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К ВОПРОСУ О КО Л Л ЕКТИ ВН О М  З Е М Л Е В Л А Д Е Н И И  
В  С И БИ РС КО Й  Д Е Р Е В Н Е  XV I I  — начала XV I I I  вв.

3  Я. БОЯРШ ИНОВА

Наиболее распространенной формой земельного держания в сибир
ской деревне в феодальную эпоху было индивидуальное держание хлебо
пашцем пахотной земли. Семья сибирского земледельца XVII — начала 
XVIII вв. имела «собинный участок», используемый под посевы, иногда 
включавший и сенокосные угодья. Выгоны (пастбища), лесные участки 
и часть сенокосов считались в общем владении жителей того или иного 
селения. За  используемый под пашню «собинный участок» земледелец 
обязан был выполнять феодальную ренту юридическому феодальному 
собственнику земли в Сибири — государству либо в виде отработок на 
«государевом поле», либо в виде хлебного или денежного (что было 
в XVII в. значительно реже) оброка.

Изучая архивные документы (дозорные и переписные книги), иссле
дователи обратили внимание на то, что наряду с индивидуальными зе
мельными владениями хлебопашцев в сибирской деревне уже в XVII в. 
имели место случаи совместного (коллективного) землевладения не
скольких семей не только сенокосами, но и пахотными участками. Так, 
известный знаток архивных документов Сибирского приказа Н. Н. Оглоб- 
лин подметил наличие «общей пашни» у некоторых групп «ясашных та
тар» Тарского уезда (по материалам дозорной книги 1701 г.), у русских 
крестьян дер. Нижней Подгородной Енисейского уезда (по материалам 
переписной книги 1669 г.). Об этих крестьянах он писал: «Землею они 
владеют меж себя вповал» (курсив Н. Н. Оглоблина) ').

По материалам дозорной книга 1621 г. Пелымского уезда Н. Н. Ог- 
лоблин отметил, что некоторые крестьяне «пашут вопче», т. е. совместно 
владеют пахотными участками2).

О наличии коллективного землевладения в конце первой четверти 
XVII в. в Верхотурском уезде упоминал и П. Н. Буцинский. Он писал: 
«Некоторые крестьяне имели общую пашню, которая называлась «ар
тельной пашней», потому что она обрабатывалась сообща и сообща за 
нее крестьяне пахали на государя, а равным образом имели и общие 
деревни. Так что наряду с личным землевладением встречается и общин
ное, только в Подгородной волости последнего рода земель было очень 
мало»3).

') Н. Н. О г л  о б  л ни. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—  
1769), Часть первая. М., 1895, стр. 77, см. также стр. 52.

2) Т а м ж е ,  стр. 297.
3) П. Н, Б у ц и н с к и й .  Заселение Сибири и быт первых ея насельников. Харь

ков, 1889, стр. 32.
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Высказанные Н. II. Оглоблиным и П. М. Буцинским замечания 
о наличии в сибирской деревне XVII в. фактов совместного владения 
пахотной и сенокосной землей не были развиты дореволюционными исто
риками. В советской исторической литературе первым поставил вопрос 
о коллективном землевладении сибирских крестьян В. Н. Шерстобоев. 
Изучая историю крестьянства Восточной Сибири в XVII — начале 
XVIII вв., В. II. Шерстобоев выявил у крестьян Илимского уезда свое
образное явление «складничества». Отдельные крестьянские хозяйства 
объединялись в небольшие сообщества, в которых имело место совмест
ное владение землей и совместная первоначальная обработка ее под 
пашню. Иногда в таких сообществах был совместным скот, некоторый 
сельскохозяйственный инвентарь, мельницы, кузницы. Имелись факты 
неразделенного несения тягла несколькими крестьянскими хозяйства
м и — членами такого сообщества4).

В. Л. Александров выявил и охарактеризовал факты коллективно- 
ного (общего деревенского или группового) землевладения в Енисей
ском крае и пришел к выводу, что для изученного нм региона коллектив
ное землевладение в XVII в. было явлением, широко распространенным 
среди сельских жителей5). Он высказал интересное предположение, что 
выявленное на Енисее «повальное» (общее) землевладение сложилось 
под влиянием складнического (долевого) землевладения, распростра
ненного в XVII в. в Поморье.

В. Н. Шерстобоев и В. А. Александров связывали появление коллек
тивного землевладения и складнического хозяйства у земледельцев 
Восточной Сибири с трудностями хозяйственного освоения русских пере
селенцев на новом месте.

Коллективное землевладение своеобразно сочеталось с индивиду
альным держанием не только «паев» или «повытков», но и отдельных 
«собинных участков». Каждый участник «повального» сообщества имел 
право на определенный «пай» (долю) земли, который он не только за 
креплял за собой, но и мог передавать наследникам, делить на части, 
обменивать на «еббинные участки» других владельцев, продавать, за 
кладывать и сдавать внаем.

В. А. Александров справедливо подчеркнул, что основным типом 
земледельческого хозяйства в Сибири в рассматриваемый период было 
мелкое крестьянское хозяйство, основанное на личном труде членов 
семьи хлебопашца. «Повальные» сообщества, по определению В. А. Алек
сандрова, «представляли собой добровольные производственные объеди
нения таких хозяйств, и суть их заключалась в совместном приведении 
земли в культурное состояние и в защите своих земельных интересов 
в условиях переложного способа землепользования»6).

Наблюдения о совместном землевладении и сочетании его с инди
видуальными крестьянскими держаниями сделаны В. Н. Шерстобоевым 
и В. А. Александровым на материалах Восточной Сибири. В нашем рас
поряжении имеются свидетельства о следах существования земельных 
сообществ в пределах Западной Сибири. Переписная книга Тюменского 
уезда 1686 г. содержит ряд примеров сообществ земледельцев по сов
местному владению («в вопче») пахотными участками, сенными утодья-

*) В. Н. Ш е р с т о б о е в .  Илимская пашня. Т. 1. Иркутск, 1949 стр 269—271,
303.

5) В. А. А л е к с а н д р о в .  Русское население Сибири XVII —  начала XVIII вв. 
(Енисейский край). М., 1964, стр. 175— 178, 186— 198.

•) Т а м ж е ,  стр. 197.
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ми, мельницами7). Одно из таких сообществ охватывало пять семей 
пашенных крестьян дер. Кекурской. В селе Кармацком такое сообщест
во объединяло три семьи конных казаков. «Пашни у них паханые 
в вопче 11 десятин в поле, а в дву потому ж, да непаханые земли парень- 
бы и пустоши на 40 десятин», «да у них же... в вопче сенных покосов за 
речкою Пышмою на 500 копен»8).

Очень интересные материалы о коллективных держаниях приведены 
в переписной книге Томского уезда 1720 г. К сожалению, книга дефектна: 
не сохранилось нескольких начальных и последних листов. В книге под
робно охарактеризован состав каждой семьи (с указанием имени, пола, 
возраста и родственных отношений каждого члена к дворохозяину), 
перечислены подворники и «дворовые крепостные работники», жившие 
в данном дворе, указана социальная принадлежность дворохозяина 
и его занятия (конный, пеший казак, казачий сын неповерстанный 
в службу, неверстанный сын боярский, отставной, посадский, пашенный 
крестьянин, гулящий оброчный и т. д.), показаны размеры пахотных 
участков и сенокосов дворохозяина с указанием правовых оснований, 
подтверждающих земельные держания (земля данная, наследственная, 
купленная, полученная по поступке, в заклад и т. д.), отмечен объем 
взимаемого в казну отсыпного и выдельного хлеба, отработок на «де
сятинной государевой пашне», денежных сборов с дворовых строений, 
бань, кузниц, мельниц, рыбных тоней. Иными словами, исследователь 
имеет возможность получить представление о каждом включенном 
в переписную книгу 1720 г. дворе, его земельных угодьях, хозяйствен
ной состоятельности, о каждом селении уезда, составе его жителей (по 
полу, возрасту, социальной принадлежности и т. д .)9).

В книге учтены 917 дворохозяев, занимавшихся земледелием 
(служилых, посадских людей и крестьян). Из них 168 дворохозяев были 
связаны с теми или иными земельными сообществами. Отдельные дво- 
рохозяева-земледельцы являлись членами не только одного, а двух 
и даже трех различных сообществ и, кроме того, имели свои «собинные» 
пашни, никак не связанные с другими совладельцами земельного дер
жания.

По данным переписной книги, в Томском уезде в 1720 г. было 
197 различных земельных сообществ. По числу совладельцев земли об
щества были небольшими. Около 50,0% от общего числа обществ со
стояли только из двух совладельцев, 22 ,9% — из трех, 8 ,7 % — из четы
рех, 3,0% — из пяти, 1,5% — из шести, 3,1% — из семи, 0,6% — из вось
ми, 1 ,5% — из девяти совладельцев. Неизвестно число совладельцев по 
17 обществам (8,7% к общему числу обществ). О них в переписной 
книге сказано: «...владеет землей вообще с товарищи». Кто эти «товари
щи» и сколько их в данном сообществе переписчик не написал.

Коллективы земельных совладельцев состояли из неродственников 
(34% к общему числу), из родственников (46%) и включали одновре
менно родственников и неродственников (20%).

Земельные держания коллективов складывались на земле «данной» 
(т. е. закрепленной за владельцами или их предками особыми докумен
тами воеводской канцелярии)— 44,3% к общему числу, на земле на-

■) Архив Ленинградского отделения института истории, ф. 187, оп. 2, ед. хр. 75, 
лл. 31— 205.

’ ) Т а  м ж е ,  лл. 64—65.
9) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 321, on. 1, д. I а, 

лл. 1 -7 2 3 .
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следственно (приобретенной отцами или дедам и)10) — 10,3% на земле, 
полученной по «поступным» и закладным документам, — 25,4%, на 
земле, купленной совладельцами или их родственниками,— 10,2%. 
Остались невыясненными только 19 случаев приобретения земли 
членами сообщества (9,8% к общему числу сообществ).

Сообществ, состоящих из нсродственннков, было в 1720 г. в Томском 
уезде 67 (или 34% к общему числу обществ). Преобладающее число их 
состояло из двух человек (39 из 67). В 12 объединениях неизвестно 
число «товарищей». Любопытно заметить, что из 17 объединений с не
известным числом членов 12 состояло из неродственннков.

Земельные владения коллективов неродственннков складывались 
из земель «поступных» (28 случаев), «данных» н наследственных 
(27 случаев), купленных (6 случаев) и приобретенных неизвестным 
путем (6 случаев).

Данные переписной книги позволяют высказать предположение, 
что иногда один из двух совладельцев поступной земли был фактиче
ски подворником дворохозяина, внесшим свою обработанную землю «по 
поступке» дворохозяину, чтобы обеспечить себя жильем и питанием 
до смерти. Подобные случаи в Илимском уезде в 1722 г. отмечал в своем 
исследовании В. II. Шерстобоев11). Но такие случаи в Томском уезде 
были единичны. Чаще совладельцы поступной земли были более или 
менее равноправными в пользовании ею. Так, в дер. Варюхиной сложи
лось земельное сообщество, владевшее поступной землей. В составе его 
были 9 дворохозяев (неродственннков) из числа посадских люден и ка
зачьих детей. Семья одного из совладельцев посадского человека 
Ив. Кислова насчитывала 17 чел. (его собственная семья из 6 чел., 
в том числе две взрослых незамужних дочери 22 и 30 лет. кроме того, 
семья брата и семья снохи с двумя племянниками). Пользуясь своим 
земельным паем в сообществе, Ив. Кислое платил хлебный оброк в раз
мере 5 четвертей ржи и «овса тож», вносил в казну с дворовых строе
ний 10 руб. 4 деньги, ежегодно ставил для своего скота сена более 
100 копен. Кроме неразделенной семьи дворохозяина на подворье 
Ив. Кислова жил его дядя Лл. Кислов 64 лет с семьей (сын 25 лет, 
жена сына 23 лет, дочери Лл. Кислова 20 и 17 лет).  Хозяйства остальных 
8 совладельцев также были достаточно обеспечены рабочими руками 
для занятия хлебопашеством.

Наличие «данных» и наследственных земель у совладельцев-нерод- 
ственников приводит к выводу, что в XVII — начале XVIII вв. сущест
вовала практика официального закрепления освоенных или осваивае
мых земель не только за отдельными держателями, но и за небольшими 
коллективами земледельцев («данная» такому-то служилому человеку 
или пашенному крестьянину с «товарищи»). Так, например, в дер. Кан- 
кочковой казачий сын Ив. Сартаков владел с 1705 г. по «данной» зем
лей «воопче» с конным казаком Петром Бубенным. В их земельном 
сообществе имела «пай» вдова казачьего сына Батранина, получив
шая его в наследство от мужа. В дер. Томнловой пашенный крестьянин 
Г. П. Ребиков имел с 1684 г. «пай» в «данной» земле. Совладельцами 
Ребикова были посадский человек П. Антропов и конный казак
К. Елгнн. В дер. Саламатовой конный казак И. Э. Саламатов владел 
участком земли сообща с пешим казаком М. Пичугнным с «товарища
ми». Земля была «дана» еще отцу Саламатова.

'•) Сюда нами относились только случаи, если переписчиком не было указано, что 
эемля была «данной» отцу или деду  владельца.

11) В Н. Ш е р с т о б о е в .  Указ соч., стр. 272.
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Подобные явления подметил и В. А. Александров по Енисейскому 
краю. Он писал: «Данные» могли быть и на имя нескольких поселен
цев, поселившихся и занявших земли одновременно»12).

Наибольшее число коллективов земельных совладельцев состояло, 
как об этом было сказано выше, из числа родственников (91 нз 197). 
Эти коллективы складывались чаще всего в результате разделов се
мей. От семьи, хозяйственно окрепшей и количественно возросшей, от
делялись женатые братья и женатые сыновья со своими детьми. За 
отделившимися семьями сохранялся «пай» или «доля» в общем земель
ном держании. Иногда несколько родственников подыскивали и закреп
ляли за собой «данными» или приобретали путем покупки и «поступки» 
за долг новые участки земли, совместно подготовляли их для посевов 
и сенокоса, хозяйственно осваивали облюбованные заимки, которые 
постепенно превращались в деревни. Так, в 1687 г. сын боярский 
И. В. Болтовский совместно со служилым человеком В. Литвиновым 
купили участок земли. В 1720 г. совладельцами этого участка были три 
хозяина: П. В. Болтовский, сын В. Литвинова П. В. Литвинов и племян
ник М. В. Литвинов. У каждого из них появились свои совладельцы. 
И. В. Болтовский владел своим паем совместно с братом Ф. В. Болтов- 
ским. На «доле» П. В. Литвинова пахал вместе с ним его брат конный 
казак М. В. Литвинов. Совладельцами пая М. В. Литвинова были три 
его брата Ларион, Иван и Степан. Жили эти совладельцы в разных де
ревнях: Болтовские в дер. Лучениновой, Литвинов Ларион в с. Кула- 
ково, остальные Литвиновы в дер. Литвиновой.

Любопытна история создания еще одного коллектива земельных 
совладельцев. В 1718 г. 76-летний казачий сын Ю. П. Лязгин поселился 
на постулной земле в пределах Кумышской ясачной волости на берегу 
речки Ачи. В том же году он совместно с пешим казаком И. А. Басалае
вым, казачьим сыном Ф. П. Глуховым и пешим казаком И. С. Басалае
вым купил участок земли. По берегам речки Ачи появились однодвер
ные деревни Ю. П. Лязгина, Ф. П. Глухова и И. А. Басалаева. И. С. Б а 
салаев жил в дер. Шелковниковой. В 1720 г. на этс^м участке земли 
пахали 8 дворохозяев, из них 7 были ее совладельцами (Ю. П. Лязгин, 
И. С. Басалаев, Ф. П. Глухов, его сын П. Ф. Глухов, племянник 
Н. И. Глухов, И. А. Басалаев, его брат Л. А. Басалаев). На «повытье» 
И. А. Басалаева пахал и его брат Иван.

Таким образом, земельные сообщества, первоначально сложив
шиеся из неродственников, могли очень быстро вырасти в коллектив 
совладельцев, объединявший неродственников и родственников.

Образование таких сообществ землевладельцев могло происходить 
и происходило и путем включения в коллектив родственников-совла- 
дельцев чужих людей в связи с отдачей «пая» в заклад, его продажей 
или «поступкой» за долг.

Всего к 1720 г. в Томском уезде подобного рода земельных кол
лективов (объединяющих родственников и неродственников) было 39 
из 197 (около 20% от общего числа).

Члены одного совместного земельного держания довольно часто 
принадлежали к различным социальным группировкам (служилые, 
посадские люди, крестьяне), могли жить в различных селениях, всту
пали в другие земельные сообщества и имели отдельные от «товари
щей» по земельному коллективу индивидуальные участки. Индивидуаль
ные участки, как и «паи», в коллективном держании могли быть приоб
ретены различными путями (по «данным» воеводских канцелярий, за-

|2) В. А. А л е к с а н д  р о в. Указ соч., стр. 186.
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кладным, поступным грамотам, в наследство от отца, деда или быть 
купленными). Д аж е у совладельцев одного земельного держания пути 
приобретения «пая» могли быть различными. Так, в дер. Томиловой 
(расположенной на берегу речки Лебяжьей в Томском уезде) сложился 
коллектив совладельцев из семи человек (В. И. Лузин, И. Т. Свиридов, 
М. Т. Свиридов, Л. Миронов, П. И. Томилов, П. И. Парскоков, И. Н. Пар- 
скоков). Пять совладельцев имели в этом сообществе наследственные 
«пан», и два приобрели «паи» по лосгупным документам от прежних вл а
дельцев. Каждый из семи совладельцев имел еще по второму земельно
му участку, причем три дворохозяина второй участок приобрели в но
вых земельных сообществах на поступной земле, а четыре — по поступ
ным документам владели индивидуальными участками.

Земля в Сибири считалась феодальной собственностью государства. 
В связи со слабой заселенностью в XVII в. края русскими переселенца
ми и отсутствием здесь помещичьего землевладения, правительство не 
сумело использовать до конца свое феодальное право прикрепления си
бирского земледельца к обрабатываемому им земельному участку. Рус
ские переселенцы в большинстве случаев сами подыскивали и занимали 
удобные для земледелия участки с последующим оформлением держ а
ния в воеводских канцеляриях «данными» грамотами или другими до
кументами, а иногда без всякого оформления до очередного «дозора» 
пахали «государеву порозжую землю». Представители верховного соб
ственника земли в Сибири — воеводы, заботясь о феодальной ренте, 
строго следили за выполнением хлебопашцами повинностей, но вынуж
дены были в течение всего XVII в. допускать полную или частичную 
сдачу тягла одним лицом другому. А передача тягла означала и пере
дачу земельного участка сдатчика новому лицу — съемщику.

Поскольку в XVII в. земледельческое освоение Сибирского края 
происходило в пределах таежной полосы, русскому хлебопашцу прихо
дилось затрачивать много усилий, для того чтобы найти еланные места 
или расчистить в тайге земельный участок под пашню. В этой обста
новке и складывались коллективы совладельцев, основанные на прин
ципе взаимопомощи.

Коллективно приобретенная и первично обработанная под пашню 
и сенокосы земля считалась общим владением совладельцев и. как об
щее владение, могла быть закреплена за этим коллективом в воеводской 
канцелярии, но в то же время каждый член сообщества имел закреплен
ный за собой «повыток» или «пай» и за немногими исключениями обра
батывал его и засевал индивидуально. Случаи совместной обработки 
пашни совладельцами по материалам переписной книги Томского 
уезда 1720 г. встречались редко. Столь же редким было и неразделен
ное выполнение повинностей (совместная уплата несколькими совла
дельцами отсыпного хлеба).

Во второн половине X V II— начале XVIII вв. «паи» настолько укре
пились в руках отдельных членов земельных коллективов, что каждый 
из совладельцев мог привлекать на свою «долю» новых «товарищей», 
делить свой «паи» на части, передавать по наследству и даже прода
вать другому лицу.

Трудности земледельческого освоения сибирской тайги в XVII— 
начале XVIII вв. заставляли русских хлебопашцев объединять свои 
силы для приведения земли в культурное состояние. Это и было одной 
из главных причин появления земельных совладений.



ТРУДЫ  ТОМСКОГО О Р Д Е Н А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
Г О С У Д АРС ТВ ЕН Н О Й ) УНИВЕРСИТЕТА имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Том 250 Серия историческая

О Д ЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ  ИСС ЛЕД О ВА ТЕЛ Я  СИ БИ РИ  И. Г. ГМ ЕЛ И Н А

Л. П. БЕЛКОВЕЦ

Большой вклад в изучение природы и естественных богатств Сиби
ри, истории и этнографии населяющих ее народов внесли академиче
ские экспедиции XVIII века. Начало систематического научного иссле
дования Сибири было положено в результате деятельности академиче
ского отряда Второй Камчатской экспедиции (1733— 1743 гг.), руково
дителем и членом которого был И. Г. Гмелин.

Гмелин вошел в историю русской науки прежде всего как ботаник, 
чей труд о сибирской флоре на протяжении двух столетий являлся на
стольной книгой для ботаников и не утратил своего значения до сего 
времени. Для историка он интересен как автор четырехтомного сочине
ния «Путешествие по Сибири», являющегося, так же как и «Сибирская 
флора», плодом его десятилетнего пребывания в Сибири1).

Будучи путевым дневником, куда Гмелин заносил все подробности 
путешествия, описывая места, через которые ему довелось проезжать, 
народы, с которыми приходилось встречаться, их быт, обычаи и нравы, 
религиозные верования, культовые церемонии, торги и промыслы, 
а также природу Сибири, ее богатства, это сочинение может служить 
интереснейшим источником по истории, археологии и этнографии Си
бири первой половины XVIII века.

Однако в силу определенных причин оно использовалось исследо
вателями совершенно недостаточно, хотя некоторые ученые-сибиреведы 
очень ценили его как источник и находили в нем массу нужных 
сведений2).

Научная же деятельность Гмелина в Академии наук, его ученые 
труды, мировоззрение и вклад в русскую науку не получили должной 
оценки в исторической литературе, если не принимать во внимание вы
шедших в последнее время коллективных исследований по истории раз
вития науки в России и истории Академии наук, где эти вопросы час
тично ставятся3) .

') I. G. G m е 1 i п. FJora Sib irica, Sive historia plantarum, m. 1—4, Petropoli,  
1747— 1769; 2) Reise durch Sibirien, m. 1—4, Gottingen, 1751— 1752.

г) А. П ы л и » .  История русской этнографии. Т. 4, СПб., 1892; С. В. Б а х р у ш и н .  
Научные труды. Изд. АН СССР, т. 3, М., 1955; 3. Г. К а р п е н к о .  Промышленные горо
да и поселки Западной Сибири в XVIII  веке. Сибирь периода феодализма, вып. 1, Н о 
восибирск. 1962; Е е  ж е .  Горная и металлургическая промышленность в Западной Си
бири в 1700— 1860 гг. Новосибирск, 1963.

3) «История естествознания в России». Изд. АН СССР, т. 1, М ,  1957; «История  
философии в СССР». Изд. «Наука», т.1, М., 1968; «История Академии наук СССР» 
Изд. АН СССР, т.1, М.—Л., 1958.
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Это положение объясняется тем, что «Путешествие» было опублико
вано в Германии без особого на то разрешения академической канце
лярии и признано в соответствующих кругах Петербурга «сумнитель- 
ным», как бросающее тень на русский народ и его веру. Оценка эта, 
закрепленная позднее Г1. Пекарским 4), перешла и в советскую истори
ческую литературу5)-

IIмест значение и то, что книга, будучи не переведенной на русский 
язык и не переизданной, стала теперь библиографической редкостью, 
что, естественно, уменьшает возможность ее использования.

Сыграло свою роль, по-видимому, и то субъективистское отношение 
ко всем иностранным и, в первую очередь, немецким ученым, которое 
существовало в определенное время в нашей литературе, когда все оии 
без раз-бора именовались «неприятелями наук российских», их деятель
ность признавалась вредной для развития русской науки, а борьба, ко
торую вели ученые и русские, и иностранные против канцелярии во 
главе с И. Д. Шумахером, изображалась как борьба русских ученых во 
главе с М. В. Ломоносовым с иностранными учеными6).

Необходимо отметить, что деятельность в Сибири академического 
отряда вообще плохо освещена в литературе. Единственным исключени
ем является труд Л. И. Андреева 7), где проанализирован вклад в изу
чение Сибири Г. Ф. Миллера, С. П. Крашенинникова, Г. В. Стеллера 
и других его участников. Намерение А. И. Андреева написать очерк 
о Гмелнне не было осуществлено.

Первые биографические сведения о Гмелине были сообщены 
Г. Ф. Л\иллером в его «Истории Академии наук»8). На эти сведения 
опирались позднее при составлении жизнеописания Гмелина и митро
полит Евгений 9), и П. Пекарский 10).

Иоганн Георг Гмелнн родился 12 августа 1709 года в Тюбингене 
в семье аптекаря. Под руководством отца, знатока химии, металлургии 
и пробирного искусства, он получил начальное образование, продолжив 
его в Тюбингенском университете по курсу философии и медицины и во 
время занятий в домашней химической лаборатории и кабинете нату
ральной истории.

Эти занятия еще в юношеские годы привили Гмелину интерес к опы
ту, эксперименту, который стал позднее его основным методом 
исследования.

В 1727 году, следуя советам своего бывшего учителя Г. Б. Биль- 
фингера, философа и фнзнка, человека с передовыми для своего вре
мени взглядами, вынужденного уехать в Петербург из-за столкновения 
с теологами, Гмелнн прибыл в Россию.

Отправляясь сюда, он имел в виду занять должность химика в Ака
демии наук, которая в это время была свободной, но так и осталась 
незанятой из-за отсутствия химической лаборатории и перспективы на 
ее основание в ближайшем будущем. И Гмелин, не оставляя занятий

I U n i '  ,Г' епк а р с к " 1'1 История Императорской Академии наук в Петербурге.I . I, ( Л 16., 1870.
s) «Советская историческая энциклопедия». Т. 4. М., 1963, стр. 472—473.

В. А. О б р у ч е в. О деятельности Академии наук в области геолого-географиче-
ского изучения нашей страны. М .— Л„ 1945; П. А. Б а р а н о в .  У истоков отечественной
ботаники. Ичд. АП СССР, М .—Л., 1953, стр. 9.

7) А. И. А н д р е е в .  Очерки по источниковедению Сибири. Вып 2 XVIII в изд' 
«Наука», М — Л., 1965. ’ "

•) «Материалы для истории Императорской Академии наук». Т. 6 СПб 1860
•) «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев пи

савших о России». Т. 7, М.. 1838, стр. 289—299.
|0) П. П е к а р с к и и. Указ. соч., т. 1, стр. 431—475.
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химией (химические исследования производились тогда частично в физи
ческом кабинете), приводит в порядок Кунсткамеру и Натуральный к а 
бинет, помогает Буксбауму при напечатании Centurias P lantarum  и от
дельных ботанических статей для «Комментариев».

В эти же годы Гмелин вместе со своим бывшим Тюбингенским учи
телем Дювернуа на правах адъюнкта участвовал в анатомировании ж и 
вотных н доставляемых в Академию для освидетельствования трупов, 
причем во время этих опытов применялся микроскоп, хотя в это время 
анатомирование было запрещено духовенством и даж е некоторыми 
госпитальными врачами, не всегда еще понимавшими необходимость 
и надежность наблюдения и опыта как метода научного познания.

В 1731 году, согласно заключенному с Академией наук контрак
т у 11), Гмелин был возведен в должность профессора химии и истории 
натуральной. В этом же году он пишет ангиалхимическую статью, рус
ский перевод которой 'был напечатан в «Примечаниях к Ведомостям» 
в 1731 и 1765 гг. В этой статье, критикуя алхимиков за их утверждения, 
что все сложные вещества состоят из различных сочетаний серы, ртути 
п соли, символизирующих начала горючести, жидкости и твердости тел, 
он выступает как сторонник корпускулярной, атомистической теории, по
лучившей тогда распространение в известных Гмелину трудах химика 
Р. Бойля, физика Р. Декарта, приверженцами которой было большинст
во ученых того времени.

В 1732 г. он, отдавая дань времени, выступает на Торжественном 
публичном заседании с речью «О происхождении и успехах химии...», по
свящая ее просветительским целям — пользе химической науки для 
страны, а также публикует в «Комментариях» ряд научных работ12).

Но настоящую ученую славу составило И. Г. Гмелину его сибирское 
путешествие, за время которого с 1733 по 1743 гг. он проехал в общей 
сложности 31357 верст.

Будучи в Сибири, академический отряд Второй Камчатской экспе
диции проделал огромную работу по ее описанию и исследованию. Была 
собрана масса документов, этнографических, зоологических, ботаниче
ских и минералогических коллекций, значительно пополнивших собрания 
Кунсткамеры.

Многообразная работа была проделана II. Г. Гмелином. Будучи все
сторонне образованным человеком, ученым-энциклопедистом, он касался 
в своих исследованиях буквально всех отраслей знаний. Он пристально 
изучал флору и фауну Сибири, вел путевой дневник, делал метеорологи
ческие наблюдения, собирал образцы трав, животных, птиц, горных по
род и окаменелостей, исследовал рудники и минеральные источники, про
водил испытания руд, делал зарисовки (Гмелин умел отлично рисовать), 
проверял правильность карт, обращал самое серьезное внимание на быт, 
религию, обычаи местного населения.

Именно благодаря усилиям Гмелина, метеорологические работы 
в экспедиции были поставлены на должную высоту, создана замечатель
ная для своего времени метеорологическая сеть. Впервые Гмелин начал 
изучение ряда вопросов географической науки, в том числе вопроса 
о вечной мерзлоте.

По возвращении в Петербург Гмелин занимается обработкой своих 
ботанических материалов, готовит к публикации «Флору Сибири», четы
ре тома которой вышли в свет в период с 1747 по 1769 гг. Восторженную

м) «Материалы . . т.  2, стр. 2.
|2) «Истории Академии наук СССР», т. I. стр. 108.
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оценку этого труда давали в свое время и К. Линнеи, и академик 
Ф. II. Рупрехт, советские и иностранные ботаники нашей эпохи 13).

Ботанические исследования И. Г. Гмелина соответствовали господ
ствующему направлению в биологии XVIII века, которое, по характери
стике Ф. Энгельса, видело свою задачу в накоплении и первоначальной 
систематизации огромного материала, ботанического, зоологическо
го и т. д., когда еще и не могло быть попыток идейного овладения этим 
материалом в смысле общего воззрения на природу u ). XVIII век харак
теризуется господством общего метафизического мировоззрения, центром 
которого является представление об абсолютной неизменяемости приро
ды. Сообразно с этим мировоззрением считалось, что Земля, ее рельеф 
и все существующее на ней остается неизменным с момента творения, 
а животные и растения якобы приспособлены творцом к определенным 
условиям жизни.

Будучи носителем этого мировоззрения, но являясь превосходным 
натуралистом, сталкиваясь с огромным многообразием животного и рас
тительного мира, проводя геологические исследования и наблюдения 
над жизнедеятельностью растений и животных, II. Г. Гмелин невольно 
становился непоследовательным метафизиком. Элементы эволюционных 
воззрении проявляются у него, когда он в «Сибирской флоре» обсуж
дает проблему адаптации организмов к условиям внешней среды |5), 
критикует ученых, объясняющих геологические изменения на Земле 
потопом и наводнениями16).

Все это свидетельствует об естественнонаучном материализме 
Гмелина, бывшего сторонником опытного естествознания и сумевшего, 
как и некоторые другие передовые ученые его времени, предвосхитить 
в своих догадках то, что было научно обосновано лишь спустя 100 лет, 
когда наука, переработав множество накопленных данных, открыла 
ряд общих законов развития органической и неорганической природы.

Интересна педагогическая и общественная деятельность И. Г. Гме- 
лина. Он был опытным педагогом, оказавшим большое влияние на
С. П. Крашенинникова, который сделал свои первые шаги натуралиста 
под его непосредственным научным руководством, слушая его лекции 
и получая подробнейшие инструкции для своих самостоятельных иссле
дований. Гмелин обратил внимание Академии наук на молодого Краше
нинникова, сообщая в своих письмах из Сибири, что Крашенинников 
отличается трудолюбием и «добрыми поступками», усердием и точ
ностью исполнения порученных ему дел, и ходатайствуя о повышении 
ему жалованья 17) .

Известно также, что Гмелин, прекрасно понимая необходимость 
подготовки отечественных кадров для России, оказывал всемерную под
держку и Л\. В. Ломоносову. Так, он добровольно отказался от кафедры 
химии в пользу Ломоносова, когда встал вопрос о введении последнего 
в должность профессора18), одним из первых подписался под его про
шением в Сенат о заведении химической лаборатории.

Эта солидарность с первыми русскими учеными в начальный пе
риод их деятельности, когда им приходилось пробивать себе дорогу

'•) Л и т в и н о в  Библиография флоры Сибири. СПб., 1909, стр. 56 —57; Л. П. Б р е- 
с л а в е ц ,  Б.  Л.  И с а ч е н к о  и др. Очерки по истории русской ботаники.'Изд. Моск. 
обш. испытателен природы, AV. 1947, стр. II; Quellen und Studien der Geschichlf 
Osteuropas, Akademie—V evlag—Berlin. T 12, 1962, стр. 299.

н ) Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы. Госполнтиздат, 1949, стр 6— 7.
>s) «История философии п СССР», т. I, стр. 313.
|6) «История естествознания в России», т. 1, стр. 388.
| ! ) «Материалы . . . »,  т. 4, стр. 425.
'*) М И. Р а д о  в с  к н н. М. В. Ломоносов п Петербургская Академия наук И з |  

ЛИ СССР. М . - Л  ., 1961, стр. 40.
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в ожесточенной борьбе с канцелярской верхушкой, была особенно 
ценной.

В этой борьбе ученых за независимость от академической канце
лярии, бюрократического учреждения, стоявшего над ученым собра
нием, Гмелин играл немаловажную роль. Его имя стоит первым среди 
имен других профессоров во всех прошениях в Сенат, где они требуют 
соблюдения положений петровского Проекта об Академии наук, соглас
но которому «Академия должна сама себя править», академики сами 
избирать президента19).

Это было требование нового, демократического устава Академии 
наук, который она смогла получить лишь столетия спустя, после Ок
тябрьской социалистической революции.

Вынужденный в 1747 году уехать на родину, И. Г. Гмелин не поте
рял связи с Петербургской Академией наук, несмотря на то, что об
стоятельства его отъезда и выхода в свет «Путешествия по Сибири» их 
затрудняли. В эти последние годы своей жизни он продолжал подготов
ку к печати «Флоры Сибири», вел обширную научную переписку с Л. Эй
лером, М. В. Ломоносовым, С. П. Крашенинниковым, Г. Ф. Миллером, 
по его рекомендации в 1755 году в Академию наук был принят 
И. Г. Кельрейтер, который первым в России начал изучение вопроса 
о полах и оплодотворении растений.

Отлично понимая, что именно Российской Академии наук обязан 
он своими научными заслугами, Гмелин до конца своих дней продол
ж ал  выражать ей благодарность и признательность. Будучи профессо
ром ботаники в Тюбингенском университете, он становится почетным 
членом Стокгольмской Академии наук и членом Геттингенского ученого 
общества. Умер Гмелин в 1755 году.

В заключение остается пожелать, чтобы советские сибиреведы пере
смотрели, наконец, оценку его труда «Путешествие по Сибири», сохра
нившуюся з  том виде, в котором она была дана более двухсот лет назад, 
как совершенно необъективную и не отражающую всех достоинств этого 
сочинения.

■*) «Материалы..,», т 8, стр. 32—34.
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СОСТАВ Н А С ЕЛ ЕН И Я  С И БИ РИ  В П ЕРВО Й  
Ч ЕТ ВЕР Т И  X V I I I  в.

Н. Ф. ЕМ ЕЛЬЯНО В

В дореволюционной исторической литературе о составе и числен
ности населения Сибири в первой четверти XVIII в. имеются отрывоч
ные, далеко не полные сведения ■). В советской исторической литературе 
имеется ряд работ и статен, которые охватывают преимущественно пе
риод от первой ревизии населения до пятой включительно2).

П. А. Словцов в историческом обозрении Сибири приводит следую
щие данные на июль 1709 г. (без ссылок на источники): людей подат
ных— 31676 дворов с 130957 душами, людей свободных состояний — 
5370 дворов с 21831 душами, или всего 37046 дворов с 152788 д у ш а м и ’ ).

В «Статистическом обозрении Сибири» Ю. Гагемейстер показал на 
1710 г. 37096 дворов крестьян и разночинцев («исключая неподатных, 
служилых людей и др. чина людей» 4)).

В. К. Андриевич, ссылаясь на указы царского правительства (1711, 
1714, 1719 гг. и др.), исчислял податное население Сибири на 1710 г. 
в количестве 35448 дворов с 177240 душами м. п., на 1719 г.— 370% дво
ров с 221400 душами м. п . 5). Исходя из этих сведений, он подсчитывал 
прирост населения Сотбири, начиная с подворной переписи 1678 г. до 
первой подушной переписи России. Данные Словцова он отвергал, счи
тая их неверными.

П. Н. Милюков сообщал, что в Сибири в 1706 г. (по неточным све
дениям. как заметил автор) было посадских людей и крестьян — 
18590 дворов, в 1710 г. все русское население составляло 43821 двор, из 
которых к податному относилось 28021. При этом П. Н. Милюков при

') Ю. А. Г а г е м е й с т е р .  Статистическое обозрение Сибири. СПб., 1854; 
Г. П о т  а н н II. Сведения о числе жителей в Западной Сибири в половине XV’ III в. 
«Вестник ИРГО». I860, ЛГ« 8, СПб.; П. А. С л о в ц о в .  Историческое обозрение Сибири. 
СПб., 1886; П. Н . М и л ю к о в .  Государственное хозяйство России в первой четверти 
XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб.. 1892: М. В. К л о ч к о в .  Население  
России при Петре Великом по переписям того времени. Т. I, СПб., 1911; В. К. А н д р и 
е в и ч .  История Сибири. Ч. И, СПб., 1889.

г) Р М. К а б о .  Города Западной Сибири. М.. 1949; В В. П о к ш и ш е в с к и й. 
Заселение Сибири. Иркутск, 1951; Б. О Д о л г и х .  Родовой и племенной состав народов  
Сибири в XVII в. М ,  1960; Е П. П о д ъ я п о л ь с к а я .  Ревизские сказки как истори
ческий источник. Академику Б. Д .  Грекову ко дню 70-летия. Сборник статей. М., 1952; 
В. М, к  а б у з а  II, С.  М.  Т р о и ц к и й .  Движение населения Сибири в XVIII в. Сибирь  
XVI I —VIII вв. Сборник статен. Новосибирск, 1962; В. И. Ш у н к о в .  Очерки по исто
рии земледелия Сибири (XVII в.), М., 1956.

’) П. А. С л о в ц о в. Указ. соч., стр. 180— 181.
4) Ю. А. Г а г е м е й с т е р .  Указ. соч., стр. 56—57. 

s) В. К. А и д  р и е в и ч. Указ. соч. стр. 147— 158.
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вел подробную роспись населения на 1710 г .6). Сведения П. Н. Милю
кова резко отличались, таким образом, от данных В. К- Андриевич; 
и были, на наш взгляд, более полны и достоверны.

М. В. Клочков, исследуя табель населения Сибирской губернии з* 
1710 г., установил численность населения губернии на этот год 
в 43904 двора со 156748 душами м. п . 7). Эти сведения близки к подсче
там, сделанным П. Н. Милюковым, так как основаны на материалах 
одной и тон же переписи.

11. Новомбергский в начале XX в. в архиве Оружейной палаты 
в Москве обнаружил дело (оп. 39, д. 23) со сводкой важнейших за 
1700 г. военнохозяйственных данных, а также ведомость сибирских го
родов8) и в 1906 г. опубликовал итоговые данные. Они представляют 
большой интерес, поскольку данных за 1700 г. мы в литературе не имеем.

В. М. Кабузан и С. М. Троицкий на основании сведений первой 
подушной переписи населения России установили численность населе
ния Сибири в 1719— 1722 гг. в количестве 241084 душ м. п .9), что, не
сомненно, имело большое значение для разработки вопроса о составе 
населения Сибири.

Н. М. Шепукова, используя материалы ЦГАДЛ, пришла к выводу, 
что в 1697 г. в Сибири было 18017 пашенных и 6815 оброчных кре
стьян 10). Эти данные, вероятно, относятся и к поморским уездам, так 
как автор приводит здесь же данные о численности крестьян по второй 
ревизии, а именно. 11289 пашенных и 14720 оброчных крестьян. То есть 
получается, что за полвека крестьянское население не выросло, что пол
ностью исключается.

В. И. Петров отметил в статье о сибирском казачестве, что сведе
нии о численности служилых людей во второй половине X V II— первой 
четверти XVIII вв. нет, за исключением того, что Сибирский приказ хо
датайствовал в 1725 г. о том, чтобы содержать в Сибири 8885 служи
лых людей11), хотя сведения о численности служилых людей на 1710 г. 
приводят П. Н. Милюков и М. В. Клочков, на 1722 год— В. М. Кабузан 
н С. М. Троицкий.

По подсчетам В. А. Александрова, в Сибири в 1701 г. (по «Росписи 
сибирских городов») русское население составляло около 25000 дворов, 
в 1710 г. (подсчеты по сведениям М. В. Клочкова) 157040 душ м. п. |3).

В. И. Шунков, основываясь на данных окладной книги Сибири, оп
ределял для 1697 г. численность крестьянских дворов около 11400 
с 27000 душами м. п. 13).

Мало в литературе сведений о численности ясачного населения 
в первой четверти XVIII в. П. Н. Милюков приводит данные на 1706 г., 
по которым ясачных людей в Сибири было 25281 с е м ь я 14). Б. О. Дол
гих определил численность коренных жителей Сибири на начало

6) П . Н . М и л ю к о  в. Указ. соч., стр. 200.
7) М. В. К л о ч к о в .  Указ. соч., стр. 61 —70.
*) Н. Н о в о м б е р г с к и й .  В поисках за материалами по истории Сибири. СПб.,

J 906.
9) В. М. К а б у з а н ,  С.  М.  Т р о и ц к и  й. Указ. соч., стр 153.

,0) Н. М. Ш е п у  к о в а. К вопросу об отмене десятинной пашни в Западной Сибири. 
Экономика, управление и культура Сибири XVI— XIX вв. Сборник. Новосибирск, 1966 
стр. 177— 180

п ) В. И. П е т р о в .  К вопросу о социальном происхождении сибирского казачества  
(XVIII — первая половина XIX вв.). Экономика, управление и культура Сибири X V I- -  
XIX вв., стр. 206.

'2) В. А. А л е к с а  и д р о в .  Присоединение восточной Сибири к русскому гостлао-  
ству н ее заселение. История Сибири, т. II. Л.,  1968. стр. 55.

'*> И- Ш у н к о в .  Земледелие, промыслы. История Сибири, т. II, Л , 1966, стр 65
м) П. Н. М и л ю к о  в. Указ. соч., стр. 347.
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XVIII в. в 160000 человек15). В. М. Кабузан и С. М. Троицкий считали, 
что в 1722 г. в Сибири было 71744 души м. п. ясачных людей 16).

Следовательно, данные П. А. Словцова, П. Н. Милюкова 
и М. В. Клочкова о числе тяглого населения совпадают, так как в осно
ве леж ат близкие по содержанию источники. Число ямщиков, приведен
ное Словцовым, приблизительно одинаково с численностью ямщиков 
в 1706 г., которых, по отчетам воевод в Сибирский приказ, было 1185 че
ловек п 4 сибирских у е з д а х 17). Подсчеты Андриевича вызывают сомне
ния. Они вступают в противоречие даж е с определениями указов, на 
которых основаны его подсчеты. Указ 5/II 1722 г. называл на 1719 г. 
в Сибири 37096 тяглых дворов |8), что согласуется с подсчетами Ю. Гаге- 
мейстера. Указ 1714 г. определял в Сибири в 1710 г. 1590 дворов ямщи
к о в 19), что абсолютно тождественно данным П. Н. Милюкова 
и М. В. Клочкова. В. К- Андриевич считал, что в Сибири в 1710 г. было 
954 двора ямщиков. Данные о числе душ м. п. у него неверны.

Более точными за 1710 г. являются сведения М. В. Клочкова, хотя 
можно предполагать, что при переписях населения было много различ
ного рода отклонений. Подсчеты указанных авторов являются прибли
зительными, но мы не располагаем более точнымн и убедительными 
источниками.

Сейчас представляется возможность ввести в научный оборот но
вые сведения о численности населения и его составе на основании ма
териалов Центрального государственного архива древних актов 
(ЦГАДА), которые находятся в разряде XXIV. Это в основном отчеты, 
ведомости и табели Сибирского приказа и Сибирской губернии, кото

рые составлялись на основании описей городов, дозорных книг и пере
писей населения конца XVII и первой четверти XVIII в в . 20).

Население Сибири к началу XVIII в. жило в 19 уездах, расположен
ных в различных географических условиях. Все население С1»бири 
можно условно разделить на три категории по их месту в системе про
изводства и распределения материальных благ.

1. Ж алованные люди, в число которых входили группы населения, 
находившиеся на различных государственных службах и получавшие 
от государства жалованье: служилые люди, составлявшие основную 
массу жалованных людей, ружники, подъячие, городничие, воеводы, ям
щики, обслуга гарнизонов — сторожа, плотники, кузнецы и др.—  «оброг- 
чики». В число служилых людей входили такж е татары и калмыки.

2. Тяглое население — пашенные, оброчные и монастырские крестья
не, гулящие и посадские люди, дети служилых люден, не поверстанные 
в службу, пополнявшие, с одной стороны, категорию жалованных лю
дей, с другой стороны, многие из них не могли быть поверстанными 
в службу и оставались на всю жизнь земледельцами или в посаде, то 
есть до поверстывания в службу несли определенное тягло, как крестья
не, посадские и гулящие люди.

3. Ясачные люди, коренные жители Сибири, платившие ясак 
в царскую казну; они несли определенное тягло, но были обособлены 
в административном и хозяйственном отношениях.

1S) Б. О. Д  о  л г и х. Указ. соч., стр. 615.
'* В. М. К а б у з а н, С. М. Т р о и ц к н и. Указ. соч., стр. 153.

17) Ц Г А Д А , разряд XXIV, дд. I, 25.
") ПСЗ, изд. 1, т. VI, № 3 9 0 1 .

'») ПСЗ. изд . 1, т. IV, №  2833.
*>) Ц ГА Д А , разряд XXIV, дд. 1,25.
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Первые две категории состояли в основном нз русского населения, 
на процессе роста численности которого мы и прослеживаем степень за 
селения и освоения Сибири.

Жалованные люди играли большую роль в заселении и освоении 
Сибири, особенно в пограничных южных и восточных уездах, где они 
составляли основную массу населения. Если проанализировать числен
ный состав населения уездов Сибири с запада на восток в конце XVII в., 
то можно убедиться в постоянно возрастающей доле жалованных лю
дей и уменьшении удельного веса тяглых людей в различных областях 
жизни Сибири. В 1700 г. в Туринском уезде жалованные люди состав
ляли около 9,2%, Верхотурском — 11,6%, Тобольском — 45%, Тюмен
ском— 46,3%, Пелымском— 60%, Тарском — 85,5%, Томском — 65,8%, 
Кузнецком — 70% и т. д . 21).

Жалованные люди относились к неподатному населению, несли 
службу за определенное жалованье, которое выплачивалось за счет 
присылки его из Европейской России и местной казны. Казна к началу 
XVIII в. в основном составлялась нз окладных и неокладных сборов 
с тяглого населения Сибири.

В 1700 г., по данным, опубликованным Н. Новомбергскнм, в составе 
гарнизонов насчитывалось 10849 человек служилых людей (из них 
обслуга — подъячие, толмачи, кузнецы и пр.— составляли 339 че
ловек). Среди служилых людей было дворян (московского, тоболь
ского, жилецкого списков и по выбору) 27 человек, детей боярских — 
785, конных казаков — 2019 (в том числе и литовского списка), пеших 
казаков — 5775, драгун— 1000, служилых калмыков и татар — 558. 
Кроме того, в острогах и станицах служило детей боярских, конных 
и пеших казаков— 475 человек (в ведомости они не расписаны по 
чинам). 1984 человека служилых люден из-за недостатка хлеба служили 
полностью с пашни, 349 человек получали «додаток» хлеба из казны 
к собираемому хлебу с небольших пахотных участков. Более 20% слу
жилых людей были тесно связаны с сельским хозяйством.

Кроме служилых людей на денежном, хлебном и соляном жало- 
ваньи находилось 2 ссыльных, 62 нищих, около 1200 ямщиков, живших 
в 5 ямах (из них в 4 ямах, около 1000 ямщиков, занимались земледе
лием), и 294 ружника. Всех жалованных людей в Сибири в 1700 г. на
считывалось 12772 вместе с ямщиками.

Служилые люди Сибири в 1706 г. распределялись по уездам сле
дующим образом: Тобольск — 3303 человека, Тюмень — 957, Верхо
турье— 125, Туринск — 71, Пелым— 67, Тара — 795, Сургут— 185, Бе
резов— 306, Н ары м — 57, Кетск — 28, Томск — 940, Енисейск — 302, 
М ангазея— 150, Красноярск — 704, Кузнецк — 355, Илимск— 149, 
Иркутск — 971, Нерчинск — 459, Якутск — 930 человек. Всего 10854 чело
века, из них 477 служилые татары и калмыки22) .

Среди всех уездов Сибири по численности служилых людей выделя
лись Тобольский, Тюменский, Томский, Якутский, Иркутский, Тарский 
и Красноярский, то есть пограничные уезды. Тобольский, Тарский, Тю
менский и Томский уезды граничили с Джунгарией; Красноярский, 
Иркутский и Нерчинский уезды подвергались нападению людей Алтын- 
хана; Якутский уезд являлся центром продвижения русских на севе
ро-восток и юго-восток, был окраинным уездом. Командный состав си
бирских гарнизонов был многочисленным, составлял почти 10% всего

В. И. Ш у н к о в .  Указ. соч., ЦГДДА,,Снб. пр., книги Ns 1279. 1371.
2) ЦГАДА, разряд XXIV, д.

2. Вопроси истории Сибири.
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личного состава, конные и пешие казаки и драгуны составляли костяк 
служилых людей.

Кроме служилых людей на жалованьи в Сибири в 1706 г. было: 
ружнпков— 192, городничих — в, сторожей, плотников и кузнецов *46, 
ямщ иков— 1188 (в Тобольском уезде — 263, в Тюменском 326, в Вер
хотурском— 365, в Туринском— 231). Численность ямщиков в 1700 
1706 гг. колебалась в пределах 1200— 1250 человек, примерно по^5 чело
век на выть или пай, как считал и В. К. Андриевич. Всех людей, полу
чавших жалованье в Сибири, в 1706 г. было 12519, то есть по сравнению 
с 1700 г. на 253 человека меньше.

Количество служилых людей по сравнению с 1700 г. уменьшилось 
почти на 500, но численность других людей, получавших жалованье, воз
росла. В 1706 г. не стало в гарнизонах ротмистров, атаманов, есаулов, 
капитанов, не стали довольствоваться за счет гарнизонов нищие, умень
шилось число пушкарей, беломестных казаков, служилых татар и ружни- 
ков, но численность рядового состава возросла. К 1710 г., по данным 
М. В. Клочкова, численность жалованных людей в Сибири была следую
щей: служилые люди — 9626 дворов с 30308 душами м. п., ям щ ики—- 
1591 двор с 4868 душами м. п., подьячие — 220 дворов с 623 душами м. п., 
«обротчики»— 194 двора с 577 душами м. п., ружииюи и церковнослужи
теля — 1119 дворов с 4029 душами м. ti. К 1710 г. положение в сибирских 
гарнизонах несколько меняется, численный состав служилых людей в не
которых уездах сократился, особенно в Якутском, Иркутском, Турин
ском и других. В свою очередь в других уездах (Тобольском, Тюменском, 
Тарском) число служилых людей увеличилось. Всего жалованных людей 
в 1710 г. в Сибири было 12750 дворов с 40405 душами м. п. По сравнению 
с 1706 г. состав их увеличился на 231 двор, по сравнению с 1700 г.— 
уменьшился на 22 двора, то есть численность жалованных людей нахо
дилась примерно на одном уровне.

Для первого десятилетия XVI11 в. характерна перестройка сибир
ских гарнизонов, сокращение некоторых чинов, уменьшение обслуги, 
перевод ружников на мирской кошт, увеличение численности рядового 
состава. Все это тесно связано с петровскими преобразованиями того 
времени.

Во втором десятилетии XVIII в. произошли изменения в отноше
ниях с южными кочевниками, что позволило несколько перегруппиро
вать сибирские гарнизоны. Была создана группа укрепленных городов 
и острогов на южных окраинах Си’бири. Служилые люди должны бы
ли теперь нести службу во вновь построенных городках и крепостях, 
охранять новые земли на юге. В 1724 г. служилые люди несли службу 
помимо 19 уездных городов, Верхоленского, Селенги некого, Баргузин- 
ского, Ильинского, Удинского, Идинского, Кабанского, Балаганского 
острогов еще и в 5 крепостях Иртышской линии.

Численность служилых люден сократилась, многие ушли в отстав
ку. Некоторые группы служилых людей были сокращены за ненадоб
ностью. С точки зрения расходов казны это было выгодно, к тому же, 
по всей вероятности, гарнизоны не потеряли своей боеспособности.

По генеральной выписке и по грамотам из Сибирского приказа 
в 1724 г. в Сибири было служилых людей: Тобольск — 991, Тюмень — 
G19, Туринск — 52, П елы м — 66, Верхотурье — 126, Сургут— 193, Бере
зо в — 319, Тара — 26, Енисейск — 364, Красноярск — 849, Томск — 
1004, Н ар ы м — 75, Мангазея — 146, Кузнецк — 576, Иркутск — 569, Вер- 
холеиск — 107, Селенганск — 261, Удинск— 195, Идинский острог — 20, 
Кабанск — 21, Ильинский острог — 20, Балаганский острог — 20, Нер
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чинск — 517, Якутск— 1435, И лимск— 111 человек, или всего 8723 че
ловека 23) .

По определению дьяка Виниуса, в Сибири должно было быть слу
жилых люден 8892, по генеральной выписке Сибирского приказа 
с 1725 г. разрешалось быть 91Э1 человеку, а по сведениям губернатора 
Сибири, служилых людей было 8723, кроме того, в Иртышских крепо
стях находилось 772 человека, подчиненных только губернатору. Не 
приводится полностью численность служилых людей в Тароком и Кег- 
ском уездах, хотя жалованье им в сведениях показано. Вероятно, из 
этих уездов служилые люди были переведены в крепости по Иртышу. 
О таком переводе служилых людей из уездов в первой половине 
XVIII в. сообщал Г. Е. К атан аев24).

Таким образом, численность жалованных людей в первой четверти 
XVIII в. колебалась в пределах 12500 человек, к 1724 г. наметилась тен
денция к сокращению численности служилых людей. Указом 1724 г. слу
жилые люди-земледельцы были зачислены в сословие крестьян, и их 
в Сибири стало меньше.

В первой четверти XVIII в. шел бурный процесс колонизации Сиби
ри. Это заметно по быстрому росту численности тяглого русского насе
ления, в котором основную массу составляли разные категории 
крестьян.

По сведениям П. Н. Милюкова, в Сибири в 1678 г. числилось тяг
лых людей (посадских людей и крестьян) 10580 дворов25). В. К. Андрие- 
влч считал, что в это время было 29895 дворов тяглого населения26), 
что, конечно, вызывает сомнение, так как поздние сведения говорят 
о том, что в Сибири в 1700 г. было около 25000 дворов всего русского 
населения. В 1697 г., по подсчетам В. И. Шункова, в Сибири было 
крестьян около 11400 дворов с населением более чем 27000 душ м. п. 
Тяглое население в конце XVII в. еще не составляло половины русского 
населения, но в начале XVIII в. положение меняется. В 1700 г. в Сибири, 
по сообщениям Н. Новомбергского, числилось: оброчных крестьян
и бобылей— 1272 двора, в том числе бобылей— 164; пашенных кре
стьян— 7806 дворов; монастырских крестьян— 1534, посадских людей — 
2535, отпущенников — 69 дворов.

Все крестьянское население состояло из 10681 двора, а все тяглое 
население — из 13216, из которых 12425 дворов несли тягло. То есть не 
все дворы были тяглыми, что объясняется маломощностью тех, которые 
пользовались льготой или были хозяйственно слабыми.

Все русское население Сибири в 1700 г. состояло из 25686 дворов. 
Эти сведения согласуются с данными В. А. Александрова, который 
считал, что в Сибири в это время было около 25000 дворов русского 
населения. По сравнению с 1697 г. крестьянское население уменьшилось 
почти на 700 дворов, что можно объяснить переходом крестьян в дру
гие категории населения и реакцией на налоговую политику правитель
ства, рассматривавшего семью как тягло. Вполне возможно, что 
в 1697 г. в числе крестьян были дети служилых людей, неповерстанные 
в службу, которые потом были поверстаны вместо выбывших в отставку 
служилых люден.

23) Ц ГАДА, разряд XXIV. д. 25.
и ) Г, Е. К а т а  н а е в .  Краткий исторический обзор службы сибирского казачьего

гойска, СПб.. 1908, стр. 21.
к ) П. Н. М и л ю к о в. Указ. соч., стр. 200.
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Несмотря на то, что положение тяглых людей в Сибири было тя 
желым, численность их продолжала расти и к 1706 г. была следующей: 
государственные крестьяне (пашенные и оброчные) — 13917 дворов; 
монастырские крестьяне— 1431 двор; посадские люди — 3231 д в о р 27).

Все тяглое население состояло из 18579, а все русское население — 
из 30621 двора. По сравнению с 1700 г. численность дворов монастыр
ских крестьян уменьшилась, численность государственных крестьян уве
личилась на 4667 дворов, посадских людей — на 696, а в целом тяглое 
население возросло на 5363 двора.

В 1710 г., по данным М. В. Клочкова, тяглое население распределя
лось следующим образом:

Т а б л и ц а  1

Тяглое население Д воров Д уш  м. п.

Посадские люди 3203 9972
Пашенные и оброчные крестьяне 20186 73124
Бобыли и захребетники 407 1258
Монастырские крестьяне*) 1731 5839
«Ннщецкне люди» 187 512
Семьи вдов**) 1407 2691
Монастырские бобыли 4 14
Ссыльные люди 100 390
Гулящие люди 930 9234
Русские ясачные и новокрещеные 8 0 272
.Мастеровые люди 396 1116
Помещичьи крестьяне 31 79
Дворовые люди***) 2624

Дети служилых людей | 2-192 9218

Итого... 31154 116343

*) Учтено 4 двора с 17 душами м. п. монастырских служащих.
**) Вдовы в большой степени хозяйственно были связаны с  крестьянским на

селенней или посадом, хотя, возможно, были раньше в большинстве за&сужем за  слу
жилыми людьми.

• • • )  Дворовые люди не распределены по дворам, взяты условно в числе т я п о г о  
населения.

Обращает на себя внимание распределение дворов вдов по Тоболь
скому, Верхотурскому, Тарскому, Томскому и Красноярскому уездам, 
которые в основном 'были пограничными. Видимо, вдовы были в боль
шинстве женами служилых людей, которые могли погибнуть в столкно
вениях с кочевн'икам'и. Семьи у вдов, как правило, были малочисленны
ми (1—2 человека), что говорит о ранней смерти глав семей. Ссыльные 
люди были только в 5 уездах, основная масса (76 семей из 100) находи
лась в Томском уезде, в остальных уездах были единицы ссыльных:
в Тобольском — 13, Нарымском — 4, Красноярском — 6, Кетском 1.
Томский уезд в этот период был центром колонизации Сибири, что под

« )  Ц ГАДА, разряд XXIV, д . .1.



