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От составителей

В предлагаемом вниманию читателей сборнике представлены материалы участников Международной научной конференции «Документальное наследие Великой
российской революции», которая состоялась 25–27 апреля 2017 года.
Она была организована Государственной публичной
исторической библиотекой России, Государственным
центральным музеем современной истории России и
Российским государственным архивом социально-политической истории. В числе партнеров конференции
были: Российское историческое общество, филиал Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации, Российский государственный социальный университет,
Общество потомков участников Первой мировой войны. Конференция проводилась при поддержке фонда
«История Отечества».
На конференции были заслушаны доклады представителей ведущих научных организаций, библиотек, исследовательских центров, архивов и музеев из России,
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США, Франции, Нидерландов, Италии, Финляндии,
Словении. В мероприятии участвовали исследователи,
преподаватели вузов, специалисты в области архивного,
библиотечного и музейного дела, журналисты, студенты,
общественные деятели.
Программа мероприятия включала доклады на пленарном заседании и секциях: «Документы по истории Российской революции в отечественных и зарубежных архивах», «Материалы по истории Российской революции в
отечественных и зарубежных библиотеках», «Музейные
коллекции, посвященные событиям 1917 года: государственные, общественные и частные собрания». В рамках
конференции также прошла работа трех круглых столов:
«Мемуары и дневники как источники изучения Российской революции», «Память о революции в семейных архивах», и «1917 год в судьбе России: историография проблемы».
Сборник состоит из четырех частей. Часть первая
озаглавлена «Изучая библиотечные коллекции». Здесь
собраны работы, основанные на материалах, хранящихся
в российских библиотеках.
Открывает сборник статья заведующей отделом
специальных коллекций Центра социально-политической истории ГПИБ России Ирины Юрьевны Новиченко.
Статья посвящена истории комплектования коллекций по
истории Революции 1917 года в бывшей библиотеке Института марксизма-ленинизма, ныне являющейся филиалом Государственной публичной исторической библиоте6

ки России. Также приводится характеристика коллекции
листовых материалов по истории Революции и Гражданской войны.
Следующий материал — работа главного библиотекаря ГПИБ России Ильи Викторовича Печенина «В.И. Ленин и революционная еврейская пресса». Она посвящена
полемике Ленина с прессой Бунда. В качестве источника
привлекались материалы, хранящиеся в отделе специальных коллекций ГПИБ России, в том числе опубликованные на идише.
Статья Александра Петровича Дегтярева посвящена
последнему году существования Государственной думы
России — революционному 1917-му и оценке деятельности Думы в трудах общественных деятелей.
Продолжает публикацию статья Елены Витальевны
Гуваковой «Православные монастыри Москвы накануне
революции 1917 г. глазами журналистов». Основываясь
на материалах периодической печати и других опубликованных источниках, автор убедительно показывает, какое влияние оказала полемика о назначении монашеской
жизни на дальнейшее развитие событий.
Периодическая печать также являлась объектом внимания главного библиографа отдела периодики ГПИБ
России Натальи Анатольевны Шамшиной. Ее работа посвящена информационному бюллетеню «Известия» Комитета петроградских журналистов. Автор указывает,
что по ряду причин этот источник изучался крайне мало.
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Во второй части сборника, озаглавленной «Раскрывая архивы», собраны работы, основанные на материалах
отечественных и зарубежных архивов. Раздел открывает
статья руководителя отдела развития коллекций Международного института социальной истории Марина ван
дер Хейдена «Голландские источники по истории Русской революции 1917 года». Автор подробно останавливается на нескольких группах источников, в том числе
переписке голландских и российских социал-демократов,
а также материалах из ведущих голландских журналов, и
в первую очередь — карикатурах.
Статья начальника отдела фондов (научной обработки
и хранения архивных документов) Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
Владимира Олеговича Никитина, посвящена документам
по истории Революции 1917 г. в документальном фонде
(архиве) музея.
Материал главного специалиста РГАСПИ Петра Юрьевича Савельева озаглавлен «Новый документ С.О. Цедербаума (Ежова) из фондов РГАСПИ». Представляя письмо
Ежова, подготовленное в 1917 году и выявленное в архиве
его внучатой племянницы Т.Ю. Поповой, автор отмечает,
что он является важным для истории фракционной борьбы
в РСДРП(о) осенью 1917 г.
Обзору архивных фондов, в которых содержатся сведения по истории Терского казачества периода Гражданской войны, посвящена статья сотрудника Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история»
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(Екатеринбург) Юрия Сергеевича Пыльцына. Автором
проделана большая работа по выявлению новых документов.
Об источниках, связанных с революцией 1917 года,
из отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи рассказывает заведующая научно-информационным сектором отдела рукописей галереи Ольга Константиновна Ментюкова. Статья основана на документах из
личных фондов художников и из фондов делопроизводства галереи. Среди авторов материалов — В.Д. Поленов,
З.Е. Серебрякова, А.Н. Бенуа, В.Н. Аргутинский-Долгоруков, Л.С. Бакст, К.А. Сомов, А.П. Остроумова-Лебедева,
М.В. Добужинский, Д.Н. Кардовский, Ф.С. Богородский,
И.С. Ефимов, В.Е. Пестель. Этот материал завершает раздел.
Третья часть сборника посвящена отражению Великой российской революции в искусстве. Раздел открывает обзорная статья заведующей отделом изобразительных искусств Государственного центрального музея
современной истории России Веры Петровны Панфиловой, посвященная коллекции плакатов из собрания Государственного центрального музея современной истории
России.
О материалах, посвященных российскому театру в
революционный год, рассказывают сотрудники Российской государственной библиотеки искусств Ольга Петровна Болдырева и Галина Владимировна Малясова.
В основе их работы — частные коллекции, созданные в
9

20–30-е гг. XX века театроведами и библиофилами
С.С. Мокульским и Н.Д. Волковым.
Фонды Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства представлены в статье заведующей отделом металла и камня Юлии Валерьевны Масловой. Расписные подносы из коллекций музея отражают
смену идеологии и служат задачам наглядной агитации.
Последняя работа раздела посвящена образу Степана
Разина в агитационном искусстве 1920-х гг. Ее автор —
старший научный сотрудник отдела рисунка Государственного Русского музея Людмила Новомировна Вострецова.
Заключительная часть сборника называется «Люди,
события, факты». Здесь собраны работы, посвященные
источникам личного происхождения как объектам исследований по истории Великой российской революции.
Открывает раздел работа научного сотрудника Государственной Третьяковской галереи Марии Сергеевны Валовой «Общественные и политические события революции
1917 года в письмах, дневниках и воспоминаниях русских
художников (по материалам отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи, отдела рукописей Государственного Русского музея, отдела рукописей Российской государственной библиотеки)». В центре внимания
автора — различные оценки художниками событий 1917
года и крупных политических фигур конца 1910-х — начала 1920 гг.
10

Статья Анатолия Матвеевича Баженова и Татьяны
Михайловны Мартыновой (Тульский государственный
университет) посвящена «листкам из русского дневника»
П.А. Сорокина как источнику по изучению Российской
революции. Эти воспоминания охватывают период с начала Февральской революции 1917 г. до сентября 1922 г.,
когда П.А. Сорокин был выслан из Советской России
вместе с большой группой деятелей русской культуры.
Темой работы старшего научного сотрудника Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Марины Геннадиевны Сапрыкиной стал
дневник эсперантиста Я.К. Кокушкина, хранящийся в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области. Дневник Я.К. Кокушкина выделяется
на фоне других подобных источников своей масштабностью и, главное, количеством информации, охватывающей различные стороны служебной и общественной деятельности автора.
Статья Дарьи Александровны Тимохиной (аспирант
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета) озаглавлена «Воспоминания Ивана
Куторги как источник по истории Петроградской организация Партии народной свободы в 1917 году». Она
посвящена анализу мемуаров гимназиста И. Куторги,
неопубликованная рукопись которых хранится в фондах
Государственного архива Российской Федерации.
Завершает раздел работа магистра истории СанктПетербургского государственного университета Алек11

сандра Юрьевича Стефаненко «Личные дела участников революции 1917 г. как исторический источник
(по материалам коллекции личных дел Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга)». На основе выборки из 550 дел
автором проводится комплексный анализ данного вида
источника.
В целом, представленные материалы ярко иллюстрируют проблематику и состав участников конференции
«Документальное наследие Российской революции».
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Бывшая партийная библиотека
как ресурс по истории Российской революции:
коллекции по истории Революции
и Гражданской войны в Государственной
публичной исторической библиотеке России
The Former Party Library as a Resource on the History of the Russian Revolution:
collections on the history of the Revolution and the Civil War
in the State Public Historical Library of Russia
Аннотация. Статья посвящена особенностям комплектования и складывания книжных, газетных и листовых коллекций по истории Революции 1917 года
в бывшей библиотеке Института марксизма-ленинизма, ныне являющейся филиалом Государственной публичной исторической библиотеки России. Приводится
характеристика коллекции листовых материалов по истории Революции и Гражданской войны.
Ключевые слова: библиотека Института марксизма-ленинизма; коллекция
листовых материалов; листовки по истории Революции 1917 г.
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the acquisition and
formation of the book, newspaper and leaflet collections on the history of the Revolution
of 1917 in the former library of the Institute of Marxism-Leninism, now a branch of the
Russian State Public Historical Library of Russia. A characteristic of the collection of
leaflets' materials on the history of the Revolution and the Civil War is given.
Key words: library of the Institute of Marxism-Leninism; collection of leaflets;
leaflets on the history of the Revolution of 1917.
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Коллекции по истории Революции 1917 г., которые сосредоточены в настоящий период в Центре социально-политической
истории Государственной публичной исторической библиотеки России, начали собираться в послереволюционный период,
по горячим следам, вначале, с 1920 г., Истпартом — Комиссией
для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской
революции и истории Российской коммунистической партии,
затем Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса и Институтом
В.И. Ленина. По мере развития в стране идеологической унификации произошло объединение институтов в единый институт, позже получивший название Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ).
Следует учитывать, что речь идет только о печатных изданиях, хранящихся в библиотеке, все архивные материалы
Центрального партийного архива ИМЛ ныне находятся в Российском государственном архиве социально-политической
истории.
Библиотека специализировалась на книжных и листовых
материалах по российской и мировой общественно-политической и социальной истории1.
До начала 1930-х годов материалы, имевшие отношение к
Российской революции, собирались Истпартом и Институтом
В.И. Ленина. В отличие от Института К. Маркса и Ф. Энгельса,
эти два учреждения были чисто партийными структурами центрального аппарата. Несмотря на то, что «история революции»
в официальном названии Истпарта стояла перед «историей
партии», на самом деле, в его практической комплектаторской
деятельности, история партии имела приоритет. Не случайно сокращенное название несет в себе именно этот смысл —
истпарт — история партии. Институт В.И. Ленина ставил
задачу «с исчерпывающей полнотой собрать все издания
Подробнее, см.: История уникальной библиотеки в документах
и свидетельствах: к 90-летию Государственной общественно-политической библиотеки. Ч.1. Предшественники. 1921–1991 гг. / сост.
В.Г. Мосолов, М.Д. Дворкина; отв. ред. И.Б. Цветкова. М., Межрегиональный библиотечный коллектор, 2011. 240 с.
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произведений Владимира Ильича…»2. Не менее важным направлением комплектования Института В.И. Ленина был
сбор литературы по истории революционного движения в
России. Поскольку у истоков Истпарта и Института В.И. Ленина стояли высокообразованные российские интеллигенты,
великолепно знавшие историю революционного движения в
России и принимавшие активное участие в нем, публицисты —
Михаил Степанович Ольминский и Лев Борисович Каменев,
то тематическое разнообразие собранных материалов оказалась широким.
В 1928 г., после присоединения Истпарта, библиотека
Института В.И. Ленина была признана «центральным книгохранилищем партии». Слияние с Институтом К. Маркса и
Ф. Энгельса в 1931 г. (был создан Институт Маркса-Энгельса-Ленина или ИМЭЛ) только упрочило это положение. В отчете XVII съезду партии в 1934 г. декларировалось: «Библиотека ИМЭЛ является центральным книгохранилищем партии»3;
«Центральное книгохранилище партии является детищем революции». «Все фонды собраны за последние десять лет, и в
них сосредоточены материалы, которых с такой же полнотой
больше собрать нельзя»4. Во многих текстах можно встретить
уверения в том, что с особой тщательностью собиралась литература по истории революционного движения в России, истории РСДРП, истории возникновения и развития большевизма.
Из отчета в отчет переходила дежурная фраза — «с особой
полнотой подобрана литература по истории Октябрьской революции, включая период ее подготовки» — без уточнений и
разъяснений о составе и содержании литературы.
Книжный фонд формировался из пожертвованных соратниками изданий, книг из партийной библиотеки при ЦК РСДРП
в Женеве, путем приобретения редких подпольных изданий и
Институт Ленина при ЦК РКП(Б). Отчет XIV партийному съезду.
М., 1925. С. 5
3
Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). Отчет XVII
съезду ВКП(б). М., 1934. С. 104.
4
Там же.
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тематических частных коллекций. Обращения присылать документальные редкости были разосланы в местные организации РКП и отделения Истпарта в регионах. Поток материалов
был огромен. Предпочтение отдавалось редким нелегальным
подпольным изданиям и листовкам. Покупали коллекции, в
составе которых были разные материалы: библиотека Бунда, коллекция нелегальных изданий из дублетов библиотеки
Академии Наук (были и изъятия), коллекции Ленинградского
коммунистического университета (журналы заседаний Временного правительства за 1917 г.), коллекция изданий Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»,
собрание сатирических журналов 1905–1917 гг., коллекции
газет за 1912–1918 гг., комплекты изданий некоторых заграничных партийных издательств5. Особо ценными поступлениями на тот период признавались: фонды Истпарта, библиотека
Парвуса по истории Первой мировой войны, собрание периодики и листовок эпохи Гражданской войны и др.6
Весь корпус печатных и архивных материалов был активно вовлечен в подготовку многотомных изданий сочинений
В.И. Ленина, бесчисленных сборников «Ленинианы», биографий В.И. Ленина и видных партийных деятелей, ленинских
сборников, фундаментальных томов историй революций,
истории Гражданской войны и т. д. Столь интенсивное использование источников и их постоянная востребованность
предполагает высочайший уровень систематизации и отлаженный механизм хранения материалов, наличие идеального
научно-справочного аппарата. По крайней мере, в отношении
документов В.И. Ленина и РСДРП.
Не только посторонние, но и многие историки-специалисты убеждены, что в фондах «центрального книгохранилища
партии» можно найти разве что известные источники, подтверждающие официальную советскую историю Революции.
Институт Ленина при ЦК ВКП(б). Отчет XV партийному съезду.
М., 1927. С. 30, 33–34.
6
Институт Ленина при ЦК ВКП(б). Отчет XVI партийному съезду. М., 1930. С. 21.
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Тем не менее, представление о чем-либо всегда отличается
от реальности.
Прежде всего, следует учитывать, что в 1920-е годы сбор
материалов велся достаточно широко и он осуществлялся до
складывания канонических идеологических представлений
об истории Революции, а также то, что большевистская концепция вырабатывалась не одномоментно, процесс занял десятилетия и проходил не поступательно, а со всевозможными
«колебаниями», каждое из которых нашло отражение в работе
библиотеки.
В состав приобретенных коллекций входили разные документы, не только те, о которых докладывали в отчетах партийным съездам. В дальнейшем, выполняя задания по подготовке
ортодоксальной партийной истории Революции, специалисты,
в первую очередь, выделяли и обрабатывали лишь те документы, которые отражали «правильное» участие большевиков и
В.И. Ленина в революции.
Сталинские и последующие времена постоянно требовали новых организационных форм идеологического аппарата.
Применительно к ИМЭЛ в целом, и к библиотеке в частности,
неоднократно выдвигались претензии по поводу «засоренности фондов ненужной и даже вредной с официальной точки
зрения литературой» и «засоренности кадрового состава чуждыми элементами». В результате, проводились чистки, для
«вредных» книг и документов создавались закрытые фонды,
спецфонды, устанавливались уровни доступа к ним. В библиотеке постоянно «повышали бдительность и контроль» в
отношении к книгам, выявляли опасные издания, докомплектовывали «достаточным количеством сочинений руководителей партии» и др., составляли бесконечные библиографии рекомендованных для чтения книг по истории. И все же было
одно преимущество. Позиционирование библиотеки ИМЛ в
качестве «главного книгохранилища партии» сделало ее недоступной для изъятий. Вся запрещенная литература не уничтожалась, а переводилась в спецхран, поэтому отлично сохра17

нилась. Изучение истории библиотеки как межвоенного, так и
послевоенного периодов убеждает в том, что абсурдные идеологические требования лишали данное подразделение ИМЛ
вразумительной политики развития и вносили хаос в систему
хранения и организации фондов.
Время ведомственной подчиненности закончилось в 1991 г.,
библиотека выделилась из состава утонувшего вместе с КПСС
идеологического бастиона — ИМЛа, и началась работа по разбору завалов, которая продолжается до настоящего времени, с
2014 года в составе Государственной публичной исторической
библиотеки России.
Сохранились ли или остались ли в бывшем «центральном
книгохранилище партии» неизученные источники по истории
Российской революции?
В библиотеке, действительно, оказались собранными печатные материалы, которые представляют историю Российской революции шире и разнообразней, чем это описывалось
в советский период. Самыми интересными источниками по
истории Революции в наших фондах являются газеты, журналы и листовые материалы пореволюционной эпохи.
Прежде чем перейти к обзору источников, остановлюсь на
некоторых особенностях, которые следует учитывать при работе с данными материалами.
Казалось бы, в ИМЛ специально и целеустремленно собирали документы и публикации по истории Революции
1917 г., многократно выявляли эти документы для многих тысяч публикаций по истории Революции, особенно в преддверии
юбилейных празднований. Тем не менее, авторы даже многотомных историй Октябрьской революции, Гражданской войны часто не получали доступа в закрытые отделы и спецхран
библиотеки, где хранились «крамольные материалы», включавшие небольшевистские, оппозиционные и эмигрантские
публикации, не говоря уже о работах лидеров большевиков,
зачисленных в разряд «врагов народа».
Книги политических оппонентов, участников революции,
из бывшей спецхрановской коллекции, в частности, первых
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лет советской власти (из категории, только для делегатов съездов, для членов партии и т.д.), репрессированных и уехавших
в эмиграцию, содержат много любопытных данных о революционной эпохе и становлении советской власти.
Теперь, когда доступен весь корпус публикаций революционной поры, можно осуществлять качественные историографические исследования первых этапов партийного и государственного строительства, и вряд ли в других библиотеках
хранится литература на эту тему с большей полнотой и исчерпанностью.
Некоторые любопытные открытия в истории Российской
революции порой просто лежат на поверхности. Представленная на выставке «От Февраля к Октябрю» литература 1920-х
годов свидетельствует о том, что до начала 1930-х годов даже в
партийной литературе (в анкетах участников революции, распространявшихся Истпратом) октябрьские события считались
не революцией, а переворотом.
Многие документы РСДРП, в самом деле, – известны, хорошо отражены в каталогах, неоднократно публиковались, но
при детальном рассмотрении выяснилось, что использованы и
опубликованы они были далеко не все и далеко не полностью.
Более того, в настоящее время, смысл и содержание многих
текстов воспринимаются, в контексте событий эпохи, без идеологических шор, совсем иначе.
Чем может быть полезен взгляд на публикации с точки
зрения истории Революции? В частности, можно задаться
вопросом, существует ли связь между ростом выпуска пропагандистской литературы и революционным взрывом? Наблюдения такого рода можно сделать на основе изучения
научно-справочного аппарата библиотеки. Так, объем опубликованного РСДРП и другими левыми партиями в период
1909–1917 гг. (книги, брошюры, газеты-журналы) намного
меньше объема выпущенных в свет изданий в 1901–1908 гг.
Почему «левая» пропаганда накануне 1917 г. была менее
активной, чем в период Первой русской революции? Увлекательная тема для размышлений. При этом значительная
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часть публиковавшихся материалов накануне 1917 г. часто
не содержала революционных призывов, а имела отношение,
скорее, к анализу социальных последствий войны. Напомню
также, что периодические издания левых групп (дискуссионные и информационные листки) издавались, как правило, за
рубежом.
На протяжении последних двух лет особой популярностью у читателей отдела специальных коллекций Центра социально-политической истории ГПИБ России пользовались
материалы по истории 1917 года. Удивительно, но при всем
многолетнем внимании к истории «Великой Октябрьской социалистической революции» материалы по истории 1917 г. в
бывшей библиотеке ИМЛ не были выделены ни в книжных,
ни в периодических, ни в листовых коллекциях. Период 1917–
1919 гг. вообще самый неопределенный. Большая часть тематических дореволюционных коллекций заканчивается 1916
годом, советский период начинается с 1920–1921-х годов, а
1917–1919-е годы — распылены, иногда они присоединены к
дореволюционному, иногда — к советскому периодам. Почему
«культ» 1917 г. в идеологии не нашел отражение в систематизации фондов, особенно газетных и листовых? Ответ скрыт в
содержании материалов. Дело в том, что тщательно собранные
листовки РСДРП(б) за 1917 г. составляют небольшую часть
(около 400 ед. хр.) на фоне других материалов, содержащих
данные о разнообразной общественно-политической жизни в
революционную эпоху. Эти материалы всегда были закрыты
для исследователей, не систематизировались, не описывались,
но и не были уничтожены.
Интернетом в период революции служили листовки. Изучать публичную политику партий, организаций и групп можно на основе многотысячного листового фонда библиотеки
(всего в коллекции более 132 тыс. ед. хр.). Поскольку коллекция включает листовки обеих российских революций, то есть
возможность для обзорных сравнений. На политической арене Революции 1905–1907 гг. выделялись правые партии (мо20

