нашим Бюро и  Советом 
рабочих депутатов. Дело в том, что послед-
ний под руководством своих большевиц-
ких вожаков не  удовлетворился ликвида-
цией старых властей, произведенной нами 
накануне, вынес постановление об отправ-
ке Гололобова в  тюрьму и  решил «взять 
распоряжение охраной города, гарнизо-
ном, тюрьмой в  свои руки», полагая, что 
«затем власть сама перейдет в руки наро-
да». Бюро Комитета, одобрив все наши дей-
ствия, с своей стороны не видело надобно-
сти отправлять Гололобова, человека ста-
рого и  больного, обязательно в  тюрьму, 
а  относительно всех чинов корпуса жан-
дармов и полиции (как высших, так и низ-
ших) ограничилось распоряжением в виде 
расформирования соответственных уч-
реждений и  в  согласии с  постановлением 
Временного Правительства, призвать 
их на  действительную военную службу, 
не освобождая пока арестованных накану-
не. Так как Соединенное Бюро в тот момент 
образовано еще не было, то между Комите-
том и Советом начались переговоры через 
посредство посланной последним делега-
ции, которая несколько раз пропутеше-
ствовала из Народного дома в Управу и об-
ратно. Мы настаивали на  том, чтоб Совет 
или принял участие в управлении (но вме-
сте с тем и ответственность за него), деле-
гировав в  наше Бюро своих представите-
лей, или не вмешивался в нашу работу. Со-
23 Последние, между прочим, не  могли ему забыть 
смерти молодого хорунжего Гоги Юнкера, застрелив-
шегося из-за невероятных издевательств и  оскор-
блений, которым подвергала его жена командира, 
отвратительная наглая толстуха, как говорили, без-
успешно искавшая любви адъютанта своего мужа. —  
Прим. авт.

ветские вожаки во  главе с  Дубровинским 
не  соглашались ни  на  то, ни  на  другое, 
не  выражая вместе с  тем желания и  не-
посредственно взять власть в  свои руки. 
Зато в Совете уже гремели страстные речи 
против буржуазного Комитета и  согла-
шателей-социалистов из  Исполнитель-
ного Бюро, в числе коих доставалось и не-
счастному Шлихтеру, который с своей сто-
роны то  уговаривал нас уступить Совету, 
то  упрашивал советских депутатов успо-
коить Совет. Но последние, навинтив боль-
шинство депутатов, в  число которых вли-
лось уже в тот день довольно много серых 
представителей возбужденной массы, ча-
стью не  хотели, частью не  могли пойти 
на попятную. Они уже столько наговорили 
про опасность контрреволюции, про прои-
ски буржуазии, про необходимость беспо-
щадного народного суда над слугами цар-
ского режима, что из толпы депутатов нес-
лись крики о  немедленной расправе над 
«убийцей» Гололобовым и  его присными. 
То  же самое происходило и  на  митингах, 
где в одном случае толпу едва удалось от-
говорить от самосуда. Положение создава-
лось весьма тяжелое, тем более что Совет 
уже сформировал из  своих членов и  при-
сутствовавших на  заседании солдат не-
сколько групп, готовых под руководством 
назначенных Советом комиссаров и  об-
щим командованием коменданта Волко-
ва претворить слово в дело. При таких об-
стоятельствах Бюро, опасаясь эксцессов 
и  общей дезорганизации, решило пойти 
на  компромисс и  отправить Гололобова 
под надежной охраной в тюрьму, но вместе 
с тем настояло на образовании Соединен-
ного исполнительного бюро, связав этим 
на будущее время деятелей Совета24. Пом-

24 Этот эпизод отчасти наложен на стр. 6–8 вступи-
тельной статьи Б.  Шумяцкого к  «Хронике граждан-
ской войны в  Сибири», составленной Максаковым 
и Туруновым. Однако, многое автором искажено, как 
можно легко убедиться путем сопоставления расска-
зов его и моего. Кроме того, в его изложении явные 
противоречия: делегация Совета ведет будто бы 5.III 
переговоры с  Соединенным Бюро, в  которое уже 
входят делегаты Совета, а  7-го марта Соединенное 
Бюро впервые объявляет себя «верховной властью» 
в № 1 своего Информационного Бюллетеня. —  Прим. 
авт.
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нится, перед приходом к Гололобову наря-
да, долженствовавшего его увести, я успел 
предупредить его, чтоб он и  его стару-
ха-жена не  очень волновались в  момент 
отправки. Потом она приходила ко  мне, 
благодарила за внимание, плакала, проси-
ла о  разных тюремных льготах для своего 
мужа, которое я ему и устроил. По ее хода-
тайству для освидетельствования здоро-
вья ее мужа была образована потом осо-
бая врачебная комиссия, в состав которой 
по  уполномочию Совета вошел и  доктор 
Серебров25. Большинство комиссии выска-
залось, насколько помню, за  освобожде-
ние Гололобова, но осуществить его по со-
ображениям общественного спокойствия 
не  представлялось возможным. Даже за-
ключение бывшего губернатора в  тюрьму 
не  успокоило возбуждения, которое соз-
давалось в  Красноярске в  результате без-
ответственной агитации, начатой боль-
шевиками 5-го марта. Рабочие и  особен-
но солдаты не  раз на  митингах требова-
ли над ним расправы. В  конце концов эта 
история вызвала тревогу даже у  Дубро-
винского, который, помнится, очень про-
сил меня урегулировать это дело и  помо-
гал мне в  этом. Вскоре было решено от-
править Гололобова из  Красноярска в  Пе-
троград, якобы для суда, хотя материалов, 
уличающих его в причастности к убийству 
Караваева, у  нас в  Красноярске не  было. 
Не  помню, действительно  ли наше Испол-
нительное бюро, как утверждает Шумяц-
кий, уклонилось от переписки с Петрогра-
дом по  этому вопросу, но  хорошо помню, 
что организовал эту отправку во  всяком 
случае я,  предварительно переправив Го-
лолобова, не без содействия Дубровинско-
го, к нему на квартиру, а потом поручив на-
чальнику милиции втихомолку под личной 
ответственностью доставить его безопас-
ным способом на вокзал, посадить в вагон 
и отправить поезд. Несмотря на принятые 
меры предосторожности, толпа на  вокза-
ле все-таки узнала об отправке и заволно-
валась, но находчивость начальника мили-
ции, сумевшего чем-то отвлечь ее внима-
ние, спасло положение.

25 Имеется в виду эсер Александр Леонтьевич Сере-
бров. —  Прим. ред.

VI.
Первые несколько дней революции 

прошли как в  угаре. Три ночи мне совсем 
почти не  пришлось спать и  бывать дома 
и даже, когда я возвращался и ложился не-
много отдохнуть, то  беспрестанно меня 
поднимал телефон: звонил то  комендант 
города, то  дежурный из  Исполнительно-
го Бюро, то смотритель тюрьмы, то началь-
ник караула на  гауптвахте, то  офицеры, 
прикомандированные к  быв. полицейско-
му управлению и  участкам, то  дежурный 
по  станции Красноярск, то  воинский на-
чальник, то, наконец, родственники аре-
стованных. Немногим легче приходилось, 
вероятно, и  другим моим товарищам. Мы 
должны были думать обо всем, распоря-
жаться всем, внимательно следить за  тем, 
что происходило в  городе, уезде, а  потом 
и  губернии, и  принимать меры к  преду-
преждению конфликтов и эксцессов, часто 
готовых возникнуть ввиду возбужденно-
го настроения рабочих и  солдат, постоян-
но подогреваемого агитацией наших край-
них левых. Вместе с  тем пришлось горячо 
взяться и за организационную работу. Пер-
вым делом было необходимо создать мили-
цию, без которой Красноярск не мог обой-
тись ни одного дня. Не считая целесообраз-
ным организовать ее из новых людей, ниче-
го не понимающих в трудном деле охраны 
порядка и  в то  же время оставить старых, 
в  большинстве действительно непригод-
ных, а  частью неприемлемых лишь вслед-
ствие революционной обстановки, мы ре-
шили на первое время заменить наружную 
полицию военными командами, под руко-
водством надежных офицеров; функции 
уголовные, т. е. по  дознаниям, собиранию 
сведений о  гражданах, составлению про-
токолов, предъявлению и  поддержке об-
винений, мы считали нужным возложить 
на чиновников судебного ведомства, отко-
мандировав их из  Суда хотя  бы по  одному 
на участок, а для ответственной канцеляр-
ской работы и  особенно для руководства 
по  многочисленным делам питейного ха-
рактера, полагали использовать чиновни-
ков Акцизного Управления, почти свобод-
ных ввиду закрытия на  время войны ка-
зенной продажи питей. Таким образом для 
каждого из 3-х красноярских полицейских 
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участков, переименованных теперь в райо-
ны, получался штат достаточно и  при том 
разнообразно подготовленных бесплат-
ных руководителей и  работников. На  низ-
ших канцелярских должностях и в районах, 
и  в  Управлении Милиции мы сочли воз-
можным оставить часть бывших служащих, 
ничем себя не  скомпрометировавших ра-
нее и могущих быть полезными своим слу-
жебным опытом. В их число, кажется, были 
допущены и  некоторые помощники при-
ставов, пользовавшиеся симпатиями насе-
ления и  даже помощник полицеймейсте-
ра, очень сериозный, гуманный и порядоч-
ный человек, с которым мне неоднократно 
приходилось раньше иметь дело в качестве 
ссыльного. Его я полагал необходимым ис-
пользовать в  Управлении городской мили-
ции, как заведующего канцелярией. Глав-
ная трудность заключалась в  том, чтоб 
найти подходящего начальника милиции, 
но  и  его судьба нам скоро послала в  лице 
подполковника Ермолинского, с  которым 
я познакомился в первом заседании Коми-
тета Общественной Безопасности, куда он 
явился в  качестве делегата одного из  пол-
ков. Мы собрали о  нем сведения, которые 
оказались весьма благоприятными, и затем 
я  переговорил с  ним лично; выяснилось, 
что это вполне интеллигентный и  разви-
той кадровый офицер, ранее принимавший 
участие в  левых политических организа-
циях, по убеждениям народный социалист, 
чрезвычайно деловитый, добросовестный 
и  энергичный, с  большим чувством такта 
и  служебной дисциплины. В  течение двух 
месяцев совместной с  ним работы я  имел 
потом полную возможность в  этом убе-
диться. Этим наиболее трудная часть за-
дачи была разрешена. Оставалось вырабо-
тать для милиции временную инструкцию, 
обеспечить ей необходимые кредиты, пере-
формировать уголовную сыскную полицию, 
заменить упраздненное железнодорожное 
жандармское отделение железнодорожной 
милицией и т. д., но это я выполнял уж по-
степенно. Пока в первые дни нашей новой 
деятельности приходилось выполнять са-
мое неотложное: окончательно ликвидиро-
вать наследие старого режима, урегулиро-
вать положение в  тюрьме, взять фактиче-
ски в руки аппарат управления и произве-

сти в  нем необходимую чистку, успокоить 
возбужденные массы в  городе, связаться 
с  уездами, и,  наконец, оформить наши от-
ношения с Петроградом и Иркутском.

В области ликвидации старого режи-
ма нам кроме устранения губернатора, по-
лиции и  жандармов, о  чем все существен-
ное было уже рассказано выше, предстоя-
ло еще во-первых выяснить провокаторов, 
могущих быть опасными и  при новом ре-
жиме, хотя уже не  доносами, а  подстрека-
тельством к  разным эксцессам, а  во  вто-
рых фактически провести амнистию, т. е. 
помочь многочисленным ссыльным воз-
вратиться домой, главным образом конеч-
но в Россию. Выяснению провокаторов, как 
уже упоминалось, много помогла трусость 
и откровенность полк. Иванова и особенно 
ротмистра Оболенского.

Всего постоянных секретных сотруд-
ников и провокаторов в Красноярске к мо-
менту революции оказалось человек 6–8. 
Кроме того было несколько человек и в уез-
дах, так что всего получало содержание че-
ловек 12–14. Многие, работавшие ранее, вы-
были уже в  другие места, Среди агентов 
Управления находился видный чиновник 
почтово-телеграфной конторы, заведы-
вавший за  особую плату «черным кабине-
том». Были и ссыльные, в том числе наш то-
варищ с.-р. Сергей Иванович Базаров, пом-
нится, сосланный на  поселение по  делу 
втородумца Пьяных и  служивший в  Ени-
сейском кооперативном Союзе. Он прини-
мал участие в  нашей организации и  толь-
ко что был выбран в Совет рабочих депута-
тов. Конечно, мне пришлось немедленно же 
дать распоряжение об его аресте. Захвачен 
он был в заседании Совета, в котором, как 
говорили, уже успел проявить определен-
но левый уклон. Другой неожиданностью 
было разоблачение моего клиента по како-
му-то гражданскому делу Ивана Иванови-
ча Берзина, латышского социал- демократа, 
довольно юркого, веселого и хитрого мало-
го, очень ласкового и общительного. Он по-
лучал 75  руб. и  освещал социал-демокра-
тов. Он узнал о  том, что обнаружен, рань-
ше чем его арестовали, и прибежал ко мне 
на  квартиру искать защиты. Я  был слу-
чайно дома и, не зная, кто ко мне пришел, 
вышел к  нему в  гостиную. Он направился 
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ко мне, и, протянув руку, взволнованно за-
говорил: «Здравствуйте, Виссарион Яков-
левич, я  пришел, чтоб выяснить ужасное 
недоразумение». Я  заложил руку за  спи-
ну и  сказал: «Предателям руки не  подаю, 
а выяснять уж больше нечего; все выясне-
но». Он страшно побледнел, попятился, весь 
как-то сжался и вдруг забормотал какие-то 
странные нечленораздельные звуки; потом 
низко поклонился и быстро пошел к выхо-
ду. Через несколько часов он был арестован 
у  себя на  квартире, не  сделав никакой по-
пытки скрыться.