Состав населения Сибири в первой четверти X V I11 в. 21

тверждают данные о гулящих людях, которых в 1710 г. в Томском уезде 
было 418 из 930 дворов. Томский уезд после Тобольского и Верхотурско- 
го уездов по численности тяглого населения был самым большим уездом 
Сибири.

Обращает на себя внимание и то, что было очень много бездворных 
гулящих людей, о чем говорят следующие данные. В Тобольском уезде 
приходилось на 223 двора 4735 душ м. п. гулящих людей, или по 
21—22 души м. п. на один двор. Такое же положение было в Иркутском 
(на 98 дворов 1938 душ м. п.) и Нерчинском уездах (на 7 дворов 
535 душ м. п., или по 77 душ м. п. на двор, чего не могло быть). В других 
ж е уездах гулящие люди имели семьи с 3—4 душами м. п., то есть были 
уже хозяйственно обзаведенными. Многие гулящие люди только что 
переселились и не успели обзавестись семьями и хозяйством и при пере
писи показаны только в числе душ м. п., то есть бездворными. Гулящие 
люди своим приходом пополняли в основном категорию крестьян и час
тично категорию посадских людей. Все русское население Сибири, по 
сведениям М. Клочкова, в 1710 г. состояло из 43904 дворов со 156748 ду
шами м. п. Крестьянские и посадские дворы, исключая дворы «нищец- 
кне», новокрещенов, мастеровых и детей служилых людей, составляли 
около 28000, то есть столько, сколько показал П. Н. Милюков в числе 
тяглого населения. П. А. Словцов дает сведения о численности тяглого 
населения, близкие к нашим подсчетам. Дети служилых людей, неповер- 
станные в службу, были в большинстве земледельцами и несли опреде
ленное тягло, потому показаны нами в числе тяглого населения. По дан
ным В. М. Кабузана и С. М. Троицкого, к 1722 г. тяглое население со
стояло из 119245 душ м. п. Указ от 5 февраля 1722 г. считал в Сибири на 
этот год 37096 дворов тяглого населения.

В течение всей первой четверти XVIII в. тяглое население постоянно 
росло. Особенно заметно шел приток гулящих людей, оседавших в пло
дородных районах Сибири, что, несомненно, было ярким показателем 
вольнонародной колонизации Сибири.

Положение ясачных людей Сибири отличалось от положения рус
ского населения своим общественным устройством, способом производ
ства материальных благ и системой эксплуатации их царским правитель
ством. Они несли тягло в форме ясака, который поступал непосредствен
но в царскую казну. По данным, опубликованным Н. Новомберпским, 
в 1700 г. в Сибири числилось 29175 дворов ясачных людей. В 1706 г. чис
ленность ясачных людей состояла из 25281 двора 28), то есть число ясач
ных людей уменьшилось на 3894 двора. Причины объяснить трудно. 
Могли быть неточными сведения или произошел переход местных жите
лей из ясачного состояния в другое, могло произойти слияние тяглых 
единиц, что прослеживается по XVII в. Может быть, уменьшение объяс
няется уводом енисейских киргизов в Джунгарию. К 1722 г. ясачное на
селение состояло из 71744 душ м. п. (по сведениям В. М. Кабузана 
и С. М. Троицкого), то есть все нерусское население колебалось в пре
делах 150 160 тыс. человек, примерно столько, сколько считал
Б. О. Долгих на начало XVIII в . 29).

Сведение данных о численном составе населения Сибири в первой 
четверти XVIII в. в одну таблицу позволяет уяснить роль и место всех 
категорий населения (табл. 2).

Сопоставляя полученные данные о численности населения Сибири 
в первой четверти XVIII в. со сведениями, опубликованными в литера
туре, можно сделать следующие замечания.

2') Там же.
и ) Б. О. Д о л г и х .  Указ. соч., стр. 615.
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Ю. Гагсмсйстср, приводя список численности тяглого населения по 
уездом (в книге показано на 1710 г.), дает итог в количестве 37096 д в о 
ров. Этот результат никак не согласовывается с данными П. А. Словцо- 
ва, П. Н. Милюкова и М. В. Клочкова. Такие данные надо отнести 
к 1722 г., к первой подушной переписи населения и вот почему. Итоговую 
цифру податного населения в 370% дворов приводит П. А. Словцов,

Т а б л и ц а  2

Годы

Категории
населения

1700 1706 1710 1722

дноров дворов дворов душ  
м. II. дворов душ  

и. п.

1. Жалованные люди

Служилые люди 

Обслуга и пр.
Ямщики

Ружники и церковные 
служители

10849*)

429

1200

294

10854*)

285

т е

192

9626**)

414

1591

1119

30308
1200

4868

4029

9483

5968

1

4W45

Всего . . .

II. Тяглые люди

Казачьи дети ***) 

Крестьянское население 

Посадские люди 

Прочие люди

12772

10681

2535

12519

15348

323'

12750

2492

24796

3203

663

40405

9218

95253

9972

1900

15451

30656
6440

49445

102170

17725

Всего . .  . 

III. Ясачные люди 

Всего в Сибири

13216

29175

55163

18579

25281

56369

ЗИ 54

26000

69904

116343

71000

227748

37096

26000

78547

119895

71744

241084

IV. Русское население 25430 30621 43904 | 156748
1

52547 169340

*) 1700 г. —  учтено 558 служилых татар н калмыков, 1706 г. —  447.
**) Нет сведений о служилых татарах и калмыках.

***) В 1700 г. и 1706 г., вероятно, учтены в крестьянском населении 
Число дворов за 1710 и 1722 г. и душ м. п. в 1710 г. у ясачных люден даете*  

условно, исходя из данных 1706 и 1722 гг.

указывая прямо, что она относится к 1722 г . 30). В правительственном 
указе от 5 февраля 1722 г. (ПСЗ, изд 1, № 3901) и у В. К. Андриевича. ко
торый пытался определить численность податного населения в душах 
м. п. на 1719 г., за основу берется цифра 37096. Приведенные Ю Гаге- 
меистером подсчеты, видимо, были даны им на 1722 г., но потом бы па 
сделана в дате описка или опечатка, так как на том же листе Гагемей- 
стер приводит сведения о численности населения на 1727 г., ссылаясь на 
Г1. А. Словцова. Последний на той же странице, откуда взяты данные за

“ ) П А. С л о в ц о в .  Указ. соч., стр. 211.
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1727 г., приводит сразу же данные о численности дворов податного на
селения Сибири на 1722 г., чего, конечно, не мог не заметить Гагемей- 
стер. Отсюда сведения Гагемеистера, сообщенные поуездно, представля
ют большую ценность, а в отношении 1710 г. они непригодны. Эта опечат

ка такого же характера, как и в работе В. К- Андриевича, где берется за 
основу на 1719 г. цифра 370%, но в книге при дальнейших подсчетах 
показано 79096, что неверно.

Данные о численности населения Сибири II. А. Словцовым взяты на 
июль 1709 г., что имеет все основания. Перепись, видимо, проводилась по
1709 г., а в 1710 г. данные были сведены в табель. В 1711 г. была прове
дена губернская реформа. Словцов воспользовался материалами перепи
си, а табель, видимо, ему была не известна. Отсюда сведения по ямщи
кам взяты близко к 1706— 1707 гг. или же допущена опечатка, так как 
итоговые данные по ямщикам и пашенным крестьянам, перечисленные 
друг за другом, показаны в том и другом случаях в количестве 1195 дво
ров с 4781 душами м. п. в них, а в показанных перед этим данных по 
служителям монастырским показано также 4781 душа м. п. на 796 дво
ров, чего явно не могло быть. Количество душ м. п. в дворах ямщиков 
почти одинаково с данными М. В. Клочкова. Данные по крестьянам 
перепутаны. Итоговые подсчеты II. А. Словцова по таблице не совпа
дают с суммой при сложении чисел всех перечисленных групп населения 
как по количеству дворов, так и по количеству душ м. п. в них. Итого
вые данные больше, чем сумма всех перечисленных в таблице дворов 
и душ в них, на 2452 двора и 9218 душ м. п. Видимо, пропущены целые 
строки при напечатании таблицы. Итоговые сведения по количеству 
дворов тяглого населения близки к итоговым данным за 1710 г. 
М. В. Клочкова. Число дворов духовенства и служилых людей 
у П. А. Словцова явно занижено, видимо, из-за неимения точных све
дений по этим группам населения или же был сделан пропуск строки 
при напечатании таблицы. Что касается данных В. К- Андриевича на
1710 г.. то они очень сильно завышены и потому не согласуются со све
дениями М. В. Клочкова; на 1719 г. (по его данным 221400) не соответ
ствуют данным В. М. Ка'бузана и С. М. Троицкого, которые считают, 
что в 1722 г. тяглого населения было 119895 душ м. п., или 37096 дворов, 
по данным указа от 5 февраля 1722 г., на один двор приходилось 
3,2 души м. п., чем мы и воспользовались при определении числа дворов 
различных групп населения на этот год.

Что касается других сведений, опубликованных в литературе, то 
они не вызывают возражений. Сводные данные по численности населе
ния Сибири в первой четверти XVIII в. можно считать относительно 
верными, поскольку они основаны на сведениях переписей населения. 
Другими источниками мы не располагаем.

Эти сведения показывают, что в первой четверти XVIII в. число 
служилых людей оставалось на одном и том же уровне, даже наметилась 
тенденция к его сокращению, но члеленность жалованных людей в Си
бири росла, что связано с ростом численности церковнослужителей и ям
щиков. Г1. А. Словцов сообщает, что в 1720 г. в Сибири было образова
но 10 ямов вместо пяти, а не вытей, которых только в 1700 г. было 250 3l).

В первом десятилетии XVIII в. среди тяглого населения отмечается 
большой прирост, особенно среди крестьянского. С 1700 по 1706 гг. еж е
годный пр.нрост тяглого населения составлял около 1000, с 1706 г. по 
1710 г.— около 3 000, а с  1710 по 1719 гг.— около 1 000 дворов, то есть

” ) Т а н  ж е ,  стр. 213
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столько, сколько он составлял до 1706 г. Таким образом, прирост был 
небольшим, что справедливо отметил П. Л. Словцов.

Сводные данные позволяют проследить соотношение русского и не
русского населения в Сибири в первой четверти XVIII в. Русское насе
ление в начале XVIII в. составляло меньшинство населения Сибири. 
В результате роста русское население к 1706 г. составило больше поло
вины всего населения Сибири.

Образование Сибирской губернии в 1711 г. ставило Сибирь в систе
ме Русского государства в равное положение с другими районами Рос
сии, но со своими особенностями в социальном составе населения и его 
хозяйственном развитии.

Изменение в соотношении тяглого и нетяглого русского населения 
Сибири в первой четверти XVIII в. было заметным: в начале XV1I1 в. 
в связи с колонизацией Сибири тяглое русское население численно рос
ло и к концу первой четверти оно составило половину всего населения 
Сибири, в то время как нетяглое население всего 1/5 населения. Основ
ной категорией населения были различные группы крестьянства.

К 1725 г. преобладающая роль крестьянства в Сибири закрепилась. 
Если в начале XVIII в. содержать сибирский гарнизон можно было толь
ко с условием присылки денег из Европейской России, то с 1725 г. Си
бирь должна была (с Поморьем) за счет своих денежных и хлебных 
сборов содержать девять полков регулярной царской армии и царскую 
гвардию — Семеновский и Преображенский полки 32).

Перепись населения в 1719— 1722 гг. явилась как бы итогом, сумми
рующим успехи более чем вековой колонизации Сибири. На Сибирь уже 
полностью распространялись законы и порядки Российской империи.

После петровского указа от 26 июня 1724 г. население Сибири стало 
в подавляющей массе крестьянским, а крестьянство — основным подат
ным сословием Сибири. В 1724 г. в крестьянское сословие было зачис
лено все населенне Сибири, в том числе частично служилые люди и их 
потомки, исключение составляли только посадские люди.

” ) ПСЗ. изд. 1, т VII ,  №  4772, 4533.



ТРУДЫ  ТОМСКОГО О Р Д Е Н А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В. В. КУПБЫШЕВА

Том 250 Серия историческая

КРЕС ТЬЯН С КА Я  РЕФ О РМ А  1861 г В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

(Некоторые итоги и задачи изучения)

А. П БОРОДАВКИН, Б. Г. КОРЯГИН

Реформа 1861 г. явилась тем рубежом, который отделяет Россию 
феодальную от России капиталистической. Она была причиной и толч
ком для буржуазных реформ 60—70-х годов XIX в., предопределив эко
номическое и политическое развитие нашей страны вплоть до Великой 
Октябрьской социалистической революции. «Если бросить общий взгляд 
на изменение всего уклада российского государства в 1861 г.,— отмечал 
В. П. Ленин,— то необходимо признать, что это изменение было шагом 
по пути превращения феодальной монархии в буржуазную монархию. 
Это верно не только с экономической, но и с политической точки 
зрения» ').

Россия второй половины XIX в. была страной многонациональной, 
с многоукладной экономикой, раскинувшаяся от берегов Балтики до Ти
хого океана, и, конечно, процесс социально-эконом'1гческого развития 
в различных ее районах протекал неодинаково.

С развитием капитализма в стране огромная территория Сибири все 
больше вовлекалась в этот общероссийский процесс, но целый ряд фак
торов обусловливал отставание Сибири от центральных губернии 
России.

В связи с этим представляет значительный интерес изучение кре
стьянской реформы 1861 г. в Сибири и ее особенностей.

До настоящего времени в советской исторической литературе отсут
ствуют фундаментальные исследования по этому вопросу, и лишь в от
дельных работах на эту тему имеются весьма противоречивые положе
ния и выводы.

Большое внимание уделяла реформе русская либеральная историо
графия, но она ограничивалась лишь центральными районами страны, 
не затрагивая ее окраин и, в частности, Сибири.

Своеобразным направлением либеральной историографии явились 
исследования представителей сибирского областничества, лидерами ко
торого, как известно, были Н. М. Ядрннцев и Г. Н. Потанин. Они, вслед 
за представителями либеральной историографии, приветствовали рефор
маторскую деятельность царизма, преувеличивая ее роль и значение 
для исторического развития не только России, но и Сибири.

Еще будучи домашним учителем в семье жандармского полковника 
Рыкачева в Омске в 60-х годах XIX в., Ядринцев «всеми силами защи
щал реформаторскую деятельность императора, обнаруживая при этом

') В. И. Л  е н и н. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 165— 166.
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и свои сибирские патриотические тенденции»2). Со временем эти тен
денции усилились и в своей главной работе «Сибирь как колония в гео
графическом, этнографическом и историческом отношении» Н. М. Яд- 
ринцев писал: «Сибирское общество ждет введения земства, нового 
гласного суда, распространения образования, гарантий личности и луч
шего общественного состояния»3) .

Возлагая надежды на введение в Сибири земства, Ядринцев отбра
сывал мысль о проведении здесь крестьянской реформы, считая на пер
вых порах, что в XIX в. Сибирь была свободна от крепостного права 4). 
Однако сибирская действительность заставила Ядринцева изменить свою 
точку зрения по этому вопросу, и в статье «Крепостнические традиции 
в Сибири» он не только вынужден был признать, хотя и в ограниченном 
виде, факт существования в крае крепостнических порядков, но и про
следил проведение реформы 1861 г. в отношении помещичьих крестьян 5). 
Позднее в докладе «-Промышленное состояние Сибири» он уже говорил, 
что «тысячи 'крестьян на юге Сибири были приписаны к казенным заво
дам. Это были своего рода крепостные до 19 февраля» 6).

В своей работе «Сибирь как колония в географическом, этнографи
ческом и историческом отношении» Н. М. Ядринцев занимает противоре
чивые позиции по вопросу о роли и месте крепостничества в социально- 
экономическом развитии края. С одной стороны, автор склонен оставать
ся на старых позициях отрицания крепостничества в Сибири, стремясь 
объяснить тяжелое положение крестьян произволом ад-министрации 
и влиянием на Сибирь крепостнических привычек, перенесенных из Евро
пейской России, с другой стороны, он не только признал факт проведения 
реформы 1861 г., но и показал некоторые ее аспекты 7).

Общим для всех работ Н. М. Ядринцева, где он касается рассматри
ваемого вопроса, является отсутствие анализа причин проведения в Си
бири крестьянской реформы и борьбы вокруг нее.

С либеральных позиций ведется Ядринцевым и критика реформы, 
сводившаяся к утверждениям о малоэффективное™ реформы, «нерацио
нальности» кабинетского хозяйства на Алтае, необходимости ускорения 
межевых работ в Сибири, к сожалениям о неправильном отношении ад
министрации к «хорошим» мировым посредникам и т. д.8). Тем самым 
снимались актуальные вопросы того времени о ликвидации крепостниче
ства в Сибири, в том числе и на Алтае, и наделении крестьян землей в до
статочном количестве.

Взгляды Г. Н. Потанина по этому вопросу отличались от взглядов 
Н. М. Ядринцева в сторону полного отрицания наличия крепостниче

ства в Сибири. «Давно уже установлены, — писал он, — главные осо 
бенности Сибири: отсутствие дворянства, крепостного права и его 
традиций, которые еще живут в метрополии. Сибирь — рай му
ж иков»9).

г) «Город Томск». Томск, 1912, стр. 151.
*) Н М. Я д р и н ц е в .  Сибирь как колония в географическом, этнографическом и 

историческом отношении. СПб., 1892, стр. 712.
4) См.: Н. М. Я д р и н ц е в  Наши выселения и колонизация. «Вестник Европы», 

:ионь 1880 г., стр. 469.
1) См.: Н М. Ядринцев. Сборник избранных статен, стихотворений и фельетонов. 

Красноярск, 1919, стр. 71—76 (Статья была опубликована в 1882 г. в газете «Восточ
ное обозрение»),

*1 Н М. Я д р и н ц е в  Промышленное состояние Сибири. СПб., 1884, стр 17.
7) См : Н М. Я д  р и и ц е в. Указ соч., стр 133, 527, 545—547.
•) См.: Н М Я д р и н ц е в .  Сибирь как ко л о н и я . . . ,  стр. 224, 546— 547; Промыш

ленное состояние Сибири . . . .  стр. 18.
•) Г. Н. П о т а н и н .  Нужды Сибири. Избранные статьи. Томск, 1915, стр. 80.
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На тех же позициях стоял и последователь областничества профес
сор Томского университета Соболев, утверждавший: «Сибирь не знала 
тяжелой эпохи крепостнической зависимости крестьян от помещиков» |0) . 
Это утвержде+ии? автора лежит п основе той весьма ограниченной про
граммы, которую он выдвигает: реформа крестьянского управления по 
типу Европейской России и проведение земской реформы.

Шагом вперед по сравнсншо с Ядринцевым, Потаниным и Соболе
вым явились работы П. А. Голубева, посвященные Алтаю и отличаю
щиеся богатством фактического м атериала" ) .  Подробно освещая 
реформу 8 марта 1861 г. на Алтае, он справедливо отмечал, что 
землепользование в этом районе г'пбнрм в результате реформы не из
менилось— она вызвала хаос, «в котором не могли разобраться нн 
крестьянские общества, ни горное ведомство» ,г).

Но П. Л. Голубев не смог вскрыть классовую сущность реформы, 
что привело к недооценке ее общественно-политического значения. Он 
приходит к ошибочному выводу о том, что «для Сибири, незнакомой 
с крепостным правом, эта реформа имела лишь посредствующее значе
ние и весьма отдаленное значение, а так как в ней не была введена 
и большая часть остальных реформ (земская, судебно-мировая, суд при
сяжных), естественно следовавших в Европейской России за уничтоже
нием крепостного права, то для Сибири новую эру нужно искать не в этих 
реформах» |3). «Новую эру» он видит в проведении сибирской железной 
дороги, смешивая причины и следствия и не улавливая роли реформы 
в развитии капитализма в Сибири.

К областническому направлению принадлежат работы Ф. Усова 
и К. Михайлова. Излагая сущность крестьянской реформы в Сибири, 
Усов отмечал тяжелое положение помещичьих крестьян по сравнению 
с государственными, но объяснил причины создавшегося положения в по
мещичьем духе, заявляя, что причиной этого было менее рачительное 
отношение помещичьих крестьян к труду м). Автор прослеживает процесс 
проведения реформы в отношении всех категорий сибирского крестьян
ства, не вскрывая, однако, крепостнической сущности реформы и ее 
значения для Сибири. И лишь рассматривая проведение реформы на Ал
тае, Ф. Усов замечает: «Вообще, они (приписные крестьяне Алтая. — 
4er.) еще по сне время не воспользовались всеми благами положения 
19 февраля 1861 г., оставаясь в положении временнообязанных»15). 
Крепостническую реформу 1861 г. он 'приветствовал с позиций зауряд
ного либерализма как «благодеяние», вызванное к жизни «для возвы
шения ■благосостояния русского народа» |6).

Проведению крестьянской реформы в Западной Огбири посвящена 
работа К- Михайлова «Крепостничество в Сибири», помещенная в пер
вой книжке «Сибирского сборника» за 1886 год. Это — единственная 
работа в дореволюционной историографии, где довольно полно освещен 
процесс подготовки и проведения реформы 19 февраля 1861 г. в отноше
нии сибирских помещичьих крестьян. Значительный интерес представ

10) М. С о б о л е в .  К вопросу о реформе крестьянского самоуправления в Сибири 
«Сибирские вопросы», 1905, №  I. стр. 3.

") П. Г о л у б е в .  Землевладение на Алтае. «Юридический Вестник», т. X, кн. 2 
1892; Е г о  ж е .  Оскудение Западной Сибири. «На сибирские темы», СПб., 1905; 

«Алтай. Историко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского 
развития Алтайского горного округа», Гомск, 1890.

12) П Г о л у б е в .  Оскудение Западной Сибири, стр. 09.
|3) Т а м  ж е .  стр. 243.
") Ф У с о в .  Исторический очерк Западной Сибири в царствование императора 

А 1е«сандра II. Памятная книжка Западной Сибири на 1882 г. Томск, 1882, стр. 238.
1S) Т а м  ж е ,  стр. 243.
|6) См.: т а м  ж е .  стр. 266.
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ляет показ автором позиций помещиков и сибирской администрации 
п ходе подготовки и проведения реформы. Не выпадает из поля зрения 
К. Михайлова и наличие массы крепостнических черт этой реформы. 
Несмотря на ряд преимуществ данной работы по сравнению с предыду
щими авторами, К. Михайлов не смог подняться до понимания классо
вом сущности крестьянской реформы,

В 1882 .г, в связи с распространением реформы 1861 г. на государ
ственных крестьян Восточной Сибири представитель сибирского област
ничества В. Вагин опубликовал в газете «Восточное обозрение» статью 
«Крестьянская реформа в Восточной Сибири», где, как истинный либе
рал, одобрял введение крестьянских начальников в Западной Сибири, 
устраняющее якобы опеку и формализм в управлении государствен
ными крестьянами 17).

Заслуживают внимания некоторые положения «Очерков прошлого 
н настоящего Сибири» одного из столпов сибирского областничества 
в XX в. Н. Н. Козьмина, подвергавшего критике реформаторскую дея
тельность царизма -с умеренных буржуазных позиций. Н. Н. Козьмич 
обращает внимание на сохранение вплоть до XX в. крепостнических 
пережитков на Алтае в виде кабинетского землевладения, системы по
винностей и всевластия крестьянских начальников. «Идеологически 
строй государева хозяйства,— пишет он,— еще витает над всеми сторо
нами местной жизни» |8). Автор показывает роль казны в эксплуатации 
сибирского крестьянства. «Крестьянская масса,— отмечал Н. Н. Козь- 
мнн,— является рабом этой казны, то подневольным, кабальным, или 
почти что крепостным, то полусвободным, как теперь»19).

Становлению к развитию крепостнических порядков на Алтае по
священа работа Н. Зобнина «Приписные крестьяне на Алтае». Автор 
весьма схематично прослеживает ход реформы в отношении приписных 
крестьян этого района Сибири. Критика половинчатости и непоследо
вательности крестьянской рефомы на Алтае ведется Н. Зобниным с уме
ренных позиций буржуазной исторической науки ж).

В еще более мягких тонах отмечаются «недостатки» крестьянской 
реформы на Алтае авторами юбилейного издания — «Краткого истори
ческого очерка Алтайского округа (1747— 1897 гг.)». Несмотря на 
стремление авторов представить процесс проведения реформы на Алтае 
в радужном свете, им не удалось скрыть факта крестьянских волнений 
во время «великого дела освобождения крестьян» 21 )•

Господствовавшее в дореволюционной сибирской историографии 
областническое направление наложило сильный отпечаток на процесс 
исследования существа крестьянской реформы в Сибири. В ходе иссле
дования этого вопроса произошла подмена критики крепостнической ре
формы 1861 г. просьбами и пожеланиями, восхвалением и преувеличе
нием значения реформаторской деятельности царизма, которая своди
лась к насилию над трудящимися и вела к обнищанию и разорению 
крестьянства.

Наиболее показательным в этом плане был ежемесячный журнал 
«Сибирские вопросы», издававшийся в 1905— 1913 гг. в Петербурге. 
Его редактировал публицист областнического направления приват-до
цент Петербургского университета М. П. Головачев, активно сотрудни

|7) См.: «Восточное обозрение», 30 сентября 1882 г.
")  Н. Н. К о з ь м  ни.  Очерки прошлого и настоящего Сибири. СПб., 1910, стр. 235.
'•) Т а м ж е ,  стр. 238.
м ) См.: Н. З о б н и н .  Приписные крестьяне на Алтае. Алтайский сборнпк, т. I. 

Томск, 1894, стр. 72—75.
Jl) См.: «Краткий исторический очерк Алтайского округа (1747— 1897 гг.)». СПб.,

1897, стр. 41.
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чавший ранее в ряде областнических изданий. В этом журнале авторы 
статей, среди которых были профессор Томского университета М. Со
болев, думский деятель кадет Н. Скалозубов и др., робко критиковали 
чиновную бюрократию, выпячивая на первый план вопросы местных 
лужд. Журнал стоял на областническо-кадетских позициях, отражая 
значительное поправение сибирского областничества после революции 
1905— 1907 гг.

В советской исторической науке вопросы истории Сибири с каждым 
годом занимают все большее место. Особенно возрос интерес к изучению 
истории Сибири в связи с подготовкой к изданию пятитомной истории 
Сибири и 50-летием Великого Октября.

Эта работа началась еще на научных конференциях в Новосибир
ске, Иркутске, Томске и продолжается вплоть до настоящего времени. 
В ней принимают активное участие как историки Сибири, так и ученые 
Москвы, Ленинграда и других городов. В результате этого подняты 
обширные архивные материалы, поставлены и решены многие вопросы; 
по некоторым 1гз них были проведены и до сих пор не утихают научные 
дискуссии. Такой подход к решению кардинальных вопросов истории 
Сибири уже дал положительные результаты. Несомненно, что и в даль
нейшем многие проблемы истории Сибири будут также плодотворно 
решены.

К ‘числу актуальных дискуссионных проблем относится вопрос 
о путях капиталистического развития Сибири, решение которого нахо
дится в прямой связи с исследованием крестьянской реформы 1861 г. 
и ее особенностей в Сибири.

В этом плане представляет безусловный интерес статья А. Барабоя 
«Борьба крепостных крестьян Западной Сибири за волю »22), в которой 
автор на основе материалов государственного архива Омской области 
нарисовал довольно широкую картину крестьянского движения перед 
реформой 1861 г. Справедливо отмечая некоторые особенности положе
ния помещичьих крестьян в Сибири, он пишет: «Крепостные крестьяне 
Сибири были вкраплены отдельными гнездами в массивы государствен
ных селений» 23) .

В своей статье А. Барабой ставит акцент на причинах крестьянско
го движения в Западной Сибири в предреформенный период. В связи 
с этим он отмечает: «Крепостные крестьяне наблюдали относительно 
зажиточную жизнь государственных крестьян и остро осознавали, как 
мешает им жить владелец»24). Крепостные крестьяне Западной Сибири 
упорно подавали прошения об освобождении, устраивали побеги, отка
зывались выполнять повинности и даже покушались на жизнь своих 
угнетателей. На этом основании А. Барабой приходит, на наш взгляд, 
к недостаточно обоснованному выводу: «Крепостное право в Западной 
Сибири разлагалось и фактически отменялось под давлением снизу»25). 
Д авая  оценку борьбы сибирских помещичьих крестьян, А. Барабой счи
тает ее составной частью крестьянского движения России. Нам представ
ляется этот вывод слишком общим, так как не раскрывает роли кре
стьянского движения в проведении реформы в Западной Сибири.

Выгодно отличается от вышеуказанной статьи работа барнаульского 
историка Н. Я. Савельева «Крестьянская реформа 1861 г. на А лтае»26), 
в которой на основании материалов государственного архива Алтайского

и ) «Вопросы истории», 1948, №  1.
23) Т а м ж е ,  стр. 79.
и ) Т а м ж е .
* )  Т а м ж е ,  стр. 83.
“ ) Н. Я. Савельев. Крестьянская реформа 1861 г. на Алтае. Барнаул, 1950.
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края прослеживается подготовка и последствия реформы в данном райо
не Западной Сибири.

Н. Я. Савельев относит к крепостному населению приписных кре
стьян и мастеровых алтайских заводов и рудников. Не останавливаясь 
на причинах реформы, автор даст интересные материалы по подготовке 
реформы, вскрывая крепостническую подоплеку позиций горнозавод
ского начальства и кабинета, который «не мыслил даж е об отмене 
существовавшего на Алтае порядка»27). Отсюда становится понятным 
задержка реформы и многочисленные остатки «старых форм жизни 
и быта алтайских крестьян».

Автор правильно формулирует предмет исследования, проводя 
через всю работу мысль о том, что Алтай был царским имением, в ко
тором господствовали феодально-крепостнические порядки, окончатель
ная ликвидация которых произошла благодаря победе в нашей стране 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Вышедшая 2-м изданием работа М. К. Ветошкина **) по интере
сующему нас вопросу явилась отражением традиционной точки зрения. 
«Сибирь не знала крепостного права и помещиков,— подчеркивал 
М. К. Ветошкнн,— за исключением, быть может, царских кабинетских 
владений на Алтае и в Нерчинском округе...» (стр. 4).

Четкость постановки и выполнения поставленных задач характе
ризует статью Л. Г. Сухотиной, посвященную реформе 1861 г. в З а п ад 
ной CirtSnpn S9).

В этой работе автор уделяет главное внимание положению госу
дарственных крестьян, которые, по ее мнению, «...как и в европейской 
части России, представляли собой феодальнозависимую категорию 

крестьянства»30). «Они сидели на земле, — продолжает она, — принад
лежавшей самодержавно-помещичьему государству, и платили за поль
зование ею феодальную ренту. Их феодальная зависимость проявлялась 
не только в отсутствии собственности на землю и платеже феодальной 
ренты, но и в различного рода правовых ограничениях». И далее она 
солидаризируется с академиком Дружининым, заявляя: «Государство 
смотрело на все сословия государственных крестьян как на феодально
зависимых плательщиков, близких к помещичьим крестьянам »31).

Но вместе с тем автор справедливо отмечает и некоторые отличия 
в положении государственных крестьян Западной Сибири по сравнению 
с центральными губерниями России. «Экономическое благосостояние их 
хозяйств,— пишет Л. Г. Сухотина,— было выше вследствие лучшей обес
печенности землею и возможности более свободного хозяйственного р аз
вития» з:) .

Привлекает к себе внимание четкий вывод о результатах реформы 
в отношении государственных крестьян Западной Сибири. «Таким 
образом,— отмечает Л. Г. Сухотина,— проведенная в Сибири крестьян
ская реформа почти совершенно не изменила положения большей 
части крестьян ... т. е. в Сибири была сохранена система государствен
ного феодализма» 33).

7’) Указ. соч., стр. 23.
и ) .4 .  К. В е т о ш к н н .  Очерки по истории большевистских организаций и рево

люционного движения в Сибири. М , 1953. »
” ) Л. Г. С у х о т и н а .  Крестьянская реформа 1661 г. в Западной Сибири. Уче

ные записки Томского государственного университета, т. 43, 1962.
“ ) Л. Г. С у х о т и н а. Указ. соч., стр. 114 
*') Т а м ж  е, стр. 114. 
п ) Т а м ж е ,  стр. 124.
**) Т а м  ж е ,  стр. 124.
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Статья ставит ряд интересных вопросов, решение которых автором 
вызывает ряд возражений у ее оппонентов, но вместе с тем данная ра
бота заставляет обратиться к поискам новых фактов и доказательств, 
которые приблизят положительное решение проблемы.

Против этого решительно возражает В. Г. Тюкавкин, который огра
ничивается ссылкой на ленинскую критику Плеханова по вопросу о «го
сударственном феодализме» в работе «Аграрная программа социал- 
демократии в первой русской революции 1905— 1907 гг.».

«Землевладение государственных крестьян (до 80-х гг.) или бывших 
государственных (после 80-х годов),— писал В. И. Ленин,— должно 
было бы, если бы реальна была плехановская боязнь возврата к азиат- 
тине, оказаться самым чистым типом «государственного феодализма». 
Па деле оно оказалось более свободным, чем помещичье, ибо феодаль
ная эксплуатация уже была невозможна во 2-й половине XIX века»34).

При этом В. Г. Тюкавкин считает нужным подчеркнуть, что и в цент
ре страны, и в Сибири земля государственных крестьян принадлежала 
казне. Но это было не так, как представляется В. Г. Тюкавкину, так как 
на государственных крестьян Сибири не был распространен указ 
5 марта 1861 г., по которому отменялось взимание оброчной подати 
с государственных крестьян, не пользующихся наделами от казны, 
а также прекращались обязательные работы по общественным запаш
кам. 24 ноября 1866 г. был подписан закон «О поземельном устройстве 
государственных крестьян в 36 губерниях», который 'предполагал расши
рение их прав по владению и распоряжению предоставленными им в на
дел от казны землями. Профессор П. А. Зайончксгвский справедливо 
считает, что этот закон «не ликвидировал, а сохранял старые производ
ственные отношения»35). И, наконец, по закону 12 нюня 1866 г. госу
дарственные крестьяне центральных губерний переводились на выкуп. 
В этой связи совершенно понятно становится ленинское положение о том, 
что возвращение «к средневековому закрепощению ...экономически не
возможно» 36).

Но здесь же В. И. Ленин отмечает: «Несмотря на помеху средневе
кового землевладения, и крестьянское и помещичье хозяйство развива
лись, хотя и невероятно медленно, по буржуазному пути»*7).  То есть 
В. И. Ленин, подчеркивая капиталистическую эволюцию сельского хо
зяйства России, никогда не забывает отметить наличие феодальных 
пережитков и их тормозящее влияние на развитие страны.

В Сибири эти пережитки были более живучи, чем в центре страны, 
утверждает Л. Г. Сухотина; крепостнические пережитки в Сибири — 
жупел и никакого значения для развития капитализма не имели, заяв
ляет В. Г. Тюкавкин.

Д ля окончательного решения вопроса нужны конкретные исследо
вания, основанные на фактическом материале, а не толкование цитат.

В 1962 г. вышел ряд интересных и солидных работ, посвященных 
проблемам развития капитализма и революционного движения в Си
бири. И хотя в них авторы не исследуют интересующие нас вопросы, но 
касаются реформы 1861 г. в Сибири в той или иной мере38).

) В. И. Л е н и  н. Г1СС, т. 16, стр. 310; См.: R. Г. Т ю к а и к и н. Характер аграрных 
отношении в Сибири в начале XX в «Общественно-политическое движение в Сибири 
в 1861 — 1917 гг.», Новосибирск. 1965, стр. 184.

к ) П. А 3  а и о и ч к о в с к и и. Отмена крепостного лрива в России М I960 
стр. 276. .

м ) В. И. Л е н  и н, ПСС, т. 16, стр. 310.
37) Т а м ж е .

о  ^  ^  3 Л а Х И 11 °-В- ^  ДВУ* типах аграрной эволюции в России. Улан-Удэ, 
1962, В. А. С т е п ы н н н. Колонизация Енисейской губернии в эпоху капитализма.



32 Л. П.  Бородавкин,  Б. Г. Корягин

П. П. Малахннов формулирует кардинальный вопрос своей работы 
следующим образом: «Но прежде чем приступить к раскрытию типа 
аграрной эволюции Сибири, надо выяснить вопрос: предшествовало ли 
здесь (в Сибири.— Авт.) капитализму крепостничество, т. е. феодально- 
крепостническая система хозяйства?» (стр. 217).

На этот вопрос названные авторы отвечают положительно. Но сте
пень и сила этих пережитков оцениваются ими по-разному. П. И. Мала- 
хинов и Л. Ф. Скляров считают, что крепостнические пережитки обусло
вили развитие капитализма в сельском хозяйстве Сибири по прусскому 
пути; Л. М. Горюшкин, признавая наличие крепостнических пережитков, 
считает, что отсутствие помещичьего землевладения и наличие свобод
ных земель «открывали возможность для более свободного развития ка
питализма в сельском хозяйстве Западной Сибири по сравнению с райо
нами помещичьего хозяйства» (стр. 45). В. А. Степынин утверждает, что 
«капиталистические отношения после крестьянской реформы 1861 г. в де
ревне сибирских старожилов развивались быстрее, чем в деревне быв
ших государственных крестьян европейской части страны».

Следует отметить, что понятия «быстрее» или «медленнее» в данном 
случае не раскрыты авторами и носят довольно отвлеченный характер 
применительно ко второй половине XIX в. (в XX в. они показаны доволь
но убедительно), что лишний раз доказывает необходимость исследова
ния реализации реформы 1861 г. в Сибири.

Четко формулирует свою позицию М. М. Шорников. «Сибирь пред
ставляла часть Русского феодально-крепостнического государства,— 
пишет он.— Политический строй в ней был феодально-крепостнический, 
ее аграрным отношениям были присущи все основные черты этих отно
шений в европейской части страны» (стр. 116— 117). Хотя это не решает 
всех вопросов реформы 1861 г., но помогает уяснить исходные позиции 
и тем самым вносит ценный вклад в решение поставленной проблемы.

Развитием и дополнением к работам Н. Я. Савельева и Л. Г. Сухо
тиной является статья В. И. Тужикова «Отмена крепостного труда масте
ровых в горнозаводской промышленности Алтая»®9).

Автор относит мастеровых к крепостному населению, и, определяя 
их место, пишет: «До отмены крепостного права положение горнозавод
ских рабочих было чем-то промежуточным между крепостными крестья
нами и бытом военных поселений» 40). Следует отметить удачную попыт
ку автора сравнить положение мастеровых Алтая с уральскими горнора
бочими и убедительный вывод о том, что «в горнозаводской промышлен
ности Алтая и Урала на долгие годы сохранились остатки крепостного 
права» 41) .

Характерной чертой статьи В. А. Тужикова является и то, что он не 
ограничивается анализом и оценкой законоположений по теме, а пы
тается показать действительное положение мастеровых до и после ре
формы 1861 г. и устанавливает интересное явление: «Анализируя дан
ные ... за 1863, 1867, 1882 гг., мы убеждаемся в том, что массового ухода 
рабочих с заводов не было, наоборот, при вольнонаемном труде даже 
увеличивалось число рабочих» 42).

Красноярск, 1962; Л. М. Г о р ю ш к и н .  Социально-экономические предпосылки социа
листической революции в сибирской деревне. Новосибирск, 1962; Л. Ф. С к л я р о в .  
Переселенке и землеустройство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы. Л„  
1962; М. М. Ш о р н и к о в .  Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской рево
люции, Новосибирск, 1963.

м ) См.: «Труды Томского государственного университета», т. 171, 1963.
,0) Т а м ж е ,  стр. 203.
4|) См.: «Труды Томского государственного университета», т. 171, стр. 212.
,!) Т а  м ж е ,  стр. 210.
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Наиболее полно исследована реформа в отношении помещичьих 
крестьян Сибири, по которой написаны кроме статьи А. Барабоя работы 
Б. Г. Корягина и П. Н. Новикова, которые основываются на материалах 
Тюменского областного архива в г. Тобольске и Омского областного ар
хива 43). Они имеют много общего в своем содержании, но и заметно раз
личаются по некоторым вопросам и оценкам.

Б. Г. Корягин считает, что «основную массу феодальнозавнсимого 
населения Сибири составляли государственные крестьяне, на втором 
месте по количеству стояли кабинетские и сравнительно небольшой 
удельный вес занимали помещичьи крестьяне» 44) .

И. Н. Новиков же отмечает: «Приписные крестьяне, мастеровые 
и урочникн составляли многочисленную категорию феодальнозависи
мого крестьянства»45). На естественный вопрос, куда автор относит 
государственных крестьян, прямого ответа в статье нет, но есть основа
ния полагать, что государственных крестьян И. Н. Новиков все же от
носит к категории феодальнозавнсимого населения. Об этом в статье 
говорится следующее: «Государственные крестьяне оставались в преж
нем положении, так как на Сибирь не было распространено положение 
18 января 1866 г., поземельное устройство государственных крестьян 
оставалось неизменным до 1896 г.» 46).

Б. Г. Корягин главное внимание уделяет борьбе крестьян в период 
проведения реформ и раскрывает одну из интересных форм классовой 
борьбы сибирских крестьян—-уход их с помещичьих земель на госу
дарственные. В результате этой борьбы им удалось добиться перечисле
ния в разряд государственных крестьян, что привело к некоторому увели' 
чению их земельных наделов и уменьшению повинностей 47).

Общий вывод автора не вызывает возражений. Он гласит: «В ре
зультате проведения в жизнь крестьянской реформы в Сибири не про
изошло в полной мере замены крепостного труда вольнонаемным. Рефор
ма носила половинчатый, крепостнический характер»43).

К таким же, но более обобщенным, выводам приходит И. Н. Нови
ков. Он пишет: «Мы видим, что крестьянская реформа в Сибири не 
ликвидировала до конца феодальных отношений. И после реформы 
сохранилась феодальная собственность государства на землю, осталось 
частное феодальное землевладение императоров. Реформа лишь заме
нила принудительный труд приписных крестьян оброком. До конца 
Х1Хв. осталось неизменным правовое положение и податное обложе
ние государственных крестьян. И только помещичье землевладение 
почти полностью исчезло в результате реформы» 49).

В оценке реформы Л. Г. Сухотина, Б. Г. Корякин и И. Н. Новиков 
стоят, можно сказать, на одних научных позициях, хотя и исполь
зуют раличные материалы и источники, и это совпадение взглядов не 
случайно, оно — результат общности их методологических позиций.

Но в определении значения реформы их точки зрения не совпадают. 
Если Л. Г. Сухотина и Б. Г. Корягин сч-итают, что феодальные пережит
ки в Сибири тормозили развитие капитализма в Сибири, то И. Н. Но

43) Б. Г. К о р я г и н .  Освобождение помещичьих крестьян в Западной Сибири. 
Предпосылки Октябрьской революции в Сибири, Новосибирск, 1964; И. Н. Н о в и к о в ,  
Из истории крестьянской реформы в Сибири. Экономическое и общественно-политиче
ское развитие Сибири в 1861— 1917 гг., Новосибирск, 1965.

“ ) Б. Г. К о р я г и н. Указ. соч., стр. 51.
45) И. Н. Н о в и к о в. Указ. соч., стр. 49.
“ ) Т а м ж е ,  стр. 56.
47) См.: Б. Г. К о р я г и н Указ. соч , стр. 58.
4®)  Т а м  ж е .
49) И. Н. Н о в и к о в. Указ. соч., стр. 61.

3. Вопросы истории Сибири.
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виков утверждает, что «в сибирской деревне ...существовали более 
широкие возможности для капиталистического развития, чем в обреме
ненной пережитками крепостничества деревне центральной России», 
что «в Сибири не было помещичьего землевладения в широких масшта
бах и земельной тесноты» 50).

Только конкретное исследование различных аспектов развития ка
питализма в пореформенной Сибири может дать окончательное решение 
этого вопроса. Но нам представляется, что для этого недостаточно вы
яснить необходимые условия, а главное — достаточны ли они были 
для развития капитализма в Сибири.

В свете этого обзора литературы вырисовываются задачи дальней
шего исследования проблемы проведения реформы 1861 г. в Западной 
Сибири. Оно должно, во-первых, восполнить имеющиеся пробелы и, 
во-вторых, решить те опорные вопросы, которые дискутируются на науч
ных конференциях и в исторической литературе.

Нам представляется, что историки должны уделить больше внима
ния вопросу о причинах реформы 1861 г. в Сибири, которые не только 
носят общий для всей страны характер, но имеют и ряд специфиче
ских черт.

Конечно, Сибирь являлась составной частью России и на нее рас
пространялось не только политическое, но и экономическое влияние цент
ра страны, но сила этого влияния была не всегда одинаковой: в период 
феодализма слабее, чем в капиталистическую эпоху. Это влияние зави
село также и от расстояния, путей сообщения, уровня развития того или 
иного района и поэтому выяснение специфических черт и условий не 
должно ускользать от исследователя Сибири, который в то же время 
должен отличать главное от второстепенного и не терять из виду первое.

Попытаемся это раскрыть на конкретном примере исследования 
предпосылок крестьянской реформы 1861 г.

Общеизвестно, что к середине XIX в. кризис феодально-крепостни
ческой системы в России достиг наибольшей остроты, в стране явственно 
обнаружилось назревание революционной ситуации и это заставило 
царизм пойти на реформы. Значит ли это, что аналогичные процессы 
и с такой же силой проявлялись повсеместно, в частности, в Сибири3

Известные советские историки в сборнике «Переход от феодализма 
к капитализму (материалы для обсуждения)» (М., 1965) вполне ре
зонно отмечают: «Для некоторых окраинных территорий Российской 
империи можно говорить о поступательном развитии феодализма вплоть 
до середины XIX в.» (стр. 19—20). Относится ли это положение к Сиби
ри, можно решить только путем конкретных исследований, ограничить 
же эти предпосылки общерусскими явно недостаточно.

Сравнительно большое место отводится кризису в алтайской горно
заводской промышленности, начало которого Т. И. Агапова относит 
к 20 годам XIX в., другие историки — к середине XIX в., а Н. Я. Савель
е в — к пореформенному времени. Эти разногласия, как нам кажется, 
происходят от разл!гч'ного понимания существа кризиса. Если для одних 
кризис проявляется в застое производства и усилении эксплуатации 
(Т. И. Агапова),  то для других (Н. Я. Савельев) он выражается в упадке 
и сокращении производства.

Мы полностью разделяем то определение кризиса, которое дают 
авторы указанных материалов. «Кризис был таким этапом разложения 
феодализма, пишут они, когда крепостнические производственные 
отношения стали оковами развития производительных сил, когда кре

и ) Т а н  ж е .
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постнические формы заходили в тупик, а прогресс общественного произ
водства осуществлялся прежде всего на основе мелкотоварных и капи
талистических отношений» (стр. 77—78). В связи с этим нам представ
ляется более обоснованной точка зрения Н. Я. Савельева, хотя она в его 
работе недостаточно аргументирована. Специальное исследование на эту 
тему вполне назрело и не должно пройти мимо историков Сибири.

Совершенно недостаточно изучена классовая борьба в Сибири 
в период подготовки и проведения реформы 1861 г., а то, что содержится 
по этому вопросу в работах Барабоя, Савельева и других авторов, носит 
локальный характер и отличается, по преимуществу, отрывочностью све
дении, что, конечно, отрицательно сказывается на изучении причин ре
формы 1861 г. в Сибири и ее особенностей.

Так, например, если рассматривать крестьянские волнения в поме
щичьих имениях Сибири только как составную часть крестьянского дви
жения во всей стране, вряд ли можно объяснить то обстоятельство, что 
помещичьи крестьяне Сибири не получили в собственность земельных 
наделов и личного освобождения, а были лишь перечислены в разряд 
государственных крестьян.

Сравнительно хорошо в работах историков анализируются законопо
ложения и другие официальные документы, которые дают верное пред
ставление о планах и намерениях правительства, различных учреждений 
и официальных лиц, но они, конечно, не в состоянии предвидеть действи
тельного хода дел. И в этом отношении мы присоединяемся к мнению 
профессора П. А. Зайончковского, который отмечает: «Однако наибо
лее важное значение имеет изучение вопроса реализации реформы и ее 
результатов» S1).

В этой связи безусловный интерес представляют мировые посред
ники Алтайского округа, деятельность которых, кроме нескольких бег
лых упоминаний в печати, не исследована.

Хотя мировые посредники Алтайского округа и руководствовались 
общими для всех мировых посредников законами и положениями, ;ю 
представляли они собой весьма своеобразное явление. Они рекрутиро
вались не из числа дворян-помещиков, как это имело место в централь
ных губерниях, а из числа местной администрации, от которой находи
лись в прямой зависимости. С другой стороны, мировые посредники на 
Алтае испытывали очень сильное давление со стороны горного правле
ния, которое далеко не все могли выдержать. Эти обстоятельства в кон
це концов привели к ликвидации института мировых посредников 
в 1878 г. и замене более удобными и послушными чиновниками по 
крестьянским делам.

Вообще Алтайский округ представлял собой весьма своеобразный 
и, можно сказать, неповторимый уголок не только в России, но и во 
всем тогдашнем мире, который некоторые историки справедливо на
зывают «цитаделью крепостничества», «царской вотчиной» и т. п.

Но при всем своеобразии этого края нельзя не согласиться с тем, 
что алтайские заводы являлись «классическим образцом феодального 
предпринимательства» 52).

И хотя по этому вопросу взгляды историков Сибири не совпадают, 
но все же они относят алтайские заводы к феодальным или феодализи- 
рованным мануфактурам, на которых широко применялся подневоль
ный труд. В этой связи стала совершенно очевидной необходимость 
монографического исследования крестьянской реформы на Алтае, кото

5|) П. А. 3  а й о н ч к о в с к и й. Отмена крепостного права в России М 1960 
стр. 6.

52) См.: «Переход от феодализма к капитализму». М., 1965, стр. 124.
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рая может быть правильно оценена только в сравнении с реформон 
в центре и на Урале, где имелись сходные с Алтаем условия53). »

Мы считаем, что для понимания реформы на Алтае и ее значения 
первостепенное значение имеют следующие положения В. И. Ленина: 
«Образуя район, до самого последнего времени резко отделенный от 
центральной России, Урал представляет из себя в то же время ориги
нальный строй промышленности. В основе «организии труда» на Урале 
издавна лежало крепостное право, которое и до сих пор, до самого 
конца XIX в., даето себезнатьна весьма важных сторонах горнозавод
ского быта. Во времена оны крепостное право служило основой выс
шего процветания Урала и господства его не только в России, но отча
сти и в Европе».

И далее, характеризуя пореформенный Урал, В. И. Ленин отмеча
ет: «Главной причиной застоя Урала было крепостное право; горнопро
мышленники были и помещиками и заводчиками, основывали свое 
господство не на капитале и конкуренции, а на монополии и на своем 
владельческом праве. Уральские заводчики и теперь являются круп
нейшими землевладельцами... Средством приобретения рабочих рук 
является на Урале не только наем, но и отработки... В естественной 
и неразрывной связи с низкой заработной платой и с кабальным поло
жением уральского рабочего стоит техническая отсталость Урала... 
Наконец, нельзя не отметить и замкнутости Урала, оторванности его от 
центра России вследствие громадного расстояния и отсутствия 'рель
сового пути»54).

В основе «организации труда» на Алтае лежало, как и на Урале, 
крепостное право, которое давало себя знать вплоть до 1917 г., и это 
не могло не наложить своей печати на историческое развитие не только 
горнозаводской промышленности Алтая, но и всего его населения. 
А если учитывать, что собственником заводов, земель и лесов Алтая был 
«первый помещик и крепостник», по выражению В. И. Ленина, русский 
царь, то становятся очевидными особая прочность и живучесть крепост
ного строя на Алтае, даже по сравнению с Уралом.

Монополия кабинета на Алтае не только не уступала, но и превос
ходила по своей силе и объему монополию уральских заводчиков. При
том, если Урал как главный производитель железа был связан не 
только со всероссийским, а и с европейским рынком и это в известной 
мере разрушало его замкнутость, то Алтай, поставлявший серебро 
и золото царскому кабинету, был гораздо замкнутее и оторваннее от 
центра России, чем Урал. Да и расстояние от центра страны до Алтая 
было более чем вдвое большим, нежели до Урала.

В этом свете большой интерес представляет вопрос об отработках 
на Алтае, которые имели место после реформы 1861 г. О них есть све
дения на страницах сибирских газет того времени, но в исторической 
литературе о них еще даже не упоминается.

Значительный интерес представляет вопрос о формах землевладения 
и землепользования на Алтае, по которому наметились различные точки 
зрения среди историков Сибири.

В связи с этим нам представляется правомерным положение, вы
сказанное Е. Варга. «Необходимо в буквальном смысле слова потерять 
всякий здравый смысл,— писал он,— чтобы утверждать, будто форма 
собственности не имеет ничего общего со способом производства»54). 
В этой резкой полемической форме академик Варга защищает обще

и ) См.: А. П. Б о р о д а в к и н .  Реформа 1861 г. на Алтае. Томск 1972
54) В. И. Леннн. ПСС, т. 3, стр. 485-488.
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известное положение, сформулированное им в таком виде: «В докапи
талистических общественных формациях отношения собственности опре
деляли отношения господства и подчинения»55).

Однако в нашей исторической литературе можно встретить различ
ные утверждения противоположного характера применительно 
к Сибири.

Некоторые историки утверждают, что форма земельной собственно
сти не имела значения в Сибири, где отсутствие помещиков и огромные 
земельные пространства не мешали свободному применению труда 
и капитала, что сибирские крестьяне свободно покупали и продавали 
свои земельные участки и что в Сибири на практике земля оставалась 
собственностью крестьян. Конечно, огромные пространства, плохие пути 
сообщения и сравнительная малочисленность чиновников с их сказоч
ными злоупотреблениями давали возможность в отдельных случаях 
производить такие операции, которые всегда считались незаконными 
в глазах правительства и пресекались самым решительным образом. 
Если же говорить об Алтае, то там вмешательство горной администра
ции распространялось не только на крестьянское землевладение, но и на 
всю хозяйственную деятельность алтайских крестьян в таких масштабах, 
что им бы мог позавидовать самый рьяный крепостник-помещик. Доста
точно в этой связи вспомнить печальной памяти земских управителен, 
которые предписывали алтайским крестьянам, сколько и чего сеягь, 
сколько заводить лошадей и т. д. и т. п., чтобы убедиться в наличии на 
Алтае феодально-крепостнических порядков не только до реформы, но 
и после нее, когда алтайские крестьяте стали временнообязанными.

Имеино за пользование землей, а не за что-либо другое, алтайские 
крестьяне должны были платить после реформы 1861 г. подушно-оброч
ную подать в размере 6 руб. с ревизской души.

В многочисленных земельных спорах между алтайскими крестьяна
ми и горным правлением, а они очень широко представлены в архивах 
Барнаула, Томска, Омска и др., победа всегда оказывалась на стороне 
кабинета, который опирался на свое феодальное право собственности. 
В Горном Уставе 1857 г. на этот счет было сказано: «Алтайские промыс
лы, рудники и заводы составляют частную собственность государя 
императора и под главным ведомством кабинета Е. И. В. управляются 
алтайским горным местным начальством» 56). И несколько ниже: «Алтай
ским заводам принадлежат все находящиеся на пространстве их гор
ного округа земли, леса, озера, реки, рудники, прииски, ломки цветных 
камней и заводы» 57).

Реформа 1861 г. ничего не изменила в этом положении и даже уси
лила феодальную собственность на землю царя, а алтайские крестьяне 
получили право пользования землей при условии выполнения феодаль
ной повинности в виде денежного оброка. В царском указе от 8 марта 
1861 г. об этом говорится: «Впредь до проведения в известность и раз
граничения земель Алтайского округа предоставить крестьянам, в оном 
поселенным, пользование всеми усадебными, пашенными, сенокосными 
и другими угодьями в тех размерах, в каких ныне угодья сии в пользо
вании их стоят»58). И далее: «С 1862 г. и по мере перехода крестьян 
с рабочей повинности на денежную отменить существующий поземель-

55) £  В а р г а .  Очерки но проблемам политэкономии капитализма. Л\., 1965, 
Стр. 369—370.

5в) Устав горный. СЗРИ, 1857, кн. III, ст. 1690, стр. 293.
я ) T а м ж е ,  ст. 1801, стр. 310.
« )  ПСЗ-2, т. XXXVI, СПб., 1863, стр. 437.
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пыГ| оброк и взамен ... установить одну общую с ревизской души 
плату»5*).

Если в общедоступных изданиях царизм пытался в какой-то мере 
завуалировать свое лицо крепостннканпомещика, то в документах слу
жебного пользования это лицо выступает ясно и четко.

Так, генерал-майор Озерский (главный начальник алтайских заво
дов и томский губернатор), определяя свое отношение к положениям 
8 марта 1861 г. и 17 декабря 1862 г., в записке на имя генерал-губерна
тора Западной Сибири Дюгамеля от 26 апреля 1863 г. подчеркивал: 
«Все дела но земским угодьям и местам в Алтайском горном округе 
должны состоять в исключительном распоряжении местного алтайского 
горного начальства, в ведении кабинета как частная собственность Его 
императорского величества»60).

Западносибирской администрации пришлось согласиться с таким 
пониманием существа земельной собственности на Алтае и предоставить 
горному правлению 23 мая 1863 г. права землевладельца, т. е. помещи
ка, в земельных опорах с их алтайскими крестьянами 61). А горным заво
дам были предоставлены права отдельных землевладельцев, т. е. права 
помещиков центральных губерний.

Нам представляется, что феодальная собственность на землю была 
основой и питательной почвой тех многочисленных пережитков крепост
ничества, которые так долго имели место на Алтае и неслучайно 
В. И. Ленин в 1902 г. относил Алтай к тем районам, где уцелели остат
ки крепостного строя 62) .

Даж е этот далеко не 'полный разбор поставленных вопросов 'доста
точно убедительно, по нашему мнению, свидетельствует об актуальности 
и необходимости монографического исследования крестьянской рефор
мы 1861 г. на Алтае.

Если в нашей исторической литературе наиболее- полно освещена 
реформа 1861 г. в отношении помещичьих крестьян Западной Сибири 
и имеются определенные успехи в изучении реформы на Алтае, то госу
дарственные крестьяне Западной Сибири, составляющие абсолютное 
большинство населения края, изучены значительно меньше. Это отно
сится главным образом ко второй половине XIX в., так как XVIII век 
благодаря монографии М. М. Громыко перестал быть зияющим пробе
лом в данной теме, имеется ряд работ и по истории государственных 
крестьян первой половины XIX в., сравнительно хорошо обстоит дело 
с изучением истории государственных крестьян в XX в. (последования 
Склярова, Горюшкина, Тюкавкина и др.), а по второй половине XIX в., 
кроме небольших по объему статей Сухотиной и небольшой части дис
сертации Корякина, сибирская историография больше ничем не распо
лагает.

Нам представляется полезным обратить внимание исследователей 
на важность комплексной разработки темы — реформа 1861 г. в Сибири, 
которая после завершения работы над пятитом'ной историей Сибири 
могла бы объединить многих историков как Западной, так и Восточной 
Сибири и заполнить этот весьма значительный пробел в истории Сибири.

а | Т а и  ж е ,  стр. 438
м ) Государственны» архив Омской области (ГАОО), ф. 3, оп. 4 д  6044 т 420 
•') Т а м ж  с. ' , . .  -  .
®г) См : В. II. Л е н н н. ПСС, т. 6, стр. 209, 308.
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ИЗ ИСТОРИИ БУ РЖ У А ЗИ И  В СИБИРИ  (Л. А М И ХЕЛ ЬСО Н )

Г X РАБИНОВИЧ

В последние годы возрос интерес к истории господствующих клас
сов дореволюционной России, поскольку изучение этой проблемы по
зволяет более глуйоко и всесторонне рассматривать социально-экономи
ческие предпосылки Великой Октябрьской социалистической революции 
и расстановку классовых сил в трех русских революциях. Появились от
дельные работы, в которых исследуется история буржуазии в некото
рых районах России, включая Сибирь1). Вместе с тем необходимо отме
тить слабую изученность проблемы в целом. Одним из них является 
вопрос об «октябристском капитале» («октябристском капитализме»), 
поставленный впервые в работах В. И. Ленина и изучавшийся им, 
в частности, на материале Сибири2).