Листовка Партии народной свободы —
выборы в Учредительное собрание

Листовка ПСР о роспуске Учредительного собрания

Листовка РСДРП (меньшевики-оборонцы) —
выборы в Учредительное собрание — 1917

нархические и националистические), центр (в виде кадетов
и октябристов) и левое крыло. На выборах в Учредительное
собрание в 1917 г. (судя по наличию и объемам листовых материалов в библиотеке) мы наблюдаем уже несколько иную
картину. Монархистов и националистов справа почти нет, на
этом фланге разместились бесчисленные политические организации военных (офицеров, казаков), ближе к ним — кадеты, в центре — ПСР, слева — РСДРП. Советы и профсоюзы
стали центрами притяжения крайних левых сил. Обращаю
внимание — как на правом, так и на левом флангах наблюдалась милитаризация политических сил. Такая ситуация не
могла не привести к Гражданской войне. А здесь мы уже возвращаемся к теме о социальных последствиях Первой мировой войны.
В завершение приведу краткую характеристику основных
тематических блоков листовых материалов революционной
эпохи (1917–1921 гг.) в библиотеке.
I. Органы власти и общественно-политические
организации:
— Отречение Императора, Государственная дума, Временное правительство, Заем свободы, продовольственные комитеты, местное самоуправление;
— Выборы в Учредительное собрание;
— Советы в 1917–1918 гг. — солдатские, рабочие, крестьянские советы, съезды, исполкомы Советов, Советы в Москве и Петрограде, местные Советы по городам;
— Общественные организации (от правых до левых);
— Профсоюзное движение.
II. Партии в Революции:
— РСДРП — большевики, меньшевики, объединенная
РСДРП, интернационалисты, оборонцы, Единство, борбисты,
Заграничная организация;
— Партия социалистов-революционеров – ЦК, съезды, левые эсеры, местные организации ПСР по городам;
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— Партия народной свободы (кадеты), а также другие либеральные организации;
— Другие партии.
III. Военное противостояние:
— Комитет членов Учредительного собрания (Комуч);
— Белочехи;
— Верховное управление — Временное правительство Северной области;
— Сибирская областная дума и Временное Сибирское правительство;
— Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армии А.В. Колчак — армия, армейские
соединения, министерства, территориальные управления;
— Добровольческая армия и Вооруженные силы Юга
России — А.И. Деникин, приказы, оперативные сводки;
— Гражданское правительство Дона и Кубани;
— Антибольшевистские силы на Украине;
— Комитет освобождения Черноморской губернии;
— Временный революционный комитет матросов, красноармейцев и рабочих Кронштадта;
— Красная армия:
 по Армиям (от 1-й до 16-й);
 по фронтам;
 Реввоенсоветы Республики;
 Всероссийский главный штаб;
 Военкоматы местные, по городам.
Словом, в изучении общественно-политических аспектов
истории до, во время и после Российской революции нельзя
обойтись без наших документальных коллекций.
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В.И. Ленин и революционная
еврейская пресса
V.I.Lenin and Revolutionary Jewish Press
Аннотация. В статье рассматривается полемика В.И. Ленина с еврейской
прессой Бунда. Ленин считал еврейский вопрос не национальной, а социальной
проблемой. Исходя из этого строилась логика взаимоотношений Бунда с РСДРП,
определялось место Бунда в партии в 1898–1917 гг. Существовали серьезные расхождения по тактическим вопросам, Бунд упрекали за недостаток радикализма,
за «соглашательство». В отличие от советской антисионистской историографии,
а также от западной антибольшевистской, автор старается подойти к проблеме
объективно и показывает, что Ленин зачастую сам был инициатором раскола Бунда и РСДРП. В своей оценке он не учитывал своеобразие социальной структуры
еврейского общества в Российской империи, так как еврейский пролетариат в дореволюционной период так и не сформировался, а социальной базой Бунда были
еврейские ремесленники. В условиях занятости евреев на мелких предприятиях
классовая борьба была практически невозможной. Ленин считал Бунд слишком
правой партией, хотя по сравнению с другими еврейскими партиями (Союз для
достижения полноправия, Еврейская народная партия, сионистские партии) Бунд
все-таки занимал наиболее левое положение. Показана также позиция идеологов
Бунда на страницах партийной прессы на русском и на идише.
Ключевые слова: В.И. Ленин; РСДРП; революция; Бунд; сионизм; еврейские партии; положение Бунда в партии; партийная полемика; еврейская пресса;
еврейский вопрос.
Annotation. The article discusses the controversy of V.I. Lenin with the Jewish
press of the Bund. Lenin considered the Jewish question not a national, but a social
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problem. Based on this, the logic of relations between the Bund and the RSDLP
was built, the place of the Bund in the party in 1898-1917 was determined. There
were serious differences on tactical issues, the Bund was reproached for the lack of
radicalism, for «compromise». Unlike Soviet anti-Zionist historiography, as well as
Western anti-Bolshevik, the author tries to approach the problem objectively and
shows that Lenin himself often initiated the split of the Bund and the RSDLP. In his
assessment, he did not take into account the uniqueness of the social structure of
the Jewish society in the Russian Empire, since the Jewish proletariat did not form
in the pre-revolutionary period, and the Jewish craftsmen were the social base of
Bund. In conditions of employment of Jews in small enterprises, the class struggle
was practically impossible. Lenin considered the Bund to be too right, although in
comparison with other Jewish parties (the Union for the Attainment of Full Rights, the
Jewish People’s Party, the Zionist parties) the Bund nevertheless occupied the most
left-wing position. The position of the Bund ideologues in the pages of the party press
in Russian and Yiddish is also shown.
Key words: RSDLP; revolution; Bund; Zionism; Jewish parties; the position of
the Bund in the party; the party polemics; the Jewish press; the Jewish question.

Сохранились ли или остались ли в бывшем «центральном
книгохранилище партии» неизученные источники по истории
Российской революции?
В данной статье речь пойдет об отношении В.И. Ленина
к революционной еврейской прессе, о его роли в межпартийной полемике, охватившей политические партии левого крыла Российской империи в начале ХХ в. Стоит подчеркнуть,
что эта тема должным образом до сих пор не рассматривалась
ни в советской, ни в постсоветской науке. И тому были свои
причины. В советское время этот аспект политической деятельности В.И. Ленина, как мало значимый, связанный с мелкобуржуазной политикой, оставался за рамками магистральных научных направлений. Он затрагивался лишь в связи с
критикой сионизма1. В современной западной и российской
науке эта тематика, считающаяся идейно устаревшей, также
почти не привлекает внимания ученых.
Тем не менее, В.И. Ленин придавал этой полемике боль1
Смотри, напр.: Романенко А.З. О классовой сущности сионизма.
Историографический обзор литературы. Л., 1986, С. 21–39.
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шое значение и неоднократно обращался к еврейским изданиям по различным вопросам, преимущественно касавшимся
партийной и революционной работы, а также идеологических
разногласий. Ленин не переставал указывать, что «…без тесного и постоянного общения социал-демократов всех национальностей России наша партия не может стать действительно
всероссийской»2. Он обращался «…с убедительной просьбой
ко всем товарищам, знающим латышский, финский, польский,
еврейский, армянский, грузинский и другие языки и получающим социал-демократические газеты на этих языках, помочь
нам в осведомлении русских читателей о состоянии социал-демократического движения и о тактических взглядах нерусских
социал-демократов. Помощь может выразиться не только в
доставлении обзоров социал-демократической литературы
по известному вопросу.., но и в присылке переводов отдельных статей или даже наиболее рельефных мест той или иной
статьи»3. Ленин всегда живо интересовался мнением своих
оппонентов: «Пятый съезд постановил, например, выпускать
раз в месяц ʺПоследние Известияʺ (издание Заграничного комитета Бунда) в виде газеты, в которой выяснялась бы программная и тактическая позиция Бунда. С нетерпением и интересом будем ждать выяснения этой позиции»4. Так как Ленин
периодически жил в Женеве в предреволюционный период,
а «Последние Известия» также выходили в Женеве, у него
была прекрасная возможность ознакомиться с изданием Бунда.
Прежде всего необходимо уяснить совершенно особое
видение В.И. Лениным еврейского вопроса, под которым он
понимал скорее социальную, чем национальную проблему.
По большому счету, он вообще не считал евреев отдельной
нацией, и в этом был далеко не одинок. В своем программном сочинении «Положение Бунда в партии» Ленин писал:
2
Ленин В.И. По поводу одной статьи в органе Бунда
// ПСС. 5-е изд. М., 1968. Т. 14. С. 187.
3
Там же.
4
Ленин В.И. Последнее слово бундовского национализма
// ПСС., 5-е изд. М., 1967. Т. 7. С. 324.
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«Совершенно несостоятельная в научном отношении идея
об особом еврейском народе реакционна по своему политическому значению. Неопровержимым практическом доказательством этого являются общеизвестные факты недавней
истории и современной политической действительности. Во
всей Европе паденье средневековья и развитие политической
свободы шло рука об руку с политической эмансипацией евреев, переходом их от жаргона [идиша — И.П.] к языку того
народа, среди которого они живут, и вообще несомненным
прогрессом их ассимиляции с окружающим населением»5.
Ленин отказывает евреям в какой-либо расовой обособленности, он говорит, что их обособленное положение обусловлено особенностями их истории, социальными факторами, а
никак не особой расой либо национальностью. Вообще Ленин считал национальный вопрос второстепенным: «когда
бундовцы, защищая ʺкультурно-национальнуюʺ автономию,
говорят, что конституирование наций сделает классовую
борьбу внутри их чистой от всяких посторонних соображений, то это явная и смешная софистика. Серьезная классовая борьба во всяком капиталистическом обществе ведется
прежде всего в области экономической и политической»6. От
национализма до клерикализма и шовинизма, по мнению Ленина, был один шаг.
Среди основных направлений полемики В.И. Ленина с партийной прессой Бунда можно выделить, во-первых, вопрос о
месте Бунда в российском социал-демократическом движении,
а во-вторых, полемику по различным тактическим вопросам
политической борьбы, причем зачастую обе проблемы переплетались друг с другом.
Вопрос о единстве социал-демократического движения
весь период 1898–1917 гг. был весьма актуальным, временами обостряясь. Ленин сетовал: «О соглашении с Бундом etc.
Ленин В.И. Положение Бунда в партии // ПСС. 5-е изд. М., 1967.
Т. 8. С. 74.
6
Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу //
ПСС. 5-е изд. М., 1969. Т. 24. С. 133–134.
5
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я считаю прямо неприличным заговаривать нам после их…
конференции с ЦК. Это было бы идиотизмом: мы точно навязываемся, а нам скажут: мы вас не знаем, мы с ЦК уже договорились. Позор выйдет, помилуйте!»7. Ленин считал раскол
социал-демократического движения политической ошибкой:
«Мы скажем русскому и специально повторим еврейскому
пролетариату, что теперешние вожди Бунда делают серьезную политическую ошибку, которую несомненно исправит
время, исправит опыт, исправит рост движения… Мы уверены, что минуют и увлечения националистические. Еврейский
пролетариат поймет, в конце концов, что теснейшее единение
с русским в одной партии требуется самыми насущными его
интересами, что верх неразумия предрешать заранее, будет ли
эволюция еврейства в свободной России отличаться от его эволюции в свободной Европе, что Бунду не следует идти дальше
требования (в Российской социал-демократической рабочей
партии) той политической автономии в делах, касающихся
еврейского пролетариата, которая вполне признана съездом
1898 г. и никогда никем не была отрицаема»8. Дело в том, что
по инициативе Бунда в начале 1906 г. была созвана конференция с целью объединения социал-демократического движения. Также на конференции было принято решение о возможности блока революционных и оппозиционных партий. Как
будет показано ниже, Ленин был резко против этого.
Прежде всего Ленин отказывал Бунду в праве быть единственным представителем интересов еврейского пролетариата,
потому что у него не было, по мнению Ленина, никаких своих
особых интересов: «…Екатеринославский комитет не только
не обязан был упоминать о Бунде, а напротив, если бы он вздумал проповедовать необходимость отдельной организации сил
(это была бы вернее и вероятнее организация бессилия) еврейского пролетариата (чего хотят бундовцы), то это было бы с
Ленин В.И. Письмо С.И.Гусеву // ПСС. 5-е изд. М., 1970. Т. 47.
С. 20.
8
Ленин В.И. По поводу заявления Бунда // ПСС. 5-е изд. М., 1967.
Т. 7. С. 98.
7
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его стороны величайшей ошибкой и прямым нарушением не
только устава партии, но и интересов единства пролетариата
классовой борьбы»9.
По мнению Ленина, представителем интересов всего
пролетариата, без каких бы то ни было разделений, является
вся РСДРП, однако «Бунд входит в партию… в качестве его
(еврейского пролетариата) единственного [курсив Ленина —
И.П.] представителя… таким образом, полное отделение и
размежевание еврейского и нееврейского пролетариата России
не только проведено здесь до конца, с безусловной последовательностью, но и закрепляется нотариальным, можно сказать,
договором, ʺуставомʺ, ʺосновнымʺ законом»10.
Ленин считал неправомерным разделять рабочее движение
по принципу религиозной принадлежности: «Именно такому
делу ʺорганизации бессилияʺ служит Бунд, употребляя, например, выражение: наши товарищи из ʺхристианских рабочих организацийʺ. Это так же дико, как и вся выходка против
Екатеринославского комитета. Мы никаких ʺхристианскихʺ
рабочих не знаем. Организации, принадлежавшие к Российской социал-демократической рабочей партии, никогда не делали различия между своими членами по их религии, никогда
не спрашивали об их религии и никогда не будут делать этого, — даже и тогда, когда Бунд на самом деле сложится в самостоятельную политическую партию»11. Бунд пошел на это
из-за антисемитизма рабочих, а Ленин говорит о том, что антисемитизм по своей природе исходит из буржуазных кругов,
и Бунд своим расколом только усугубляет проблему12. На самом деле проблема антисемитизма остро стояла в польско-литовско-белорусском регионе, где христианские рабочие, как и
польско-литовско-белорусские евреи, были более отсталыми,
чем в Новороссии, но и на юге империи, несмотря на его отЛенин В.И. Нужна ли «самостоятельная политическая партия»
еврейскому пролетариату // ПСС. 5-е изд. М., 1967. Т. 7. С. 120.
10
Там же. С. 120.
11
Там же. С. 120.
12
Там же. С. 120–121.
9
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носительную просвещенность и открытость, антисемитские
настроения тоже были распространены. Поэтому можно было
себе представить совместные акции еврейских и христианских
рабочих, скажем, в Одессе, но в Сморгони, Лодзи, Варшаве
они были маловероятны.
Ленин отказывался признать, что Бунд сложился в результате естественного развития еврейского рабочего движения: «В
№ 105 ʺПоследних известийʺ, издаваемых «заграничным комитетом Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше
и России», в статейке ʺПо поводу одной прокламацииʺ… мы
находим следующее, столь же удивительное, сколь важное и
поистине ʺчреватое последствиямиʺ утверждение: ʺеврейский
пролетариат сложился (sic!) в самостоятельную (sic!) политическую партию Бундаʺ»13.
Ленин рассматривал Бунд как одного из своих главных и
непримиримых политических оппонентов. Чрезвычайно показательна следующая цитата Ленина: «Бунд в ʺПоследних
известияхʺ договорился до чертиков. Мы его высечем так, что
до новых веников не забудет. Эти бундовцы такие тупицы и
самохвалы, дурачки и идиоты, что просто терпенья нет»14.
О каком единстве могла идти речь, если Ленин позволял себе
так высказываться о Бунде? Именно Ленин и был инициатором
раздробления социал-демократического движения, при этом
не переставал демагогично обвинять в этом других, называя
их «дезорганизаторами» и «проститутками»15. Борьба внутри
социал-демократического движения в 1905–1907 гг. была накалена до предела, и Ленин нимало не гнушался всячески поносить своих политических противников. Различные ярлыки
и хлесткие прозвища весьма часто встречаются на страницах
его сочинений. В одном месте Ленин ссылается на «Последние известия» Заграничного комитета Бунда: «…Акимов,
объявляющий ʺпустой фразойʺ обещания или ʺпринципыʺ пеТам же. С. 117.
Ленин В.И. Центральному комитету РСДРП // ПСС. Там же. 5-е
изд. М., 1970. Т. 47. С. 64.
15
Там же. С. 64.
13
14
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тербургских меньшевиков». В рукописи у Ленина вместо слов
«обещания или «принципы» — «все их словечки о демократизме, самодеятельности и пр. и пр.»16. В другом месте, уже
в 1911 году, настаивая на объединении социал-демократического движения, Ленин обозвал меньшевиков и бундовцев «слабоголовыми»17. В период между революциями
1905–1907 гг. и 1917 гг. российское социал-демократическое
движение окончательно раскололось18.
Ленин изобличал федерализм Бунда, его стремление расколоть социал-демократическое движение19. В то же время он
признавал за бундовцами неординарные организаторские способности: «Бундовцы вот не языкоблудствуют о централизме,
а у них каждый пишет в центр еженедельно и связь фактически устанавливается. И стоит взять в руки их ʺПоследние известияʺ, чтобы видеть эту связь»20.
Конечно, Бунд не мог просто отмахнуться от упреков Ленина в расколе социал-демократического движения. Бундовцы
признавали этот раскол: «Нужно было самим себе объяснить
тот факт, что вопреки обычному пониманию лозунга ʺПролетарии всех стран, соединяйтесь!ʺ — еврейское рабочее движение складывалось в особую самостоятельную партию —
организацию. Нужно было объяснить, оформить для самих
себя значение этого своеобразного явления»21. Но в то же
время они давали этому расколу совершенно иное объяснение: «Вопрос организационный волнует Бунд еще раньше,
Ленин В.И. Сердитое бессилие // ПСС. 5-е изд.
М., 1968. Т. 11. С. 148.
17
Ленин В.И. Развязка партийного кризиса // ПСС. 5-е изд.
М., 1968. Т. 21. С. 5.
18
Смотри, напр.: Лобанова-Гулак М. «Объединительная» тактика Бунда в условиях фракционного раскола РСДРП // Материалы Двенадцатой ежегодной международной междисциплинарной
конференции по иудаике. М., 2005. Ч. 2. С. 251–258.
19
Ленин В.И. Максимум беззастенчивости и минимум логики //
ПСС. 5-е изд. М., 1967. Т. 8. С. 23–29.
20
Ленин В.И. Письмо А.А. Богданову и С.И. Гусеву // ПСС. 5-е изд.
М., 1967. Т. 9. С. 244.
21
РГАСПИ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 211. Л. 14.
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чем открыли поход против него ʺЗаряʺ и ʺИскраʺ. Уже в № 11
ʺАрбейтерштиммеʺ находим мы статью-декларацию ʺНаши целиʺ — перепечатку из конфискованного вместе с типографами
26 июля 1898 года номера 9–10. Статья содержит в зачаточном виде все те организационные принципы, которые Бунду
пришлось впоследствии развить и обосновать в кампании против ʺИскрыʺ. Здесь и указания на особое правовое положение
евреев, и значение для всероссийского рабочего движения
еврейских погромов и правительственного антисемитизма, и
особенная физиономия еврейской буржуазии, и опровержение
пресловутого ʺсепаратизмаʺ и ʺшовинизмаʺ. Только такая организация, которая естественно выросла из борьбы еврейского пролетариата и которая связана с ним тысячью нитей, – в
состоянии защищать и энергично отстаивать его интересыʺ.
Так формулирован конечный вывод статьи. Указывая на то, что
самостоятельная организация еврейского пролетариата, входя
в состав общероссийской партии, может только содействовать
ее успеху и процветанию, авторы выражают надежду, что русская социал-демократия не уподобится той синице, ʺкоторая
хотела выпить все мореʺ. Увы, надежды не оправдались»22.
В рамках социал-демократического движения еврейский
пролетариат, по убеждению идеологов партии, должен был
участвовать в революционной борьбе вместе с другими национальностями. В этом отношении показательна статья из
бундовского издания «Наше слово» — «Классовая борьба и
территориализм»23. Ее автор С. Александров задается вопросом, как совместить классовые и национальные интересы.
Он пишет: «Сдавленный в узких рамках националистической
еврейской политики, пролетариат не только теряет почву для
классовой борьбы, но изолируется от процесса политической
борьбы вообще»24. Вопрос о месте Бунда в социал-демократическом движении волновал и членов Бунда, и еврейских
Там же.
Александров С. Классовая борьба и территориализм // Наше слово. 1906. № 9. С. 6–17.
24
Там же. С. 16.
22
23