Среди агентов оказался также рабо-
чий железнодорожных мастерских, по  фа-
милии Бутрин. Подозрение против него 
явилось еще в  1916 г., когда я  сидел летом 
в тюрьме со ссыльными рабочими-больше-
виками Куликовым и  Бальбатовым и  при-
мыкающими к  большевикам местными 
рабочими Саватеевым и  двумя братьями 
Волк. Они подробно рассказывали мне об-
стоятельства своего ареста и жандармских 
допросов и мы путем сопоставлений и ана-
лиза пришли тогда к  предположению, что 
в  деле имеется провокация, а  провокато-
ром вероятно является этот самый Бутрин. 
Теперь он был также арестован. Другие «со-
трудники» в  Красноярске были менее ин-
тересны, выяснением их по старым делам, 
извлеченным из  архива управления, мои 
товарищи и сотрудники занимались потом 
исподволь.

Любопытно отметить, что процедурой 
выяснения провокаторов нам пришлось за-
няться не  только в  губернском жандарм-
ском управлении, но  и  в  железнодорож-
ном отделении. Оказалось, что и  тамош-
ний ротмистр подвизался на  поприще по-
литического сыска и  держал собственных 
провокаторов, действуя вполне самосто-
ятельно от  управления. Помню, что, узнав 
это, я с моим постоянным спутником, быв. 
ссыльным Мусориным, отправился лично 
для первоначального ознакомления с  де-
лами отделения и быстро убедился при по-
мощи одного бывшего служащего отделе-
ния, перешедшего уже в железнодорожные 
рабочие, что данные мне указания вполне 
правильны.

В связи с  этим мне вспоминается лю-
бопытный инцидент. Во время моего озна-

комления с  делами отделения или перед 
этим у меня попросил свидания самый ле-
вый из  вожаков Совета большевик-прав-
дист Б. Шумяцкий и затем в самом довери-
тельном порядке объяснил, что у него име-
ется ко  мне щекотливое дело, касающееся 
его брата, собственное имя которого я  те-
перь забыл. Суть дела сводилась к тому, что 
имя и  фамилия брата могли мне, дескать, 
попасться в делах Отделения в таком виде, 
что это должно было  бы набросить тень 
на его доброе имя, а следовательно и на са-
мого Бориса. Поэтому он просил меня 
во  имя сохранения политического пре-
стижа его, как революционного советско-
го деятеля, не  допустить преждевремен-
ную огласку компрометирующих данных. 
О  каких собственно данных говорил тогда 
Б. Шумяцкий, я, как следует, не понял. Мож-
но было понять и так, что его брат должен 
был оказаться в  списке сотрудников жан-
дармерии; возможно было допустить и не-
сколько менее серьезные подозрения, отно-
сящиеся должно быть, насколько я  понял, 
к прошлому, а не к настоящему. Однако, при 
беглом ознакомлении с жандармскими де-
лами как в Отделении, так и в Управлении 
на  фамилию Шумяцкого я  не  наткнулся. 
Детальную разборку дел производили дру-
гие, а  я  забыл потом об  этом характерном 
разговоре, вспомнив о нем лишь теперь, пе-
ребирая в  памяти то, что было в  дни Фев-
ральской революции в Красноярске.

Амнистия, т. е. освобождение ссыль-
ных и  заключенных26 «политиков» была 
проведена в Енисейской губ. одновременно 
с  переворотом, т. е. не  только до  формаль-
ного постановления Временного Прави-
тельства, но  в  большинстве случаев, даже 
до  получения циркулярной телеграммы 
Керенского. Оставалось организовать лишь 
помощь возвращению ссыльных на родину, 
но и это дело не потребовало от нас особен-
ных усилий. Кредиты на него были отпуще-
ны щедрой рукой, а  проезд был обеспечен 
бесплатный не  только ссыльным, но  и  их 
семьям.

Комитет помощи амнистированным 
быстро сорганизовался и  в  нем приня-

26 В  самом Красноярске в  момент революции 
заключенных почти не было. —  Прим. авт.
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ли участие многие видные местные благо-
творительные и  общественные работни-
ки, а также некоторые члены нашего Сое-
диненного Исполнительного Бюро, Совета, 
и,  кажется, представители политических 
партий.

VII.
В первые же дни, чуть ли не в воскре-

сенье 5-го марта утром27, чтоб урегулиро-
вать положение в тюрьме, где начали вол-
новаться уголовные арестанты, я  поехал 
туда по  просьбе смотрителя тюрьмы. Хотя 
сравнительно незадолго перед тем я  сам 
сидел там в  качестве арестанта, а  потом 
нередко бывал в  качестве защитника дру-
гих, но был встречен и начальством и над-
зирателями, и своими бывшими товарища-
ми по  заключению с  большой помпой, как 
представитель новой революционной вла-
сти. Мне был представлен рапорт, а  затем 
меня заставили расписаться в  «книге по-
четных посетителей», в которой оказались 
подписи не  только нескольких губернато-
ров и  генерал-губернаторов, но  и  самого 
Николая II-го, осматривавшего тюрьму при 
своем путешествии на  Восток еще в  быт-
ность наследником престола. Я  объяснил 
начальнику тюрьмы и его помощникам по-
ложение вещей, дал им несколько советов 
и  указаний относительно возможного об-
легчения режима и улучшения обращения, 
а  затем меня повели по  корпусам и  «ко-
ридорам», в  каждом из  которых я  должен 
был произнести речь. Считая необходимым 
взять хотя и  благожелательный, но  твер-
дый тон и  тем устранить всякие вредные 
иллюзии, я  говорил о  том, что революция, 
принесшая долгожданную свободу наро-
ду, стремится укрепить правовой порядок 
и законность, а не расшатать их, что разли-
чие между честными гражданами и  пре-
ступниками и  теперь сохранит свою силу, 
что конечно при демократическом строе 
устранится много причин, ранее толкав-
ших людей на преступления, но последние 
все же будут караться, что уголовные зако-
ны, суд и тюремные порядки будут рефор-

27 Возможно, впрочем, что это было неделей 
позже. —  Прим. авт.

мированы и  усовершенствованы. В  част-
ности будет, наверно, введено условное 
осуждение и  расширено применение до-
срочного освобождения, но  рассчитывать 
на амнистию и немедленное освобождение 
уголовные заключенные не должны и лишь 
своим собственным хорошим поведением 
могут облегчить свою участь. Я знал, конеч-
но, что такие речи, особенно из  моих уст, 
не  понравятся арестантам, но  считал сво-
ей обязанностью предупредить таким спо-
собом конфликты заключенных с  тюрем-
ной администрацией, во главе которой сто-
ял весьма приличный человек, исполняв-
ший свои трудные обязанности с большим 
тактом.

Как я  узнал потом, мои предположе-
ния оправдались даже в большей мере, чем 
я  ожидал. Оказалось, что, узнав о  перево-
роте и  моих новых функциях, арестанты, 
знавшие меня и  как товарища по  несча-
стью, и как уголовного защитника, решили, 
что теперь у  власти стоит «свой» человек, 
который, конечно, «всех вызволит и  жить 
будет лафа». Ввиду этого мои речи у  тю-
ремной головки, состоявшей из заправских 
разбойников и душегубов, вызвали сильное 
разочарование и недовольство. Как на грех, 
довольно скоро пришла телеграмма об ам-
нистии уголовным, повергшая меня в  не-
малое смущение, т. к. я  отлично пони-
мал, что под предлогом «искупления своей 
вины на  фронте» все головорезы потребу-
ют освобождения и  в  результате усилятся 
грабежи и  разбои, а  в  революционный по-
ток вольется мутная уголовная струя. Под 
влиянием этих соображений я  решился 
даже на такую рискованную меру, как по-
ложить телеграмму под сукно и  через Ис-
полнительное Бюро просить Петроградское 
Правительство пересмотреть и ограничить 
свое постановление путем соответствую-
щего «разъяснения». Однако, раньше, чем 
это намерение было приведено в исполне-
ние, телеграмма была получена и прокура-
турой Окружного Суда. Товарищ Прокуро-
ра Щербина, исполнявший в то время обя-
занности Прокурора, хотя ранее отнюдь 
не грешил либерализмом, решил не то вы-
служиться в  Министерстве, не  то  подло-
жить мне свинью и  об  амнистии сообщил 
арестантам. Понятно, последние нача-
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ли волноваться и  настаивать на  освобож-
дении, а  так как применение амнистии 
было возложено на прокуратуру же, то по-
следняя, удовлетворившись обещанием 
арестантов исправиться и  самим следить 
за добропорядочным поведением друг дру-
га на  воле, освободила даже профессио-
нальных преступников и убийц. Чтоб успо-
коить мое недовольство, меня уверяли, что 
один из самых страшных «Иванов» дал свое 
честное арестантское слово, что собствен-
норучно расправится с  каждым наруши-
телем обещания. Но, увы, и это не помогло: 
первые две ночи по освобождении уголов-
ных действительно прошли благополучно, 
но  уже на  третью «на Каче» была выреза-
на целая семья, а  затем убийства и  грабе-
жи и в городе, и в окрестностях посыпались 
как из рога изобилия.

Чтоб покончить с  тюрьмой, оста-
новлюсь здесь еще на  одном эпизоде, ко-
торый случился несколько позже. В  связи 
с развитием в городе профессионально-со-
юзного движения, которым руководили 
по  преимуществу большевики, образовал-
ся и  союз тюремных служащих, который 
решил изменить тюремные порядки при-
менительно к  своим собственным инте-
ресам и  нуждам и  даже взять управление 
в  свои руки, сделав начальника лишь ис-
полнителем постановлений Союза. После 
бурного объяснения с начальником надзи-
ратели потребовали его отставки, а  когда 
он направился от них в свою квартиру, бро-
сились за  ним и  чуть не  избили. Я  вызвал 
к себе представителей Союза и категориче-
ски заявил им, что, если безобразие не бу-
дет немедленно прекращено, то  все над-
зиратели будут немедленно уволены и  от-
правлены в  24 часа на  фронт. Они совер-
шенно опешили и заявили, что переговорят 
с  товарищами. Понимая, что это может 
оказаться недостаточным и  имея в  виду, 
что Союз до  некоторой степени находит-
ся под покровительством деятелей Сове-
та, я решил поехать в тюрьму лично, но пре-
жде заехал в Исполком Совета и, объяснив 
положение, просил дать мне в  помощь ко-
го-нибудь из его членов.

Польщенный таким вниманием де-
журный член Президиума не только отря-
дил со мной какого-то добродушного и не-

далекого большевика из членов Исполкома, 
но  и  выдал нам обоим особый мандат как 
представителям Совета (в это время я уже 
также был его членом), с  чрезвычайными 
полномочиями, которые я  и  так имел как 
комиссар Соединенного Бюро. Вместе с тем 
через коменданта начальнику военного ка-
раула в  тюрьме было дано распоряжение 
быть наготове, а в случае надобности дей-
ствовать по моим указаниям. Мы приехали 
в тюрьму и нашли там положение все еще 
напряженным, хотя осада квартиры смо-
трителя была уже снята. Я  прошел снача-
ла к нему и выяснив, что побоев собственно 
не  было, отправился со  своим спутником 
прямо на собрание и спокойно, но очень ре-
шительно потребовал соблюдения служеб-
ной дисциплины и  беспрекословного под-
чинения начальству, разъяснив при этом 
задачи, цели и  компетенцию Союза и  не-
допустимость для государственных слу-
жащих при исполнении своих обязанно-
стей исходить из  собственных, хотя  бы 
и  профессиональных интересов, а  не  госу-
дарственных потребностей. Свое спокой-
ное разъяснение я  подкрепил аргументом 
на  неизбежность в  случае конфликта их 
с органами народной власти ухода их в от-
ставку, а,  как логическое следствие ее, не-
медленный призыв их из  запаса на  воен-
ную службу и  отправку, как прежних ка-
дровых солдат, на театр военных действий. 
Мой спутник именем Совета потребовал 
от них повиновения «нашему полномочно-
му товарищу Гуревичу» и, убедившись, что 
со стороны Совета поддержки не будет, они 
заявили, что признают свою ошибку и гото-
вы подчиниться. Помнится, со стороны ча-
сти надзирателей тут  же раздались упре-
ки по  адресу зачинщиков конфликта, сре-
ди которых оказались некоторые наиболее 
свирепые тюремщики-службисты, которых 
особенно ненавидели арестанты. Кажет-
ся, позднее тюремному начальнику от  них 
удалось отделаться, уволив постепенно без 
шума под какими-то предлогами. Позднее 
мне говорили, что на  благополучный ис-
ход дела имело также влияние то  обстоя-
тельство, что во время нашей беседы среди 
надзирателей распространилась весть, буд-
то караул готов в отношении их применить 
силу. Таково  ли было в  действительности 
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настроение солдат, не  знаю, но  мне обра-
щаться к  их содействию во  всяком случае 
не пришлось.