В настоящее время наметилось два подхода к понятию «октябрист
ский капитал»3). И. Ф. Гиндин считает, что в России «...весь крупный 
капитал, от торгово-купеческого до «передового» промышленного и фи
нансового был «октябристским», независимо от сферы его деятельности 
внутри страны (в коренных районах и ее окраинах) или за рубежом 
(Иран и др. страны Востока)». П. Г. Галузо считает, что «октябрист
ский» капитал — это торгово-ростовщический капитал, действую
щий в колониях методами первоначального накопления в период им
периализма и в его интересах.

Вопрос о содержании понятия «октябристский капитал» обсуждал
ся на научной сессии, посвященой проблемам многоукладности россий
ской экономики в период империализма, в мае 1969 г. в Свердловске. 
В ходе обсуждения выяснилась необходимость конкретного исследова
ния вопроса о различных слоях российской буржуазии, что дает возмож
ность глубже подойти к содержанию понятия «октябристский капи
тал» 4) .

') См., например: И Ф. Г и н д и н .  Русская буржуазия в период капитализма ее 
развитие и особенности. «История СССР», 1963, №  2—3; П. В. В о л о б у е в .  Проле
тариат и буржуазия в 1917 г.. М., 1964; В. Я. Л а в е р ы ч е в. По ту сторону баррикад. 
М., 1967; И Г. М о с и н а .  Политические и представительные организации буржуазии  
Сибири. Автореферат канд. дисс. Томск, 1967.

2) В статье «Значение переселенческого дела» В. И. Ленин писал о сибирском 
подрядчике Жоголеве. (В. И. Л е и и и. ПСС, т. 23, стр. 106).

3) См. подробнее: К Н. Тарновскнй. Проблема взаимодействия социально-эконо
мических укладов империалистической России на современном этапе развития совет
ской исторической науки. «Научная сессия, посвященная проблемам многоукладное™  
российской экономики в период империализма. Доклады». Ротапринт М , 1969- 
И. Ф. Г и н д и н ,  Русская буржуазия в период капитализма, стр. 48— 49

4) См.: «Вопросы истории». 1970, № 1, стр. 10.
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В данной работе ставится цель изучить историю капиталистиче
ского предпринимательства в Сибири одного из лидеров октябристской 
партии, владельца механического завода в Москве и Судженских камен
ноугольных копен в Кузбассе дворянина Льва Александровича Михель- 
сона н попытаться определить на этой основе некоторые черты «октяб
ристского капитала».

Вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью 
Л. А. Михельсона, затрагивались лишь попутно в работах общего ха
рактера 6).

В качестве объекта исследования выбран Л. А. Михельсон не только 
потому, что в его лице соединялись черты монополиста, предпринимате
ля типа первоначального накопления и «натурального» октябриста. При 
изучении темы имеется возможность опереться на широкий и в опреде
ленном смысле уникальный круг источников — материалы личного фон
да Л. А. Михельсона, хранящиеся в Центральном Государственном 
архиве Октябрьской революции и социалистического строительства 
СССР в Москве (фонд 999) и содержащие 273 ед. хр. (1883— 1918 гг.) 6).

Л. А. Михельсон родился в 1868 г. в городе Тульчнне на Украине 
в семье дворянина и помещика православного вероисповедания, колеж- 
ского ассесора А. М. Михельсона. Он с юности и в течение многих лет 
был связан с Сибирью7). Еще в 1886 г. в возрасте 20 лет, после оконча
ния юридического факультета Московского университета он впервые 
приехал в И ркутск8). Михельсон был послан в Сибирь в качестве адво
к а т а — представителя московских текстильных фирм (Кнопа. Вогау 
и других) по делу торгового дома забайкальских купцов братьев Бу
тиных 9).

М. Д. Бутин в течение двадцати пореформенных лет был одним из 
крупнейших предпринимателей в Сибири. Основу «дела» Бутина состав
ляла оптовая мануфактурная торговля, но, кроме того, он был аренда
тором Дарасунских золотых приисков в Нерчинском горном округе, 
владельцем Николаевского и арендатором Петровского железоделатель
ных заводов в Сибири. Огромные доходы приносила Бутину виноторгов

л я — он был владельцем двух винокуренных заводов в Забайкалье. Ему 
принадлежали также пароходство на реке Амур, Илимский солеварен
ный завод и недвижимые имущества в Иркутске, Чите, Нерчинске10). 
По балансу на 1 декабря 1887 г. актив фирмы Бутина составлял 
8 097 627 руб., а чистый капитал определялся в 2 305 506 руб.

В конце 70-х годов дела Бутиных .пошатнулись. Крупную роль в этом 
сыграло то, что фирма пользовалась дорогим кредитом у иркутских рос
товщиков, взимавших по 15— 18 процентов годовых, и товарным креди
том у московских мануфактурных фирм. На 1 декабря 1882 г. сумма

s) «История Кузбасса», Кемерово. 1968, ч. 1—2; Б. И. Ш л а и н. Западно-Сибир
ский углепромышленный район в 1914— 1918 гг. М ,  1920; «Из истории рабочего класса 
в Кузбассе», Кемерово, 1965.

‘ ) Помимо фонда Михельсона в работе используются документальные материа
лы других архивов, а также опубликованные источники.

') Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР СССР),  
ф. 999, on. I, д. I. л. 1. В ряде научных работ утверждается, что Л А. Михельсон  
был потомком фельдмаршала .Михельсона —  душителя восстания Ем. Пугачева. (См., 
напр.: «История Кузбасса», ч. 1, стр. 156). В материалах личного фонда Л. А. Михель
сона нет таких свидетельств по этому вопросу.

•) ЦГАОР СССР, ф 999, on. 1, д. 7, лл. 1—2.
*) М. Д. Б у т и н .  Сибирь, ее дореформенные суды и условия ведения торговых и 

промышленных дел до сооружения сибирской железной дороги. СПб., 1900, стр. 8.
|0) «Администрация по делам торгового дома нерчннских купцов братьев Бути

ных. Ее деятельность и борьба с распорядителем дел фирмы М. Д .  Бутиным. Мате
риалы по истории торгово-промышленных предприятий и тяжебных дел в Восточной 
Сибири», ч. 1, М., 1892, стр. 2—35.
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кредита Бутиных в Москве составляла 3 198 902 руб., а в Иркутске —
1 215 594 руб. п ). Не имея возможности в срок рассчитаться с кредитора
ми, М. Д. Бутин вынужден был пойти на учреждение «Администрации 
ло делам торгового дома нерчинских купцов братьев Бутиных». В состав 
«Администрации» вместе с иркутскими ростовщиками И. Хаминовым 
и II. Базановым вошли представители московских фирм, в том числе 
Л. А. Михельсон, а также и сам М. Д. Бутин. Но вскоре Бутин был вы
веден из состава «администраторов», а управление всем имуществом 
торгового дома полностью перешло в руки Михельсона и других.

Новые руководители фирмы, еще не погасив претензии кредиторов, 
всю свою энергию направили на личное обогащение за счет имущества 
Бутиных. Позднее сам М. Д. Бутин раскрыл картину хищений, махина
ций и злоупотреблений «администраторов» в период их управления.

Бутин писал в 1900 г., что торгового дома братьев Бутиных «более 
не существует...». По мнению Бутина, причина быстрого обогащения 
Л. Л\нхельсона — это «миллионные хищения, производившиеся в течение 
ряда лет патентованными юристами» 12). .Местная газета писала о «де
ле» Бутина: «Десятки присяжных поверенных и стряпчих выловили 
в этой воде очень кругленькие состояния. Все путали, моменты ловили, 
узелки завязывалл и на всех хватало» |3).

Так началась предпринимательская «карьера» Л. А. Михельсон?, 
и было положено главное основание его крупного личного «состояния».

Уже в те годы молодой «делец» понял, какие возможности быст
рого обогащения давала Сибирь. Вся дальнейшая жизнь Михельсона 
была подчинена одной цели — наживе. Ненасытная жажда прибыли бы
ла главным побудительным моментом его деятельности в Сибири.

В конце 80-х годов в правительственных сферах и в печати оживлен
но дебатировался вопрос о строительстве Сибирской железной дороги. 
Михельсон тонко уловил складывающуюся в Сибири экономическую 
конъюнктуру. Свои надежды на дальнейшее обогащение он связал со 
строительством Сибирской железной дороги. Критикуя народников, до
казывавших непрочность капитализма в Роосин отсутствием внешних 
рынков, В. И. Ленин писал: «А русская буржуазия «слушает да ест». 
Пока «интеллигенция» ищет новых путей, она предпринимает гигант
ские постройки железных дорог в свои колонии, создавая себе там ры
нок, неся в молодую страну прелести буржуазных порядков, выращивая 
с особенной быстротой и там промышленную и земледельческую буржуа
зию и бросая массу производителей в ряды вечно голодного безработно
го л ю д а » 14). Одним из таких промышленных буржуа, «выращенных» 
в Сибири в связи со строительством железной дороги, был Л. Михельсон.

Сибирская железная дорога предъявляла спрос на огромное количе
ство каменного угля как топлива для паровозов, а также для паровых 
котлов в железнодоржных мастерских. Появился значительный внут
ренней рынок для каменного угля и этот рынок постоянно расширялся 
в связи с начавшимся на рубеже XIX и XX вв. переходом сибирской 
промышленности от мануфактурной стадии к фабричной. Снабжение 
Сибирской железной дороги углем из шахт Донбасса обошлось бы 
чрезвычайно дорого. С другой стороны, еще до строительства дороги 
были разведаны огромные запасы каменного угля в Кузбассе и в других 
районах Сибири.

") М. Д . Б у т  и н. Указ. соч., сгр. 21, 26.
1г) М. Д . Б у т и н. Указ. соч., стр. 8. 100— 128, 131 — 146
|3) «Иркутские губернские ведомости», 8 ноября 1889 г. См. также: «Восточное  

обозрение», 1897, S t  30; 1901, .V» 92. Бутин предъявил .Чихельсону иск в 273 тыс. руб.
14) В И Л е н и н .  ПСС, т. I, стр. 324.
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Михельсоп решил вложить свои капиталы в угледобывающую про
мышленность Кузбасса. При этом он рассчитывал на обеспеченный ры
нок сбыта (казенные заказы угля для железной дороги) и поддержку 
правительственных лиц. В прошении министру путей сообщения он писал 
27 марта 1898 г.: «Еще задолго до окончания постройки Сибирского 
железного пути я явился пионером в деле промышленной разработки 
каменного угля в Сибири и в деле снабжения Сибирской железной до
рога минеральным топливом. Как на существенную особенность заду
манного дела я указывал на то обстоятельство, что ... на очень долгое 
время задуманное мною дело должно было видеть не только главного, 
но и почти единственного своего потребителя в лице казны, г  е. управ
ления Сибирской железной дороги, не только необходимый рост, но 
и само существование предприятия в каждый момент становится на дол
гие годы в полную зависимость от того, будет .та дорога продолжать 
брать уголь, притом — в возрастающем количестве...

Я должен сказать, что не только бывший министр путей сообщения, 
князь М. И. Хилков, но и все без исключения правительственные лица 
различных ведомств, имевшие со мной переговоры, поддержали эту 
идею» |5).

Остановив свой выбор на районе Судженки, Михельсон принял ме
ры к практическому овладению его угольными месторождениями. 
В 1896 г. Михельсон вошел вместе с местными дельцами в «товарище
ство» по покупке и эксплуатации каменноугольных месторождений 
в Кузбассе. В нем Михельсону принадлежала 1/4 часть паев. Товари
ществу принадлежали наиболее богатые и перспективные утленосные 
площади по речка'М Алчедату и Мазаловскому Китату в Судженской во
лости. Начав переговоры с компаньонами, в частности коллежским се
кретарем Н. И. Перфильевым и омским 2-й гильдии купцом Г. И. Ре- 
менниковым, Михельсон, наконец, по договору от 29 марта 1897 г. добил
ся покупки принадлежащего им месторождения за бесценок 
(20 тыс. руб. серебром) 16).

Михельсон получил в собственность 12 отводов на каменный уголь 
площадью 1034 дес. по речкам Алчедату н Мазаловскому Китату. 
Используя свои связи в правительственных сферах, он по утвержденно
му 10 июля 1898 г. постановлению Комитета министров п о л у ч и л  право 
разработки «вплоть до выработки» еще дополнительно отводы в 4 квад
ратных версты угленосной земли. Там было обнаружено 19 мощных 
и залегающих недалеко от поверхности пластов угля высокого ка
чества |7).

Приобретая Судженское каменноугольное месторождение, Михель
сон учредил для его разработки акционерное общество, устав которого 
был учрежден 9 июля 1899 г. 18). Но практически с созданием акционер
ного общества в этот период ничего не вышло. Акции не удалось реали
зовать на бирже, так как новая отрасль хозяйства Сибири не привлека
ла предпринимателей. И вплоть до 1917 г. Михельсон был единоличным 
владельцем Судженских копей. Ему пришлось вложить довольно круп
ные собственные капиталы в создание и расширение угледобычи.

Начиная с 1897 г. в течение двух лет было заложено 4 шахты. 
Постепенно расширялась добыча угля. В 1897 г. на Судженских копях

,5) ЦГАОР СССР, ф. 999, on. I. д. 10. лл. 9, 10.
' V J 4 M д ' 216',.-'1Л ’ • 2 ’ «История Кузбасса». Кемерово, 1968, ч. 1— 11.

стр. 156; Ь. Ф К о р в н н-К р у к о в с  к и й. Очерк возникновения в Томской губернии 
Судженских каменноугольных копен. СПб., 1901, стр 13 15 '

17) ЦГАОР СССР, ф. 999, on. 1, д. 216, лл. 1— 2; д. 1, лл. 3—4
") Т а м ж е ,  д. 15, л. 6; д. 65, л. 19.
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было добыто 7,3 тыс. пуд. угля, а за первое пятилетие— 11,7 млн. пуд., 
в 1907 г.— 12 млн. пуд., а в 1913 г.— 25,7 млн. п у д .19). Судженские ко
пи Михельсона занимали по добыче угля первое место в Западной Си- 
Знрн. В 1914 г. они дали 23,2 млн. пуд., или 42% всей западносибирской 
добычи, в 1915 г. — 36,8 млн. пуд. (50%), в 1917 — 31 млн. пуд. (36%).

Рост угледобычи шел прежде всего за счет увеличения числа зани
маемых на копях рабочих и интенсификации их труда. Численность ра
бочих на шахтах Михельсона увеличилась с 600 в 1899 г. до 3 030 
в 1916 г. н 4 300 человек в ашреле 1917 г . 20). На шахтах работали, 
главным образом, крестьяне из окрестных деревень, не оторвавшиеся 
окончательно от земли. Правление копей писало в 1912 г.: «Кадр ра
бочих пополнялся отчасти окрестным населением, отчасти же приезжи
ми из России. По позднейшим данным, рабочих задолжается на копях 
около I 000 человек, из них около половины живут с семьями» 2|)- Зимой 
число рабочих значительно увеличивалось но сравнению с летним вре
менем, когда часть рабочих уходила на сельскохозяйственные ра
б о т ы 22).

В годы первой мировой войны на Судженских копях работало 
много военнопленных (19,8%), мобилизованных казахов и киргизов 
(•0,4%). Возрос удельный вес труда женщин и детей (10,5%) 23). В то 
же время в составе горняков Судженки было пролетарское ядро, по
стоянные^ кадровые рабочие, некоторые нз них прошли школу капитали
стической фабрики в Европейской России. Но в целом состав рабочих 
Судженских копей отражал раннекапиталистическнй характер произ
водства.

Техническая же оснащенность предприятия Михельсона была от
сталой. Правление копей писало об их оборудовании в 1911 г. сле
дующее. «Системой разработки является стол'бовая выемка узких стол
бов горизонтальными заходами, без закладки породой ... Для выемки 
угля потребовалась кайла. В забоях, где уголь особенно крепок, его 
добывают при помощи динамита, делая предварительно кайлой выруби 
п подбоику. Для доставки угля из стволов к откаточным штрекам поль
зуются салазками, скатами, обшитыми железом, железными трубами 
или вертикальными дудками, применяя тот или иной способ в зависи
мости от падения пласта. По штрекам уголь откатывается вручную, 
в деревянных вагонетках емкостью в 30 пудов. За последнее время вво
дится для доставки бремсберговый спуск и для откатки — конная тяга. 
Подъе-м \ гля производится в одинарных железных клетях, подвешенных 
па стальных проволочных канатах ... Общее количество л с. всех паро
вых машин равно — 400. Все шахты более или менее водоносны и к а ж 
дая снабжена парой подземных паровых насосов системы Вортингтона. 
Вентиляция всех шахт, кроме № 5, естественная» 24).

Слабая техническая оснащенность шахт Михельсона сохранилась 
и к 1917 г., когда на Судженских копях было всего 7 подъемных машин 
мощностью в 468 л. с., 2 конных ворота, 23 паровых котла, 17 насосон,

|9) Б. И. Ш л а »  и. Западно-Сибирский углепромышленный район в I 9 U — 1918 гг 
М., 1920, стр. 10.

20) Г А. Д о к у ч а е в  К вопросу о численности шахтерских кадров в Кузбассе  
<1917— 1920 гг.). Из истории рабочего класса в Кузбассе, Кемерово, 1966 1966 c t d  9

2|) ЦГАОР СССР. ф. 999, on I, д. 64, л. 21
н ) Д .  М. З о л ь н и к о в  Рабочее движение в Сибири в 1917 г. Новосибирск, 1969, 

стр. 59. См. также: Государственный архив Томской области (ГАТО) ф 433 on 1 
д. 401, лл. 10 2 -1 0 3 :  д. 411,  л, 177. '

23) Б. П. UI л а и н. Указ. соч., стр, 29. Данные по угольной промышленности К уз
басса на 1917 г.

и ) ЦГАОР СССР. ф. 999, on. 1, д. 64, л. 16.
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1 компрессор, 1 вентилятор, 7 паровых машин мощностью в 158 л. с., 
3 генератора электротока 26). Даж е накануне революции на Судженских 
копях преобладал ручной труд, а техническое оборудование за годы 
войны износилось и устарело. Михельсон не был заинтересован в суще
ственном улучшении техники производства, так как дешевый ручной 
труд рабочих обеспечивал ему высокие прибыли.

С самого начала развитие Судженских копей Михельсона основыва
лось на правительственной поддержке. Она проявлялась прежде всего 
в казенных заказах на уголь. Главным получателем и потребителем 
углей Михельсона все годы являлось казенное предприятие — Сибирская 
железная дорога. Только за 14 лет (с 1897 г. по 1911 г.) ему было пере
дано 83,1 млн. пуд. угля (свыше 80%), всем же прочим покупателям 
только 17,9 млн. пуд. В первые годы действия предприятия, когда осо
бенно был необходим устойчивый рынок сбыта, казна была почти един
ственным покупателем угля. Так, за первое пятилетие действия пред
приятия Сибирской железной дороге было продано 9.8 млн. пуд. угля 
(97%), во второе десятилетие — 42,1 млн. пуд. (92%) 26).

Поставка угля казенным предприятиям велась на основе годовых 
и долгосрочных контрактов. Так, 27 июля 1898 г. был заключен контракт 
на 6 лет. В 1903 г. Управление Сибирской железной дорогой заклю
чило контракт о поставке Михельсоном 7 млн. пуд. угля, в 1904 г.— 
9 млн. пуд., в 1905 г.— 9— 10 млн. пуд. В 1908 г. был заключен контракт 
по поставке дороге 3 млн. пуд. ежегодно в течение 6 л е т 27).

Особенно увеличивались казенные заказы в годы русско-японской 
и резко возросли в период первой мировой войны.

Предприятие Михельсона было объявлено работающим для нужд 
обороны. Михельсон добился значительного расширения района сбыта 
судженских углей, пробился на рынки Европейской России, стремился 
завоевать уральский рынок. Благоприятный для него момент наступил 
еще в предвоенный период. Монополии (и прежде всего «Продуголь») 
искусственно создали в стране «топливный голод». Со второй половины 
1911 г. в стране начался рост цен на топливо, а с осени 1912 г. топлив
ный «голод» охватил всю европейскую часть страны2' ) .  Эта обстанов
ка была в полной мере использована сибирскими углепромышленника
ми и, в первую очередь, Михельсоном.

В 1913 г. Михельсон заявил претензии на рынки Европейской Рос
сии. На межведомственном совещании представителен съездов углепро
мышленников различных районов Европейской России, владельцев ко
пей Сибири и правительственных ведомств .Михельсон и Черемховскне 
углепромышленники добивались снижения железнодорожных тарифов 
на перевозку угля, допуска на западные рынки, заявляя, что они не 
претендуют на «переход за Волгу»29). 12 сентября 1913 г. были объяв
лены новые сниженные железнодорожные тарифы сроком на 3 года до 
станции Батраки на Волге. По существу это было соглашение между 
«Продуглем» и сибирскими углепромышленниками о разделе рынков,

“ ) Б. И Ш л а н н .  Указ. соч., стп 72—73.
) ЦГАОР СССР, ф. 999, on. I, д.Т>4, л. 17. Это было характерно для всех уголь 

ных предприятии Сибири. За три военных года 82.3% всего угля Кузбасса было отдано
железным дорогам. Б. Ш л а н н. Указ. соч., стр. 35

»>’ n r R ° R  С С С « ’ Ф ' " т -  ° "  '•  Д - 1 2 ' л ‘ 2 7 :  л - 2 7 '  л л ■ 4 ~ 6 ;  Т а  м  з -  Ю .  л-  Ю .  ) п  а. в  0 .1  о б  у с в. Топливный кризис II монополии в России накануне первой 
мировом воины. «Вопросы истории», 1957, № 1.
Гг,™,}  П К о -1 М а к ° в Чз НС горни угольного синдиката Восточной Сибири. 
Сборник аспирантских работ, вып. И, серия историко-филологическая. Иркутск, 1963, 
стр. 1ЭУ ibO; И. I . М о с и н а .  Развитие промышленности и товарно-денежных отно
шении в Сибири в начале XX в Вопросы истории Сибири, вып. 3. Томск. 1967 стр 114
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по которому последние допускались в районы Урала и Заволжья. 
Практически этим соглашением больше всего воспользовался Мн- 
хельсон 30) .

Потребности уральских железных дорог и особенно металлургиче
ских заводов не покрывались в годы войны собственной добычей. Еще 
до начала войны ставился вопрос о переводе уральской промышлен
ности на угли (кокс) Кузбасса. Но только в ходе войны были сделаны 
первые практические шаги по его решению. Так, в годы войны «Копи- 
куз» в довольно значительных размерах поставлял уголь предприятиям 
Лысьвенского горного округа31). Стремясь обойти конкурентов, упорно 
добивался контрактов на поставку угля уральским заводам и Михель
сон. Его представители вели переговоры на этот счет в Совете съездов 
горнопромышленников Урала, в Центральном военно-промышленном 
комитете и в «Особом совещании по обороне» государства.

А. С. Недошивин, представитель Михельсона в Петербурге, писал 
23 октября 1915 г. шахтовладельцу: «... Сегодня Н. Н. Кутлер сообщил 
мне, что на вчерашнем заседании было постановлено обратить внимание 
Уральских заводчиков на возможность получения угля для Урала 
с Судженских копей и что в случае заводчики войдут в соглашение 
с Вами, Совет съездов примет все зависящие от него меры к исходз- 
тайствова'нию своевременной погрузки угля...

Н. Н. Кутлер спросил меня, возможна ли некоторая скидка с цены 
13 коп., если Уральские заводчики дадут копям большой заказ. Я ка
тегорически не отверг возможности, однако указал, что вследствие 
крайнего повышения себестоимости угля, понижение продажной его 
цены едва ли будет Вами признано возможным...

Со всей стороны полагаю, что получение таким путем крупного 
заказа: 1) Должно обратить особое внимание министра торговли на 
интересы Вашего дела. II) Даст возможность легче получить требуемое 
число вагонов, ибо об этом будут хлопотать министерство торговли 
и Уральский Совет. III) Принятие такого заказа имеет значение в смы
сле конкуренции с Кузнецким обществом» 32) .

Позднее, 28 ноября 1915 г. А. С. Недошивин сообщал Михельсону: 
«Предстоящие, почти решенные заказы следующие: Верх-Исетские з а 
воды от 1 млн. до 4 500 тыс. пудов, Демидовские заводы около 
2 000 000 пудов, Невьянские — около 1000 000 пудов, Кушвинскне уве
личат еще на 400000—600 000 пудов... Очень просил бы оставить цену 
121 /г.• - Я полагаю, что съезд Уральских предприятий несомненно дал 
бы заказов на 10 миллионов»33). К 1917 г. Михельсон получил заказов 
от уральских заводов на поставку почти 9 млн. пудов угля. Были заклю
чены долгосрочные контракты на поставку угля казенным и частным 
железным дорогам. Общий же объем заказов Михельсону со сроком 
поставки на 1 января 1917 г. показан в ннжеследующей таблице (в таб

м ) В указанных работах Ю П. Колмакова и И Г. Мосиной особенно подчеркива
ется выход на рынки Европейской России углей черемховского синдиката. Однако 
его роль оставалась незначительной. На этн рынки пробились прежде всего Михель
сон (о котором Ю П. Колмаков д аж е  не упоминает) и, в меньшей степени, «Копнкуз». 
Так, в 1914 г. черемховский синдикат отправил на З апад всего 1 127 555 пуд. угля 
( К о л м а к о в  Ю. П. Указ. соч., стр. 160). В этом ж е  году Михельсон отправил н:\ 
рынки Европейской России свыше 10 млн. пуд. угля.

31) Б. И. Ш л а и н .  Указ. соч., стр, 17; Центральный государственный исторический 
архив СССР (ЦГИА СССР) ф 54, on. 1, д. 411, л. 12; ф. 1422, on. 1, д. 4, л. 33.

32) ЦГАОР СССР, ф. 999, on. 1, д. 81, лл. 2—3; Кутлер Н. Н. —  кадет, председа
тель Совета съездов горнопромышленников Урала, председатель Совета съездов пред
ставителей промышленности н торговли, член Совета Азовско-Донского банка

м ) ЦГАОР СССР, ф. 999, on. 1, д. 79, л. 6.
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лице не учтена продажа Михельсоном угля через сеть собственных 
складов).

Согласно «Ведомости заказам на нужды по обороне 'государства 
исполняемым угольными копями, расположенными в районе веденш 
Заводского Совещания Сибирского района к 1 сентября 1916 г.» Суд- 
женские копи Михельсона выполнили следующие з а к а з ы 34) (Табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Каким учреждениям  
выдан заказ

Количество
пудов

Срок
поставки

Сколько сдано  
к 1 сентября 1916 г.

Самаро-Златоустовской ж. д. 26 млн. 1 января 13949514

Омской ж. д. 13 ,75  млн.

1917 г.

12386219

Оренбургеко-Орской ж. д. 100 тыс. 47200

Ачинско-Мннусинской ж. д. 350 тыс. 209093

Кулундннской ж. д. 1 млн. 157506

Троицкой ж. д. 4,5 млн. 2060477

Китав-Ивановским заводам 0,5 млн. 692161

Складам о-ва Белорецких за 
водов 0,5 млн. 5(КХЮ0

Чусовским заводам 0,6 млн. 525611
Пермскому пушечному заводу 0,2 млн. 152251
Шайтанским заводам 0,3 млн. 140520
Верхне-Туринским заводам 0,4 млн. 147601
Златоустовским заводам 1,8 млн. 748778
Лысьвенским заводам 1,6 млн. 621020
Южно-Уральскому металлур

гическому заводу 0.2 млн.
Байкальским рудникам 0 .8  млн. _
Верхне-Исетскнм заводам 0,3 млн. 81786
Богословским заводам 0,3 млн. 285988
Симскнм заводам 0,1 млн. 40700
Акц. о-вам Магнезит 180 тыс. 9500
Акц. о-вам Кыштымскнх заво

дов 1 млн. 100540
Особым совещаниям по топ

ливу 4 млн. 3999940
Сергиевским казенным заводам 1 млн. 789632
Полевскмм химическим заво

дам 20 тыс. 10060

Таким образом, всего было получено заказов почти на 60 млн. пудов 
y iля. Копи Михельсона получили заказов больше, чем все другие уголь- 
ные предприятия Сибири вместе взятые. Большая часть заказов была 
получена от казенных предприятии и, в первую очередь, от железных 
дорог.

Михельсон также почти полностью монополизировал частный уголь
ный рынок Западной Сибири, раскинув по всему этому району сеть своих

и ) Центральный государственный военно-исторический архив (Ц Г В И А ) <Ь 369 
on. 21, д. 33, лл. 251—254. ’
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складов. Угольные склады Михельсона были созданы в Омске, Новонн- 
колаевске, Томске, Барнауле, а в 1914 г. даже в Самаре. Среди покупа
телей угля Михельсона были почти все крупные предприятия быстрорас
тущей фабрично-заводской промышленности Западной Сибири, которые 
оснащались паровыми котлами.

Михельсон по существу стал монополистом в угольной промыш
ленности в районах от Красноярска и до Урала. В 1913 г. Михельсон 
писал в прошении министру торговли и промышленности: «Можно смело 
сказать, что вся промышленность Сибири к западу от Красноярска, 
пользующаяся каменноугольным топливом, работает на Судженском 
угле. На него переходят и некоторые крупные предприятия Урала, не
смотря на дальность расстояния и несовершенство тарифных ставок на 
перевозку сибирского угля»35).

На востоке Михельсон вел успешную конкурентную борьбу с Черем- 
ховскимн углепромышленниками, с 1907 г. объединившимися в синди
к а т 36). По-видимому, между Михельсоном и синдикатом черемховских 
углепромышленников было достигнуто монополистическое соглашение
0 разделе рынков сбыта в пределах Сибири.

Цены на поставляемый по казенным заказам уголь были высокими 
и постоянно росли. В 1908 г. Михельсон поставлял уголь по 8—8,5 коп. 
за пуд., в 1913 г.— то  9 коп. Он упорно торговался с советом Сибирской 
железной дороги из-за каждой доли копейки цены на уголь и его пере
возку. Резко подскочили цены в годы войны. В августе 1914 г. Михель
сон заключил договор с Николаевской железной дорогой о поставке 
30 млн. пуд. угля в течение полутора лет (с 1 сентября 1914 г. по 30 ап
реля 1916 г.) по цене 9 коп. за пуд (с погрузкой на ст. Судженка).  
28 января 1916 г. был заключен контракт о поставке Томской железной 
дороге 11 млн. пуд. угля по цене, возросшей до 12,5 коп. за пуд. (фран- 
ко—Судженка).  По контракту с Пермской железной дорогой от 20 мая 
1916 г. шахтовладелец должен был поставить 4,5 млн. пуд. угля, из них
1 млн. пуд. по 13 коп., а 3,5 млн. пуд. по 14 коп. за пуд. С 1 января 1917 г. 
цены на поставляемые Судженскимн копями угли были установлены по 
15,5 коп. за пуд. Наконец, в октябре 1917 г. Михельсон поставлял желез
ным дорогам уголь по 58 коп. за п у д 37). Таким образом, за 3 года войны 
цены на уголь этим «рыцарем наживы» были взвинчены в 6—7 раз. 
Одновременно Михельсон, искусственно создавая угольный «голод» в го
родах Западной Сибири, резко поднял цены на уголь и на своих складах.

Особенно значительно поднялись цены на уголь, поставляемый по 
казенным заказам, после Февральской революции. В статье «Издева
тельство капиталистов над народом» В. И. Ленин специально заклеймил 
углепромышленников, взвинчивающих цены, и потворствующее им Вре
менное буржуазное правительство. Он писал: «По случаю революции
правительство капиталистов, называя себя «революционным» и обманы
вая темный народ этой «славной» кличкой, дарует капиталистам еще 
и еще надбавкл! Кладет им в карманы новые и новые миллионы!

Страна накануне гибели, 10 капиталистов, членов Временного пра
вительства, потворствуют предпринимателям, которые грабят страну, 
грабят народ, увеличивая  и без того безмерные прибыли капитала»38).

35) ЦГАОР СССР, ф. 999, on. I, д. 33, л. 5.
“ ) «Труды экстренного съезда углепромышленников Черемховского района», И р

кутск, 1908, стр. 23.
37) ЦГАОР СССР. ф. 999, on. I, д. 12, лл. 27; д. 37. л. 11; 187, 194; «Экономическое 

положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции Д о к у 
менты и материалы», ч. I, М.— Л., 1957, стр. 329; Б. И. Ш л а и н. Указ. соч . стр. 35.

м) В. И.Л е н и н. ПСС, т 32, стр. 233.
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Эта оценка в полной мере может быть отнесена и к предприниматель
ству Михельсона в -годы войны.

Получая огромные прибыли от поставок угля по 'бешеным ценам 
казне и по существу грабя народные средства, перекачивая их через 
различные каналы (в том числе госбюджет) в собственный карман, 
Михельсон в то же время основные прибыли получал за счет прибавоч
ной стоимости, неоплаченного труда своих рабочих. Он жестоко эксплуа
тировал рабочих Судженских «опей. Наиболее точным показателем 
степени эксплуатации рабочих, как известно, является норма прибавоч
ной стоимости. Материалы годовых отчетов Судженских копей позво
ляют характеризовать этот показатель. Приведем расчет нормы приба
вочной стоимости на 1912 г. В этом году Мнхельсоном было продано 
угля на сум'му 1 290 788 руб. 65 коп., в среднем по цене 8,04 коп. за 
пуд 39) Издержки производства (в расчете на 1 пуд угля) составили 
5,404 коп. Чистая прибыль составила 2,636 коп. В структуре издержек 
производства на заработную плату рабочих приходилось 2,242 коп., на 
содержание больницы 0,550 коп., на содержание школы 0,012 коп., на 
содержание квартир— 0,378 коп., на содержание бани 0,020 коп., «на по
собия»— 0,049 коп. Все издержки на покупку рабочей силы составили 
2,751 коп .40). Отношение прибыли к стоимости рабочей силы составило 
около 100%. Следовательно, на копях Михельсона в 1912 г. половину 
рабочего дня рабочие работали даром. Эту норму эксплуатации, учиты
вая слабую техническую оснащенность предприятия и низкую производи
тельность труда, следует признать чрезвычайно высокой. Вместе с тем, 
она в целом совпадала со средней степенью эксплуатации в России по 
расчету В. И. Ленина на 1908 г., сделанному в статье «Заработки рабо
чих и прибыль капиталистов в России» 4|).

Михельсоном применялись зверские, варварские, «октябристские» 
методы эксплуатации рабочих42). Рабочий день на подземных работах 
у шахтеров Судженских копей был не менее 12 часов в сутки, нередко 
достигая и 16 часов43). В 1914 г. заработная плата большинства рабочих 
Судженских копей Кузбасса не обеспечивала им прожиточного миниму
м а 44). Заработная плата падала ниже стимости рабочей силы. Система
тические штрафы уменьшали и без того скудный заработок горняков45). 
Продукты питания и другие товары рабочие покупали в хозяйских лав
ках по непомерно высоким ценам. Торговля на шахтах служила еще 
одним источником дохода капиталиста. Натуральная оплата труда вела 
к кабальной зависимости рабочих от предпринимателя. Кабала усили
валась в связи с тем, что большинство рабочих «должало» капиталисту, 
причем эти долги достигали крупных сумм. Михельсон тратил лишь ми
нимум средств на охрану труда и медицинское обслуживание горняков. 
Отсюда частые случаи травматизма и катастроф. Пострадавшие шах
теры получали за увечье лишь незначительную сумму. Тяжелыми были 
и жилищные условия. Комната на 20 кв. м выделялась на две семьи 
в 10— 12 человек.

**) ЦГАОР СССР, ф. 999, on. 1, д. 44, лл.50—51.
40) Т а м  ж е ,  лл. 38, 113— 114, 115, 159 (подсчет наш,— Л  Р .) .  Все данные в ра

счете на 1 пуд. угля.
4|) В. И. Л е н и н. ПСС, т. 22, стр. 24— 25.
« )  Б. И. Ш л а и н. Указ соч., стр. 30; Д . М. 3  о л ь н и к о  в. Указ. соч стр 97
43) Д  И . З о л ь н и к о в .  Указ. соч., стр. 93.
44) ГАТО, ф. 433, on. 1, д.427, л. 305. В 1909 г. штрафы на копях составили 10—

25% заработка рабочих (ГАТО, ф. 215, оп. 8, д. 437, л. 16)
« )  ГАТО, ф. 433, on. 1, д. 400, л. 297; оп. 3, д. 2426, л. 173; ф. 428, оп. 3. д. 2426,

л. 173.
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Резко усилилась эксплуатация и ухудшилось положение рабочих 
на копях с началом первой мировой войны. Рост производительности 
труда (как следствие его интенсификации) намного обгонял рост номи
нальной заработной платы. Номинальная заработная плата горнорабо
чего составляла в 1914 г. 1 руб. 34 коп., в первом полугодии 1915 г. 
упала до 1 руб. 31 коп. и лишь в первом полугодии 1917 г. достигла
3 руб. 79 коп. Но цены на продукты потребления росли стремительнее. 
Так, цена одного пуда пшеничной муки, составлявшая в первом полуго
дии 1914 г. 75 коп. в первом полугодии 1917 г. достигла 4 руб. 25 коп. 
Реальная заработная плата упала в начале 1917 г. до 70—80% от до
военного уровня 46).

Техническая комиссия в марте 1917 г. в своей резолюции указыва
ла, что на копях Михельсона сохраняются «кабальночкрепостнические 
отношения хозяина к рабочим» и «неизменно хищническое ведение ад 
министрацией хозяйства предпринимателя»47). Если в 1912 г. один ра
бочий приносил Михельсону в среднем 365 руб. чистой прибыли, 
а в 1913 г . — 405 руб., то в 1915 г. — 625 руб., а степень эксплуатации 
значительно превысила 100% (подсчет наш.— Г. Р.).

Беспощадная эксплуатация рабочих приносила Михельсону огром
ные прибыли. Чистая прибыль этого «рыцаря наживы» в 1917 г. соста
вила 371 962 руб., в 1910 г. — 390 тыс., в 1912 г. — 433 660 руб., в 1913 г.— 
782 339 руб., а в 1914 г.— 419982 руб., в 1915 г.— 1 395 601 р у б .48). К со
жалению, в нашем распоряжении нет данных о чистой прибыли Михель
сона за все годы действия Судженских копей. Но не подлежит сомнению, 
что за эта годы Михельсон получил в сумме не менее 10 млн. руб. чис
той прибыли. Об этом свидетельствуют не только высокие прибыли за 
отдельные годы, но и рост вложений капитала в каменноугольное пред
приятие. В 1914 г. балансовая стоимость предприятия достигла
4 млн. руб .49). В активе Судженских копей Л. А. Михельсона (по ба
лансу на 1 января 1915 г.) в сумме 4 535 375 руб. 37 коп. состояло: не
движимое и движимое имущество (включая шахты) — 1 279 169 руб. 
42 коп., железные дороги — 570 523 руб. 49 коп., угленосные участки,
ж. д. весы и электроосветительное оборудование — 62 823 руб. 41 коп., 
устройство шахт и коксовых печей — 499 157 руб. 98 коп., залоги в раз
личных учреждениях — 264 643 руб. 05 коп., уголь на складе — 
211 219 руб. 52 коп., разных материалов — 263 587 руб. 93 коп., шурфов — 
202 298 руб. 61 коп., складов угля — 196300 руб. 56 коп., процентных бу
маг — 240 150 руб. и т. д . 50) .

“ ) Б. II. Ш л а и н. Указ. соч., стр. 29, 31.
4!) «Горняки Сибири. Революция и гражданская воина 1917— 1924 гг.». Новоси

бирск, 1957, стр. 78; «Из истории рабочего класса Сибири». Кемерово, 1965, стр. 43. 
Даж е один из томских меньшевиков в телеграмме на имя Михельсона отметил хищ
ничество шахтовладельца; «Если не можете быть культурным капиталистом, то не 
будьте хотя бы хамом». (Д . М. Зольников в этой связи правильно замечает, что 
«культурный капиталист» — это и была заветная мечта соглашателей». Д. М. З о л ь 
н и к о в .  Указ. соч., стр. 223).

« )  ЦГАОР СССР, ф. 999, on. 1, д. 44, л. 10; д. 40, л. 84—86; д. 45, лл.6—7, 169; 
д. 49, л. 14.

“ ) Т а  м ж е ,  д. 49, л. 14.
®) Т а м  ж е, д. 48, лл. 7 —8. Фабричный инспектор Томской губернии в отчете за 

1914 г. писал о том. что «сибирский предприниматель привык работать по старинке н 
зарабатывать 100%». (Д. М. З о л ь н и к о в .  Указ. соч., стр. 94). Михельсон вложил 
в свое предприятие значительно больше капитала, чем другие углепромышленники 
Сибири. Так, баланс каменноугольного предприятия П. К. Шелкунова в Черемхово 
определялся 1 371 504 руб. 89 коп. (ЦГИА СССР, ф. 630, on. 1, д. 367, лл. 19—21).  
В 1916 г. капитал другого крупнейшего черемховского углепромышленника Маркеви
ча в предприятии составил I 109 595 руб. (3. Т. Т а г а р о в. Рабочее движение в че- 
ремховском угольном бассейне. Иркутск, 1959, стр. 8).

4. Вопроси истории СиЯпря.
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Получая во время войны баснословно высокие прибыли, Михельсоч 
значительную часть их скрывал от налогового обложения.

«Когда капиталисты работают на оборону, т. е. на казну, это 
у ж е — ясное дело — не «чистый» капитализм, а особый вид народного 
хозяйства. Чистый капитализм есть товарное производство. Товарное 
производство есть работа на неизвестный и свободный рынок. А «рабо
тающий» на оборону капиталист «работает» вовсе не на рынок, а по за
казу  казны, сплошь и рядом даже на деньги, полученные им в ссуду 
от казлы.

По нашему мнению, сокрытие размеров прибыли по этой своеобраз
ной операции и присвоение прибыли свыше того, что нужно на покры
тие расходов на существование человеку, действительно участвующему 
в производстве, есть казнокрадство»,— писал В. И. Ленин в статье 
«Введение социализма или раскрытие казнокрадства?»51). Михельсон 
активно участвовал в той «вакханалии мародерства», которую развер
нули в стране во время войны капиталисты 52).

Огромные прибыли, полученные Михельсоном в предвоенные годы, 
н особенно в годы первой мировой войны, и стремление еще больше «за
работать» на военных поставках привели углепромышленника к реше
нию приобрести механический завод в Москве на Малой Даниловской 
улице в Серпуховской части53). Завод был куплен при помощи крупной 
правительственной субсидии, выданной при условии быстро наладить 
на заводе производство гранат и снарядов54). Затем Михельсон получил 
огромную субсидию на переоборудование и расширение производства 
в сумме 15 млн. руб. и заказ от Главного Артиллерийского управления 
(ГАУ) на изготовление 2 млн. гранат. Только в течение 1916— 1917 гг. 
им было получено авансов от ГАУ на сумму 13 200 тыс. руб. В 1916 году 
на постройку и оборудование снарядного завода было затрачено 
2 348 579 руб. 44 кол.55). Но большую часть полученной денежной субси
дии Михельсон положил в собственный карман. «Ловкий проходимец 
и спекулянт только на постройке одного полудеревянного снарядного 
корпуса «сэкономил» сотии тысяч рублей. И хотя над корпусом не была 
возведена крыша, Михельсон уже заставил развернуть в нем работы 
полным ходом. Когда же на заводе было освоено тфонзводство гранат, 
Михельсон стал торговаться с военным ведомством за каждую копейку, 
заставляя правительство платить ему по самой высокой цене. Еще 
больше он старался повысить свои прибыли за счет рабочих»,— писали 
авторы книги о заводе Михельсона (ныне завод имени Владимира 
Ильича Ленина) 56).

Другой сферой предпринимательства Михельсона стало издатель
ское дело. Он стал главным пайщиком прибыльной московской газеты 
«Вечернее время», ежедневный тираж которой в 1914 г достиг 
130— 135 тыс.57).

5|) В. II. Л е н и  н. ПСС. т. 32, стр. 318, 319.
я ) В. И. Ленин писал в нюне 1917 г. г В а к х а н а л и я  мародерства» —  нет иного словз

для поведения капиталистов во время войны. Эта вакханалия ведет к гибели всю стря- 
ну. Нельзя молчать. Нельзя терпеть» (Г1СС, т. 32, стр. 203)

н ) На этом заводе Михельсона после победы Октябрьской революции неоднократно 
выступал перед рабочими В. И. Ленин. Здесь на него было совершено злодейское по
кушение

и ) ЦГАОР СССР. ф. 999, оч. 1, д. 240, л. 9. По другим данным, Михельсон затра
тил 3 млн рублей («Имени Владимира Ильича», М ,  1962. стр. 56).

“ ) «Имени Владимира Ильича», М., 1962, стр. 56; ЦГАОР СССР <Ь 999 on. 1. 
д 240. л. 6; д. 240. л. 7.

и ) «Имени Владимира Ильича», М., 1962, стр. 56.
")  ЦГАОР СССР, ф. 999, on. 1, д. 79, лл. 1 - 4 .
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Михельсон приобрел также ряд недвижимых имуществ (имений, го
родских домов, лесных дач), включая роскошный особняк в Москве по 
ул)гце Малой Никитской № 20, обошедшийся ему в 207 746 р у б .5<). 
Таким образом, Михельсон из сибирского капиталиста превратился 
п предпринимателя всероссийского масштаба.

Огромные прибыли, получаемые Михельсоном, и постоянная прави
тельственная поддержка его предприятия позволили ему обходиться бе.з 
кредитов со стороны .коммерческих банков. Михельсон сохранил само
стоятельность от банковских монополий59). Это составляет особенность 
его как предпринимателя. Многие другие сибирские углепромышленные 
предприятия (включая «Копикуз») находились под контролем банков
ских монополий60). Сохранению независимости от банковских монопо
лий способствовала и единоличная форма предприятия. Однако эта от
сталая форма организации предприятия капитала в некоторых отно
шениях не удовлетворяла Михельсона. В частности, она делала невоз
можным или затрудняла спекулятивные операции, связанные с биржой. 
Михельсон неоднократно возвращался к вопросу о создании акционерно
го общества. Но особенно остро вопрос об организации акционерного 
общества был поставлен в 1914 г. и в период первой мировой войны.

План организации акционерного общества и цели, которые при этом 
преследовались, предельно откровенно были изложены в письме дове
ренного Михельсона присяжного поверенного Я. Лисицина от 3 мая 
1914 г. на имя Л. А. Михельсона. Лисицин подчеркивал необходимость 
«вывести предприятие на широкий простор мирового капитала». Он пи
сал: «Я знаю, как это делают банки. И думаю, что Ваше предприятие 
самой судьбой подготовлено к большому плаванию». Однако Лисицин 
предостерегал Михельсона против проведения операции по учреждению 
акционерного общества «*через банки», поскольку в этом случае вся 
учредительская прибыль «будет съедена ими». «Между тем,— продол
жал  Лисицин.— Вы сами обладаете вполне достаточной финансовой 
мощью, чтобы провести самостоятельно всю операцию... Я предлагаю: 
учредить акционерное общество с капиталом в 10 млн. рублей, передать 
ему предприятие, оценив его в 9 м. р., а один миллион внести деньгами 
в рассрочку (два года).  Затем внести акции на парижокую биржу, реа
лизовать акции на 5—6 милл. рублен по номиналу, остальные удержать. 
Дальнейшим действием должно быть удвоение основного капитала для 
устройства областной станции и п р .» 61).

Этот план был одобрен Михельсоном и начал им осуществляться. 
В 1914 г. балансовая стои'мость предприятия была увеличена 
с 2 303 893 руб. до 4 млн. руб., а в 1915 г. доведена до 8 млн. руб .62). По 
существу эта операция представляла «разводнение» основного капитала 
с целью облегчения последующих операций на бирже.

'•I Т а м  ж  е, д. 241, .1 1; д. 46: л. 128.
и ) Михельсон писал в 1913 г.: «Считаю долгом отметить финансовое положение

моего предприятия: оно долгов не имеет и не встречает надобности в кредите, обходясь  
при нынешнем масштабе собственными средствами». (ЦГАОР СССР, ф 999, on. 1, 
д. 331, л. 5 ) .  Н о Михельсон получал ссуды от Государственного банка. Так, в 1915 г.
он получил 400 тыс. руб. (ЦГАОР СССР. ф. 999, on. 1, д. 22, л. 117)

6°) «История Сибири», т. 3, Л., 1968, ст. 343; В. И. Шемелев ошибочно считал,
что с 1913 г. Анжерские и Судженские копи перешли к «Акционерному обществу копей 
и заводов Кузнецкого бассейна» («Копикуз») В И Ш е м е л е в  Горняки Сибири 
до  революции. Новосибирск, 1927, стр. 18).

•') ЦГАОР СССР. ф. 999, on I, д. 265, л. 3.
*г) ЦГАОР. ф 999, on. I, д. 48, лл. 7—8; д. 49, л. 14.
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Учреждение акционерного общества для эксплуатации Судженских 
копей было произведено только летом 1917 г., и пла.ну Михельсона по 
продаже ценнейших сибирских месторождений угля французскому капи
талу не суждено было сбыться63.

Михельсон перевел в акционерную форму и другие свои предприя
тия, расположенные в Москве. 27 атреля 1917 г. был утвержден устав 
акционерного общества «Русская машина» с основным капиталом 
б млн. руб. Учредителем общества, его главным акционером и директо
ром правления был Л. А. Михельсон. Л. Л. Михельсон и его жена 
II. М. Михельсон получили 54 690 акций, а все остальные акционеры 
(Г. М. Шаш, Я. И. Лисицин и др.) лишь 5 ЭЮ акций. Обществу было 

передано все имущество снарядного и машиностроительного заводов 
в Москве и права и обязанности по договору с ГАУ от 26 мая 1916 г. ). 
В июле 1917 г. правление общества приняло решение увеличить акцио
нерный капитал общества до 12 млн. руб. путем дополнительного выпус
ка 12 тыс. новых акций, часть из которых (на 1 млн. руб.) уплачивалась 
Михельсону за передачу им обществу Московского трубочного заво
да 65). Таким образом, и в отношении Московских предприятий осуществ
лялся план, аналогичный предложенному Я. Л. Лисициным для Суд
женских копей.

В годы первой мировой войны бешеные прибыли Михельсона дости
гались не только путем беспощадной эксплуатации рабочих, но и путем 
хищнического отношения к производству, ведущего к его дезорганиза
ции и разрухе66). Капиталист действовал по принципу «После нас — 
хоть потоп». В письмах управляющего Судженскими копями С. Т. Лонга 
Михельсону не раз отмечалось, что хозяйство на копях велось хищниче
ски. Лонг писал Михельсону в 1915 г.: «... тут установилось мнение, по 
которому будто бы хозяин склонен сквозь пальцы смотреть, ежели у него 
расхитят 80 000,— это ничего, лишь бы ему в конце года дали 800 000, 
что таких управляющих, которые от местных радетелей прежде своих 
выгод отнимут эти 80 000, но хозялну не дадут 800 000 — ему не надо» 67).

Техническая комиссия Томского КОБ, направленная на копи в мар
те 1917 г., обнаружила на шахтах прямое нарушение фабричного горно
го законодательства. Инженер Б. Шлаин справедливо отмечал в 1920 г., 
что «...огромные прибыли первых лет войны совершенно не были исполь
зованы для переоборудования и солидного ремонта копей»6®).

Но особенно лрестулны.ч и наглым стало поведение Михельсона 
после Февральской революции 1917 г. Являясь членом бюро Ц К  партии 
октябристов68), Михельсон выступал за беспощадное подавление рево
люционного движения в стране, установление твердого единовластия 
буржуазии и доведение войны «до победного конца». Эта контрреволю
ционная программа, изложенная им в тезисах «О задачах Временного

ы ) Проект устава общества был утвержден 25 мая 1917 г., а 28 июля 1917 г. 
общество открыло действия с основным капиталом в 10 млн. рув. Контрольный па
кет акций остался у Михельсона. (ЦГИА СССР, ф. 23, оп. 13, д. 1210, лл 1 2 5 38)

« )  ЦГАОР СССР, ф. 999, on. 1, д. 240, лл. 1, 2. ' ' '
ю) Т а  « ж е ,  лл. 3, 5, 8
и) Г. К. В о л к о в а .  Рабочие Кузбасса в борьбе за первые социалистические 

преобразования в промышленности (декабрь 1917 — май 1918 гг.).  «Из истории рабо
чего класса в Кузбассе», Кемерово, 1965, вып. 1, стр. 15.

«') ЦГАОР СССР, ф. 999, on. 1, д. 51, лл. 17, 18. ЦГИА СССР, ф. 23, оп. 14; 
Л. 650, лл 21. 23.

м ) «Установление Советской власти в Кузбассе», Кемерово, 1965, стр. 60;
Б. И Ш л а и н .  Западно-Сибирский углепромышленный район в 1914— 1919 гг. М., 1920, 
стр. 11. Михельсон добивался роста добычи любой ценой. Характерна его телеграмма, 
поданная 16 марта 1915 г. Лонгу: «Срочная Лонгу. Судженка. Судокоп. Надеюсь Вами 
приняты решительные меры вполне обеспечивающие планомерную стройную грузку от
правку Простоя не допускаю Михельсон». (ЦГАОР, ф. 999, on. I, д. 259, л. 13).

« )  ЦГАОР СССР. ф. 115. on. 1, д. 113, лл. 19, 28; д. 6, л. 2.



И з  истории бурж уазии  в Сибири (Л. А. Мнхельсон) 53

правительства и о создании постоянной власти», практически проводи
лась им на Судженских копях70).

Классовая борьба на Судженских копях 'была особенно острой. 
Судженский Совет, руководимый большевиками, еще 25 мая 1917 г. по
требовал установления государственного контроля над банками, про
мышленностью и перехода власти в руки Советов. Еще ранее Совет 
потребовал конфискации копей71). Совет принял резолюцию: «Рассмот
рев со всех сторон деятельность высшей администрации копей, халат
ное, даже преступное отношение к своим обязанностям, благодаря чему 
копи должны стать через две недели, также преступное пренебрежение 
к интересам рабочих и служащих, Совет рабочих и солдатских депута
тов и союз служащих, сознавая громадное государственное значение 
копей, понимая всю серьезность момента и своего решения, отставили эту 
администрацию с копей»72).

Встревоженный вмешательством Совета в ход производства, Ми
хельсон направлял письма и телеграммы на имя главы правительства 
князя Львова, министра внутренних дел, требуя посылки «влиятельных 
лиц в сопровождении дисциплинированной военной силы, чтобы восста
новить законный порядок» 73).

Михельсон сопротивлялся требованиям рабочих об улучшении их 
экономического положения и, надолго затянув переговоры о введении 
8-часового рабочего дня и повышении заработной платы, он бешено бо
ролся против вмешательства рабочих в управление производством 
и введения рабочего контроля на шахтах. Этот капиталист наряду 
с другими систематически проводил саботаж, не принимал мер к ремон
ту копей, неоднократно грозил прекратить финансирование пред
приятия 7Ч) .

Преступная политика Михельсона— одного из главарей октябри
стов, была разоблачена В. П. Лениным в специальной статье «Еще одно 
преступление капиталистов», напечатанной в «Правде» 1 июня (19 мая) 
1917 г. В. И. Ленин писал: «Недавно разоблачены были в Петрограде 
докладом донецкой рабочей делегации господа донецкие углепромышлен
ники, преступно дезорганизующие  производство, останавливающие его, 
осуждающие (из-за охраны своего «священного» права на бешеные при
были) рабочих на безработицу, страну на голод, промышленность на кри
зис из-за недостатка утля.

Сегодня мы получили телеграмму с известием о таком же наглом и 
преступном поведении углепромышленников в другом конце России. Вот 
эта телеграмма, посланная и в Совет рабочих и солдатских депутатов 
и трем министрам (в скобках наши исправления текста): «(Совет) сол
датских депутатов и союз служащих судженских копей Михельсона 
29 апреля устранили 9 человек администрации копей вследствие пре
ступного провокационного ведения дела, грозившего остановкой копей. 
Управление возложено (на) совет инженеров,техническое совещание под 
непосредственным контролем Совета рабочих и солдатских депутатов.

70) Т а м ж е ,  ф. 999, on. I, д. 8, л. 1.
71) Подробнее о рабочем революционном движении на Судженских копях см.: 

1962^ ^ ° "* Ь 11 ** К °  В ^ Ка3" с04-’ С а ф р о н о в .  Октябрь в Сибири. Красноярск.

п ) «Борьба за власть Советов в Томской губернии», Томск, 1957, стр. 56
73) «Установление Советской власти в Кузбассе», Кемерово, 1957, стр. 73; Сибир

ский рабочий», 1917, 5 нюня, №  3.
” ) Михельсон д о  сентября 1917 г. отказывался платить рабочим по новым расцен

кам и систематически задерживал выплату заработной платы рабочим. («Из истории 
рабочего класса Сибири», Кемерово, 1965, стр. 45).
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Комиссия т о м с к и х  руководящих организаций, расследовав, подтвердил.i 
наше решение... Совет рабочих и солдатских депутатов, союз служащих». 
Нельзя найти более правильного выражения, как то, которое употребил 
в этой телеграмме пославший ее Совет рабочих и солдатсклх депутатов 
и союз служащих: «преступное провокационное ведение дела капита
листами» 7“) .

Центральные и местные органы Временного правительства по су
ществу поддерживали все антинародные действия, саботаж и преступле
ния Михельсона. Большевик М. М. Рабинович выступил в газете «Крас
ноярский рабочий» со статьей «Капиталисты и коалиционное министер
ство: «Бой с Михельсоном,— писал, он,— есть также бой с коалицион
ным правительством и всей кликой буржуазии». Действия предпринима
теля М. М. Рабинович справедливо ставил в прямую связь с общей 
антинародной политикой правительства76).

Лишь победа Великой Октябрьской социалистической революции, 
свержение власти буржуазии в России позволили окончательно сломить 
сопротивление Михельсона и национализировать Судженские копи 
и другие его предприятия 77).

В результате изучения предпринимательской деятельности Л. А. Ми
хельсона л  его политической биографии можно попытаться сделать неко
торые предварительные выводы, конкретизирующие представление 
о природе «октябристского» капитала.

«Октябристский» капитал, первоначально вкладываемый в капи
талистическое 'производство, нередко приобретается в результате хище
ний, мошенничества, казнокрадства — методов, характерных для эпохи 
«первоначального накопления капитала» (зачастую он выступает как 
капитал занявшегося капиталистическим предпринимательством дворя
нина) 78) .

При создании новых предприятий и их расширении огромную роль 
играла правительственная поддержка, казенные заказы и поставки по 
непомерно высоким ценам, субсидии. В статье «Третья Дума» В. И. Л е
нин писал: «Конкуренцию допотопному хищнику, хищнику крепостниче
ской эпохи, составляет в данном случае хищник эпохи первоначального 
накопления,— тоже грубый, жадный, паразитический, но с некоторым 
культурным лоском, и — главное — с желанием также ухватить добрый 
кусок казенного пирога в виде гарантий, субсидий, концессий, покрови
тельственных тарифов и т. д. Этот слой землевладельческой и промыш
ленной буржуазии, типичной для эпохи первоначального накопления, на
ходит себе выражение в октя'бризме и примыкающих к нему течениях. 
У него много интересов, общих с черносотенцами sans phrases,— хозяй
ственный паразитизм и привилегии, квасной патриотизм с октябрист
ской точки зрения так же необходимы, как и — черносотенной»79).