35

рабочих — его сторонников. Он неоднократно поднимался на
партийных собраниях. «Гродно. 23-го ноября ст.ст. у нас был
прочитан реферат на тему: ʺнужна ли отдельная организация
еврейскому пролетариату и на каких началах должна быть построена РСДРП?ʺ. Присутствовало 40 человек интеллигентов
и несколько передовых рабочих. Реферат произвел прекрасное
впечатление: все поняли позицию Бунда по организационному вопросу и изъявили свою солидарность со взглядами последнего»25, — отмечалось в «Последних известиях». Проблема партийной организации поднималась в партийной прессе
как на идише, так и на русском языке. «После этих массовых
собраний в следующие две субботы состоялись кружковые
собрания, на которых читали и разбирали статью из ʺАрбейтер штиммеʺ [ʺГолос рабочихʺ] ʺКак должна быть организована РСДРП?ʺ»26 — сообщалось в «Последних известиях». Эта
газета вела полемику с «Искрой», обвиняя ее в том, что она
«вносит в еврейский пролетариат политический разврат, привлекая к распространению своих листков и еврейских рабочих
и отвлекая их, таким образом, от Бунда»27.
Четвертый номер газеты Бунда «Наша трибуна» за
1907 г. почти целиком посвящен предвыборной борьбе во
II Думу. Он открывается экспрессивной статьей Владимира
Медема28, где автор отстаивает свои взгляды о месте Бунда
в социал-демократическом движении и о месте Бунда среди
остальных еврейских партий. Он отметает обвинения сионистов и сионистов-социалистов в том, что «Бунд... продался гоям»29 и отвечает им, что «Бунд, как был, так и остался массовой
организацией еврейского пролетариата»30. Медем провозглашает: «Что делает Бунд? Куда зовет Бунд? Он зовет еврейских
Последние известия. 1904. № 205. С. 5.
Последние известия. 1904. № 202. С. 4.
27
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Медем В. Еврейская социал-демократия или агентура русской
партии // Наша трибуна. 1907. № 4. С. 6–11.
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рабочих идти по пути, отличному от пути буржуазных слоев
еврейства; он зовет еврейскую бедноту порвать пуповину, связывающую ее с политикой кагальных гвиров31. Он раскалывает
еврейский народ. Вернее, он учитывает в политике тот раскол,
который совершается в гуще народной жизни. Он зовет променять национальное единство на единство класса»32.
Нужно учитывать тот факт, что помимо Бунда существовали еще и другие еврейские партии. Под «буржуазными слоями еврейства» понимаются сионисты и близкая им по своим
воззрениям «Еврейская народная партия» («Фолькспартей»)
С.М. Дубнова. С буржуазной еврейской прессой велась активная полемика33. «Наша трибуна» позиционирует своих
политических противников именно как правые партии: «Достигатели»34 защищают по преимуществу интересы еврейской крупной буржуазии, и являются правой партией в еврействе»35. В то же время следует иметь в виду, что правое
крыло еврейских партий отнюдь не было аналогично правому крылу во всем спектре политических партий Российской
империи, представленному откровенно монархическими националистическими силами. «Еврейскую народную партию»
и Союз достижения равноправия для евреев России скорее
можно рассматривать как центристские либеральные партии,
а сионистов — как национально-освободительное движение.
Заметное противостояние печати Бунда и органов буржуазных еврейских партий еще более обострилось во время
предвыборной кампании. Этой теме посвящена одна из статей в «Нашей трибуне». Ее автор Давид Заславский (1880–
Медем имеет в виду, что раньше еврейская политика определялась кагалами – общинными институтами, в которых ведущую роль
играли гвиры (геверы) — наиболее богатые и влиятельные члены общины.
32
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1965)36, видный деятель Бунда, пишет: «Характерной чертой
буржуазной еврейской прессы является то обстоятельство,
что в ней совершенно замалчиваются общеполитические и
тактические вопросы. Переживаемый момент ставит перед
всеми политическими партиями ответственные серьезные
задачи: чего мы должны требовать от Думы, как мы должны
себя там вести. Тщательно обсуждая вопросы национальной
политики, и еще более тщательно воюя с Бундом, буржуазная
еврейская пресса этих политических вопросов не касается.
Лишь иногда и случайно заговаривают на эту тему органы
еврейской печати, и когда они говорят, они обнаруживают,
при избытке правокадетского настроения, полное отсутствие какой бы то ни было своей политической программы и
тактики»37. Далее он продолжает: «…каждый раз, когда еврейские буржуазные органы пытаются сказать свое слово в
области общей политики, получается нечто весьма жалкое,
трусливое и безнадежно путанное»38. Подобные высказывания встречаются и в «Последних известиях»: «Еврейская
буржуазия не перестает пресмыкаться. Она спокойно валялась в вонючем болоте даже в те дни, когда над страной
как будто пронеслось теплое дыхание ʺвесныʺ. Она молчит
в страхе даже в то время, когда русская буржуазия начала
требовать политической свободы и выражать свое презрение
абсолютизму. У еврейской буржуазии не хватило мужества
произнести заветное словечко ʺсвободаʺ, когда на шумных
банкетах и многолюдных сборищах русской буржуазной
интеллигенции не перестает греметь слово ʺконституцияʺ.
Еврейская буржуазия спокойно преклоняет колени… Даже
просить [выделено в тексте — И.П.] она сумела только об
одном — о свободном исповедании сионизма, о свободе
распространять нелепую и вредную фантазию»39. Сионизм
Писал под псевдонимом: Ф. Богров.
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представлялся агитаторам Бунда как совершенно несбыточная мечта, которая к тому же была нисколько не способна
разрешить еврейский вопрос: даже если бы было создано
независимое еврейское государство, в нем бы возникли буржуазия и пролетариат и социальные проблемы остались бы
нерешенными.
В эпоху Первой русской революции 1905–1907 гг. наиболее
резко проявились расхождения в позициях Бунда и сионизма.
Они намеренно дистанцировались друг от друга. Если сионисты стремились представить себя защитниками интересов
всего еврейского народа, рассматривая российское еврейство
как единое целое, то Бунд опирался на еврейский пролетариат,
предназначал ему особую миссию, выделял его как отдельную
группу с особенностями своей национальной идентичности.
«В великой освободительной борьбе не еврейская буржуазия
добудет политических и гражданских прав для еврейского народа: в эти мертвые кости невозможно уже вдохнуть живой
дух. Еврейский пролетариат — только он один [выделено в тексте — И.П.] из всех классов еврейского народа держит в своих
руках красное знамя — знамя борьбы за свободу. Эта свобода
нужна ему [выделено в тексте — И.П.], чтобы развить свою
пролетарскую классовую борьбу — борьбу рабочего класса
всех народов против капиталистического строя. Долгие годы
наряду со своими братьями-рабочими всей России орошал он
своей горячей кровью холодную землю своей порабощенной
страны; долгие годы утучнял он ее своими самыми светлыми,
самыми благородными жертвами. Из этой почвы вырастет могучее дерево свободы. Оно принесет и еврейскому пролетариату (а через него и всему еврейскому народу) желанные плоды:
равноправие гражданское и политическое»40, — так красноречиво и высокопарно говорилось о еврейском пролетариате в
«Последних известиях».
Помимо русскоязычных изданий, Бунд выпускал большое
количество печатных органов на идише. В журнале «Дер Мор40
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гншерн» [«Утренняя звезда», идиш], издававшемся в Вильне
в 1907 г., Владимир Медем опубликовал большую статью о
характере еврейского рабочего движения41. Он задается вопросом, что присуще революционному движению вообще
и в чем состоит специфика собственно еврейского рабочего
движения42. По его наблюдению, после поражения Первой
русской революции оба движения переживали тяжелейший
кризис, в особенности еврейское рабочее движение, потому
что оно было недостаточно развито. В. Медем принимал также участие в издании и других органов Бунда на идиш: «Ди
хофнунг» [«Надежда»] (1906–1908 гг.), «Фольксцайтунг»
[«Народная газета»] (1906–1908). Медем отстаивал принцип
нейтрализма — невмешательства в естественный процесс ассимиляции евреев. Позиция В. Медема более умеренная, в отличие от более националистической в этом отношении точки
зрения В. Коссовского.
Благодаря статьям в партийной прессе мы имеем представления об убеждениях лидеров Бунда, среди которых выделяются Владимир Медем (1879–1923 гг.), Владимир Косовский (1867–1941 гг.) и Давид Заславский (1880–1965 гг.). Их
программные статьи регулярно публиковались в партийной
периодике. Члены Бунда были редакторами партийных органов печати. В. Косовский был редактором издававшегося
в 1904 г. в Женеве «Вестника Бунда» и выходившей в 1906–
1908 гг. в Вильне газеты «Фольксцайтунг» [«Народная газета»,
идиш]. В. Медем вместе с соратниками по партии А. Литваком,
Б. Гроссером и Р.А. Абрамовичем редактировал издававшуюся
в 1912 г. в Варшаве газету «Лебенсфрагн» [«Вопросы жизни»,
идиш]. Нора Левин отмечает в своей монографии: «Медем написал серию статей по вопросам единства в новом журнале
Бунда, названном ʺНаше словоʺ, которое Бунд стал выпускать в
начале 1906 года. Абрамович был его движущей силой и вдох41
Медем В. Записка о еврейском рабочем движении
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новителем, хотя сам он писал очень мало. Большинство статей
были написаны Медемом и тремя студентами из Киева, все
они были талантливыми публицистами: Давидом Заславским,
М. Гейликманом и А. Залотаевым. Заславский был одаренным
юмористом и сатириком, Гейликман писал о еврейских вопросах, а Залотаев писал политические статьи»43. Интересно отметить, что В. Медем происходил из ассимилированной среды и
не знал идиша, но в процессе партийной работы овладел им и
стал писать на нем статьи. Н. Левин неоднократно указывает
на намеренно осознанную идентификацию Медемом себя как
еврея. При аресте в начале 1901 г. в графе «национальная принадлежность» он без колебаний написал «еврей»44.
Социальная ситуация в среде российского еврейства была
весьма своеобразной, не укладывалась в стройную марксистскую схему, и эта специфика наложила свой отпечаток на политику Бунда в отношении еврейского пролетариата45. Вопрос
о еврейском пролетариате, о его характерных особенностях, о
его составе и численности неоднократно затрагивался на страницах партийной печати Бунда. Немногочисленность еврейских наемных рабочих, занятых на крупных предприятиях, которых в черте оседлости было очень мало, компенсировалась
включением в состав потенциальной социальной базы Бунда
полупролетарских слоев еврейского населения, в частности
ремесленников. Они представляли собой иную социальную
категорию. Если пролетарии были отчуждены от средств производства, то ремесленники были собственниками своих мастерских и инструментов. Как отмечалось на страницах «Нашего слова», «в авангарде рабочей армии… стоят еврейские
ремесленники. Их численность превышает абсолютно в 1,5
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раза численность нееврейских ремесленников в черте, а отношение числа еврейских ремесленников к еврейскому населению черты в 15 раз больше того соотношения, которое существует между нееврейскими ремесленниками и нееврейским
населением черты»46. На наш взгляд, издание Бунда намеренно утрирует вопрос о численности этой социальной прослойки
и завышает ее, применяя некорректные сравнения, используя
непропорциональные и несопоставимые данные, ведь еврейское население черты оседлости по данным переписи 1897 г.
составляло 14,8% (4 874 тыс. чел.), среди которых ремесленников насчитывалось только 10,28% (500 986 чел.). Однако их
количество действительно превышало численность ремесленников всех остальных национальностей Западного края и крестьян, занятых, в основном, в сельском хозяйстве.
Порой применение марксистской теории к еврейскому социуму приводило лишь к абсурду, ведь речь шла не о массовом
пролетариате, а о мелких ремесленниках: «На примере забастовки на ʺфабрике минеральных водʺ Менделя Квартала, где
работают всего-то пять человек, Жаботинский показывает абсурдность применения теории классовой борьбы для мелких
кустарных ʺфабрикʺ. Еврейским мастерским забастовка грозит
лишь разорением. Подобная сатира на догматы социалистов,
слепо переносивших революционную теорию на ʺеврейскую
улицуʺ, представлена и в ʺкомедииʺ И.Л. Переца ʺА мол из гевен а Мелехʺ (ʺЖил-был царьʺ, 1907). Разумеется, обе пьесы
были враждебно встречены в лагере социалистов»47.
Таким образом, особое положение Бунда в составе РСДРП
было связано с его положением среди других, более правых
еврейских партий, что, в свою очередь, было обусловлено характерной социальной структурой российского еврейства, где
настоящих пролетариев в марксистском понимании этого слоМарголин С. Развитие еврейского ремесла // Наше слово. 1906. №
8. С. 13.
47
Элиасберг Г. «Разбросаны и рассеяны»: русско-еврейская драматургия 1900–1910 годов // Русско-еврейская культура: сб. ст. М.,
2006. С. 232.
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ва было очень мало, и необходимо было привлекать на свою
сторону ремесленников. Похоже, что Ленин этой специфики
так и не понял. Во всяком случае нигде в своих сочинениях он
не пишет об этом.
Рассмотрим теперь критику Лениным Бунда по некоторым тактическим вопросам. Ленин выступал против «Откликов Бунда» — непериодического издания «Заграничного
комитета Бунда», пять номеров которого выходили в Женеве
с 1909 по 1911 гг.48 Ленин обвиняет бундовцев в ликвидаторстве49, в частности, полемизирует с Ионовым (Ф.М. Койгеном
(1870–1923) — автором статей в «Откликах Бунда». Ликвидаторское течение стало набирать силу в РСДРП после поражения Первой русской революции. Разочаровавшись после этого
поражения, ликвидаторы выступали за ограничение политической борьбы только в легальной форме, за ликвидацию подпольных кружков.
Бундовцы пошли еще дальше, выступая за временный,
«технический» блок с партией кадетов, о чем писал Владимир Медем на страницах «Фольксцайтунг». Ленин указывал
в ответ, что «бундовец предполагает, что блок будет только
технический, а политические силы всей страны располагают так, что выходит блок идейный»50. Ленин выделяет левое
и правое направление в политике Бунда: «Приведенная нами
статья товарища М. потому и кажется такой большевистской
статьей, что мы видим здесь одну только шуйцу Бунда, десница же скрывается в статьях, защищающих блоки с к.-д.»51.
Ленин указал, что блок с кадетами привел к совершенно противоположному результату — росту популярности кадетов52.
Сторонником такого объединения был Г.В. Плеханов, однако
Ленин В.И. ПСС. 5-е изд. М., 1968. Т. 19. С. 51, 459.
Ленин В.И. Заметки публициста // ПСС. 5-е изд. М., 1968. Т. 19.
С. 239–304. Смотри также: с. 143.
50
Ленин В.И. По поводу одной статьи в органе Бунда // ПСС.
5-е изд. М., 1968. Т. 14. С. 187.
51
Там же. С. 190.
52
Там же. С. 194.
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бундовцы и меньшевики все же отказались впоследствии от
этой тактики: «Неудивительно, что даже принципиальные единомышленники такого социал-демократа, меньшевики, либо
смущенно молчат, не смея громко сказать того, что они думают о Плеханове, и отрекаясь от него на рабочих собраниях,
либо прямо смеются над ним, как бундовцы в ʺФольксцайтунгʺ
и в ʺНашей трибунеʺ»53. Имелась в виду статья «К вопросу о
соглашениях», опубликованная в «Нашей трибуне» в № 1 от
13(26) декабря 1906 г. и № 3 от 27 декабря 1906 г. (9 января
1907 г.), где критиковалась возможность подобного соглашения54. Ленин писал: «Одни бундовцы выделяются из меньшевистской массы. Они восстали против лозунга ʺполновластная
Думаʺ в своей, к сожалению, почти не известной русским газете ʺФольксцайтунгʺ. Они высмеяли Плеханова и в издаваемой
ими по-русски ʺНашей трибунеʺ»55. На этих же позициях о невозможности соглашательства с кадетами стояли и грузинские
социал-демократы, о чем они писали в своей прессе56 .
В «Последних известиях» — одном из ведущих периодических изданий Бунда — даже прозвучала мысль о вероятности
самопроизвольного зарождения учредительного собрания, которое станет возможным благодаря соглашению между оппозиционными и революционными партиями. Ленин выступил с
резкой критикой этой точки зрения, отозвавшись на нее гневной статьей «Теория самопроизвольного зарождения»57, которая, в свою очередь, вызвала «крайне сердитый ответ Бунда»58.
Ленин обвинил Бунд в двуличной позиции: с одной стороны,
еврейская партия ратовала за созыв учредительного собрания
Ленин В.И. Предисловие к русскому переводу брошюры В.Либкнехта «Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений!» // ПСС. 5-е изд. М., 1968. Т. 14. С. 215.
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Ленин В.И. ПСС. 5-е изд. Т. 14. М., 1968. С. 465.
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С. 234.
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временным революционным правительством, а с другой —
настаивала на «самопроизвольном зарождении» учредительного собрания. «Мы показали, что Бунд запутался по этому
вопросу. Бунд и до сих пор не дал на него прямого ответа. И
если Бунд теперь бранится по поводу того, что мы ему показали зеркало, то мы ответим пословицей: ʺНа зеркало неча
пенять, коли…ʺ»59.
Рассмотрим теперь, как функционеры Бунда отзывались от
своей «соглашательской» тактике. «Между прочим, выступления студентов уже тогда [в 1900 г.] поставили перед Бундом
вопрос о поддержке либералов. В № 14 (единственном из всех
номеров ʺАрбейтерштиммеʺ, изданном за границей) в прекрасной статье о студенческих беспорядках мы читаем: ʺНедовольные слои буржуазии вовсе не заинтересованы в таких требованиях (всеобщее, равное, прямое и тайное голосование). Наши
интересы и интересы либеральной буржуазии расходятся, но
мы должны сочувствовать всякому протесту против русского
самодержавия и поддерживать такой протест. Но, сражаясь
совместно против общего врага, мы не должны объединять
наших интересов с интересами других непролетарских групп,
мы должны оставаться самостоятельной партией пролетариата [выделено в тексте — И.П.] ʺ»60.
Полемика Бунда с Лениным продолжалась и в дальнейшем. «Мы не в силах вызвать восстания… поэтому не для
чего его связывать с Думой… лозунг агитации учредительное
собрание». Так писал Бунд…
«Эти слова Бунда — превосходное отражение мещанства
в социал-демократии, мещанства в смысле пошлости, золотой
середины, бесцветности, общих мест, посредственности (чем
всегда был Бунд, игравший роль идейного паразита, как известно, и в 1897–1900 гг., и в 1901–1903 гг., и в 1904 г., и теперь
в 1905 г.)61». Ленин критикует Бунд за пораженчество, за согла59
60
61

