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Краткий период дореволюционного российского парламентаризма вывел 

на политическую арену многих выдающихся сибиряков, одним из которых был 

депутат второй Государственной думы от Енисейской губернии священник 

А.И. Бриллиантов, впоследствии член Учредительного собрания, ВЦИК и 

первого Совета народных комиссаров. 

Сельский, а позже городской священник, он во время Первой русской 

революции стал одним из лидеров Минусинского Крестьянского союза – самой 

крупной крестсоюзовской организации за Уралом, образованной в конце 1905 г. 

и просуществовавшей около полутора лет1. 14 марта 1907 г. Бриллиантов был 

избран депутатом второй Государственной думы (работавшей с 20 февраля 

до 2 июня 1907 г.) от Енисейской губернии. В Думе он активно отстаивал 

права и свободы населения в борьбе с произволом и репрессиями власти, 

вступил в ряды партии социалистов-революционеров (эсеров) и стал работать в 

их фракции, отказавшись примкнуть к сибирской группе, руководимой 

кадетами. Менее чем за месяц до роспуска Думы о. Александр выступил в 

защиту подвергавшихся истязаниям политических заключенных Акатуйской 

тюрьмы2. Кроме того, он работал в составе думской комиссии по церковным 

вопросам. В мае 1907 г. его лишили сана за отказ выйти из партии эсеров, а 

после роспуска Думы – арестовали и выслали в Уфу. Здесь Бриллиантов 

активно работал в местном комитете эсеров, редактировал газету «Земля и 



2 
 

воля», был избран уфимским городским головой3. Когда в 1917 г. в Уфе 

образовалась группа левых эсеров (12–15 человек), он вошел в ее состав4. 

В 1917 г. Бриллиантов был избран членом губернского исполкома Совета 

крестьянских депутатов, а вскоре стал членом Учредительного собрания, затем 

– членом ВЦИК третьего созыва, а 19 января 1918 г. был введен в состав 

первого советского правительства в качестве наркома «без портфеля» с правом 

решающего голоса, работал в коллегии наркомата финансов5. Вместе с 

остальными левыми эсерами Бриллиантов покинул правительство в знак 

протеста против заключения Брестского мира. Известно, что в 1921 г. 

Бриллиантов работал в Уфимском губернском продовольственном 

комитете6.  

Документы об А.И. Бриллиантове были выявлены красноярскими 

архивистами в ходе работы над сборником документов «Депутаты 

Государственных дум от Енисейской губернии (1906–1917). Информационные 

материалы»7. В предисловии к этому изданию лаконично очерчена биография 

А.И. Бриллиантова до 1907 г. Краткие заметки об А.И. Бриллиантове и его отце 

И.Т. Бриллиантове содержатся в «Енисейском энциклопедическом словаре»8 и 

«Истории православия земли Ужурской»9. Существует ряд биографий А.И. 

Бриллиантова, размещенных в Интернете10. Однако известны случаи, когда 

депутату от Енисейской губернии ошибочно приписывают факты биографии 

(дата рождения, окончание Санкт-Петербургской духовной академии) его 

полного тёзки и однофамильца – церковного историка11. Скорее всего, 

смешение происходит и тогда, когда пишут, что в 1932 г. Бриллиантов 

находился в Свирьлаге12. 

В связи с этим в настоящей статье ставится задача дать краткий обзор 

документов об А.И. Бриллиантове – фигуре не только регионального, но и 

всероссийского значения, которая представляет несомненный интерес для 

изучающих общественно-политическую жизнь России начала ХХ в. Большая 

часть его жизни до избрания депутатом Думы была связана с Енисейской 

губернией, здесь он родился, женился, был рукоположен и сделал неплохую 
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церковную карьеру, здесь же он проявил себя как политик. Документы об А.И. 

Бриллиантове отложились в фондах Енисейского губернского управления (Ф. 