«Октябристский» капитал соединял в себе монополистические 
и домонополистические, раннекапиталистнческие черты, использовал 
варварские, полуфеодальные методы эксплуатации рабочих и всех

п ) В. И Л е н и п. ПСС, т. 32, стр. 123— 124.
7в) «Красноярский рабочий», 21 мая 1917 г.
” ) 14 февраля 1918 г. был национализирован машиностроительный завод Мнхсль- 

сона в Москве, II мая 1918 г. В. И. Ленин подписал постановление «Национализировать 
Судженские камепноугольные копи, принадлежащие акционерному обществу Л. А. Ми
хельсона», п принятое в тот же день постановление о выделении Судженским копям 
3  млн. руб. («Национализация промышленности в СССР», М., 1954 стр. 319).

л ) См.: В. И. Л е н и  н ПСС. т. 16, стр. 176
!*) В. И Л е н н п. ПСС, т. 16, стр 141.
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трудящихся, приспосабливался к сохранившимся в стране феодально- 
крепостническим пережиткам.

Получая огромные доходы путам перекачки народных денег из к аз 
ны в свои карманы (а эти средства взимались царизмом с многомил
лионных масс крестьянства России и ее колоний) и одновременно жесто
ко эксплуатируя рабочих «собственных» предприятий, «октябристская» 
буржуазия получала так называемую «русскую» сверхприбыль, полу
чала «в два-три раза больше прибыли, чем в Европе»80).

«Октябристский» капитал был заинтересован в сохранении цариз
ма как охранителя своей октябристско-капиталистической собствен
ности, своих экономических привилегий. Он был заинтересован в поли
тике «воен'но-феодального империализма» и новейше-империалистиче- 
ского г р а б е ж а 81).

Д ля  «октябристского» капитала характерно хищническое ведение 
хозяйства, слабое техническое оснащение своих предприятий и тенден
ция к торможению развития производительных сил.

Октябристские методы хозяйствования и эксплуатации рабочего 
класса применялись в центре России и на ее окраинах.

Аналогично тому, как московская «октябристская» буржуазия не 
была тесно связана с банковскими монополиями и опиралась на собст
венную мощную финансовую б а з у 82), некоторые крупные предприни
матели на окраинах (типа Михельсона) обходились собственными ре
сурсами и сохраняли независимость от финансового .капитала. Это не 
исключает вывод о том, что большая часть торгово-ростовщической 
и торгово-промышленной буржуазии периферии выступала посредни
ком между банковскими монополиями и мелкими товаропроизводителя
ми (крестьянами и ремесленниками) в этих районах. Центром «октяб
ристского» капитала была Москва, стягивавшая к себе крупнейших 
представителей буржуазии окраины. В. И. Ленин замечал по поводу 
газеты «Голос Москвы», что она является «голосом октябристского, 
московского (а, значит, и всероссийского) капитала...»83).

«Октябристская» буржуазия, тесно связанная с «дикими» помещи
ками, 'Пурншкевичами, проявляла особенную реакционность не только 
в экономической сфере, но и в области политики и идеологии. «Бур
жуазия,— писал В. И. Ленин,— не откажется от старорусских спокой
ных, удобных, доходных форм эксплуатации для замены их только 
европейскими, только демократическими (ибо демократия, не во гнев 
будь сказано пылким героям из «Заветов», есть тоже форма бурж уаз
ного господства),— не откажется, говорим мы, без крайней, последней 
необходимости» 84) .

Великая Октябрьская социалистическая революция положила конец 
хищническому хозяйничанью буржуазии и открыла дорогу созданию 
социалистической экономики.

“ ) В. П. Л е н  и н. Г1СС, т. 22, стр. 62.
81) «Буржуазии октябристско-кадетского типа нужна монархия как глава бюро- 

кратии и армии для охраны привилегий капитала против трудящихся» (В. II. Л с- 
и и и. ПСС. т. 31. стр. 19).

®2) И Ф Г и н д и н .  О некоторых особенностях экономической и социальной струк
туры российского капитализма в начале XX в. — «История СССР», 1966 №  :j 
стр. 56. 61, 65.

м ) В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 20, стр. 224
м ) В. П. Л е н и н ,  ПСС, т. 22, стр. 62.



ТРУДЫ ТОМСКОГО О Р Д Е Н А  ТРУ ДО В О ГО  КРАСНОГО ЗН А М Е Н И  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В. В. КУЙБЫ Ш ЕВА

Том 250 Серия историческая

Н ЕК О Т О Р Ы Е  ВОПРОСЫ  И СТО РИ О ГРА Ф И И  С О ВЕТО В  В С И БИ РИ  
В 1917 ГОДУ (Л И Т ЕРА Т У Р А  20— НАЧАЛА 30-х ГО ДОВ)

В. Г. ИВАНОВ

Победа Октября открыла новую страницу в истории человечества, 
ознаменовала рождение первого в мире государства рабочих и кресть
ян, поставившего перед собой светлую цель — строительство комму
низма. В канун четвертой годовщины Октябрьской революции В. И. Л е
нин писал: «Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее 
становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы 
вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятый 
в целом» ').

В победе Великой Октябрьской социалистической революции 
и строительстве социализма в нашей стране огромную роль сыграли 
Советы— органы власти трудящихся. Создание Советов, Советского 
государства было великим подвигом рабочих и крестьян России, глав
ным завоеванием социалистической революции.

В. И. Ленин не раз указывал, что если бы народное творчество 
русской революции, прошедшее через опыт 1905 г., не создало Советов 
еще в феврале 1917 г., то они не сумели бы взять власть в Октябре. 
В. И. Ленин был первооткрывателем Советов как государственной фор
мы диктатуры пролетариата, организатором власти Советов и их пер
вым историком.

В его трудах содержится неиссякаемый источник идей и фактиче
ских сведений о Советах рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов на различных этапах подготовки и проведения социалистической 
революции. В произведениях В. И. Ленина послеоктябрьского периода 
на глубокой теоретической основе разработана научная концепция ис
тории Октябрьской революции, значительное место в которой занимает 
история Советов, напытанной и оправдавшей себя государственной 
формы диктатуры пролетариата, позволяющей привлекать к управле
нию государством огромные массы трудящ ихся2). Все последующее раз
витие советской исторической науки о Советах шло под влиянием ле-

') В 11. Л е н п н. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 144.
г) О роли В. И. Ленина в становлении советской исторической науки, в разра

ботке проблемы истории Октября и истории Советов, в частности, см.: Е. Н. Г о р о 
д е ц к и й .  Первые труды В. 11. Ленина по истории Октябрьской революции. История и 
историки, .М., 1965; Е г о  ж е .  В. И. Ленин — основоположник советской исторической 
науки. Очерки истории исторической иаукн в СССР. Т. IV, М.. 1966; И. И. М и н и .  
Развитие взглядов Ленина на Советы (1905 —  апрель 1917 гг.). «Вопросы истории 
КПСС», 1961, №  2; «В И. Ленин н историческая наука» (Сборник докладов н сообщ е
ний научной сессии). М., 1968.
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пинских идей в борьбе за торжество ленинской концепции Октябрьской 
революции.

К сожалению, в огромном потоке исследований— монографий, бро
шюр, статей, опубликованных за полвека по истории Великой Октябрь
ской социалистической революции (а проблема Октября являлась 
ранее и остается поныне центральной проблемой в советской историче
ской науке),— работы по истории Советов занимают более чем скром
ное место.

А вместе с тем ясно, что научная разработка истории создания 
и деятельности этих организаций позволяет изучить опыт трудящихся 
нашей страны в области государственного строительства, помогает 
воскресить в народной памяти образы выдающихся деятелей и рядовых 
борцов за власть Советов.

В современных же условиях, когда роль Советов постоянно возра
стает и они становятся «всеохватывающей организацией народа, вопло
щением его единства»3), изучение истории Советов приобретает ва ж 
ное значение.

Актуальность проблемы возрастает еще и в связи с тем, что в к а 
честве одного из стержневых вопросов истории Октября она постоянно 
фальсифицируется в реакционной буржуазной историографии З а п а д а 4).

Резкий перелом в исследованиях о Советах наметился в середине 
60-х годов. Он был связан как с достижениями советской исторической 
науки в целом, так и с успехами ученых, работающих в области изуче
ния Советов. В последние годы советская историческая наука обогати
лась значительными исследованиями по истории Советов в период 
подготовки и проведения Октябрьской революции и в послеоктябрьский* 
период. Среди них необходимо прежде всего назвать монографии 
Б. М. Морозова, А. М. Андреева. Образованию Советов и их первым ш а
гам большое внимание уделил академик И. И. Минц. В первом томе 
его «Истории Великого Октября» пять глав посвящены С оветам 5).

В 1968 г. было завершено трехтомное издание «Советы в период 
Октябрьской революции и гражданской войны», подготовленное учены
ми Института истории АН СССР. Это фундаментальное исследование 
(в него вошли указанная монография А. М. Андреева, труд большого 
авторского коллектива «Советы в первый год пролетарской диктатуры. 
Октябрь 1917— ноябрь 1918 гг.» М., 1967 и монография Е. Г. Гимпель- 
сона «Советы в годы иностранной интервенции и гражданской войны». 
М., 1968) является первой попыткой сводного решения одной из интерес
нейших проблем истории советского общества 6).

Прогресс в области изучения Советов был достигнут и благодаря 
тому, что в союзных республиках, вузовских центрах страны сложились 
работоспособные коллективы историков, трудами которых были закры
ты многие белые пятна в исследовании проблемы.

В последние годы и сибирские историки, исследуя особенности 
борьбы за диктатуру пролетариата в Сибири, стали уделять значитель
ное внимание вопросам истории Советов. Причем объектом внимания 
историков являются как Советы крупных губернских центров, так и Со
веты в небольших населенных пунктах.

3) «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М.. 1961, стр. 102.
*) См.: Н Н. Д е м о ч к и н ,  Ю Г. И г р и ц к и й. Советы 1917 г. в современной бур 

жуазной историографии. «Вопросы истории КПСС», 1968, №  8.
5) Б. М. М о р о з о в .  Партия и Советы в Октябрьской революции. М., 1966; 

А. М. А н д р е е в .  Советы рабочих и солдатских депутатов накануне Октября (март— 
октябрь 1917 г.). М., 1967; И. И. М и н ц .  История Великого Октября Т. I. М., 1967 и др.

6) Рецензию на эту трилогию о Советах см.: «История СССР», 1968, №  ■*.
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Некоторые стороны создания и деятельности Советов в Сибири 
n 1917 г., работу большевиков в этих органах рассматривают в своих 
исследованиях П. П. Сафронов и М. М. Шорников. Вопросам создания 
и строительства Советов рабочих и солдатских депутатов в Сибирл 
в 1917 г. было 'посвящено выступление Д. М. Зольникова на научной 
конференции в 11овосибироке в 1963 г. Успешно занимается разработкой 
проблем истории сибирских Советов В. Л. Соловьева ).

На большом архивном материале, привлекая периодическую 
печать, мемуарную литературу, В. Л. Соловьева показала особенности 
и трудности создания органов революционной диктатуры трудящихся 
в Сибири. Анализируя социальный состав сибирских Советов, который 
в большинстве случаев отражал преобладание мелкобуржуазных слоев 
населения Сибири, В. Л. Соловьева показывает ошибочность проводи
мой Советами тактики «давления и контроля» по отношению к органам 
Временною правительства в первые месяцы революции. Автор совер
шенно справедливо отмечает, что длительное организационное объеди
нение большевиков с меньшевиками значительно тормозило успешную 
работу Советов и их влияние на массы.

Исследования Г. А. Кордонского и М. Б. Шеинфельда посвящены 
истории Советов крестьянских депутатов8) .

Следует отметить, что при наличии большого количества работ по 
истории Октябрьской революции в Сибири и известном внимании ис
следователей к Советам историография Советов Сибири в 1917 г. до 
последнего времени разрабатывалась совершенно недостаточно. Одна 
нз первых попыток дать историографический обзор литературы по ис
тории Октября в Сибири, сделанная М. М. Шорниковым 9), убеждает 
в необходимости привлечения внимания к созданию историографиче
ских исследований о революционных событиях в Сибири.

В данной статье делается попытка осветить некоторые вопросы 
образования и деятельности Советов Сибири в исторической литерату
ре 20 — начала 30-х годов.

С точки зрения состояния источниковедческой базы и исторических 
кадров это был наиболее трудный в историографии Октябрьской рево
люции и, в частности Советов, период.

Рабочий класс и крестьянство советской страны стремились по
стичь, осознать глубокий смысл и значение Октябрьской революции, 
открывшей для них путь к социализму. Кампания грязной клеветы на 
р\сскую революцию, партию большевиков, Советскую власть, в кото
рую были втянуты силы белой эмиграции, реакционные лидеры социал- 
демократии и прочие идейные защитники империализма — все это при

7) В С а ф р о н о в .  Октябрь в Сибири Красноярск, 1962; М. М. Ш о р н и к о в .  
Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции. Новосибирск, 1963; 
Д  М. З о л ь н и к о в .  К вопросу о создании и строительстве Советов рабочих депута
тов и Советов рабочих и солдатских депутатов в Сибири в 1917 г. Партийные органи
зации Западной Сибири в борьбе за построение социализма н коммунизма. Новосибирск. 
1963; В. А С о л о в ь е в а .  Советы рабочих и солдатских депутатов Томской губернии 
в марте—апреле 1917 года. Доклады и сообщения научной конференции по истории 
Снбнри и Дальнего Востока. Томск. 1960; Е е  ж е .  Советы Томской губернии в период 
двоевластия (март—апрель 1917 г.). Сборник научных трудов исторических кафедр  
Томск, 1964; Е е  ж е .  Сибирь во время Февральской буржуазно-демократической рево
люции История Сибири. Т. III,  1968 и ряд других статен.

•) Г А К о р д  о н с к и и Крестьянские Советы Западной Сибири в 1917— 1918 гг 
(на материалах Томской и Алтайской губерний). Кандидатская диссертация Томск. 
1965; М. Б. Ш е й н ф е л ь д .  Из истории организации Советов крестьянских депутатов  
в Енисейской губернии в 1917 году. Из истории Красноярского края, Красноярск. 1964.

*) М М. Ш о р н и к о в .  Указ. соч., гл. 1. Е г о  ж е .  Октябрьская революция в Си
бири Историография советской Сибири. Новосибирск, 1968.
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вело к необходимости создать литературу, которая с партийных позиций 
давала бы оценку революционным событиям.

Острая классовая борьба на идеологическом фронте, слабая 
источниковедческая база, ломка в системе исторического образования, 
резко выраженный недостаток истор<иков-профессионалов, необходи
мость их ускоренной подготовки не могли не наложить определенного 
отпечатка на характер и уровень тогдашней историографии Октябрь
ской революции в целом п историографии Советов в частности.

Но >при всех трудностях именно в те годы молодая советская исто
рическая наука сделала первые крупные шаги в исследовании и осве
щении такой важной и сложной темы, как создание и деятельность Со
ветов в 1917 году. Причем особую роль в собирании источников и на
писании первых работ об Октябрьской революции и роли в ней Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов сыграли истпарты. 
В 20-е годы это были основные научные учреждения, которые разраба
тывали историю Октябрьской революции.

В сентябре 1920 г. по инициативе В. II. Ленина была создана комис
сия по истории Октябрьской революции и Коммунистической партии, 
которая была призвана организовать работу по собранию, обработке 
и изданию материалов по истории революции и партии. В состав ее 
вошли крупные политические деятели и историки В. В. Адоратский,
А. С. Бубнов, Н. Н. Батурин, В. А. Быстрянский, В. И. Невский, 
Л1. С. Ольминский, С. А. Пионтковский, М. Н. Покровский, Д. Б. Р я 
занов ,0) .

В сборниках сибирских истпартов «Былое Сибири», «Путь борьбы», 
«Три года борьбы за диктатуру пролетариата» и других выступило зна
чительное число борцов с царизмом в Сибири. Редакции этих сборников 
ставили перед собой вполне конкретную цель: с помощью публикации 
архивных документов, воспоминаний, «восстановить если не полную, то 
хотя бы частичную историю» п ) революционного движения и социал-де
мократических организаций в отдельных районах Сибири.

Литературный и общественно-политический журнал «Сибирские ог
ни» для публикации воспоминаний выделил специальный раздел «Бы
лое», где часто публиковались воспоминания многих видных деятелен 
революционной борьбы в Сибири |2). Редакция журнала «Пролетарская 
революция» с первых номеров предоставила свои страницы для пока
за революционных событий как в Сибири в целом, так и в отдельных ее 
районах ,3) .

10) В последние годы история создания и деятельности истпартов становится 
предметом серьезного изучения, о чем свидетельствует целый ряд работ. См., например: 
Н. С. К о м а р о в .  Создание и деятельность истпарта. «Вопросы истории КПСС», 
1958, №  5: И. Н. Ш е р м а н .  Советская историография гражданской войны в СССР 
(1920— 1936). Харьков, 1964; Г. Д. А л е к с е е в а .  Создание центров советской исто
рической науки и их деятельность в 1918— 1923 гг. История и историки. М., 1965; 
«Очерки истории исторической науки в СССР». Том IV, гл. IV, М ,  1966 и ар.

" )  «Былое 'Сибири* (орган истпарта Томского губкома ВКП( б ) ) ,  1923. №  2, 
стр. 3; Т а м  ж е ,  1922, .V? 1; «Путь борьбы» (Томок), 1923; «Сборник Истпарта», 
.Y° 1, Новоннколаевск, 1923; «Три года борьбы за диктатуру пролетариата (1017—
1920 гг.1». Омск, 1920.

|2) В. К о с а р е в .  Военно-социалистический союз. «Сибирские огни», 1922, № I; 
Е. Я р о с л а в с к и й .  На волю Там же; В В е г м а и Как и почему пала в 1918 г С о
ветская власть в Томске. Там же. 1923, № I—2; П. П а р ф е н о в .  Предоктябрьские  
дни в Сибири Там же, 1924 г., № 3 и рецензия на эту статью. Там же, 1924, № 4;  
А. А б о  в. Октябрь в Восточной Сибири. Там ж е и др.

13) В. В и л е н с Kii й-С и б и р я к о в. Октябрьские дни в Сибири. «Пролетарская 
революция». 1921, -V» 1; В. В е л ь м а н .  Февральская революция в Сибири. Там же.
1925 г., №  3; А. П е т р е н к о .  Февральская революция в Томске. Там же, 1926, № 2; 
Ф. С а м о й л о в .  Февральская революция 1917 г. в Минусинской ссылке. Там же,  
1926, № 9 и др.
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Публикация работ участников революции из года в год нарастала 
и к 1927 г., к 10-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, достигла наивысшего в то время уровня.

Юбилей широко отмечали журналы «Каторга и ссылка» и краевед
ческий журнал «Северная Азия». В этих журналах выступали участники 
революции II. Акимов («Февральский переворот в Иркутске»), I .  1аран 
(«Светлая годовщина»)14), бывший председатель Томского комитета 
общественной безопасности Б. М. Ган, меньшевики Н. И. 1етерин, 
В. И. Николаев и другие |6) .

Десятая годовщина Октябрьской революции широко била отмечена 
газетами «Красное знамя», «Красноярский рабочий», «Советская Си
бирь», «Рабочий путь» и др.

В 1927 г. вышла в свет книга В. Шумяцкого «Сибирь на путях к Ок
тябрю »16), где наряду со многими вопросами подготовки и проведения 
Октябрьской революции поднимались проблемы образования и классо
вого состава Советов, рассматривалась работа большевиков в Советах 
и т. п. Сборник статей «Центросибирцы» 17) знакомил читателя с биогра
фиями членов Центрального исполнительного комитета Советов Сиби
р и — Н. Н. Яковлева, В. Н. Яковлевой, Я. Бограда, Г. Вейнбаума, А. Пе- 
ренсона и др. В 1927— 1928 гг. вышли еще три сборника, рассказываю
щие о борьбе горняков и железнодорожников за власть Советов ■*). 
И, наконец, в 1929 г. Иркутская секция научных работников выпустила 
брошюру Р. А. Знаменской «Иркутск в борьбе за власть Советов» 19), 
в которой автор, используя документальные сборники, периодическую 
печать, много внимания уделяет вопросам организации иркутских Со
ветов рабочих депутатов и Совета военных депутатов, рассматривает 
их классовый состав, отношение к войне, к органам Временного прави
тельства и т. п. Сравнительно большое место уделено в брошюре подго
товке и проведению 1-го и 2-го съездов Советов Восточной Сибири 
и 1-го Общесибирского съезда Советов. Подробно рассматривает 
Р. А. Знаменская вопрос о борьбе партий в Советах как отражение 
острой классовой борьбы в губернии.

В конце двадцатых годов поток литературы о событиях 1917 г. 
резко сокращается и лишь в 1932 г. (к 15-летию Октября) вышло не
сколько статей20). Среди них в первую очередь необходимо выделить 
статью Ем. Ярославского «Октябрьская революция в Сибири»21), ко
торая как бы 'подводила итог целому периоду публикаций. Основные 
проблемы, поднятые в литературе предшествующего периода, получают 
у Ем. Ярославского обобщение и марксистскую оценку.

Значительное место в литературе этого периода уделяется вопро
сам организации новых органов власти. Нам представляется совершен
но естественным, что многие авторы, поднимая вопросы создания Сове

'*) «Каторга и ссылка», 1927, №  3.
|5) «Северная Азия», 1927, ЛГ» 1. Пять статен в этом номере посвящены февраль

ским событиям в разных городах Сибири.
16) Б. Ш у м я ц к и й. Сибирь на путях к Октябрю. Госиздат, 1927.
|7)«Цептросибнрцы». Сборник. М —Л., 1927.
" )  «Горняки Сибири. 1917— 1927 гг.» Сборник статен и воспоминаний. Новосибирск, 

1927; «За десять лет». Кузнецкий округ н десятая годовщина Октябрьской револю
ции Приложение к газете «Кузбасс». Щегловск, >1927; «Томские железнодорожники  
на путях к Советам». Статьи, очерки и воспоминания об организации профсоюза  
железнодорожников Томской ж. д. Томск, 1928.

'*) Р. А. З н а м е н с к а я .  Иркутск в борьбе за власть Советов. Иркутск, 1929.
м ) Я. Ш у м я ц к н н .  От февраля к Октябрю в Иркутске. «Каторга и ссылка», 

1932, № 2; Я. Я н е о н .  Октябрьская революция в Иркутске. Там же, 1932, № 1 1 — 12 
и другие.

*') «Историк-марксист», 1932, .V? 6 (28).
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тов как органов диктатуры угнетенных, не могли обойти молчанием 
и проблемы возникновения иовых органов власти буржуазии — комите
тов общественной безопасности. Поэтому деятельность этих двух властей 
в литературе рассматривается параллельно.

Анализ литературы позволяет определить партийный состав коми
тетов общественного порядка. Отмечается, что почти во всех городах 
Сибири в органы буржуазной власти вошли представители буржуазии, 
мелокобуржуазных партий, вошли и большевики22).

Буржуазный характер сибирских комитетов общественной безопас
ности проявился уже в их нерешительности в борьбе с царскими вла
стями, Томский комитет общественного порядка и безопасности долго 
не мог решиться на арест губернатора23), а Иркутский комитет общест
венных организаций «не заменил даже старых чиновников и начальни
ков новыми: аппарат прежней власти остался тот ж е » 2<) .

В мемуарной литературе нет единого мнения, о том правомерно 
или ошибочно было участие большевиков в органах Временного прави
тельства. Некоторые авторы пытались доказать эффективность пребы
вания большевиков в комитетах порядка и безопасности25). Необходимо 
отметить, что эта точка зрения проникла и в некоторые -современные 
исторические исследования. А между тем еще в 1932 г. Е. Ярославский 
отмечал: «Наша ошибка, ошибка большевиков, находившихся в Сиби
ри, заключалась в том, что мы почти всюду участвовали в этих органи
зациях (комитетах общественного порядка и безопасности.— В. Я . ) » 26).

Значительное место в литературе рассматриваемого периода отво
дится вопросам образования Советов — органов диктатуры рабочего 
класса и крестьянства. Участники революционных событий в Томске 
отмечают, что деятельность Военно-социалистического союза в Томском 
гарнизоне подготовила создание здесь Совета солдатских депутатов27). 
На заседании Военно-социалистического союза было принято воззвание 
к солдатам Томского гарнизона с призывом создать Совет солдатских 
депутатов. Такой Совет был создан, а в его исполкоме абсолютное боль
шинство получили члены Военно-социалистического сою за28).

На основании этого факта (тем более, что в литературе 20-х годов 
проблема четко не была сформулирована) некоторые 'исследователи 
(В. В. Рябиков) 29) считали, что Томский Совет солдатских депутатов 
сменил Военно-социалистический союз. А Баталов |утверждал, что 
Военно-социалистический союз передал  свои функции Совету солдатских

22) См. указанные статьи А. Петренко, В. Вельмана и других авторов.
23) Это признает сам Б. М. Ган — бывший председатель Томского комитета об 

щественного порядка и безопасности. См.: «Северная Азия», 1927, №  1, стр. 14.
24) «Каторга и ссылка», 1932. №  11— 12, стр. 305.
25) А. Ш о т м а н. Февральская революция в Томске. «Пролетарская революция», 

1927, №  2—3, стр. 256— 257; Я. Я н е о н ,  Указ. статья. Р. А. Знаменская пишет: «Боль
шевики . . .  всю свою энергию сосредоточили на организации Совета и, не желая связы
вать себя в своих действиях, решили только присутствовать на заседаниях Комитета 
(общественных организаций. —  В.  / / . ) ,  но в президиум своего кандидата не выстав
лять». См. указ. соч. Р. А Знаменской, стр. 5.

2в) «Историк-марксист», 1932, №  6  (28), стр. 36.
27) К р ы л о в .  Воспоминания о  партработе в Томске. «Былое Сибири», 1923, №  2,

стр. 34; В. Р е п и н .  Военно-социалистический союз. Там же, стр. 27 и другие воспо
минания.

“ ) См.: «Сибирские огни», 1922, №  3, стр. 70; «Северная Азия», 1927, №  1, 
стр. 11 и др.

2*) В. В. Р я б и к о в .  Н. Н. Яковлев — председатель Центроснбирп. Новосибирск. 
1955, стр. 51.
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депутатов30). Оба эти утверждения нам представляются неточными. 
Воснно-соцналистнческий союз н Совет солдатских депутатов это две 
различные организации, отличающиеся как по своему происхождению, 
так и по задачам, которые они перед собою ставили 3|).

Первый — тайная организация из представителен различных социа
листических партий, возникшая в Парымской ссылке и позднее ведшая 
работу среди солдат Томского гарнизона. Главная ее задача 
свержение самодержавия. Совет же солдатских депутатов это пред
ставительный выборный орган, возникший в ходе февральской револю
ции. И задала его была в углублении и развитии революции.

В сборнике «Горняки Сибири» отмечается роль томских большеви
ков в организации Советов в городах и поселках Кузнецкого бассей
н а 32). Слабое влияние большевиков среди солдат Иркутского гарнизона 
привело к тому, что Совет военных депутатов попал полностью под влия
ние эсеров, да и в Совете рабочих депутатов в силу влияния мелкобур
жуазных элементов (большинство перешло в руки меньшевиков 
и эсеров 33) .

В литературе 20—30-х годов широко ставились вопросы о взаимоот
ношениях органов Временного правительства и Советов рабочих и Со
ветов солдатских депутатов. Одни авторы, не останавливаясь на этой 
проблеме подробно, лишь упоминают о двух властях3,4), другие — пы
таются обстоятельно выяснить характер двоевластия. Это относится 
прежде всего к статье П. Тетерина «Новониколаевск в Февральскую 
революцию»35), статьям В. Вельмана, Я. Янсона, работам Б. Шумяц- 
кого и Р. А. Знаменской.

Нам представляется недостаточно обоснованным заявление 
В. А. Соловьевой о том. что «в мемуарной литературе, вышедшей 
в 20-х и начале 30-х годов ... при освещении Февральской революции 
в Сибири или в отдельных ей районах о двоевластии часто не упоми
нается, а вопрос о Советах затрагивается лишь вскользь»36). В дока
зательство этого положения В. А. Соловьева ссылается в числе других 
и на упомянутую статью Н. И. Тетерина. Но это не совсем так. В ме
муарной литературе нередко отмечалось, что многие комитеты обще
ственного порядка и безопасности вынуждены были считаться с Сове
тами, поскольку за последними шли революционные массы. Нередко под 
влиянием Советов комитеты вынуждены были проводить определенные 
мероприятия. Тот же Н. И. Тетерин пишет: «Совет (речь идет о Ново- 
николасвском Совете рабочих депутатов.— В. И.) с первых же дней 
революции тесно связал себя с массами, объединил вокруг себя все 
революционное, деятельное. О комитете порядка сказать этого было,

30) А И Б а т а л о в .  Борьба большевиков ?а завоевание солдатских масс на сто
рону революции (март 1917 — февраль 1918). «Большевики Западной Сибири в период 
подготовки и проведения социалистической революции». Сб статей, Новосибирск, 
!957. стр. 165.

*') Возражения упомянутым авторам В. А Соловьевой нам кажутся безусловно
ьерными См.: В. А. С о л о в ь е в а  Советы Томской губернии в период двоевластия
(март — апрель 1917 г.).

,г) С м . в частности: В. Я з в и  н е к и й .  От февраля к Октябрю. Горняки Сибири. 
Новосибирск. 1927, стр. 28—29.

м ) См.: В В с л ь м а н  Февральская революция в Сибири. «Пролетарская револю
ция». 1925, №  3, стр. 182; Р. А. З н а м е н с к а я .  Иркутск в борьбе за власть Советов 
Иркутск. 1929, стр. 5.

м ) В Н и к о л а е в  Февральская революция на Алтае. «Северная Азия», 1927, Mt 1.
* )  Т а ч ж е ,  стр. 24—29.
* )  В. А С о л о в ь е в а .  Возникновение п первые месяцы двоевластия в Сибири

(март— апрель 1917 г.). Экономическое и общественно-политическое развитие Сиби
ри в 1861 — 1917 гг. Новосибирск, 1965, стр. 165.
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конечно, нельзя. Л поскольку дело обстояло так комитет «е мог не 
чувствовать с первых же дней революции сильного конкурента в лице 
Советов». И далее: «... от уступок ото маловажным вопросам комитет 
перешел к уступкам по таким большой важности вопросам, как запре
щение предпринимателям сокращать рабочих и служащих под видом 
застоя производства, признание необходимым выплачивать зарплату 
рабочим и служащим за время, 'Проведенное ими на общественной рабо
те в рабочие часы и проч.» 37).

Отмечаются н такие случаи, когда Советы, в силу преобладания 
в них представителей соглашательских партий, добровольно уступали 
власть органам Временного правительства. В. Вельман отмечает, что 
в Совете рабочих депутатов Иркутска господствовало' стремление пре
вратить Совет фактически в исполнительный орган Комитета общест
венных организаций с весьма ограниченными функциями. Д аж е тра
диционное название «Исполнительный Комитет СРД» было переделано 
и сокращено, дабы не путать его с исполнительным комитетом общест
венных организаций — в «Комитет Совета рабочих депутатов»38).

Р. Л. Знаменская также указывает, что эсеро-меньшевистский С о
вет не только не высказал протест против усиления Комитета обществен
ных организаций, а даже обещал ему всяческую поддержку, выговари
вая себе право толкать КООРГ влево. Р. Л. Знаменская приводит сле
дующую резолюцию: «... Совет Р. Д. постановил: ... 2) ... поддерживать 
местный исполнительный комитет (общественных организаций.— В. И.) 
и Временное правительство в их революционных шагах.

3) Быть готовым толкать слева местный Исполнительный комитет 
и Временное правительство в случае проявления с их стороны нереши
тельности и колебаний.

4) В этих целях усилить свое представительство в Исполнительном 
Комитете общественных организаций и рекомендовать всем профессио
нальным союзам посылать своих представителей в К О О Р Г »39).

Р. Л. Знаменская подробно останавливается на характеристике по
литической линии Советов Иркутска и свои выводы делает на основании 
документов.

Так, ею приводится «Наказ», данный делегатам, отправляющимся 
в Петроград на Всероссийское совещание Советов (наказ был написаи 
Советом военных депутатов, и к нему присоединился Совет рабочих 
депутатов).

«Отношение к Временному правительству.
Иркутский Совет военных депутатов, выслушав известие о клятве, 

данной Правительством, служить свободе русского народа, заявляет 
что он всеми силами будет поддерживать Временное правительство в де
ле укрепления и развития великой всенародной революции, опирающейся 
на рабочих, крестьян и революционную армию.

Отношение к войне.
Признавая, что окончательное решение вопроса о войне и мире 

должно принадлежать лишь Учредительному собранию, избранному всем 
народом. Иркутский Совет военных депутатов заявляет, что в настоя
щий момент, ввиду угрозы великой русской революции оо стороны гер
манского правительства, революционная армия должна всемерно под
держать Временное правительство, действующее в полном согласии со 
всем русским народом и нашими союзниками в борьбе с Германией, но

Э7) «Северная Азня», 1927, №  I, стр. 27.
я ) «Пролетарская революция», 1925, As 3, стр. 187.
м ) Р. А. З н а м е н с к а я .  Указ соч., стр. 6— 7.
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при этом подчеркивает, что русский народ в этой войне преследует ис
ключительно цели обороны страны» 40).

Р. Л. Знаменская объясняет оборонческую тактику засильем согла
шательских партий в городе. На одном из 'первых собраний в социал-де
мократической организации Иркутска (март 1917 г.) из 300 присутствую
щих большевиков было только 32 человека 4|). В рядах же меньшевиков 
в марте были такие видные деятели меньшевистской партии, как Цере
тели, Дан, Гольдман, в эсеровской — Гоц, Вендяпин, Кругликов.

В первое время, пока новая власть находилась в стадии оформле
ния, связь провинции с губернским съездом осуществлялась путем 
переписки, посылки депутатов и т. п. Но в процессе укрепления Советов, 
расширения их поля деятельности, когда разрешаемые ими вопросы 
перешагнули узкоместное значение, необходимость в создании более 
прочных форм объединения стала ощущаться всеми Советами. Нужны 
были съезды, которые бы направили деятельность их по одному руслу, 
дали бы руководящие указания в разрешении основных вопросов и, 
путем увязки деятельности Советов между собой, облегчили бы их 
работу.

Учитывая это, Иркутские Советы организовали работу по созыву 
съезда Советов Восточной Сибири и собрали его 7 апреля 1917 т. На 
съезде присутствовало 132 делегата с решающим и 37 — с совещатель
ным голосом. По представительству делегаты распределялись сле
дующим образом: 49 делегатов от 121 ООО крестьян. 51 делегат от
190000 солдат, 32 делегата от 48 000 рабочих42). (Сведений о партийном 
составе Р. Л. Знаменская привести не могла, так как к протоколам был 
приложен только поименный список делегатов).

Автор приводит повестку дня съезда:
1. Доклады с мест.
2. Отношение к Временному правительству и Совету рабочих и сол

датских депутатов.
3. Отношение к войне.
4. Учредительное собрание и демократическая республика.
5. Классовые задачи и задачи общереволюционные.
6. Создание окружной организации.
7. Единый тип организации.
8. Земельный вопрос.
9. Продовольственный вопрос.
Чрезвычайная пестроста и величина повестки съезда объяснялась 

рядом причин: необходимостью учесть опыт мест, решить принципиаль
ные вопросы, наладить организаторскую сторону работы. Такую повест
ку можно встретить на любом съезде того времени.

По вопросу об отношении к Временному правительству больших 
разногласий не было. Была принята единогласно резолюция Петро
градского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов, которое 
впервые выдвинуло формулу «лостольку-поскольку».

Ярко выявилось оборонческое настроение по вопросу о войне. Си
бирское оборончество рядилось в такие же революционные фразы, как 
и оборончество Петроградского совещания, поэтому и по этому вопросу 
Иркутский съезд принял резолюцию совещания. Отмечая, что «ком- 
промиссность и примиренчество были характерной чертой» работы 
съезда, Р. А. Знаменская справедливо основную причину этого видит

* )  Т а м  ж е ,  стр. 7. 
" ) Т а м ж е ,  стр. 8. 
'>) Т а м ж е ,  стр. 9
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в том, что «как 1-й съезд Советов Восточной Сибири, так и Петроград
ское совещание, с которым он все время солидаризировался, целиком 
н полностью отражали свою эпоху, эпоху «демократических иллюзий»43). 
Автор отмечает также малочисленность и слабость большевистских кад
ров, оказавшихся неспособными повлиять на события в губернии.

Мы подробно остановились на работе Р. А. Знаменской в связи 
г тем, что здесь впервые столь подробно и всесторонне рассматриваются 
вопросы первых шагов в деятельности Советов. У других авторов этого 
периода такой глубины в раскрытии проблем нет.

В некоторых работах, вышедших в 20-х и 30-х годах, преувеличи
вается сила и власть Советов Сибири летом 1917 года. В статье В. Ви
ленского (Снбирякова) «Октябрьские дни в Сибири» выдвигается тезис 
о том, что «уже начиная с июньских дней Сибирь в своем громадном 
большинстве начала с большой подозрительностью относиться к Времен
ному правительству, возглавляемому Керенским»44). В подтверждение 
этого вывода приводятся факты: Красноярский Совет находился в руках 
большевиков и не признавал власти Временного правительства, Томский 
гарнизон шел за большевиками, Омский округ не принял командующего, 
назначенного Временным правительством. Все эти факты действительно 
были45). И все же на основании их нельзя делать выводы, что «вся Си
бирь в громадном большинстве с большой подозрительностью относи
лась к Временному правительству» уже с июня 1917 г., и'бо большинство 
Советов Сибири находилось в руках меньшевиков и эсеров и поддержи
вало Временное правительство.

Через пять лет (в 1926 г.) В. Виленский (Сибиряков) в статье 
«Борьба за Советскую Сибирь» не только повторил свой тезис, но и уси
лил его, заявив, что к моменту вооруженного восстания в Петрограде 
Советы Сибири «во многих местах не только пользовались большим 
влиянием, но и фактически держали власть в своих руках»46). На этой 
же точке зрения стоял и А. Абов. Он писал: «Во многих городах Сибири 
уже к августу-сентябрю 1917 года (а кое-где и раньше) власть фактиче
ски принадлежала Советам»47).

В. Виленский (Сибиряков) и А. Абов процесс большевизации, на
чавшийся с лета в некоторых сибирских Советах и особенно бурно раз
вернувшийся после разгрома заговора Корнилова, отождествили с взя
тием ими власти, что не соответствует действительности. Если верить 
этим авторам, то получается, что Сибирь подошла к социалистической 
революции раньше, чем пролетарские центры страны — Петроград 
и Москва. Такая позиция объективно вела к отрицанию целого периода 
борьбы за установление Советской власти в Сибири после победонос
ного вооруженного восстания в Петрограде, растянувшегося здесь до 
февраля 1918 г.

Можно считать, что оценки В. Виленского (Сибирякова) и А. Абова 
отчасти применимы к Красноярскому Совету, объявившему о переходе 
к нему всей власти в сентябре 1917 г., Ачинскому и Минусинскому Со
ветам. Однако и после того, как эти Советы объявили себя властвую
щими, власть по-прежнему находилась в руках 'местных органов Вре

43) Т а м ж  е, стр. 12.
“ («Пролетарская революция», 1921, №  1, стр. 150.
45) В 30—40-е годы в исторической литературе сложилось мнение, что массовая 

большевизация Советов началась после корниловщины. Но истоки массовой большеви
зации Советов следует искать в более раннем периоде, и история Красноярского С о
вета, Томского Совета солдатских депутатов, Ачинского. Минусинского Советов нас 
в этом убеждают.

,6) «Северная Азия», 1926, № 3, стр. 47.
*7) «Сибирские огни», 1924, № 4, стр. 107.

5. Вопроси истории Сибири.
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менного правительства. Только после победы вооруженного восстания 
в Петрограде они были отстранены от в л а с т и 48).

.Можно согласиться с мнением некоторых историков, оценивающих 
1921 — 1923 гт. как  период массовой публикации воспоминаний участ
ников революции.

Конечно, не все мемауры равноценны по своему характеру, все он» 
без исключения нуждаются в тщательной проверке. Напечатанные по 
горячим следам, иногда без глубокого анализа, с поспешными вывода
ми, они тем не менее представляют серьезный интерес для исследовате
ля, так как в них содержится большой фактический материал, не всегда 
отраженный в архивных документах.

Публикация таких воспоминаний при жизни большинства свидете
лей описываемых событий нередко критически воспринималась послед
ними и понуждала их, в свою очередь, выступать либо с опровержениями, 
либо с подтверждениями и значительными дополнениями вышедших ра
бот. При учете серьезных замечаний в адрес мемуаров, написанных в пер
вые годы Советской власти, они становятся весьма ценными источниками 
по истории Советов.

Кроме того, многие авторы воспоминаний шли дальше простой кон
статации запомнившихся фактов, они стремились выразить свое отно
шение, дать свою оценку не только историческому факту, но и установить 
причинную связь между описываемыми событиями, нередко прибегав 
при этом к документальным источникам. Последнее обстоятельство под
нимает уже эти публикации на уровень серьезных исторических исследо
ваний, конечно, не лишенных более или менее серьезных недостатков. Мы 
имеем в виду работы В. Д. Вегмана, Б. Шумяцкого, Р. А. Знаменской 
и других авторов.

В  литературе 20—30-х годов было положено начало большой пробле
м е — историографии Великой Октябрьской социалистической революции 
в Сибири вообще, историографии сибирских Советов в частности.

**) Позиция В. Виленского (Снбирякова) и А. Абова некритически воспринята 
•М. А. Гудошншковым и особенно А. Г. Лнпкинон, ошибочно считающей, что Советы 
Сибири фактически взяли власть в своп руки еще д о  Октябрьского вооруженного вос
стания в Петрограде. См.: М. А. Г у д о ш  н и к о в .  Очерки ло  истории гражданской  
войны в Сибири. Иркутск, 1959, стр. 6; А. Г. Л и п к и  на .  1919 год в Сибири. Воен- 
издат, 1962, стр. 16.



ТРУДЫ  ТОМСКОГО О Р Д Е Н А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Том 250 Серия историческая

И Н ВЕС ТИ Ц И О Н Н А Я  ПОЛИТИКА А Н ГЛ И Й С КИ Х  МОНОПОЛИИ  
В ГОРНОМ Д Е Л Е  СИБИРИ  В 1917 ГОДУ

А. А. Л У К И Н

Усиление зависимости России от стран Антанты и Соединенных 
Штатов Америки, равно как и экспансия иностранного капитала в рус
скую экономику в годы империалистической войны, получили довольно 
обширное отражение в исторической литературе1). Однако некоторые 
очень важные аспекты этой проблемы, в частности инвестиционная поли
тика иностранных монополий в период революции в 1917 году, не получи
ли освещения. Эта политика не афишировалась в прессе, она выраба
тывалась заправилами монополий и правлениями компаний и тщатель
но скрывалась не только от публики, но и от власть имущих. Эта адская 
кухня скрыта в архивах частных компаний.

В данной статье на основе сохранившихся архивов английских 
компаний, в частности почти ежедневной переписки на английском 
языке «Русской горнопромышленной корпорации» и других источников, 
делается попытка проанализировать инвестиционную (финансово-про
мышленную) политику английских монополий в горном деле Сибири 
в период перерастания буржуазно-демократической революции в рево
люцию социалистическую в 1917 году.

Необходимо, очевидно, дать некоторые очень краткие пояснения об 
английских инвестициях в горном деле Сибири накануне 1917 г., чтобы 
был ясен предмет суждения.

Иностранные капиталовложения в горном деле Сибири хотя и пред
ставляли полный спектр империалистических стран-экопортеров капи
тала, но доминирующее положение в этом мутном интернациональном 
потоке занимал английский финансовый капитал, который к 1917 году 
контролировал крупнейший в Сибири Ленско-Витимский золотопромыш
ленный район, а также захватил в свои руки месторождения медных 
и полиметаллических руд в Западно-Сибирской горной области. Три анг
лийских финансовых общества играли особо важную роль в горном де
ле Сибири: 1. «Лена голдфильдс» (The Lena Gold’fields, limited) приоб
рело в 1908 г. контрольный пакет акций крупнейшего в Сибири золото
промышленного общества — «Ленского золотопромышленного товарище
ства». Оба общества находились в сложных отношениях посредством

') Д .  С. Б а б и ч е в .  Экономическое отношение России и Англии в первой миро
вой империалистической войне 1914— 1917 гг. М., 1952; А. Е. И о ф ф е .  Об усилении 
зависимости России от стран Антанты в годы первой мировой войны. «Вопросы исто
рии», 1957, №  3; А. Е. И о ф ф е .  Миссия Рута в России в 1917 г. «Вопросы истории», 
1958, № 9; Д . В. О з н о б и ш и н .  Некоторые новые документы о взаимоотношениях  
Временного правительства России с правящими кругами США. «Вопросы истории» 
1952, № 1; Г. К. С е л е з н е в .  Тень доллара над Россией. Воениздат, 1957 и др
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взаимного владения акциями и личной унии и представляли собой 
англо-русский монополистический альянс. 2. Известная в России под 
названием «Русско-Азиатская корпорация» (учреждена в 1912 г.) яв- 
ла.пась англо-американо-русским финансово-промышленным конгломера
том под эгидой английского капитала. Корпорация, владея Кыштымским 
и Сисертским заводами и округами на Урале, в 1913 г. захватила Рид- 
дерский район полиметаллических руд в Алтайском округе Кабинета 
и Экибастуэские каменноугольные месторождения и создала в самый 
канун мировой войны шод контролем дочернего финансового общества 
«Иртыш Корпорейшн» два горнопромышленных предприятия — «Рид- 
дерское горнопромышленное общество» и «Киргизское горнопромыш
ленное общество». Оба эти общества были кооперированы и составляли 
единый производственный комплекс для эксплуатации полезных иско
паемых. 3. Английское финансовое общество «Рашн майнинг корпо
рейшн» (The Russian mining corporation, limited) в 1908 году было до
пущено к операциям в России под названием «Русская горнопромыш
ленная корпорация». Корпорация, осуществив личную унию с кучкой 
влиятельнейших русских дельцов в лице бывших министра торговли 
и промышленности В. И. Тимирязева и товарища министра В. В. Рома
нова, баронов В. В. Меллер-Закомельского и А. Г. Гинсбурга, получила 
в 1914 г. огромное «наследство» австрийского князя А. Турн-и-Таксиса 
в Алтайском округе Кабинета: концессии на Зыряновский, Змеиногор
ский, Белоусовский районы медных и полиметаллических руд. Кроме 
того, корпорация держала пакет акций английских меднорудных ком
паний в Казахстане — общества «Спасских медных руд» и «Атбассар- 
ских медных копей».

Все названные выше финансовые корпорации посредством участия 
и личной унии находились в тесных связях друг с другом и представля
ли собой мощную монополистическую пирамиду, основанием которой 
были компании по добыче благородных и цветных металлов в Восточ
ной и Зашадной Сибири 2).

Победа Февральской буржуазно-демократической революции в Рос
сии застала компании Русско-Азиатской и Русской горнопромышлен
ных корпораций в Алтайском округе в стадии незавершенного строи
тельства комплекса производств по переработке полиметаллических 
и медных руд, хотя эти компании производили в крупных размерах зо
лото, серебро, барит, цинк, свинец. Победа революции поставила англий
ские кампании, как и вообще капитал, в новые политические условия: 
рухнул в России трон Романовых с его полицейско-бюрократическим 
аппаратом, творчеством народных масс были повсеместно созданы Со
веты и другие революционные организации, в стране установилось двое
властие. Администрации компаний, состоявшие преимущественно из 
англичан, оказались в положении гарнизонов, крепостные укрепления 
которых взлетели на воздух. Англичане должны был!и приспособиться 
к условиям невиданных демократических свобод и отсутствия всякого 
насилия над массами. Боссы корпораций и правления компаний внима
тельно следили за развитием политических событий в эпицентре револю
ции, в Питере, и на 'местах, пытались оценить влияние революции на биз
нес. Оживленная переписка в треугольнике власти: Лондон (директора 
корпораций) — Петербург (ответственные агенты и правления)— Сибирь 
(администрация компаний) в первые недели революции касалась глан-

г) См. подробнее: А. А. Л у к и н .  Проникновение английского капитала в горное 
дело Сибири (1900— 1914 гг.). Сб. «Экономическое и общественно-политическое разви
тие Сибири в 1861 — 1917 гг.». Новосибирск, 1968.
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ным образом вопросов оценки политического 'положения в России и вы
работки новой политики.

Известия о победе революции в Петрограде вызвали растерянность 
и тревогу среди английских инвеститоров. Однако опытнейшие в поли
тике директора компаний сразу же вдели красные банты в петлицы 
своих фраков. Английская администрация Риддереких свинцово-цин
ковых рудников от имени рабочих и служащих направила 5 маргз 
1917 г. председателю Государственном думы телеграмму, в которой при
ветствовала в лице Родзянко «свободную Россию и ее самоотверженных 
сынов, принявших участие в ниспровержении старого реж им а»3).

Ликвидация царского Кабинета и его владений в Сибири вызвала 
особую озабоченность у заправил Русско-Азиатской и Русской горно
промышленной корпораций, которые держали в своих руках огромные 
территорчш в Сибири на основе концессионных договоров г Кабинетом. 
Причин для тревоги было более чем достаточно, ибо концессионные до
говоры находились в лолном противоречии с Уставом горным, регули
ровавшим правовые отношения в горном деле, и на каждом концесснонт 
ном договоре с Кабинетом видны были следы связей и влияния, подкупа 
и темных махинаций. Временное правительство не без нажима со сто
роны международной буржуазии пошло дальше, чем царизм, по пути 
угодливости и благосклонности к иностранному капиталу. В начале 
апреля представитель «Рашн майнинг корпорейшн» в Петербурге Гат
чине писал директорам в Лондон: «Насколько мы можем судить, в лю
бом случае ничто не угрожает нашим правам. Организация Кабинета 
уже ликвидирована, и все его земельные владения переданы Горному 
департаменту. Многие чиновники, ранее служившие в Кабинете, удер
жались, среди которых есть наши лучшие друзья. Так что в отношении 
связей и достижения соглашений открыты более широкие аспекты»4). 
Гатчине советовал лондонскому правлению воспользоваться этим обстоя
тельством, чтобы расширить концессии путем заявок новых месторожде
ний полезных ископаемых. Через два дня, 15 апреля Гатчине в письме 
управляющему Змеиногорской концессией Н. А. Курселю сообщил, что 
Горный департамент гарантировал незыблемость наших концессионных 
прав. Гатчине настоятельно рекомендовал Курселю ускорить получение 
прав на эксплуатацию Березовского, Николаевского и Белоусовского 
рудников в Алтайском округе, заявки на которые были поданы в феврале 
в Кабинет. «Мы сейчас действуем,— писал Гатчине,— чтобы получить 
некоторые угольные месторождения вблизи Кольчугино или где-либо 
в этом (Кузнецком) бассейне. Мы имеем в виду, что Трепов, кажется, 
потерял свои права на многие угольные месторождения, и мы подыски
ваем инженера, который очень хорошо знает этот район»5).

«Рашн майнинг •корпорейшн», владея самыми большими по терри
тории концессиями в Сибири, разрабатывала лишь один Зменногорскик 
рудник, руды которого перерабатывались в готовый продукт — золото, 
серебро, бариты — на Змеиногорской обогатительно-химической фабрике. 
Львиная доля концессионной территории и месторождений ископаемых 
совершенно не была вовлечена в производство. Уже в начальный период 
революции корпорация «до наступления лучших времен» отказалась от 
оборудования Белоусовского медного и Змеиногорского рудников, хотя 
этот вопрос был решен правлением еще осенью 1916 г. и Англо-Русский

3) Государственный архив Алтайского края (ГААК), ф. 3. on. I, д. 8S8, л. 152.
а  ГААК, ф. 3, оп. 3, д. 935, л. 58. Letter's Hutohins to Henry Richards. 13/26 
Лр., 1917 (перевод с английского).

Д  ГААК, ф. 3, оп. 3, д 935, л. 73. Letter’s Hutohins to Н. A. Kursell. 15/28 Ар., 
1917 (перевод с английского).
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банк дал согласие на финансирование строительства в сумме 
750 тыс. руб .6). Здесь мы видим, как под влиянием совершившейся в Рос
сии революции наметился поворот в инвестиционной политике корпора
ции, поворот в сторону свертывания производства. Разъясняя вырабо
танную директорами корпорации генеральную линию, представитель 
корпорации в Петербурге Гатчине писал в апреле 1917 г.: «Самое лучшее 
для нас — проводить политику обширных разведок, бурить возможно 
больше и пытаться в то же время получить любые округа, которые мы 
считаем, что они богаты полезными месторождениями, но которые нет 
возможности исследовать до 1919 г .» 7). Здесь с удивительной откровен
ностью выражена программа иностранных монополий в начальный 
период революции: производственная деятельность отступала на второй 
план по отношению к разведке и расширению сферы влияния, т. е. перед 
задачами будущего. Иностранный капитал подошел к идее разруше
ния производительных сил как средству борьбы с революцией.

Русско-Азиатская корпорация уже в апреле 1917 г. начала «рсуще- 
ствлять, правда еще довольно робко, программу сокращения производ
ства. Правление Риддерского горнопромышленного общества в середи
не апреля стало сворачивать строительство жизненно важной для про
изводства железнодорожной ветки Риддер—Усть-Каменогорск, на соору
жении которой было занято около 1000 рабочих. Это вызвало возму
щение среди рабочих и взрыв классовой борьбы. О траж ая настроение 
рабочих и выражая их велю, Усть-Каменогорский Совет рабочих и сол
датских депутатов вынес решение арестовать ряд служащих, в том 
числе директора-распорядителя общества англичанина Коллинга. Управ
ление дорогой перешло, как сообщал позднее Коллин-г, «в руки само
званной администрации»8). Правление компании на этот раз должна 
было уступить требованиям рабочих, и работы на строительстве желез
ной дороги возобновились.

Взяв курс на сокращение капиталовложений в сферу производства, 
английские ;монополии в то же самое время энергично укрепляли свои по
зиции в Сибири. Русская горнопромышленная корпорация в мае 1917 г 
добилась от Горного департамента права разведки и эксплуатации Лок- 
тевского, Осихинского, Золотушинского, Белоусовекого месторожденш 
медных и полиметаллических руд, а несколько позднее сделала заявк! 
на Бухтарминские месторождения каменных углей. Очевидно, с той ж( 
целью упрочения своего положения корпорация в а-преле 1917 г. 
вступила в соглашение с «сильной группой» в Соединенных Штатах 
Из переписки между лондонской конторой и петербургским филиало\ 
корпорации видно, что англичане стремились передать представителк 
американского синдиката Стаймсу часть территории концессий на пра 
вах субаренды, чтобы таким путем «решить проблему разведки наше>' 
огромной концессии, поскольку мы не имеем средств сделать эт< 
сами»9). Результат этого соглашения — учреждение в июне 1917 г. на 
основе русского акционерного права нового общества под названием 
«Алтайские горные промыслы» с акционерным капиталом в сумме 
10 млн. руб. В обществе Алтайские горные промыслы, которому перешла 
часть Зменногорской концессии, решающую роль играли американцы. 
Представитель американского синдиката Стаймс занял пост директо

®) Т а м ж е ,  л. 157.
') Т а м ж е. д. 935, л. 69. Letter №  G9 (перевод с английского).
’ ) Т а м  ж е ,  д. 888, л. 161. Отчет Риддерского горнопромышленного общества за 

апрель 1917 г.
®) ГААК, ф. 3, оп. 3, д. 843, л. 55. Letter №  55 (перевод с  английского).
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ра-раопоряднтсля О бщ ества10). Эта компания являлась дочерним пред
приятием корпорации и должна была служить для английской монопо
лии своеобразным громоотводом на случай, если бы был поднят вопрос 
о несоответствии между огромными размерами концессий и мизерным 
объемом производства.

Начиная со второй половины апреля, рабочий вопрос начинает ока
зывать решающее влияние на политику английских компаний в Сибири. 
Острота 'борьбы между трудом и капиталом определялась не столько их 
спецификой как иностранных предприятий, сколько общей политической 
обстановкой в стране и развитием революции вширь и вглубь. 23 апре
ля 1917 г. управляющий Риддерекнм горнопромышленным обществом 
англичанин Коллинг шисал в Петербург: «... вследствие резолюции 
крайнего крыла социал-демократической партии (т. е. большеви
ков.— А. Л. ) ,  опубликованной в газетах н призывающей к сложению 
оружия, к сосредоточению всех сил на борьбе с буржуазией — настрое
ние наших рабочих и мелких служащих к концу месяца изменилось, от
ношение к управлению сделалось агрессивным»11). В конце апреля 
управляющий Зменногорскон концессией «Русской горнопромышленной 
корпорации» Курсель характеризовал общую политическую обстановку 
на месте в самых мрачных краоках. «Условия меняются здесь так 'быст
ро,— писал он ответственному агенту корпорации Гернету,— что почти 
невозможно что-либо предвидеть... Сейчас мы имеем здесь прежде всего 
анархию в полном смысле этого слова» 12).

Старый порядок вещей, основанный не только на экономическом, но 
и полицейском подчинении труда капиталу, рухнул. Рабочий класс, 
опираясь на завоеванные 'политические свободы, созданные Советы 
и профсоюзы, на всех иностранных предприятиях выдвинул почти иден
тичные требования: 8-часовой рабочий день и повышение заработной 
платы, которая была фактически заморожена на довоенном уровне при 
вздорожании жизни в 2 и 3 раза. На этой основе, а также на почве тре
бований рабочих удалить наиболее одиозных представителей админи
страции в мае — июне произошли на предприятиях острые социальные 
конфликты. По требованию рабочих были уволены несколько служащих 
Риддерского свинцово-цинкового рудника, помощник управляющего 
Змеиногорской концессией, управляющий Экибастуэским'и копями, 
управляющие Спасским медеплавильным заводом и Карагандинскими 
копями и др. 13) .

Вторжение рабочих в сферу отношений, которая считалась абсолют
ной компетенцией правлений компаний (увольнение служащих, вплоть 
до ранга управляющего) приняло такие масштабы, что по требованию 
английского посла Бьюкенена 21 июня состоялось под председательст
вом Шингарева особое совещание министров Временного правительства. 
Министры с участием английского посла рассмотрели записку англий
ских капиталистов — собственников предприятий в России, в которой 
они 'потребовали «государственного вмешательства в работу их пред
приятий» |4) .

Известно, что английская буржуазия является одной из самых опыт
ных в борьбе с рабочим движением. Английские директора и админист
раторы в Сибири пытались в период двоевластия применить весь арсенал

ш) Т а м  ж е ,  д. 935. лл. 4—5, а также д. 842, л. 157 (текст на английском языке).
") Т а м  ж е ,  д. 888, л. 158.
12) Т а м  ж е ,  д. fW3, л. 49. Letter JV» 10 (перевоа с английского).
|3) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 433, on. 1, д. 571, лл. 29. 

51, а также ГААК, ф. 3, оп. 3, д. 843, л. 57.
м) «Торгово-промышленная газета», 22 июня 1917 т.
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средств буржуазного развращения рабочих. В ход 'были пущены подкуп 
части рабочих и служащих, сеяние роэни между русскими рабочими и ка
захами и военнопленными, уступки по второстепенным требованиям 
и даже партнерство: Лондон предложил управляющему Змеиногорской 
концессией Курселю сделать рабочих участниками в предприниматель
ской прибыли. Как, оказывается, стара идея «народного» капитализма!