Там же. С. 306.
РГАСПИ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 211. Л. 16.
Ленин В.И. Никакой фальши! Наша сила в заявлении правды!
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шательство с буржуазией и с буржуазными партиями.
Ленин нападал и на газету «Голос Бунда», на № 2 за сентябрь 1909 г., он поручил Г.Е. Зиновьеву написать в ответ статью в газету «Пролетарий», чего тот, по-видимому, так и не
сделал62. Нам не удалось выяснить, в связи с чем намечалась
эта полемика.
В меньшей степени В.И. Ленин вел полемику с сионистскими, прежде всего, социалистическими сионистскими партиями. Он выступал против включения Социалистической
еврейской рабочей партии в социал-демократическую подсекцию русской секции Интернационала63. По сравнению с
Бундом, Ленин очень мало упоминает сионистские партии.
В своих работах он совершенно не затрагивает действительно
правые, буржуазные еврейские партии: «Союз для достижения
полноправия», «Еврейскую народную партию».
Только сейчас, в столетний юбилей революции 1917 г., мы
можем более широко взглянуть на процессы формирования
политических партий и идеологий в Российской империи, рассмотреть их под другим углом зрения, дать объективную оценку политическим спорам и разногласиям. Нужно признать,
что еврейский вопрос в предреволюционной России был неимоверно раздут, тесно переплетался с различными социальными и политическими проблемами. В Российской империи
в начале ХХ в. существовало порядка десяти еврейских политических партий, каждая со своей собственной идеологией. У
каждой партии было по несколько печатных органов. Все они
вели горячую полемику друг с другом и с прессой других партий, в том числе РСДРП(б). В столетний юбилей революции
1917 г. назрела необходимость вспомнить о В.И. Ленине, рассмотреть его деятельность в новом ключе, что позволит взглянуть на его политическую позицию и его роль в российском
Письмо в редакцию // ПСС. 5-е изд. М., 1968. Т. 11. С. 328.
62
Ленин В.И. Г.Е.Зиновьеву // ПСС. 5-е изд. М., 1970. Т. 47.
С. 193, 354.
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политическом процессе начала ХХ века более объективно.
В.И. Ленин критиковал Бунд со своей, более левой позиции,
поэтому и возник вопрос о положении Бунда в составе РСДРП.
Ленин не понимал и отказывался признавать, что на фоне всего спектра еврейских политических партий Бунд как раз-таки
занимал наиболее левую позицию, и идеологи Бунда обрушивались, в свою очередь, с критикой на правые еврейские партии. Ленин необъективно оценивал позицию Бунда и предвзято относился к еврейской прессе.
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1917 год и судьба Государственной думы
России в трудах государственных деятелей
и ученых-историков
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Аннотация. В статье рассмотрена позиция историков (в первую очередь —
советской школы) о драматических революционных катаклизмах первых месяцев 1917 года в России. Проанализирован процесс нарастания напряжения в
российском парламенте, который на определенное время стал местом притяжения революционной массы. Жесткая критика в Думе политических структур и
высшего командования естественным образом разрушали российскую государственность. Представлена динамика политического противостояния в февральско-мартовские дни, борьба политических сил и их лидеров. Показана пагубная
роль Приказа № 1 Петроградского совета в процессе разложения русской армии.
Рассмотрена деятельность Временного правительства и его отношение к депутатам Государственной думы. Последняя собиралась на «частные совещания», так
и не сумев при этом восстановить свою былую роль в политической жизни. На
ее место в российском государственном процессе уже приходили новые политические структуры. Среди них решающее место заняли Советы, как порождение
революционных настроений, ставшие основой государственной вертикали большевистской власти. Само Временное правительство, составленное, в значительной степени, из бывших политических деятелей думских фракций, оказалось не
способно ответить на вызов времени.
Ключевые слова: власть, война, войска, Временный комитет, Государственная дума, депутаты, император, парламент, правительство, революция, совещания.
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Annotation. The article considers the position of historians (first of all — the Soviet
school) about the dramatic revolutionary cataclysms of the first months of 1917 in Russia.
Analyzed the process of increasing tension in the Russian parliament, which for some
time became the place of attraction of the revolutionary mass. Harsh criticism in the
Duma of political structures and high command naturally destroyed Russian statehood.
Presents the dynamics of political confrontation in the February-March days, the struggle
of political forces and their leaders. The detrimental role of Order No. 1 of the Petrograd
Soviet in the process of the disintegration of the Russian army is shown. The activities
of the Provisional Government and its relation to the deputies of the State Duma are
considered. The latter was going to «private meetings», and without having managed at
the same time to restore its former role in political life. In its place in the Russian state
process, new political structures have already arrived. Among them, the decisive place
was taken by the Soviets, as a product of revolutionary sentiments, which became the
basis of the state vertical of the Bolshevik government. The Provisional Government
itself, made up largely of former political leaders of the Duma's parliamentary parties,
turned out to be unable to meet the challenge of time.
Кey words: power, war, military forces, Provisional committee, the State Duma,
deputies, emperor, parliament, government, revolution, councils.

Советская историография со второй половины 50-х гг.
прошедшего века трудами А.Я. Авреха, Е.Д. Черменского,
В.С. Дякина, Э.Н. Бурджалова положила начало исследованию
политической истории императорской России и ее эволюции в
органической связи с политикой либеральных и консервативных партий в 1905–1917 гг. Работы данных авторов обозначили новые возможные перспективы для научного творчества, но
в то же время оставили в наследство отечественной историографии целый блок неизученных исторических проблем в различных направлениях государственного строительства. Заложенную традицию уже без идеологических шор продолжили в
последние десятилетия В.А. Демин, А.С. Аранович, В.Ю. Зорин, А.П. Дегтярев и др. Вместе с тем, госдумовская тематика
в 1917 году пока представлена в историографических изысках
далеко не достаточным образом. Здесь определенный интерес
представляет статья Ф.А. Гайды. Таким образом, революционный период требует новых историографических подходов.
Сделаем свои зарисовки и мы.
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Ситуация в России к 1917 году становилась все более сложной. Большинство современников революционных событий,
исследователей свидетельствуют, что с осени 1916 г. можно
говорить уже о всеохватном кризисе самодержавной власти.
Как действительный «глас народа» (до этого — выразитель
мнения цензовой общественности) нижняя палата российского парламента стала восприниматься во всей стране только с
лета 1915 г. Высшая власть, ее правительственные круги так и
не смогли пойти на политический компромисс с парламентом
с целью укрепления общенационального единства в военный
период (как это произошло тогда в различных формах в Великобритании, Франции и Германии). Тот состав правительства,
который летом 1915 г. попытался наладить реальный рабочий
контакт с Государственной думой, был отправлен в отставку.
Разобщенность в работе государственных органов власти и военного управления преодолеть не удалось.
Уже отдельные историки советского периода стали выделять авторитет Государственной думы, с ноября 1916 г. фактически вступившей в открытое противостояние с императорской
властью. Он был велик среди значительной части населения, в
том числе — командного состава, солдатской массы. Поэтому
у Таврического дворца неоднократно проводились стихийные
митинги по выражению поддержки Думе. Более того, влияние
Думы осознавали и непосредственные современники событий,
в том числе — военные. Так, по свидетельству А.И. Деникина,
борьба депутатов с правительством находила несомненное сочувствие у основной части командного состава, несмотря на
открытую неприязнь Думы к ряду высших военачальников.
Само открытие 1 ноября 1916 года думской сессии произошло по настоянию начальника штаба Верховного главнокомандующего М.В. Алексеева. Когда возник вопрос о
возобновлении занятий Думы, председателю Совета министров Б.В. Штюрмеру удалось настоять на дальнейшей отсрочке, но М.В. Алексеев заявил тогда, что отсрочка вызовет
большое недовольство в войсках, где «единственно на Думу
возлагают надежды на улучшение организации тыла». Речи
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П.Н. Милюкова, Н.С. Чхеидзе, А.Ф. Керенского не были разрешены к опубликованию, выступления других депутатов и даже
М.В. Родзянко появлялись с белыми пятнами. Но это только
усиливало их резонанс.
Остро критикуя имевшиеся провалы в деятельности властей, депутаты свой гнев обратили и на руководящий состав
действующей армии. Тем самым следует признать, что, несмотря на исключительно тяжелую ситуацию на фронте и в тылу,
Дума своими действиями способствовала разрушительным
процессам в государственном устройстве страны. Прав оказался французский посол М. Палеолог, который видел пагубность
многих мер, предпринятых властями России в 1915–1917 гг.,
отмечая свойственную россиянам иррациональность и «поиски козлов отпущения» (извечный русский вопрос «кто виноват») вместо энергичной и толковой организации дела.
Особый научный интерес вызывают действия депутатского
состава Государственной думы в февральско-мартовские дни
1917 г., предрешившие дальнейшую судьбу самой нижней палаты парламента в условиях роста радикализма и авторитета
советских структур власти. Последнее короткое заседание Государственной думы IV созыва состоялось 25 февраля, на котором депутаты направили в думские комиссии по городским
делам и местному самоуправлению законодательное предположение о передаче дела снабжения населения продовольствием городским и земским общественным самоуправлениям для
последующего его обсуждения в общем собрании 28 февраля.
Сам император и его окружение до последнего считали
Думу и ее «Прогрессивный блок» главным центром оппозиционного и революционного движения. Николай II, уезжая
22 февраля в Ставку, оставил два подписанных им бланка:
первый — о роспуске IV Думы до конца войны и второй —
о перерыве в занятиях Думы с возобновлением не позже апреля 1917 г. Указ был оглашен парламентариям 27 февраля. Затем
совет старейшин Думы собрался и принял решение, чтобы его
члены не разъезжались в условиях начавшихся уличных собы51

тий. Решено было открыть «частное заседание членов Государственной думы».
Тем самым в первые дни революции силой сложившихся
обстоятельств и в результате авторитета Думы в армейской и
флотской среде Таврический дворец сделался, по сути дела,
своеобразным революционным символом, связанным с триумфальной победой над царизмом, центром восставших рабочих
и крестьян. Они видели в Думе подобие истинного народного представительства, а в думских лидерах — борцов против
самодержавного режима. Вот почему клич: «В Таврический
дворец! К Думе!» — встретил широкую поддержку среди военных. Движению к Государственной думе способствовало и
то, что днем 27 февраля по городу распространились слухи,
что император распустил Думу, но она не подчинилась указу
Николая II и решила не расходиться. Подтверждает тот факт,
что Дума представляла собой сборный пункт войск, совершивших революцию, и воспоминания английского посла в России
Д. Бьюкенена. По его мнению, если бы только среди членов
этого органа нашелся настоящий вождь, способный воспользоваться «первым естественным движением восставших войск
к Государственной думе и собрать их вокруг этого учреждения как единственного легального конституционного учреждения в стране, то русская революция могла бы получить более
счастливое продолжение. Но такой вождь не появился».
В Таврическом дворце было сосредоточено два руководящих центра революции. В залах бюджетной и финансовой
комиссий Думы представители левых сил возвестили об организации Совета рабочих депутатов. Одновременно в Полуциркульном зале дворца частное совещание членов Думы
постановило образовать Временный комитет Государственной
думы для «сношения» с учреждениями и лицами. Главной
задачей комитета осторожно называлось «водворение и восстановление» порядка в стране. Руководителем комитета стал
председатель IV Думы октябрист М.В. Родзянко, а в комитет
вошли все члены бюро «Прогрессивного блока» Думы и пред52

седатели фракций меньшевиков и трудовиков Н.С. Чхеидзе
и А.Ф. Керенский.
Передача власти в руки Временного комитета Государственной думы в февральские дни 1917 г. знаменовала собой
переход от законотворческой работы депутатов к организационным действиям в сложной военно-политической обстановке
по контролю над развитием событий и сохранению влияния на
офицерские и солдатские массы.
7 февраля в Таврический дворец явилась депутация офицеров Петроградского гарнизона и заявила, что офицеры
могут сохранить влияние на солдат при условии, если Государственная дума возглавит движение и введет его в мирное русло. Одновременно член думского комитета октябрист
С.И. Шидловский сообщил, что собравшиеся на Миллионной
улице офицеры Преображенского полка передали ему по телефону, что полк отдает себя в распоряжение Думы. В обращении к действующей армии и флоту 1 марта председатель
Временного комитета Государственной думы М.В. Родзянко от
имени комитета призвал сохранять полное спокойствие и дисциплину и «продолжать защиту своей родины». Первым делом
Временный комитет обратился к жителям Петрограда с призывом «щадить государственные и общественные учреждения и
приспособления». Всем главнокомандующим фронтами и командующим флотами комитет послал телеграммы о переходе
к нему правительственной власти. Аналогичные циркулярные
телеграммы были посланы председателям губернских и уездных земских управ и городских управ.
Одним из первых шагов Думского комитета стала попытка подчинить себе восставшие войска и использовать их для
подавления беспорядков в столице. Была создана военная комиссия в составе комитета под председательством полковника
Б.А. Энгельгардта. За подписью последнего рассылались приказы об укреплении дисциплины, о приостановлении движения восставших частей из Кронштадта, Красного Села в столицу, о недопустимости обезоруживания офицеров.
53

Энгельгардт составил приказ войскам Петроградского
гарнизона от имени Государственной думы с требованием
солдатам вернуться в свои казармы, а офицерам — восстановить внутренний порядок в воинских подразделениях. Командиры частей должны были прибыть в Таврический дворец
28 февраля к первому часу дня за получением распоряжений.
Приказ, подписанный М.В. Родзянко, был отдан для напечатания в типографию. В этом же духе говорили на митингах
перед офицерами и солдатами М.В. Родзянко, П.Н. Милюков,
А.Ф. Керенский, Н.С. Чхеидзе и другие члены нижней палаты
парламента.
Однако призывы признавать власть только Государственной думы и встать под управление офицеров встретили резкое
сопротивление исполкома Петроградского совета и имели мало
успеха среди солдатской массы. Временный комитет Думы,
основная часть командного состава частей были против втягивания армии в политические события. Однако ситуация все
больше складывалась таким образом, что исключить солдат от
активного участия в них, изолировать от влияния близких им
политических взглядов и лозунгов, было уже невозможно.
Вместе с тем в первые дни Временный комитет развил бурную активность. В процессе организации пропаганды в середине марта при комитете был учрежден «Фонд освобождения
России» для укрепления государственных начал и «борьбы с
пораженчеством»; была сделана попытка установления контроля над аппаратом государственного управления. Шло отречение от должностей царских министров и замещение их
комиссарами из состава Думы.
В заслугу Временному комитету можно отнести и своеобразную правопреемственность его деятельности последующим Временным правительством (появившимся по «почину»
Думского комитета), в пользу которого думцы вступили в переговоры с руководителями исполкома Петроградского cовета.
Именно комитет генерирует назначение министров правительства, как и, кстати сказать, советских органов власти.
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В дальнейшем, прибирая к себе исполнительную и законодательную власть (заменив таким образом верховные полномочия свергнутого императора, Государственного совета и Государственной думы), Временное правительство стало оставлять
«в бездействующем состоянии» Временный комитет Думы, не
упраздняя его, а также не изменяя систему уже фактически
не существовавшего двухпалатного парламента. Так сохраняя
думские структуры «про запас», новая власть не находила им
реального места как учрежденческому месту в политическом
процессе 1917 г.
Действия Приказа № 1, изданного исполкомом Петроградского совета, оказали убийственное воздействие как на командные круги армии и флота, так и в целом на последующую
политическую обстановку в стране. Думский комитет отнесся к нему с ожесточением и негодованием. Для опровержения
Приказа было написано много воззваний, новых приказов, но
никакими мерами его вытравить уже не удалось. Появление
Приказа № 1 превращало солдатские массы в большую политическую силу и в значительной степени усиливало недоверие
и вражду к офицерскому составу Петроградского гарнизона.
Вся его деятельность ставилась под общественный контроль
ротных, батальонных, полковых и других комитетов, избранных самими нижними чинами.
В результате был нанесен окончательный удар по кадровому офицерскому составу и выбита почва у Государственной
думы, искавшей через офицерство опоры и популярности в армейской среде.
В последующие месяцы деятельность Думы проходила
под видом «частных совещаний» (идея была предложена думцем В.В. Шульгиным), которые проводил Думский комитет
во главе с М.В. Родзянко как орган общественности. Они рассматривали себя как важная политическая опора Временного
правительства и сила, противостоящая анархии. Наличный состав совещаний насчитывал несколько десятков депутатов, но
это был костяк прежнего депутатского корпуса, от правых до
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прогрессистов. На них обсуждалась политическая обстановка в
стране. По подсчетам, в апреле — августе состоялось около полутора десятка частных совещаний (хотя планировалось собираться еженедельно). Для проведения заседаний приглашались
члены Государственной думы всех четырех созывов. С июля
стали приобщаться и члены Государственного совета по выбору (подметим, что Государственный совет фактически остался
пассивным учреждением в 1917 г., никак себя не проявив; председатель Совета И.Г. Щегловитов находился под стражей).
27 апреля прошло юбилейное собрание Государственной
думы, посвященное 11-й годовщине существования нижней
палаты российского парламента. Очередная дата подняла вопросы существования Государственной думы. 3 июня, на десятую годовщину роспуска Государственной думы второго
созыва, I Всероссийский съезд Советов признал старые законодательные учреждения как органы государственной власти
фактически упраздненными вместе со старым императорским
режимом. И в то же время Временное правительство, несмотря на несовершенное уже Положение о выборах 3 июня
1907 г., пыталось сохранить значение народных представителей — депутатов Думы до созыва Учредительного собрания
для недопущения безвластия в стране.
Обострение политического противостояния в стране летом
1917 г., фактическое признание Временным правительством
Украинской Рады и согласие на предоставление Украине автономии (до созыва Учредительного собрания) оживило обсуждение думцами вопроса о необходимости возобновления
деятельности Государственной думы как законодательного
учреждения, созыва думской сессии и рассмотрения украинского вопроса. Появились призывы пригласить правительство
для отчета, «возобновить» ответственность его перед парламентом.
Последний раз Дума была представлена в качестве государственного учреждения на Московском государственном совещании в августе. А на Демократическое совещание в сентябре
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Дума уже не получила представительства (шла фактическая
трансформация частных совещаний в Совет общественных деятелей). 6 октября Временное правительство приняло решение
о роспуске Государственной думы, упразднении ее «частных
совещаний» и истечении полномочий выборных членов Государственного совета (до этого дня они сохраняли свой статус).
Место Думы с функциями представительного учреждения до
созыва Учредительного собрания занял созданный Демократическим совещанием Предпарламент. Канцелярии Государственной думы и ее Временного комитета были упразднены
уже декретом СНК 18 декабря 1917 г.
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Православные монастыри Москвы накануне
революции 1917 г. глазами журналистов
Orthodox Monasteries in Moscow on the Eve of the 1917 Revolution
through the Eyes of Journalists
Аннотация. В связи с увеличением роли Церкви в современной жизни, быстрым ростом православных монастырей, актуальной остается тема о сущности
монашеского служения. Целью работы стало рассмотрение вопроса: что мир
ждет от иноков, и достаточно ли обществу только молитвы за народ и духовного наставничества? Уединенная молитва и реальная помощь ближнему — есть
ли точки соприкосновения? Хотя значительное количество русских преподобных оставили яркий след не только в истории Церкви, но и страны, в начале
XX в. налицо был ряд несоответствий монашеской жизни в большинстве русских
обителей. Процесс быстро увеличивающихся материальных средств, обеспечивающий комфортный быт, при формальном выполнении обрядов, рядом авторитетных церковных деятелей был признан упадком. Критический подход авторов
требовал помимо строго исполнения монашеских обетов, еще и выполнения монастырями общественных функций для населения (работа в школах, больницах,
помощь бедным, миссионерство и пр.). Несмотря на видимое благополучие накануне революции, большинство монастырей не сохранились в условиях советской
власти. И не только агрессивная антирелигиозная политика была тому причиной: не находя поддержки в ежедневных бедах, большинство граждан молчаливо
согласились с их закрытием. Обозначенная тема, разнообразно отразившаяся в
полемике о назначении монашеской жизни в начале XX в., в которой принимали участие выдающиеся церковные и светские деятели, частично дает ответы на
поставленный вопрос.
Ключевые слова: сущность монашества; аскеза; уединенная молитва; личное
участие; деятельное служение ближнему; церковная и светская благотворительность;
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просветительство; церковно-общественная деятельность, первый съезд монахов, Поместный собор Русской православной церкви.
Annotation. Due to the increasing role of the Church in modern life and a speedy
increase of orthodox monasteries, the issue of the essence of monastic service remains
pressing. The analysis of the problem: what the world expects from the monks and whether
the community is satisfied with prayer for the nation and spiritual mentoring — is the work
objective. A private devotion and real help to one’s neighbor — is there a common ground?
Although a significant number of Russian reverends has left an indelible mark not only in
the history of the Church, but in the life of the country as well, in the XX century there were
indications of a number of inconsistencies of the monacal life in most Russian monasteries.
The process of rapidly growing material means, providing comfortable life, accompanied
by the formal execution of rituals was recognized as a decline by a number of influential
Church leaders. Their critical approach required not only the strict enforcement of monastic
vows, but the execution of social functions for the population (work in schools, hospitals,
helping the poor, etc.) Despite the apparent prosperity on the eve of the revolution, most
of the monasteries did not survive in the conditions of the Soviet power. And not only the
aggressive anti-religious policy was its cause: finding no support in their daily troubles,
the majority of the citizens tacitly agreed to their closure. The issue described, diversely
reflected in the debate concerning the purpose of the monacal life in the called XX century,
which was attended by prominent religious and secular figures, partially answers the
question posed.
Key words: the essence of monasticism; asceticism; private devotion; personal
involvement; active service to a fellow man;, Church and secular charity; enlightenment;,
Church and community activities, The first monastic Congress, The local Council of the
Russian Orthodox Church.