VIII.
Одной из  наиболее важных и  труд-

ных задач Соединенного Исполнительно-
го Бюро в  первое время его деятельности 
было наладить применительно к новым ус-
ловиям работу целого ряда местных пра-
вительственных учреждений, правильное 
функционирование которых было необхо-
димо в интересах населения. Очевидно, по-
сле революции и  работа их должна, была 
пойти по новому, а между тем их прежние 
начальники, выдвинутые старым режи-
мом, в  своем подавляющем большинстве 
были неспособны проводить новую поли-
тику. Когда мы перебирали в  Бюро имена 
старых руководителей красноярских ве-
домств, то, помнится, лишь один глава Ак-
цизного управления —  Воронов, деятель Об-
щества Просвещения и человек несомнен-
но прогрессивных взглядов, бывший еще 
до революции членом конституционно-де-
мократической партии, не  вызвал против 
себя возражений. Местный глава ведом-
ства земледелия и  государственных иму-
ществ, руководивший и  Переселенческим 
управлением, Велецкий28 был признан не-
приемлемым и сейчас же взял отпуск, а по-
том перевелся в другую губернию. Однако, 
его легко было заменить, потому что оба 
его помощника, и Мазинг29, и Н. Н. Кузмин30 
вполне подходили к новому курсу. Насколь-
ко помню, и  Мазинг, и  Кузмин стали каж-
дый самостоятельно вести свое дело, отче-
го оно только выиграло.

Гораздо хуже обстояло дело с  гу-
бернским управлением, учреждением 
до революции игравшим в Сибири гораздо 
более важную роль, чем губернские прав-
ления в  России. Несмотря на  архаичность 
этого учреждения упразднить его до  соз-

28 Велецкий Сергей Николаевич, начальник Управ-
ления земледелия и государственных имуществ Ени-
сейской губернии, заведующий Енисейским пересе-
ленческим районом. —  Прим. ред.
29 Мазинг Александр Робертович. —  Прим. ред.
30 Козьмин Николай Николаевич. —  Прим. ред.

дания правильно устроенных органов гу-
бернского самоуправления было невоз-
можно: наше Исполнительное Бюро, яв-
ляясь организацией по  преимуществу 
политической и при том временной, заме-
нить его не могло, тем более, что в компе-
тенцию губернского управления входи-
ло много специальных функций, для осу-
ществления которых требовалась соответ-
ственная подготовка или по крайней мере 
опыт, отсутствовавший у большинства чле-
нов Бюро. Поэтому пришлось примирить-
ся с мыслью, изъяв из ведения управления 
и  передав в  Бюро все дела политического 
значения, текущую чисто-административ-
ную и  специальную работу в  части подго-
товительной оставить на  бывших служа-
щих, подчинив их руководству и контролю 
особого комиссара Соединенного Бюро. Та-
ким комиссаром был назначен чиновник 
Переселенческого Управления  С.  С.  Пиляв-
ский, в  студенческие времена примыкав-
ший к  социал-демократам и  даже перед 
революцией поддерживавший знакомство 
кое с  кем из  ссыльных социал-демокра-
тов. Как человек, обладающий служебным 
опытом и заслуживающий доверие со сто-
роны левых элементов, он оказался впол-
не на  месте в  управлении, тем более что 
у него был столь опытный подручный, как 
советник управления Н.  В. Доброхотов, до-
вольно-таки заскорузлый и  реакционный 
бюрократ, но  весьма дисциплинирован-
ный службист, готовый верно служить вся-
кой «предержащей власти». Благодаря ему 
и  ему подобным, сложная механика свое-
временного испрашивания, открытия, за-
крытия и перечисления кредитов, имевшая 
в провинции столь существенное значение, 
чтоб фактически держать власть в  своих 
руках, стала вполне доступной нашему Ис-
полнительному Бюро, главным образом, 
В. М. Крутовскому и управляющему канце-
лярией Л. А. Козлову.

Между нами происходили горя-
чие споры по вопросу о том, можем ли мы 
сами по собственному разумению вырабо-
тать свой собственный проект нового гу-
бернского, уездного и  волостного управ-
ления или от  такой работы следует воз-
держаться. В  конце концов такой проект 
я  все-таки выработал и,  хотя он первона-
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чально был принят в  Бюро скептически, 
даже насмешливо, но  мне все  же удалось 
настоять на  его обсуждении по  статьям 
и затем он с незначительными изменения-
ми не только прошел в Бюро, но был заслу-
шан и одобрен и Комитетом Общественной 
Безопасности, и  Советом рабочих депута-
тов. Совет в этом вопросе определенно меня 
поддержал. Позднее этот проект положе-
ния об  управлении Енисейской губернией 
был доложен на  Красноярском крестьян-
ском уездном съезде, принят им и отпеча-
тан в  Губернской типографии особой бро-
шюркой, один экземпляр которой был до-
ставлен впоследствии в Министерство вну-
тренних дел в  Петрограде. В  основе этого 
проекта лежала идея интегрального мест-
ного самоуправления с чрезвычайно широ-
кой компетенцией по всем отраслям управ-
ления, приближающейся к  компетенции 
советских учреждений в  1918–19 гг., с  кол-
легиальными исполнительными органами, 
осуществляющими полностью и  функцию 
представительства центра, и  с  правом для 
низших единиц разрешать все вопросы их 
одних касающиеся и не выделенные в ком-
петенцию высших единиц. Однако, в основе 
всего лежала система всеобщего, равного 
и тайного избирательного права, идея под-
линной самодеятельности и  самоуправле-
ния и вместе с тем законности.

По ведомству юстиции дело обстояло 
почти так  же сложно, как и  по  ведомству 
внутренних дел, с  той разницей, что здесь 
не  приходилось создавать учреждений за-
ново, а  довольствоваться приспособле-
нием существующего к  новым условиям. 
Оба шефа местной юстиции, и  председа-
тель суда Кгаевский31, и прокурор Иванов32 
были люди, совершенно старорежимные 
и чрезвычайно непопулярные  —  истинные 
птенцы Щегловитовского гнезда. Иванов 
был даже однажды, правда довольно давно 
и в другом городе, объектом политическо-
го покушения. В  новых условиях ни  один 
из них очевидно оставаться не мог, так как 
один разговор об  этом вызвал волнение 

31 Кгаевский Борис Иванович, председатель Красно-
ярского окружного суда. —  Прим. ред.
32 Иванов Василий Степанович, прокурор Краснояр-
ского окружного суда. —  Прим. ред.

в советских кругах, но нам, конечно, не хо-
телось посягать по политическим мотивам 
на  независимость судебных учреждений, 
да  еще при том не  в  порядке распоряже-
ния Центрального Правительства, а  путем 
непосредственного нажима на  месте. Од-
нако, сноситься с Петроградом, а особенно 
добиться оттуда нужного распоряжения, 
было в  то  время весьма затруднительно, 
так как централизованный аппарат управ-
ления совершенно не соответствовал усло-
виям революционного времени и, в частно-
сти, той широкой самодеятельности, кото-
рая так стремительно стала проявлять себя 
на местах. Поэтому и здесь, как и в других 
случаях мы решились действовать активно, 
а потом уж оформить эти действия легаль-
но путем соответственного распоряжения 
министерства юстиции. Кажется к  этому 
мы пришли не сразу, а после некоторых ко-
лебаний и споров, но все же пришли: и Кга-
евский, и  Иванов были устранены, при-
чем Кгаевский, выдержанный монархист, 
не  считая возможным изменить присяге, 
сам подал в отставку, а Иванов взял отпуск 
и пытался устроиться в другом городе.

В исполнение обязанностей предсе-
дателя суда и прокурора вступили по при-
надлежности один из  товарищей предсе-
дателя окружного суда, человек совершен-
но приличный и  довольно прогрессивный, 
и  старший товарищ прокурора Щербина33, 
про которого, к  сожалению, нельзя было 
сказать того  же самого. Поэтому, а  так-
же в  виду архаичности нашего суда, Сое-
диненное Бюро назначило для суда особо-
го политического комиссара в  лице моего 
товарища и  приятеля прис[яжного] пов[е-
ренного] Бориса Фавстовича Тарасова, ста-
рого работника п[артии] с.-р., а  для проку-
ратуры и тюремной инспекции прис[яжно-
го] пов[еренного] А.  П.  Кузнецова34. Потом 
положение в прокуратуре существенно из-

33 Щербино Константин Степанович. —  Прим. ред.
34 Кузнецов ранее примыкал к  социал-демократам 
и  был даже в  административной ссылке на Ангаре, 
но  в  1917 г. в  партийную организацию не  вошел. 
Позднее он стал кадетом, а в период Правительства 
Колчака был избран Председателем Войскового Пра-
вительства Енисейского Казачьего Войска.  —  Прим. 
авт.
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менилось: в  обязанности прокурора всту-
пил один из  товарищей прокурора Блю-
мштейн35. Это был человек уже немоло-
дой, очень добросовестный и  порядочный, 
но  не  блестящий и  должно быть слабый. 
До революции он находился почти под бой-
котом местного судейского общества, так 
как жил необвенчанным с  одной дамою. 
По  характеру моих тогдашних функций 
мне приходилось поддерживать с  ним по-
стоянный контакт и за все время нашей со-
вместной работы он всегда проявлял вели-
чайшую лояльность по отношению к рево-
люции и новому строю. Понимая, что с на-
растанием в Красноярске большевизма ему 
будет все труднее справляться с положени-
ем, он очень убеждал меня с прекращением 
моих временных комиссарских функций 
согласиться на  назначение меня прокуро-
ром Красноярского суда, но  моим полити-
ческим планам это, конечно, совершенно 
не  соответствовало. К  величайшему удив-
лению в  составе красноярской прокурату-
ры оказался даже один левый, Гоголев36, 
из  местных уроженцев, вскоре открыто 
вступивший в  социал-демократическую 
партию. Случай этот меня заинтересовал: 
по проверке оказалось, что это не подделка 
и не карьеризм, так как его и раньше знали 
некоторые товарищи и всегда он держался 
вдалеке от Ивановского кружка, к которо-
му принадлежали все остальные его колле-
ги, кроме Блюмштейна.

Из других учреждений наше внима-
ние первое время привлекла лишь почто-
во-телеграфная контора, в  которую по  на-
стоянию представителей Совета был на-
значен комиссаром бывший чиновник по-
чтового ведомства эсэр Воробьев. Впрочем 
его функции продолжались недолго, лишь 
до  тех пор пока в  советских кругах суще-
ствовали опасения, что от них что-то скры-
вается. Другой цели это назначение, как 
будто, не имело.

IX.
Несмотря на то, что переворот в Крас-

ноярске, также как почти и  повсюду, про-

35 Блютштейн Вацлав Людвигович. —  Прим. ред.
36 Гоголев Николай Николаевич. —  Прим. ред.

шел совершенно гладко и  никаких попы-
ток сопротивления со  стороны сторонни-
ков павшего режима оказано не было, тем 
не  менее массы красноярского населения 
и особенно солдаты с первых же дней Рево-
люции были сильно возбуждены, а  благо-
даря многочисленным митингам, на  кото-
рых наши многочисленные «левые» высту-
пали с  горячими агитационными речами, 
это возбуждение продолжало нарастатъ. 
Кроме призывов к суду и расправе над слу-
гами старого режима, обычными темами 
выступлений было отношение к  Времен-
ному Правительству, к  войне и  к  социаль-
ному переустройству России. Хотя лозунги 
большевиков в первые дни еще не опреде-
лились, но  позиция и  их, и  отчасти наших 
лево-настроенных эсеров-интернациона-
листов, сводилась к  разоблачению буржу-
азно-империалистической сущности но-
вого Правительства в  Петрограде, к  пре-
достережению по  адресу трудовых масс 
быть наготове, чтоб «буржуи» не обратили 
в свою пользу свободу, завоеванную кровью 
рабочих и  солдат, и  к  призывам использо-
вать опыт прошлых революций, осуществив 
в максимальной степени и как можно ско-
рее требования программы —  минимум со-
циалистических партий. Однако прямых 
призывов к борьбе с Правительством, к его 
свержению, к  гражданской войне и  т[ому] 
под[обному] не  было. В  конце концов так-
тической формулой наших «левых» в  пер-
вые дни революции было пресловутое «по-
стольку-поскольку», но  только в  отличие 
от  Петрограда  —  настолько завуалирован-
ное для слушателей в своей позитивной ча-
сти, что ими фактически усваивались лишь 
одни негативные выводы, ясно вытекаю-
щие из всей их аргументации.

В вопросе об отношении к войне ясно 
выступало признание ненужности и  вред-
ности настоящей войны, ярко вскрывалась 
ее империалистическая сущность одина-
ково для всех ее участников и проводилась 
идея немедленного примирения трудя-
щихся всех наций через головы своих пра-
вительств. При этом тактические выводы 
для солдат в  большинстве случаев также 
еще не заключали в себе призыва воткнуть 
штыки в  землю или прекратить отправку 
маршевых рот на  фронт. Напротив обык-
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новенно что-то прибавлялось о  необходи-
мости крепко держать винтовку в  руках. 
Но эта недоговоренность, равно как и ого-
ворки, также проходили мимо ушей слуша-
телей и  в  сознании оставалось лишь одно, 
что войну надо немедленно кончать и при 
том сделать это самим, не дожидаясь, чтоб 
это было осуществлено Правительством. 
Ввиду этого во  всех частях гарнизона, по-
павших в  Красноярске под влияние «ле-
вых», с  первых  же дней после переворота 
учебные занятия прекратились, а отправка 
маршевых рот временно приостановилась 
по всему гарнизону.