595), Енисейской духовной консистории (Ф. 674),  Еловской Пророко-

Ильинской церкви 3-го благочиния Красноярского уезда (Ф. 728) и 

Енисейского губернского жандармского управления (Ф. 827) и позволяют 

проследить судьбу А.И. Бриллиантова до высылки в Уфу в 1907 г. 

Биографические сведения о начале жизненного пути А.И. Бриллиантова 

сосредоточены в документах Енисейской духовной консистории и Енисейского 

губернского управления. Так, информация о дате и месте его рождения и жизни 

Бриллиантова до его рукоположения содержится в рапорте енисейского 

губернатора министру внутренних дел и клировых ведомостях 

Минусинского Спасского собора. Согласно этим документам Бриллиантов 

родился 25 июля 1869 г.13 в с. Корниловском Ачинского уезда Енисейской 

губернии в семье Иоанна Тимофеевича Бриллиантова (основателя и первого 

священника местной Покровской церкви14). Из рапорта губернатора 

известно, что Бриллиантов окончил Красноярское духовное училище и 

Томскую духовную семинарию15. С 1891 по 1904 г. он служил священником 

Пророко-Ильинской церкви в с. Еловском Красноярского уезда. 

Сведения о деятельности Бриллиантова в 1891–1904 гг. можно 

почерпнуть из фонда Еловской Пророко-Ильинской церкви 3-го благочиния 

Красноярского уезда, где Бриллиантов служил двенадцать с половиной лет. В 

основном, авторство этих документов (исповедные росписи, брачные обыски, 

переписка) принадлежит самому Бриллиантову. Исповедные росписи Пророко-

Ильинской церкви содержат сведения о составе семьи священника, а также о 

возрасте Александра Ивановича и его родных. Например, в исповедной 

росписи за 1901 г. указан такой состав семьи: сам священник, его жена 

Александра Захарьевна 29 лет, дочь Гали16 5 лет и сын Борис 4 лет17. Книга 

братских доходов18 сообщает о суммах, которые Бриллиантов получал за 

исполнение таинств19. В этом же фонде хранятся документы, рассказывающие о 

работе Бриллиантова, когда он исполнял должность благочинного 3-го участка 
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Красноярского уезда20. Сохранился акт о сдаче Бриллиантовым дел священнику 

Юксееву 18 февраля 1904 г. в связи с переводом о. Александра на службу в 

Минусинский Спасский собор21. 

Согласно клировым ведомостям Минусинского Спасского собора, 

Бриллиантов был рукоположен во иереи 26 ноября 1891 г. Здесь же 

приводится его послужной список за 1891 – 1904 гг.: в течение этого 

периода Бриллиантов занимал в разное время должности законоучителя в 

ряде министерских училищ уезда, был депутатом на XXIII – XXXIII 

епархиальных съездах, прочёл 27 проповедей собственного сочинения22. 

Документы Енисейского губернского управления рассказывают об 

участии Бриллиантова в думской избирательной кампании в Енисейской 

губернии (декабрь 1906 – март 1907 гг.), в том числе о его влиянии на ход 

выборов по крестьянской курии в Минусинском уезде. Протокол заявлений 

уполномоченных от волостей В.Н. Бычкова, Т.В. Миронова, К.Т. Бездворных и 

А.А. Коловского от 12 февраля 1907 г.23 сообщает, что избрание выборщиков 

от Минусинского уезда всецело находилось в руках большой группы крестьян. 

(Все они являлись членами Минусинского Крестьянского союза или разделяли 

его установки.) Эти крестьяне накануне собирались у Бриллиантова (сам он 

участвовал в выборах по курии городских избирателей), где и был решен 

вопрос о желательных выборщиках24. 