«Не только печально, но и ужасно, если монастыри потеряют свое обаяние в глазах народа»1.
Православные монастыри с древности являются сосредоточением духовной жизни и важнейшим социальным институтом Церкви, где сам уклад иноческой жизни: многочасовые
богослужения, проповедническая деятельность, пастырская
помощь создают особую духовную среду, не связанную с
мирской суетой; где иноки своим выбором непрестанной молитвы, поста, целомудрия, несут служение миру непрестан1
Круглов А.В. На службе миру —
// Душеполезное чтение.1902. Окт. С. 187.
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на

службе

Богу

ным служением. Целью данной работы явилось стремление
автора выявить причины, почему русский народ, высоко ценя
древние монастыри как центры спасения души, в целом безразлично отнесся к их разрушению в советское время (не говоря об активных гонителях и разрушителях Церкви).
В начале XX в. налицо был ряд несоответствий монашеской жизни в ряде русских обителей, и неравнодушными церковными и светскими деятелями, учеными, публицистами
были обозначены серьезные проблемы, главной из которой
являлось формальное выполнение богослужебных уставов,
при явном обмирщении монашеской жизни. Споры о назначении монастырей возникали в разные периоды российской истории, начиная с «нестяжателей» и «иосифлян» конца
XIV в., в период петровских преобразованиях, екатерининской секуляризации, но в канун социальной революции
они достигли своего накала. С 1890-х гг. интеллектуальные
силы России настроились на проведение церковной реформы, в 1905 г. их поддержали церковные реформаторы и «христианские социалисты». В это время были озвучены идеи о
научной и социальной модернизации Церкви, по некоторым
проявлениям монастыри представлялись «отсталыми2» не
только светским революционерам, но и ортодоксальным
представителями Церкви.
На примере периодической печати начала XX в. покажем,
что все процессы, происходящие как в отдельных обителях,
так и в Церкви, активно обсуждались на страницах периодической печати. Процесс быстро увеличивающихся материальных средств, обеспечивающих комфортный быт насельникам
монастырей, при формальном выполнении ими обрядов, рядом авторитетных церковных деятелей был признан упадком.
Необходимость церковного обновления признавалась и церковной3, и светской печатью, откровенно писавшей о выро«…монастыри отстали от общества» // Круглов А.В. Указ. соч.
Например: Голубинский Е.Е. О реформе в быте Русской церкви // Чтения в Обществе истории и древностей российских при
Московском университете. Синод. издание под заведыванием
2
3
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ждении монашества, особенно мужского. «Наши монастыри
крепко соединили свое дело с реакцией4», — негодовали современники в 1909 г.
Нарекания на монашество за почти мирской образ жизни,
не соответствующий данным им обетам, регулярно появлялись
в печати с середины XIX в., причем зачастую осуждали их
священнослужители, используя нелестные эпитеты: «сонмы
тунеядцев»5, «инквизиторы-монахи»6 и т. п. Даже в церковной печати появлялись сведения о том, что «монахи открыто
безобразничают7». О недостатках епархиального управления,
соборном начале Церкви, введении епархиальных съездов епископских соборов, независящих от архиерейского произвола,
а также преобразовании высшего церковного управления подробно писал профессор Московского университета, протоиерей А.М. Иванцов-Платонов. Его работа «Современное состояние высшего церковного управления в России» печаталась в
16 выпусках газеты «Русь» 1882 г., позже издана отдельной
книгой8. В 1905 г. И.В. Преображенским опубликовано издание, где он представил все газетные и журнальные публикации 1904–1905 гг., в т. ч. епархиальных архиереев того времени, посвященные грядущей церковной реформе9, значительно
дополненное в 1908 г.10
Церковная периодика рубежа веков чрезвычайно разнообразна и представлена такими изданиями как «Церковные
ведомости», «Епархиальные ведомости», «Вера и Церковь»
М.К. Любавского, 1913. Кн. 3 (246). Разд. 3. М.
4
Черный собор // Биржевые ведомости. Июль 1909 г. С. 1–132.
5
Беллюстин И.С. Описание сельского духовенства. Лейпциг. 1858.
6
Дневник Аскоченского В.И. // Исторический вестник. 1882. Т. 7.
С.89–90.
7
Монастырь. 1909. № 6.
8
Иванцов-Платонов А.М., прот. Современное состояние высшего
церковного управления в России. // Высшее церковное управление в
России. М., 1905.
9
Преображенский И. В. Церковная реформа: сб. ст. СПб., 1905.
10
Преображенский И.В., свщ. Периодическая печать о церковной
реформе вообще и реформе высшего церковного управления. СПб.,
1908.
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и др. Первое официальное синодальное издание «Церковный
вестник» сменилось в 1888 г. журналом «Церковные ведомости», где, помимо официальных материалов, публиковались
полемические материалы, касающиеся Предсоборного Присутствия, дискуссии о церковной реформе, веротерпимости,
демократии. Либеральным изданием считалось «Православное обозрение», нравоучительные материалы печатали в «Душеполезном чтении».
В Москве издавались «Московские церковные ведомости»
«Пастырский собеседник», «Православный благовестник».
В еженедельной газете «Московские епархиальные ведомости», помимо хроники, обсуждались вопросы современности,
а также помещались проповеди и статьи религиозного содержания. В них сообщалось о текущих событиях в обителях
(проведение престольных торжеств, посещение богослужений царскими особами, установка колоколов, назначения новых священников, сообщалось об открытии новых церквей и
заведений при них, печатались указы Синода и епархиальных
ведомств, статьи священников, и т.п.), рассматривались вопросы улучшения церковной жизни. Монастырским изданием
был журнал «Русский паломник», Чудовым монастырем издавался журнал «Голос Церкви». С 1899 г. выходил богословско-апологетический журнал «Bеpa и Церковь», призванный
противостоять неверию.
Из светских периодических изданий отметим общественно-литературные журналы «Новое время», «Современник»,
«Московитянин», «Русский архив», «Русская старина». Из
столичной печати можно было узнать о неприглядных явлениях монастырского быта, порой далекого от аскезы. В частности, периодически обсуждались в печати факты нарушений
иноческой жизни, чаще всего, пьянство в мужских обителях.
Светская печать чрезвычайно разнообразна и более открыто
показывает серьезные проблемы современного монашества.
Например, в журнале «Русское обозрение» известный просветитель, профессор МГУ С.А. Рачинский открыто писал:
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«Прежде монастыри были рассадниками просвещения, ныне
же служат притонами развратников и тунеядцев11…», предлагая обратить их в общественные учреждения. Отметим статьи
тогда еще начинающего журналиста В. Гиляровского, затрагивающие самые острые вопросы о беспризорных детях и толпах
нищих у стен монастырей. Так, в 1903 г. в газете «Русское слово» он с горечью признавал, что «нищета ни в чем не повинного ребенка — ужаснее всего в мире12».
По отображению реальных фактов в газетных и журнальных публикациях можно почувствовать особую атмосферу
монастырских богослужений. Например, московское издание
сообщало в марте 1903 г. о богослужении, совершеном настоятелем Данилова монастыря архимандритом Тихоном с четырьмя иеромонахами «…при стройном пении монастырского
хора. Масса богомольцев переполняла собор… Богомольцам
раздавались жизнеописания Святого и отпечатанные в память
этого знаменательного юбилея листы с изображением Св. князя и различных событий из его жизни и виды Данилова монастыря»13. Порой и церковной прессой признавалась недостаточность участия Церкви в служении обществу. Так, в 1909 г.
в статье «Государственная дума и духовенство», сообщалось,
что «в России детей школьного возраста 13 млн, в существующих же школах может обучаться только 6 млн, т. е. для 7 млн
детей недостает школ»14.
Самые острые дискуссии, злободневные вопросы отражались в светских и церковных изданиях начала века. В период
революции 1905–1907 гг. в печати появляются тревожные сведения о забастовках в семинариях, оскудевании пожертвований, опустении храмов. В материалах периодической печати
отразились важнейшие события церковной истории начала
11
Рачинский С.А. проф. Церковно-приходские школы и жалование
русского духовенства // Русское обозрение. 1895. С. 200–201.
12
Гиляровский В. Бесприютные. // Русское слово. 1903. 31 янв.
№ 90.
13
Московские церковные ведомости. 1903. Март.
14
Прибавление к Церковным ведомостям. 1909. 10 окт. № 41.
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ХХ в.: полемика о сущности иноческого служения 1900-х гг.,
деятельность Предсоборного Присутствия 1906 г., Первого
съезда монашествующих 1909 г., Предсоборного Совещания
1912 г. и Поместного Собора 1917–1918 гг.
Серьезной проблемой было обсуждавшееся в печати положение епископата, пополняемое из вдовых священников
и «ученого монашества», обычно начиная карьеру сразу после духовных академий. Это было почти кастовое сословие, оторванное от монашества, белого духовенства, ученых богословов и, конечно, простых верующих. Епископы,
зависимые только от Синода, окружали себя немыслимой
роскошью, вызывая нарекания всех обозначенных групп.
Н.Ф. Каптерев так обозначил ситуацию: «Простому народу и в
голову никогда не может прийти мысль, что в действительности
архиерей, — живущий в роскошных палатах, окруженный
важною прислугой, ездящий в роскошных каретах, одевающийся в шелка, бархат и дорогие меха, грудь которого увешана орденами и драгоценными украшениями, которого, хот бы
очень молодого и очень здорового, всегда водят за руки, —
что эта крайне важная и пышная персона, в действительности
есть смиренный инок, и как преемник апостолов, своим прямым призванием и обязанностью имеет главным образом заботу и попечение о христианском просвещении…»15.
В газете «Новое время» говорилось, что епископы, архиепископы и митрополиты являются почти личным штатом
обер-прокурора и «несут уже только имя и тень своего сана,
потеряв все существо его, что они, угождающие не Христу,
а человеку, являются изменниками с первого же шага службы».
Защитой от архиерейского произвола многие считали восстановление патриаршества. Однако здесь не было единогласия,
т. к. либеральная профессура духовных академий и часть белого духовенства опасалась усиления власти епископата.
Каптерев Н.Ф. К вопросу о церковной реформе: рецензия на кн.:
Преображенский И.В. Церковная реформа: сб. ст. // Богословский
вестник. Т. 3. 1905. № 11. С. 522.
15
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После революционных событий 1905 года в печати стали
появляться материалы, призывающие монастыри к обширной
деятельной благотворительности. Широкий общественный
резонанс приобрел известный спор о монастырской благотворительности, начатый автором христианских рассказов для детей писателем А.В. Кругловым16, призвавшего воплотить Христовы заповеди служения ближнему (служение миру — это и
есть служение Богу). Автор полагал, что монашествующие
должны реально преобразовать окружающий мир, резонно
вопрошая у оппонентов: «почему работа в больнице помешает
спасению, а сидение в книжной лавке не мешает? Почему занятия в школе несовместимы с делом спасения, а заведывание
монастырскими гостиницами — совместимо?».
Возглавил полемику издатель «Троицких листков»
арх. Никон (Рождественский)17, не согласившись с упреками
писателя Круглова, что монахи не окормляют окрестное население. Он писал: «с болью сердца надобно сознаться, что
современное монашество не отвечает своему идеалу, что в
последние годы в монастырях упала дисциплина, опустился
нравственный уровень, развивается пьянство…», но настаивал, что «грамотность еще не есть великое нравственное
благо для народа»18, а «…вся церковная жизнь монастыря
сосредотачивается в истовом исполнении богослужений»19.
«Пусть люди мира сего называют это "эгоизмом спасения":
это святой эгоизм», — декларировал владыка, дополняя, что
монастыри — «…это тихие пристани среди бурного житейКруглов А.В. На службе миру — на службе Богу // Душеполезное
чтение. 1902. Окт. С. 186–193.
17
См. напр.: Делание иноческое и дело Божие, М., 1903; За кого
говорит история?: к вопросу о монашестве. М., 1903; Что нам нужнее
всего. М., 1904; Господи сил с нами буди: Христолюбивому воинству.
СПб., 1904 и др.
18
Никон (Рождественский), арх. Православный идеал монашества
// Душеполезное чтение. 1902. Окт. С. 195, 196
19
Никон (Рождественский), арх. Доклад при открытии съезда «Нужды современного монашества» // Серафим (Кузнецов)
иеромонах. Первый Всероссийский иноческий съезд: воспоминания,
записки и наблюдения участника. М., 1999. С. 68.
16
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ского моря для тех, которые хотят найти себе уединение, простор, свободу, словом — уголок тихой пустыни, куда бежали
древние отшельники…». Его вывод однозначен и тверд: «наш
православный Русский народ не хочет знать никакого идеала,
кроме этого… где он сердцем ощущает веяние благодати из
другого мира, где он надеется согреть свою душу, освежить
своего внутреннего человека, сложить бремя тревог и сомнений, поведать свои скорби и тяготы душевныя добрым, опытным в духовной жизни старцам»20.
Полемика вызвала огромный общественный резонанс, был
опубликован поток опровержений. Несмотря на то, что вопрос
был обозначен мирянином, проблема не сводилась к различным позициям церковных и светских авторов. Подчеркнем,
что, прежде всего, владыку не поддержали многие церковные деятели, в т. ч. главного монашеского центра — ТроицеСергиевой Лавры. Московская духовная академия (МДА) в
лице лучших профессоров встала на защиту Круглова, настаивая на участии иноков в усовершенствовании жизни мирской.
Критическое отношение к современной монастырской благотворительности, фиксируя ее отставание от светской, высказывали преподаватели МДА, опубликовав важные материалы
по истории монашеской благотворительности в сборниках,
выпущенных в Сергиевом Посаде. Большинство из них доказывали, ссылаясь на примеры древних подвижников, что
аскеза не отрицает возможности служения ближнему. Однако,
получив запретительное распоряжение Святейшего Синода в
1904 г, профессора МДА вышли из полемики, уже вышедшей
за стены Академии. И точно указать конец полемики невозможно, — вызванные в обществе резко противоположные мнения
высказывали разные стороны вплоть до 1917 г.
Церковные авторы настаивали на учительном проповедничестве, напоминая о том, что «…истинное монашество осуществляется в рубище и нищете… внешними мероприятиями
и предписаниями невозможно истинного духа монашества,
но усилением дисциплины можно заставить монахов жить по
20