Наконец, под влиянием аналогичной 
«революционной» агитации среди рабо-
чих, служащих и  вообще трудящегося го-
родского населения в Красноярске доволь-
но скоро начались экономические кон-
фликты трудящихся и хозяев всякого рода, 
не исключая столкновений между прислу-
гою и  нанимателями. Нельзя сказать, чтоб 
и в этой области, также как и в других вы-
шеуказанных, наши «левые» сразу же пере-
шли на  максималистические позиции Ле-
нинского большевизма и  коммунизма: на-
против, первые дни чрезвычайно «револю-
ционный» характер агитации находился 
в  явном противоречии с  утверждением 
большинства левых красноярских соци-
ал-демократов, что происходящая револю-
ция по своему классовому содержанию яв-
ляется буржуазной. Однако, это противоре-
чие умеренных классически-марксистских 
предпосылок с чрезвычайно «левой» и «бо-
евой» тактикой практического значения 
почти не имело: тактика несомненно пере-
вешивала идеологию и определяла практи-
ческую политику момента, а  у  небольшой 
группы большевиков-правдистов37, во  гла-
ве с Б. Шумяцким и др., довольно скоро от-
крыто выступивших на арену, и самое про-
тиворечие это было устранено в  духе по-
следующей (точнее  —  позднее опублико-
37 Под «большевиками-правдистами» я  подразу-
меваю здесь ту  группу большевиков в  Краснояр-
ске, которая, примыкая к  петроградской «Правде», 
с самого начала отвергала возможность объединен-
ной соц.-дем. партии, а  после съезда «правдистов» 
в конце марта образовала Средне-Сибирское Район-
ное Бюро Ц. К. С. Д. Р. П. и издавала газету «Сибир-
ская Правда». —  Прим. авт.

ванной в  России) ленинской концепции, 
которая в  то  время в  Сибири, даже боль-
шинству ссыльных большевиков, по-види-
мому, известна еще не была,

В общем для первого периода револю-
ции в Красноярске, продолжавшегося при-
близительно до  10-го марта, нужно отме-
тить по  сравнению с  последующим пери-
одом недостаточную дифференцирован-
ность большевицкого направления мысли 
и  лозунгов от  более умеренных. Это, одна-
ко, нисколько не уменьшало, а скорее даже 
увеличивало революционный эффект «ле-
вой» агитации и пропаганды, так как более 
умеренным социалистам, особенно мень-
шевикам, было труднее от нее отгородить-
ся и массы отождествляли позицию наших 
«левых» с позицией социал-демократии во-
обще, а  не  только большевизма, тем более 
что социал-демократическая организация 
в Красноярске, как и в большинстве других 
городов Сибири, первые месяцы остава-
лась внешне единой. С другой стороны зна-
чительное влияние этой агитации в огром-
ной степени определялось нахождением 
в  Красноярске чрезвычайно большого ко-
личества активных социал-демократиче-
ских работников левого уклона, обуслов-
ленным той искусственной концентрацией 
их в Енисейской губ., которая являлась ре-
зультатом политической ссылки. Как вели-
ко было их число, можно судить из того, что 
даже в  апреле, когда некоторая часть их 
уже уехала в Европейскую Россию, социал- 
демократическая организация в  нужных 
случаях (как, например, в  день праздно-
вания 1-го мая нов[ого] ст[иля]) могла мо-
билизовать свыше восьмидесяти заправ-
ских ораторов, в подавляющем числе лево-
го большевицкого уклона, что и Петрограду 
едва  ли было под силу не только в  апреле, 
но даже в июле и октябре 1917 года. Эсеры, 
которых гораздо больше было в каторжных 
тюрьмах Иркутской губ. и Забайкалья, чем 
на поселении и в административной ссыл-
ке, могли в то же время выставить в Крас-
ноярске лишь 18 ораторов.

Возбужденное агитацией настроение 
Красноярских солдат и  рабочих не  могло 
не беспокоить руководителей Соединенно-
го Исполнительного Бюро как с точки зре-
ния сохранения в городе порядка и спокой-
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ствия, так и  с  более широкой точки зре-
ния —  закрепления в общероссийском мас-
штабе подлинно демократического строя. 
Для последнего развитие экстремизма 
нам казалось вдвойне опасным: с  одной 
стороны в  смысле дезорганизации жиз-
ни и возможной вследствие этого внутрен-
ней реакции, с другой —  в смысле ослабле-
ния фронта, и  вытекающей из  этого неиз-
бежности военного поражения Революции 
и  грядущего торжества реакции гогенцол-
лернской в  обще-европейском масштабе, 
что и  для России, как мы думали, должно 
было  бы принести восстановление свер-
гнутой монархии.

Ввиду этого мы считали необходимым 
сделать все возможное, чтобы парализо-
вать действие «левой» агитации в  нашем 
городе, но  задача эта была не  из  легких. 
В первое время она несколько облегчалась 
тем, что с нами в общем и целом шел Шлих-
тер, а в Совете и на митингах большую ак-
тивность развивал Колосов. Лозунг: «Сол-
даты в  окопы, рабочие к  станкам», бро-
шенный в  Петрограде, был нами подхва-
чен, и, как всякая революционная новинка, 
производил эффект. Так как «левые» лозун-
ги еще не получили соответственного под-
линно большевицкого обоснования, а  мас-
сы еще не  были партийно организованы, 
то  «левое» настроение при умении было 
не так уж трудно сбить. Выступления Коло-
сова всегда, производили большой эффект 
и иногда круто поворачивали направление 
солдатской мысли. Мне ввиду чрезвычай-
ной занятости административной и  орга-
низационной работой приходилось высту-
пать гораздо меньше, но, когда я выступал, 
на мою долю также выпадал успех. Помню, 
как один раз в  театре, социал-демократы 
устроили большой митинг, посвященный 
вопросу о войне, и целый ряд их левых ора-
торов развивал приведенные выше, харак-
терные для того момента, положения под 
рукоплескание подавляющего большин-
ства зала. Колосов в  этот вечер был занят 
и товарищи спешно послали за мною. При-
ехав и не без труда добившись слова, я вы-
ступил чуть не с часовой речью, в которой 
подробно вскрыл всю теоретическую не-
последовательность позиции наших «ле-
вых» эсдэков, пытающихся по-марксист-

ски обосновать чисто бланкистский подход 
к революции, и с своей стороны историче-
ски и политически обосновал позицию так 
называемого «революционного оборонче-
ства», противопоставив ее вульгарному по-
ниманию так наз. «социал-патриотизма» 
и  «социал-империализма». Так как я  гово-
рил достаточно популярно и  определенно, 
то успех получился большой. Помню расте-
рянную физиономию Окулова, громко ска-
завшего стоявшему с  ним рядом на  сцене 
Теодоровичу: «Ты должен выступить! Надо 
спасать положение»… На  следующий день 
в нескольких местах мне говорили, что на-
кануне победа несомненно осталась за обо-
ронцами.

В это время нам много помогли также 
выступления молодого московского доцен-
та Шебунина, о котором я упоминал в гл. IV. 
Его последовательный марксизм и  теоре-
тическая подготовка также нередко про-
бивали серьезные бреши в  аргументации 
наших противников. Но  гораздо большее 
значение имела для нас поддержка наибо-
лее интеллигентной части гарнизона: сол-
дат и  офицеров, призванных из числа сту-
дентов, народных учителей и  т. п. Некото-
рые из  них прошли в  Совет, другие в  рот-
ные, батальонные и  полковые комитеты, 
имевшие большое влияние на  солдатскую 
массу. Около Колосова, часто выступавше-
го в  воинских частях, составилась целая 
группа таких военных работников, которая 
энергично поддерживала его и в Совете.

Существенную роль в  нашей борь-
бе с  «левыми» социал-демократически-
ми устремлениями, особенно в  это вре-
мя, играло отношение с[оциал]-д[емокра-
тов] к крестьянству, как мелко-буржуазной 
стихии, и  неопределенность их аграрной 
программы. Перед солдатской аудитори-
ей мы, эсеры, все время били в этот слабый 
пункт и благодаря этому скоро заняли в не-
которых частях гарнизона довольно проч-
ное положение, а, так как эсеровская орга-
низация в целом, в этот период еще единая, 
безоговорочно поддерживала Соединенное 
Исполнительное Бюро, то усиление ее пози-
ций укрепляло и положение Бюро.

Нельзя не  признать также, что значи-
тельную поддержку Бюро получало от всех 
умеренных элементов Красноярского насе-
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ления, которые, не  решаясь выступать са-
мостоятельно на  борьбу с  «левыми» соци-
алистами, охотно, в  чем могли, помогали 
«правым» социалистам. Следует отметить 
еще, что поднятию авторитета Бюро и вме-
сте с  тем успокоению масс содействовала 
немало его удачная по  местным условиям 
конструкция, благодаря которой стрелы, 
метавшиеся против Петроградского Вре-
менного Правительства, в нас не попадали. 
Наконец, довольно удачная администра-
тивная и  организационная работа Бюро 
почти не давала поводов для предъявления 
к  нему или отдельным его членам каких 
либо конкретных обвинений, часто (осо-
бенно в провинциальных условиях) гораздо 
более опасных, чем самая яростная полити-
ческая борьба. Благодаря всему этому мы 
не  только оставались господами положе-
ния, но решились поставить в порядок дня 
вопрос о возобновлении посылки на фронт 
маршевых рот. Идея эта вызвала первона-
чально страшную оппозицию и  среди сол-
датской массы, и отчасти в Совете, но упор-
ная пропаганда со стороны оборонцев и ра-
бота военного начальства сломили сопро-
тивление. Первый эшелон, отправившийся 
с  большой помпой, с  красными революци-
онными знаменами и  соответствующими 
случаю плакатами, был составлен, насколь-
ко помню, из частей, определенно ставших 
на  нашу позицию и  добровольно вынес-
ших постановления о  необходимости под-
крепления фронта. Во главе эшелона пошли 
лучшие и  наиболее сознательные офице-
ры-социалисты. Думаю, что не  ошибусь, 
если скажу, что наши «левые» советские 
вожди на  этот раз не  выступили открыто 
против отправки пополнений, как потому, 
что настроение уходящих рот было не в их 
пользу, так и потому, что еще сами не могли 
определить своего отношения к  факту от-
правки: многие из них определенно пропо-
ведовали, что солдаты не должны стрелять 
в  немецких братьев, но  дальнейшего вы-
вода, что не нужно и укреплять фронт они 
сделать не решались.

В противоположность чрезмерной 
активности «левых», стоившей нам не-
малых хлопот, справа не  только в  первые 
дни революции, но и все последующее вре-
мя (по  крайней мере до  моего отъезда) 

не  было почти никаких проявлений жиз-
недеятельности. Единственный случай, до-
стойный упоминания, имел место во время 
епархиального съезда духовенства, когда 
наш владыка епископ Никон, небезызвест-
ный черносотенный депутат 3-ей Государ-
ственной Думы от  Вологодской губ., взду-
мал для того, чтобы парализовать оппози-
цию сельских священников, требовавших 
изменения порядков епархиального управ-
ления и  в  частности раскрепощения низ-
шего духовенства от власти архиереев, ор-
ганизовать в противовес им какой то союз 
«мирян». В  этот союз, по  нашим сведени-
ям, вошло много черносотенцев и  отча-
сти даже прямо уголовные элементы, осво-
божденные недавно из  тюрьмы по  амни-
стии, причем союз получил от архиерея де-
нежную поддержку. Вместе с тем по городу 
распространились слухи, что эти «миряне» 
намерены ворваться на  заседание съез-
да, происходящее в  Епархиальном Доме, 
и  проучить непокорных священников. Та-
кое выступление грозило вызвать даль-
нейшие эксцессы, да и независимо от этого 
образование такой организации, возглав-
ляемой Никоном, не сулило ничего добро-
го. Ввиду этого я решил эту попытку убить 
в самом зародыше и при том по возможно-
сти без шума. Не мешкая долго, я позвонил 
по  телефону в  Архиерейский дом и  велел 
позвать к аппарату самого Никона, конеч-
но назвав себя. Когда он подошел, то я со-
общил ему, что нахожусь в  курсе его за-
теи и требую ее прекращения. Он попробо-
вал что то возражать, с одной стороны от-
рицая свое касательство к  союзу, с  другой 
ссылаясь, кажется, на свободу союзов. Я от-
ветил, что его роль в  этом деле мне точно 
известна, и что если угрозы по адресу съез-
да не  прекратятся, а  тем паче, если прои-
зойдут какие либо попытки нарушения по-
рядка, то я просто его арестую. Он молчал. 
Я  спросил его, хорошо  ли он меня понял. 
Он ответил, что понял и  мы простились. 
На следующий же день все толки по поводу 
предстоящего выступления «мирян» пре-
кратились и  более о  них я  ничего не  слы-
хал. Сам Никон чуть не в ту же ночь уехал 
из  Красноярска, а  впоследствии добро-
вольно сложил с себя сан и, кажется, ушел 
в частную жизнь.
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В апреле социал-демократические га-
зеты подняли также шум по поводу образо-
вания среди солдат особого «союза беспар-
тийных»38, но последний, хоть и имел в чис-
ле своих организаторов деятелей отнюдь 
не  социалистического образа мыслей, од-
нако ничем своей «контрреволюционно-
сти» не  проявил. Впрочем, с  этой органи-
зацией я  дела лично не  имел и  хорошо ее 
не знаю.

X.
На 10-е марта в  Красноярске, как 

и  во  многих других городах Сибири, был 
назначен праздник революции, явивший-
ся естественным завершением бурных со-
бытий первого ее периода и как бы заклю-
чительным аккордом той гаммы пережи-
ваний, которые их сопровождали. Всеми 
ощущалась потребность как-то проявить 
себя, как то выразить и разрядить сложное 
чувство радости, тревоги, волнения и  на-
пряжения, которое почти все испытывали 
в предшествовавшие дни.

Я лично, как человек ответственный 
за  общественное спокойствие, в  то  вре-
мя считал, что этот праздник в  Краснояр-
ских условиях может быть особенно полез-
ным, так как даст естественный выход из-
бытку революционной энергии и  поведет 
к успокоению солдатской и рабочей массы. 
Программа празднества обсуждалась в Со-
вете, партийных организациях и  в  нашем 
Исполнительном Бюро. Было единодуш-
но решено, что праздник должен принять 
форму грандиозной манифестации, об-
щей для всего населения города, с участи-
ем войск гарнизона, общественных, пар-
тийных, профессиональных организаций 
и т. д. Процессия с музыкой, флагами и пла-
катами должна была пройти от  Базарной 
площади по Большой улице и Покровскому 
пер. за городское кладбище, где на обшир-
ном поле должен был состояться парад во-
йскам и колоссальный митинг, на котором 
с  краткими пятиминутными речами име-

38 Единственным проявлением политической актив-
ности союза стало участие в  выборах исполкома 
Красноярского совета в  апреле 1917  года.  —  Прим. 
ред.