Потерпев полный крах в попытке свернуть революционное движение 
рабочих, направляемое партией большевиков, с пути социалистической 
революции, заправилы монополий еще в период двоевластия начинают 
организованый саботаж производства. В мае 1917 года Курсель обсуж
дает с Лондоном и Петербургом план свертывания «постепенно и по 
возможности гладко» всех работ в Змеиногорске, за исключением буро
вых, по той причине, что «рабочие намерены установить контроль над 
деятельностью администрации (inspection of our business) ). На со
стоявшемся в Петербурге в мае совещании членов правления и директо
ров Русской горнопромышленной корпорации было решено остановить 
все работы в Белоусовске и сократить насколько возможно строитель
ную программу и производство золота и барита. Разъясняя одобренный 
Лондоном план, председатель правления общества Алтайские горные 
промыслы Гернет писал Курсалю: «Наше предприятие как иностран
ное имеет сильную позицию и мы не боимся никаких угроз рабочих. Мы 
преисполнены решимости защищать нашу собственность, сохранить ад
министрацию и нашу организацию, чтобы быть готовым возобновить 
работы в будущем»16). Гернет советовал управляющему концессией не 
говорить рабочим прямо «мы закрываем производство», а напротив, 
внушать им, что мы готовы продолжать работу, но только на наших 
условиях. Обман и коварство всегда являлись орудием буржуазии 
в борьбе с пролетариатом.

В мае 1917 г. директора Русско-Азиатской корпорации одобрили ре
шение директора-распорядителя Риддерской компании Коллинга не 
производить осушение заполненного еще в 1916 г. Риддерского рудника. 
«Осушение требует значительных затрат, и в такое время,— писал Кол- 
линг,— когда не известно, что принесет следующий день, когда вместо 
администрация компании хозяйничают «товарищи» — было бы более 
чем не благоразумно употреблять материалы и затрачивать труд на 
осушение Риддерского рудника...» 17).

Таким образом, начиная с мая 1917 г. английские монополии взяли 
курс на сокращение производства и закрытие некоторых предприятий. 
Правда, в условиях двоевластия возможности осуществления этой поли
тики были ограничены слабостью буржуазной власти на местах и силой 
классовой борьбы пролетариата. Ежемесячные отчеты правлений компа
ний показывают, что предприятия располагали необходимыми финансо
выми, материальными ресурсами, имели избыток рабочей силы на мест
ном рынке для нормальной и прибыльной работы. Требования рабочих 
о повышении заработной платы затрагивали не прибыли, а скандальные 
сверхприбыли монополий, с которыми они не желали расстаться. В осно
ве политики сокращения и остановки лронзводства лежали соображения 
не экономические, а политические. Это был метод борьбы против рево
люции. Причем иностранные капиталисты перешли раньше, чем русская 
буржуазия, к удушению революционного рабочего движения костлявой 
рукой голода.

|5) ГААК, ф. 3, оп. 3, д. 834, л. 43. Letter’s Kursell to Hernet, 25 Apr./8 May,1917.
" |  T  а ч  ж е ,  д. 935, л. 25. Letter's Hernet to Kursell, 19 June, 1917 (перевод

с английского).
|7) ГААК, ф. 3, on. 1, д. 888, л. 167. Отчет Рнддерскон К° за май 1917 г.
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В условиях глубокого революционного кризиса в стране в конце 
лета и осенью 1917 г. английские монополии перешли к тотальному сабо
тажу производства и спекуляции золотом, продовольствием, материала
ми и оборудованием. Компании заняли непримиримую позицию в отно
шении справедливых экономических требовании рабочих, провоцируя их 
на выступления, чтобы иметь предлог для закрытия предприятий. Д и 
ректор-распорядитель «Рашн майнинг корпорейшн» писал в середине 
апреля управляющему Змеиногорской .концессией: «Я требую от вас 
быть твердым, не делать никаких уступок требованиям рабочих как 
в отношении повышения заработной платы, так и в вопросах найма 
и увольнения. Если рабочие откажутся принять ваши условия, закры
вайте рудник, ответственность будет не на нас, а на них»18). Через две 
недели Лондон снова настаивает на том, чтобы решительно, вплоть до 
закрытия рудника, отвергать всякие требования рабочих. «Мы не долж
ны бояться.— писали директора, показать правительству и рабочим 
твердость характера — буквально: спинной хребет (backbane)» 19).

Это был открытый саботаж иностранного капитала. В. И. Ленин 
в работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» вскрыл пружины 
и классовый смысл саботажа российских и иностранных капиталистов. 
«Капиталисты,— писал В. И. Ленин,— умышленно и неуклонно саботи
руют (портят, останавливают, подрывают, тормозят) производство, на
деясь, что неслыханная катастрофа будет крахом республики и демокра
тизма, Советов и вообще пролетарских и крестьянских союзов, облегчая 
возврат к монархии и восстановление всевластия буржуазии и поме
щиков» 20) .

В сентябре — октябре 1917 г. Русская горнопромышленная и Русско- 
Азиатская корпорации прекратили финансирование своих горных пред
приятий в Сибири. В начале сентября под предлогом выработки место
рождения англичане закрыли Змеиногорский рудник. Директор Русской 
горнопромышленной корпорации и управляющий Зыряновской концес
сией англичанин Макдермот 8 сентября прекратил работы на Зырянов- 
ском руднике, уволив всех рабочих. Когда возмущенные рабочие по
требовали от администрации выплатить компенсацию за два месяца 
вперед вместо предусмотренных законом двух недель, Макдермот с иро
нией обратился к министру торговли и промышленности с просьбой 
разъяснить: «Существуют ли еще правила и законы горного устава по 
отношению увольнения рабочих, а если нет, тогда указать, какими пра
вилами управление рудника должно руководствоваться по делу об
щества» 21).

Управляющий Риддерским обществом в одном из своих отчетов 
писал, что с октября месяца переводы денег из-за границы прекратились 
и «после всестороннего обсуждения решено было закрыть все работы 
за исключением механического цеха.. .»22).

Английские монополии в канун Октября перекрыли финансовые 
артерии к своим компаниям в Сибири и таким путем почти полностью 
приостановили весь процесс производства, выбросив на улицу около 
3 тыс. рабочих только в Алтайском округе. Однако уже пробил час 
экспроприации к ап и т а л а — в России разразилась социалистическая 
революция.

18) ГААК, ф. 3, оп. 3. д. 845. Letter .Vs 16, 1/14 A u g ,  1917 (переводс  английского).
|9| Т а м  ж е, л. 19. Letter №  30, 19 Aug., 1917. Текст на английском языке.
20) В. 11. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 155.
2|) ЦГИА СССР, ф. 37, оп. 64, д. 802, л. 16.
2г) ГААК, ф. 3, оп. 3, д. 888, л. 153.
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Б. В. ИВАНОВ

В период борьбы за власть Советов в Сибири большую роль играла 
позиция мелкой (буржуазии, которая наиболее рельефно проявилась 
в деятельности такой организации, как кооперация.

Контрреволюционная деятельность руководства сибирской коопе
рации на разных этапах 'борьбы за власть Советов в Сибири, а главное 
ее различные формы не получили в исторической литературе достаточ
ного освещения. Специально этому вопросу посвящена только одна не
большая статья А. К. Касьяна -«Антинародная роль руководителей 
кооперации Западной Сибири в первый период Советской власти 
и гражданской войны (декабрь 1917 — ноябрь 1919 гг.)», и попутно эту 
проблему затрагивает П. С. Парфенов1).

Победу Великой Октябрьской социалистической революции руко
водство сибирской кооперации встретило крайне враждебно. Такая 
позиция кооператоров была естественна. Она вытекала из определен
ной политической концепции, которая нашла отражение в официальном 
органе кооператоров: кооперация не могла примириться с «государст
вом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, построен
ным на тиранической диктатуре одного класса, к тому же суженного 
до предела партии 'большевиков и интернационалистов» г) .

Сибирская кооперация активно проводила в жизнь воззвание «Ко 
всем кооперативным организациям России» от 1 ноября 1917 года 
и директивное постановление кооперативной группы Временного Совета 
Российской республики от 27 ноября, которая войдя в состав контрре
волюционного «Всероссийского комитета спасения родины и револю
ции» в свою очередь выполняла его директивы3). В своем постановле
нии кооперативная группа призывала «все население и в частности 
кооперативные организации к последовательному и всестороннему бой
коту большевистской клики и ее агентов» 4).

Политическая платформа сибирской кооперации по отношению 
к Советской власти 'была выработана на Первом Всесибирском коопера
тивном съезде, который проходил в Новониколаевске 25—29 ноября 
1917 .г. На съезде были представлены все виды сибирской кооперации

*) См.. «Ученые записки Омского пединститута», вып. 15. Серия исторических наук. 
Омск, 1962; П. С. П а р ф е н о в .  Гражданская война в Сибири 1918— 1920 гг П зз  2-е. 
М.. 1925.

2) «Сибирская кооперация», 1919, № 11 — 12, стр. 18.
*) См : «Вестник кооперации», 1917, №  9 — 10, стр. 72—73.
«) Государственный архив Новосибирской области, ф. 51, on. 1. д. 37. л. 276.
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в лице трех ее центров «Закупабыта» (союза союзов потребительской 
кооперации), Всеагбнрского союза кредитном кооперации и союза мас
лоделов, а также 47 районных союзов, которые объединяли свыше 
5 тысяч низовых кооперативов5). В резолюции «О политическом момен
те» съезд четко сформулировал: «Власть Учредительному собранию, 
осуществляющему свою волю 'через органы местного городского и зем
ского самоуправления — вот единый лозунг момента, призванный спло
тить вокруг себя всю трудовую демократию в смертельный для родины 
и революции час» 6) .

Первый Всеснбирский съезд кооперации заявил, что он не признает 
созданного в результате большевистского восстания правительства, отка
зывает ему во всякой поддержке и не подчиняется его распоряжениям 
н декретам. Съезд дошел даже до того, что потребовал «от группы лиц, 
присвоивших себе наименование СНК, немедленной передачи Учреди
тельному собранию всего захваченного ими государственного механиз
ма», а такж е немедленного освобождения всех заключенных в тюрьмах 
министров Временного правительства, квалифицируя их арест как 
преступление перед народом и революцией 7).

Съезд поручил правлениям 3 всесибирских союзов создать смешан
ный орган для проведения в жизнь директив настоящего съезда — 
Совет всесибирских кооперативных союзов, который бы координировал 
деятельность всех видов сибирской кооперации8). Этот совет стал 
штабом всех контрреволюционных сил сибирской кооперации.

Однако решения Первого Всесибирского кооперативного съезда 
не выражали настроения кооперированного рабочего и крестьянина, 
а отражали мнение эсеро-меньшевистского руководства сибирской ко- 

-операции, опиравшегося на верхушку сибирского крестьянства.
Враждебное отношение к Советской власти не было абсолютным 

среди руководства сибирских кооперативных союзов. Там, где было 
сильным влняние большевиков в кооперации, съезды уполномоченных 
кооперативных союзов выражали готовность сотрудничать с Советской 
властью. Такое решение 2 января 1918 г. принял 4-й съезд потребитель
ской кооперации Амурской области9). 27 января 1918 г. второй район
ный съезд амурских кооперативов в г. Свободном в резолюции «О вла
сти» единогласно решил: «...власть в Амурской области должна перейти 
Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Работой этого 
съезда руководил большевик-кооператор С. Г1. Днепровский10).

Сибирская кооперация активно поддерживала саботаж буржуазных 
специалистов, выступивших лротив Советской власти. Почти все сабо
тажники после увольнений весьма охотно принимались на службу коопе
ративными организациями. А кредитные и маслодельные союзы даже 
ассигновали специальные суммы для помощи саботирующей интелли
генции п ) .

Руководители сибирской кооперации активно поддерживали дирек
тиву ЦК партии эсеров о том, что возрождение России и освобождение 
ее из-под власти Советов возможно лишь путем организации областей

5) ГАНО. ф. 51. on. I, д. 38. л. 15.
°) «Вестник Совета Всесибирских кооперативных съездов», 1919, .V? 4 —5, стр. 2.
71 "J* ̂  ^

') ГАНО, ф. 51, on. I. д. 38, л. 19.
’ ) Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока, ф. 1024, on. 1, 

д. 12, л. 69.
,0) Ц Г А Д В , ф. 1024, on. 1, д. 12, л. 40. С. П. Днепровский, член КПСС с 1913 г., 

ныне персональный пенсионер, профессор.
11J П. С. П а р ф е н о в .  Указ. соч., стр. 9.



76 Ь. В. Ипаноп

и областных правительств и автономий. Так как членами правлений 
почти псех сибирских кооперативных союзов были эсеры, а руководите
ли некоторых центров кооперации были одновременно лидерами той ж е 
партии, то сделать это было не так уж трудно.

Сибирская кооперация приняла активное участие на областном 
сибирском съезде, проходившем 10 декабря в Томске, и приветствовала 
создание Временного правительства Сибири и Сибирской областной 
думы 12).

Руководство сибирской кооперации приняло активное участие в соз
дании подпольного контрреволюционного «Сибирского автономного 
правительства». Чтобы придать этому участию законный характер, 
6—9 января 1918 г. был созван Второй Всесибирский кооперативный 
съезд. На нем присутствовало 88 делегатов от 45 кооперативных союзов 
Сибири, из них 17 потребительских, 17 кредитных, 7 маслодельных 
н 4 см еш анных13). Из 88 делегатов съезда — 75 были членами эсеров
ской партии и ей сочувствующими |4).

Первой на съезде выступила делегация от членов Всероссийского 
Учредительного собрания, прибывшая в Сибирь с просьбой дать хлеб 
в адрес Учредительного собрания. Поддерживая эту просьбу, съезд 
обратился с воззванием «Братья крестьяне», в котором призывал под
держать Учредительное собрание России, собирать хлеб и посылать его 
в поддержку Учредительного собрания 15).

В резолюции «Об отношении кооперации к временной областной 
Сибирской думе и временному областному сибирскому совету» съезд 
заявил, что считает необходимым до установления власти Всероссий
ского Учредительного собрания немедленно образовать сибирскую 
власть и созвать временную областную сибирскую думу, которая долж 
на постановить своей главной задачей созыв Всесибирского Учреди
тельного собрания. Л сибирская кооперация всех видов, подчеркивал 
съезд, всемерно будет поддерживать областную думу и временный об
ластной совет не только морально, материально, но и своим представи
тельством, а такж е разъяснять населению необходимость поддержки им 
Сибирского правительства |6).

Учитывая, что самостоятельное выступление кооперации при выбо
рах Всероссийского Учредительного собрания окончилось провалом, 
съезд постановил, что при выборах в 'Сибирское Учредительное собрание 
кооперация самостоятельно выступать не должна. Учитывая также, что 
все социалистические партии в Сибири объединились на платформе 
чрезвычайного сибирского областного съезда о создании автономного 
управления Сибири, кооперация должна была поддержать блок этих 
социалистических партий, то есть эсеров и меньшевиков17).

Хотя частные и государственные банки отказались от финансиро
вания автономного сибирского правительства, боясь «гонения больше
виков», как об этом говорил на съезде член временного сибирского Со
вета Патушинский, съезд кооперации пошел открыто на финансирова
ние этого 'Правительства, постановив, чтобы райсоюзы в зависимости 
от количества кооперативов ассигновали в виде беспроцентной ссуды 
от 5 до 25 тысяч рублей, а центральные кооперативные организации

| ! ) «Свободная Сибирь». 29 декабря 1917 г.
’*) «Народное дело», 1918, №  4, стр. 18. 
м ) II. С. П а р ф е н о в .  Указ. соч., стр. 13.

Г А Н о'ИК 5? В6.Та ®<:ec^ llPCKgX кооперативных сьездов». 1У19, 4__5, стр 6

" ) ГАНО. ф. 51, on. 1, д. 73, л 17.
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(«Закупебыт», союз кредитных союзов, союз маслодельных артелей 
н народный (кооперативный) банк) ассигновали в распоряжение Си
бирского правительства по 100 тысяч рублей. Независимо от едино
временных возвратных ассигнований, съезд предложил кооперативным 
союзам сделать 'безвозвратное отчисление в размере 1/2 процента от 
общей суммы последнего баланса, или в размере 10% от суммы всех 
паевых капиталов. Кроме того, съезд признал желательным, чтобы 
союзы сделали ассигнования Сибирскому правительству из прибы
лей 1917 г. 18).

Так, с первых же шагов контрреволюции в Сибири вырастала на 
финансовой поддержке сибирской кооперации.

Представители кредитных и маслодельных союзов, выражая инте
ресы верхушки сибирского крестьянства, считали, что Сибирское авто
номное правительство должно было отменить монопольные товары 
и твердые цены на хлеб. В области промышленности Второй коопера
тивный съезд Сибири единодушно заявил: «Поощрение частной ини
циативы. Приток капиталов извне. Уродливые формы рабочего кон
троля над предприятиями должны'быть устранены» 19).

Поскольку кооперации было предоставлено в Сибирской областной 
думе 22 места, то это количество мест съезд распределил следующим 
образом: по одному от центральных кооперативных организаций и по 
шесть от 3 видов кооперации.

На Втором Всесибирском кооперативном съезде стало известно, 
что некоторые иностранные державы предполагают оккупировать 
Дальний Восток. И кооперативный съезд, на котором преобладали 
социалисты-революционеры, не нашел нужным протестовать против 
интервенции, а только постановил выяснить цели оккупации.

Таким образом, решения Второго Всесибирского кооперативного 
съезда в его программах, политических и экономических установках 
выражали интересы свергнутой буржуазии.

Обращает на себя внимание то, что съезд проходил в условиях, 
когда в Сибири была установлена Советская власть, а повестка и ре
шения съезда были такими, как 'будто Советской власти не было 
и в природе. А вопрос о власти в Сибири начинал только решаться 
и мог решиться, как считали кооператоры, кооперативным съездом 
и никаким другим. В этом одна из особенностей кооперативных деятелей 
мелкобуржуазного толка: полное непонимание реальной политической 
обстановки, ■безмерное самомнение и притязание на роль руководите
лей, столпов и выразителей общественного мнения и интересов народа. 
Повестка и решения съезда свидетельствовали также о том, что сибир
ская кооперация была тесно связана с политическими антисоветскими 
кругами центральной России.

Руководство сибирской кооперации до роспуска областной сибир
ской думы и ее временного сибирского совета официально старалось 
«не замечать» Советской власти и смотрело на нее только как на пре
ходящее и весьма неприятное ей явление. Эсеровские кооператоры 
шумно заявили, что власти как в Сибири, так и в России никакой нет, 
что мирные переговоры с Германией ведут самолично большевики, 
а не русское правительство.

Идеал власти кооператоры видели в земстве. Они считали, что 
только через земства должна осуществиться власть в центре и на ме
стах, и только земства могли пользоваться всеобщим признанием на-

'*) «Народное дело», 1919, №  4, стр. 20.
1в) «Сибирская кооперация», 1918, №  1—2, стр. 66.
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рода, только они могли потушить гражданскую войну и наладить рас
строенную жизнь. Диктатура же одного класса,— утверждали мелко
буржуазные кооператоры,— осуществляемая через Советы, бессильна 
прекратить развал народнохозяйственной жизни, бессильна прекратить 
братоубийственную войну и способна лишь постоянно вызывать и под
держивать эти печальные явления. Кооператоры призывали: «Разру
шенное земство должно быть восстановлено, так как Советы его заме
нить не смогут» 20) .

Таким образом, отрицательное отношение к Советам мелкобур
жуазных кооператоров вытекало из их оценки Советов как диктатуры, 
власти одного класса, а земства — как власти якобы всего народа, как 
надклассовой власти. По существу же враждебное отношение коопера
торов по отношению к Советской власти вытекало из их классовой по
зиции оценки власти, а не из надклассовой роли кооперации.

Однако, выступая против Советов, кооператоры призывали насе
ление не отказываться от участия в выборах в Советы, предлагали 
идти в Советы для того, «...чтобы бороться в них за восстановление 
земства и вообще за полное народоправие» 2|).

Враждебное отношение руководства сибирской кооперации к вла
сти Советов в целом, естественно, было перенесено и на все мероприя
тия. касающиеся взаимоотношения Советской власти и кооперации.

Еще до победы Октябрьской революции наша партия, В. И. Ленин 
видели в кооперации форму организации контроля и регулирования по
требления. Кооперация рассматривалась как важнейший элемент новой 
системы снабжения. Тем более, что еще до победы Октября выявилась 
возможность кооперации как аппарата, способного заменить частно
капиталистическую торговлю. Об этом говорилось в резолюции VI съез
да партии «Об экономическом положении», в работе В. И. Ленина 
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться».

После Октябрьской революции в ноябре и декабре 1917 г. В. И. Л е 
нин дальше разрабатывает эту проблему в таких работах, как «Набро
сок программы экономических мероприятий», «Как организовать со
ревнование», «Проект декрета о потребительских коммунах*22).

19 января 1918 г. в «Известиях ВЦИК» был опубликован «Проект 
декрета о потребительских коммунах», исходивший от Наркомпрода. 
В основу этого (проекта был положен выдвинутый В. И. Лениным план 
создания потребительских коммун на основе национализации сущест
вовавших потребительских кооперативов. Проект декрета был вынесен 
на широкое обсуждение. Проект декрета «О потребительских комму
нах» был встречен руководством сибирской кооперации в штыки. Си
бирские кооператоры выступили и против передачи продовольственно
го дела в руки Советов и контроля Советов за  деятельностью коопера
ции. Они квалифицировали это решение как попятное движение рус
ской революции»23) и как уничтожение кооперации вообще.

Сибирская кооперация приняла активное участие в Первом очеред
ном Всероссийском кооперативном съезде, который проходил 
14—28 февраля 1918 г. и выразил свое отрицательное отношение 
к «Проекту декрета о потребительских коммунах». В своей резолюции 
«По вопросу о .проекте закона о потребительских коммунах» съезд по
становил: «Съезд признает проект о потребительских коммунах во всех 
отношениях несостоятельным с деловой точки зрения и гибельным для

и ) «Народное дело», 1918, №  II — 12, стр. 2
21) «Народное дело», 1918, №  1>1— 12, стр. 2.
н ) См.: В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 34, стр. 181; т. 35, стр. 124, 199, 203, 209.
м ) «Народное дело», 1918, №  9— 10, стр. 2.
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кооперации»24). На этом съезде от Сибири были представлены следую
щие кооперативные союзы: «Закустсбыт», торгово-промышленное това
рищество, Алтайский горный кооператив, Алтайский союз кооперативов, 
Иркутское торгово-промышленное товарищество потребительских коопе
ративов, областной союз Забайкальских кооперативов.

На Втором Всероссийском чрезвычайном съезде рабочей коопера
ции (март— апрель 1918 г.) эсер Н. Фомин (член правления «Закуп- 
сбыта») от имени руководства сибирской кооперации активно отстаивал 
идею независимости кооперации от Советской власти. В своей речи на 
съезде он говорил: «Кооперативы у большевиков никогда не пользова
лись успехом, а теперь тем более. Но Советы не вечны. Бог даст «со
циализм» кончится; Советы и комиссары уйдут, а кооперация оста
нется. Ответ съезда должен быть ясен: рабочая кооперация и социа
лизм — несовместимы»S5) .

Привлекая кооперацию к распределению товаров, сибирские боль
шевики на собраниях уполномоченных кооперативов разъясняли и ха 
рактер соглашения Советской власти и кооперации и необходимость 
контроля органов Советской власти за деятельностью кооперации.

На двенадцатом собрании уполномоченных союза «Обской коопера
тор» 23 марта 1918 г. председатель Новониколаевского уездного продо
вольственного отдела Совета большевик Серебренников (расстрелянный 
4 июля 1918 г. после контрреволюционного переворота) разъяснял: 
«Передавая монопольные товары распределительным органам, в том 
числе и кооперативам, Совет вправе требовать, чтобы распределение их 
совершалось по выработанным Советами правилам. Отсюда понятна не
обходимость контроля Советов над распределительными органами, 
в том числе и над кооперацией». «Со своей стороны,— подчеркивал 
Серебренников,— должен указать, что в таком контроле для коопера
ции не заключается ничего опасного, что контроль не угрожает ее само
стоятельности» 26) .

Открытый отказ от сотрудничества с Советской властью был для 
мелкобуржуазных кооператоров неприемлем, ибо основную массу ко
оперированных все-таки составляли рабочие и крестьяне. Тогда коопе
раторы вновь спрятались за лозунг аполитичности.

Если на Втором Всесибирском съезде кооперации в январе 1918 г. 
кооператоры стремились «не замечать» Советскую власть, то после 
роспуска областной думы и Временного сибирского правительства они 
неожиданно изменили свое мнение и не только «заметили» существова
ние Советской власти, но и начали истерически вопить, что она слиш
ком «твердая». Они утверждали, «что на смену русской жизни высту
пил снова и проводится с той же царской последовательностью ненавист
ный нам принцип «твердой власти»27). 12 февраля 1918 г. правление 
«Закупсбыта», заслушав доклад о взаимоотношениях кооперации и госу
дарственной власти, заявило о «гибельности последствии для коопе
рации политического вмешательства» и постановило, что правление 
«Закупсбыта» в качестве исполнительного кооперативного органа, не 
будет вмешиваться в партийную политическую борьбу28).

Кооператоры выдвинули вновь лозунг аполитичности потому, что 
мероприятия Советской власти не отвечали их классовым интересам, 
а лозунг внепартийности потому, что Советы возглавляли большевики.

21) «Известия Совета Всероссийских кооперативных съездов» 1918, № 3, стр. 5— 6.
25) «Союз потребителей» 1918, №  11— 12, стр. 78.
2') «Обской кооператор», 1918, №  4, стр. 22.
27) Цит. по П. С. Парфенову. Указ. соч., стр. 16.
а ) ГАНО, ф. 51, on. 1, д. 47, л. 23.
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Журнал «Народное дело» (орган Енисейского губернского союза коопе
ративов), выражая эту мысль, откровенно сообщал: «Кооператоры
очень хорошо шли на контакт с Советами, состав которых был не толь
ко большевистский»89).

Отказ ряда сибирских кооперативных союзов от сотрудничества 
с органами Советской власти и открытая контрреволюционная деятель
ность этих союзов привели к тому, что в среде советских и партийных 
работников в Сибири возникло движение за закрытие или национали
зацию кооперативов.

Движение за национализацию, а также за закрытие кооперативов 
имело мосто не только в Сибири, но и в других районах страны, где 
кооператоры боролись против Советской власти.

В выступлении на собрании партийных работников Москвы 
27 ноября 1918 г. В. И. Ленин разъяснял, что такое отношение к коопе
ративам в конце 1917.— начале 1918 гг. было необходимо: «закры
вали мы их, когда они служили белогвардейской агитации... Когда по 
России шла волна закрытия кооперативов и их преследование,— это 
требовалось условиями момента»30).

Однако к весне 1918 г. назрела необходимость изменения тактики 
партии в области экономического строительства, в том числе и ее ко
оперативной политики. Для налаживания всенародного учета и конт
роля в области производства и распределения Советская власть долж
на была пойти на соглашение с определенными группами буржуазии 
в рамках госкапитализма. Как раз одной из важных форм госкапита
лизма в области распределения должна была стать буржуазная коопе
рация. В связи с этим необходимо было отказаться от идеи всеобщей 
национализации и пойти на компромисс с буржуазными коопера
торами.

12 апреля 1918 г. ВЦИК принял декрет «О потребительских коо
перативных организациях» — первый декрет Советского правительст
ва, в котором были определены задача потребительской кооперации 
в условиях Советской власти.

Как отнеслась сибирская кооперация к декрету «О потребитель
ских кооперативных организациях»?

Отношение это было противоречивым. Общая оценка декрета бы
ла отрицательной. Практически же участие кооперации в системе про
довольственных мероприятий Советской власти не отрицалось. Это 
хорошо вшдно из работы чрезвычайного продовольственного съезда 
Западной Сибири и Урала, который проходил в Омске 11—23 апре
ля 1918 г. На съезде с совещательным голосом присутствовало 50 пред
ставителей от всесибирских кооперативных союзов: «Закупсбыта», си
бирского кредитного союза и союза сибирских маслодельных артелей. 
Оценивая декрет в целом, кооператоры в своем заявлении на съезде ука
зывали, что «проводится национализация кооперации в скрытом виде*31).

Одновременно в положении, представленном съезду от имени си
бирской кооперации, заявлялось, что кооперация пойдет на сотруд
ничество с Советской властью в деле организации распределения 
и заготовки, кооператоры соглашались, по крайней мере на съезде 
также с необходимостью контроля органов Советской власти за дея
тельностью кооперации35).

«Народное дело», 1918, № 9—10, стр. 26. 
*°) В. И. Л е н и к. ПСС, т. 37, стр. 232.
*') «Народне дело», 1918, № 18, стр. 13.
“ ) ГАНО. ф. 51. on. 1, д. 34. л. 81.
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Фактически же вскоре после съезда правление «Закупсбыта» 
в циркулярном письме «Всем объединениям Сибири. О взаимоотноше
ниях с органами политической власти» дает следующую директиву: 
«Исходя из условий текущего момента внутренней жизни страны, на 
основании сообщения наших контор и агентур с различных концов 
России и Сибири, в целях сохранения кооперации при грядущих 
осложнениях секретариат «Закупсбыта» настойчиво предлагает объеди
нениям на местах воздержаться от всякого рода договорных отноше
ний с Советской властью»33).

Эта откровенная директива была откровенна и в оценке сущности 
декрета ВЦ И К от 12 апреля 1918 г. Если на чрезвычайном продоволь
ственном съезде Западной Сибири и Урала декрет оценивался как 
«скрытая национализация», то в циркуляре для служебного пользо
вания незачем было скрывать истину: «По точному смыслу этого де
крета кооперация не национализируется, т. е. не перестает быть сою
зом частно-правового характера. Декрет лишь значительно регламен
тирует деятельность кооперации, не лишая ее в то же время основных 
видовых признаков: добровольного, самоуправляющегося союза лиц, 
основанного на самостоятельности составляющих его членов». Прав
ление «Закупсбыта» протестовало против того, что ряд союзов 
пошел на контакты с Советской властью: «Есть союзы, например, 
«Амурский кооператор», вовсе упустившие из своих рук ведение вру
ченного нм кооперативного д е л а» 34).

Фактически же правление «Закупсбыта» выступило против тех 
союзов, которые пошли на реализацию положения, выдвинутого са
мими кооператорами на чрезвычайном продовольственном съезде и 
особенно против тех союзов, где было большое влияние большевиков. 
В частности, это относилось к союзу «Амурский кооператор». На 
V съезде этого союза (май 1918 г.) в резолюции по докладу «О взаш- 
моотношении с Советской властью» было сказано: «... кооперативный 
съезд Амурской области в интересах усиления заготовок продоволь
ствия и товарной нужды в деревне признает необходимым устано
вить с областным совдепом совместную деятельность и самое энергич
ное сотрудничество»35). На съезде «Амурского кооператора» отмеча
лось, что дело нормировки, распределения предметов потребления 
должно быть делом государственной власти, а кооперативов — техниче
ское исполнение по распределению. В резолюции по докладу члена прав
ления «Амурского кооператора» большевика С. П. Днепровского «По
ложение кооперации в Российской Федеративной Республике и в частно
сти в Амурской области» съезд подчеркивал: «Советы являются полити
ческой властью, должны только путем издания соответствующих обще
государственных законов предотвращать возможность отклонения к о 
операции от кооперативных принципов36).

Выполняя директивы правления «Закупсбыта», руководящие ор
ганы кооперативных союзов Сибири «воздерживались» от контактов 
с органами Советской власти, ожидая контрреволюционный антисо
ветский переворот, в подготовке которого принимали активное уча
стие.

Буквально накануне переворота, 23 мая 1918 г., Иркутский отдел 
Совета всероссийских кооперативных съездов на своем чрезвычайном

33) ГАНО, ф. 51, on. 1, д. 37, л. 16.
м ) ГАНО, ф. 51, on. 1, д. 37, л. 14.
®) Ц Г А Д В , ф. 1024, on. 1; д. 12, л. 53— 54.
” ) Ц Г А Д В , ф. 1024, on. 1, д. 12, л. 45.
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заседании постановил: «От нхождепия в президиум, т. е. исполнитель
ный орган Совнархоза, воздержаться ввиду недопустимости принятия 
на себя кооперативными организациями ответственности за все рас
поряжения исполнительного органа губсовнархоза в условиях малочис
ленности представительства в нем кооперации и общей экономической 
политики власти»37).

Секретариат правления Енисейского союза кооперативов на засе
дании 4 нюня постановил: «Московское соглашение между коопера
цией и властью, а также проектируемый договор между союзом и про
довольственной Управой (совета) должны быть признаны гибельными. 
И соглашение, и договор содержат в себе все черты скрытой нацио
нализации» м ) .

Отрицательное отношение руководства сибирской кооперации к де
крету «О потребительских кооперативных организациях» как раз и опре
делялось тем, что кооператоры не были согласны не с некоторыми положе
ниями или деталями декрета, а общим отношением к Советской власти. 
Требуя полной самостоятельности и независимости кооперации от орга
нов Советской власти, они требовали тем самым свободы действий 
в борьбе против самой власти.

Один нз видных сибирских кооператоров, член правления «Закуп
сбыта» эсер Н. Фомин в статье «Советская власть и кооперация», на- 
геисанной по поводу опубликования декрета ВЦ И К  «О потребитель
ских кооперативных организациях», полностью отвергал все меропри
ятия Советской власти по отношению к кооперации и расценивал их 
как гибель кооперации. Н. Фомин откровенно указывал: «Тяжба ко
операции с Советской властью, прежде всего тяжба политическая... 
В условиях мало-мальски нормальных кооперация должна хранить 
политический нейтралитет, но бывают моменты, когда аполитизм гра
ничит с преступлением. Так было в известные периоды самодержавия, 
так обстоит дело и сейчас, в момент господства диктаторской власти. 
Всеми своими действиями как в области общеэкономической, так 
и специально-кооперативной Советская власть неизбежно толкает 
кооперацию на путь политической борьбы»39). На секретариате Енисей
ского губсоюза кооперативов 4 нюня 1918 г. председатель правления 
И. А. Ловцов в докладе «О положении потребительской кооперации в на
стоящее время в связи с экономической политикой Советов» говорил, что 
«... власть Советов установила недоверчивое отношение к кооперации, 
с одной стороны, вследствие того, что иногда во главе кооперативных 
учреждений стоят политические противники Советской власти, а с дру
гой — вследствие того, что экономическая политика кооперации и Со
ветов часто не совпадает»40).

Выступая против государственного контроля над кооперацией, 
кооператоры утверждали, что даж е при царизме, а тем более при 
Временном правительстве, кооперация была независима и не подчи
нялась государственному регулированию. Однако это противоречило 
фактам.

В России кооперация экономически связала себя с государством 
еще в период царизма, когда она взялась за поставки интенданству 
хлеба, масла, мяса, фуража, пользуясь миллионными ссудами госу
дарства in подчиняясь государственному контролю в области этих за
готовок.

” )  ГАНО, ф. 51, on. 1, д. 36, л. 60.
**) «Народное дело», 1918, № 23—25, стр. 35.
* )  «Сибирская кооперация», 1918, № 4—5, стр. 16— 17. 
*°) «Народне дело», 1918, № 23— 25, стр. 35.
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Когда кооперация взялась за распределение товаров, монополи
зированных государством (сахар, мануфактура), она также подчи
нялась государственным нормам потребления и твердым ценам и под
чинялась установленной государством отчетности по выполнению пе
ред ним этих обязательств. И кооперация не протестовала против 
ограничения ее прав в этой области ее деятельности. П поскольку она 
не протестовала против такого положения и подчинялась системе нор
мированного распределения, она фактически становилась распреде
лительным аппаратом государства или местного самоуправления.

Еще при самодержавии представители кооперации приглашались 
всегда на так называемые «продовольственные совещания при губер
наторах» и в комиссии по установлению твердых цен. И кооперация не 
отказывалась участвовать на этих совещаниях, а наоборот почитала 
это своим долгом.

Связь и зависимость кооперации с государством после Февраль
ской революции еще больше усилилась. Кооперация была призвана 
не только к выполнению планов в продовольственном деле, но и к раз
работке самих планов. На основании законов Временного правитель
ства кооперация входила с правом решающего голоса в качестве 
обязательных членов продовольственных комитетов и членами продо
вольственных управ по выбору продовольственных комитетов. II ко
операторы шли в эти комитеты. Кооперация в силу этого еще больше 
становилась государственным распределителем, закупочно-заготови
тельным аппаратом.

Таким образом, государственный контроль был не новым явле
нием для кооперации. Однако кооператоры особенно выступили про
тив 11 пункта декрета Советской власти, в котором шла речь о над
зоре и контроле за кооперативами, хотя и раньше кооперативы от
читывались перед государством (параграф 66 нормального устава по
требительского общества говорил о предоставлении годового отчета 
в Министерство торговли и промышленности, при царизме кооператив
ные организации, обороты которых облагались, отчитывались подат
ной инспекции).

В мае 1918 г. на страницах сибирской кооперативной печати уже 
начинает раздаваться критика в адрес всероссийских кооперативных 
центров за их сотрудничество с Советской властью. На страницах 
журнала «Сибирская кооперация» (орган «Закупсбыта») прямо ука
зывалось, что «кооперативные центры оказались не на высоте истори
ческих заданий момента, когда в ответ на советские декреты они не 
нашли в себе силы заявить с полной определенностью, что ликвида
ция с помощью кооперации продовольственной катастрофы и выпол
нение ею роли социализирующего фактора народного хозяйства не
совместимы с диктатурой Совета Народных Комиссаров»41).

Несколько раньше, 29 апреля 1918 года, правление «Закупсбыта» 
выработало и разослало всем кооперативным союзам Сибири «По
ложение по вопросу о взаимоотношении «Закупсбыта» и Центросою
за». В положении прежде всего объявлялось о нарушении взаимоот
ношений между Центросоюзом и «Закупсбытом». Эти нарушения 
объяснялись двумя причинами — внутреннего и внешнего порядка. 
Не более как дымовая завеса выдвигалась причина внутреннего по
р я д к а — различное понимание якобы Центросоюзом и «Закупсбытом» 
задач потребительской кооперации. «Закупсбыт» считал себя не толь
ко организацией потребительской, но и производственной (маслоде-

4|) «Сибирская кооперация» 1918, № 4— 5, стр. 17.
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лие), Центросоюз якобы чисто потребительской. Однако это обстоятель
ство не мешало до сих пор их тесному союзу. Все объяснялось причиной 
пнешнего характера: «...условиями внутренней жизни России и ее меж
дународным положением после Октябрьского переворота и Брестского 
мира» 42) .

Независимость «Закупсбыта» от Центросоюза обосновывалась ко
операторами областной эсеровской идеей автономии Сибири, ибо 
в этом же положении о взаимоотношении «Закупсбыта» и Центросоюза 
говорилось: «Центробежные стремления отдельных территориальных 
и национальных областей, имевшие место с самого начала революции, 
а особенно усилившиеся после Октябрьского переворота, а также граж
данская война привели к тому, что некоторые области самоопределя
лись как государственно совершенно независимые. Последнее относится 
в полной мере и к Сибири»43). Требование сибирской кооперацией сво
боды действий, максимум организационной и хозяйственной, а по суще
ству политической независимости, объяснялось также тем, что, лишив
шись в результате Октябрьского переворота и Брестского мира государ
ственных орудий борьбы с иностранным капиталом, Сибирь имела 
в своем распоряжении только одно средство парализовать нашествие 
.хищнического иностранного капитала — кооперацию. Отсюда, коопера
ция должна была взять на себя разрешение задач международного 
масштаба. «Сибирская кооперация вынуждена иметь свою международ
ную политику»,— так заявляли кооператоры.

Руководство «Закупсбыта», выдавая свои политические цели, ука
зывало, что нормальные взаимоотношения между «Закупсбытом» и 
Центросоюзом могли быть установлены только при ликвидации усло
вий Брестского мира (читай — условий Советской власти), во-первых.
Н во-вторых (теперь это уже во-вторых), при условии реорганизации 
Центросоюза 44) .

Несмотря на открытый призыв 'борьбы против Советской власти 
отдельных кооперативных деятелей вроде Н. Фомина, центральные «ко
оперативные организации Сибири до февраля 1918 г. официально «не 
замечали» Советскую власть, в марте начали кричать о ее «твердости», 
а в апреле они провозгласили аполитичность кооперации по отношению 
к Советской власти (в то время, как в 1917 г. вся кооперация, в том 
числе и сибирская, отбросила нейтралитет в 'политике). 11 апреля 1918 г. 
правление «Закупсбыта» постановило: «Утвердить постановление прав
ления «Закупсбыта» от 11 апреля сего года в Омске относительно аполи
тичности кооперации и предложить правлению в будущем строго и не
уклонно руководствоваться принципом вышеуказанного поста- < 
новлення» 46) .

Однако принцип аполитичности кооперации играл роль дымовой 
завесы. Руководство сибирской кооперации не могло не считаться с тем 
фактом, что основную массу кооперированного населения составляли 
рабочие и крестьяне. Открытое провозглашение борьбы кооперации про
тив Советской власти означало для ее мелкобуржуазного рукодводства 
политическое самоубийство.

Руководители сибирской кооперации прикрывали лозунгом полити
ческого нейтрализма, аполитичности свою активную роль в подготов
ке контрреволюционного мятежа 46).

*г )  ГАНО, ф. 51, on. 1, д. 34, л. 102.
“ ) Т  а м же.
44) Т а м  же, л. 103.
45) «Вестник «Закупсбыта», 21 июня 1919 г.

П. С. П а р ф е н о в .  Указ соч., стр. 18—20, 25, 27.
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Таким образом, после Великой Октябрьокой социалистической ре
волюции и до контрреволюционного переворота отношение руководства 
сибирской кооперации к Советской власти 'было отрицательное. Правда, 
оно по-разному, в разное время официально проявлялось, имело раз
личные формы, но суть его была одна и та же. На Первом Всесибирском 
кооперативном съезде (ноябрь 1917 г.) был провозглашен прямой при
зыв к свержению власти Совета Народных Комиссаров. На Втором Все- 
сибирском кооперативном съезде (январь 1918 г.) этого прямого призыва 
уже не было, но решения его были направлены на практическую подго
товку к свержению Советской власти. В ф еврале— марте — апреле 
1918 г. руководство сибирской кооперации, сопротивляясь, отговариваясь, 
однако официально заявляет о необходимости сотрудничества с Совет
ской властью. А неофициально— рассылает директивы, в которых тре
бует отказа от этого сотрудничества. И, наконец, нелегальную подготов
ку к свержению Советской власти белокооператоры с апреля 1918 г. на
чинают прикрывать лозунгом аполитичности.



ТРУДЫ  ТОМСКОГО О Р Д Е Н А  ТРУ ДОВОГО КРАСНОГО ЗН АМ Е Н И  
ГОСУДАРСТВЕННОГО У Н И В Е РСИТЕТА имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Том 2ГЮ Серия историческая

Н. Н БАКАЙ И ЕГО РО Л Ь  В О РГА Н ЗА Ц И И  А Р Х И В Н О Г О  Д ЕЛ А
В ТОМСКЕ

Л. В М УРАВЬЕВА

Среди лиц, которым принадлежит немалая заслуга в становлении 
и развитии архивного дела на территории Томской губернии, а также 
и в Сибири, можно назвать имя профессора Томского университета 
Николая Никитовича Бакая, который в течение семи лет был бессмен
ным заведующим Томским губернским управлением архивным делом, 
Томским губернским архивным бюро, Томским окружным архивом 1).

Свою работу в томских советских архивных органах он начал ле
том 1920 г. К этому времени Н. Н. Бакай являлся уже маститым уче
ным, профессором Томского университета, человеком, за плечами кото
рого было 59 лет жизни и 40 из них отданы работе по народному про
свещению и изучению архивов Украины, Якутии, Москвы, Енисейской, 
Иркутской, Томской губерний и введению их в научный оборот.

Весной и летом 1920 г. согласно ленинскому декрету в Сибири бы
ли созданы архивные органы. Первым заведующим Томским губерн
ским управлением архивным делом был назначен профессор Г. К. Лю
бомиров. Однако очень скоро в связи с его отъездом в Читу, на эту 
работу назначается профессор Н. Н. Бакай. 1 ноября 1920 г. Сибархив 
утвердил его в должности заведующего Томским губархивом2) .

Чтобы понять, с какими трудностями пришлось столкнуться 
Н. Н. Бакаю по руководству Томским губархивом, необходимо сказать 
о той исторической обстановке, в которой он создавался.

Прошло лишь несколькд месяцев с момента освобождения города 
Томска от колчаковщины На востоке еще шли кровопролитные бои. 
В городе сильно ощущался недостаток продовольствия, не хватало топ
лива, жилья, был разрушен транспорт. В стадии организационного пе
риода находились многие учреждения и организации, в том числе и 
Томский губисполком, начавший свою работу в мае 1920 г.

В этот момент решать вопросы, связанные с архивом, было чрез
вычайно трудно. Не было помещения, кадров, пайков, денежное воз
награждение сотрудников было небольшим. Значение и необходимость 
создания архива многим казалось абсурдом, но несмотря на это, 
Н Н Бакай активно берется за порученное ему дело, не щадя ни сил, 
ни здоровья, отказываясь от положенных отпусков. За два месяца до

') Имя Н. Н. Бакая упоминается в двух небольших статьях журнала «Советские 
архивы», 1968, №  3 и 5.

2) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 173. on. 1, д. 39, л. 209.
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утверждения он представил в Сибархнт доклад «Архивы Сибири в 
прошлом и настоящем»3).

Девизом Н. Н. Бакая в архивной работе были слова В. Д. Бонч- 
Бруевича: «Будущие поколения будут крайне благодарны нам, со
временникам величайшей революции, если мы приложим все силы, 
чтобы сохранить архивы и документы не только 1нашей эпохи, но и пре
дыдущих поколений, наследниками которых волею судеб мы яви
лись» 4) .

II этот девиз он выполнял с честыо. Претворяя в жизнь решения 
правительства 'И местных органов власти по архивному строительст
ву, томские архивисты во главе с Бакаем собрали и спасли от не
минуемой гибели многие документы и поставили шх на службу нашему 
государству.

Пользуясь своей близостью к Томскому университету, где он чи
тал лекции по истории Сибири и историографии, Бакай сумел догово
риться с директором научной библиотеки университета В. Н. Наумо
вой-Широких о том, чтобы разместить книги и делопроизводственные 
архивы на полу между полками нижнего этажа университетской биб
лиотеки, а также в одной из комнат 3-го этажа этого же здания. 
Несколько позднее университет выделил еще помещение в бывшей 
университетской церкви, находившейся на 2-м этаже главного корпуса. 
Вместе со своим небольшим штатом Н . Н. Бакай разбирал иконостас, 
вытаскивал церковное имущество, чтобы разместить здесь документы. 
«Архивы мне дороже церковной утвари», — говорил он.

На лето университет выделшл одну из аудиторий под канцеля
рию, разрешил архивистам пользоваться пишущей машинкой. Ректор 
университета Б. Л. Богаевский и особенно временно замещавший его 
профессор II. Т. Филиппов оказывали Томскому губархиву большую 
помощь и поддержку в период становления архивного дела в Томске. 
От лица Сибархива университету была объявлена благодарность.

Разрешив вопрос с помещением, Н. Н. Бакаю пришлось настой
чиво ставить вопросы об оборудовании хранилищ стеллажами, а это 
было нелегко, когда каждая доска, каждый гвоздь представлял боль
шую ценность. В конце концов стеллажи были сделаны, что намного 
облегчило работу над документами. Неоценимую помощь Томскому 
архиву оказывали губисполком, губкомхоз, коллегия университета, 
Сибархшв.

В феврале 1921 г. в Томск приехал представитель Сибархива Ку- 
се-Куз. В своем докладе о командировке он писал, что Н. Н. Бакай 
заслуживает к себе большого доверия и уважения. «Больше, чем чи
сто научный интерес и отношение т. Бакая к архивам при наличии бо
лее чем достаточного опыта и полной образованности его в архивове
дении, дали возможность, при отсутствии руководящих указаний, вы
явить нужную организаторскую и административного характера инициа
тиву и, несмотря на почти полное отсутствие помещений и людей, спасти 
явно угрожаемые архивы». «При таких условиях, — писал далее Кусе- 
Куз,— лишь большая любовь Н. Н. Бакая к историческим материа
лам и умение наглядно превращать эти материалы в живые говорящие 
документы смогли заинтересовать студентов сваленными в груДы бума-

3) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 2, on I, д. 2. 
лл. 16—26. Д о  этого он опубликовал его в газете «Наша заря», №  170 от 7 августа 
1919 г

*) В. Д .  Б о н ч-Б р у е в и ч. Сохраняйте архивы. Госиздат, 1920, стр. 13.
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гамм настолько, что некоторые из них под руководством и при личном 
содействии его занялись уже научными исследованиями и использовани
ем этих материалов в виде особых работ, приуроченных к окончанию ис
торико-филологического факультета»6) .

В апреле 1921 г. в губархиве стала работать студентка VIII семе
стра 11ФФ Чердынцева по вопросу организации Всероссийской пере
писи населения на территории Томской губернии в 1897 г. Эта рабо
та выполнялась по поручению томских профессоров для Академии 
наук. Студент Анфиногенов собирал документы по административно- 
хозяйственному устройству Томской губернии в первой половине XIX в.

Большую заботу у Н. Н. Бакая вызывало отсутствие кадров ар
хивистов, поэтому с первых дней своей работы в Томском губархиве 
он неустанно заботился о подготовке специалистов для работы в ар
хивах. Наряду с чтением курса по сибиреведению он проводит заня
тия по дипломатике, палеографии.

В 1921 г. по согласованию с Сибархивом при университете, впер
вые в Сибири, были организованы курсы по подготовке советских ар
хивистов. Инициатором открытия их и большим ходатаем по всем ин
станциям выступил сам Николай Никитович. Слушателями этих кур
сов были студенты историко-филологического, физико-математического 
факультетов и факультета общественных наук. Когда курс лекций был 
прочитан, студенты получили право досрочно сдать экзамены.

9 мая Николай Никитович пригласил в губарх/нв группу студентов 
для беседы об оказании практической помощи в летнее время архивам 
Сибири6). За  первой встречей последовала вторая, третья. Еще и еще 
раз объяснял он, как надо составлять описи, где и как искать не обна
руженные еще архивы, как добиваться отправки их в Томск.

Напутствуя студентов, Бакай не умалял трудностей, с которыми 
придется встретиться, старался вселить студентам уверенность в выпол
нении этой почетной и очень трудной миссии, просил информировать 
губархив о ходе своей работы.

Студенты уезжали на 2—3 месяца. Однако некоторые из них за
держались на более долгий срок. Вскоре после отъезда с мест стали 
поступать письма. Из Красноярска, окончтвшнй в 1921 г. ИФФ уни
верситета, Дранишников сообщал нерадостные вести об остатках быв
шей знаменитой юдинской библиотеки и архива:

«Глубокоуважаемый Николай Никитович!
Спешу ответить на Вашу лросьбу сообщить о местонахождении и 

состоянии рукописей и архивных материалов библиотеки Л. Г. Юдина. 
Я лично посетил Леонида Геннадьевича и расспросил его обо всем ... 
Оказалось, что часть рукописей была утеряна, а то, что осталось, опе
чатано и передано в музей Красноярска»7) .

Н. Н. Бакай помнил эту библиотеку еще до продажи ее за грани
цу. Он был хорошо знаком с описью рукописей юдинской библиотеки 
и имел один экземпляр этого редкостного описания На основании про
смотра рукописей и их описания Бакай придавал большое значение 
этому материалу, особенно тем рукописям, которые относились к тсто- 
рии Сибири и к переписке известного исследователя Сибири первой по
ловины XIX в., издателя журнала «-Сибирский вестник» Гр. Спасского.

Радовали профессора письма его второго питомца студента уни
верситета В. Шункова, который находился в Мариинске, собирая раз

s) ГАНО, ф. 2, on . I,  д. 38, л. 19.
‘ ) ГАТО, ф. 502, on. 1, д.  11, л. 22.
7) ГАНО, ф. 2, on. 1, д. 38, л. М3.
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розненные фонды н документы воедино. В письме от 2 нюня 1921 г. 
он писал Н. Н. Бакаю:

«По данному Вами поручению мной обследован в первую очередь 
архив горкомхоза г. Марнинска (бывш. архив Мариинской городской 
управы). Дела архива находились в ужасающем беспорядке и, как 
сразу же можно было заметить, да это же самое говорили и служащие 
горкомхоза, были сильные расхищения. Особенно пострадали послед
ние годы от 1818 до 1907 гг. Для них, как и для большинства других 
лет за 2 или 3 исключениями, не было даже самых примитивных 
описей. Их даже приходилось выуживать из груды наваленных на 
полки книг входящих, исходящих, складских, посемейных, воинских 
списков, еще сохранившихся и разбитых папок. Как я сказал, дела 
от 1818— 1907 гг. сохранились в небольшой своей части. Но дел 
1904—5—6 годов нет совершенно, сколько ни перелистывал я папок, 
не нашел ни одного, относящегося к этому времени. В совершенно 
другом положении находятся бумаги с 1902 г. Они сохранились поч
ти целиком и представляют ряды толстых пронумерованных папок, 
содержащих: дела, принятые к руководству, дела о приписках мещан, 
сведения о недоимках, долгах, справочных ценах, посемейные списки 
и т. д. [Документы] восходят к 1857 г. включительно, содержат также 
и дела бывшего городского хозяйственного управления и словесного 
суда. Не имея в руках инструкции, я не знаю, что должен предпри
нять дальше. Заняться ли их описаниями, что займет все лето, ибо это 
четыре огромных шкафа. Не знаю, что должен изъять для губархива, 
ибо почти каждое из них имеет свою ценность. Отчеты и справочные 
цены как картины экономического быта; дела о ссыльных как иллю
стрирующие направление, течение, развштие ссылки и т. д. и т. п. По
этому я убедительно прошу губархив внести инструкцию.

Пока буду ждать ее, ибо боюсь, как не пришлось бы переделывать 
сызнова то, что сделано.

В. И. Шунков»8)

В ответном письме Н. Н. Бакан сообщал Шункову, что выслал ему 
инструкции по приведению в порядок архивных документов, и далее 
писал: «Вместе с тем считаю необходимым поставить Вас в извест
ность, что детальная разработка рассматриваемых Вами архивных дел 
будет происходить уже в Томском губархиве. Ваша точка зрения, что 
почти каждый документ представляет интерес в историческом отно
шении, совершенно верна, а потому детальное описание сохранив
шихся документов и их разработка представляются вместе очень з а 
труднительными и затяжными. Существенная цель Вашей команди
ровки заключается в обследовании положения всех архивов в г. Мариин- 
ске, не исключая церковных. Ввиду этого прошу Вас в очень спешном по
рядке познакомиться с состоянием архивов в г. Мариинске: бывших 
административных (полицейских и жандармских), судебных, финан
совых и других местных учреждений на месте, так как в г. Мариинске 
должны быть составлены переписка и все текущие дела. Новых описа
ний составлять не представляется возможным за краткостью време
ни, а старые опшеи, где имеются, присоединить таковые к делам име
ющим [быть] доставленными в г. Томск.

Прошу сообщить в срочном порядке куда сделать перевод Вам 
в размере 20000 рублей, причитающихся по Вашей командировке»9).

') ГАНО, ф. 2. on. 1. д. 38, л. 112.
>) ГАТО, ф. 502, on. 1, д. 11, л. 23.
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В письмах Шункопа своему учителю были не только просьбы 
разъяснить неясные вопросы, но выражалось большое уважение моло
дежи к Бакаю за то, что он смог привить им любовь к документам, заста
вил думать об их сохранности и службе народу.

В одном из последующих писем Н. Н. Бакай просил в срочном 
порядке подготовить архивные материалы к перевозке из Мариинска 
в Томск. Шункову поручалось связаться с начальником железнодо
рожной станции, добиться получения товарного вагона, загрузить его до
кументами и сопровождать вагон с документами в губернский центр. 
Чтобы помочь Шункову, из Томска в Мариинский уисполком было пос
лано соответствующее письмо об оказании содействия в транспортировке 
документов. Шунков с честью выполнил порученное ему дело. Четыре 
месяца он занимался сбором документов в Мариннске и организацией 
их отправки. Вскоре вагон, где было более 600 пудов документов, 
прибыл в Томск.

Так под руководством заведующего Томским губархивом Н. Н. Б а
кая начинал свой путь в исторической науке один из видных советских ис
ториков, член-корреспондент Академии наук СССР Виктор Иванович 
Шунков (1900— 1967 гг.), посвятивший свои основные работы истории 
Сибири эпохи феодализма.

По заданию Н. Н. Бакая студенты Устюгов и Ермолаев проводи
ли сбор документов в Нарымско.м уезде. Вести, полученные от них, 
были весьма нерадостными. Они сообщали Бакаю, что многие архи
вы, относящиеся к политической ссылке в Нарым, утрачены. Не луч
ше обстояло дело и с документами первых Совдепов. И все-таки сту
дентам удалось собрать 11 пудов документов, которые вскоре были до
ставлены в Томск. Безрадостными были вести из Колывани. Студент 
Герцберг сообщал, что никаких материалов о колыванском кулац
ком выступлении ему обнаружить не удалось. Из Бердска, Нанява и 
Ячменева доставили 32 пуда документов. Пять студентов универси
тета работали в Омске. Это были Горбачева и Алекторова с ИФФ, 
Несмелова с факультета общественных наук, Елистратов с физмата 
и студентка Стрельникова. Работа студентов, организованная Бакаем 
летом 1921 г. в архивах Семипалатинска, Омска, Барнаула, а также 
на территории Томской губернии, дала существенные результаты.

По поручению Н. Н. Бакая летом 1921 г. и. о. секретаря губар- 
хива Н. Н. Берестов обследовал архивы всех бывших полицейских уч
реждений. Сам же Н. Н. Бакай знакомился с архивами управления Том
ской железной дороги и технологического института. Во время по
сещения этих архивов им было установлено, что часть документов же
лезнодорожного архива, хранящегося в частных домах, администра
ция железной дороги продала на вес. Однако и то, что сохранилось, 
представляло большой интерес. Эти документы рассказывали о стро
ительстве и сдаче п эксплуатацию Кольчупинского участка железной 
дороги, участии рабочих-железнодорожников в революционном дви
жении 1905— 1907 гг. Не менее интересен был для Бакая и архив Том
ского технологического института.

Ничто не могло остановить Бакая, когда речь шла о спасении до
кументов. В конце ноября 1923 г. ему стало известно, что в одном из 
сараев находится большой архив, который в течение ряда лет вар
варски уничтожается с целью изъятия из архивных дел чистой бу
маги. В течение трех дней, на морозе, достигавшем —28°. пожилой 
профессор вместе с тремя помощниками (двумя архивистами и од
ним приглашенным) разбирали «архивную окрошку» в куче бумаг, 
достигавшей высоты более двух аршин. В основном эти документы
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относились к Томскому отделению государственного банка и приказу 
общественного призрения. Сотрудники обморозились, простыли, но зато 
28 возов с документами были доставлены в губернский архив 10\.

В 1924 г. часть документов губархива находилась в подваль
ном сыром помещении губфннотдела, куда проникала вода. Штат со
трудников в это время состоял всего лишь из 3 человек. Чтобы 
спасти документы от неминуемой гибели, Николай Никитович сам 
вынимал из холодной грязной ноды одно дело за другим, передавая 
своим товарищам по работе для просушки. Работа длилась несколь
ко дней. Работали по 12— 18 часов в суткш. В результате архив был 
спасен, возвращены к жизни ценнейшие документы по истории Си
бири, среди которых были даже ревнзекле ск а зки 11).