Никон (Рождественский), арх. Указ соч. С. 199, 200.
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действительному и строгому монашескому уставу», признавали ситуацию неудовлетворительной: «Тысячи богомольцев
томятся ежегодно у наших монастырей, несут туда копейки и
рубли, и что взамен того выносят? …За те деньги, какие приносятся в монастыри, всю Россию можно бы устлать религиозно-нравственными листками, книжками… типографии должны быть при каждом монастыре»21.
Ряд радикально настроенных светских деятелей требовали
от иноков и инокинь ухода за больными, воспитания детей,
учреждения обществ трезвости и т.п. работы, полагая, что
монастыри «должны выйти на службу миру». Но если одни
авторы полагали, что «благотворительные учреждения — это
есть живое воплощение учительной силы Церкви и духа ея,
а потому и назидательное для души»22, то другие защищали
возможность уединенной молитвы иноков, ради которой они
отреклись от мира. Профессор МДА А.И. Введенский был
противником «модернизации» монашества, видя опасность
в «…тонкой замены» православно-русского идеала, определяемого идеей Богочеловека, идеалом западным…»23 —
гуманитарным.
Многие ученые считали внешние усилия иноков несовместимыми с потаенной монашеской жизнью. Традиционной
была позиция, выраженная проф. О. Буткевичем, что аскет
достаточно помогает нуждающимся словами утешения и наставления. Мнение о духовной поддержке общества, будучи
вне его, было близко многим священнослужителям: «Молитвою, утешением, назиданием, милостынею, просвещением и
т.д. иночество может нести великую службу миру, не живя в
мире, и перестает быть выражением истинного христианского
аскетизма, когда забывает об этой обязательной службе общеПрибавление к церковным ведомостям № 32. С. 2407
Фудель И.И., свщ. Основы церковно-приходской жизни. М., 1894.
С. 8.
23
Недоразумение по важному вопросу. // Душеполезное
чтение. 1903. Янв.
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ству, питающему его телесно»24. Ему вторил свщ. С.Четвериков: «Прямые и вечные задачи православного русского духовенства и его обязанности по отношению к современности
блюсти чистоту веры и жизни христианской… живым примером свидетельствовать озлобленным и изолгавшимся людям
что она, эта правда, еще живет на земле, и тем проливать на их
больные души умиротворение и обновление!»25.
Доктор церковной истории Н.Ф. Каптерев полагал, что
«чисто физический подвиг благочестия» еще не залог спасения, а «истинное монашество заключается не в черных ризах,
постах, долгих молитвах и стояниях, не в сохранении девства или в пустынной жизни, не в умерщвлении только плоти и исключительных заботах о своем личном спасении, а…
в деятельном непрестанном проявлении к нашим ближним
любви, правды, милости и проч., без которых ни одному человеку невозможно спаститися». Истинные монахи — полагал
он, «…смело идут в исполненный греха мир, чтобы неустанно сеять в нем божественное учение Христа, побуждать всех
к ревностному исполнению заповедей Христовых, являя тому
первый и наглядный для всех пример. Они всегда там, где зло,
пороки и грехи грозят окончательно восторжествовать над добром и истиной, где их помощь и содействие поэтому особенно
ценны и необходимы. Истинные монахи — …это благодетели
и защитники всех бедных, несчастных и угнетенных: нуждою
ли, бедою ли, людскою ли неправдою и корыстью. Настоящему
монаху необходимо соединять подвиг личного усовершенствования с подвигами общественно-публичной деятельности, во
исполнение заповеди Христа о любви к ближнему». Автор делал неутешительный вывод: «разобщение монаха с миром…
служит прямым ясным показателем упадка монашества, искажения его истинного характера. …Только слабый человек —
Светлов П.Я., прот. Идея царства Божия в ее значении для христианского миросозерцания. (Богословско-апологетическое исследование) // Богословский вестник. 1903. Т. 1: Свято-Троицкая Лавра. С.
628.
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монах — не настоящий, при виде зла в мире боязливо спешит
поскорее убежать от него за монастырскую стену, чтобы всю
жизнь просидеть там в уединенной замкнутого от всего мирского келии, утешаясь сознанием, что зло мира тут его уже не
достанет»26.
Отметим, что «индивидуальный» характер аскетизма,
чуждый общественным интересам, поддерживали проф.
А.И. Гренков и С. Левитский, не считавшие возможной для
монахов иной деятельности, кроме созерцательной молитвы
(так, последний полагал, что достаточно случайных благодеяний в виде милостыни).
Однако радикально настроенные публицисты называли
аскетизм «духовным жонглерством», или, по крайней мере, извращением Христова учения27. И это экстравагантное мнение
не было новым: И. Златоуст, рассуждая о пастырях — аскете
или мирянине, «…прошедшего житейскую школу, знакомого
с интересами и потребностями общества», сравнивает монаха
с акробатом, нуждающемся во внешних вещах (т.е. телесных
подвигах), а священника с философом, все искусство которого
заключается в его душе28. Осуждал «религиозных эгоистов»,
отрицающих земное бытие окружающих ради своей жизни
вечной, арх. Антоний (Капустин), считая, что «христианство
есть чистый альтруизм, чуждый всякого утилитаризма», и
«самые строгие отшельники болели душой за грехи людей и с
любовью о них молились»29.
С тем, что отшельничество — временное явление, необходимое для самосовершенствования инока, были согласны
многие публицисты. Так, философ Л.П. Тихомиров писал:
«Ошибочно было бы вспоминать монахов и святых пустынниСерафим (Кузнецов). Указ. соч. С. 116–117, 123.
Розанов В.В. Люди лунного света. М., 1911. С. 363.
28
Лебедев А.П. Несколько сведений о нравственном состоянии
духовенства //Богословский вестник МДА. 1903. Июль–август.
С. 449, 437.
29
Антоний (Капустин), протоир. Вопросы философии. М., 1892.
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ков в оправдание стремления к религиозной изолированности.
Святые отшельники, пустынники, столпники и т.д. уходили
не от Церкви, а от мира сего, от опциальной среды как таковой»30. Ректор МДА, еп. Евдоким (Мещерский) (1869–1935),
будущий деятель обновленческого движения, поддержал «реформаторов», приводя примеры деятельного служения иноков
ближним. «Удаление от мира необходимо для личного спасения монаха, — считал он, — но после того, как он окрепнет в
борьбе с страстями, он должен служить миру. На удаление в
монастырь аскеты смотрели не только как на лучшее условие
спасения своей души, но и как на приготовление к служению
в мире. Из истории известно, что многие аскеты из пустыни
действительно выходили в мир с душой, готовой для добра,
душой сильной и крепкой, любовью во Христе побеждая зло в
окружающих людях»31.
Так же мыслил и будущий священномученик протоиерей
Иоанн Восторгов (1864–1918), просветитель и миссионер, горячо защищавший монашество32. Он полагал, что «неизбежное соприкосновение с мирской суетой отвлечет иноков от их
высокого предназначения — молитвы, а церковные взносы и
пожертвования в различные благотворительные общества полностью компенсируют участие в судьбах страждущих. Он напоминал, что «настоящая монашеская жизнь встать в 2 часа,
7 часов пребывать на молитве, чистить картошку, мыть посуду…», утверждая, что «…смирению не обучиться в школах,
занимаясь с детьми»33. Завершая основной обзор полемических реплик, отметим, что многие из озвученных в полемике
идей учитывались при сборе мнений о церковных реформах.
Тихомиров Л.А. Личность, общество и церковь. // Богословский
вестник. 1903. № 10. С. 227.
31
Иноки на службе ближним // Богословский вестник. 1902.
Т. 3, № 11. С. 342.
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В ответ на справедливые упреки арх. Никон (Рождественский)34 подробно объяснял, что «организация труда совершенно несогласима с самыми элементарными требованиями
правильной духовной жизни и монастырской дисциплины»35.
Он иронизировал: «подумать только, что станется с нашими
обителями, если они заведут у себя " благотворительные" учреждения, в коих должны работать монашествующие. Богослужение сократится в них до минимума, по подобию приходских церквей (пример — Киевский Покровский женский
монастырь), старчество иссякнет вовсе, дух его отлетит, монахи будут обмирщаться, забудут обеты о блюдении сердца
и совести в отношении помыслов и внутренних движений
сердца. Самая совесть станет снисходительнее, покладистее.
Монастыри просто обратятся в благотворительные и просветительные учреждения, так и народ будет смотреть на них.
Народ смотрит на монастырь как место благодатного исцеления своего духа, исцеления душевных недугов, жаждет поучений, надеется найти в обителях в скорбях, молитв за грешный
мир. Того ли ищет, того ли ждет народ от святых своих обителей? Он смотрит на монастыри, как на место благодатного
воспитания своего духа, он ищет здесь исцеления не телесных
своих недугов, а душевных, — ищет именно вот этих наших
благолепных, продолжительных, истово исполняемых служб,
жаждет послушать в церкви святоотческих поучений, надеется найти в обителях старцев-наставников в духовной жизни,
утешителей в скорбях, молитвенников за грешный мир. И если
мы не даем всего этого русской православной душе, то за это
вот — Богу ответим! И страшно ответим, если вместо всего
этого духовного дара, этой духовной милостыни народу, соблазняем его своими пороками!». История Церкви советского
Никон (Рождественский), арх. Православный идеал монашества // Душеполезное чтение. 1902 г. С.194–209; Он же. Дело
иноческое — дело Божие // Душеполезное чтение. 1903. Февр.
С. 330–355.
35
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времени — ответ на прозрение владыки, тот самый «страшный
ответ», который, видимо, не нуждается в комментариях...
Особо отметим значительное количество публикаций, посвященных церковной реформе. Они выходили в период Предсоборного Присутствия в 1905–1906 гг., созванном для подготовки к Поместному собору Российской церкви, проведенном
в Александро-Невской лавре. В начале 1905 г. 32 петербургских священника выступили с проектом реформы, и 27 июля
1905 г. Синодом были разосланы анкеты епархиальным архиереям с просьбой представить мнения и проекты о преобразовании церкви. В конце года правительству стало ясно, что
духовенство ратует за созыв Поместного собора для организации масштабных изменений. Среди участников Присутствия
было много священников, мирян, историков Церкви. Работа
началась 7 марта 1906 г., прошло 39 собраний36.
И хотя вопрос о монашестве не обсуждался на отдельной
секции, на заседаниях периодически касались его, например,
17 апреля 1906 г. в докладе И.И. Соколова указывалось, что
Собор, помимо проверки отчетов о доходах и расходах патриархии, рассматривает вопросы образования православных детей, проповеди в церквах, а также «…заботится об улучшении
монастырей»37.
Некоторые участники предлагали радикальные меры
улучшения. Например, Димитрий, арх. Казанский, предлагал
лишить монастыри права приобретения недвижимости, но
«предоставить свободу экономическим операциям... в форме
призрения бедных, вдов и сирот, устройства больниц, обучения детей, проповеди среди иноверцев»38. Был продолжен
древний спор иосифлян и нестяжателей: имеет ли монастырь
право быть богатым, дабы творить милостыню. Предсоборное
совещание проявило разнообразные мнения церковной общественности, обозначило яркие богословские мысли, направЖурналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного
Предсоборного Присутствия. Т. 1–2. СПб.: Синод. тип. 1906. С. 11.
37
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ленные на обновление Церкви. Газеты «Новое время», «Русь»,
«Слово», «Русское слово», «Ведомости», «Московские ведомости», «Биржевые ведомости», «Русский листок» активно
откликались на все происходящие заседания, каждый день сообщая важные новости.
Главный путь выхода из кризиса священноначалие видело
в усилении дисциплины и введении общежительного устава в
русских монастырях, полагая, что «внешними мероприятиями
и предписаниями невозможно достичь истинного духа монашества, но усилением дисциплины можно заставить монахов
жить по действительному и строгому монашескому уставу»39.
По мнению современников, «…соборного начала, на котором
строилась Православная Церковь с древнейших времен, и за
что ее главным образом отличало от церкви Римско-католической, фактически в Синодальный период в Русской Церкви более не существовало»40.
Вскоре ряд обозначенных проблем рассматривались на
Первом монашеском съезде 1909 г., созванном по инициативе еп. Никона (Рождественского), причем кризисные явления
монашества отразились уже в программе съезда41. Съезд был
призван решить множество проблем, присущих современному монашеству. Поднятые вопросы — введение общежития,
соблюдение дисциплины, тщательный отбор будущих монахов, строгое воздержание от спиртного, восстановление старчества, упрощение процедуры выхода неисправимых иноков,
возможности совмещения монашества и архиерейства, духовных исканиях интеллигенции вне стен Церкви, обсуждались
участниками. Отметим, что в подавляющем большинстве откликнувшиеся на происходящие события издания были светНесколько слов о монастырях в их отношении к пастырству //
Прибавление к Церковным ведомостям. 1906. № 32. С. 2407.
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скими, где печатались откровенные мнения монашествующих,
в т.ч. и о подтасовках протоколов. В течение недели журналисты столичных газет внимательно следили за его проведением,
публикуя ежедневные отчеты о его ходе.
5 июля 1909 г. в стенах Троице-Сергиевой лавры открылся монашеский съезд, где присутствовало 110 представителей:
50 действительных членов и 60 с правом совещательного голоса, приехавших из монастырей большинства епархий России.
Из 500 монастырей на съезде присутствовали только 39 его
представителей, лично приглашенных еп. Никоном42. На съезд
были приглашены представители только мужских монастырей
(хотя изначально планировалось пригласить и игумений) и
преимущественно крупных. Заметив отстранение «младших
братии», журналисты негодовали: «как будто малые монастыри и наименее благоустроенные обители не заинтересованы
в общем упорядочении монастырского вопроса»43. Так что у
газетчиков были основания называть его «скрытым» и «профильтрованным», ведь ими было замечено, что уважаемые
старцы, замеченные в беседах с корреспондентами, получали
начальственные «внушения».
В речи при открытии съезда митрополит Московский и
Коломенский Владимир (Богоявленский) выразил сожаление,
что «богатея материально, они, к сожалению, не богатели духовно»44. В докладе «Нужды современного русского монашества» архиепископ Никон (Рождественский) владыка говорил:
«…с глубокою скорбию приходится наблюдать, что монашество наше в духовном отношении все более и более опускается. Духовная жизнь гаснет в нем, а без нее и самое монашество
теряет смысл»45. Причину он видел в упадке дисциплины, которая, прежде всего, заключалась в самовольном переходе из
Сенсационная речь еп. Митрофана Орловского // Новое время.
Московская хроника.1909. 7 июля.
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монастырей послушников, певчих и регентов, ищущих в них
не духовного спасения, а «стола и крова»46. Владыка требовал
жесткого контроля «толп бродяг, наемных певчих и регентов
самого сомнительного поведения», которые свободно бродят
по российским обителям. Для восстановления дисциплины
он считал необходимым учреждение школ для послушников и
сдачи ими экзаменов по истории иночества, аскетике, учению
святых отцов. Более того, он предлагал принимать в послушники не всех желающих, а лиц, доказавших свои знания путем
сдачи экзаменов, в т.ч. закона Божия, учения о богослужении,
церковного устава, краткого катехизиса, краткой истории монашества. Для подготовки к этим экзаменам было предложено «умственно-религиозное развитие» послушников и иноков
путем формирования монастырских библиотек, подготовки
наставников из братии, которые смогут возглавить обучение,
а также подготовка миссионеров для борьбы с раскольниками.
Затрагивался вопрос о монастырских настоятелях и игуменах, которые направляют всю энергию на экономическую
сторону обители в отсутствие духовного руководства. Еп.
Митрофан упрекал настоятелей во внешнем служении, а также в том, что «...редко посещают церковные службы и общее монастырское правило, в общей братской трапезе почти
не бывают», делая закономерный вывод: каков настоятель,
такова и братия47.
Арх. Никоном осуждалось священноначалие «т.н. почетных настоятелей и архиереев», не прошедших все иерархические ступени, начиная с послушания, и по сути не знакомых с
иночеством. Он настаивал, что настоятель «должен быть питомец монастыря, монах в душе и по призванию». Для того,
чтобы будущие архиереи прошли хотя бы кратко все низшие
ступени иерархической лестницы, еп. Никоном были высказаны пожелания к ученому монашеству: во время учебы каникулы проводить в монастырских стенах, выполняя послушания;
46
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после завершения обучения пройти искус хотя бы в течение
года в подчинении старцу; постригаться только после окончания учения, а не на студенческой скамье48.
Значительные траты на «кормление» епархиальных архиереев, о которых говорили на съезде, были непосильной ношей
для небогатых монастырей. Скандальную ситуацию создал
вопрос о архиерействе, поднятый настоятелем Троицко-Варечковской пустыни. Он «зажег», как говорилось в заметке,
собрание, подняв вопрос о деспотизме и стяжательстве архиереев. Он доказал, что средства архиереев, берущих из монастырской казны жалования по 40 000 руб, «достигают миллионной цифры», причем ради выплат «братии приходится идти
по миру, чтобы собрать дань для своего владыки», справедливо считая, что при такой ситуации «монастыри никогда не поднимутся»49. Протесты участников съезда против архиерейской
привилегированности и деспотизма достигли такого накала,
что Никон «был удручен». Он доказывал, что настоятели должны бывать у официальных лиц, принимать благотворителей, и
поэтому «в своих епархиях владыка должен быть подобен владыкам земным… архиереи всегда были самодержавны в своих
епархиях, и пока это существовало церковь находилась в цветущем состоянии». Однако вопрос остался открытым, расколов участников на две непримиримые группы.
Единогласно было принято решение о выборности настоятелей, причем подчеркивалось, что Синоду остается только
санкционировать данный выбор. Особо было оговорено, что
содержание настоятеля не должно превышать содержание рядового инока более чем на треть.
Важными решениями стало устранение епископов от
управления обителями, — только «на покое» они могли проживать в монастырях. Также голословно была рекомендована
отмена зависимости от чиновников консисторий и епископата.
Решено было закрыть монастыри, которые не могут себя про48
49
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кормить, чтобы исключить «сборы с книжками», т. е. хождение монахов со сбором денег. Ведь, по мнению архиереев, для
бедных обителей выплата обязательных сборов приводила к
тому, что «монахиням приходится буквально ходить по миру
или попрошайничать со сборными книжками»50.
На съезде откровенно обсуждались все болевые точки монастырской жизни: «пьянство, распущенность и сребролюбие»,
«разлагающий дух стяжательства»51, беглые монахи, также
отмечался низкий авторитет зачастую малограмотных духовников, не являющихся авторитетом для братии. «Пьянство,
разврат, противоестественные пороки, любостяжание, лень,
нерадение к церковной службе, пренебрежение всеми монашескими обетами — вот отличительные черты современных иноков», — сообщали после посещения заседаний журналисты.
На съезде говорилось о недопустимости проживания женской прислуги в мужских обителях, бесконтрольного перехода
монашествующих из монастырей, малограмотности иноков и
пр. Осуждалось стеснение инициативы центральным управлением, причем прямо говорилось, что «…чем монастырь дальше
от центрального епархиального управления, чем меньше зависит от влияния консисторий, контроля чиновников, тем больше
расцветает и в духовном, и в материальном отношении»52.
Для повышения уровня монашествующих предполагалось ужесточить прием в монашество послушников и упростить выход из него «зазорных» иноков. Отмечалась необходимость ведения миссионерской работы среди раскольников
и иноверцев и мн. др. Как пример для подражания приводились оптинские, валаамские, глинские старцы. Самым главным владыка считал восстановление института старчества,
которое он называл «жизненным нервом» монашества, декларируя, что «при самом идеальном настоятеле нужен, по немощам нашего времени, старец в каждой обители»53. Принятое
50
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решение о восстановлении старчества, очевидное для всех
участников, комментировалась в прессе: «…от бумажного
постановления до проведения в жизнь, конечно, дистанция
огромного размера».
Однако некоторые решения были воплощены немедленно.
Так, в первый день съезда одной из комиссий обсуждался вопрос о трезвенности иноков54: иер. Вениамин (Можайский)
поднял вопрос о вине, сказав что «ни гости, не болезнь не
должны оправдывать» иноками его употребление, еп. Никон
сказал «задушевное слово о необходимости полного воздержания от вина в обителях… даже в случаях прибытия высоких
гостей»55. После этого была принята соответствующая резолюция, и 5 июля «впервые из монастырской жизни было изъято
вино», — по распоряжению арх. Товии вино не было выдано
лаврским монахам. Более того, участниками съезда было предложено нести в чин пострижения особое отречение от спиртного.
Вопрос о введении общежития не получил однозначной
поддержки. При обсуждении иноки отдаленных обителей
(в т.ч. Троицкого Езерского монастыря) полагали, что
«…стесните личность, и наиболее талантливые люди уйдут
из монастырей». Некоторые настоятели полагали, что вводить
общежитие или нет, должно быть личным выбором настоятеля. Арх. Герон, настоятель Новоафонского монастыря, сказал,
что общежитие будет «…действительным, когда уступок не
будет ни одному насельнику, будь то иеромонах, или сам настоятель». Он добавил, что если в общежительных монастырях игумен, старшие братия, или иноки, имеющие влиятельных покровителей, имеют особые условия, «режим ломается».
В качестве примера он привел свой монастырь, где «…я сам
первый и на работе, и на молитве, и на трапезе», считая, что
подобное отношение всех новоафонских иноков позволило
стать монастырю образцовым. Это мнение о «расслоении»
54
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иноков высказывал и митр. Митрофан, сообщив, что в женских монастырях нередки ситуации, когда «…старшия сестры
обуты, в полном довольствии, а меньшие, бедныя видят только
капусту и картошку, и ходят на послушание».
Многие участники съезда резко осудили иноков – владельцев капиталов, считая что собственность делает их «самочинниками». Арх. Нафанаил (Троцкий) резко осудил возможность
иноков свободно распоряжаться собственными деньгами:
Если Господь и св. отцы не устанавливали кружечность монастырей, то что же они такое?... извращение и уродство…
исполняя обеты, имеют к карманах кредитные билеты для входа во все мирские заведения, выданные им их же начальством..
идут к портному, швее и прачке… некоторые из них пристращаются к деньгам, которые становятся для них золотым тельцом…». Иер. Иосаф отметил, что стремление «добыть себе
копейку всякими недозволенными способами…» приводит к
«утаиванию, а то и прямо воровству монастырских денег во
время исполнения треб; отсюда разные знакомства с т.н. благодетелями. Отсюда и тот разлагающий монашество дух, который породил в иноках полное безразличие по отношению к
монашеским обетам нестяжания…»56.
Важным было постановление об исключении неисправимых иноков («беспробудного пьяницу и безсвестнаго развратника»57), причем без участия Синода58. Порочным монахам
давали несколько шансов: после увещевания недостойного
поведения следовало доносить о нем сначала благочинному,
затем епархиальному архиерею, после чего последний переводит его «в первобытное состояние», лишая монашеского звания и «теплого места». И изгнанных, и самовольно ушедших
монахов было рекомендовано отдавать в рекруты59. Важным
моментом стало решение о лишении изгнанных из монастырей
монашеской одежды и длинных волос: «Вменить настоятелям
56
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в строгую обязанность отпускать из монастыря увольняемых
ими по своей воле уходящих послушников в вольной одежде
и с остриженными волосами»60. Кроме того, планировалось
создать при Синоде единую картотеку на бродячих монахов
и послушников, для возможности их контроля, как афонском
Протате.
10 июля был затронут вопрос об устранении женской прислуги (скотницы, прачки, кухарки) в мужских монастырях. Исключалась возможность проживания женской прислуги в мужских монастырях: «Чтобы не было лиц другого пола… а где
этого невозможно избежать, жить вне стен монастыря и быть
зрелых лет», воспрещались «хождения по сборам, в т.ч. посредством писем». Один из участников резко осудил барство
иноков, описав его «…нечего говорить о том, чтобы послушник… вчерашний крестьянин, сам себе вымыл белье, подмыл
полы в келии и проч…. надел подрясник, и вместо смирения
стал барином», что вызвало возражения некоторых участников, считавших, что подобная работа вызовет смех богомольцев: «Не приказать ли монахам взяться за доение коров!».
Более того, игумен Маврикий отметил непроизводительность
мужского труда по сравнению с женским, предположив, что
послушники справятся со стиркой хуже женщин. Вопрос вызвал такие дебаты, что Никон посчитал это «делом сатаны».
В результате споров было принято решение оставить женскую прислугу, но вывести ее за монастырские стены.
Был введен запрет бесконтрольного перехода из одного монастыря в другой, — «порочным монахам не давать
билетов для приискания мест в др. обителях»61; учреждение курсов для послушников, запрет хождения милостыни
со святынями. Кроме того, были подняты вопросы о «гнете
обязательных сборов, непосильном бремени содержания нескольких школ»62.
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Большой неожиданностью для участников стало обнародование подтасовок в документации, когда по ходу проведения
заседаний выяснилось, что президиум правит первые редакции постановлений съезда, так что они сильно отличаются от
первоначальных версий. Протест и требование копий постановлений заявил наместник Лавры арх. Товия, его поддержали все участники. Растерявшийся еп. Никон ответил, что «копии еще не готовы». В знак протеста многие из участников
досрочно покинули съезд, сославшись на сенокосную пору.
Среди уехавших были еп. Митрофан (Абрамов), настоятели
Александро-Невской, Киево-Печерской лавр, Задонского
монастыря. Они покинули Лавру, как говорилась в статье,
«с большим скептицизмом».
И хотя еп. Никон рассчитывал провести решения съезда
в жизнь через год или два, увы, в действительности по большей части все осталось по-прежнему, и к началу революции
ни одна проблема не была решена. Съезд, призванный решить серьезные проблемы, лишь в полной мере обозначил
их. Тема социального монастырского служения, могут ли
иноки позволить себе быть свободными от житейских попечений, остается открытой и поныне — почти столетний
спор требует своего продолжения. Совместимы ли аскеза с
мирскими заботами и кариативное служение с монашеским
деланием — ответ неоднозначен. Выбор пути: постижение
Бога через отстранение от мира путем внутреннего углубления или церковно-общественная деятельность отказавшегося от мирских забот, вероятно, может решаться только личным выбором.
И, судя по всему, именно иноками произносились самые
горькие слова о продолжающемся разложении монашества
Православной церкви. В основе этого лежит не столько «критиканство», сколько неразрешимая скорбь о том, что идеал монашества остается недостижимым. Авторитетные церковные
деятели открыто признавали, что кризис монашества является
частью кризиса всего общества.
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Уже после завершения работы съезда в «Церковных ведомостях» была напечатана заметка Е. Поселянина о том, что
«на съезде совсем не был затронут один из важнейших вопросов монашеской жизни: о благотворительной деятельности монастырей». Еп. Никон ответил резкой статьей, где еще
раз однозначно высказался против «…благотворительных
учреждений, в коих жизнь без правильной организации труда невозможна» (т.е. школ, больниц, приютов и т.п.). …То, к
чему призывает Поселянин, — попытка " мира" вторгнуться в
монастыри, отвлечь иноков от " единого на потребу", использовать их применительно к мирским нуждам… В таком случае
не лучше ли некоторые монастыри совсем закрыть, чем преобразовывать их в какие-то монастыри нового типа. Открывайте,
если угодно и какие угодно союзы, братства, общины.., но не
называйте уже их монастырями, дабы не смешивать понятий,
не подменивать одно другим, не изменять основному принципу и не делать уступки духу времени в самой сущности дела».
Многие наблюдатели остались разочарованны результатами съезда. Так, в статье «Итоги иноческого съезда», опубликованной в газете «Колокол», говорилось, что рядовой иеромонах, бывший крестьянин, живет более спокойной жизнью,
чем в миру, где «…в лучшем случае на должности дворника,
кучера, рабочего получал бы 8–10 руб. в месяц и обязан был
кормить семью. А теперь он — батюшка, к нему подходят
под благословение, он принят в хороших домах, сидит рядом
с купцами и господам»63. Действительно, многие начинания
остались лишь пожеланиями: введение труда, личные средства
иноков, устранение женской прислуги в мужских монастырях и др. оставались только на словах. Одним из решений
съезда было развитие в монастырях труда, «т.к. при оскудении
пожертвований со временем придется перейти на трудовой
способ добывания средств»64. Однако число благочестивых паломников в монастырях не оскудевало, а с началом войны их
количество даже увеличилось.
63
64