ли выступать ряд ораторов одновремен-
но на нескольких (кажется, трех или пяти) 
трибунах.

Как правильно отмечает в своей ста-
тье Шумяцкий39, большой спор в  Совете 
вызвали лозунги манифестации. Крайняя 
группа большевиков-правдистов, впер-
вые выступившая самостоятельно и  от-
крыто, выдвинула лозунги: «Долой импе-
риалистическую войну», «Война войне», 
«Да здравствует мир революционных на-
родов, заключенный через голову угнета-
телей», «Да  здравствует классовая вой-
на», «Мир хижинам, война дворцам» и т. д. 
Помнится, выставлялись также опреде-
ленно антиправительственные лозунги. 
Эсеры и  поддерживавшие их социал-де-
мократы-оборонцы выдвигали лозунги 
по  преимуществу положительные: «Зем-
ля и  Воля», «Учредительное Собрание», 
«Солдаты в  окопы, рабочие к  станкам», 
«Демократическая Республика», «Всеоб-
щий демократический мир без аннексий 
и контрибуций» и т. п. Большинство соци-
ал-демократов, даже левого уклона, от-
казываясь от  лозунгов о  поддержке Вре-
менного Правительства и  продолжении 
войны, на  этот раз решительно отмеже-
вались от  крайних левых и,  хотя вопре-
ки утверждениям Шумяцкого, никаких 
угроз «кутузкой» по  адресу «правдистов» 
ни  с  их стороны, ни  со  стороны Соеди-
ненного Исполнительного Бюро не  было, 
но  постановление об  обязательности для 
всех фракций Совета решений, принятых 
большинством последнего, было приня-
то голосами не  только правого сектора, 
но  и  социал-демократов-объединенцев. 
К числу их в то время принадлежало боль-
шинство «левых» лидеров из  числа боль-
шевиков и  «интернационалистов», в  том 
числе Окулов, Дубровинский, Шлихтер, 
Теодорович, Мещеряков, Фрумкин, Бо-
град и др. Таким образом на этот раз в Со-
вете составился «право-центровой блок», 
определенно заклеймивший «поражен-
чество», которое, наконец, открыто себя 
проявило. Крайняя левая на этот раз нам 

39 «Организация с.- д. большевиков Сибири». Хро-
ника гражданской войны в Сибири 1917–1918. М.: 
Госиздат, 1926. —  Прим. авт.
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подчинилась. Перипетии борьбы, проис-
ходившей по  этому поводу внутри соци-
ал-демократической организации 9-го 
марта, остались для нас скрытыми. Сре-
ди эсеров особенных конфликтов по  это-
му поводу не  произошло, хотя и  в  нашем 
комитете уже наметились к этому време-
ни разные течения.

Самый праздник прошел очень удач-
но и  с  большим подъемом. Шествие, ко-
торое открывал на коне офицер-распоря-
дитель, было грандиозно и  участвовало 
в  нем вероятно не  менее 30.000 человек, 
т. е. треть всего населения Красноярска. 
Мы, члены Исполнительного Бюро, стоя-
ли на  балконе дома Шмандина, занимав-
шегося городским Общественным управ-
лением, а  ми мо нас бесконечной лентой 
дефилировали  войска, учебные заведе-
ния, партийные организации, профессио-
нальные союзы и  просто толпы граждан, 
приветствуя нас кликами. Военные ча-
сти, каждая на  свой образец, украсили 
себя красными розетками, бантами, крас-
ными лентами через плечо или перевязя-
ми на ружьях; трехцветные кокарды были 
уже затянуты; красные флаги, красные 
и  белые плакаты с  разно образными над-
писями, среди которых попадались и над-
писи с лозунгами, более умеренными, чем 
утвержденные Советом, например о  пол-
ной и  безусловной поддержке Временно-
го Правительства, о  войне до  победного 
конца и т. д., высоко возвышались над тол-
пой. Гремела музыка, неслось торжествен-
ное стройное пение: Марсельеза, Вар-
шавянка, Интернационал, «Вы жертвою 
пали» —  сменяли друг друга. День выдался 
чудесный весенний и  солнечный, как ча-
сто бывает в  Красноярске в  начале мар-
та; на главных улицах снег уже был убран, 
а  в  переулках и  на  спусках весело звене-
ли ручейки. Помню, как любуясь сверху 
на процессию, мы с Байкаловым отмечали 
особый мало свойственный русским тор-
жественный и декоративно-праздничный 
стиль нашей второй революции; как буд-
то какие-то невидимые нити протянулись 
к  нам через много десятков лет от  вре-
мен Лафайета, Мирабо, Камилла Демуле-
на и Дантона, но  совершенно не чувство-
валось того трагизма, который запечатлел 

рождение французской демократии. Наша 
собственная тяжелая и  мрачная траге-
дия тогда менее всего представлялась нам 
возможной.

Пропустив большую часть процессии, 
мы спустились на улицу и поспешно напра-
вились туда же, куда лился огромный поток 
человеческих тел. Широкое поле, тянущее-
ся от кладбища к Военному городку, черне-
ло от народа; войска построились широким 
четыреугольником, начальник гарнизона 
генерал Коченгин, пожилой человек с боль-
шой полуседой бородой подъехал верхом 
на лошади и произнес солдатам речь, при-
звав их присягнуть на верность России, но-
вой революционной власти и  свободно-
му русскому народу. Начался парад, закон-
чившийся, как обычно, церемониальным 
маршем. Затем состоялся митинг, причем 
толпа окружила несколько трибун, с кото-
рых произносились краткие речи по  зара-
нее составленной очереди. Я выступал офи-
циальным оратором от партии эсер и пом-
ню с каким вниманием слушала нас толпа. 
Несмотря на достаточные голосовые сред-
ства и непродолжительность речи, в самых 
кратких чертах пояснявшей значение рево-
люции и ее лозунги с партийной точки зре-
ния, говорить перед такой огромной ауди-
торией на  открытом воздухе было нелег-
ко и многие в тот день сорвали себе голоса. 
По окончании намеченной программы тол-
па стала расходиться, но еще долго звучали 
по городу революционные песни, с которы-
ми возвращались по  домам группы мани-
фестантов.

XI.
После праздника революции снача-

ла нам казалось, что жизнь входит более 
или менее в нормальную, хотя и новую ко-
лею. В  это время проделывалась и  завер-
шилась та  организационная работа в  об-
ласти управления, о которой упоминалось 
ранее. В  частности мы прочно связались 
с уездами, которые безоговорочно призна-
ли власть нашего Соединенного Исполни-
тельного Бюро. Иногда оттуда приезжали 
и  делегаты. В частности вспоминаю деле-
гацию Енисейского Общественного Коми-
тета во главе с А. Г. Перенсоном, занимав-
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шим крайнюю левую позицию40. С Петро-
градом начались регулярные сношения 
и  мы стали получать оттуда новые зако-
ны и  распоряжения. Однако реорганиза-
ции управления в Сибири эти распоряже-
ния не касались и лишь 26 марта ст[арого] 
ст[иля] при совещании о реформе местно-
го самоуправления в Петрограде была об-
разована комиссия, имевшая выработать 
соответствующее положение для незем-
ских, в  том числе и  сибирских, губерний. 
Поэтому все возникающие в местной жиз-
ни затруднения и  вопросы нам приходи-
лось решать самим, часто прибегая к «пра-
вотворчеству». Так как в  уездах учреж-
дения и  органы, народившиеся в  разных 
местах в первые дни революции, были до-
вольно разнообразны не  только по  назва-
ниям, но  также по  конструкции и  соста-
ву, а указания из Красноярска, в особенно-
сти для отдаленных пунктов, запаздывали 
или не  соответствовали местным услови-
ям, то  и  деятелям на  местах приходилось 
часто обходиться собственным сообра-
жением, принимая те  или иные решения 
на свой страх и риск.

Так как людей на  местах, несмотря 
на  то, что там осталась часть ссыльных, 
не хватало, то иногда приходилось исполь-
зовать и  приличных деятелей старого ре-
жима, лишь переводя их во избежание де-
магогической травли в другие районы. Так, 
в  одном случае мы решили использовать 
в  качестве начальника одного из  районов 
милиции Красноярского уезда бывшего 
станового пристава, который был нам из-
вестен не только, как человек прогрессив-
ный, но  и  как верный друг политических 
ссыльных в  самые тяжелые времена ца-
ризма; неоднократно он с большим риском 
для себя помогал даже их побегам. Выбра-
сывать таких людей не  было никакого ос-
нования и смысла, но вместе с тем их нель-
зя было оставлять и там, где было извест-
но о их прежней службе в полиции: всегда 
могли найтись и  действительно находи-
лись люди, которые по чисто личным моти-

40 Председателем и  главным руководителем этого 
Комитета был, однако, в  то  время не  Перенсон, 
а  известный сибирский кооператор меньшевик 
К. Г. Петунин. —  Прим. авт.

вам, готовы были поднять против них трав-
лю, иногда просто для того, чтобы самим 
сесть на их место.

Кроме работы административной 
и  организационной нам приходилось 
и  в  этот второй период революции много 
времени и сил тратить на работу политиче-
скую. Прежде всего немало внимания нуж-
но было отдать укреплению и  развитию 
партийной организации. Мы, эсеры, в этом 
особенно нуждались, т. к. кадр старых ра-
ботников у  нас в  Красноярске по  сравне-
нию с социал-демократами был не особен-
но велик. На первых собраниях присутство-
вали исключительно старые работники, 
всего человек 40–50, но, как только откры-
лась свободная запись в  партию, стали за-
писываться очень многие, причем дале-
ко не  всегда люди, политически достаточ-
но определенные. Вскоре организация на-
считывала уже своих членов не десятками, 
а сотнями и общие собрания ее происходи-
ли в большом зале Клуба Вольно-Пожарно-
го Общества. Для того, чтобы организацию 
сделать более действенной, пришлось раз-
бить ее на три района, представители кото-
рых вошли в  состав Городского Комитета, 
избранного на одном из первых собраний.

Первое время партия не имела в Крас-
ноярске своей газеты и ее обслуживал соз-
давшийся вскоре после переворота част-
ный орган «Наш голос», фактическим ре-
дактором и  руководителем которого был 
Е.  Е.  Колосов. Он вел его в  очень боевом 
духе, постоянно полемизируя с  «Извести-
ями Красноярского Совета» и  «Краснояр-
ским рабочим», органом объединенной со-
циал-демократической организации, на-
чавшим выходить еще 8 марта. Некоторые 
члены нашего комитета, не  только левые, 
но  и  центровики, как напр. И.  В.  Казанцев, 
были недовольны линией поведения Ко-
лосова и  стремились к  созданию партий-
ной газеты, которая позднее и стала выхо-
дить под названием «Знамя труда». Вооб-
ще в это время у Казанцева и др. товарищей 
нередко происходили с  Колосовым трения 
и  последний даже заявил о  своем выходе 
из Комитета, но потом, кажется, при моем 
участии это дело уладилось. Чтобы выйти 
за пределы городской организации, расши-
рив ее на всю губернию, мы сделали вскоре 
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попытку созвать губернскую конференцию, 
но  она была недостаточно подготовлена 
и  народу съехалось на  первый раз немно-
го, тем более что еще продолжалась распу-
тица.

Борьбы направо нам в это время вести 
почти не приходилось. Кадеты, хотя и соби-
рались на свои общие собрания, но откры-
то проявляли себя только в  своем органе 
«Свободная Сибирь», в  то  время довольно 
бледном. На  митингах наиболее правыми 
ораторами являлись обыкновенно пом[ощ-
ник] прис[яжного] повер[енного] И.  С.  Ка-
занцев, называвший себя народным соци-
алистом, и инспектор мелкого кредита Ма-
ракулин41, от которых нам приходилось от-
гораживаться, так как они также впадали 
в демагогию с довольно неприятным прив-
кусом, хотя отнюдь не  грешившим левиз-
ной. Но  влияния они никакого не  имели 
и опасаться приходилось не их, а того напо-
ра, который шел на нас слева и снизу.

XII.
Уже скоро мы убедились, что то  воз-

буждение среди солдат и рабочих, которое 
вначале мы были склонны приписывать, 
главным образом, новизне и  силе пережи-
ваний, вызванных внезапным переворотом, 
не  проходит. Непрекращающаяся упорная 
агитация и пропаганда, все время подогре-
вавшая чувства классовой ненависти, от-
чуждения и недоверия, бессознательно на-
копленных веками угнетения, формулиро-
вали в  сознании масс, неискушенных дол-
гим опытом деловой политической работы 
и  повседневной борьбы, требования край-
ние и  категоричные. В частности разобла-
чение империалистической сущности вой-
ны, которую «буржуазное Временное Пра-
вительство» хочет продолжать во  что  бы 
то  ни  стало «во имя интересов капитали-
стов», и  вытекающее из  него требование 
немедленного мира находили живой от-
клик в  солдатах, утомленных продолжи-
тельной войной, изверившихся за 2 1/2 года 
в  возможность победы, оставивших дома 

41 Маракулин Василий Дмитриевич, инспектор мел-
кого кредита Красноярского отделения Государ-
ственного банка. —  Прим. ред.

хозяйства на баб и стариков. Поэтому наш 
первый довольно легкий успех с отправкой 
маршевых рот скоро сменился новыми за-
труднениями.