В жизни томских архивистов имели место случаи, когда они 
оказывались бессильными. Так, губархиву стало известно, что в пе
риод колчаковщины в Томском исправительно-арестном отделе
нии № 1 были сконцентрированы архивы, вывезены с Урала н ча
стично из Западной Сибири. Однако организованное обследование 
показало, что никаких документов там уже нет. Большая часть из 
них была уничтожена колчаковцами, часть погибла в первые меся
цы Советской власти во время бумажного голода12).

В 1925 г. наша страна отмечала 100-летие со дня восстания де
кабристов. Задолго до этой знаменательной даты архивисты стали 
готовиться к юбилею. Н. Н. Бакай собрал и подготовил к публика
ции воспоминания крестьян Восточной Сибири о декабристе Луни
не, статью о декабристе Якушкине, о погибших в Сибион декабри
стах Репине и Андрееве. В феврале 1924 г. по заданию Н. Н. Бакая 
в Мариинск был командирован временный сотрудник губархива Б а 
лакшин. Из его рассказов Бакаю стало известно, что у родственницы 
Балакшина, ранее живший в Ялуторовске, сохранились документы 
о декабристах, отбывающих ссылку в 30—40-е годы XIX в. в этом го
роде.

В 1924 г. О. Н. Балакшиной было уже 86 лет, но в се памяти 
хорошо сохранились воспоминания о школе, организованной дека
бристами для детей, где ей привелось учиться, о наглядных пособи
ях, которых ранее никогда не видели дети, о быте сибиряков и куль
турном влиянии на их жизнь декабристов. В доме ее отца Н. Я. Б а 
лакшина жили декабристы, и он не раз оказывал им помощь в пере
писке с родными, минуя полицейскую цензуру.

О. Н. Балакшина передала в архив музыкальную пьесу для 
фортепьяно, написанную декабристом Пестелем за несколько часов 
до ареста. Эта пьеса называлась «Последние мысли» и очень цени
лась среди его единомышленников. Пз командировки Балакшин при
вез также фотографии Е. П. Оболенского, И. Д. Яку'шкина, Н. В. Б а 
саргина, П. 11. Пущина, два снимка М. И. Муравьева-Апостола. 
Один из них (где М. П. Муравьев-Апостол с женой и приемным сы
ном) до того времени не был известен.

Воспоминания Балакшинон позднее были напечатаны в жур
нале «Сибирские огни», а все остальные документы, несмотря на 
большое желание губархива, истпарта и музея оставить их в Томске, по 
требованию Сибархива были переданы туда.

В качестве руководителя губархива Н. Н. Бакаю приходилось 
решать множество различных вопросов, связанных с претворением

' “) ГАНО, ф. 2, on. 1, д. 67, л. 35.
" )  ГАНО, ф. 2, on. 1, д.  69, л. 17.
12) ГАНО, ф. 2. on. 1, д.  38, л. 71.
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советских декретов об архивном строительстве в жизнь. Иногда при
ходилось вступать в единоборство, доказывать, убеждать, требовать. 
Не всегда на местах правильно понимали значение и ценность доку
ментальных материалов. Нередко этим страдали и руководители. Так. 
в апреле 1921 г. в газете «Красное знамя» появилось обязательное по
становление Томского губнсполкома о «бумажном голоде» и, как одна 
из мер по борьбе с этим злом, предлагалась утилизация старых доку
ментов, имеющихся в учреждениях. Подобного же характера документ 
был принят Томским райсовнархозом.

Подготовка этих постановлений не была заранее согласована 
с губархивом, поэтому Н. Н. Бакаю пришлось приложить максимум 
усилий к тому, чтобы постановление райсовнархоза было отменено, ь 
в постановление губнсполкома добавлен пункт о согласовании всех во
просов по утилизации документов с губархивом, а также сдаче ценных 
документов на государственное хранение.

Бакай направлял специальные письма в Томский, Нарымский, 
Новониколаевскнй, Кузнецкий и другие уездные ревкомы Томской гу- 
бертш ,  в которых разъяснял порядок обследования архивов и ука
зывал, что проверку эту могут осуществлять только представители ар 
хивных органов, имеющие на это право и соответствующие документы.

Н. Н. Бакай являлся одним из наиболее квалифицированных ру
ководителей архивных органов Сибири, поэтому не случайно с  1 ню
ня 1921г. он был приглашен по совместительству в Сибархлв на дол
жность инспектора13). С Этого времени он несет ответственность за 
организацию правильной работы не только в Томской губернии, но и 
далеко за ее пределами. Ему поручалось обследование, установление 
деловых контактов с архивами, оказание нм практической и методиче
ской помощи.

Н. Н. Бакай большое внимание уделял созданию научно-справоч
ной библиотеки. В течение 1920— 1923 гг. в библиотеке губархива 
было собрано 769 томов к н и г 14). Здесь было полное собрание за 
конов Российской шмперии, начиная с Уложения царя Алексея .Ми
хайловича, сборники XIX в., указания, распоряжения, приказы раз
личных ведомств. Библиотека пополнялась главным образом за счет 
изданий, обнаруженных при обследовании архивов. Так, при обследо
вании одного из томских монастырей были обнаружены рукописные 
книги, которые частично были переданы в библиотеку университета, 
а частично оставлены в библиотеке архива.

Бакай от лица губархива старался всеми силами закрепить контак
ты с научной библиотекой университета. В 1921 г. он передает в библи
отеку целый ящик печатных изданий, привезенных нм по поручению 
В. Д. Вегмана из Омска, позднее передает другие издания.

С момента назначения на должность заведующего губархивом 
Н. Н. Бакаю неоднократно приходилось переписываться, встречаться 
с большевиками-ленинцами, стоявшими во главе Главного архивного 
управления и Сибархива, В. Д. Вегманом, В. В. Адоратским, М. Н. По
кровским, а также с А. В. Луначарским, пользоваться их поддержкой 
и помощью.

В качестве одного из авторитетных и знающих свое дело руково
дителей архивных учреждений Н. Н. Бакай принимал участие во мно
гих съездах, конференциях, совещаниях, где каким-то образом затра
гивались вопросы архивного строительства.

IS) ГАНО, ф. 2, on. 1, д. 38, л. 81.
“ ) ГАТО, ф. 502, on. 1, д. 6, л. 3.
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10 марта 1921 г. в Томске состоялся съезд исследователей Сибири, 
где наряду с другими работала и архивная секция. В ходе работы съез
да были заслушаны доклады о работе Томского, Алтайского, Иркутско
го архивов. Съезд констатировал, что начало архивному строительству 
в Сибири положено, но оно проходит в труднейших условиях, без надле
жащих кадров, при отсутствии помещений, непонимании этого вопроса 
многими руководителями, в результате чего уничтожались и расхи
щались ценнейшие исторические источники. Съезд считал необходи
мым открытие в Томске архнвоведческих курсов по подготовке кад
ров для работы в архивах Сибири щ считал уместным, чтобы Томский 
университет был пионером в этом деле. Н. II. Бакай на этом съезде 
представлял не только Томский губархнв, но также и Сибархшв, со 
всеми его полномочиями, согласно мандату, который ему был выдан 
3 марта 1921 г. Ему поручалось от Сибархива вести согласование во
просов по архивному делу со всеми представителями ученых и орга
низаций. В одном из писем, отправленных им в апреле 1921 г. в Омск, 
он'писал: «... мною с особым вниманием обсуждались архивные во
просы на съезде и что в этом отношении с моей стороны были при
няты решительно все меры к сохранению авторитетности на съезде 
как Главархива, так и Сибархива»15).

Сибнаробраз и Сибархив с большим доверием относились 
к Н. Н. Бакаю. В июне 1921 г. они поручили ему быть представителем 
не только Томского губархива, но также и Сибархива в работе по 
созданию Западно-Сибирского научного комитета и принять непосред
ственное участие в его деятельности.

Видную роль играл Н. Н. Бакай на краевом сибирском научно- 
исследовательском съезде, проведенном в декабре 1926 г. Он предсе
дательствовал на некоторых заседаниях архивно-судебной секции, де
лал доклад о состоянии архивного дела в Сибири, принимал участие 
в совещании сибирских архивистов.

Н. Н. Бакай прекрасно понимал, какую ценность для развития 
советской науки представляют документальные материалы, поэтому, 
концентрируя их в здании губархива, старался организовать широкую 
их популяризацию, используя для этого любую представляющуюся воз
можность. Он читал лекции, проводил беседы и  экскурсии, давал кон
сультации, готовил доклады, публиковал статьи.

6 апреля на заседании общества этнографии и археологии при 
Томском университете им был прочитан доклад «К вопросу о послед
них днях пребывания Н. Г. Чернышевского в Сибири», написанный 
на новых, нигде еще не использованных тогда документах Якутского 
архива, обнаруженных Бакаем в Иркутске. Свой доклад он закон
чил обращением ко всем присутствующим помочь собрать воедино, 
в стенах Томского губархива, все имеющиеся на руках документы об 
этом человеке.

Два года спустя была опубликована его статья по этому вопросу. 
В ней он так говорил о документах: «И долго быть может эта легенда 
гуляла бы и в рассказах, и в печати, если бы не наши, все еще не по
лучившие политической оценки своего значения, молчаливые храните
ли многих и многих страннц нашего прошлого далекого и очень близ
кого— архивы, nix письменные документы и их спутники исторические 
журналы» |6).

,5) ГАНО, ф. 2, on. 1, д. 38, л. 49.
1в) «Былое Сибири», 1923, №  3, стр. 60.
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На съезде преподавателей истории, проходившем в Томске, он 
выступал с докладом на тему «Роль декабристов в деле культурного 
подъема в Сибири», построенном на собранных в сибирских архивах 
документах. На другом съезде рассказывал о положении архивного 
дела в Томской губернии и охране исторических документов. В пери
од 20-х годов его можно было видеть в «красных казармах» и в быв
шей духовной семинарии, где размещались части Томского гарнизона 
и артиллерийские курсы, в школах и вузах, на предприятиях и в уч
реждениях.

Аудитория всегда была очень разнообразной: красноармейцы, 
бывшие партизаны, учащиеся и студенты, рабочие, служащие, интел
лигенция. Затаив дыхание слушали они лекции и доклады по истории 
Сибири, построенные на ценных архивных источниках. Его выступле
ния всегда заканчивались призывом не проходить мимо архивных до
кументов, всегда помнить о том, что в документах вся мудрость на
родная, что документы не только раскрывают историю прошлого, но 
учат настоящему и заставляют думать о будущем.

В 1925 г. наша страна отмечала 200-летие со дня основания Рос
сийской Академии наук :и 100-летие восстания декабристов. Повсюду 
проходили конференции, читались лекции и доклады. К этшм знамена
тельным датам Николай Никитович подготовил специальные докла
ды: «Первые академики как историки Сибири», «Академия наук и 
прошлое Сибири», «Оибирь и декабрист Батеньков». Примечательно 
то, что эти доклады нм были подготовлены с широким использованием 
документальных материалов сибирских архивов. В докладе о Батень- 
кове Бакай использовал документы Томского губернского правления 
и Городской думы за 1846— 1850 гг., в которых рассказывалось о пре
бывании Г. С. Батенькова в нашем городе. Они были прочитаны для 
широкого круга слушателей в краеведческом музее г. Томска, обще
стве изучения Томского края, на заседании секции научных работ
ников томских вузов. Доклады Н. Н. Бакая были отправлены в Целтр- 
архив и напечатаны на страницах журнала «Сибирские огни»17) и 
томской газеты «Красное знамя».

На собрании преподавателей г. Томска в январе 1925 г. он де
лал  доклад о работе архивного бюро и его достижениях. В следую
щем месяце для школьников 6-й и 7-й групп школы им. Толстого Нико
лай Никитович рассказывал об архиве, иллюстрировал свой рассказ по
казом образцов бумаги XVII—XIX вв., а также рукописен, столбцов 
и т. д. Неоднократно он читал лекции по популяризации! губархива для 
учащихся школ и студентов томских вузов. В июле 1921 г. Енисейский 
губнаробраз пригласил Бакая прочитать лекции по истории Сибири 
на курсах учителей и пропагандистов малых народов Сибири, которые 
проходили в Минусинске.

Круг интересов Н. Н. Бакая не ограничивался только архивным 
строительством и научными трудами. Несмотря на слабое здоровье 
и преклонный возраст, он с юношеским задором относился ко всему 
новому, стараясь принять активное учаспие в создании нового музея, 
библиотеки, научного общества, журнала.

Смерть настигла его неожиданно во время объединенного заседа
ния работников Краевого музея и Общества изучения Томского края 
14 января 1927 г. В его лице сибирские архивисты потеряли маститого

|7) «Сибирские огни», 1925, №  6— 7.
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ученого, историка и краеведа,  человека, глубоко и всесторонне знав
шего и любившего архивное дело, человека, умудренного большим 
жизненным опытом и снискавшего к себе любовь и уважение архиви
стов, студентов, ученых. З а  время своей жизни Н. Н. Бакай  написал 
около 40 научных статей и трудов, многие из 'которых были напечата
ны на страницах ж урналов  и газет, а такж е  вышли отдельными из
даниями.



ТРУДЫ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В, В. КУЙБЫ Ш ЕВА

Том 250 Серия историческая

Б О Л Ь Ш Е В И К И  г. ТОМСКА В П ЕРИ О Д  ПОДГО ТОВКИ  
И П Р О В Е Д Е Н И Я  В Ы Б О Р О В  

В У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б РА Н И Е

Л. С. Д Е Д Е Н Е В А

Большую роль в формировании политической армии социалисти
ческой революции и окончательном сломе старого государственного ап
парата сыграла тактика большевиков по отношению к Учредительному 
собранию, разработанная и обоснованная В. И. Л е н и н ы м 1).

Политика Временного правительства по отношению к Учредитель
ному собранию, работа учреждений, занимавшихся подготовкой к вы
борам, и тактика различных партий в избирательной кампании нашли 
отражение в исследованиях Н. Шавеко и Н. Рубинш тейна2). История 
Учредительного собрания в той или иной степени отражена в общих 
работах и отдельных исследованиях, посвященных Октябрьской ре
волюции, гражданской войне, созданию советского государственного 
аппарата и мелкобуржуазным партиям. Итоговые данные выборов 
в Учредительное собрание содержатся в монографиях Е. Н. Городец
кого, П. Голуба и Л. М. С пирина3).

Тактика большевиков по отношению к Учредительному собранию 
и анализ итогов выборов по некоторым районам нашей страны показа
ны в работах М. Флеера, А. С. Динес, Ф. Г. Партолина, 3. М. Корень- 
ковой, И. М. Кузнецова, В. В. Петраша, А. Д. Антонова, С. Знемелиса, 
X. С. Марата, О. Н. Знаменского4).

') См.: В. И. Л е н и н .  О задачах пролетариата в данной революции. Поли, 
собр. соч., т. 31; О конституционных иллюзиях. Полн. собр. соч., т. 34. Тезисы об 
Учредительном собрании. Полн. собр. соч., т. 35 и др.

! ) См.: Н. Ш а в е к о .  Октябрьская революция и Учредительное собрание. М.—Л., 
1928; Н. Р у б и н ш т е й н .  К истории Учредительного собрания. М.—Л.; Е г о  же* 
Большевики и Учредительное собрание. Партиздат, 1938.

’ ) Е. Н. Г о р о д е ц к и й .  Рождение Советского государства. М., 1965; П. Го 
луб.  Партия, армия, революция (отвоевание партиен большевиков армии на сторону 
революции (март 1917—апрель 1918 гг.). М., 1967; Л. М. С п и р и н .  Классы и пар
тии в гражданской войне в России (1917—20 гг.). М., 1968.

*) См.: М. Фл е ер .  Избрание В. И. Ленина в Учредительное собрание. «Крас
ная летопись», 1926, Ms 1; А. С. Д и н е с .  Большевики в предвыборной кампании 
в Учредительное собрание (накануне Октябрьского вооруженного восстания). Ученые 
записки Саратовского университета, т. V II, выпуск кафедры общественных наук, 
Саратов, 1956; Ф. Г. П а р т о л п н .  Тактика большевистской партии по отношению к 
Учредительному собранию. Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор 
победы Великой Октябрьской социалистической революции (сб. статей). М., 1957; 
3. М. К о р е н ь к о в а .  Большевистская партия на выборах в Учредительное собрание. 
Ученые записки Московского государственного педагогического института им.
В. И Ленина, т. XVII I ,  кафедра истории КПСС, М., 1958; И. М. К у з н е ц о в .  Тактика 
большевиков по отношению к Учредительному собранию (апрель 1917—январь 
1918 гт.). «Коммунистическая партия в период подготовки и проведения Великой
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Некоторые аспекты деятельности большевиков Сибири в связи 
с выборами в Учредительное собрание и итоги выборов в отдельных 
местностях освещены в работах В. П. Сафронова, М. М. Шорникова 
и В. А. Кадейкина s) .

Работ, специально посвященных истории подготовки и проведения 
выборов в Учредительное собрание в каком-либо из районов Сибири, 
не имеется. Изучение же этого вопроса позволяет понять своеобразие 
расстановки классовых сил в одном из «наименее большевистских» 
районов страны, к каковым относил В. И. Ленин Сибирь. И несмотря 
на то, что в среднем по Сибири большевики получили 10% голосов, ре
зультаты выборов по отдельным городам свидетельствуют о значитель
ном влиянии большевиков.

В данной статье предпринимается попытка показать отношение 
большевиков одного из губернских центров Сибири — г. Томска к Уч
редительному собранию после победы Февральской буржуазно-демо
кратической революции и итоги выборов по городу.

Требование созыва Учредительного собрания являлось одним из 
общедемократических лозунгов, отстаиваемых партией большевиков 
с момента ее создания в 1903 году вплоть до 5 января 1918 года, когда 
этот лозунг был проведен в жизнь

Вопрос о нем рассматривался большевиками в связи с развитием 
классовой борьбы, был подчинен борьбе за победу социалистической ре
волюции. Большевики никогда не фетишизировали Учредительное со
брание.

Временное правительство, опираясь на поддержку буржуазных 
и мелкобуржуазных партий, затягивало назначение срока выборов 
и подготовку к ним, переносило время выборов в Учредительное собра
ние, откладывая решение насущных вопросов до его созыва.

Большевики использовали лозунг Учредительного собрания для 
политического воспитания масс, разоблачения буржуазной сущности 
Временного правительства. Выполнять эту работу им приходилось 
в сложных условиях социально-экономического и политического разви
тия России, в условиях преобладающего мелкобуржуазного населения, 
особенно на окраинах страны.

Серьезные трудности были у большевиков Сибири в связи с немно
гочисленностью рабочего класса — социальной базы партии. Очень пест
рой в социальном отношении была Томская губерния и сам губернский 
центр — город Томск. Он складывался и развивался как торговый и ад 
министративный центр. Постепенно создавалась и промышленность — 
лесопильная, винокуренная, возникали кустарные промыслы. Более 
бурно стал развиваться город со строительством Сибирской железной 
дороги, вызвавшим к жизни чугунолитейную промышленность, дерево
обрабатывающую и др. В Томске появились механические мастерские,

Октябрьской социалистической революции» (сб. статей) М., 1958; А. Д. А н т о н о в .  
Отношение большевистских организаций и трудящихся Урала к созыву и роспуску 
Учредительного собрания. Вопросы истории Октябрьской революции и социалистиче
ского строительства на Урале. Челябинск, 1965; В. В П е т р а  ш. Выборы в Учре
дительное собрание го  Балтийскому избирательному округу. Город Ленина в дни 
Октября и Отечественной войны 1941—45 гг. М.— Л.. 1964; С. З и е м е л и с .  Социал- 
демократия Латвии и выборы в Учредительное собрание. Большевики Латвии в борь
бе за победу Октября. Ученые записки Латвийского университета, т. 90. Рига, 1967; 
X. М а р а т .  Рабочие, солдаты и матросы голосуют за Ленина. «Вопросы истории 
КПСС», 1968, №  II; О. Н. З н а м е н с к и й .  Конец Учредительного собрания. М., 1968.

! ) В. П. С а ф р о н о в .  Октябрь в Сибири. Красноярск, 1962; М. М. Ill о р н и- 
к о в. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции. Новосибирск, 
1963; В. А. К а д е й  к ин .  Рабочие Сибири в борьбе за  власть Советов. Кемерово, 
1966.
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мебельным завод, типографии, железнодорожное депо. Развитие про
мышленности усилилось в годы первой мировой войны. Механические 
мастерские, кожевенные заводы получали военные заказы, но по-преж
нему в городе преобладали мелкие предприятия.

Население города накануне Октябрьской революции составляло 
101129 человек, из них рабочих 10 тысяч. Наиболее крупные отряды 
рабочих Томска по категориям распределялись следующим образом: 
рабочие железнодорожных мастерских — 500, металлисты— 100, печат
ники— 200, текстильщики — 700, пищевики — 200 е). В городе преобла
дало мелкобуржуазное население. Значительную часть его составляло 
чиновничество, интеллигенция. В начале 1917 г. Томский гарнизон на
считывал до 70 тысяч офицеров и солдат — недавних выходцев из 
крестьян.

Такой социальный состав населения города создавал определенные 
трудности в работе большевиков, находившихся и после победы Фев
ральской революции в объединенной организации с меньшевиками.

После Февральской революции партия большевиков начала борьбу 
за переход к социалистической революции, намеченный Y'H (Апрель
ской) Всероссийской конференцией. Отстаивая требование созыва Уч
редительного собрания, большевики вели борьбу за сплочение масс 
вокруг пролетариата, причем важнейшим условием его созыва
В. II. Ленин считал переход власти в руки Советов.

Еще до опубликования срока выборов ЦК Р С Д Р П  (б) обращал 
внимание на необходимость усиления организационной работы среди 
солдат, крестьян в связи с предстоящим созывом Учредительного со
брания. Этому вопросу уделяли большое внимание газеты «Правда», 
«Социал-демократ» и другие.

Большевики Томска имели значительное влияние в Совете солдат
ских депутатов, возникшем 3 марта 1917 г. Они использовали газету 
Совета для разоблачения политики_буржуазин по отношению к Учреди
тельному собранию. Так, газета разоблачала рекомендации «либераль
ных капиталистов», которые на страницах «Биржевых ведомостей» 
предлагали пополнить Госудаственную думу представителями Советов 
солдатских и рабочих депутатов до Учредительного собрания. Это пред
ложение рассматривалось ею как возможность отсрочки созыва Учре
дительного собрания, или «подмен его такой расширенной Д ум ой»7). 
Критика помещиков и буржуазии, не заинтересованных в скором созыве 
Учредительного собрания, способствовала политическому воспитанию 
масс, хотя этот процесс несколько сдерживался тем, что социал-демо
кратическая организация города и Совет солдатских депутатов при
держивались тактики давления на Временное правительство и его ме
стные органы.

Состав Временного правительства оценивался газетой как случай
ный, не выражающий волн народа, а Советы — как органы, объединя
ющие только часть населения, и отсюда — безграничное доверие Учре
дительному собранию, которому «Временное правительство должно 
сдать свои полномочия»8). Фетишизация Учредительного собрания 
Томской организацией Р С Д Р П  прослеживается в резолюции собрания 
21 апреля 1917 г. Собрание отмечало, что теперь власть находится в ру

•) В. П. С а ф р о н о в. Октябрь в Сибири, стр. 51.
7) См.: «Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», 21 марта 

1917 г.
• )  Т а м  ж е ,  14 апреля 1917 г.
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ках народа, который в Учредительном собрании решит насущные во
просы в интересах трудящихся м асс9). Газета Совета рабочих и солдат
ских депутатов «Знамя революции» вселяла уверенность в том, что 
никто не посмеет возражать против власти Учредительного собрания, «ни
кто не должен ставить вопроси о доверии и недоверии власти, учреж
денной народом в лице его избранников», которая установит демокра
тическую республику, издаст конструкцию, решит земельный и нацио
нальный вопрос, ликвидирует хозяйственную разруху, то есть проводи
лась мысль о том, что «придет Великий строитель — Учредительное 
собрание ... и все рассудит»10).

Такая постановка вопроса свидетельствовала о фетишизации Уч
редительного собрания, проводимой соглашательскими партиями, нахо
дившимися в составе Советов рабочих и солдатских депутатов, и о том, 
что большевики еще не ставили вопроса о связи Учредительного собра
ния с переходом власти в руки Советов.

Велико было влияние соглашательских партий и в аграрном вопро
се. Обращаясь к крестьянам, газета Совета солдатских депутатов пи
сала, что земельный вопрос решит Учредительное собрание, поэтому 
«глубоко не правы те волостные сходы и комитеты, которые не хотят 
отдать решение земельного вопроса всем народом на Учредительном 
собрании, а сами решают его для себя» п ). Эта заметка была в духе ре
золюции собрания Томской организации Р С Д Р П  от 21 апреля 1917 г., 
обязывавшей местные комитеты организации вести борьбу «со всякими 
попытками самочинного разрешения на местах земельного вопро
са .. э 1г).

Такая постановка вопроса противоречила решениям VII Всероссий
ской (Апрельской) конференции Р С Д Р П  (б) и в значительной степени 
была следствием наличия объединенной организации РС Д РП .

Большой вред политическому воспитанию масс приносили выступле
ния от имени объединенной организации Р С Д Р П , шедшие вразрез с 
тактикой большевиков. Соглашательская постановка вопроса об Учре
дительном собрании прозвучала в выступлении представителя Томской 
организации Р С Д Р П  Петренко на первой сессии Томского губернского 
народного собрания (конец апреля — начало мая 1917 г.), который го
ворил о том, что первая задача нашей партии выполнена — самодер
жавие свергнуто, теперь задача народных собраний — подготовить со
зыв Учредительного соб рания13).

Это выступление сеяло иллюзии, что буржуазные органы местного 
самоуправления будут играть роль организаторов Учредительного со
брания, якобы способного разрешить все насущные вопросы.

Непоследовательную позицию по отношению к Учредительному 
собранию занимало и первое в Сибири совещание правдистских групп 
в Красноярске (10— 13 апреля 1917 г.), высказавшееся за доведение 
буржуазно-демократической революции, выполнения программы-ми- 
ка к Учредительному собранию рассматривалась в плане завершения 
буржуазно-демократической революции, выполнения программы-мн- 
ннмум. Резолюция, принятая совещанием, ставила задачу сплочения 
масс вокруг Р С Д Р П  (б) для проведения своих представителей в Учре-

’ ) См.: «Новая жизнь», 5  марта 1917 г.
,0) «Знамя революции», 20 июня 1917 г.
” ) «Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», 7 мая 1917 г.
|г) См.: «Н овая жизнь», 5 мая 1917 г.
ls) См.: «Протокол I сессии Томского губернского народного собрания», Томск.

1917, стр. 3.
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днтельное собрание и разъяснения массам роли и значения е г о м). Но 
в резолюции по аграрному попросу отмечалось, что « ... революционная 
социал-демократия не может приковывать к. <нему все внимание, что 
только оно разрешит псе вопросы, а в том числе и аграрный. Такое от
ношение к Учредительному собранию было бы вредной иллюзией»15).

Нечеткость и постановке вопроса об Учредительном собрании объяс
няется тем, что большевикам Красноярска не были еще известны Апрель
ские тезисы В. И. Ленина, поэтому, с одной стороны, в резолюции про
водилась мысль о необходимости доведения до конца буржуазно-демо
кратической революции, а с другой — выражалось сомнение во всемо
гуществе Учредительного собрания.

Еще до опубликования срока созыва Учредительного собрания уси
лилась организационная работа в профсоюзах Томска в связи с пред
стоящими выборами. Союз металлистов города, находившийся под зна
чительным влиянием большевиков, обратился с призывом объединять
ся в союзы, так как «теперь нам надо укреплять завоеванные свободы, 
надо готовиться к выборам в Учредительное собрание» |6).

По мере ознакомления большевиков Сибири с Апрельскими тези
сами В. И. Ленина и создания руководящих большевистских центров — 
районного, затем Среднесибирского бюро Ц К  Р С Д Р П  (б) — усилился 
процесс создания самостоятельных большевистских организаций.

В конце мая 1917 г. усилилось большевистское крыло в объединен
ной организации РС Д РП  г. Томска. С 4 июня большевики города нача
ли издавать свою газету «Сибирский рабочий», но продолжали оста
ваться в объединенной организации. Под влиянием большевиков орга
низация занималась вопросами усиления влияния на рабочих и кре
стьян. С этой целью было проведено собрание с работниками профсою
зов и Советов 17) и созданы специальные группы при Томском комите
те РС Д РП : организаторская, военная, агитационно-пропагандистская, 
культурно-просветительная, муниципальная, районная и др. Районная 
группа должна была объединять лиц, «которые посвятили бы себя р а 
боте среди крестьян, на копях и пр., вне пределов Томска. В дальней
шем эта группа разработает план созыва общегубернскон партийной 
конференции для подготовки выборной кампании в Учредительное со
брание» 1в).

Временное правительство только 14 июня, под натиском революци
онного выступления, приняло постановление о проведении выборов 
17 сентября 1917 г. В начале июля 1917 г. вопрос о подготовке к из
бирательной кампании был обсужден на общем собрании Томской ор
ганизации РСД РП . Томские большевики приняли участие в съезде 
горнорабочих Сибири (июль 1917 г.), в повестке дня которого стоял 
вопрос об Учредительном собрании и роли в нем рабочего к л а с с а 19). 
И несмотря на то, что этот вопрос был снят из-за недостатка времени,

м ) См.: «КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двое
властия. 27 февраля—4 июля 1917 г.». Сборник документов. М.. 1957, стр. 209; «Боль
шевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 1 9 1 7 -  
май 1918 гг.)» Сб. документов и материалов. Новосибирск, 1957, стр. 34.

,5) См.: Б. Ш у м я ц к и й .  Сибирь на путях к Октябрю. Госполитиздат, 1927, 
стр. 24.

'*) «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919 гг.)» Сборник 
документальных материалов. Томск, 1957, стр. 52.

17) См.: «Сибирская жизнь», 10 июня 1917 г.
'*) «Сибирский рабочий», 4 июня, 1917 г., фотокопия.
*•) См.: «Знамя революции», 15 августа, 1917 г.
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сама постановка его обращала внимание на необходимость работы 
в этом направлении.

Работа большевиков города активизировалась в связи с необходи
мостью выработки избирательной платформы. С июля 1917 г, стали 
проводиться собрания большевистской фракции РСДРП. В связи с под
готовкой к выборам намечалась губернская конференция РСДРП. В со
став комиссии по подготовке ее вошли большевики Л. В. Иванов, 
и А. В. Шишков20). Им поручалось войти в контакт с исполкомом Сове
та солдатских депутатов с целью выработки избирательной платформы, 
если удастся, и выдвижения кандидатов21).

События 3—5 июля положили конец двоевластию в стране. Контр
революционное Временное правительство начало злобную травлю боль
шевиков. Перед ними вновь встал вопрос об использовании легальных 
и нелегальных форм работы. VI съезд партии взял курс на подготовку 
и проведение вооруженного восстания. Избирательная кампания долж
на была помочь в консолидации сил для его подготовки. В специально 
принятой резолюции о «Предвыборной кампании в Учредительное со
брание» намечались конкретные меры ее проведения. Предлагалось 
создание Центральной избирательной и местных комиссий. Был решен 
вопрос о блоках и соглашениях с беспартийными организациями, опре
делялся порядок составления кандидатских списков, намечалась ра
бота в армии и ф лоте22). Официальная организационная и техническая 
подготовка к выборам в Томске началась с 25 июля 1917 г . 23).

В середине августа была сформирована «Городская по делам о вы
борах в Учредительное собрание комиссия» из представителей Окруж
ного суда и лиц, избранных городской управой24). Председателем ко
миссии и его заместителем были члены Томского Окружного суда 
Н. В. Смирнов и М. А. Лалетин. Комиссия приступила к работе с 25 ав
густа, т. е. после опубликования постановления Временного правитель
ства о перенесении выборов на 12 ноября. Накануне выборов комиссия 
пополнилась 4 представителями городской думы и представителями 
партий, выставивших кандидатские списки 25). Состав комиссии в основ
ном был эсеро-меньшевистским 26) . Формированием избирательных ор
ганов занимались городская дума и управа.

В период подготовки к выборам большевики города выступали 
с лекциями об Учредительном собрании, принимали участие в работе 
солдатских клубов и агитаторской коллегии Совета солдатских депута
тов по Учредительному собранию, созданной 18 августа 1917 г .27). 
Большевики старались активизировать работу профсоюзов по подго
товке к Учредительному собранию. Так, К. К. Ансон критиковал работу 
уездного союза, который создал группу учителей для рабоы по подго
товке к выборам, но не осуществил должного контроля за ней, и груп
па фактически бездействовала28).

После VI съезда партии началась активная подготовка большеви
ков к выборам в Учредительное собрание. Повсеместно проводились

м ) См.: «Знамя революции», 2 июля 1917 г.
г |) См.: «Знамя революции», 26 июля 1917 г.
” ) См.: «КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической ре

волюции 5 июля—5 ноября 1917 г.». М.. 1957 г., стр. 10— 13.
м ) См.: «Сибирская жизнь», «Знамя революции», 9 августа 1917 г.
24) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф 246, on. 1, л. 2. лл. 1— 3.
!5) ГАТО, ф. 127, on. 1, д. 2981, лл. 196, 198; ф. 245, on. 1, д. 2, лл. 85, 88,

90, 92, 93.
гб) ГАТО, ф. 127. on. I, д. 29в1, л. 198; «Новая жизнь», М атреля И 17 г.; «Голос 

Свободы», 28 сентября 1917 г.
г ) См.: «Знамя революции», 24, 27, 29 июня, 18 августа 1917 г.
2')  См.: «Знамя революиции», 11 августа 1917 г.
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областные и губернские партийные конференции, посвященные итогам 
съезда и организации предвыборной работы.

В середине августа 1917 г. этот вопрос был обсужден на конферен
ции среднесибирских организаций Р С Д Р П  в Красноярске, принявшей 
решение о составлении кандидатских списков и блоках в соответствии 
с указаниями VI съезда партии29). Конференция поручила делегатам 
вести энергичную борьбу за создание самостоятельных большевистских 
организации. Для проведения этой работы и подготовки к выборам 
в Учредительное собрание в Кузбасс и Томск был направлен член сред
несибирского областного бюро Я. Боград.

Значительно оживилась работа большевиков после создания само
стоятельных организаций. В начале сентября 1917 года была создана 
большивнстская организация в Томске. На состоявшейся вскоре губерн
ской партийной конференции был обсужден вопрос об избирательной кам
пании. С созданием губкома партии были установлены постоянные свя
зи с ЦК РС Д РП  (б). Секретарь Томского губкома Р С Д РП  (б) А. Сафо
нова в ответ на запрос ЦК сообщила о выдвинутых кандидатах в Уч
редительное собрание. В этом же письме сообщалось, что, возможно, 
по округу пройдут 2—3 кандидата30). Губком неоднократно обращал
ся в ЦК партии с просьбой о высылке агитационных брошюр, листовок 
к выборам и оттисков предвыборной литературы, чтобы издавать ее 
в Томске и распространять по всей Сибири31). В связи с подготовкой 
к выборам Н. Н. Яковлев наделялся полномочиями представителя 
ЦК партии по Западной Сибири32).

В Томске одновременно развертывались две избирательные кам
пании— в Учредительное собрание и городскую думу (выборы прохо
дили 1 октября 1917 т.). Для проведения избирательной кампании по 
выборам в городскую думу была создана специальная комиссия го
родского комитета РС Д РП  (б). Комиссия выпустила воззвание «Бу
дущее города в опасности», где городское народное собрание упрека
лось в том, что ничего не сделано для беднейшего населения. В воз
звании, призывавшем голосовать за большевиков, разъяснялась про
грамма партии по вопросам воины и мира, отмечалось, что большевики 
требуют передачи крестьянам земли до Учредительного собрания, а 
другие фракции откладывают решение земельного вопроса до его 
созыва 33) .

Практическая деятельность большевиков в органах местного само
управления и предвыборная агитация обеспечили им первое место по 
количеству депутатских мест в городской думе. На выборах было вы
ставлено 12 кандидатских списков34). Итоги выборов в городскую ду
му видны из табл. I . 35).

м ) См.: «В огне революционных битв». Сборник воспоминаний. Томск, 1964, стр. 65.
“ ) Партийный архив Томского обкома КПСС (П А Ю ),  ф. 4204, оп. 2. д. 11, 

л.1 . 1— 4.
51) См.: «Переписка Секретариата ЦК с  местными партийными организациями». 

■М., 1957, стр. 129; «Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 108.
и ) «Переписка серкретариата ЦК», стр. 54.
**) «Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 125
* )  Ж  I — мусульманский, № 2 —  союз домовладельцев и квартиронанимателей 

Вокзального района, №  3 — социалисты-революционеры, № 4 — большевики. ,\» 5 — 
партия народной свободы. №  6 —  партия народных социалистов, Ns 7 —  союз квар
тиронанимателей, №  8 — союз служащих правительственных и общественных учреж
дений, №  9 — еврейские сионисты, №  10 — союз домовладельцев. .\*« II — союз сол
даток, Л» 12 — социал-демократы-меньшевики. Бунд.

“ ) ГАТО. ф 127, on. 1, д. 2983, лл. 673— 679; «Голос свободы». 5 октября 1917 г. 
«Знамя революции», «Сибирокая жизнь», 3 октября 1917 г.; «Борьба за власть Сове
тов в Томской губернии», стр. 142.
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Т а б л и ц а  I

избнрат.
участка

№  кандидатского списка Подано
бюллетеней

1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 | 11 12 дейст-
вит. в сего

1 40 0 1795 2079 1502 321 72 236 131 608 26 421 7231 7374

2 1! 0 765 1234 634 110 33 102 89 446 23 245 3692 3791

3 25 31 1303 2442 655 114 37 70 47 376 16 209 5325 5460

4 6 12 850 1067 403 60 27 68 93 528 24 226 3365 3509

5 701 3 731 807 685 107 31 59 128 382 16 274 3927 4075

Итого . . 783 46 5444 7629 3879 712 203 535 488 2341 105 1375 23540 24109

Таким образом, на выборах в городскую думу большевики полу
чили 32,08% голосов, эсеры — 23,1%, меньшевики— 5,08%, кадеты — 
16,04%.

После проведения выборов в городское народное собрание нача
лась работа по проверке списков избирателен в Учредительное собра
ние. Процедура составления списков в городе затянулась. Они должны 
были быть составлены 10 сентября, а 20 сентября — обнародованы36) , но 
только 4 октября было объявлено о составлении и опубликовании спи
сков в соответствующих избирательных участках37). Опубликование 
списков показало, что многие избиратели оказались вне их, что сви
детельствовало о недостаточной организационной поготовке к. выборам 
городской думы, обязанной обеспечить своевременное составление их. 
Только на одном заседании городской думы было рассмотрено 504 ж а 
лобы на невключение в список. 12 октября в городскую избирательную 
комиссию был направлен список на 15 листах, невключенных в общин 
список «по несовершенству технического аппарата», 19 октября было 
рассмотрено 174 ж а л о б ы 38).

Большевики города активно включились в работу по проверке спи
сков избирателей. Многим рабочим, неграмотному населению Томска 
помог получить избирательное право Совет рабочих и солдатских де
путатов. Так, 11 октября исполком Совета обратился в окружную из
бирательную комиссию с просьбой о включении в список избирателен 
лиц, обратившихся к ним за помощью. Отношение исполкома, за под
писью 3. Ф. Присяжнюка-Кулинича, рассматривалось на заседании го
родской избирательной комиссии 20 октября. Комиссия нашла, что в 
таком обращении нет нарушения правил о личнои подаче жалоб сами
ми гражданами, так как список составлен комитетом «... по просьбе с а 
мих избирателей, не попавших в избирательные списки людей, по пре
имуществу необразованных и не вполне осведомленных о порядке по
дачи ж алоб ... » 39). В списке было 629 человек. Большинство из них 
получили избирательное право, но 111 человек оказались лишенными его, 
так как  «...имена, отчества или фамилии написаны неразборчиво».

м ) См.: «Сибирская жизнь», 2 сентября 1917 г.
37) См.: «Сибирская жизнь», 3 октября 1917 г.
зв) ГАТО, ф. 240, on. 1, д. 2, лл. 104. 107, 115, 170, 175, ,197, 200.
э») ГАТО, ф. 240, on. 1, д. 2, л. 156.
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На этом заседании было рассмотрено наибольшее количество ж а
л о б — 1078. Не оказалось в списках избирателен по улицам Вокзаль- 
'ной — 57 человек, Акимовской— 119 человек, Ново-Карповской — 57 че
ловек, по переулкам Петровскому — 72 человека, Акнмовскому — 27 че
ловек. Поток жалоб на невключение в списки заставил городскую думу 
и городскую избирательную комиссию рассматривать их по истечении 
установленного срока подачи жалоб. 23 октября было рассмотрено 
179 заявлений 40). Таким образом, было рассмотрено свыше 3 тысяч 
жалоб на невключение в списки. Из них не менее чем 200 человек оказа
лись лишенными избирательных прав. Жалобы, поданные позднее, не 
рассматривались на основании истечения срока подачи их. Не были 
включены в списки избирателей многие студенты, служащие, находив
шиеся в период составления списков вне Томска.

В проведении избирательной кампании большевики города руко
водствовались решениями VI съезда партии и избирательной платфор
мой среднесибирского областного бюро РСДРП  (б), которое стремилось 
помочь в преодолении конституционных иллюзий, насаждаемых согла
шательскими партиями. В избирательной платформе отмечалось, что 
только установление Советской власти может решить коренные вопросы 
революции, поэтому одной из главных задач Учредительного собрания 
должно было быть укрепление и расширение власти Советов41)-

Большевики Томска добились усиления своего влияния в Совете 
рабочих и солдатских депутатов. 7 октября Совет принял большевист
скую резолюцию по вопросу о блоках в период избирательной кампа
нии: сНа выборах поддерживать только списки, которые выставляют
ся политическими организациями, стоящими на выдержанной интерна
ционалистической платформе» 42).

На этом же заседании 3. Ф. Присяжнюк-Кулннич сообщил «о под
готовке населення к выборам в Учредительное собрание»43).

По мере усиления и создания большевистских организаций наблю
далась большевизация Советов Сибири, особенно после разгрома кор
ниловщины, накануне Октябрьской революции.

Состоявшийся 16— 23 октября 1 Общесибирский съезд Советов 
прошел под значительным влиянием большевиков. Съезд принял декла
рацию, требовавшую перехода власти в руки Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, так как «лишь эта власть, власть самих 
рабочих, солдат и крестьян обеспечит им сводобу, приблизит Учреди
тельное собрание и даст народу мир, хлеб и землю»44). Подобная резо
люция была принята общим собранием Томской организации 
РС Д РП (б)  29 октября 1917 г . 45). Такая постановка вопроса способст
вовала развитию борьбы за переход власти в руки Советов.

Постоянное внимание уделяли большевики работе среди крестьян. 
Большую работу провели уполномоченные крестьянской секции Сове
та солдатских депутатов. Так, уполномоченный П. Берсянев побывал 
в д. Ново-Преображенской, где разъяснял крестьянам необходимость 
участия в выборах в Учредительное собрание. Беседы об Учредитель
ном собрании, войне и мире были проведены в Молчановской волости 
Томского уезда46) и других.

*°) Т а м  ж е .  лл. 109, 111— 113, 127, 149. 151.
41) См.: «КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической ре

волюции», стр. 359—366.
<г) ГАТО, ф. 96, on. 1, д. 17, л. 2.
« )  ГАТО, ф. 96, on. 1, д. 17, л. 9.
41) «Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию»,

стр. 188
®) Т а м ж е ,  стр. 182— 183.
“ ) См.: «Знамя революции», 6, 13 сентября 1917 г.
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Большевики принимали участие в работе крестьянских съездов, от
стаивая требования разрешения земельного вопроса до Учредительного 
собрания47). О работе среди крестьян пишет в воспоминаниях больше
вик А. Басов, сообщая о краткосрочных курсах по подготовке к выбо
рам и о распределении уполномоченных по волостям. А. Басов был 
уполномоченным по Бочатской in Кольчугинской волостям48).

Работа, проведенная большевиками среди крестьян, дала свои ре
зультаты. Крестьяне уезда требовали передачи земли в ведение и рас
поряжение земельных комитетов до Учредительного собрания, так как 
опасались его отсрочки ш призывали голосовать за большевиков49). 
Подобные резолюции принимались и в других местностях.

Итак, в период борьбы партии за перерастание буржуазно-демо
кратической революции в социалистическую большевики использовали 
избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправле
ния и Учредительное собрание для завоевания масс. Большевикам Си
бири, Томска приходилось осуществлять эту работу в период борьбы за 
создание самостоятельных большевистских организаций, в период борь
бы за большевизацию Советов. Формы этой борьбы были самыми раз
нообразными: пропагандистская, работа в массовых организациях тру
дящихся (Советах, профсоюзах и пр.). Значительно активизировалась 
работа большевиков города после образования самостоятельной орга
низации, когда они стали последовательно разъяснять массам, что со
зыв Учредительного собрания возможен только в случае перехода вла
сти в руки Советов.

После победы Октябрьской революции было принято постановле
ние СНК о проведении выборов в назначенный срок.

Дальнейшая организационная подготовка к выборам ш предвы
борная кампания в Томске развертывались в период существования 
старых буржуазных органов местного самоуправления, в период борь
бы за переход власти в руки Советов. В городе было создано 5 граж
данских участков и 4 военных.

Формирование участковых избирательных комиссий закончилось 
только 8 н оября50). Отсюда ясно, что эти комиссии не могли оказать 
существенного воздействия на ход подготовки к. выборам. Лишены бы
ли этой возможности и воинские избирательные комиссии, которые дол
жны были контролировать составление списков. Ни о каком контроле 
не могло быть речи, так как решение об их создании было принято 
24 октября, а 26 октября должны были быть обнародованы списки 
в воинских част ях 51).

В работе участковых избирательных комиссий приняли участие 
томские большевики. В. Н. Чепалов и В. М. Бахметьев были председа
телями участковых избирательных комиссии, некоторые большевики 
были в составе этих комиссий. В составе Окружной избирательной ко
миссии был В. Д. Вегман, в городской — К. Эзерман и Е. М а р а е в 52). 
По одному представителюот большевиков было в каждой участковой из
бирательной комиссии53). Таким образом, только в работе избира
тельных комиссий города приняло участие не менее 15 большевиков.

47) См.: «Сибирская жизнь». 20 сентября 1917 г.
**) См.: «В огне революционных битв», стр. 17— 18.
, s ) См.: «Борьба за власть Советов в Томской губернин», стр. 149.
м ) ГАТО, ф. 245, on. 1, д. 2, лл. 5, 10, 58, 81.
м ) Т а м  ж е ,  л. 60.
и ) ГАТО, ф. 127. on. 1, д. 2981, л. 198; ф 233, on. 1, д. 255, лл. 2, 7.: ф. 245, 

on. 1, д. 2, л. 88.
53) ГАТО, ф. 245, on. 1, д. 2, л. 88.
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Неоценимую помощь в предвыборной работе большевиков оказа
ла газета «Знамя революции». Накануне выборов газета выступала 
против фетишизации Учредительного собрания соглашательскими пар
тиями, критиковала их программы и призывала голосовать за больше
вистский список. На ее страницах был опубликован список большеви- 
ков-кандндатов в Учредительное собрание с описанием их революци
онной деятельности. Томские большевики включили в свой список таких 
активных революционеров, как II. Н. Смирнов, С. П. Канатчиков,
А. А. Азлецкий, М. II. Сычев, II. Л. Наханович, II. Н. Кудрявцев, 
М. Ф. Федосеев (Ф. А. Крылов), II. Н. Яковлев64).

В проведении предвыборной агитации у большевиков Томска были 
значительные материальные затруднения, но после создания Томского 
губкома РС Д РП  (б) и его обращения к рабочим поступили определен
ные денежные средства на ведение предвыборной работы. С целью со
здания фонда Учредительного собрания организовывались лекции, от
числялся однодневный заработок рабочих. Всего к 9 ноября губком по
лучил 4096 руб. 10 коп., 40% этой суммы на основании решения VI съез
да партии предполагалось отправить в ЦК Р С Д Р П  (б). Расходы губко
ма на избирательную кампанию в октябре—ноябре составили 1566 руб. 
25 коп .55).

В то же время эсеровский губернский комитет получал средства 
от различных кооперативных организаций, пользовался услугами бан
ков. На 1 ноября он располагал кредитом в 30 097 руб. 11 коп.*®),т. е. 
почти в 20 раз больше, чем большевики.

Но, несмотря на значительные материальные трудности. Томский 
губком партии большевиков в связи с предвыборной кампанией выпу
стил 73 тыс. экземпляров брошюр, воззваний, листовок57).

По мере приближения выборов накалялась предвыборная борьба, 
но большевики города, как и по всей стране, ощущали острый недоста
ток в кадрах организаторов и пропагандистов. Об этом свидетельство
вали и письма из деревни. Томский губком получил денежный перевод 
с припиской: «Препровождая 19 рублей на агитационный, фонд
Р С Д РП  (б), мы прооим прислать нам больше агитаторов»58) .

О напряженной предвыборной борьбе писали томские большевики. 
Ф. А. Крылов — кандидат в Учредительное собрание, отмечал что «вы- 
борьбы в Учредилку прошли бурно: работы много было, приходилось 
сражаться с эсерами, энесами, кадетами, меньшевиками»59). Ф. Г. Чу- 
чин писал о напряженной борьбе с эсерами в период избирательной 
кампании 60) .

Предвыборную кампанию большевики Томска подчиняли выпол
нению главной задачи — борьбе за переход власти в руки Советов. 
Для успешного ее выполнения нужно было высвободить массы из-под 
влияния буржуазных н мелкобуржуазных парний. Так, большевики 
критиковали кандидата в Учредительное собрание народно-социали
стической партии по Томскому округу— Насонова, стремившегося на
травить деревню на город61)- Эсеры старались вызвать недовольство 
крестьян политикой Советской власти в деревне, критиковали первые

и ) См.: «Знамя революции», 9— II ноября 1917 г.
“ ) См.: «Сибирский рабочий», 1917, X? I, стр. 30.
“ ) «Путь народа», 15 ноября 1917 г.
и ) «Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 167. 
и ) «Знамя революции», И ноября 1917 г.
и ) К р ы л о в  Ф. А. Воспоминания о партработе в Томске. «Былое Сибири», 

1923, №  2. стр. 34.
“ ) «В огне революционных битв», стр. 114.
“ ) См.: «Знамя революции», !2 и 17 ноября 1917 г.
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ее декреты. Со статьей, разъясняющей суть их, выступил Ф. Лыткин. 
В. Косарев совершил поездку на Анжерские копи, где выступил с 
разъяснением задач Учредительного собрания и первых декретов Со
ветской власти62),

В целом выборы в Томске протекали в неблагоприятной для боль
шевиков обстановке. После победы Октябрьской революции все мест
ные буржуазные и мелкобуржуазные газеты обвинили их в срыве Уч
редительного собрания, «предрешении его волн» и т. д. В городе еще не 
была установлена Советская власть, По, несмотря па это, та работа, кото
рую вели большевики, дала свои результаты.

Выборы в Томске проходили с 12 по 18 ноября 1917 года Было вы
ставлено 6 кандидатских списков63).

Наибольших успехов добились болыиевими п Томском гарнизоне 
Результаты выборов видны из табл. 2 64).

Т а б л и ц а  2

участка

Всего
изби ра

телей

Номера списков кандидатов и ко
личество поданных ro.iocoR

Всего
подано

голосов

Количество  
дейст. голо

сов
1

каде
ты

2
эсеры

3
бо л ь 
ш е
вики

4
нар.
соц.

5
мень-

ше-
впкн

6
к о о 
пера
торы

1 13332 122 1412 3240 <:4 26 2 4890 4866

2 7331 60 464 2055 74 13 6 2685 2672
3 5683 60 274 513 58 10 1 917 916

4 15292 141 832 2504 82 24 1 3604 3581

И т о г о . . 41644 383 2982 8312 278 73 10 12096 12048

Большевики получили 69% голосов, эсеры — 24,7%, все остальные 
партии вм есте— 6,3%. Итоги выборов свидетельствовали о банкротст
ве кадетов, народных социалистов и меньшевиков.

Из 43 губернских центров Томский гарнизон по количеству голо
сов, полученных большевиками (в процентном отношении к принявшим 
участие в голосования), находился на 11 месте после Петрограда, Моск
вы, Калуги, Рязани, Ярославля, Тулы, Ставрополя, Костромы, С а р а 
това, Красноярска, Екатеринбурга65), и на 3 месте среди гарнизонов 
Сибири и Дальнего Востока (на первом месте Ачинск, на втором — 
Красноярск).  Процент голосов, поданных за большевиков, по Томскому 
гарнизону был выше среднего процента по Сибири и Дальнему Восто
ку, составлявшего 59,1 % в6) и выше среднего процента по тыловым 
гарнизонам, составлявшего 57,3% 67).

62) См.: «Знамя революции», 14 ноября 1917 г.
вз) №  1 —  кадеты, №  2 —  эсеры, №  3 — большевики, №  4 —  народные социа

листы, №  5 — меньшевики, №  6  —  кооператоры. Списки кандидатов см.: «Сибирская
жизнь», 18 и 29 октября 1917 г.; «Знамя революции», 12 ноября; «Путь народа»,
28 октября.

64) Таблица составлена на основании данных ГАТО, ф. 245, on. 1, д. 2, л. 113; 
-«Сибирская жизнь», 16 ноября 1917 г.

es) См.: Е, Н. Г о р о д е ц к и й .  Указ. соч., стр. 438— 439 (табл. 5).
“ ) См.: П. Г о л у б .  Указ. соч., стр. 245.
67) См.: Л. >\. С п и р н н. Указ. соч., стр. 424 (табл. 3).



108 Л .  С. Д ед ен ев а

Итоги выборов по гарнизону указывали большевикам на ту силу, 
которая могла их поддерживать в борьбе за власть Советов.

Несколько иными были итоги выборов по городу (без гарнизона) 68). 
(Табл. 3.).

Т а б л и ц а  3

№
участка

Всего
иэбпрат.

Номера списков и количество  
поданных голосои

Всего
подано
голосов

Количество
действит.
голосов1

каде
ты

2
эс е 
ры

3
бол ь- 
шев.

4
пар.
соц.

5
мень
шей.

6
коо-
пер.

1 11675 2251 1325 1062 1336 337 33 6414 6344

2 7898 103! 714 854 627 140 6 3443 3375

3 7811 910 970 1211 634 16d 13 3820 3726

4 8513* 768 997 917 Г.49 176 9 3463 3416

5 7766 96С 610 611 995 187 15 3462 3384

Итого . . 4366} 5929 4436 | 4655 | 4141 | 1008 76 20602 20245

*) Цифра ориентировочная. Взята на основании «Ведомости ошибок* к списку 
избирателей по участку. Сам список отсутствует. ГАТО, ф. 245, on. 1, д. 16, л. 7.

Следовательно, наибольшее количество голосов получили кадеты, 
собрав 29,3% голосов, затем большевики — 23%, эсеры — 22% народ
ные социалисты — 20,5%, меньшевики — 4,9% и кооператоры — 0,3%.

Результаты выборов по городу (без гарнизона) не позволяют го
ворить о чьей-либо победе. Кадеты получили большее количество голо
сов, опираясь на торгово-промышленные слон населения и часть мел
кой буржуазии, искавшей после победы Октябрьской революции опоры 
и поддержки у верхушки буржуазии. Мелкобуржуазный состав насе
ления города дал почти равное количество голосов эсерам и народным 
социалистам. Последние во многом выиграли за счет включения в список 
кандидатов Г. Н. Потанина, пользовавшегося в то время определенным 
авторитетом в городе.

Итоги выборов свидетельствовали о значительном влиянии боль
шевиков, получивших второе место после кадетов в городе, где была 
сильна буржуазия.

Но вместе с тем, результаты выборов указывали большевикам на 
трудности в предстоящей борьбе за переход власти Советам. Им пред
стояло продолжить борьбу за освобождение масс из-под влияния бур
жуазных и мелкобуржуазных партий.

Общие итоги выборов по городу Томску видны из табл. 4 69).
На выборы в Томске явилось 38,4 % избирателей, внесенных в спи

сок, а в среднем по стране — 50%. На основании имеющихся списков 
избирателей по 3 участкам города можно проследить отношение к вы
борам различных групп населения города. Из включенных в списки нз-

“ ) Таблица составлена на основании: ГАТО. ф. 245, on. I1, д. 3 — 12. 16; «Сибир
ская жнзнь», 23 ноября 1917 г. В таблицах, приведенных Е. Н. Городецким и 
Л . М. Спириным, по большинству городов приведены общие итоги выборов, вместе 
с гарнизоном.

м ) На основании итоговых данных выборов по гарнизону и городу (табл. 2, 3).
70) Подсчет на основании списков избирателей. ГАТО, ф. 245, on. 1, д. 3— 12. 

Данные не претендуют на полноту так как у  многих избирателей не указан род за 
нятий. Разделение на 3 указанные группы ориентировочное.
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Т а б л и ц а  4

Участки
В сего

и зби р а
телей

Номера списков кандидатов  
н кол-ио поданных голосов Всего

подано
голосов

Колнч.
действит.
голосов1 2 3 4 5 G

Граждан
ские 43663 5929 4436 4655 4141 1008 76 20602 20245

Воинские 41644 383 2982 8312 278 73 10 12096 12038

Итого . . . 85307 6312 7418 12967 4419 1081 86 32698 32383

бирателей приняли участие в голосовании: интеллигенция— 45%, бур
ж у а зи я— 33%, рабочие—41 % 70). Отсюда видно, что интеллигенция 
верила в Учредительное собрание. Под влиянием большевиков свыше 
40% рабочих приняло участие в голосовании. Буржуазия все силы на
правила на борьбу с Советами, не рассчитывая на серьезную помощь 
в этом плане Учредительного собрания.

Большевики в городе набрали наибольшее количество голосов, по
лучив 40%, эсеры — 23%, кадеты — 19,7%. народные социалисты — 
13,7%, меньшевики — 3,3%, кооператоры — 0,3%.

Из таблицы видно, что большевики собрали голосов больше, чем 
эсеры, народные социалисты и меньшевики, вместе взятые, в 2 раза 
больше голосов, чем кадеты.

Итоги выборов по городу в целом свидетельствовали о том, что за 
большевиков голосовали солдаты и рабочие. Меньшевики почти не 
пользовались их поддержкой, но эсеры имели еще влияние среди части 
рабочего класса, многочисленных ремесленников, служащих и интелли
генции.

В целом расстановка классовых сил отражала обострение противо
речий, усилившихся в связи с победой Великой Октябрьской социа
листической революции. Обстановка требовала присоединения либо 
к буржуазии, либо к пролетариату. Поэтому не случайно, что за 1,5 ме
сяца, прошедших после выборов в городскую думу, на выборах в Учре
дительное собрание возрос процент голосов, поданных за кадетов и 
большевиков: у кадетов с 16% до 19,7%, у большевиков с 32% до 40%.

Большевики получили значительный процент голосов и в ряде дру
гих городов Сибири: Красноярске — 58,2%, Барнауле — 44,2%, Иркут
ске— 30,6% 7‘).

Таким образом, итоги выборов по ряду губернских центров Си
бири свидетельствовали о том, что у большевиков были опорные пунк
ты и на окраинах, и здесь на их стороне было подавляющее большин- 
ство«среди пролетариата, почти половина — в армии. В целом по стране 
они получили 25%, мелкобуржуазные партии 62%, помещики и буржуаз
ные партии— 13%, в Сибири большевики получили 10%, эсеры — 75%, 
кадеты — 3% 72). Преобладающее количество голосов эсерам дала  дерев
ня. От Томского округа кандидатами в Учредительное собрание были

71) Е. Н. Г о р о д е ц к и й .  Указ. соч., стр. 438 (табл. 5); Л . М. С п и р и н .  Указ. 
соч., стр. 421 (табл. 2).