Колокол. 1909. Июль. С. 1011.
Московские Церковные Ведомости. 1909. № 33. С. 634.
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В 1913 г. обер-прокурор так оценивал ситуацию: «говоря
о нравственном состоянии монашества, отмечается слабость
духовного просвещения, праздность и нетрезвость»65. Обстановка внутри монастырей не только не менялась, но и откровенно накалялась, прессой даже зафиксирован бунт монахов.
Так, широкую огласку получил скандал в стенах Данилова
монастыря, произошедший в мае 1917 г. Монахи, изгнав
неугодного настоятеля арх. Иоакима, устроили в монастыре
притон. Ситуация обострилась вплоть до поножовщины, причем Н. Любимов, член Синода, проводивший расследование,
признал ее подлинность66.
Обстановка в целом не менялась, и ответ на газетные публикации о необходимости лишения обителей имущества,
член Госдумы по церковным вопросам И. Никаноров писал
в 1910 г об «ужасном состоянии» Русской церкви, причиной
называя «синодальные порядки»67. В 1916 г. Синод в определении признал, что началось массовое отпадение от веры, отмечая «оскудение религиозного духа… в сфере простого народа»68.
Важнейшей вехой стало проведение Поместного собора
1917–1918 гг., чьи решения немедленно отразились в прессе.
Самым важным было принятое решение о восстановлении патриаршества, а самым острым вопросом на Соборе оказался
вопрос о благотворительности и социальной деятельности монастырей.
Синодом были представлены ряд законопроектов: о церковном и приходском управлении, устройстве церковного суда,
уставе Поместного собор. Один из них — 11-й — был посвящен монашеству, где были заявлены следующие проблемы «О
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедания за 1911–1912 годы. СПб. 1913.
С. 113.
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Утро России. 1917. 6 мая.
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Никаноров И. На краю пропасти // Голос Москвы. 1910.
10 авг.
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Деяния Священного Собора. № 676.
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монастырском богослужебном уставе. О братстве ученых иноков. О государственном правовом положении монастырей. Об
участии ученого монашества в просветительной деятельности
монастырей. О главных основаниях, на которых должен быть
выработан нормальный монастырский устав для русских монастырей. О прохождении архиереями должностей настоятелей
монастырей и о порядке денежных отчислений с монастырей
в пользу архиереев»69. Председателем монастырей и монашества был Серафим, арх. Тверской, зам. Еп. Тихон Уральский и
Феодор Волоколамский.
В прениях Собора разбирались положения доклада «Об
общем положении для монастырей и монашествующих», где
было решено, что общим собранием братии выбирается только
настоятель монастыря, а остальные должностные лица назначаются по его усмотрению. Духовный Собор монастыря (благочинный, ризничий, казначей и эконом) должен иметь только
совещательный голос, чтобы не вводить анархию и безначалие.
Братский духовник также должен выбираться братией монастыря, а утверждаться епархиальным архиереем. Настоятели
не должны отделяться от братии, и им запрещено было иметь
отдельную трапезу. Собор высказался за введение общежития
и старчества.
Собор рекомендовал: а) еженедельно вести, при помощи
сведущих лиц, религиозно-нравственные и богословские беседы для всех насельников, б) учредить в лаврах и больших
монастырях особые общеобразовательные школы для продолжения образования иноков и послушников, в) устроить
там же школы для монахов и иеродиаконов, готовящихся к
рукоположению в священные степени. Об организации таких школ должен заботиться епархиальный монашеский
совет. Рекомендовалось устройство библиотек духовной литературы, устраивать кружки проповедников, устраивать типографии.
Священный Собор Православной Российской Церкви. Кн. I: деяния 1–16. М.: Изд. Соборного Совета, 1918. С. 35.
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Самым непростым вопросом на Соборе, вызвавшем полемику среди присутствующих, был вопрос о благотворительности и социальной деятельности монастырей. Миряне по
большей части предлагали принудить монастыри вести социальную работу. Предложенных проектов было так много,
что организаторы не успевали рассмотреть все предложения.
Окончательное решение гласило: «для удовлетворения нужд
богомольцев и местного населения монастыри устраивают,
где возможно: а) приемные покои и аптеки, б) приюты для
сирот, в) убежища для инвалидов, г) странноприимные дома.
Монастыри приходят на помощь населению во время народных бедствий, ... помогают семьям заключенных в тюрьмах,
кормят нищую братию и одевают нагих»70.
Подводя итоги, отметим, что авторитетные церковные деятели справедливо замечали, что кризис монашества — это
отражение кризиса всего общества. Еще в 1869 г. еп. Игнатий
Брянчанинов писал: «Упадок нравственности монахов находится в теснейшей связи с упадком нравственности мирян…
есть прямое последствие упадка нравственности и религии в
среде мирян. …Недуг — общий! Восплачем о нем вместе и
вместе позаботимся о исцелении его!»71. Но постепенное обмирщение института монашества, вовлеченного «во все житейские попечения», неизбежно отдаляло его от высоких духовных целей.
Подчеркнем, что в печати начала XX века отразились не
только дискуссионные и полемические вопросы, но и ряд
предложений, многие из которых затем стали основой решений Поместного собора. Но, несмотря на яркие диспуты
и резкие обличения, монашествующие не спешили искоренять пороки, примеров благочестия было немного, духовное
Собрание Определений и Постановлений Священного Собора
Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 1–4. М., 1994.
Вып. 4. С. 38.
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Игнатий (Брянчанинов), еп.: О монашестве. Разговор между православными христианами, мирянином и монахом. Ярославль. 1869.
С. 29.
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окормление населения не было массовым. Из ряда приведенных примеров ясно, что высшее духовенство, обладая финансовыми ресурсами, не ставило целью искоренить нищету и
бедность.
Недаром митрополит Владимир считал, что «…не монастыри нужно изгонять из мира, а скорее мир из монастырей,
т.е. тот всеколеблющий, всеразрушающий и всерастлевающий
дух мира, который как язва, как смерть, скажу словами пророка, усиливается проникнуть не только сквозь наши двери, но и
сквозь наши щели и все передать по-своему»72.
Завершая обзор мнений, подытожим, что избавление от
жесткого контроля синодальных чиновников, обращение к
древним образцам иночества давало надежду на радикальное
обновление монастырской жизни. Однако им не дано было
осуществиться в силу коренных изменений жизни страны.
Проведение Собора совпало с падением Временного правительства и большевистским переворотом, разгоном Учредительного собрания, и изданием Декрета об отделении церкви
от государства. События Революции 1917 г., повлекшие быстрое закрытие обителей, показало отношение народа, зачастую видевшего в монастырях «гнезда разврата» и молчаливо
наблюдавшего за их быстрым уничтожением.
Завершая исследование, напомним, что несмотря на видимое благополучие накануне Революции, все столичные монастыри были закрыты советской властью в течение 10 лет.
И далеко не только агрессивная антирелигиозная политика
советского правительства была тому причиной: ведь не находя поддержки в ежедневных нуждах, большинство граждан
равнодушно отнеслось к их закрытию. Недостаток благотворительности для окрестного населения, не надеевшегося на
помощь в трудной ситуации, вероятно, стал одной из причин,
закономерно способствовавшему не только быстрому закрытию большинства монастырей после революции, но и их физическому уничтожению.
72
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Известия революционной недели:
столичная пресса в февральскомартовские дни 1917 года
News of the Revolutionary Week: Metropolitan Press
in the February-March Days of 1917
Аннотация. Несмотря на то, что тема прессы в эпоху Великой российской
революции получила в отечественной историографии широкое освещение, спустя столетие продолжают оставаться проблемы, требующие специальных исследований. В частности, это касается вопроса выхода газет в Петрограде в период
с 27 февраля по 5 марта 1917 года. В связи с этим особый интерес вызывает
информационный бюллетень «Известия» — издание комитета петроградских
журналистов, который по ряду причин изучался крайне мало. На основе фонда
газет Государственной публичной исторической библиотеки России в статье рассматривается история выхода «Известий» комитета петроградских журналистов,
освещаются обстоятельства их появления, дается характеристика: состав редакции, название, периодичность и число выпусков, тираж, распространение, содержание. В ходе изучения материалов периодической печати удалось установить,
что комитет петроградских журналистов в конце марта переиздал все выпуски
«Известий» одним комплектом под названием «Известия» революционной недели». Это позволяет документально воспроизвести последовательность выхода
периодики в столице в период Февральской революции и исправить имеющиеся
неточности в научной и справочной литературе.
Ключевые слова: Февральская революция; революционная неделя; информационный бюллетень, «Известия»; «Известия» революционной недели»; комитет петроградских журналистов; история русской прессы; столичная пресса;
периодическая печать; газеты.
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Annotation. Despite the fact that the topic of the press in the epoch of the Great
Russian Revolution received wide coverage in Russian historiography, after a century
there remain problems requiring special research. In particular, this concerns the issue
of newspapers in Petrograd from February 27 to March 5, 1917. In this connection, the
news bulletin «Izvestia» is of particular interest — the publication of the Committee
of Petrograd Journalists, which for a number of reasons was studied very little. On the
basis of the newspaper collection of the State Public Historical Library of Russia, the
article examines the history of the «Izvestia» output of the Committee of Petrograd
Journalists, highlights the circumstances of their appearance, describes the editorial
staff, title, frequency and number of issues, circulation, distribution, content. In the
course of studying the materials of the periodical press, it was established that the
Committee of Petrograd Journalists at the end of March republished all the issues
of Izvestia with one set called «Izvestia of the Revolutionary Week». This makes
it possible to document the sequence of the publication of periodicals in the capital
during the February Revolution and correct the existing inaccuracies in the scientific
and reference literature.
Key words: february revolution; revolutionary week; information bulletin; Izvestia;
Izvestia revolutsionnoy nedeli; the Committee of Petrograd Journalists; history of Russian
press; St.-Petersburg's press; periodical press; newspapers.