Большевики-правдисты, подчинивши-
еся 10-го марта постановлению большин-
ства Совета, уже в  следующем  же заседа-
нии последнего мобилизовали свои силы 
и  выступили с  обоснованием своей пози-
ции и  новых лозунгов. Мне пришлось уча-
ствовать в этом заседании Совета и я впер-
вые услышал тогда развернутую програм-
му и тактику большевизма в несколько бес-
связном, но  очень выпуклом изложении. 
Шумяцкий кажется не  выступал, да  и  во-
обще в  то  время еще не  очень афиширо-
вал свой «правдизм», но А. Г. Рогов, впослед-
ствии Нарком путей сообщения, И. И. Бело-
польский, мой бывший делопроизводитель 
по  Комитету беженцев, расстрелянный 
по  распоряжению Гайды в  1918 г., мой со-
житель по  тюремной камере Куликов лез-
ли вон из  кожи, выкрикивая про необхо-
димость войну с иностранцами превратить 
в  войну гражданскую, призывая пролета-
риат взять власть в свои руки и создать со-
циалистическую республику, наконец, де-
кларируя в  ближайшем  же будущем обра-
зование Соединенных Штатов Европы так-
же на социалистических основаниях. В тот 
вечер эти выступления меня нисколько 
не  смутили; мне почти казалось, что ора-
торы спятили с ума, так как раньше никто 
еще у  нас в  таком духе не  выступал и  про 
подготовку особой «правдистской компа-
нии», группой «последовательных больше-
виков»42 мы ничего не  слыхали. Призна-
юсь, я даже обрадовался тогда этим высту-
плениям, так как полагал, что выделение 
крайней левой в  особую группу оттолкнет 
«вправо», т. е. несколько ближе к  здравому 
смыслу, «левое» большинство Совета, не ис-
ключая его большевицких и  «интернацио-
налистических» лидеров.

Если не  ошибаюсь, в  тот  же вечер 
я  впервые выступил в  Совете и,  условно 
встав на  марксистскую точку зрения, ис-
пользовал выступление крайних, чтоб ил-
люстрировать полное несоответствие мак-

42 См. об  этом в  статье Шумяцкого (Сборн. Макса-
кова и Турунова, стр. 4 и 12–15). —  Прим. авт.
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сималистических выводов с  марксистски-
ми предпосылками и кинуть несколько ка-
мешков в огород наших советских лидеров, 
балансирующих между максимализмом 
и  марксизмом. Разумеется, перчатка была 
поднята и  завязалась перепалка, причем 
от максимализма Окулов и К° старательно 
отгораживались. Однако, уже ближайшее 
будущее показало, что мои надежды были 
ошибочны. Хотя крайние держались осо-
бой кучкой, а  большинство красноярской 
социал-демократической организации, 
стремясь к  сохранению партийного един-
ства, не  решалось даже открыто выявить 
свой большевизм, но  фактически, опаса-
ясь, чтоб «правдисты» не отбили у них ра-
бочих и  не  перещеголяли их в  отношении 
популярности, «левые» социал-демократи-
ческие лидеры, сначала Окулов, потом Ду-
бровинский и, наконец, Шлихтер стали за-
бирать все левее и левее и в своих непосред-
ственных политических выводах уже мало 
чем отличались от  «правдистов». Правда, 
о  социалистической республике и  граж-
данской войне они еще не говорили и, как 
видно из резолюции от 19 марта43, не окон-
чательно порвали даже с  формулой услов-
ной поддержки Правительства, но лозунги 
обострения классовой борьбы, самочинно-
го прекращения армией военных действий, 
братанья с  немцами и  т. п., весьма ско-
ро были провозглашены explicite. Нам, эсэ-
рам, и немногочисленным открытым мень-
шевикам-оборонцам, не оставалось ничего 
более как принять борьбу и  с  десятых чи-
сел марта, когда в  Петроградском Совете 
дифференциация политических группиро-
вок только начала намечаться, у нас уже за-
вязался бой по  всей линии, достигая ино-
гда такого напряжения, которое в  столи-
цах обозначилось лишь в  июне. Никакого 
сотрудничества с социал-демократической 
организацией в целом с того времени у нас 
уже не было и практически мы имели дело 
лишь с  отдельными меньшевиками, как, 
например, Байкаловым, рабочим Козло-
вым, Марковским и др. Шлихтер постепен-

43 См.  сборник Максакова и Турунова. Приложение 
№ 2, стр. 105.  «Резолюция, принятая на  собрании 
Красноярской организации Р. С. Д. Р. П.», пункт 4-й. —  
Прим. авт.

но стал отходить от работы в Исполнитель-
ном Бюро. Социал-демократическая орга-
низация вообще, а  большевики-правдисты 
в частности, стали открыто от нас отмеже-
вываться и  изобличать п[артию] с[оциали-
стов]-р[еволюционеров] в  соглашательстве 
и буржуазности.

Но, несмотря на все это, не могу не от-
метить, что какого-либо личного раздра-
жения и  озлобления друг против друга 
у  борящихся политических групп и  деяте-
лей в то время в Красноярске почти не за-
мечалось и это производило довольно бла-
гоприятное впечатление, совсем не  про-
винциальное.

XIII.
Борьбу нам пришлось одновременно 

развернуть и в Совете, и на публичных со-
браниях и докладах, и в солдатских органи-
зациях, и  в  железнодорожных мастерских, 
и  в  прессе. В  профессиональных союзах, 
которые в  это время образовались почти 
во  всех отраслях труда и  быстро развива-
лись, мы, эсэры, за  недостатком сил рабо-
тали мало и  они почти всецело находи-
лись в руках левых социал-демократов. Со-
юзы посылали своих делегатов в Совет ра-
бочих депутатов и  вели весьма активную 
политику, вмешиваясь на  стороне рабочих 
в  конфликты, начавшие возникать в  раз-
ных предприятиях все чаще и чаще. В нача-
ле апреля, по инициативе союзов кожевни-
ков и фотографов, было создано временное 
центральное бюро профессиональных сою-
зов, в состав коего были избраны исключи-
тельно большевики.

Зато влияние эсэров и  меньшевиков 
было гораздо сильнее в  кооперации, кото-
рая давала много возможностей в  смыс-
ле работы в деревне. Кооперативный съезд, 
вернее съезд делегатов Енисейского Союза 
потребительных обществ, который состо-
ялся 17–20 марта ст[арого] ст[иля] в здании 
Епархиального Училища под председатель-
ством Швейцера, кончился определенной 
победой умеренных социалистов. На  этом 
съезде я выступал с приветствием, кажет-
ся, от имени Исполнительного Бюро. Наше 
влияние, как и  везде, преобладало так-
же среди почтово-телеграфных служащих, 
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конторщиков, приказчиков и  чиновников. 
Большое влияние, как это ни  странно, мы 
имели среди офицерства. Вспоминаю, что 
меня при посредстве Марковского специ-
ально приглашали в  офицерское собра-
ние одного из красноярских полков прочи-
тать доклад о  программе п[артии] с[оциа-
листов]-р[еволюционеров] и  принят этот 
доклад был весьма сочувственно. Кажет-
ся, не  раз в  офицерских собраниях высту-
пал и  Колосов, но  чаще всего он выступал 
на  солдатских митингах и  нередко также 
в  железнодорожных мастерских, являю-
щихся в  Красноярске самым крупным уч-
реждением заводского типа, где работало 
чуть не  4000 рабочих, и  ввиду мобилиза-
ции промышленности для военных надоб-
ностей, кроме локомотивов и  вагонов, из-
готовлялись также военные снаряды. Ра-
бочие этих мастерских были наиболее по-
литически подготовленными и развитыми. 
Естественно, что борьба за  обладание ими 
была особенно острой. «Левые» социали-
сты-демократы, естественно, нас в ней по-
бедили, так как их влияние издавна здесь 
доминировало, а среди нас, как на грех, поч-
ти не  было деятелей рабочего движения. 
Впрочем, если память меня не  обманыва-
ет, часть мандатов от  мастерских в  Сове-
те все же принадлежала нам и беспартий-
ным. Значительно больше эсэров и беспар-
тийных было среди делегатов воинских 
частей, причем часто большинство беспар-
тийных в  Совете шло с  нами. Характер-
но при этом, что многие части гарнизона 
проявляли довольно устойчивые симпатии 
к определенным политическим группиров-
кам, т. е. к  эсэрам или большевикам. Чтоб 
усилить наше влияние среди солдат, Коло-
сов надумал образовать в  их среде «союз 
солдат-крестьян», имеющий задачей выяс-
нение и  защиту интересов трудовых зем-
ледельцев. Затея эта имела большой успех 
и  очень укрепила наши позиции в  гарни-
зоне, которые периодически ослаблялись 
уходом на фронт в виде пополнения тех ча-
стей, где мы преобладали. В  союз начали 
записываться целые роты, которые вместе 
с тем переходили под наше влияние. Неко-
торые роты, шедшие ранее за большевика-
ми, на этой почве переменили свою ориен-
тацию.

Несмотря на  то, что борьба, которую 
мы вели с  «левыми социал-демократами», 
была очень упорна и  по  временам мы до-
стигали в ней и на митингах, и даже в Со-
вете значительных успехов, все же перевес 
в городских низах был определенно на сто-
роне наших противников. У них и сил было 
больше, и  лозунги для улавливания сим-
патий малосознательных масс гораздо за-
манчивее и,  наконец, позиции для борьбы 
более благоприятные, так как они, нахо-
дясь в  оппозиции к  существующей власти, 
не  стеснялись безответственной демаго-
гии, в  то  время как мы, во  многом не  со-
чувствуя политике Временного Правитель-
ства, должны были, как носители местной 
власти, до некоторой степени нести ответ-
ственность за его ошибки в глазах красно-
ярского населения. Кроме того очень много 
сил у  нас было отвлечено административ-
ной работой, причем многие из нас вели ее 
совершенно безвозмездно, будучи вынуж-
дены в то же время забросить и собствен-
ные дела.

XIV.
Для того, чтоб создать себе более проч-

ную и широкую базу мы надумали созвать 
крестьянский съезд. Однако, должен ого-
вориться, что тактические соображения 
играли при организации его существен-
ную роль лишь для тех из  нас, которые 
были наиболее ангажированы в  полити-
ческой борьбе. Для крестьянских работни-
ков и кооператоров этот съезд имел, конеч-
но, самодовлеющее значение и  стал в  по-
рядок дня сам собою, так как потребность 
в нем на верхах крестьянства была весьма 
значительной и как только в газетах появи-
лись известия, что в некоторых местах Рос-
сии такие съезды состоялись, мысль о  со-
зыве их стала весьма популярной. На  7-е 
апреля такой съезд был созван и  в  Крас-
ноярске, причем для того, чтоб обеспечить 
продуктивность его работ и  выявить с  до-
статочной полнотой подлинную волю кре-
стьянства, было решено организовать его 
на первый раз в уездном масштабе. В жиз-
ни края он явился весьма крупным собы-
тием и  привлек к  себе огромный интерес 
не только деревни, но  и  города. Насколько 
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помню, представлены на нем были не толь-
ко все волости уезда, но  и  большинство 
сельских обществ, в виду чего он был весь-
ма многолюдным. Кроме того в  нем при-
нял участие, если не ошибаюсь, и союз сол-
дат-крестьян Красноярского гарнизона. 
Председателем съезда организационный 
комитет наметил меня и  ввиду настоя-
ний товарищей я должен был на это согла-
ситься, хотя сознавал всю трудность пред-
стоящей мне задачи в красноярской обста-
новке.

Действительность превзошла мои 
ожидания. «Левые социал-демократы» с са-
мого начала приняли в  нем самое актив-
ное участие и командировали на него луч-
ших своих ораторов, использовавших для 
своих выступлений каждый удобный и не-
удобный случай. Недурно была ими орга-
низована и клака, умевшая и вовремя под-
держать своих лидеров, и вовремя поднять 
шум при выступлении неугодных ораторов. 
Программа съезда была весьма обширна 
и  охватывала как ряд вопросов общеполи-
тического значения, так и  существенней-
шие вопросы по  устроению местной жиз-
ни. Не  помню точно заглавий докладов, 
но  знаю, что наиболее боевыми пункта-
ми были, как и обычно в то время, прения 
по «текущему моменту», по земельному во-
просу и об отношении к войне. Но необыч-
на для того времени была сила большевиц-
кого напора на крестьян, которым предла-
галось немедленно прекратить ненужную 
им войну, вернув домой на  землю своих 
кормильцев-работников. немедленно и  са-
молично разрешить земельный вопрос, за-
хватив нужную им казенную землю и леса, 
не  считаясь с  распоряжениями буржуаз-
ного Правительства, защищающего инте-
ресы господ, купцов, генералов и  т. п. Де-
магогия была разведена отчаянная и  при 
том весьма талантливая. Со  своей сторо-
ны мы противопоставили им значитель-
ные силы: нашим докладчикам по  вопро-
су о текущем моменте и войне был Е. Е. Ко-
лосов, по  земельному вопросу Н.  Н.  Кузь-
мин44; по  другим вопросам докладчиками 
были И.  А.  Ловцов, А.  А.  Шнейдер, И.  В.  Ка-

44 Гуревич имеет в виду Николая Николаевича Козь-
мина. —  Прим. ред.

занцев и  др. Кроме того надежной плоти-
ной против разлива волн большевизма слу-
жили классовое чутье, здоровый реализм 
и  государственный инстинкт крестьян-
ства, обеспечивавшие нам постоянный пе-
ревес. И все же по временам нам, благодаря 
присутствию в числе делегатов сбольшеви-
зированных солдат, приходилось нелегко. 
Прения в пленуме съезда принимали порой 
весьма страстный характер и я должен был 
употреблять большие усилия, чтоб твердо 
держать в руках собрание.