В других документах этого же дела кратко излагается участие 

Бриллиантова во всех этапах предвыборной кампании: выборах по курии 

городских избирателей25 и губернском избирательном собрании26; здесь же 

хранится копия его депутатского свидетельства27, жалоба минусинского 

мещанина В.А. Широкова  на избрание Бриллиантова28. Личность 

Бриллиантова кратко охарактеризована в рапорте енисейского губернатора 

министру внутренних дел, в котором подводятся итоги избирательной 

кампании во вторую Государственную думу, здесь же анализируются причины 

победы Бриллиантова на выборах (Бриллиантов был лидером группы 

минусинских выборщиков, которые составляли относительное 
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большинство в губернском избирательном собрании. Минусинцы 

пообещали представителям других уездов одно место в Думе, если те 

поддержат кандидатуру Бриллиантова)29. 

В фонде Енисейского губернского управления хранится также дело «О 

лишении иерейского сана священника Минусинского собора Александра 

Бриллиантова и о выдаче ему документов на жительство и о правах по 

происхождению». В нем имеется решение Енисейского епархиального 

управления от 18 июня – 21 июля 1907 г. за № 227 о лишении сана священника 

А.И. Бриллиантова30. Названный документ сообщает о причинах лишения сана, 

а также содержит некоторые другие биографические сведения (дата рождения, 

состав семьи). Согласно решению, события развивались следующим образом. 

На 7 мая 1907 г. было назначено заседание Государственной думы, на котором 

предполагалось обсуждение заговора, угрожавшего жизни императора. 

Бриллиантов же уклонился от участия в заседании, понимая, что потребуется 

осудить заговор. На это обратил внимание митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Антоний (Вадковский), потребовавший от о. Александра 

Бриллиантова (как, впрочем, и от других священников – членов фракций 

революционных партий) немедленно покинуть ряды эсеровской партии либо 

расстаться с саном. Бриллиантов не ответил на требование митрополита, 

после чего за нарушение церковной дисциплины и принадлежность к 

социалистам-революционерам был лишен сана. 13 августа 1907 г. 

Бриллиантову было объявлено это решение «с отобранием подписки не 

именоваться более священником и не носить присвоенную сему сану 

одежду»31. 

О дальнейшей судьбе А.И. Бриллиантова можно узнать из документов 

Енисейского губернского жандармского управления (ЕГЖУ). Здесь отложилась 

переписка, которую жандармское управление вело по поводу привлечения 

Бриллиантова к уголовной ответственности в 1907 г. Жандармы 

инкриминировали Бриллиантову то, что во время его проводов в Петербург 

после избрания депутатом  в Минусинске была устроена демонстрация с 
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красным флагом и пением революционных песен. В это время вторая 

Государственная дума была распущена, Бриллиантов отправился в Томск, где 

находились его жена и дети. Енисейские жандармы просили своих томских 

коллег обыскать и арестовать Бриллиантова.  

В донесении помощника начальника ЕГЖУ в Минусинском и Ачинском 

уездах ротмистра Рутланда (со ссылкой на уведомление начальника Томского 

ГЖУ) сообщалось, что Бриллиантов «обыскан и заключен в Томский № 1-й 

[тюремный замок в] исправительное арестантское отделение»32. Вопрос о 

дальнейшей судьбе Бриллиантова был решен не сразу. В октябре начальник 

Томского исправительного арестантского отделения уведомлял, что 26 октября 

истекает срок ареста Бриллиантова, и просил распоряжений о дальнейшем33. 

Ротмистр Рутланд успешно ходатайствовал о продлении срока ареста 

Бриллиантова. После этого Рутланд получил телеграмму, что Бриллиантов 

находится уже в Уфе34. Последние имеющиеся в фонде ЕГЖУ сведения о 

Бриллиантове касаются его освобождения из уфимской тюрьмы35. 

Таким образом, документы Госархива Красноярского края позволяют 

весьма подробно проследить значительную часть жизни А.И. Бриллиантова до 

его высылки в Уфу за исключением периодов его отсутствия в Енисейской 

губернии. Однако для документального подтверждения всего жизненного пути 

Бриллиантова необходим поиск в архивохранилищах других регионов. 
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