п ) См.: В. И. Л е н  н н. ПСС, т. 40, стр. 2—3.
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избраны в основном правые эсеры73). На исходе выборов в целом ска
зался мелкобуржуазный состав населения России, а также неблаго
приятная обстановка их проведения. Голосование проводилось по ста
рим кандидатским спискам, не отражавшим изменения 'соотношения 
сил, вызванного Октябрьской революцией, расколом партии эсеров. 
Выборы проводились представителями местных органов власти, ста
рым составом избирательных комиссий, где преобладали эсеры. Вы
боры проходили тогда, когда широкие массы трудящихся еще не осо
знали итогов Октябрьской революции, когда на окралнах только раз
вертывалась борьба за власть Советов.

После установления Советской власти в Томске (начало декаб
ря 1917) большевики разъясняли массам политику Советского госу
дарства по отношению к Учредительному собранию, созыв которого 
намечался на 5 января 1918 г.

Учредительное собрание, эсеровско-кадетское по своему составу, 
отказавшееся признать Советскую власть, было распущено. Этот акт 
нашел безусловное одобрение в тех районах, где население увидело 
результаты проведения в жизнь декретов Советской власти.

В Томске и Томской губернии определенная часть населения от
неслась к этому с неодобрением и непониманием. Так, большевик 
М. Г. Александров писал, что разгон Учредительного собрания «вызвал 
взрыв негодования в Томском общественном болоте. Больше всего, ко
нечно, неистовствовали меньшевнки и эсеры. Красногвардейцу нельзя 
было появиться на улице без того, чтобы не услышать вслед злобное 
шипение «палач», «ж андарм »74). Не понимали этого и некоторые кре
стьяне. Так, крестьянин Удальцов из с. Вороново Томского уезда про
сил разъяснить, «что такое Советская власть и почему распущено Уч
редительное собрание, за которое, нам недавно говорили, надо стоять 
грудью, чтобы оно имело возможность выработать новые законы и 
привести Россию на мирное положение»75).

Большевики Томска разъясняли необходимость роспуска Учреди
тельного собрания, отказавшегося признать Советскую власть и ее 
декреты, что способствовало развитию борьбы за установление вла
сти Советов в губернии, избавлению масс от конституционных иллюзий.

7>) См.: «Путь народа» 1, 3, января 1918 г.
7‘ ) ГАТО, ф. 4204, on. 1, д. 27, л. 3.

) «Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 270.
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Серия историческая

ПРОВЕДЕНИЕ БЕСПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИИ 

СРЕДИ НЕРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ

(1 9 2 0 — 1923 гг.)

Л. А. ГОЛИШЕВА

Вовлечение широких трудящихся масс в социалистическое стро
ительство является одной из тех научных проблем, которые привлека
ют внимание исследователей. Особенно большое внимание уделяется 
изучению процесса приобщения трудящихся масс к активной полити
ческой и хозяйственной жизни страны в первые годы Советской власти. 
Различные аспекты этой проблемы нашли освещение в обширной исто
рической литературе, однако многие вопросы продолжают оставаться 
мало исследованными. В частности, недостаточно изучена такая важ 
ная форма политической работы среди широких масс трудящегося на
селения, как беспартийные конференции.

В политическом отчете ЦК на VIII Всероссийской конференции 
РКП (б) (2 декабря 1919 г) В. И. Ленин указывал на большую вос
питательную роль беспартийных конференций, говоря, что через бес
партийные конференции коммунисты должны умело подойти к непро
летарской среде, должны помочь ей «преодолеть предрассудки и 
мелкобуржуазные колебания»1). Эти конференции В. И. Ленин рас
сматривал как новую форму связи, как одно из лучших средств вовле
чения масс в активную общественную и государственную жизнь, в ра
боту партии. «Средство здесь — рабочие и крестьянские беспартийные 
конференции... Я не знаю иного средства, которое решало бы эту 
задачу глубочайшей исторической важности»2).

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что задачи созидания 
нового общества могут быть успешно решены только при самостоятель
ном историческом творчестве большинства трудящихся. Он говорил 
также о том, что партия, насчитывавшая в то время несколько сот 
тысяч членов, могла управлять страной с многочисленным населением 
только потому, что у нее есть и должны быть помощники. «Во-первых, 
у нее есть и должны быть помощником профессиональные союзы, кото
рые охватывают миллионы, вторым помощником являются беспартий
ные конференции»3).

Исключительную роль беспартийные конференции играли в мас
сово-политической работе с многочисленными национальностями Си
бири. Малочисленность партийной прослойки среди националов обу
словливала более широкое, чем среди русского населения, исполь

‘) В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинениий (ПСС), т. 39, стр. 362.
*) Т а и ж е ,  стр. 361.
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зование этой формы. Беспартийные конференции должны были стать 
и стали одним из тех институтов, которые способствовали выработке 
классового и национального самосознания трудящихся масс нерус
ских народностей Сибири. Они являлись наиболее распространенной 
формой массовой агитации среди нерусских народностей Сибири.

Национальные беспартийные конференции проводились, как 
правило, по национальностям, на соответствующем национальности 
языке и особенно широко использовались в массово-политической ра
боте среди крестьянского населения, потому как нерусских промыш
ленных рабочих в Сибири было незначительное количество.

Наибольшая активность в проведении национальных беспартий
ных конференций наблюдалась в 1920— 1923 гг. и была обусловлена не
обходимостью завоевания доверия трудящихся масс к мероприятиям 
партийных и советских органов, сближения национальных коммуни
стических секций с широкими беспартийными массами трудящихся 
нерусских народностей Сибири, приобщения их к социалистическому 
преобразованию народного хозяйства и повышения их общественной 
активности.

Анализ вопросов, рассмотренных на национальных беспартийных 
конференциях в Сибири, позволяет выделить два этапа в их проведе
нии: первый охватывает конец 1920— 1921 гт., второй— 1922— 1923 гг.

Такая периодизация определяется хозяйственно-политическими 
задачами, которые решались на том или ином этапе социалистическо
го строительства и составили главное содержание национальных бес
партийных конференций.

На беспартийных конференциях первого этапа (1920— 1921 гг.) 
в основном разъяснялись принципы Советской власти и советского 
строительства, роль и значение Коммунистической партии, ставились 
вопросы текущего хозяйственного строительства4). Исключительное 
значение национальные беспартийные конференции имели для воспи
тания классового и национального самосознания.

Национальному самосознанию как элементу идеологии классики 
марксизма-ленинизма придавали большое значение. Оно включает о 
себя приверженность к национальным ценностям, чувство националь
ной гордости и сознание общности в освободительной борьбе.

Широкие трудящиеся массы нерусского населения Сибири на бес
партийных конференциях воочию убеждались в практической реализа
ции основного программного требования Коммунистической партии по 
национальному вопросу — право наций и народностей на самоопределе
ние. Сами же национальные беспартийные конференции являлись прак
тической реализацией этого важнейшего требования партии.

Впечатляющим для многочисленного нерусского населения Сибири 
было употребление на беспартийных конференциях родного для со
ответствующей национальности языка. Как известно, привязанность 
человека к родному языку чрезвычайна, и во многом, таким образом, 
родной язык является основой для национального чувства, националь
ного самосознания.

Воспитанию национального самосознания способствовало знаком
ство широких трудящихся масс нерусского населения Сибири на наци
ональных беспартийных конференциях с программой Коммунистиче-

4) Более подробно ем.: Л. А. Г о л и ш е в а .  Первые беспартийные конференции 
среди нерусских народностей Сибири (1920— 1921 гг.). Материалы научной конфе
ренции молодых ученых вуэтв г. Томска. Т. 2. Секция гуманитарных наук. Томск, 
1963.
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с кой партии ио национальному вопросу и практическим разрешением его 
на местах. Большой интерес делегаты конференций проявляли к дея
тельности национальных отделов местных Советов (губнацев, уотнацев). 
Активную поддержку находила у них деятельность национальных 
подотделов. В резолюции, состоявшейся в начале 1921 г. беспартийной 
конференции хакасов Уст-Есшнокой волости Минусинского уезда, гово
рилось: сПриветствуем начинание Советской власти по национальному 
устройству нашей жизни и надеемся, что рабоче-крестьянская власть не 
оставит нас в беде. Д а  здравствует Советская власть в лице Советов! 
Да здравствует вождь пролетарской революции — В. И. Ленин»5).

Огромное воздействие на делегатов национальных беспартийных 
конференций оказывало детальное знакомство с конкретной практи
ческой деятельностью национальных отделов и подотделов по устрой
ству хозяйства и быта народностей Сибири. После ознакомления на 
беспартийных конференциях с программой хозяйственного устроения 
национальные отделы местных Советов и их национальные подотделы 
рассматривались делегатами беспартийных конференций как органы, 
способствующие их национальной консолидации.

Привлечение внимания к деятельности национальных отделов 
способствовало повышению авторитета и роста доверия к ним со сто
роны широких масс трудящихся нерусских национальностей Сибири. 
Это проявлялось в том, что после прошедших беспартийных конферен
ции в уотнацы за разрешением тех или иных вопросов обращались 
как отдельные лица, так и целые делегации, приезжавшие иногда за 
сотни километров.

Одним из компонентов национального самосознания является то 
или иное отношение к другим нациям. И в этом аспекте национальные 
беспартийные конференции во многом оказали свое определяющее 
воздействие. В докладах, выступлениях, резолюциях по всем вопросам 
внимание делегатов акцентировалось на интернациональной сущности 
Советской власти, на необходимости укрепления солидарности и друж 
бы между трудящимися разных наций. Например, в резолюции Пер
вой беспартийной конференции татарского населения Минусинского 
уезда, состоявшейся 1 ноября 1921 года по докладу о текущем момен
те было записано: «Мы, делегаты 2-й мусульманской беспартийной 
конференции... считаем, что Советская республика действительно явля
ется единственной в мире властью трудящихся... Мы, мусульмане, 
всеми силами будем поддерживать Советскую власть...»6). Аналогичные 
мысли были изложены в резолюции Первой беспартийной конференции 
немецкого населения Минусинского уезда, состоявшейся 2 октября 1921 
года: «Мы, крестьяне, слушали доклад по текущему моменту, в котором 
видим непобедимой рабоче-крестьянскую власть... Мы, крестьяне, 
будем готовы каждую минуту прийти на помощь власти нашим 
братьям, живущим по всему миру...»7). Подобных примеров можно 
привести множество.

Проведение национальных беспартийных конференций на родном 
языке, с соблюдением национальных обычаев, в духе народных тради
ций, определение на них задач хозяйственного и культурного стро
ительства способствовало складыванию общности этнической принад

5) «Очерки истории Хакасии советского периода». Абакан, 1963, стр. 71.
') Центральный партийный архив института марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС 

(ЦПА Н М Л ), ф. 17, оп. 13, д. 346, л. 130.
' )  Т а м  ж  е, л. 116.
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лежности. С другой стороны, осознание необходимости активного уча
стия трудящихся всех народов и наций в выполнении текущих хозяй
ственно-политических задач, готовность внести свой вклад в общее 
дело строительства социализма, готовность оказать братскую помощь 
трудящимся всего мира, борющимся за свое освобождение, что отра
жено в резолюциях многочисленных беспартийных конференций среди 
нерусского населения Сибири,— свидетельство интернациональной на
правленности этих конференций на основе классового сплочения. Наци
ональные беспартийные конференции оказали, следовательно, огромное 
воздействие на формирование у нерусских народностей Сибири нацио
нального и классового самосознания.

Наиболее характерными в этом плане явились беспартийные кон
ференции представителей волостных, наслежных и сельских ревкомов, 
состоявшиеся в начале февраля 1921 года в Чурапче (для пяти восточ
ных волостей), в начале апреля 1921 г. в Якутске (для трех пригород
ных волостей) и в Чурапче (для десяти волостей Якутского уезда) *). 
Так, в резолюции первой из вышеназванных конференций отмечалось, 
что Советская власть рождалась в необычайно трудных условиях. В 
ней подчеркивалось также, что в борьбе с хозяйственной разрухой 
должны принять участие все трудящиеся (подчеркнуто нами.— Л. Г.).  
«...Беспартийная конференция пяти волостей, — отмечалось далее в по
становляющей части резолюции, — ...призывает все трудовое население 
к дружной сплоченной борьбе на новый фронт. Все бедняки, все хам- 
начиты, все честное, живое — идите дружными рядами на строитель
ство новой жизни...»9).

Основное содержание всех резолюций по другим вопросам повестки 
дня конференции также было подчинено задаче воспитания классового 
самосознания. В резолюции по докладу о выборах в Советы конферен
ция обращала внимание на необходимость строжайшего соблюдеяия 
классового принципа: «...прочный фундамент Советской власти в глу
хих, темных и заброшенных уголках Якутской губернии может быть за 
ложен в том случае, если в Советы войдут бедняки, хамначиты и пре
данная не за страх, а за совесть Советской власти трудовая интеллиген
ция» |0).

Идея классовой солидарности масс якутского населения более от
четливое выражение нашла в приветственной телеграмме Первой Чурап- 
чинской беспартийной конференции пяти восточных волостей В. И. Л е
нину11): «Освободившийся движущей силой Октябрьской революции 
от гнета и бесчеловечной эксплуатации тойонатства якутский пролета
риат (хамначит) выражает свою надежду, что только тесное единое

•) См.: В Н. Ч е м е з о в .  Борьба за защиту и упрочение Советской власти
в Якутии (1920— 1923 гг) .  В кн.: «Очерки по истории Якутии советского периода». 
Якутск, 1957, стр. 71.

*) «Борьба за установление и упрочение Советской власти в Якутии». Сбор
ник документов и материалов. Кн. I, ч. II. Якутск, 1961, стр. 39.

|0) Т а  м ж е ,  стр. 91.
п ) В. Н. Чемезов считает, что данная телеграмма была послана В. И. Ленину  

2-й Чурапчинскэй конференцией (см.: В. Н. Ч е м е з о в .  Указ. соч., стр. 72). Со
поставление текста телеграммы, приведенного В. Н. Чемезовым, с текстом Первой 
Чурапчинской конференции (см.: «Борьба за установление и упрочение Советской 
власти в Якутии». Сборник документов и материалов. Кн. I, ч. II Якутск, 1961, 
стр. 88) дает основание не согласиться с В. Н. Чемезовым и считать, что данная 
приветственная телеграмма на имя председателя Совнаркома В. И Ленина впервые 
была направлена 2 февраля 1921 года Первой Чурапчннской конференцией, тогда как 
Вторая Чурапчииская конференция была проведена в начале апреля 1921 года.
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сплочение пролетарских маос... может повести начатую борьбу до по
бедного конца, до вечного торжества идеалов коммунизма»12).

Аналогичный текст приветственной телеграммы был направлен 
В. II. Ленину 2-й Чураичинской конференцией в начале апреля 1921 го
да, по прочтении которой В. П. Ленин через члена ВЦ И К  М. Амосова 
передал конференции пожелание: «Раскрепощение от царистского угне
тения, освобождающиеся от кабалы тойонов якутские трудящиеся 
массы пробудятся и с помощью русских рабочих и крестьян выйдут 
на путь полного укрепления власти самих трудящ ихся»13). Данное 
приветствие В. И. Ленина якутской бедноте сыграло большую роль 
в формировании ее классового и национального самосознания.

Таким образом, среди многочисленных форм массово-политической 
работы среди нерусского населения Сибири беспартийные конференции, 
состоявшиеся в 1920— 1921 гг. занимают одно из важнейших мест. Они 
способствовали росту политической сознательности широких масс тру
дящихся нерусских национальностей Сибири, их политической актив
ности, перегруппировке классовых сил.

Принципиальных отличий по форме проведения национальных 
беспартийных конференций на втором этапе (1922— 1923 гг.) не по
явилось. Существенно лишь изменилось их содержание.

Тематика беспартийных конференций на данном этапе, как и на 
предыдущем, определялась хозяйственно-политическими задачами. По- 
прежнему в их повестке дня большое место продолжали занимать воп
росы общественно-политического характера: доклады о налоговой по
литике, помощи голодающим, о Генуэзской и Гаагской международных 
конференциях и т. д. Но главное место на конференциях второго эта
па занимали вопросы хозяйственного строительства, определение пер
спектив социалистических преобразований, социалистического и наци
онально-государственного строительства у народностей Снбири.

В подготовке и проведении беспартийных конференций на этом эта 
пе было больше продуманности, организованности, деловитости, мень
ш е— митинговщины, что в значительной степени способствовало углу
блению содержания беспартийных конференций, повышению их дей
ственности. Основная направленность национальных беспартийных кон
ференций была подчинена задаче восстановления сельского хозяйства.

Весной 1922 года среди всех нерусских национальностей, представ
ленных на территории Сибири, за исключением малых народов Севера, 
были проведены волостные, уездные беспартийные конференции, глав
ным вопросом на которых было проведение посевной кампании и озна
комление с работой и решениями IX Всероссийского съезда Советов. 
В выступлениях делегатов, в решениях конференций отразилось стрем
ление национального крестьянства мобилизовать все свои внутренние 
ресурсы на восстановление своего хозяйства и тем самым внести свою 
лепту в общее дело воостановления сельокого хозяйства страны.

Как правило, на конференциях разрабатывались конкретные меро
приятия, предусматривавшие подъем крестьянского хозяйства. Прежде 
всего вставала первостепенная задача — расширение посевного клина. 
Для выполнения этой задачи нужно было помочь крестьянам семенами, 
так как голод 1921 года явился бедствием для всей страны и наложил 
свой отпечаток и на хозяйство нерусского населения Сибири. Поэтому

12) «Борьба за упрочение и установление Советской власти в Якутии». Сборник  
документов и материалов. Кн. 1 ч. II. Якутск, 1961, стр. 88.

|3) «Ленинский сборник», XX. стр. 327.
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на беспартийных национальных конференциях детально обсуждался во
прос об обеспечении крестьянских хозяйств семенами. В резолюциях 
конференций обращалось внимание национального крестьянства на не
обходимость создания в пределах соответствующей административной 
единицы семенного фонда, для чего предусматривалась мобилизация 
всех внутренних и привлеченных извне семенных резервов. Делегаты 
конференций сами определяли размер семенных ссуд на каждое кре
стьянское хозяйство.

Исключительно большое внимание на этих конференциях уделя
лось вопросам культуры земледелия, широкого внедрения в крестьян
ское хозяйство агрикультурных мероприятий. В качестве практических 
мер по ликвидации сельскохозяйственной неграмотности конференции 
предусматривали устройство различного рода сельскохозяйственных 
курсов, лекций, бесед и введение агрономической службы.

Национальные беспартийные конференции обеспечили реализацию 
решения VIII съезда Советов среди крестьянского населения нерусских 
национальностей Сибири о введении государственного руководства 
крестьянскими хозяйствами и явились одной из форм государственного 
регулирования развития крестьянского хозяйства.

Среди национального крестьянства Сибири эта целенаправленность 
беспартийных конференций отчетливо проявилась при подготовке по
севной кампании 1922 года. Рекомендации национальных беспартий
ных конференций этого периода проникнуты духом государственного 
регулирования развития крестьянского хозяйства. При этом значение 
имело не только и даж е не столько установление твердых посевных 
планов по культурам для каждого крестьянского хозяйства, сколько 
роль беспартийных конференций в мобилизации ресурсов для оказания 
помощи крестьянским хозяйствам семенами, сельхозинвентарем.

В обстановке общей хозяйственной разрухи в стране, упадка кресть
янского хозяйства организация помощи крестьянам в восстановлении 
их хозяйства была возможна при вмешательстве и руководстве госу
дарственных органов. Беспартийные конференции вместе с посевкомами 
и сельскохозяйственными комитетами крестьянской взаимопомощи бы
ли боевыми вспомогательными органами Советской власти и сыграли 
огромную роль на хозяйственном фронте в деревне.

Значение беспартийных конференций как одной из форм агитаци
онной и разъяснительной работы особенно усилилось после перехода 
к новой экономической политике.

Основным вопросом повестки дня беспартийных национальных 
конференций после X съезда РКП  (б) был вопрос о замене разверстки 
продналогом. Одной из первых свое отношение к замене разверстки 
продналогом выразила Первая Томская губернская немецкая беспар
тийная конференция, состоявшаяся 7— 10 апреля 1921 года, отметившая 
в своем решении, что замена продразверстки продналогом дает воз
можность немецким колонистам в скором времени поправить свои хо
зяйства м) .

Делегаты состоявшейся 1 ноября 1921 года Первой мусульманской 
беспартийной конференции Минусинского уезда выразили полную соли
дарность и одобрение постановлениям X съезда РКП  (б), отметив при 
этом, что «налог есть шаг к улучшению крестьянского хозяйства... 
и является опорой для улучшения промышленности» ,5).

|4) Партийный архив Томского обкома КПСС (П АТ О ), А. 1, on. 1, д. 1582, л. 52. 
,6) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (П А Н О ), ф. 1, on 1, д  291, 

л. 224.
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Делегаты сельского немецкого населения Омской губернии, ознако
мившись на беспартийной конференции, состоявшейся в ноябре 1921 
года, с новым курсом внутренней политики, с новыми задачами, дик
туемыми новой экономической политикой, направила в адрес губиспол- 
кома и губкома Р К П (б )  приветственную телефонограмму, в которой вы; 
раж алась  готовность немецкого населения губернии к укреплению свя
зей с Советским правительством и уверенность в том, что оно и «при 
новых условиях будет отстаивать интересы трудящихся»16). В этих 
и аналогичных нм решениях, принятых на многочисленных националь
ных беспартийных конференциях, нерусское население Сибири горячо 
приветствовало исторические решения партии и Советского правитель
ства о введении новой экономической политики и принимало на себя 
конкретные обязательства по улучшению хозяйственной деятельности.

Деятельность национальных отделов местных Советов и нацио
нальных коммунистических секции по пропаганде продналога не све
лась к единовременной кампании ознакомления нерусского населения 
с решениями X сьезда РКП (б), а приняла, как об этом уже говори
лось, характер систематической разъяснительной работы. Большое 
место в этой пропаганде нэпа и продналога занимали национальные 
беспартийные конференции. Исключительная же роль нм принадлежа
ла в практической проверке принятых решений, выработке и прове
дении в жизнь конкретных мероприятий в связи с переходом к нэпу. 
.Материалы беспартийных конференций, в том числе и национальных, 
подтверждали правильность и своевременность избранного партией 
и Советским правительством нового экономического курса и явились 
основой для дальнейшего теоретического обоснования новой экономи
ческой политики. Прежде всего это относилось к тому, что беспартий
ные конференции позволяли определить расстановку классовых сил и, 
исходя из этого, наметить перспективы экономического и политического 
развития.

Переход к продналогу был связан со свободой торговли. А извест
ная свобода торговли при существовании миллионов мелких произ
водителей неизбежно ведет к возрождению капитализма. «Развитие 
мелкого хозяйства, — указывал В. И. Ленин, — есть развитие мелкобур
жуазное, есть развитие капиталистическое, раз имеется обмен; это— 
бесспорная истина, азбучная истина политической экономии...»17). 
Запретить же всякое развитие частного, негосударственного обмена, т. е. 
торговли, т. е. капитализма при существовании миллионов производи
телей, было нельзя. Поэтому задача состояла в том, чтобы направить 
капитализм в русло государственного капитализма, одной из форм 
которых были кооперации м е л к и х  товаропроизводителем. «Кооперация,— 
писал Владимир Ильич, — как форма торговли, выгоднее и полезнее, 
чем частная торговля... потому, что она облегчает объединение, органи
зацию миллионов населения, затем всего населения поголовно»18). 
Таким образом, кооперацию В. И. Ленин рассматривал как один из 
посредствующих путей, приемов, средств для перехода к социализму.

В соответствии с ленинским учением и на национальных бес
партийных конференциях вопросы о продналоге и кооперации рас
сматривались в диалектическом единстве. Кооперирование крестьянско
го хозяйства делегатами конференции рассматривалось как логическое

,в) Партийный архив Омского обкома КПСС (ПАОО ), ф. 1,.оп. 2, д. 492, л. 22.
,7) В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 43, стр. 221.
") Там же, стр. 226.
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завершение повой продналоговой политики. Состоявшаяся 4 5 ап
реля 1923 года п г. Татарске уездная беспартийная конференция эстон
цев в резолюции по вопросу о кооперации отмечала, что «...в совре
менных экономических условиях... кооперация, строящая свою сози
дательную работу на самодеятельности и взаимной поддержке самих 
трудящихся масс, имеет чрезвычайно важное значение в смысле под
нятия производительности и устранения частного капитала...» ). Ж е 
лательной формой коллективного строительства в деревне конференция 
признала кооперативы и приняла решения о необходимости проведения 
широкой разъяснительной работы по организации таковых20). Реше
ния о необходимости содействия развитию кооперативного строитель
ства среди нерусского населения Сибири были приняты на всех наци
ональных беспартийных конференциях, состоявшихся в 1922 1923 гг.
Этим самым беспартийные конференции готовили в национальной 
деревне благоприятную почву, «людской материал» в лице крестьян
ской бедноты для сельскохозяйственного кооперирования.

Материалы беспартийных конференций, прошедших в течение 
1922 — начале 1924 гг. среди крестьянского населения нерусских на
циональностей Сибири, свидетельствуют о широком знакомстве наци- 
пналов с различными формами первичной кооперации.

В январе—марте 1923 года Томский губнац подготовил и провел 
2 беспартийных волостных конференции среди татарского населения 
губернии, 2 — латышского и 1 — среди малых народов Севера Нарым- 
ского к р а я 21). Большое место на конференциях занимали вопросы ко
оперативного строительства. В повестке дня данных беспартийных кон
ференций отразился практический подход к рассмотрению вопросов 
кооперативного строительства — ознакомить делегатов национальных 
беспартийных конференций с первичными формами кооперации22).

Ознакомление национального крестьянства с производственными 
и потребительскими кооперативами в работе с нерусским населением 
было более необходимо, чем даже в работе с русским населением, 
и диктовалось имевшимися особенностями социально-экономического раз 
вития каждой народности. Кроме того, это позволяло правильно подой
ти к выработке различных форм кооперации как системы, начиная от 
самых простых, обслуживающих сферу обмена, и кончая наиболее 
сложными, обслуживающими сферу производства, позволяло опреде
лить в цепи самых разнообразных форм кооперации (потребительская, 
кредитная, сбытовая, снабженческая, производственная) роль каждой 
из них в социалистическом преобразовании национальной деревни.

Большую роль беспартийные конференции сыграли в разъяснении 
Земельного кодекса РСФСР, принятого IV сессией ВЦП К 30 октября 
1922 года. «Вопрос о земле, — говорил В. 11. Ленин, выступая на этой 
сессии, — вопрос об устройстве быта громадного большинства насел< - 
ния — крестьянского населения— для нас вопрос коренной»23).

Па всех национальных беспартийных конференциях, прошедших 
в Сибири с конца 1922 года, был поставлен вопрос о новом Земельном 
кодексе. В декабре 1922 г., например, среди татарского населения Сар- 
гатской, Тавско-Утусской и Каурдакской волостей Тарского уезда

” l IIAOO, ф I. оп. 4. я. 349, л. 25.
“ ) Т а м же.
-') Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАРО). 

ф. 1313, on. I, д. 667, л. 96.
и ) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. Р-317, оп. 2, д. 35, л. 23; 

ПАНО, ф. I, on. I, д. 587. лл. 9— 12.
гз) В. 11. Л е  н и н. ПСС, т. 45, стр. 248.
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Омской губернии была проведена парткампания, выразившаяся в про
ведении беспартийных конференций по ознакомлению с новым Земель
ным кодексом24). В январе — феврале 1923 года этот вопрос нашел от
ражение еще раз на волостных беспартийных конференциях среди та
тарского населения Тарского уезда 2Ь). Большое место этот вопрос за 
нял в зимней кампании беспартийных крестьянских конференций 1923 
года, организованных на местах губнацами. В январе—марте 1923 г. 
Енисейским губнацем было организовано и проведено 5 районых бес
партийных конференций эстонского населения Красноярского и Кан
ского уездов н 5 районных беспартийных конференций латышского на
селения Красноярского, Ачинского и Канского уездов26). Участники 
конференций проявили большую активность в обсуждении всех вопро
сов, поставленных на повестку дня конференций, но особый интерес 
был проявлен к новому земельному закону27). С большой живостью 
обсуждение данного вопроса прошло на национальных беспартийных 
уездных и волостных конференциях в Славгородском, Тюкалинском, 
Татарском, Калачннском уездах Омской губернии, проведенных в период 
с января по март 1923 го д а28). Обсуждался этот вопрос на беспартий
ной конференции казахов Куртальской волостиСлавгородского уезда29).

Постановка земельного вопроса на национальных беспартийных 
конференциях не ограничивалась только ознакомлением крестьянства 
национальных районов с новым земельным законом, а приняла харак
тер пропаганды новой аграрной программы Коммунистической партии. 
Это было тем более необходимо, что земельный вопрос в Сибири пред
ставлял довольно сложное явление и занимал большое место в регули
ровании отношений как между различными группами национального 
населения, так и русского с национальным. Земельный вопрос для наци
онального крестьянства Сибири стал одним из главных показателей 
стремления партии и Советского государства ликвидировать неравен
ство народов и наций, одним из главных средств разрешения нацио
нального вопроса после Октября.

Таким образом, на национальных беспартийных конференциях, 
прошедших в 1920— 1923 гг., нерусское население Сибири информиро
валось о мероприятиях Советской власти и Коммунистической партии, 
получало ясные ответы на вопросы, интересовавшие их. Беспартийные 
конференции больше, чем какие-либо другие мероприятия, способство
вали созданию перелома в сознании многочисленных народностей 
Сибири. Благодаря им последние почувствовали и на опыте убедились 
в том, что Советская Россия — это новая Россия, в корне противополож
ная старой, дореволюционной России. Конференции укрепляли в соз
нании трудящихся масс нерусского населения Сибири необходимость 
прочной связи с русским рабочим классом, понимание их неразрывного 
единства, развивали дружественные отношения между трудящимися 
разных нации, помогали преодолеть национальную замкнутость, спо
собствовали тесному сплочению трудящихся масс многочисленных 
национальностей Сибири вокруг Коммунистической партии. Они содей
ствовали также переводу многоукладной экономики национального 
населения Сибири на путь социалистических преобразований.

24) ПАОО, ф. 1, on. 1, д. 434, л .  18.
25| Т  3 М Ж  0
“ ) ЦГАОР, ф. 1313. on. 1, д. 953, л. 5—6; д. 1674, л. 8.
27) ЦГАОР, ф. 1Э18, on. I, л. 958, л. 2.
гв) ПАОО, ф. 1, пп. 4, д. 158, лл. 1, 15.
я ) ПАОО, ф. 1, оп. 4, д. 158, л. 15.
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На национальных беспартийных конференциях трудящиеся мас
сы нерусских народностей Сибири проходили большую школу полити
ческой организации и борьбы. Участие в работе конференций, акту
альность и злободневность рассматривавшихся вопросов и принима
емых решений, которые широко распространялись среди трудящихся 
масс национального населения Сибири, — все это втягивало нерусское 
население в активную политическую жизнь, заставляло смотреть на 
окружающий мир уже другими глазами, по-новому подойти к оценке 
обстановки, четче определить свою классовую позицию.



ТРУДЫ ТОМСКОГО О РДЕН А ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В. В. КУЙБЫШЕВА

>м 250 Серия историческая

ИЗ ИСТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ п о л и т и к и  
В СИБИРИ (1921 — 1927 гг.)

Л И БОЖЕНКО

Одним из самых решающих факторов в упрочении союза рабо
чего класса и крестьянства — политической основы Советского госу
дарства— явилось проведение в жизнь ленинской налоговой политики 
в период перехода и в годы новой экономической политики1).

Началом продовольственной работы в Сибири следует считать 
конец 1919 г., когда продовольственный кризис в стране принял уже 
угрожающие размеры. Крестьянство Сибири, только что освобожден
ное от власти Колчака и пережившее отступление разгромленных 
колчаковских частей, сопровождаемое грабежами и репрессиями, 
нуждалось хотя бы во временной передышке. В связи с этим требо
вался очень осторожный подход к сибирскому крестьянству и вначале 
в Сибири вместо введенной по всей стране продовольственной раз
верстки было решено применить метод добровольной сдачи хлеба.

Такая система самотека в заготовке важнейших сельскохозяй
ственных продуктов только на первый взгляд казалась единственно 
верной и наиболее отвечающей сложившейся в Сибири обстановке. 
На самом деле эта система самотека была глубоко ошибочной 
п просто вредной, наименее обеспечивающей плодотворность продо
вольственной работы. Такая система, если и была выгодна, то только 
кулацко-зажнточным слоям сибирской деревнн. Не случайно поэтому, 
что метод самотека в заготовке хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов не дал сколько-нибудь значительных результатов: за поло
вину года, до 1 июля 1920 г., добровольная сдача дала только 19 млн. 
пудов хл еб а2), главным образом потому, что основные держатели 
Клеба, особенно кулаки, крепко держали в своих руках годами накоп
ленные запасы хлеба.

Состоявшееся в апреле 1920 г. в г. Омске сибирское совещание 
|'убернских продовольственных комиссаров, обсудив вопрос о продо

') В данной статье автор освещает только одну, слабо изученную сторону нало
говой политики в сибирской деревне в 1921— 1927 гг., — совершенствование системы 
обложения крестьянских хозяйств. Частично, за отдельные годы, этот вопрос за 
трагивали в своих работах только некоторые историки и экономисты — Е. М. Хен- 
кин, В. Т. Петрова, А. Г. Введенская, М. М. Выборов. Среди этих работ особенный 
интерес представляет статья Е. М. Хенкина «Первая предна.тоговая кампания в Си
бири» (Вопросы истории Сибири, вып. 1. Томск, 1964), основное содержание которой 
изложено в тезисах его доклада «Ленинская политика продналога и крестьянство Си
бири» (В. И. Ленин и социально-экономические преобразования Сибири за 50 лет 
Советской власти. Красноярск, 1967).

2) «Краткий отчет Сибревкома». Новониколаевск, 1924, стр. 350.
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вольственной политике Советской власти, приняло резолюцию о необ
ходимости введения в Сибири продразверстки «как системы заготовок, 
перелагающей выполнение государственных повинностей деревни на 
наиболее крепкие хозяйства и освобождающей бедноту от обязательств 
продавать необходимые в хозяйстве продукты». В резолюции гово
рилось о необходимости также неуклонно проводить в жизнь основные 
положения продовольственной политики Советского государства — 
борьбу со спекуляцией, мешочничеством, применение мер принуждения 
к кулакам, не сдающим продовольственные продукты в целях спеку
лятивной продажи их; снабжение в первую очередь тех групп населения, 
которые заняты производительным трудом и выполняют долг перед Со
ветской Республикой путем полной сдачи продуктов по разверстке. 
Система самотека повсюду отменялась и «все заготовки должны вес
тись путем разверсток, устанавливаемых, как государственная повин
ность» 3) .

Для проведения продразверстки постановлением Совнаркома 
от 1 июля 1920 г. было признано необходимым послать в Сибирь спе
циальные продовольственные отряды до 3 тыс. человек для содей
ствия в обмолоте старых запасов хлеба, для изъятия излишков ново
го хлеба, а также для сдачи всякого с ы р ь я 4). Сибревком предложил 
Наркомпроду и ВЦСПС сформировать также из рабочих и крестьян 
голодающих губерний обмолоточно-заготовительные отряды для ра
боты в Сибири в количестве до 20 тыс. человек. Мера эта была совершен
но необходима, так как по данным Сибревкома, свободные излишки 
хлеба в Сибири еще к осени 1920 г. составляли примерно 100 млн. 
пудов5). Этот необмолоченный хлеб лежал в кладях, и сибирское 
крестьянство, подорванное колчаковщиной, не в силах было само об
молотить его.

Учитывая все эти обстоятельства, Совнарком РСФСР прини
мает 20 июля 1920 г. декрет об изъятии хлебных излишков в Сибири, 
то есть о введении в Сибири продразверстки, и о помощи маломощным 
хозяйствам и семьям красноармейцев в обмолоте хлебов, установив 
конечным сроком обмолота и сдачи всех излишков от урожая прошлых 
лет 1 января 1921 г .6). Уже в июле начали поступать сведения о моби
лизациях на продовольственную работу и о выполнении разверстки 
в ряде волостей и уездов Сибири, и к 1 января 1921 г. по продразвер
стке было собрано в Сибири хлебопродуктов на 50,6 млн. ржан. еди
ниц, а всего к июню 1921 г.было собрано 67,4 млн. пудов вместо 110 млн. 
пудов хлеба и 6,7 млн. пудов мяса по плану, или 62,3% плано
вого за д а н и я7) . Всего же по продразверстке 1920— 1921 гг. поступило 
по губерниям Сибири 89,2 млн. налоговых единиц®).

Однако поднять производительные силы сельского хозяйства на 
основе продразверстки было нельзя, ибо она не вызывала у крестьян 
экономической заинтересованности в результатах своего труда. Необ
ходимо было в корне изменить политику в области сельского хозяй
ства. Разрабатывая основы новой экономической политики, В. И. Л е

*) «Сибревком». Сборник документов и материалов. Новосибирск, 1959, стр 279—
281.

4) Т а м  ж е ,  стр. 284—285.
'I  Т а м  ж е ,  стр. 286.
']  Т а и  ж е ,  стр. 288—291.
')  Т а м  ж е ,  стр. 291— 298, 322— 323, 364; «Сельская правда» (Новоннколаевск),

4 октября 1922 г.
')  «Сельское хозяйство Сибирского края. Материалы», вып. II, Новтхибирск,

1926, стр. 50 (погубернские таблицы).
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нин внимательно изучал предложения партийных и советских работ
ников, самих крестьян, которые предлагали для укрепления кресть
янских хозяйств , поднятия их производительности, для обеспечения 
правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободно
го распоряжения своими хозяйственными ресурсами, а также в целях 
точного установления падающих на крестьян государственных обяза
тельств заменить продразверстку налогом, «процентным отчислением»9) . 
По решению X съезда партии разверстка как способ государственных 
заготовок продовольствия, сырья и фуража, была заменена натураль
ным налогом. 27 марта 1921 г. Сибирское бюро ЦК РКП (б) принимает 
постановление, в котором в качестве своей ударной задачи ставит разъ
яснительную работу по вопросу об отношении партии к крестьянству 
в связи с решениями X съезда партии о продналоге10).

28 марта 1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет о немедленном 
разрешении свободной продажи хлебных излишков тем 44 губерниям 
Европейской России, которые выполнили продразверстку полностью. 
На Сибирь, которая выполнила к этому времени продразверстку толь
ко немногим более чем наполовину задания, этот декрет СНК по пред
ложению ЦК РКП (б) временно не распространялся. Однако, прини
мая во внимание, что часть уездов и продовольственных районов и в 
Сибири (10 уездов и районов Алтайской, Омской, Томской и Енисей
ской губернии) выполнили причитавшуюся с них разверстку также 
в достаточной степени (не менее 75% плана),  Сибревком постановил 
тоже ввести в этих районах право свободного обмена, продажи и По
купки хлебных продуктов. Это же право давалось также всем уездам 
Иркутской губернии, как выполнившим разверстку полностью, и на
именее хлебной Якутской области. На остальные районы Сибири это 
постановление Сибревкома распространялось сразу же по мере вы
полнения ими продразверстки"). Одновременно Сиббюро ЦК теле
граммой всем губкомам предложило немедленно приступить к самой 
энергичной печатной и устной агитации по проведению в жизнь реше
ний съезда и декретов ВЦПК и СНК об отмене продразверстки и вве
дении н а л о г а 12). В воззвании Сибревкома «Ко всем трудящимся, ка
закам и киргизам Сибири» разъяснялась сущность введения проднало
га, его преимущества перед продразверсткой, особое внимание уделя
лось разъяснению необходимости разверстки, учитывая острейшее 
продовольственное положение Республики. Сибревком призвал кресть
ян дружными усилиями закончить разверстку, чтобы получить право 
свободного пользования излишками, при этом подчеркивалось, что 
«взимание ее вести так, чтобы она производилась главным образом

*) Предложения о замене продразверстки налогом в устных беседах с В. И. Л е 
ниным н печатных выступлениях делали сибирские работники В. М. Соколов (См : 
В. Н. С о к о л о в .  Беседа с Лениным о продналоге. «Сибирские огни», 1966, №  4),  
В. Кривощеков и крестьянин Иркутской губернии Осип (Иосиф) Иванович Чернов, 
выступивший в газетах «Правиа» (I'i февраля 1921 г.). «Беднота» (4 и 9 марта 
1921 г.), «Красный пахарь» (Черемхово), 29 марта 1921 г. Рассказ О. И. Чернова  
о  беседе с В. И. Лениным опубликован в сборнике «Воспоминания о В. И. Ленине», 
ч. II. М.. 1957.

10) «Сибревком», стр. 341.
") Т а м  ж е ,  стр. 343, 345: ЦГАОР, ф. 1Q0. оп 5, д. 723, л. 171. В статье А. Г. Вве- 

ленской «Продналогсвая политика Советского государства», ее влияние па восста
новление производителных сил сельского хозяйства Снбирн в начале нэпа» (Вопро
сы истории н истории философии, вып. IV, Иркутск, 1966) ошибочно говорится только 
о 10 районах, а остальные, как пишет автор, «должны были выполнять разверстку 
до нового урожая, а уж е  потом получить задания по налогу», (стр. 49).

12) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАН О ), ф. 1. оп. 2, д. 118,
л. 26.
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от крупных держателей хлеба», чтобы добирать разверстку главным 
образом за счет кулачества и других крупных держателей х л е б а '3).

Это задание Сибири, неоднократно подтверждаемое распоряжени
ями СНК, категорическими указаниями Ц К партии и требованиями 
«в порядке боевого приказа» В. И. Ленина, выполнялось даж е в то 
время, когда и методы его осуществления, и самый принцип развер
стки оказались в непримиримом противоречии с изменившейся в связи 
с новой экономической политикой обстановкой. Выполнение этого за
дания не останавливали даж е серьезные осложнения отношений Со- 
ретской власти с крестьянами Сибири на почве вывоза в центральные 
области страны хлеба, необходимого, по мнению крестьян, для засева 
полей. Большая часть сибирских крестьян, которая должна была еще 
выполнять разверстку, не могла использовать преимущества налога 
И выражала недовольство этим. Разверстка в ряде районов срывалась, 
кулаки, ожидая свободной торговли, скрывали хлеб. Все это сдержи
вало развитие обмена с крестьянством, развитие в сибирской деревне 
товарооборота, замедляло рост товарности и продуктивности кресть
янских хозяйств. Разверстка в Сибири фактически закончилась с на
ступлением весенней распутицы, хотя юридически она действовала до 
нового урожая, то есть до 1 августа 1921 г. м) .

В связи с этим и отношение сибирского крестьянства к введению 
продналога было сложным, подчас противоречивым. Оно никак не 
укладывается в привычные рамки, на все годы даваемые оценки: бед
няки с одобрением, середняк — выжидательно, кулак — отрицательно. 
.Многочисленные отзывы и отклики говорят о том, что подавляющее 
большинство крестьянства Сибири, как и всей страны, одобряло вве
дение продналога как соответствовавшего интересам крестьянства. 
Однако проведение налога в жизнь вызвало недовольство сибирских 
крестьян. В чем причины этого, на первый взгляд, парадоксального яв
ления? Крестьяне Сибири выражали недовольство не основными 
принципами налоговой системы, не нэпом в целом, а тем, как продна
лог начал проводиться на практике, теми серьезными недостатками, 
которые были в системе обложения налогом в конкретных сибирских 
условиях.

Продналог в Сибири так же, как и в целом по стране, был ниже 
продразверстки: хлебный налог 1921 г. был меньше продразверстка 
1920 г. на 30.7%, а весь продналог 1921 — 1922 гг. составлял от прод
разверстки 1920— 1921 гг. по Новониколаевской губернии 35,5%, Ом
ск ой —41%, Томской— 50%, Иркутской—63,5%, Енисейской—70%,. 
Алтайской—95,7%, а в целом по Сибири продналог составлял 58,7% 
продразверстки15). Но намного ли выиграли вначале сибирские кресть
яне? В самой хлебородной Алтайской губернии хлебный налог был 
даж е больше продразверстки на 3,2%, а весь налог был почти равен 
(95,7%) продразверстке. Все губернии Сибири мало выигрывали ог 
нового обложения, так как продразверстка устанавливалась из рас
чета запасов 1917— 1919 гг., а они были довольно значительны, а прод
налог можно было взимать только из урожая 1921 г. Если по РСФСР’ 
в целом, по неточным данным, продналог составлял приблизительно

" )  «Сибрсвкпм» стр. 341— 344; «Советская Сибирь», 1 апреля 1921 г. ЦГАОР, 
ф. 130, оп. 5. д. 723. л. 171.

'*) «Снбревком», стр. 324. ПАНО, ф. I, оп. 2. д. 185, л. 33; Государственный  
арлив Томской области (ГАТО), ф. 173, on. I, д. 56, л. 8; д. 205, л. 294 н др.

IS) сСмбревком». c td .  364: «Сельская поавла». 20 сентябоя 1922 г.
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12— 15% чистого валового сбора, то в Сибири — около 20%, а в той 
же Алтайской губернии — более 30% 1в).

Недовольство сибирских крестьян при переходе к продналогу 
вызывалось и тем, что волости, уезды и губернии Сибири часто не
верно причисляли по степени урожайности к тому или иному р аз
ряду. В связи с тяжелым продовольственным положением в стране, 
голодом в Поволжье налоговые ставки в губерниях Сибири были при
менены по самым высоким разрядам урожайности, часто не соответ
ствовавшим действительности. Так, например, все уезды Алтайской 
губернии, которую земработиики Сибири считали «неисчерпаемой» по 
хлебным богатствам, были отнесены к самому высшему 11 разряду, 
исходя из урожая в 70 пудов с десятины, хотя средний уро 
жаи по уездам и губернии в целом был значительно ниже-— 52 пуда- 
Средний урожай 1921 г. в других уездах и губерниях Сибири фактичес
ки оказался ниже предполагавшегося урожая, тем более, что стати
стики называли урожай всходов хлебом (так называемая «статистика 
всходов», широко практиковавшаяся тогда в Сибири). А разряды 
урожайности для Сибири Наркомпрод устанавливал по сведениям 
на 1 августа, после чего под влиянием целого ряда неблагоприятных 
условий (засуха, потом дожди, градобитие, кобылка) виды на уро
жаи во всех губерниях, кроме Иркутской и Енисейской, значительно 
ухудшились. П если для всей Сибири был определен VIII разряд но 
урожайности, то на самом деле ее надо было отнести к VI разр яд у 17).

Изучение опыта продналоговой работы в Сибири с несомнен
ностью убеждает, что налоговое законодательство в применении 
к сибирским условиям было трудно применимо и в отношении тех
ники определения количества налога, и раскладки его по отдельным 
хозяйствам. Она была иной и неприемлемой для крестьянских хозяйств 
Сибири. Ввиду почти полного отсутствия в Сибири землеустрой
ства и крайней неурегулированности поземельных отношений основным 
объектом обложения была не пахотная земля (являвшаяся величиной 
постоянной), как это было в Европейской России, а очень трудно уло
вимая и постоянно менявшаяся фактическая посевная площадь в уд
военном размере. Исключение было сделано для Иркутской губернии 
и Якутской области, где площадь облагаемого посева увеличивалась 
в полтора раза. Первоначальная сумма налога была таким образом 
определена в 38 млн. пудов из предполагаемой площади пашни в 10,8 млн. 
десятин, хотя фактически было засеяно в 1921 г. 4,7 млн. десятин ''J . 
Обложение налогом отдельных хозяйств по посевной площади про
исходило часто не путем опроса каждого хозяйства, а на основании 
списков, составленных посевкомами еще весной 1921 г. В результате 
лолучалось так: крестьянин предполагал засеять одно количество де
сятин, а на самом деле по разным причинам засевал чаще всего мень
ше предполагаемого, однако налог начисляли по старым данным. 
Когда обнаруживалась подобная ошибка, соответствующую часть 
налога снимали с хозяйства, но время проходило, а неверные слухи 
о сути дела подрывали ход кампании.

,e) Е. М. X е и к и н. Первая продналоговая кампания в Сибири. Вопросы истории
Сибири, вып. 1. Томск, 1964, стр. 116.

” ) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 1, on. 1, д. 421,
лл. 18— 19; ф. 4, on. 1, д. 234; л. 1, д. 806. л. 248; д. 827, л 36; ПАНО, ф. 1, on. 1.
д. 202, лл. 7. 8; д. 204, лл. 56— 57, 64; оп. 2, д. 106, л. 199; ГАТО, ф. 173, on. I, 
д. 244, лл. 49, 75; Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК), ф. 2, 
ол 3, д. 12, лл. II, 19 и др. А. Г. Введенская. Указ. соч., стр. 50—51.

" )  Е. М. Х е н к и н .  Указ соч., стр. 117.
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Конечно, переход от продразверстки к продналогу не мог прохо
дить гладко и одинаково по всех районах страны. Не случайно В. II. Л е
нин останавливался на этом в своем докладе на X съезде партии: 
«Одинаково это будет в разных местностях? Ни в коем случае. Цен
тральную Россию, Украину, Сибирь шаблонизировать, подчинять из
вестному шаблону будет величайшей глупостью». Подчеркивая необ
ходимость учета конкретных особенностей отдельных районов, В. И. Л е 
нин предупреждал: «Ничего не ломайте, не спешите, не мудрите наспех, 
поступайте так, чтобы максимально удовлетворить среднее крестьянство, 
не нарушая интересов пролетариата. Испытайте то, испытайте другое, 
изучайте практически, на опыте...» |в).

Недовольство при переходе к продналогу выражали все группы 
крестьянства, в том числе и беднейшее. С введением предналога де
ревенская беднота временно оказалась даже в несколько худшем по
ложении, чем в годы военного коммунизма. Новая экономическая по
литика делала основную ставку на середняка как на «центральную 
фигуру земледелия». Продразверстка почти или совсем не затрагива
ла бедноту, которая была от нее чаще всего освобождена, и пере
кладывалась преимущественно на середняцкие и зажиточно-кулацкие 
слои деревни, а бедняки получали прямую материальную помощь от 
государства в самом различном виде — в виде семян, инвентаря, ско
та. Бедняки получали все необходимые продукты путем внутриволо- 
стного и внутрисельского перераспределения. Все это позволяло части 
бедноты улучшить свое положение и перейти в высшие по экономи
ческой мощности группы, стать середняками.

С переходом к нэпу и введением продналога положение бедняков 
менялось. С переходом к налогу отменялось внутреннее перераспре
деление, отменена была и существовавшая при продразверстке кру
говая порука внутри сельских обществ, значительно расширялся круг 
налогоплательщиков, в число которых теперь были включены все 
бедняцкие хозяйства, имевшие свыше 1 дес. посева.

Недовольство крестьян-налогоплателыциков в первую налоговую 
кампанию вызвало и запоздалое опубликование в Сибири и доведе
ние до крестьянских масс постановления СНК от 3 августа 1921 г. об 
освобождении от налога хозяйств, пострадавших от стихийных бед
ствий, а также то, что «твердые задання» были даны только в ноябре 
в самый разгар кампании20).

Подготовка и введение продналога в Сибири происходили в очень 
трудной обстановке классовой борьбы в деревне. Кулачество и другие 
антисоветские элементы прибегали к самым различным методам борь
бы с Советской властью, стремясь опорочить и сорвать ее политику 
в деревне и прежде всего в продовольственном вопросе — распростра
няли о продналоге клеветнические слухи, вели злостную агитацию 
против налога, прибегали к шантажу, угрозам и террору по отно
шению к продработникам и деревенским активистам, пробирались 
в местные Советы, земельные органы, посевкомы и извращали там по
литику Советской власти, скрывали декреты и постановления о прод
налоге и т. п. В ряде районов Сибири еще действовали многочислен
ные кулацко-белогвардейские банды.

Особенные трудности с введением продналога в Сибири заключа
лись и в остром недостатке необходимых квалифицированных кадров

'•) В I I .  Л е н и  и Г1СС, т. 43, стр. 65— 66.
м ) ПАНО, ф. I, on. I, д. 358, л. 35 (из материалов совещания предгубнеполкомои 

Сибири). 4
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продработников, которые бы усвоили новые методы работы, диамет
рально противоположные продразверсточной работе. «Ввиду этого,— 
как говорилось в постановлении совещания предгубисполкомов 
(1922 г.) .— совершенно исключительное внимание должно быть уделено 
персональному подбору твердых, политически выдержанных, распола
гающих достаточным советским опытом налоговых работников, способ
ных своим авторитетом обеспечить себе достаточное влияние .на волис- 
полкомы»21). Недостаточное внимание к вопросу о продналоге было про
явлено со стороны части низового советского аппарата, ожидавшего, 
что крестьянство, узнав о том, что объявленный продналог меньше 
продразверстки, внесет его без всяких понуждений, а когда убедились 
в обратном— стали гнать со сбором налога. Поступавшие из разных 
районов сообщения свидетельствовали о том, что на местах из-за по
пустительства сельсоветов и волисполкомов, неправильных действии 
продработников л отдельных организаций имели место преследования, 
конфискации, реквизиции продуктов, перераспределения, голосе адми
нистрирование22). Это запугивало крестьян, и они не решались вы
явить и пустить в обмен хлебные излишки.

Все это привело к тому, что, несмотря на ряд благоприятных усло- 
рий для сбора продналога в Сибири, выполнялся он слабо, и на 1 сен
тября 1921 г. поступило по всем губерниям Сибири только 800 тыс. 
пудов23). Выполнение продналога шло вначале под неослабным на
жимом, довольно часто переходившим всяческие пределы — суды рев
трибуналов, широкая конфискация всего имущества, высылка из 
мест жительства, вынесение смертных приговоров- Стремление мест
ных органов во что бы то ни стало выполнить к концу года все зада
ния по налогу, при недовольстве и сопротивлении плательщиков на
лога, местами проявлялось в применении к ним жестоких мер (сажа- 
ние в холодные амбары, замораживание на снегу, избиения, ннсцени- 
ровки расстрелов и т. п.), вызывавших еще большее недовольство 
крестьян24) .

Чтобы улучшить всю продовольственную работу, Сиббюро ЦК 
РКП (б) в сентябре 1921 г. создало новую комиссию Сибпродкома, 
а в октябре выделило сибирскую чрезвычайную тройку, куда вошли 
председатель Сибревкома С. Е. Чуцкаев, секретарь Сиббюро И. П. Хо- 
доровскнй и сибпродкомиссар М. И. Калманович. На продоволь
ственную работу было мобилизовано партийными организациями 
и профсоюзами более 1 640 человек, значитальное число работников 
—912 человек — было прислано из центральной части страны по мо
билизации ЦК партии25). 5 октября Сиббюро ЦК, Сибревком и Сиб- 
продком, приведя в качестве примерной работы Алтайскую губернию, 
издали постановление, в котором были намечены конкретные меры 
по решительному изменению положения на продовольственном фрон
те и искоренению недостатков и перегибов при взимании н алога26),

” ) ПАНО, ф. I, on. 1, д. 358, л. 34.
и ) ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 249, л. 74; оп. 2, д. 157; л. 22; ГАНО, ф. 1, on. 1,

д. 1690, лл. 129. 130; ГАТО. ф. 173, on. I, д. 144, л. 8, 28, 41, 44, 61; Партийный
архив И ркутсюто обкома КПСС (П АИ О ), ф. 1, on. 1, д. 1023, л. 15; д. 518, л. 3; 
Д. 966, л. 28.

а ) «Сибревком», стр. 350.
2<) ПАНО, ф. I, on. 1, д. 392, лл. 18, 19, 22; оп. 2, д. 106. л. 199; д. 136, 

лл. 40. 53; Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАТО), ф. 1, on. 1, д. 55, 
лл. 195— 196.

и ) ПАНО. ф I. л. 886. лл. 5, 18; оп. 2, д. 185, л. 46; ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 421,
л. 21; «Известия Ц К  РКП (б)» , 1922, №  4, стр. 6.

и ) «Сибревком», стр. 350— 354.
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выполнение которых позволило в целом успешно завершить первую 
продналоговую кампанию в Сибири 27). «Сдача продналога, — говорилось 
в информационном письме Сиббюро Ц К в конце 1921 г., — идет те
перь вполне удовлетворительно и вполне спокойно. Общее наблюде
ние наших продработников сходится на том, что крестьянин с идеей 
налога сжился и весьма заинтересовался в том, чтобы теми или ины
ми хозяйственными приемами извлечь от системы налога некоторую 
пользу для своего хозяйства... Массовые уклонения от уплаты нало
гов встречаются как исключения...»28). К марту 1922 г. Сибирь дала 
35 млн. пудов хлеба, а вместе с товарообменом и другими видами 
поступлений — около 40 млн. пудов, что составляло более четверти 
всех хлебных заготовок в стране2*). За  выполнение продналога и за 
самоотверженную помощь голодающим Поволжья трудящееся 
крестьянство Сибири получило благодарность В Ц И К 30) и Ц ИК Та
тарской республики. К апрелю 1922 г. сбор продналога закончился. 
Сибирь, ограничив собственные потребности, дала 48 817 тыс. ржано
пшеничных единиц, или 28% всего продовольствия, заготовленного 
в стране31)-

ЦК партии признал необходимым внимательно изучить и учесть 
опыт сбора продналога в прошедшей продкампании, выделив в этом 
отношении Сибирь, учесть ряд серьезных недочетов в ней и избежать 
их в будущем году. Ошибки и недостатки первой продналоговой кам
пании, вызвавшие недовольство сибирского крестьянина, были уч
тены, и следующие родналоговые кампании проходили более успешно. 
Этому во многом способствовало прежде всего совершенствование са
мой налоговой системы; что для  нас представляет особый интерес, 
поскольку эта сторона продналоговой политики в сибирской дерев
не, если и затрагивалась, то лишь в самых общих чертах и только за 
первые годы нэпа.

Множество натуральных налогов, сбор которых был неудобен 
для крестьянского хозяйства и вызывал частые недоразумения, не
ясности, несогласованность, были заменены единым натуральным на
логом на продукты сельского хозяйства декретом ВЦ И К и СНК от 
17 марта 1922 г. «Об едином натуральном налоге на продукты сель
ского хозяйства на 1922—23 г.». Объектом обложения были пашня 
и сенокос, учету подлежал и рабочий скот, часть налога предлагалось 
сдавать деньгами 32). Принципы обложения хозяйств оставались преж
ними. Сумма налога на хозяйство определялась количеством обла
гаемых десятин пашни, приходящейся на 1 едока, количеством скота 
и урожайносью. Общее обложение в 1922— 1923 гг. в Сибири рас
пределялось в переводе на довоенные цены так: на одно хозяйство — 
39,3 руб., на одну душу — 7,1 руб .33).

Объектом обложения в Сибири, как и в некоторых других рай
онах, оставалась удвоенная посевная площадь, но явные преимуще
ства единого натурального налога были налицо и способствовали по
вышению заинтересованности и инициативы крестьянства в ведении

п ) О том как эти меры проводились в жизнь, см. статью Е. М. Хенкнна, 
стр. 1 1 7 -1 2 3 .

м ) ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 155, л. 2.
*•) «Сельская правда», 4 октября 1922 г.; Е. М. Х е н к и н .  Указ. соч., стр. 110, 

122. В своей работе А. Г. Введенская, приведя по указанной статье Е. М. Хенкнна 
этот процент, ошибочно отнесла его к хлебным заготовкам по всей стране (стр. 51).  