Иногда наши противники выкидывали 
настоящие трюки. Так на одном из пленар-
ных собраний Окулов попросил слова для 
внеочередного заявления (кажется, к  по-
рядку ведения собрания), а,  получив его, 
предложил почтить вставанием память не-
мецких солдат, убитых нашей артиллери-
ей при попытке братания, и тут же пригла-
сил делегатов встать. Последние, растеряв-
шись, поднялись с  мест к  чрезвычайному 
удовлетворению большевиков, вырвавших, 
таким образом, у  съезда желательную им 
манифестацию в  пользу братания, о  кото-
ром в то время шел горячий спор. Как пред-
седатель, я не мог, конечно, выразить свой 
протест по  самому существу внесенного 
предложения, так как не должен был про-
являть партийность, но  спустить больше-
викам эту штуку было также невозможно. 
Поэтому в порядке ведения собрания я сде-
лал Окулову резкое замечание за  то, что 
он, не  ограничившись внесением предло-
жения, сам же позволил себе его привести 
в  исполнение, нарушив прерогативу пред-
седателя, и  поставил вопрос о  правильно-
сти его действий. Пользуясь этим поводом, 
кто-то из  наших разъяснил по  существу 
как тактический смысл маневра Окулова, 
так и политическое его значение, особенно 
в  сопоставлении с  удачным наступлением 
немцев и гибелью множества русских сол-
дат на  Стоходе, а,  также усилившейся де-
ятельностью немецких подводных лодок, 
одной из  которых был потоплен пароход 
«Зара», на котором ехал наш товарищ Кар-
пович, погибший при этом в  волнах океа-
на. Не помню, в какой именно форме, но во-
прос о  правильности действий Окулова, 
был затем поставлен мною на голосование 
таким образом, что постановлением собра-
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ния почтение памяти немцев было аннули-
ровано. Наши большевики рвали и метали. 
Под каким-то предлогом они предъявили 
мне обвинение в пристрастном ведении за-
седания и  я  должен был поставить вопрос 
о  доверии, передав на  время руководство 
собранием кому-то из членов президиума. 
Однако, съезд огромным большинством го-
лосов выразил мне доверие и  я  немедлен-
но  же опять вступил в  исполнение своих 
функций, от  чего наш престиж еще более 
усилился.

После двух-трех пленарных заседа-
ний началась работа по  секциям, на  кото-
рых был заслушан и  подробно обсужден 
ряд докладов делового характера по вопро-
сам об  организации местного управления 
и  самоуправления, о  налоговом обложе-
нии, о продовольственном деле, о постанов-
ке народного образования, о  борьбе с тай-
ным винокурением (самогоном), о  формах 
организации крестьянства и т. д. Мне лич-
но пришлось быть докладчиком в админи-
стративной секции по организации управ-
ления и  самоуправления и  я  был поражен 
той сознательностью и серьезностью, с ка-
кими подходили к  ним крестьяне от  сохи, 
внося много чрезвычайно интересных за-
мечаний и  коррективов в  мои предполо-
жения. В нашей секции также не обошлось, 
конечно, без оппозиции, но  ее оказывали 
не  большевицкие ораторы интеллигенты, 
а большевизированные солдаты-крестьяне 
с  сильным анархическим уклоном. Навин-
ченные речами, слышанными на собрании 
пленума, они проявляли крайнюю подозри-
тельность ко  всем моим предположени-
ям, силясь доказать, что мы вообще хотим 
сохранить «старый режим» и  зажать кре-
стьян в тиски, не давая им настоящей «сла-
боды». Кучка таких крикунов была неве-
лика, но  очень энергична и  председатель-
ствовавшему в  секции Б.  Ф.  Тарасову было 
не  всегда легко их утихомирить. Особенно 
выделялся один немолодой уже бородатый 
солдат-украинец, новосел из  глухого угла 
Красноярского уезда. Он проявлял вообще 
чрезвычайно враждебное отношение к ин-
теллигенции, которое пробовал и теорети-
чески обосновать, доказывая, что интелли-
генты-горожане вообще сидят на  шее му-
жика, который их кормит, но с своей сторо-

ны нисколько в них не нуждается. В речах 
его звучали по временам прямо погромные 
ноты, которые впоследствии в  1919–1920 гг. 
мне пришлось вспомнить, слушая расска-
зы про своеобразный анархо-махновский 
антиинтеллигентский и противогородской 
уклон крестьянского партизанского дви-
жения в Кузнецком и Минусинском уездах. 
Однако, мне все же удавалось неоднократ-
но сбить его с позиции при одобрительных 
возгласах и хохоте огромного большинства 
секции, которое определенно подчеркива-
ло, что видит в нас своих вождей и не же-
лает идти с оппозиционерами. Кажется, до-
вольно оживленно и  горячо шли дебаты 
и  в  земельной секции, где председатель-
ствовал и  направлял работу Е.  Е.  Колосов. 
Большевики, как я слышал, не только про-
водили там лозунги немедленного захва-
та и конфискации земли, но также наигры-
вали на естественном противоречии инте-
ресов многоземельных и  зажиточных ста-
рожилов и  малоземельных неустроенных 
новоселов-переселенцев. Но  и  здесь они 
потерпели полное фиаско. Идея социализа-
ции всей земли —  организованного распре-
деления ее через Учредительное Собрание 
и земельные комитеты в передельное урав-
нительное землепользование  —  подавляю-
щим большинством принималась, напро-
тив, с огромным энтузиазмом.

По окончании работ секций 9-го или 
10-го апреля состоялось заключитель-
ное заседание пленума съезда, на котором 
были доложены, проведены по  пунктам 
и  приняты постановления и  резолюции, 
выработанные в  секциях, и  выбрано вре-
менное Бюро Красноярского Уездного Кре-
стьянского Союза, которому между про-
чим поручено созвать и Губернский Съезд. 
В  результате уездного съезда наши пози-
ции значительно упрочились и  мы полу-
чили прочную связь с  крестьянством, уже 
не только идейную, но и организационную. 
Связь эта еще более усилилась после Ачин-
ского крестьянского съезда, состоявшегося 
кажется 13-го апреля. На этот съезд по при-
глашению организаторов его я  ездил вме-
сте с тов. С. И. Либманом, был опять избран 
председателем и вместе с тем ввиду недо-
статка местных сил явился и докладчиком 
по некоторым вопросам; по другим высту-
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пал Либман и кто-то из местных. Помогали 
нам, главным образом, ачинские товарищи 
Остриков и Турчанинов, а  контрдокладчи-
цей выступала глава местных соц. —  демо-
кратов большевиков А.  В.  Курицина. Здесь 
тоже пришлось выдержать несколько бур-
ных схваток, главным образом, по  вопро-
су о  войне, но  мы были значительно силь-
нее и  победа досталась нам гораздо легче 
и  скорее чем в  Красноярске: в  два дня мы 
не только отделались и избрали бюро кре-
стьянского союза, но  даже успели, среди 
своих, обсудить вопрос о выборах в Учреди-
тельное Собрание, который в то время был 
поставлен уже в  столичной прессе, в  свя-
зи с учреждением Особого Совещания для 
разработки положения о  выборах в  него. 
В результате обсуждения было решено вы-
двинуть мою кандидатуру по  Ачинско-
му уезду, для чего я  должен был к  момен-
ту избирательной кампании перебраться 
на время в Ачинск.

Гораздо менее удачно прошел кре-
стьянский съезд в  Канске, состоявший-
ся дня на  три позднее. Сюда из  наших от-
ветственных работников никто не  ездил, 
в  то  время как большевики мобилизовали 
здесь значительные силы. В виду этого при-
нятые резолюции выражали совсем иные 
тенденции, чем на  двух предшествовав-
ших съездах, и  в  частности рекомендова-
ли самочинный захват крестьянами земли, 
как частной, так и  казенной. Однако, осо-
бого практического значения это не имело, 
а впоследствии усилиями местных эсэров-
ских работников это положение в Канском 
уезде было значительно исправлено.

XV.
Та своеобразная временная организа-

ция управления, которая сложилась в Крас-
ноярске в первые дни революции и обусло-
вила сосредоточие власти в  руках колле-
гиального органа  —  Соединенного Испол-
нительного Бюро Комитета безопасности 
и  Совета рабочих депутатов совершенно 
не соответствовала законному порядку, ко-
торый был установлен Временным Прави-
тельством в большинстве других мест Рос-
сии и  Сибири и  потому мы уже с  первых 
наших шагов столкнулись с  попыткой на-

значить нам губернского и уездного комис-
саров. О первой такой попытке назначения 
Губкомом городского головы Потылицина 
я уже упоминал в начале. Во второй раз эта 
попытка была сделана путем командиров-
ки в  Красноярск члена Государственного 
Совета проф. Е. Л. Зубашева, который прие-
хал к нам в последних числах марта из Том-
ска. Ознакомившись с  местными условия-
ми и настроениями, он заявил, что ему по-
ручено у  нас лишь выяснить положение 
дел и информировать местную обществен-
ность о событиях в Петрограде и о намере-
ниях Правительства. К  попытке назначе-
ния нам комиссара сверху мы относились 
определенно несочувственно и  осторожно 
дали это понять посланцу, который, как че-
ловек мягкий и тактичный, рассеял в отно-
шении к себе всякое чувство подозритель-
ности со стороны умеренного крыла мест-
ной общественности. Гораздо труднее ему 
было сговориться с  «левыми», лидеры ко-
торых приняли его с  нескрываемой враж-
дебностью, как представителя буржуазии, 
захватившей в  центре власть, вырванную 
у царя усилиями рабочих и солдат. Зубашев 
два раза делал публичные сообщения, в ко-
торых подробно изложил ход переворота 
в Петрограде.

Кроме этих публичных собраний Зу-
башев провел ряд частных совещаний 
с  различными общественными деятеля-
ми и, выяснив, что наиболее желательным 
и  подходящим кандидатом в  губернские 
комиссары по местным условиям является 
В.  М.  Крутовский, уехал, Так как в  это вре-
мя первый организационный период на-
шей работы уже миновал, а Бюро в виду от-
хода от  работы Шлихтера и  большинства 
советских делегатов начало распадаться, 
то  мысль о  замене коллегиального органа 
управления единоличным не  вызвала осо-
бенных возражений с  нашей стороны, тем 
более что намеченный комиссар, являясь 
юридически официальным представите-
лем Правительства, все  же оставался фак-
тически нашим избранником и  председа-
телем нашего Бюро, продолжая по-преж-
нему действовать коллегиально в  составе 
последнего, благодаря чему влияние обще-
ственности было достаточно обеспечено. 
С другой стороны, для того, чтоб успешнее 
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вести борьбу с «левыми», политическим ра-
ботникам было удобнее снять с  себя офи-
циальные функции представительства пе-
троградского Правительства, не пользовав-
шегося в  Красноярске особой популярно-
стью.

Вскоре по  отъезде Зубашева последо-
вало формальное назначение Крутовско-
го губернским комиссаром, а  Козлова его 
помощником, но  Комитет общественной 
безо пасности и Бюро, уже значительно вы-
дохнувшиеся, все  же продолжали иногда 
собираться. С  этого времени, т. е., прибли-
зительно с  половины апреля, начинается 
третий период истории революции в Крас-
ноярске, который я наблюдал. Центр обще-
ственно-политической борьбы переносит-
ся в  это время в  Совет и  прессу, но  вместе 
с тем в порядок дня ставится вопрос о соз-
дании спешным образом, не  ожидая вы-
работки соответствующих общих поста-
новлений Временного Правительства, де-
мократических органов самоуправления 
в  Енисейской губернии. Характерно, что 
это стремление являлось в то время общим 
как для умеренных, так и  левых социали-
стов и не встречало оппозиции даже со сто-
роны прежнего цензового городского са-
моуправления, руководители которого тя-
готились своим неопределенным и  без-
властным положением. По  предложению 
Бюро А. В. Байкаловым был быстро вырабо-
тан проект положения о выборах в Красно-
ярскую Городскую Думу на основе мажори-
тарной системы и проведен через времен-
ные общественно-революционные органы, 
но  большинство Бюро не  решилось прове-
сти его в жизнь самочинным образом. Вви-
ду этого он был представлен на  рассмо-
трение в  Министерство внутренних дел, 
но  во  второй половине апреля было обна-
родовано Правительством новое положе-
ние о выборах гласных городских дум и мы 
в апреле же приступили к составлению из-
бирательных списков и  намечанию кан-
дидатов в  гласные. Были разговоры также 
об избрании органов уездного и губернско-
го самоуправлений согласно моего про-
екта, одобренного на  крестьянских уезд-
ных съездах, однако, провести в жизнь эту 
мысль, как это было сделано в Томске, так-
же не удалось. Ставя вопрос о самочинном 

избрании органов самоуправления, мы по-
нимали, конечно, что впоследствии, после 
издания общего для всей России закона, 
придется в наши самодельные учреждения 
внести соответствующие коррективы и мо-
жет быть даже переизбрать их, но мешкать 
с  этим делом не  считали возможным, так 
как создание авторитетных органов власти 
на  местах признавали совершенно неот-
ложным в  интересах предупреждения об-
щественного разложения и  анархии. Меж-
ду тем, благодаря непрекращающейся де-
магогии «левых», признаки таковых стали 
обнаруживаться все заметнее и заметнее.

XVI.
Не говоря уже о том, что отправляемые 

на фронт маршевые роты все чаще и чаще 
стали в дороге разбегаться и иногда прихо-
дили на место назначения в составе офице-
ров и кучки нестроевых со знаменем, сери-
озные признаки брожения, чисто распад-
ного, бунтарско-анархического характе-
ра стали проявляться и в частях гарнизона. 
Несмотря на  то, что начальник гарнизона 
демонстрировал всемерно преданность ре-
волюции и Совету и пользовался за это до-
верием и расположением «левых» лидеров 
последнего, положение командного соста-
ва во  многих частях сильно пошатнулось. 
Вопрос о правах солдата, независимо от тех 
реформ, которые проводились из  центра 
по инициативе Петроградского Совета, об-
суждался и  в  ротных собраниях, и  в  Крас-
ноярском Совете, причем ставился «левы-
ми» в  плоскость максимального обостре-
ния «классовых противоречий», а  иногда 
совершенно откровенного и неприкрытого 
шкурничества. Опасения, что такая такти-
ка не может повести к добру, иногда явля-
лись и у самых руководителей левого кры-
ла Совета, но  к  практическим последстви-
ям в  смысле изменения линии поведения 
это не вело. Помню, как в одном из заседа-
ний Совета я сидел рядом с Окуловым и мы 
вместе слушали истерические выкрики ка-
кого-то солдата, который говорил (очевид-
но по  воспоминаниям прошлого или рас-
сказам других) о  невыносимых тягостях 
службы, требовал «правов» и предлагал по-
слать на  фронт всех этих «буржуев» и  со-
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глашателей, которые говорят о  необходи-
мости продолжать войну. Атмосфера силь-
но накалилась и  Окулов все время шептал 
мне: «это невозможно, это невозможно, мы 
положительно взорвемся». Немедленно  же 
за тем он попросил слова… Какого же было 
мое удивление, когда выступив, он пустил 
такой фонтан красноречивой демагогии, 
что настроение большинства присутство-
вавших поднялось еще на несколько граду-
сов.

В другой раз, когда на очередь был по-
ставлен вопрос о  солдатском довольствии, 
Исполком Совета, составленный на  про-
порциональных основаниях из «социал-де-
мократов», эс-эров и беспартийных, решил 
внести в обсуждение возможно более спо-
койствия и согласованности и с этой целью 
поручил мне, более приемлемому из  чис-
ла эсэров для левого крыла, выработать 
и представить доклад Совету45. По совеща-
нии с  компетентными людьми я  составил 
доклад в  смысле сильного увеличения как 
материального, так и  денежного доволь-
ствия войск и  представил положение мо-
его проекта на  предварительное одобре-
ние не  только моим товарищам по  фрак-
ции, но  и  Президиума (или Бюро) Испол-
кома. От  имени последнего я  и  выступил 
в пленуме, произведя на солдатских делега-
тов явно благоприятное впечатление. Это-
го было достаточно, чтоб «лево-социал-де-
мократические» лидеры, забыв, что они 
только что одобрили тезисы доклада, об-
рушились на  меня с  яростной критикой, 
предостерегая солдат от  даров данайцев 
и  указывали, что социал-патриоты хотят 
их обмануть путем предложения подачек. 
Позиция и  момент для борьбы выбраны 
были не  особенно удачно и  значительная 
часть солдатских делегатов, обыкновен-
но шедших за  большевиками, насторожи-
лась. С другой стороны, хотя наша фракция 
находилась не  в  сборе, но  присутствовав-
шие товарищи энергично меня поддержа-
ли. Завязалась горячая словесная схватка, 

45 Эта приемлемость обусловливалась не  столько 
моей позицией, сколько отсутствием личных обо-
стрений с «левыми» лидерами, в то время как у Коло-
сова, Казанцова и др. отношения с  ними уже были 
сильно испорчены. —  Прим. авт.

по временам угрожавшая перейти в схват-
ку физическую. Со  стороны фанатизиро-
ванных солдат большевиков послышались 
угрозы с  нами расправиться. Зато многие 
негодовали против большевиков и  крича-
ли им, что теперь ясно обнаружилось, кто 
защищает подлинные солдатские интере-
сы. В  конце концов, дело пришло чуть  ли 
не  к  поименному голосованию и,  так как 
в  это время почти все члены Совета были 
распределены по фракциям и на членов со-
циал- демократической фракции было ока-
зано недвусмысленное давление, то  пред-
ложения мои оказались отклоненными, 
хотя большинство было настроено в пользу 
их. В ближайшие же дни в воинских частях 
по  этому поводу прокатилась целая буря 
негодования и  делегатам-большевикам 
от  их товарищей-солдат здорово влетело, 
так что лидеры должны были опять от «ра-
зоблачения» мелкобуржуазных эсэровских 
деятелей перейти к  безответственным 
и  неисполнимым обещаниям всевозмож-
ных благ, в  ближайшем будущем ожидаю-
щих солдата в случае торжества подлинной 
революции.

Такая тактика вскоре дала свои всхо-
ды. Нашлись люди, которые решились и су-
мели переплюнуть «левых социал-демо-
кратов» в отношении демагогии: это были 
анархисты, кучка которых, во  главе с  не-
ким Лозинским46, перебралась к нам отку-
да-то с востока. Не обладая большими сила-
ми, они сосредоточили свою работу в неко-
торых наиболее разложенных ротах крас-
ноярского гарнизона, но зато там работали 
энергично и  успешно, проповедуя немед-
ленное упразднение всякой власти и обра-
щение собственности в  общее достояние. 
Солдаты стали волноваться и  Исполком, 
призвав Лозинского, поручил ему успоко-
ить и вместе с тем просил меня в интересах 
действительного исполнения этого пору-
чения отправиться с ним на митинг и вы-
ступить на  нем. На  следующее утро я  от-
правился в  помещение, занятое беспокой-
ными ротами, и  нашел во  дворе большую 
толпу солдат. Как представителя Исполко-

46 Похоже, что здесь и далее ошибка памяти автора, 
который имеет в  виду красноярского анархиста 
В. К. Каминского. —  Прим. ред.
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ма Совета, меня приняли, хоть и не востор-
женно, но спокойно и довольно дружелюб-
но; выступить просили первым и  слуша-
ли сосредоточенно и  внимательно, а  ког-
да кончил, то хлопали. Мне показалось, что 
речь моя достигла цели. Однако, после меня 
выступил Лозинский и, доказывая как буд-
то необходимость сохранения спокойствия, 
аргументировал это таким своеобразным 
«анархическим» способом, что весь эффект 
первого выступления был уничтожен. А че-
рез несколько дней в  одном из  заседаний 
Исполкома Совета мы узнали, что эти две 
роты, разобрав винтовки, вышли на  улицу 
и  хотят произвести вооруженный перево-
рот. «Левые» лидеры до  смерти перепуга-
лись и  не  знали, что предпринять. Подни-
мался вопрос и об усмирении, и об успокое-
нии их путем экстренной выдачи дополни-
тельного денежного довольствия, и о новом 
воздействии путем убеждения. Но  от  уча-
стия в  выполнении всех этих мероприя-
тий мы на этот раз сознательно отказались, 
предоставив «левым» самим расхлебывать 
кашу, которую они заварили. Каким-то об-
разом выступление более или менее бла-
гополучно ликвидировалось, хотя солдаты 
кого-то на время арестовали, кому-то угро-
жали, что-то растащили.

После этого «левые» руководители 
на время переменили свое отношение к от-
правке маршевых рот, надеясь таким спо-
собом отделаться от наиболее беспокойной 
части гарнизона. В этом направлении были 
предприняты шаги и отправка подлежащи-
ми инстанциями была решена. Но солдаты 
в качестве условия своего согласия на отъ-
езд выставили требование об  уплате им 
единовременно какой-то весьма круглень-
кой суммы, угрожая иначе вооруженным 
выступлением. Опять состоялось постыд-
ное заседание Исполкома с участием деле-
гатов от отправляемых частей, на котором 
«левые» социал-демократы совершенно 
спасовали перед обнаглевшими разнуздав-
шимися отбросами солдатни, развращен-
ной и  разложенной их собственными уси-
лиями. Стыдно и  противно было смотреть 
на это зрелище и у меня определенно яви-
лось представление, что в Красноярске де-
лать больше нечего, ибо в городе этом нам, 
истинным социалистам и  революционе-

рам, демократическим способом переве-
са не  добиться, а  для применения силово-
го воздействия нужно опереться на другие 
более здоровые и  менее «революционизи-
рованные» города и местности Сибири или 
всей России.

Это сознание еще более усилилось 
у  меня, когда вскоре, по  получении из  Пе-
трограда известий об  апрельском кон-
фликте по  поводу целей войны и  об  улич-
ных демонстрациях против Временного 
Правительства, Исполком нашего Совета, 
собравшись в экстренное заседание, поста-
вил перед собою вопрос о  том, чтоб пове-
сти активную борьбу с «агентами буржуаз-
ной власти», отстранив или даже арестовав 
«правительственного комиссара» Крутов-
ского и назначив во все важнейшие учреж-
дения своих собственных комиссаров. Пом-
нится, что, взяв слово, я высмеял этот неле-
по задуманный революционный жест, на-
помнив, что Крутовский, как председатель 
Соединенного Бюро является нашим соб-
ственным избранником, самым опасным 
из  нынешних руководителей являюсь, по-
жалуй, я сам, а те «буржуи» и «чиновники», 
с которыми «левые» хотят бороться, разбе-
гутся при одном намеке на то, что они не-
угодны представителям красноярских ре-
волюционных масс, но тогда этим предста-
вителям придется взять непосредственно 
на  себя всю ответственность за  управле-
ние, прекратив натравливание на  власть 
имущих, а  кредиты на  управление добы-
вать уж собственными силами. Кажется, 
для полноты эффекта я внес и соответству-
ющие конкретные предложения о  немед-
ленном перевороте. Представители боль-
шинства были смущены этим выступле-
нием, поддержанным моими товарищами, 
и широкие жесты были на этот раз остав-
лены, «чтоб не  нарушать единства рево-
люционного фронта». Только в почтово-те-
леграфную контору был командирован 
на  время комиссар, чтоб от  лидеров Сове-
та не  могли быть скрыты вести из  Петро-
града, где они ожидали чуть не начало от-
крытой борьбы Совета рабочих депутатов 
с Временным Правительством. Ожиданиям 
этим на этот раз не суждено было сбыться, 
но тенденции большинства Совета обнару-
жились в таком виде, что всякие иллюзии 
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о  возможности дальнейшей совместной 
работы с  ним окончательно у  меня рассе-
ялись. После этого мысль о  поездке в  Пе-
троград, где мне все равно было необходи-
мо побывать по  семейным и  личным де-
лам, окончательно во  мне созрела. Кроме 
того мы уже давно ощущали потребность 
связаться прочнее и с партийным центром, 
и с руководящими кругами революционной 
демократии в  Петроградском Совете, ко-
торый в  это время созывал 2-е совещание 
провинциальных делегатов47. Большинство 
нашего Совета командировало на него Шу-
мяцкого, ехавшего вместе с  тем и  на  Все-
российскую большевицкую конференцию. 
Меня в  качестве делегата меньшинства 
через Совет провести не  удалось, но  под-
держка связи при таких обстоятельствах 
являлась делом еще более необходимым. 
Предстоял и  Всероссийский крестьянский 
съезд. С другой стороны казалось, что двух-
месячным опытом красноярской работы 
полезно поделиться и  в  Петрограде, кото-
рый издали производил на  нас такое впе-
чатление, будто руководящие политиче-
ские силы его еще не осознали определен-
но своих путей, задач и стремлений, своего 
отношения друг к другу и к основным про-
блемам революции.

25  апреля 1917  года я  покинул Красно-
ярск и скорым поездом помчался в Петро-
град, которого не  видал со  времени моего 
ареста в мае 1914 г. Я ожидал, что теперь по-
сле разыгравшейся в  нем грандиозной ре-
волюции он произведет на  меня при не-
посредственном соприкосновении огром-
ное впечатление. Но,  как это ни  странно, 
блестящая огромная столица, привлекав-

47 На  1-е совещание, состоявшееся 30  марта 
от Красноярского Совета ездили Теодорович, Шебу-
нин и еще кто-то. —  Прим. авт.

шая к  себе в  этот момент внимание все-
го мира, показалась мне политически, по-
сле небольшого провинциального города 
далекой Сибири, несколько тусклой и  вя-
лой. Не  чувствовалось настоящей борь-
бы с  определенными лозунгами и  резкой 
дифференциацией враждебных течений. 
Не было проведено отчетливой демаркаци-
онной черты между «умеренными» и  «ле-
выми». Не ощущалось подлинного кипения 
политических страстей и  даже выступле-
ния лучших петроградских ораторов каза-
лись какими-то рассудочными, холодны-
ми и  половинчатыми. После ярких крас-
ноярских переживаний мне долгое время 
жизнь в  Петрограде представлялась недо-
статочно занимательной и это впечатление 
рассеялось лишь значительно позже, хотя 
я очень скоро попал в самую гущу полити-
ческой жизни48. Но  и  тогда я  не  перестал 
интересоваться тем, что делалось в далекой 
милой Сибири и  поддерживал с  ней связь 
через приезжавших по  временам товари-
щей, особенно Фомина и  Колосова. На  вы-
боры в Учредительное Собрание мне ехать 
туда не пришлось, хотя я и получил от пар-
тийной Енисейской губернской организа-
ции предложение выставить свою канди-
датуру. Лишь значительно позже, в октябре 
1918 года уже в период Сибирской реакции, 
удалось мне на время вернуться в Красно-
ярск и,  выйдя из  поезда, я  со  смешанным 
чувством интереса и волнения рассматри-
вал его невзрачные улицы и  строения, где 
было мною пережито столько интересных 
и ярких моментов в первые месяцы нашей 
Революции, принесшей с собою столько на-
дежд и столько разочарований.

48 См. мою статью в «Летописи Революции», Берлин, 
1922 г. «Всероссийский Крестьянский Съезд и  пер-
вая коалиция». —  Прим. авт.
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