,0) ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 576. л. 28. Постановление В Ц И К  от 16 марта 1922 г.
11) «Сельское хозяйство Сибирского края», вып. II, стр. 50  (из таблиц).
” ) «Собрание узаконений», 1922, №  25, стр. 284.
«> ПГАНХ. Л. 7733. on. 1. л. 6429. л. 4.
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хозяйства. При уплате этого налога предоставлялся ряд льгот. Ве
личина второго продналога— 44,5 млн. рж. ед. — была примерно на 
10% ниже первого, сбор прошел в более короткие сроки, и уже к 
концу 1922 г. сибирские крестьяне выполнили налог на 96%, а Ново- 
николаевская и Томская губернии, Бурятия и Горный Алтай пере
выполнили задание по налогу34). Общая сумма собранного налога со
ставила по Сибири примерно 48 млн. рж. ед. (по другим, менее авто
ритетным, сведениям—44,4 млн. ржано-пшеничных единиц)38). При
чем число административных взысканий уменьшилось почти в два 
раза, что свидетельствовало о существенных изменениях в настроении 
сибирских крестьян и их отношении к продналогу по сравнению 
с первой продналоговой кампанией. Однако и в проведении второй 
продналоговой кампании не были еще изжиты некоторые серьезные 
недостатки. Особенное недовольство крестьян вызывало то, что в ря
де районов продналог собирали по налоговым спискам 1921 — 1922 гг., 
а посевная площадь в 1922— 1923 гг. оказалалась значительно мень
ше, а также те грубые нарушения, нажим и репрессивные меры, кото
рые допускались еще во время проведения продкампании зб) .

Уже со второй продналоговой кампании начинается изживание на
туральных расчетов по налогу: в 1922— 1923 гг. крестьяне уплатили 
деньгами до половины всего н алога37). Это имело чрезвычайно боль
шое значение для крестьянского хозяйства. Замена части натурально
го налога денежным облегчала положение крестьянства, давала пря
мую выгоду крестьянскому хозяйству не только сокращением издер
жек по взносу налога, но и тем, что давала возможность 
свободно приноравливаться к рынку, избирать наиболее выгодные 
культуры, направлять свои силы в промысловую деятельность и т. д. 
«Вместе с тем, — как отмечал XII съезд партии, — эта мера... улучшит 
и общее хозяйственное положение страны, ибо поведет к дальнейшему 
расширению товарного оборота...»38).

Усовершенствование натурального сельскохозяйственного налога 
и превращение его в единый налог, конечно, не могли еще решитель
ным образом сказаться на улучшении положения крестьянских хозяйств 
Сибири, так как кроме единого натурального налога крестьянское 
хозяйство должно было платить и ряд других налогов. Так, в среднем

м ) «История Сибири», т. IV. Л  , 1968, стр. 179.
и ) «Известия Сиббюро ЦК Р К П (б)» ,  1923, №  63, стр. 10; ПАНО, ф. I, on. 1,

д. 665, л. 2; «Сельское хозяйство Сибирского края», вып, II стр. 50. Приводя общие  
данные о выполнении хлебозаготовок путем продналога в целом по Сибири, автор 
имеет в виду, что на темпы и результаты их в отдельных частях Сибири большое 
влияние оказывали отличия, экономическое несходство Западной и Восточной Си
бири. Основной формой рыночных отношений для хозяйств восточной части (когда 
они выступали в качестве продавца) являлось предложение хлеба, продавать кото
рый они были вынуждены при всякой конъюнктуре. М еж ду тем хозяйства западного  
района в силу качественного разнообразия своей продукции имели возможность, при 
неблагоприятной рыночной конъюнктуре, предложение хлеба заменить другими ви
дами продукции.

м ) Все эти факты подробно изложены по каждой губернии в специальной справ
ке представителя ОГПУ по Сибири «Отдельные факты ненормальностей, допущенных 
при взыскании едиинатурналога» (ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 161, лл. 403— 408). См. так
же: ПАНО. ф. I, on. 1. д. 626, лл. 15, 41, 78; оп. 2, д. 161, лл. 343, 347, 400; д. 307, 
л. 9; ПА ТО, ф. 1, on. 1, д. 82, лл. 2, 3, 5; «Жизнь Сибири», 1923, №  2— 3, стр. 4, II 
О «специфических сибирских приказах о мордобитии, кровопролитии, оцеплении 
вооруженными отрядами и угрозах голодной смерти всему селу, о взяточннчестве 
и самовольных раскладках налога» говорилось и в докладе ответинструктора ЦК  
партии (1923 г.) —  ЦПА НМ Л, ф. 117, оп. 11, д. 82. л. 192.

371 «Бюджеты крестьян Сибирского края в 1923—24 гг.» Новонпколаевск, 1925, 
стр. 44.

м ) «КПСС в резолюциях», ч. 1, стр. 706.
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по Томской губернии, например, общая сумма государственного об
ложения включала: единый натурналог (81,5%), временные налоги
(9,6% ), трудгужналог (6,6%), подворный налог (1,8%) и единый 
гражданский налог ( 0 ,8 % ) 3®) - Эта множественность, разрозненность 
налогов, да еще и при различных сроках взимания их, да ж е  при от
носительной незначительности налогов, кроме натурального, нервиро
вала крестьян, путала их хозяйственные планы и расчеты. Надо иметь 
такж е в виду, что кроме этих официальных налогов на местах довольно 
часто проявлялось самочинное «иалоготворчество», практиковавшиеся 
п деревнях различные формы так называемых «местных налогов», 
«самообложение» под видом «добровольного» и т. д . 40).

Состояние сельского хозяйства в Сибири к 1923 г. ухудшилось, 
валовая продукция сократилась, и крестьянское хозяйство в массе своей 
и в значительной степени лишилось элементов товарности, приблизив
шись к потребительскому типу. Причины этого чрезвычайно сложны и 
многообразны, но бесспорно, что в ряду их одно из наиболее главных 
мест принадлежало продразверстке, которой было переобложено си
бирское сельское хозяйство, а потом продналогу, техника обложения, 
размеры и формы взимания которого не соответствовали на первых по
рах условиям, нуждам и наличному положению крестьянского хозяй
ства Сибири. Эти годы были особенно обременительны для крестьян
ского хозяйства Сибири потому, что к Сибири при определении раз
меров натурального налога были приложены общие мерки, как для 
европейской части страны. Здесь, в Сибири, неравномерно было обло
жено полеводство, которое центральные органы (Наркомпрод, Нар- 
комфин) ошибочно считали ведущей и преобладающей отраслью. 
Сравнительно с полеводством оказалось недообложенным животно
водство и поэтому губернии и районы с более развитым полеводством 
резко сократили размеры посевной площади, особенно в Западной 
Сибири.

Важный шаг по пути значительного совершенствования системы 
обложения крестьянских хозяйств был сделан в 1923 г., который был 
переломным в развитии всего сельского хозяйства Сибири, когда па
дение его прекратилось и отчетливо наметился темп восстановления 
производительных сил хозяйства. В мае 1923 г. на основе решений XII 
съезда партии41) был принят декрет В Ц И К  и СН К «Об едином сель
скохозяйственном налоге» на 1923— 1924 гг. Вместо нескольких нало
гов, взимаемых с сельского населения, вводился единый сельскохозяй
ственный налог (ЕСХН), который такж е оставлял прежними основные 
принципы обложения и изменял лишь некоторые коэффициенты пере
счета сенокосов и скота в пашню. Этот продуктовый налог был уже 
переходным к денежному: налог, исчисляемый в натуральных единицах 
(в пудах хлеба), мог вноситься и деньгами или частью натурой, 
частью (п о ж ел а н и ю )  д еньгам и42).

По декрету ЕСХН был построен по принципу прогрессивного об
ложения, все крестьянские хозяйства делились на девять групп по 
количеству у них посева — от 1/4 дес. и менее на едока до 3 дес. 
и более. Д ля  губерний Сибири устанавливались вполне приемлемые

* )  П А Ю . ф. 1, on. 1, д. 1243, л. 17— 18.
« )  ГАНО. ф. 1, on. I, д. 1643, л, 24; Г1АНО, ф. 1, on. 1, д. 658. л. 330; ЦП  А И.ПЛ. 

ф. 17. оп. 32, д. 8, л. 29 и др.
41) «КПСС в резолюциях», ч. 1. стр. 707.
4г) «Собранне узаконеннй», 1923, №  25, стр. 284.
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разряды урожайности: для Алтайской, Омской и Новониколаевской 
губерний — II разряд, для Иркутской— III, Енисейской— IV разряды 43). 
ЕСХН давал сибирскому крестьянству значительные облегчения. Сиб
бюро ЦК и Сибревком добились перед центральными органами обще
го снижения налога для трудящегося крестьянства. Однако уменьше
ние суммы налога произошло не только благодаря установлению 
центром невысоких разрядов урожайности для сибирских губерний 
и в целом для Сибири (то есть благодаря уменьшению налога), а в 
большей степени благодаря тому, что Сибревком, учитывая подорван- 
ность сельского хозяйства края, установил значительные облегчения 
для районов с наиболее слабым хозяйством. Облегчения эти, выразив
шиеся в снижении волостных разрядов для таких районов, состави
ли по Сибири весьма крупную сумму—4 333 тыс. рж. ед. Кроме того, 
на предусмотренные законодательством скидки и льготы по стихийным 
бедствиям, премирование, освобождение от налога беднейших крестьян 
м т. д., Сибревком определил скидку еще в 3 341 тыс. рж. ед. Следо
вательно, общая скидка по ЕСХН составляла около 7,7 млн. рж. ед., 
или 20,4% всей суммы налога, выявленного по спискам. Сравнивая 
фактические итоги продкампании 1922 г. с установленной суммой на
лога на 1923— 1924 гг., можно увидеть, что облегчение налога выра
жалось в крупной сумме — 14 487 тыс. рж. ед. (или на 32,5%), и это 
не считая денежных налогов в 1922— 1923 гг., которые теперь поглоща
лись новым налогом. Общее же снижение налога выражалось в сум
ме 18 млн. рж. ед., или на 37% 44).

Но если облегчение налогового обложения весьма существенно 
сказалось на общей сумме налога, то оно еще в большей степени ска
залось на обложении по посеву в расчете на одно хозяйство и на од 
ного едока. В общем по Сибири понижение ЕСХН по сравнению 
с 1922 г. выразилось на 1 хозяйство в 13,7 рж. ед. или на 34,7i%, на 1 дес. 
посева — 4,9 рж. ед., или на 38,8% и на 1 едока — 2 рж. ед., или 
на 30,3% 45).

Для губернии Сибири со смешанной формой налога (Алтайская, 
Новониколаевская, Омская, Томская и Енисейская) было определено 
4% налога, которые сдавались обязательно деньгами, в Иркутской гу
бернии, как и в Бурят-Монголии и Ойротии, весь налог подлежал 
сдаче деньгами. В счет натуральной части налога могли сдаваться без 
всяких ограничений рожь и пшеница, в ограниченном количестве — 
овес и мясо, все остальные продукты не принимались. Сроки устанав
ливались с таким расчетом, чтобы к 1 января было внесено 75% 
налога (из них 25% деньгами), остальная часть — к 1 апреля. В пре
делах этих ороков Сибревком определял сроки для отдельных районов.

Советское государство делало, таким образом, все необходимое, 
чтобы налог, падающий на крестьянство, особенно на его бедняцкую 
насть, был облегчен, доведен до возможного минимума. Но надо учи
тывать и обстановку. Государство еще очень нуждалось в хлебе и 
других продуктах сельскохозяйственного производства. Несмотря на 
значительное совершенствование всей налоговой системы и предостав
ленные льготы, ЕСХН был еще достаточно тяжел, поэтому сбор его 
надо было проводить по детально разработанному плану, твердо 
и последовательно. Д ля  проведения первой продналоговой кампании

43) «Известия Сиббюро ЦК Р К П (б )» ,  1923, №  63, стр. 9.
“ ) «Известия Сиббюро ЦК РКП (б)», 1923, №  63, стр. 9— 10 (извлечения и под

счеты сделаны автором ка основании данных погубернских таблиц).
4S) Т а м  ж е ,  стр. 10— 11.
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по ЕСХН были специально созваны продовольственные совещания 
на местах, после чего состоялось общесибирское продовольственное 
совещание, на котором очень остро был поставлен вопрос об измене
нии направления продналоговой работы и необходимости самой 
тщательной подготовки новой продналоговой кампании и намечены
конкретные меры в этом направлении4*). Среди этих мер особое место 
занимала работа по улучшению аппарата. В течение 1923 г. была про
ведена, как говорилось в отчетном докладе Сиббюро ЦК, «самая
тщательная н беспощадная чистка продаппарата»47).

Переход к ЕСХН встретил одобрение сибирского крестьянства, 
которое «интересуется новым налогом и введение его приветствует». 
На прошедших волостных и сельских собраниях, на которых обсуждал
ся вопрос о ЕСХН, принимались решения «о полной уплате единого 
н алога»48). Продналог 1923— 1924 гг. выполнялся в губерниях более 
успешно. «Сдача налога идет самотеком, без серьезного нажима, — до
кладывали из Енисейской губернии в декабре 1923 г., — ...крестьяне 
выполняют обязательство перед Республикой». «Кампания по сбору 
единого сельскохозяйственного налога, — говорится в отчете Сиббюро 
ЦК на I Сибкрайконференции (1924 г.), — в большинстве губерний 
прошла при исключительно благоприятной обстановке. Эксцессы
и ненормальности при сборе были совершенно изжиты благодаря 
ряду своевременно принятых м ер » 49). В 1923— 1924 гг. была проведе
на большая работа по совершенствованию и улучшению продаппара
та, по искоренению в продналоговой практике методов администриро
вания и нажима, по пресечению местного налоготворчества. «Мч 
в 1923/24 г  сильно подвинчивали гайку против так называемых мест
ных налогов, против налогового творчества, — говорил в своем выс
туплении на XV съезде партии Р. И. Эйхе, — и это было в то время 
правильно»60).

По прямому обложению сельского хозяйства Сибири поступило 
28,2 млн. налоговых единиц, или в переводе по единообразному денеж
ному эквиваленту 17,8 млн. рублей51).

Таким образом, система налога вплоть до 1924 г. строилась на 
видимых, натуральных объектах обложения. Продовольственный на
лог как метод изъятия ренты из крестьянских хозяйств, применявший
ся в течение трех лет, был необходим, так  как денежная система 
в стране была расшатана, а на рынке большое место занимал част
ный торговец и скупщик. Ввиду того, что финансовое положение стра
ны находилось к 1924 г. более чем когда бы то ни было в исключи
тельной зависимости от роста и укрепления народного хозяйства,
II съезд Советов СССР (февраль 1924 г.) признал возможным и необ
ходимым в качестве одного из средств для максимально быстрого раз
вития производительных сил и оживления товарооборота осуществить 
реорганизацию единого сельскохозяйственного налога, исчисляя его в 
золотых рублях, а не в натуральных единицах52). На основе этих ре-

« )  ПАНО, ф. 1, on. 1. д. 305, л. 36.
47) ЦПА НМ Л, ф. 17, оп. 11, д. 194, л. 17; ПАНО. ф. 1, оп. 9, д. 7а, л. 2.
**) ПАНО, ф. I. on. I. л. 6.31, л. 14; д. 632. лл. 123, 139; д. 665. л 100. ГАНО; 

ф. 1, on. I, д. 1058, л. 2; П А Ю , ф. 1, on. 1, д .  499, л. 176; д. 673, л. 465; ГАТО, 
ф. 296, on. 1, д. 59.

*•) ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 1058, л. 12; ПАНО. ф. 1, оп. 9, д .'7а , л. 2.
50) «XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет», част И, стр. 295.
**) «Сельское хозяйство Сибирского края», вып. II, стр. 51.
и ) «Решения партии н правительства по хозяйственным вопросам», т. 1, М., 

1967, стр. 404—405. \
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шонип 30 апреля 1924 г. на всей территории СССР было введено уг- 
вержденнное ВЦИК и СНК СССР «Положение об едином сельскохозяй
ственном налоге» на 1924 1925 гг. Плательщики его не облагались
никакими иными, падающими на сельское хозяйство налогами или 
сборами за исключением надбавки на местные нужды и платежи по 
обязательному окладному страхованию. Налог исчислялся в золотых 
рублях и взимался деньгами, а за единицу обложения принималась 
десятина пашни, >к которой по определенному коэффициенту прирав
нивали сенокосы и скот. Ставка налога увеличивалась или уменьша
лась (по районам) в зависимости от урожайности и количества паш 
пн на едока53) .

Таким образом, был завершен переход от натурального обло
жения к денежному, что было следствием развития рыночных отно
шении, дающих возможность населению осуществлять снабжение че
рез рынок54), 'укрепления всей финансовой системы, установления 
твердых плановых заданий и заготовки основной части сельскохозяй
ственных продуктов теперь уже государственными и кооперативными 
организациями.

Денежный налог был более выгоден для крестьянского хозяйства, 
так как он продавал для уплаты налога те продукты своего хозяйства, 
которые были ему выгоднее, что предоставляло крестьянскому хозяй
ству большую свободу в развитии отдельных отраслей сельского хо
зяйства, большую самостоятельность в использовании результатов 
своего труда. Не случайно крестьяне Сибири с большим удовлетво
рением встретили новое положение о налоге. В статье «Как крестьяне 
встретили декрет о налоге» селькор Литвиненко из д. Смирновой Ал
тайской губернии писал: «Крестьяне приветствуют новый декрет
о едином сельскохозяйственном налоге- 1 июня на многолюдном об
щем собрании учитель зачитал вслух декрет. Крестьяне внимательно 
слушали и просили тут же привести примеры на среднее крестьянское 
хозяйство при среднем урожае. Подсчитали: «Этот налог нам под силу»
— говорили крестьяне. Расходясь по домам, долго вели оживленную 
беседу о будущем налоге»55) . «Сознательное отношение крестьянства 
в большинстве своем подтверждается и тем, что сейчас есть много 
случаев досрочной уплаты сельскохозяйственного налога всех 100 % 
не только отдельными налогоплательщиками, но и целыми селениями,
— оценивал в своем отчете итоги этой налоговой кампании Сибрев
ком.— Намеченный план хлебозаготовок на 1925— 1926 гг. выполнен 
г некоторым д аж е  прешышеннем и в работе никаких особых перебоев 
и ненормальностей не было»64). По единому сельскохозяйственному 
налогу было сдано в Сибири более 28 млн. руб-

Однако практика применения единого сельскохозяйственного на
лога обнаружила, что необходимо немедленно внести в закон о налоге 
целый ряд улучшений, которые устранили бы возможность не
правильного распределения налоговой тяжести между плательщиками 
и поставили бы размер налога в полное соответствие с мощностью 
хозяйства, с условиями и особенностями сельского хозяйства, с цена
ми на хлеб, устранили бы переобложение налогами кустарей и ремес
ленников. Весной 1925 г. в Сибири прошла довольно широкая дискус
сия об изменениях ЕСХН как на страницах советской и партийной

53) «Собрание законов», 1924, N° 17, ст. 188, 189.
5<) В связи с этим делалось ненужным дальнейшее существование Наркомпрода 

и его органов на местах.
55) «Сельская правда», 1 июля 1924 г.
56) ГАНО, ф. I, on. I. д. 1690, лл. 30, 55 (нз отчета о деятельности Снбревкома).
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печати, так и на всякого рода собраниях, конференциях и совещаниях 
с участием крестьянства, которая достаточно ясно вскрыла основные 
недостатки предшествующей налоговой практики 1924— 1925 г г .57).

В полном соответствии с основными решениями XIV партконфе
ренции, которая в специальном постановлении «О едином сель
скохозяйственном налоге» рассмотрела вопрос о путях устранения 
недостатаков в налоговой системе68), 7 мая 1925 г. Ц И К  и СН К С С С Р 
приняли постановление «Об утверждении Положения о едином сель
скохозяйственном налоге на 1925— 1926 год»59). Новое положение не 
вносило в налоговую систему коренных изменений, и, видимо, исходя 
из этого общего для всей страны положения, все авторы, в той или 
иной степени касавшиеся налоговой политики в сибирской деревне 
в указанные годы, не уделяли этому налогу специального внимания. 
А между тем принятые в новом положении практические поправки 
настолько были важны для сибирского крестьянства и значительны, 
что придавали всему новому закону в целом громадный не только 
экономический, но и большой политический смысл-

Во-первых, для Сибири имело большое значение снижение об
щего размера налога с 470 до 280 млн. руб. и выделение из поступ
лений по налогу 100 млн. руб. в волостные бюджеты. Это решение уст
раняло, низводя на второстепенное место, основной и важнейший, 
наболевший и злободневный вопрос о тяжести налогового обложения 
крестьянских хозяйств. Д ля  сибирского крестьянина это имело боль
шое значение, поскольку он получал в связи с этим возможность 
использовать внутри своего хозяйства часть денег на его улучшение, 
на приобретение скота, инвентаря и т. д. Большую помощь сибирскому 
крестьянству оказало государство осенью 1925 г., когда началась на
логовая кампания. 30 ноября постановлением СНК СССР «О льго
тах населению Сибирского края» была сложена задолженность кресть
ян Сибири по возврату в государственный семенной фонд семенной 
ссуды в размере 500 тыс. пудов и недоимки сельского населения по на
логам и сборам на общую сумму 300 тыс. руб.60).

Во-вторых, серьезный недостаток предшествующего налога, устра
ненный новым положением, заключался в несоответствии в сибирских 
условиях высоты обложения рабочего и рогатого скота с высотой об
ложения посевов. Этот недостаток особенно сильно ощущался в Сиби
ри, поскольку сибирское сельское хозяйство в значительной степени 
носило животноводческий уклон. И если в 1925— 1926 гг. доходы от 
животноводства еще не играли преобладающей роли в общей сумме 
всех крестьянских доходов, то потом они занимали все большее мес
то. Поэтому бывшее в 1924— 1925 гг. несоответствие в обложении по
севов и скота явно задерживало рост этой важной отрасли товарного 
хозяйства, заставляло крестьянство возвращаться к менее выгодному, 
но слабее облагавшемуся зерновому хозяйству.

Этот крупный недостаток был учтен новым положением о нало
ге и исправлен как путем уменьшения норм пересчета скота в посев, 
так и путем резкого поворота в вопросе об обложении сенокосов. Де

” ) Все необходимые материалы, связанные с обсуждением ЕСХН, в наиболее
концентрированном виде собраны в «Докладе комиссии по разработке вопросов, свя
занных с реформой крестьянского обложения» — ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 1427. Кроме 
того, об этом говорится и в других документах и материалах: докладных записках, 
справках протоколах заседаний и т. д. (ГАНО, ф. Ч, on. 1, д. 1486, лл. 97— 1̂й: 
ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 161, л. 422 и др.).

51) «КПСС в резолюциях», ч. II, стр. 158— 161.
5в) «Собрание законов», 1925, № 31, стр. 208, 209.
60) «Собрание законов», 1925, «Vs 82, стр. 626.
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ло в том, что в отличие от крестьянских хозяйств Европейской Рос
сии, крестьянин в Сибири употреблял продукцию сенокосов исключи
тельно в корм скоту, а не продавал ее на сторону. Однако до 1925 г. 
в Сибири в объекты обложения включали и сенокосы, и скот, что фак
тически приводило к повторному обложению скота. В Сибири были 
отменены учет и обложение налогом сенокосов, не закрепленных в по
стоянное пользование за отдельными хозяйствами и не являвшихся 
источником постоянного дохода хозяйств, а такие сенокосы в Сибири 
составляли как раз подавляющую часть всех сенокосов. Исключение 
из объектов обложения сенокосов открывало перед крестьянскими хо
зяйствами широкие возможности развития молочного скотоводства 
и маслоделия, составляющего основу хозяйства многих районов в Си
бири. Разрешение этого вопроса имело большой политический смысл, 
так как оно -совершенно исключало возможность повторения тех 
многочисленных недоразумений с крестьянством, которые издавна 
и постоянно возникали в сибирской деревне на почве практиковав
шихся здесь вольных способов выявления площади сенокоса по нор
мам потребления скота.

Понижение налога и дальнейшее совершенствование системы об
ложения, упразднение добавочных сборов и твердые сроки уплаты — 
все это с одобрением было принято сибирской деревней. Это 
видно из того, что едва только успели закончить раздачу окладных 
листов, как в деревне начинается досрочная сдача налога, причем 
она происходит полностью, на все 100%>61). Общая сумма собран
ного по Сибири налога составила 20169 тыс. рублей62).

Д ля  сельскохозяйственного налога на 1926— 1927 гг. был харак
терен один основной момент, имевший значение для крестьянских 
хозяйств Сибири — привлечение к обложению налогом второстепен
ных отраслей сельского хозяйства (овцеводство, свиноводство, пче
ловодство, огородничество и пр.) и, что самое главное, доходы от не
земледельческих заработков. Общая сумма налога как отдельным 
округам, так и в целом по Сибири по ставкам 1926— 1927 гг. сравни
тельно с суммой налога в 1925— 1926 гг. возрастала с 20,2 млн. руб. 
до 27,9 млн. руб., на одно хозяйство с 13,1 руб. до 16,3 руб. и на 1 
едока—с 2,4 до 3 р у б .63). Однако тяжесть налога на крестьянство 
в новом году не увеличилась, а уменьшилась и в 1926— 1927 гг-, 
гак как тяжесть налога на хозяйство определяется в конечном 
счете не указанными абсолютными суммами, падающими на 1 хо
зяйство или на 1 едока, а процентом отчисления (изъятия) налога 
из дохода крестьянского хозяйства. А сельское хозяйство в это время 
не только восстановилось, но и развивалось дальше, доходность кре
стьянских хозяйств в связи с этим росла из года в год, так же как и 
валовый доход всего сельского хозяйства в целом. И если вычесть 
сумму налога из валовой доходности сельского хозяйства за эти го
ды, то можно увидеть, что полученные остатки дохода, которыми рас
поряжались крестьяне, тоже росли из года в год, начиная с 1923 г., 
а в 1926— 1927 гг. особенно.

• ') «Сельская правда», 19 сентября 1925 г. Подобные оценки содержатся и в раз
деле «Что пишут о сельхозналоге из депевни». («Сельская правда», 8 августа 1925 г.): 
ПАНО,, ф. 1, on. 1, д. 2255, л. 260; Партийный архив Омского обкома КПСС  
(П А О О ), ф. 1, оп. 6, д. 75, л. 5; Партийный архив Красноярского крайкома КПСС  
(П А К К ), ф. 59, on. 1, д  446, л. 25.

*2) «Сельское хозяйство Сибирского края. Материалы». Новосибирск, 1927, 
стр. 60; «Большевик» (Новосибирск), 1926, №  7, стр. 15— 17.

*3) Та м же.



ТРУДЫ  ТОМСКОГО О Р Д Е Н А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В. В. КУПБЫШ ЕВА

Том 250 Серия историческая

МОГИЛЬНИК «РЕЛКД»

Л. А. ЧИНД ИНА

Молчановский курганный могильник расположен на левом бере
гу р. Оби, на мысу высокой надпойменной террасы, называемом ме
стными жителями сРелка» Могильник имеет 38 курганных насыпей 
округлой и вытянутой формы (диаметр от 10 до 30 м, высота от 1 до 
2 м). Памятник частично занят усадьбами жителей села, поэтому 
значительная часть курганов погибла.

Могильник был открыт в 1947 г. разведочной группой Томского 
университета в составе Е. М. Пеняева, В. С. Синяева и А. И. Уварова. 
На археологической карте Томской области он известен под названием 
селище «Релка» и датирован карасукским временем1). Как теперь 
стало известно, последнее объясняется тем, что курганный могильник 
возник на месте захоронений поздней бронзы. Остатков от поселений 
какого-либо времени при исследовании памятника не обнаружено.

В 1955 г. А. П. Дульзоном на могильнике был вскрыт один кур
ган. Материалы его раскопок хранятся в Томском областном крае
ведческом музее.

В 1963 1964 гг. экспедицией Томского университета под руко
водством В. И. Матющенко, а в  1966 г. под руководством автора рас
копаны 14 курганов, вскрыто 56 могил. Могильник богат инвентарем: 
керамикой, орудиями труда, оружием, украшениями.

Погребальный обряд2) представлен трупоположеннем и трупо- 
сожжением. В первом случае обычно сооружали неглубокую могилу, 
покойника укладывали на берестяную подстилку на спине с вытя
нутыми вдоль тела руками, головой на юго-восток, с отклонения
ми на юг или восток. В могилах с мужскими погребениями обычно 
находились кости конечностей (иногда головы) лошади (табл. I, II).

При трупосожжении умершего сжигали на стороне. В м о ги л у  
сбрасывали догорающие останки, клали одежду и весь погребальный 
инвентарь. Частичное трупосожженне в могильнике обнаружено в о д 
ном случае. Погребения сопровождались богатыми тризнами.

Не имея возможности дать в статье полную классификацию ин
вентаря, ограничимся лишь перечислением наиболее характерных 
вещей.

’ ) А.  П.  Д у л ь  зон .  Археологические памятники Томской области Труды
1 омского областного краеведческого музея, т. V, 1956, № 350. стр. 174

) Вопрос о нем разрабатывался автором особо. См.: Л. А П а в  л е н о к  
и  погребальном обряде молчановокого могильника (VI— VIII вв.). Труды Томского 
госуниверситета, т. 190, серия историческая, 1967.



Могильник «Релка»  137

Та
бл

иц
а 

I. 
М

ог
ил

ьн
ик

 
«Р

ел
ка

».
 

К
ур

га
н 

1. 
м

ог
нл

а



138 Л. А. Чмндина

Это прежде всего железные ножи двух типов — большие черешко
вые с выгнутой спинкой н прямым лезвием и маленькие черешковые 
с прямой опинкой (табл. I, 13, 19); железные втульчатые кельты 
прямоугольной и трапециевидной формы (табл. III, 7); костяные на

конечники стрел трех-, 
четырехгранного и много
гранного сечения с широ
ким плоским насадом 
(табл. II, 2); железный 
наконечник копья (рога
тины) с узким четырех
гранным пером и глубо
кой втулкой и сланцевое 
круглое пряслице с орна
ментом с обеих сторон.

Рассмотрим более 
подробно те группы ве
щей, которые наиболее 
важны для датировки па
мятника.

В могильнике «Рел
ка» следует выделить 3 
серии датирующих пред
метов: 1) оружие, 2) не
которые виды украшений, 
3) принадлежности кон
ской сбруи.

Предметы этих серий 
отличаются большой из
менчивостью во времени 
н в пространстве. Особен
но характерно это для 
оружия, которое совер

шенствуется постоянно, быстро распространяясь среди больших групп 
населения. Кроме того, типология этих вещей разработана в настоя
щее время сравнительно хорошо.

Из наступательного о р у ж и я ,  найденного в могильнике, следует 
выделить палаши, железные наконечники стрел.

Палаш однолезвийный, с тупо срезанным концом клинка, без пере
крестья, стержень рукоятки слегка изогнут в сторону лезвия. Навер- 
шие кольцевое подпрямоуголыюе, покрыто листовой медью. Клинок 
был согнут пополам. Ширина клинка у основания 3 см, длина его 63 
см. Железные палаши появляются во I I— IV вв. у сарматов. Они имели 
короткое и широкое лезвие. В более позднее время палаши распрос
траняются в евразийских степях. В VI—VII вв. палаши и сабли, близ
кие молчановским, становятся неотъемлемой принадлежностью воинов 
салтовскон культуры. Бытуют они и среди кочевых племен Южной 
Сибири. Наиболее близкой аналогией рёлкинскому палашу являют
ся елыкаевские находки. Прослеживается сходство до мельчайших 
деталей (форма лезвия, тупо срезанный конец его, кольцевое навер- 
шне). Елыкаевский клад датируется V II—VIII в в .3).

Таблица II .Могильник «Релка». Курган 1, могнла И

’ ) К. Ф. С м и р н о в .  Курганы у сел М.юватовки и Политотдельское Сталин
градской области. Л\ИА. .Vs 60, 1959, рис. 32; Н. Я. М е р п е р т .  О генезисе сал- 
товской культуры. КСИИМК, вып. 34, 1951, рис. 32; С. В К и с е л е в .  Древняя
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Две сабли, найденные в 1 и 7 курганах, близки по форме, но 
различаются размерами (68X5 см и 63X3 см). Клинок их слабо изо
гнут, конец двулезвийный. Перекрестье не сохранилось. Навершие 
кольцевое, подпрямоугольное. Рукоять одной сабли была, видимо, 
нбстяная (сохранились следы кальцинированной кости на черешке).

Таблица III Могильник «Релка». Kvpiaif 5, могила 1

Как и палаш, сабли найдены в могилах согнутыми пополам 
(табл. VI, 27).

В археологической литературе вопросами происхождения, датиров
ки и распространения сабель уделялось значительное внимание. Н а
иболее изучены сабли юга европейской части С С С Р 4)-

Молчановские сабли относятся к типу «хазарских» и восходят 
к периоду, когда этот вид оружия только начал формироваться:

история Южной Сибири. МИА, Xs 9, 1949, стр. 292; В. А. М о г и л ь н и к о в .  Нлы-' 
каевская коллекция Томского университета. СА, 1969, №  1, рис. 2.

4) В. А. А р ц и х о в с к и й .  Русское оружие X—XIII вв. Доклады и сообщения 
исторического факультета МГУ, вып. 4, 1946; Г. Ф. К о  р з  у х  и и а. Из истории
древнерусского оружия XI в. СА, XIII,  1950; Н. Я. М е р п е р т .  Из истории оружия  
племен восточной Европы в раннем средневековье. СА, XXIII, 1955; А. Н. К и р п и ч 
н и к о в .  Древнерусское оружие. Свод археологических источников, вып. EI-37, 1966.
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скос полосы еще незначительный, отсутствует елмань. Стержни ру
кояти не имеют резкого наклона в сторону лезвия, или он очень 
небольшой. Сабли значительно легче и меньше более поздних. В 
основном эти сабли были предназначены для рубящего удара, но 
при небольшой кривизне и обоюдоостром конце они годились и для 
укола. Впервые такая сабля как оружие маневренного конного боя 
появилась в среде азиатских кочевников в VII—VIII в в .5).

Железные наконечники стрел из могильника являются боевыми 
и представлены несколькими типами.

Наиболее многочисленна группа граценых. Найдены в могилах 
и насыпях курганов. Наконечники различны по форме и размерам 
(от 7 до 15 см длиной). У всех стрел острие срезано, уплощено, на
поминает долото. Есть наконечники с боевой головкой круглого 
и граненого сечения; все с упором и коротким черешком (табл. IV, 31).

Бронебойные граненые стрелы у народов Восточной Европы бы
ли широко известны в I тыс. и. э. Их появление связано с распростра
нением оборонительных доспехов (шлемов, панцирей). Дату  нако
нечников типа рёлкинских исследователи определяют IX—XIII вв. 
В Сибири подобные наконечники найдены в Туве и датированы IX— 
X вв. и могильнике VII—VIII вв. у Архиерейской заимки близ г. Том
с к а 6).

Другая группа наконечников стрел—трехперые черешковые. Их 
найдено немного и только в насыпях курганов. В этой серии можно 
выделить два основных вида. Мелкие наконечники с ромбическим 
контуром головы, 'С упором (табл. IV, 24, 28). В I тыс. и. э. были 
распространены повсеместно. В литературе они датируются различно: 
IV—VIII вв. и серединой I тыс. н. э. — X в. Килевидный трехперый на
конечник с упором (табл- IV, 30). Такие стрелы имели широкое рас
пространение, но были ограничены во времени. А. Ф. .Медведев оп
ределяет время их бытования V III— IX вв. В это же время они су
ществовали в Сибири, но в могильнике Кудыргэ такой наконечник 
обнаружен в комплексе VI—VII в в .7).

Среди оружия могильника «Релка» были все известные тогда 
защитные средства: кольчуги, панцири, шлемы.

Шлем, обнаруженный в насыпи второго кургана (табл. IV, 29), 
имеет плавно изогнутую, вытянутую кверху тулью, завершенную 
стержнем для султана. Рядом со стержнем приклепана небольшая 
петля. Тулья склепана из 8 отдельных пластин. По краю тульи шлем 
украшен узкой бронзовой накладкой с выпуклинами. Выше этого 
бронзового канта были еще какие-то украшения: сохранились отвер
стия от их крепления и едва заметные очертания фигурных бронзовых 
накладок. Сзади по краю тульи последовательно проходят отверстия 
в 2 мм. Они служили для прикрепления бармицы. Был, вероятно.

5) А. И. К и р п и ч н н к о в. Указ. соч., стр. 61.
•) А Ф М е д в е д е в .  Ручное метательное оруж ие (лук н стрелы, самострел) 

VI I I —XIV вв. Свод археологических источников EI-36, 1966 стр. 85; Л. Р. К ы з л а -  
с о в .  Этапы средневековой истории Тувы. Вестник МГУ, серия IX, история, вып. 4, 
1964, рис. 2; «Отчет археологической комиссии за 1896 год. СПб., 1898, стр. 94— 96; 
М. П Г р я з н о й .  История лревних племен Верхней Оби. МИА. №  48. 1956. стр. 135

7) С. С. С о р о к и н. О датировке Кенкольского могильника. КСИПМ К, вып. 64, 
!9.)6, рис. 2; Б. А. Л н т п и н с к н н .  Среднеазиатские железные наконечникн стрел. 
ОА, 1965, №  2, стр. 85; А. Ф. . М е д в е д е в .  Указ соч., стр. 60, табл. 30, № 19; 
«Записки русского археологического общества (ЗР А О )» . т. XI, вып I, 2. новая серия. 
1899, табл И, 24; А А. Г а п р и л о в а .  Могнлышк Кудыргэ как источник по истории 
алтайских племен. 1965, табл. VIII,  рис I.
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и лапоснпк: в лобной части край тульи выходит за общую границу 
п неровно обломан. Шлем пробит стрелой в области виска.

Подобные шлемы господствовали в  Передней Азии и среди кочев
ников нашей страны. Наиболее близкие по форме и технике изготов
ления шлемы из могил у с. Демьяновки у г. Мелитополя, из курганов 
«Гульбище» н «Черная могила» у г. Чернигова, восточный шлем с ре
ки Оскол и из Борисовского могильника на Северном К а в к а зе ')• Все 
они датируются V II I—X вв.

К сожалению, среди материалов Сибири находки шлемов — через- 
вычайная редкость, хотя этот доопех был хорошо известен сибирскому 
населению. Об этом свидетельствуют многочисленные рисунки всад
ников, воинов в конических ш лем ах ') .  Среди археологических мате
риалов следует указать на близкий к рёлкинскому шлем, найден
ный в долине р. Йй (Тува), относящийся к ■средневековью 10) .

В могилах с погребениями воинов обязательно находились пан
цирные пластинки. Они различны по величине и форме — прямоуголь
ные зубчатые и 8-образные (табл. IV, 25). Это остатки от пластин
чатых оборонительных доспехов, появившихся у кочевников Азии во 
второй половине I тыс. н. э. Позднее они распространяются по всей 
Евразии 11).

Панцирные пластинки, подобные рёлкинским, во второй по
ловине I тыс. н. э. были известны по всему югу Сибири. Ближе всего 
к ним пластинки из памятников Алтая и Верхней Оби, датированных
V I—XII в в .12).

В могильнике встречено большое количество у к р а ш е н и й .  
Д ля  датировки памятника наибольший интерес имеют бронзовые 
пряжки. К самым ранним относятся две крупные В-образные пряжки 
с длинным хоботовидным язычком (табл. IV, I).  Они получили ши
рокое распространение в V—VI вв. в Башкирии, Прикамье, на Север
ном Кавказе, в Крыму. В VII в. они выходят из употребления, пре
вращаются в псевдопряжки и служат держателями подвесных ремней 
на поясе (табл. IV, 4,5). В Западной Сибири В-образные псевдопряж- 
ки найдены кроме Молчановского еще в Тимирязевском могильнике
V I I —VIII  в в . 13).

Видимо, к ранним следует отнести и две пряжки с плоским серд
цевидным щитком, вращающимся на дужке, короткий язычок на 
дужке неподвижен. Это пережиточная форма пряжек гунно-сармат- 
ского типа, имеющих декоративное назначение (табл. IV, 2). Непос
редственных аналогий найти не удалось, но очень близкими являются

*) А. В. А р ц и х о в с к и й. Указ. соч., стр. 8; Э. Л е н ц .  Предметы вооружения 
и конского убора, найденные близ с. Демьяновкн Мелитопольского уезда. ИАК, 
вып. 2, СПб., 1902. стр. I, рис. 7; Б. А. Р ы б а к о в .  Ремесло Древней Руси. М., 
1948, рис. 47; В. В. С а х а н е в. Раскопки на Северном Кавказе в 1911— 1912 гг. 
ИАК, вып. 56, 1914, стр. 196, рис. 50, №  13.

•) Л . А. Е в т ю х о в а .  Археологические памятники енисейских кыргызов (ха
касов). 1948, рис. 187, 189, 193, 196.

,0) С. И. В а й н ш т е й н .  Тувинцы-тодженцы. 1961, стр. 16, рис. 8.
п ) А. Ф. М е д в е д е в .  К истории пластинчатого доспеха на Руси. СА, 1959, 

№ 2, стр. 124.
,2) М. П. Г р я з н о в .  Указ. соч., табл. XI, II; А. А. Г а в р и л о в а .  Указ. соч., 

табл. V, I.
1S) А. П. С м и р н о в .  Железный век Башкирии. МИА, Ms 58. 1957, табл. VI, 

VII:  Н И.  Р е п  н и к о в  Некоторые могильники области крымских готов. ИАК. 
вып. XIX, 1906, табл. X, 27; В. В. С а х а н е  в. Указ. соч., рис. 19, №  4, рис. 20, 
№  16; В» А. М о г и л ь н и к о в .  Население южной части лесной полосы Западной  
Сибири в конце I — начале II Иые. н. э. Автореферат диссертации, 1964.



Могильник «Релка» 143

украшения на гривне Старшего Кужендеевского могильника, датиру
емого не позднее V—VI вв. м ).

В VII в. большое распространение получают бронзовые пряжки 
с овальной дуж1кой и характерным сердцевидным щитком (табл. IV, 3). 
В рёлкинском могильнике их две. У одной пряжки язычок желез
ный. Пряжки подобного типа в VII в. бытуют как в Западной Сиби
ри, так н за ее пределами.

В VIII в. в Восточной Европе и Западной Сибири появляются 
пряжки другого типа. Д уж ка остается прежней формы, но щиток 
превращается в рамку (табл. IV, 6). Широкое распространение эти 
пряжки получат уже в  IX в . 16).

Сохранились двух видов наконечники ремней: узкий продолго
ватый, конец сделан угольником и сердцевидный короткий (табл. 
IV, 9, 10). Поверхность их гладкая. Подобные наконечники были 
распространены от берегов Черного моря до Минусинских степей16).

Важное хронологическое значение имеют две накладки с геомет
рическим узором. Одна из них фигурная с четырьмя круглыми от
верстиями. Конец обломан, но, судя по оставшемуся обломку, он 
имел полукруглое или сердцевидное окончание , характерное 
для накладок VI—VIII вв. Ближ айш ая аналогия находится среди ма
териалов Архиерейской заимки. Вторая накладка прямоугольная 
с геометрическим узором в виде насечек по краю, ниже два желобка, 
а в центре— вертикальная прорезь. Эти накладки появляются в VI ъ. 
и существуют до VIII в . 17).

Большой интерес представляют каплевидные височные кольца. На 
кольцо с несомкнутыми концами надевалась каплевидная подвеска, 
отлитая отдельно от кольца (табл. IV, 16). Эта деталь важна для 
хронологии. Нанизывание подвесок на кольцо характерно в VI—VII в.1') .  
На более позднем этапе, в VIII в., этот тип колец видоизменяется. 
Они становятся сплошь литыми и распространяются на огромной тер
ритории-

Хорошим датирующим средством могут служить бусы. В могиль
нике их очень мало, и они сильно попорчены огнем. 14-гранная бусин
ка из полупрозрачного 'синего кобальтового стекла (табл. IV, 17). 
Эта форма в римский период была характерна для каменных бус. 
В стекле она появляется только в сарматское время. Бусы нз сине
го и зеленого стекла были распространены в I II—VI вв. н. э. от Сред
ней Азии до Черного моря Однако все эти бусы были одноцветными. 
Граненые и глазчатые появляются в более позднее время в V I—VIII вв. 
Бочонкообразная ребристая бусина из непрозрачного желтого стекла 
(табл. IV, 18). Бусы подобного типа характерны для V III— IX вв. 
и продолжают существовать до XI в. Среди сибирских бус раннего

'«) М. Ф. Ж и г а н о в .  Старшин Кужендевскни могильник в долине р. Теша.
СА, 1959. №  1, рис. 3.

15) В. Ф. Г е н я н г. Деменьковский могильник — памятник ломоватовскои куль
туры. «Вопросы археологии Урала» (ВАУ,), вып. 6, 1964, стр. 109; Е г о  ж е .  Древне
удмуртский могильник Мыдлань-Шай. ВАУ, вып. 3, 1962, табл. I l l ,

1в) В. Д .  Б л а в а ц к н й .  Раскопки Пантикопея в 1952 г. КСИИМК, вып. 5»,
1955; А. А, Г а в р и л о в а ,  Указ. соч.

,7) Н. Я. М  е р п е р т. О генезисе, рис. 2; А. П. С м и р н о в .  Указ. соч., табл. VI,
10; З Р А О , т. XI, вып. 1— 2, новая серия, 1899, табл. III,  22; Н. Я. М е р п е р т.
у каз соч

'•) С. А. Т р у  д  н о  в с к а я. Украшения позднеантичного Хорезма. Труды Хо
резмской археолого-этнографической экспедиции, т. 1', 1962, стр. 126.
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средневековья аналогий рёлкинским граненым нет, а ребристой 
близка голубая крупная бусина из Еловского могильника IX—X в в 1’).

Существенное значение для датировки имеют принадлежности 
к о н с к о й  с б р у и .  Удила из могильника различаются по способу 
крепления ремней: удила со стержневыми роговыми псалиями 
и железными скобами и удила с кольчатыми псалиями (табл. IV, 20). 
Первые распространяются в Южной Сибири в V II—VIII вв .20).

Единственная подпружная роговая пряжка подпрямоугольной 
формы, с двумя поперечными прорезями для  ремня и одним продоль
ным для крепления язычка на оси (табл. IV, 19). Пряжки типичны 
для раннего средневековья Сибири (VI—VII вв.). На более поздних 
пряжках делались только поперечные прорези для р ем н я21).

Из сравнения молчановского инвентаря с материалами датирован
ных памятников время могильника «Релка» определяется VI—VIII вв. 
Основная масса аналогий приходится на этот период. Нижняя дата 
определяется В-образными и декоративными пряжками, которые, по 
мнению исследователей, касавшихся этих вопросов, заканчивают свое 
существование в VI в.

Верхней датой следует считать VIII век по находке шлема иран
ского типа и бронебойных граненых стрел.

Сомнение в дате могут вызывать отдельные предметы из назван
ных серий, наличие которых, на первый взгляд, требует расширения 
хронологических рамок могильников. Прежде всего это относится к 
удилам со звеньями различной длины (табл. IV, 31). Асимметричные 
удила появляются у кочевых народов в начале II тыс. н. э.; у Чер
ных клобуков на западе, в часовенно-горских могилах на Алтае и 
Енисее и в Прибайкалье22). В памятниках I тыс. асимметричные уди
ла встречаются чрезвычайно редко. Молчановские удила отличаются 
от некоторых вышеназванных. Они меньше по размерам, звенья пря
мые, не изогнутые, как у прибайкальских.

Для решения спорных вопросов очень важно рассматривать пред
меты, вызывающие сомнение, в комплексе.

Асимметричные удила из кургана I, могила 7 найдены с  вещами, 
не выходящими за пределы VII—VIII вв. (палаш, бусы, наконечники 
ремней).

В той же могиле найден еще один интересный предмет—желез
ный наконечник стрелы типа срезня-лопаточки (табл. IV, 33). На за
паде эти наконечники распространяются в X— XI в в .23).

Типологией сибирских наконечников стрел никто специально не 
занимался, но сложилось мнение, что это поздний тип наконечников 
(так же как и вильчатые срезни). Однако это мнение ничем не оправ

дано. При первом же взгляде на материалы V III— IX вв. можно об
наружить там срезни-лопаточки (могильник у Архиерейской заимки.

'•) В. Б. Д е о п н к .  Классификация бус Северного Кавказа. СА, 1959. №  3, 
стр. 55; В. Б. Д  e o n  и к. Классификация бус  юго-восточной Европы V — IX вв СА 
1961. №  3, стр. 223; Ю. Л. Щ а п о в а .  Стеклянные бусы древнего Новгооола МИА  
55. 1956, стр. 175— 176. v

ю) А. А. Г а в р и л о в а .  Указ. соч., стр. 82.
21) А. А. Г а в р и л о в а .  Могилы поздних кочевников у горы Суханихи на Енисее 

СА, 1964, №  2, стр. 169.
и ) С. А. П л е т н е в а .  Печенеги, торки, половцы. МИА. №  62. 1958' А А Г а в 

р и л о в а .  Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. 1965, 
стр 201; Г. Ф. С е д  я к и н  а. Могильник У с т ь - Т а л ь к и н  Труды Б К Н И И  ГО  4Н  
СССР, т. XVI. 1965. о г ч п п н  L U  а п

23) А. Ф. М е д  в е д е в. Ручное метательное оружие, та/бл. 30.
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некоторые тюркские памятники). Исходя из этих данных, нет основа
ний считать могильник «Релка» моложе VIII ьека.

Пнжнеи дате, на первым взгляд, противоречит находка серповид
ной гривны со слабым гранением (табл. 15). Ближайшей аналогией ем 
служит гривна из Поломского могильника в Приурзльс, отнесенного
В. Ф. Генингом к раннсломоватовскому времени III —IV вв. Подобные 
гривны с дополнительными украшениями (привесками) встречаются 
у мордовских племен еще в V и изредка в VI вв .24). В данном случае 
трудно что-либо возразить, так как для западносибирских гриве,i 
этого времени характерен другой стиль исполнения. Молчаиовская на
ходка пока единична. Здесь снова необходимо прибегнуть к комплек
су вещей из могилы. Помощь может оказать подпружная роговая 
пряжка, существование которой относится не ранее чем к VI веку.

Для датировки памятника целесообразно использовать и вещи, 
характерные для данного комплекса, не имевшие самостоятельного 
хронологического значения, но встречающиеся с общепринятыми д а 
тирующими сериями. Это некоторые виды накладок и подвесок. Тон
кие бронзовые пластинки различной величины с выпуклинами правиль
ной круглой формы. К этому же кругу относятся круглые выпуклые 
нашивки различных размеров (табл. IV, 34—37).

Подобные украшения были распространены среди памятников 
Верхней и Средней Оби во второй половине I тыс. и. э. (могильники 
Верхней Оби, на реке Уени25) у Архиерейской заимки и Тимирязев
ский).

Кроме каплевидных подвесок, описанных выше, в могильнике 
часто встречались крупные бронзовые полые подвески, напоминающие 
колокольчик с тремя лепестками. Выступы-«лепестки» и края ко
локольчика орнаментированы «жемчужинами», желобками, сеткой 
(табл. IV, 30). Аналогичные подвески, только меньшнх размеров, 
найдены в Тимирязевском могильнике. Своеобразными для террито
рии Средней Оби являются сердцевидные подвески. От спинки отхо
дит стержень с отверстием для подвешивания на ремешке. Стержень
ки были длинные и короткие. Подвески орнаментированы жемчужником 
или сеткой (табл. IV, 40). Точно такие же найдены в могильниках 
Тимирязевском и у Красного Я р а 26), датирующихся VII—VIII вв.

В могильнике многочисленны бокчообразные бусы и проннзки. 
Они характерны для Среднего и Верхнего Прнобья во второй полови
не I тыс. В IX в. они уже не встречаются.

Коллекция керамики из могильника обширна— около 200 сосу
дов. По форме они делятся на несколько групп27).

Самая многочисленная группа — круглодонные горшки с выражен
ной шейкой, плавно переходящей в тулово, или, наоборот, с резко обо
значенными плечиками. Шейка прямая, наклонная внутрь или отог
нутая наружу. Тулово округлое или слегка вытянутое; дно круглое, 
уплощенное или приостренное. Край венчика закруглен, уплощен или 
срезан внутрь. Сосуды орнаментированы в верхней части или до се

2<) В. Ф, Г е н  н нг .  Очерк этнических культур в эпоху К!?за3,'
сюого филиала АН СССР, серия гуманитарных наук, вып. 2, 1959, табл. IV, .1 Ф
Ж и г а н о в .  Указ. соч.

25) Л\. П Г р я з н о р  Указ соч.. табл. IV. 24; Т. Н. Т р о и ц к а я .  К вопрос\
о культе медвеля в Прнобьс. Изв. СО АН СССР, S t  9, серия общественных наук, 
вып. 3, 1963, рис. 3.

к ) В А. М о г и л ь н и к о в .  Население южной части..., стр. 13; Т. Н. 1 р о н ц
к а я .  Указ. соч., рис. I.

27) Л. Л. Ч и и д  || н а. Керамика могильника *Релка». СЛ, 1970, .V 1.
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редины тулоиа. Другая группа — круглодонные чаши. Край венчика 
срезан внутрь или закруглен. Орнамент располагается в верхней час
ти, иногда покрывает почти весь сосуд.

Третья группа небольшая в сравнении с двумя первыми ковши 
с выступами с двух противоположных сторон. Обычно один конец со
суда выше другого.

Основными элементами орнамента рёлкннской посуды явля
ются гребенка, желобки, ямки, жемчужина, уточка.

Преобладает гребенчатый орнамент, Применялась крупнозубая, 
мелкозубая и фигурная гребенка. Отпечатки штампа наносились вер
тикально, наклонно, горизонтально, елочкой. Широко распростране
но зигзагообразное нанесение гребенки. Композиционное расположе
ние зигзагов самое различное. Они могли быть в центре рисунка 
или в последней его зоне. От углов вниз обычно спускались вертикаль
ные отпечатки гребенчатого штампа, в результате чего узор прини
мал вид арки. Гребенчатый орнамент, в комплексе с другими элемен
тами. наносился зонами с небольшими интервалами.

Хронология керамики с подобным орнаментом была установлена 
раньше по таким памятникам, как могильники у Архиерейской заим 
ки и Тимирязевский. Типологически подобная керамика тяготеет 
к лесным районам п распространена с различными локальными осо
бенностями на территории всего лесного Обь-Иртышья.

Датировки требует керамика со штамповым орнаментом. Сосуды 
этого вида украшены оттисками различных фигурных штампов: уточ
ка, треугольник, глазчатые ромбы, глазчатые кружки и т. д. Из них 
наиболее распространены уточка и фигурная гребенка. Фигурный 
гребенчатый штамп создавался по принципу обычного, только вместо 
зубцов сделаны зигзаги. Уточка была зубчатая и гладкая. Орнамент 
наносился зонами. В узоре использовались все ранее перечисленные 
элементы, кроме жемчужинка. В распределении этих элементов со
блюдалась определенная ритмичность. Характерна многорядность 
одинаковых элементов. Например, несколько рядов уточек разделены 
поясами желобков или фигурной горизонтальной гребенки. Узор при
обретал кружевной вид.

Среднеобская штамповая керамика, почти не похожая на штам- 
повую керамику соседних районов, была известна и раньше. Однако 
находки ее были фрагментарны, и без хронологии практически они 
не приобрели должного значения. Теперь рёлкинская керамика мо
жет служить своего рода критерием в датировке среднеобских памят
ников и ключом для понимания культуры племен, оставивших ее.

При определении археологической культуры необходимо опирать
ся на общепринятые критерии — погребальный обряд и керамику 
(формы и орнаментация). Вещевой материал, в частности украшения, 
из-за сильной унификации его в I тыс. н. э. используется в крайнем 
случае 2*).

Наиболее близкими могильнику «Релка» являются притомские 
могильники VII—VIII вв. (Тимирязевский, Томский, у Архиерейской 
заимки). Это курганы с неглубокими грунтовыми или наземными мо
гилами. Погребенные лежали на бересте, на спине с вытянутыми но
гами и руками, головой на юг, юго-восток, восток. Существовало два 
обряда захоронений: трупоположение и трупосожжение. Веществен
ные комплексы также очень близки. Бытовые предметы (ножи.

“ ) Л. П. С м и р  н о  в. К вопросу об археологическом культуре. СА, 1964, Л"» 4. 
•стр. 7.
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кельты), оружие (копья, стрелы, панцирные пластинки), украшения, 
зоо-, антропоморфные изображения и др.

Керамика притомских могильников немногочисленна, но типоло
гически она очень близка рёлкннской. Это небольшие горшковид
ные и чашевидные сосуды, орнаментированные отпечатками палочки 
и гребенчатого штампа в различных композициях, ямками, жемчужни- 
ком. Аналогии рёлкннской керамике находятся далеко за предела
ми Притомья. Они есть на р. Парабели (Новиковское городище), 
р. Шудельке (поселения Малгет, у Гришкинского и Круглого озер, 
Подверетье) и на р. Тиме (гор. Могильный мыс, Пекулянское) 29) .

Учитывая несомненную близость памятников Среднего Приобья 
в I тыс. и. э., следует объединить их в одну археологическую культу
ру. Встает вопрос о ее названии. В. Н. Чернецов в овое время назвал 
ее древнеселькупской, тем самым предполагал заранее, что селькуп
ские племена уже окончательно сложились и проживали на этой тер
ритории. Позднее В. А. Могильников этот термин уже не употребляет. 
Не имея достаточного количества материала для определения архео
логической культуры Среднего Приобья, на основе памятников При
томья он предполагает, что здесь в I тыс. складывается культура, 
этнически принадлежащая самодницам 30) .

Исследования последних лет, в частности материалы могильника 
«Релка», свидетельствуют об этнической сложности племен Среднего 
Приобья. В I тыс. здесь шел процесс формирования селькупов, 
в котором участвовали различные по 'происхождению компоненты, до 
сих пор еще не совсем ясные. Можно лишь сказать, что в этом про
цессе активно участвовали южные элементы, о чем свидетельствуют 
некоторые характерные детали погребального обряда—захоронение 
лошади, характер кремации, комплексы миниатюрных предметов в мо
гилах, особенности антропоморфных изображений.

Основным компонентом в этом этническом процессе был несом
ненно самодийский. Погребальный обряд — юго-восточная ориента
ция, наличие берестяных подстилок, сочетание трупоположения с тру- 
посожжением— почти полностью повторяется в раннеселькупских 
захоронениях XVI—XVII вв. В посуде сохранились основные орнамен
тальные мотивы—гребенчатые композиции и уточки. Антропологичес
кие данные также подтверждают преемственность населения, оставив
шего могильник «Релка>, с нарымскими селькупами поздних селкуп- 
ских могильников31).

Учитывая незавершенность этнических процессов в 1 тыс. и. э. 
на территории Среднего Приобья, от названия древнеселькупская 
культура следует воздержаться. По-видимому, культуру, объединяющую 
среднеобские памятники этого времени, целесообразней назвать культу
рой рёлкинского типа.

и ) Д .  П. С л а в н и н .  Археологические памятники районов рек Томь и Обь. 
1957. Рукопись хранится в музее археологии и этнографнн при Томском университете. 
Коллекция №  6835; Л. А П а в л е н о к. Отчет об  археологической разведке по 
р. Шудельке в 1965 г.; П И. К у т а ф ь е в .  Отчет об археологических последованиях
по Нарымскому округу за 1938 год, т. IV. Рукопись хранится в музее археологии

и этнографии Сибири при Томском университете.
30) В Н. Ч е р н е ц о в  Нижнее Приобье в I тысячилетнн нашей эры. М ИД. №  58, 

1957 стр. 238; В. А М о г и л ь н и к о в .  Население юисной части..., стр. 13.
31) А. П Д у л ь з о н .  Остяцкие могильники X V I —XVII вв. v села .Молчанове

на Оби. Уч. зап. Томского государственного пединститута, ч. 13, 1955; Н. С Р о з о в ,
В. А. Д  р е м о в. Материалы по палеоантропологии Среднего Приобья VI I — X вв. 
н. э. СЭ, 1966, №  5, стр. 130.
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