«С величайшим трепетом и волнением будущий историк
раскроет ʺИзвестияʺ о ходе революционной недели —
коллективный труд петроградских журналистов,
имевших исключительное счастье быть свидетелями
едва-ли не самого важного момента русской истории»1
За столетие, прошедшее со времени революционных событий 1917 года, в научный оборот введено множество различных типов источников, среди которых и периодическая печать.
И хотя тема прессы в эпоху Российской революции 1917 года
освещалась в отечественной историографии2, отдельные ее
аспекты продолжают вызывать интерес, в частности, вопрос
Биржевые ведомости. 1917. 8 марта. Веч. вып. С. 1.
См., например: Махонина С.Я. 1917 год и русская журналистика //
Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика. 2005.
№ 6. С. 71–87; 1917 год в зеркале русской прессы и в воспоминаниях
современников. М., 2009. и др.
1
2
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выхода газет в Петрограде в период революционной недели, с
27 февраля по 5 марта 1917 года3.
В течение этого времени в столице явочным порядком
выходили два новых периодических издания: «Известия» Комитета петроградских журналистов и «Известия» Совета рабочих и солдатских депутатов. Однако, если советские «Известия» пользовались повышенным вниманием историков4, то
«Известия» комитетские оказались в стороне. Специальных
исследований о них почти нет, кроме двух статей А. Б. Николаева5, опубликованных в конце 90-х годов и нескольких работ
последнего десятилетия, содержащих ссылки на этот источАнтонов-Овсеенко А.А. Газеты Петрограда и Москвы в период активной фазы Февральской революции 1917 г. // Вестник Московского университета. Сер.10, Журналистика. 2011. №
3. С. 62–73; Кузнецов И.В., Минаева О.Д. В дни свободы печати //
Вестник Московского университета. Сер.10, Журналистика. 2003.
№ 1. С. 17–28; Малышев Д. В. Хронология периодической печати в Петрограде 1917 года: от забастовки до закона // Общество и
власть: материалы Всерос. науч. конф., 22 мая 2002 г. / науч. ред
А.В. Гоголевский. СПб.: Б.и., 2003. С. 169–176; Николаев А.Б.
Из истории газетной забастовки в дни Февр. революции: 23–25 февр.
1917 г. // Герценовские чтения, 1997: Актуальные проблемы социальных наук. СПб., 1998. С. 31–33; Рачковский В. А., Федоров М.В.
Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в
феврале-мае 1917 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. Языкознание. Литературоведение. 2000. Вып. 1.
С. 21–30.
4
См., например: Рачковский В. А., Федоров М. В. Указ. соч.; Федоров М.В. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов» — издательский проект и его осуществление // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. 2009. Вып. 2.
С. 173–181; Он же. Распространение «Известий Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 1917 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. 2009. Вып. 3. С. 18–25.
5
Николаев А.Б. Историко-археографические наблюдения над «Известиями» Комитета петроградских журналистов (редакция и выпуски типографии «Правительственного вестника») // Герценовские
чтения, 1998. Актуальные проблемы социальных наук. СПб., 1998.
С. 59–64; Он же. Периодическая печать в дни февральской революции 1917 года: «Известия» Комитета петроградских журналистов //
Три столетия Санкт-Петербурга: взгляд молодых гуманитариев.
СПб., 1997. С. 64–68.
3
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ник6. Но даже в них ряд авторов при характеристике данного
документа допускает фактическую неточность, путая первый
номер «Известий», выпущенных 27 февраля, с «Известиями»
революционной недели», которые вышли позже7. Поэтому издание комитета петроградских журналистов не только требует
изучения, но еще нуждается в дополнительном представлении.
Хочется надеяться, что настоящее сообщение в какой-то степени будет способствовать восполнению имеющихся пробелов.
Наша задача — представить орган печати, издававшийся
комитетом петроградских журналистов, который выходил в
революционном Петрограде с 27 февраля по 5 марта 1917 года.
Для этого подробно остановимся на следующих вопросах: обстоятельства возникновения издания, состав редакции, название, периодичность и число выпусков, тираж, распространение, характер содержания материалов, переиздание.
Для написания данной работы использовался комплект
газет, находящийся в фонде отдела периодики ГПИБ России.
«Известия» комитета петроградских журналистов, выходившие с 27 февраля по 5 марта, имеются в наличии в одном экземпляре. Сохранность не очень хорошая (издание прошло
реставрацию). «Известия» революционной недели», выпущенные тем же комитетом петроградских журналистов, но после
революционных событий присутствуют в двух экземплярах,
оба комплекта полных. Один имеет неплохую сохранность,
другой — весьма ветхий. Все комплекты хранятся в одной
папке, и в каталоге обозначены одной карточкой, содержащей
Малышев Д. В. Указ.соч.; Минаева О. Д. Февральская революция
1917 года и свобода русской печати // Неизвестные страницы отечественной журналистики: сб. ст. М.: ВК, 2006. С. 87–105.
7
См. Малышев Д.В. Указ. соч. С. 170; Кузнецов И.В.,
Минаева О. Д. Указ соч. С. 17: Минаевва О. Д. Указ соч. С. 87. Ср.,
например: «...Комитет петроградских журналистов решает издавать
информационный бюллетень «Известия революционной недели».
Вышло десять номеров этой газеты с 27 февраля по 5 марта.» (Кузнецов И.В., Минаева О.Д. Указ. соч. С. 17.); «Комитет петроградских
журналистов решает издавать информационный бюллетень «Известия революционной недели». С 27 февраля по 5 марта вышло
10 номеров этой газеты» (Минаева О.Д. Указ. соч. С. 87.)
6
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следующую запись: «Известия [Изд. комитета петроградских
журналистов]»8. Теперь, сделав необходимые уточнения, переходим к основным вопросам.
В условиях начавшейся в Петрограде 23 февраля забастовки печатников, которая охватила типографии, редакции газет,
артели газетных разносчиков, столица к понедельнику 27 февраля осталась без периодической печати. По свидетельству
современников, уже 26 февраля «газеты совсем не вышли»9.
Дефицит информации в сочетании со стремительно развивающимися событиями, когда «каждый час равнялся эпохе», породил всевозможные слухи, которые быстро распространялись,
заполняя информационный вакуум10. В ситуации повышенного
спроса на информацию значительно возросла ценность самого
печатного слова как информационного средства, организующего и оповещающего жителей столицы. Этот момент очень
хорошо почувствовало журналистское сообщество Петрограда
и несмотря ни на что, даже в таких условиях, продолжало выполнять свой долг — «осведомлять население в эти исключительно исторические дни»11. Надо отдать должное их гражданВозможно, еще и поэтому возникает путаница при работе с данным источником. Ср. описание: Периодическая печать в России в
1917 году: библиографический указатель. Ч.1: А–М. / Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; сост.
Г.С. Григорьянц и др. Л.: ГПБ, 1987. С.204.
9
См.: Гиппиус З.Н. Дневники. М.: Захаров, 2002. С. 67.
10
На это обратил внимание журналист и редактор
И.В. Гессен: «Как жаль, что они (слухи. — Н.Ш.) бесследно рассеялись, что никто не попытался их регистрировать — они дали бы
ценный материал для суждения, сколь далеко расходилась действительность с догадками, предположениями и надеждами, служившими источником слухов и легенд» (Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской революции. М., 1993. Т. 22. С. 355–356).
Обилие самых невероятных слухов фиксируют дневниковые записи
многих петроградцев, а также периодическая печать, вынужденная
давать опровержения. См., например: Шляпников А.Г. Февральские
дни в Петербурге // Пролетарская революция. 1923. № 1. С. 113; Нелепые слухи // Известия. 1917. 3 марта, № 8.
11
См. От Комитета петроградских журналистов // Известия. 1917.
5 марта, № 10.
8
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скому мужеству и профессионализму, в кратчайшие сроки они
сумели наладить информационное обеспечение. 27 февраля
на соединенном заседании правления Общества думских журналистов и совета Общества петроградских журналистов был
образован комитет петроградских журналистов. Журналисты,
собравшиеся в Таврическом дворце, «пришли к единогласному заключению, что, в целях успеха великого национального
движения, необходимо немедленно организовать выход какого-то органа печати, который осведомлял бы население о событиях. Ввиду этого было постановлено организовать выпуск
ʺИзвестийʺ, в которых печатать исключительно фактические
сведения о событиях, а также все акты, которые будут иметь
отношение к этим событиям»12. Участники совещания избрали два комитета для издания нового печатного органа: Исполнительный комитет, куда вошли Л.М. Клячко (псевд. Львов),
А.И. Ксюнин, Л.М. Неманов, Ф.Ф. Борнгардт; и Редакционный
— в составе А.А. Полякова, А.И. Гессена и М.М. Кричевского13. Согласно сведениям комитета петроградских журналистов, члены Временного комитета Государственной думы А.Ф.
Керенский и Н.С. Чхеидзе, признавая важность инициативы
журналистов, пошли навстречу их просьбе и выдали письменный призыв к рабочим типографии приступить к печатанию
«Известий». С образованием Совета рабочих и солдатских депутатов соответствующее разрешение на выход издания было
получено и от Исполнительного комитета Совета14.
«Известия» одновременно печатались в типографиях «Вечернего» и «Нового времени», «Речи», «Биржевых ведомостей», «Правительственного вестника» и «Русской воли»15, поТам же.
См. Комитет петроградских журналистов // Известия. 1917. 3
марта, № 7.
14
От Комитета петроградских журналистов // Известия. 1917.
5 марта, № 10.
15
В газетном фонде ГПИБ России имеются в наличии номера, выпущенные типографиями «Нового времени», «Биржевых ведомостей» и «Русской воли».
12
13
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этому одни и те же номера внешне отличаются между собой.
Первый номер «Известий» вышел вечером 27 февраля. Как
позже отмечали его создатели, «наш листок возник в первый
день великой революции, когда ни одна газета не выходила»16.
Зинаида Гиппиус записывает в своем дневнике: «11 часов вечера.
Вышли какие-то ʺИзвестияʺ. Общее подтверждается. Это Комитет петерб. журналистов»17. Номер открывался впечатляющим
по силе своего воздействия эпиграфом, который потом перепечатают некоторые издания: «Газеты не выходят. События идут
слишком быстро. Население должно знать, что происходит»18.
«Известия» выходили ежедневно в течение недели с понедельника 27 февраля по воскресенье 5 марта, при этом 1,
2, 3 марта — по два номера. Всего было издано 10 номеров. В последнем от 5 марта в заметке «От Комитета петроградских журналистов» сообщалось: «Настоящим номером
заканчиваются «Известия»... с выходом газет наша задача
кончилась»19.
Тираж издания не указан, но по некоторым источникам с
№ 1-го по 4-й было отпечатано по 100 тыс. экз.20, хотя газета
«Русское слово» приводит другие данные: «Известия, выпускаемые Комитетом петроградских журналистов, печатаются
в количестве 2 миллионов экземпляров и в течение нескольких
часов расходятся»21.
Определяя жанр издания, сами издатели называют его
листком22. По сути — это информационный бюллетень, выходивший в размере одной полосы и предназначавшийся для
расклейки, что подтверждает и появляющаяся с № 4 надпись,
выделенная крупным шрифтом: «По прочтении распростраИзвестия. 1917. 5 марта, № 10.
Гиппиус З.Н. Указ. соч. С. 72.
18
Известия. 1917. 27 февраля, № 1.
19
Известия. 1917. 5 марта, № 10.
20
Малышев Д. В. Указ. соч. С. 169.
21
Русское слово. 1917. 4 марта, № 50.
22
Так, в заметке «От Комитета петроградских журналистов» читаем: «Наш листок возник в первый день великой революции, когда ни
одна газета не выходила» (Известия. 1917. 5 марта, № 10.)
16
17
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няйте и расклеивайте»23. С 3-го номера от 1 марта в левом
верхнем углу возникает подчеркнутое слово: «Бесплатно»24.
Все это говорит о том, что выпущенный в срочном порядке
информационный листок дорабатывался на ходу, по мере выпуска.
Вопрос распространения — весьма важный в условиях
парализованного забастовкой города и революционных беспорядков, когда нарушено транспортное сообщение, не действуют экспедиция газет и артели разносчиков, был решен
просто: «Известия» бесплатно «раздавали на улицах»25, «бросали из проезжавших автомобилей»26, расклеивали27 добровольные агенты28, а также с ними можно было ознакомиться в
специально отведенной для этого комнате Таврического дворца29. Любопытное свидетельство о том, как на петроградских
улицах читали информационные листки, оставил Г. Князев:
«На обратном пути у аптеки (угол 12-й линии) какой-то мальчик читал листок газеты. Он читал тихо и плохо. К тому же и
снег, падая хлопьями, покрывал печать. Я вызвался почитать
погромче. Мне передали газету. Это были «Известия» 1 марта № 3. В них сообщалось о новом правительстве. Таковое
составилось из комиссаров временного комитета Госуд. Думы.
Известия. 1917. 1 марта, № 4.
Известия. 1917. 1 марта, № 3.
25
Ломоносов Ю.В. Воспоминания о Мартовской революции 1917 г.
[Электронный ресурс] // Prozhito: [сайт].URL: http://prozhito.org/
notes?date=%221917-01-01%22&diaries=[339] (дата обращения:
18.04. 2017).
26
Князев Г. Дневник [Электронный ресурс] // Prozhito: [сайт].URL:
http://prozhito.org/notes?date=%221917-01-01%22&diaries=[38] (дата
обращения: 18.04. 2017)
27
Князев Г. Указ. соч.; см. также зарисовки художников
Ф. Рожанковского и М. Рошковского, опубликованные в журналах:
Лукоморье. 1917. № 9/10. С. 12, 22; Огонек. 1917. № 11. С. 167.
28
См. Известия. 1917. 1 марта, № 3.
29
Об этом свидетельствует опубликованная во французском журнале «L’illustration» фотография и подпись: «Soldats en armes dans le
cabinet de lecture de la Douma» (L’illustration. 1917. 21 Avril. № 3868.
P. 357.), т.е. «Солдаты с оружием в кабинете чтения Думы» (перевод
наш. — Н.Ш.)
23
24
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На одном из первых мест сообщалось о ʺпадении Адмиралтействаʺ... Газета подписана ʺКомитет петроградских журналистовʺ Типография т-ва А.С. Суворина. Н.В. Эртелев пер.
д. 13. Бумага, формат и печать ʺВечернего Времениʺ. Снег падал хлопьями. Толпа все росла, слушая чтение...»30.
Все материалы газеты с первого до последнего номера
выходили «анонимно» (без авторства), лишь в конце полосы
имелась общая подпись «комитет петроградских журналистов». Но 3 марта в 7-м номере «Известий» в заметке «Комитет петроградских журналистов», как гласит текст «ввиду
многочисленных запросов», даются объяснения «относительно состава и возникновения комитета», а также приводятся
первые сведения о лицах, организовавших выпуск издания, с
перечислением имен и фамилий, в числе которых Л.М. Клячко,
А.И. Ксюнин, Л.М. Неманов, Ф.Ф. Борнгардт, А.А. Поляков,
А.И. Гессен, М.М. Кричевский31. Все это были известные думские журналисты, хроникеры крупнейших газет: «Нового времени», «Речи», «Русского слова», «Биржевых ведомостей». По
свидетельству комитета, выпуск «Известий» осуществлялся
«при содействии всех петроградских журналистов, с величайшей радостью откликнувшихся на призыв комитета»32.
Всего в 10 номерах было опубликовано около 276 материалов, из которых три четверти (205 материалов) составляла
хроника и одну четверть (71 материал) занимали публикации
документов, комментарии отсутствовали. Важно отметить, что
помещались не только новости политического характера, освещалось положение дел с продовольствием, давались опровержения циркулировавших в столице слухов, публиковались
различные сводки, например, об увеличении больных с психическими расстройствами.
Касались «Известия» и интересующей нас темы выхода газет. За семь дней прошло четыре материала о периодической
30
31
32

Князев Г. Указ. соч.
Известия. 1917. № 7. 3 марта.
Там же.
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печати. Наряду с уже упомянутыми сообщениями «От Комитета петроградских журналистов» заметка «В обществе редакторов», в которой говорится об общем собрании Всероссийского общества редакторов ежедневных газет, состоявшемся
1 и 2 марта. Собрание поручило Совету общества обратиться
к Исполнительному комитету Государственной думы для принятия мер к обеспечению немедленного нормального выхода
ежедневных газет, а также «приветствуя самоотверженное и
стойкое выполнение профессионального долга, проявленное
Комитетом петроградских журналистов в нынешние исторические дни... постановило поручить Совету войти в переговоры с
комитетом журналистов о порядке печатания ʺИзвестийʺ в целях наиболее широкого и равномерного их распространения».
Таким образом, газетная общественность предпринимает активные попытки наладить выход газет и предлагает расширить
выпуск и распространение33 «Известий», которых все-таки не
хватало34. Спрос на печатное слово в оказавшейся в информационной блокаде столице оказался настолько велик, что, когда
появились московские газеты, их продавали с аукциона. В материале «Аукцион московских газет» сообщается, что 4 марта, в
различных частях Невского газеты приобретались по следующим ценам: «Раннее утро» — 50 руб., «Утро России» — 63 руб.,
«Русские ведомости» — 100 руб., а «Русское слово» — 1100
руб. за номер. «Купивших газеты толпа приветствовала бурными аплодисментами... Такие же сцены происходят на Невском
проспекте и сегодня, несмотря на неблагоприятную погоду»35.
Современники высоко оценили издание комитета петроградских журналистов. Во-первых, отмечали хорошо организованную подачу новостей профессиональными журналистами-хроникерами, имевшими многолетний опыт работы в
Думе. Во-вторых, по словам петроградцев, «Известия» «помогли уловить общий ход событий и уяснить настоящее положеИзвестия. 1917. 3 марта, № 8.
Ср.: «Грустно только, что совсем мало известий от Временного
комитета...» (Князев Г. Указ. соч.)
35
Известия. 1917. 5 марта, № 10.
33
34
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ние»36 в неразберихе революционных дней, а также смогли както успокоить население и не допустить паники: «Эти листки, —
писал в дневнике очевидец, — подействовали на нас успокаивающе: значит, движение в чьих-то сильных руках»37. В-третьих,
даже по мнению конкурентов из лагеря Советов, «при своей
тенденциозности эти ʺИзвестияʺ представляют яркий документ эпохи», являясь «единственным печатным источником
по истории этих дней»38. Именно в таком качестве «Известия»
используют в средствах массовой информации сразу после революционных событий: о них пишут, делают перепечатки, цитируют. Так, уже 8 марта газета «Биржевые ведомости. Вечерний выпуск», помещая хронику прошедшей недели, писала:
«С величайшим трепетом и волнением будущий историк раскроет ʺИзвестияʺ о ходе революционной недели — коллективный труд петроградских журналистов, имевших исключительное счастье быть свидетелями едва ли не самого важного
момента русской истории. Мы все в эти дни почти круглые
сутки проводили в Таврическом дворце и имели возможность
подходить вплотную к лицам и событиям. На наших глазах рушился старый режим, буквально на наших глазах ежеминутно,
ежечасно росло новое великолепное и могучее здание. Но мы,
современники, еще слишком близко прикоснулись к этому величавому моменту русской истории, чтобы даже самим себе
дать ясный отчет о связи событий последней недели»39. А днем
раньше это же издание размещает воззвание «От публичной
библиотеки», в котором та «обращается ко всем типографиям
России и ко всем учреждениям России и лицам (здесь и далее выделено автором. — Н.Ш.), выпускающим какие бы то
ни было печатные, литографированные, гектографированные
и т.п. издания, с настоятельным призывом исполнить свой
гражданский долг перед отечественным книгохранилищем и
Ломоносов Ю.В. Указ. соч.
Князев Г. Указ соч.
38
Заславский Д. Печать в февральские дни // Журналист. 1927. № 2.
С. 11.
39
Биржевые ведомости. 1917. 8 марта. Веч. вып. С. 1.
36
37
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неукоснительно доставлять библиотеке, в двух экземплярах,
все без исключения свои издания, как то: книги, брошюры,
журналы, газеты, ноты, отдельные листки, афиши, плакаты,
эстампы, открытые письма, и всякие иные произведения печати, литографии, гектографии и т.п., вышедшие после 25-го
февраля 1917 года»40.
Бесспорно, информационный листок, выпущенный комитетом петроградских журналистов представлял собой ценнейший документ эпохи. Его издатели это понимали. После
революционных событий «Известия» были переизданы под
названием «Известия» революционной недели». Сообщение
об этом появляется уже 30 марта в еженедельной юридической газете «Право» на страницах, отведенных под рекламу.
Рекламное объявление гласит: «Вышли из печати и поступили
на склад новые издания: ʺИзвестияʺ революционной недели.
Издание Комитета петроградских журналистов с приложением
факсимиле актов отречения Николая II и в. к. Михаила Александровича. Пгр. 1917 г. Ц. 3 руб.»41. Повторное издание было
предпринято в т.ч. в благотворительных целях, о чем объявлялось на титульном листе: «Сбор поступит в фонд при Петроградском обществе журналистов с отчислением 25 процентов
на помощь жертвам революции и их семьям» 42. Нужно отметить, что оно отличалось не только названием, появлением
титула (титульной страницы) и ценой, но и размером печати.
Если в первом случае номер выходил в размере полулиста, т.е.
на одной полосе, то теперь газетный лист заполнялся полностью, включая два номера. Кроме того, были добавлены приложения с факсимиле актов отречения в виде отдельных листов.
Что касается содержания и расположения материала внутри
номера, то здесь изменений нет.
Таким образом, информационный бюллетень комитета петроградских журналистов за один месяц вышел в свет дважБиржевые ведомости. 1917. 7 марта. Веч. вып. С. 4.
Право: еженедельная юридическая газета. 1917. 30 марта,
№ 9. 2-я с. обл.
42
«Известия» революционной недели». 1917. № 1. Тит. с.
40
41
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ды. Сначала под названием «Известия» — в революционные
дни с 27 февраля по 5 марта, затем повторно как «Известия»
революционной недели» — в конце марта, уже после революционных событий. Однако по причине отсутствия таких сведений
в самом источнике информации возникает путаница при работе
с этим документом, и фактическая неточность продолжает распространяться в ссылках на данный документ. Возможно, наш
небольшой обзор помог внести большую ясность в его описание
и характеристику и будет полезен в исследовательской работе.
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Голландские источники по истории
Русской революции 1917 года
Dutch sources on the Russian Revolution 1917
Аннотация. В статье речь идет о малоизвестных голландских источниках
по истории Российской революции 1917 года, хранящихся в Международном институте социальной истории. Революция в России влияла на колониальную политику и на борьбу трудящихся масс в колониях. Переписка голландских и российских социал-демократов помогает понять как происходило распространение
новостей и как функционировала международная сеть контактов. Карикатуры на
тему Российской революции в ведущих голландских журналах раскрывают особенности восприятия российских событий в Нидерландах и их эволюцию.
Ключевые слова: Российская революция; Международный институт социальной истории; Хенк Сневлит; Генриетта Роланд Холст; Александра Коллонтай;
голландские сатирические картины и карикатуры.
Annotation. The article deals with lesser known Dutch sources on the history
of the Russian Revolution of 1917, preserved at the International Institute of Social
History. The revolution in Russia influenced the colonial policy and the struggle of the
working masses in the colonies. Correspondence between Dutch and Russian social
democrats helps to understand how the news spread and how the international network
of contacts functioned. Cartoons and caricatures on the Russian Revolution in leading
Dutch magazines reveal the perception of Russian events in the Netherlands and their
evolution.
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Международный институт социальной истории в Амстердаме (МИСИ) располагает обширными документальными
коллекциями, имеющими отношение к Русской революции,
как печатными (книги, газеты, журналы и брошюры), так и
архивными материалами, в частности, архивами Павла Борисовича Аксельрода, Виктора Михайловича Чернова и Партии
социалистов-революционеров, а также многих известных социалистов всех направлений и стран. Представлю три группы
голландских источников в фондах МИСИ, менее известных,
чем остальные, но открывающих интересные аспекты для исследований о современном восприятии и влиянии Революции.
Хенк Сневлит (Henk Sneevliet)
Хенк Сневлит (Henk Sneevliet) — голландский социалист,
политик и один из лидеров профсоюзного движения, жил
в Нидерландской Ост-Индии (ныне — Индонезия) в 1917
году. Он являлся одним из лидеров большого и успешного
профсоюза железнодорожных рабочих и немногочисленной
Социалистической партии, выступавшей против голландско-
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Хенк Сневлит (фото, МИСИ)

го колониального правления и индонезийской элиты. В марте
1917 года он опубликовал восторженную статью под названием ‘Zegepraal’ (Победа) о Февральской революции в газете «De Indiër». Сневлит кратко описал события в России и
предположил, что Революция окажет положительное влияние
на политические события в Европе. Он завершил статью призывом к угнетенным массам Индонезии изучать уроки Русской революции и удвоить усилия, чтобы добиться победы в
Индонезии.
Сневлит так закончил статью: «Тогда единственным возможным результатом для людей Явы, Нидерландской Ост-Индии, будет то, что обрел русский народ: победа».
Особенно эта последняя часть разозлила голландские колониальные власти. Они немедленно инициировали преследование Сневлита, прибегнув к редко используемой статье
о разжигании ненависти. Затем началось долгое и хорошо
освещаемое в печати судебное разбирательство, что предоставило Сневлиту публичную трибуну для осуждения эксплуатации и подавления индонезийских рабочих вполне
сопоставимых с эксплуатацией и подавлением рабочих в условиях режима, который был свергнут в России. Институт
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Перевод статьи Сневлита, опубликованный в индонезийской
газете (МИСИ)

хранит обширную коллекцию архивных документов об этом
судебном процессе.
Статья Сневлита была переведена и опубликована в индонезийской газете, новость распространилась на неговорящую
по-голландски аудиторию.
Сневлита выслали из Индонезии, но основанная им партия стала КПИ — Коммунистической партией Индонезии.
Этот пример показывает, как Русская революция незамедлительно превратилась в мощный и влиятельный символ для
всего мира. Она стала источником вдохновения для социалистов и революционеров, причиной беспокойства и даже страха для властей — ведь любое упоминание о революции, как
источнике вдохновения, могло привести к преследованиям.
Целесообразно отыскать похожие случаи в других странах и
сравнить, как руководство этих стран использовало или, возможно, злоупотребляло законом в борьбе против революционных новостей.
Как распространялись новости:
частная переписка голландских социалистов
Небольшая группа голландских социалистов пристально следила за событиями в России в начале 1900-х годов.
Они были связаны с Социал-демократической партией,
СДП, предвестницей того, что станет Коммунистической
партией Нидерландов в 1918 году. Такие деятели, как Давид
Вейнкоп (David Wijnkoop), Виллем ванн Равештейн (Willem
van Ravesteyn), Антон Паннекук (Anton Pannekoek), Герман
Гортер (Herman Gorter) и Генриетта Роланд Холст (Henriette
Roland Holst) поддерживали контакты с русскими радикальными политиками и мыслителями задолго до 1917 года,
спорили с ними, переписывались, в частности с Лениным и
Коллонтай.
В 1917 году они внимательно изучали новости о революции. Однако в то время новости о том, что происходило, были
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Совет Социал-демократической партии, 1911 г. (фото, МИСИ)

скудными и ненадежными, прежде всего, из-за ситуации в России и работы цензуры в ходе Первой мировой войны.
Частная переписка между голландскими социалистами,
значительная часть которой хранится в МИСИ, создает детальную картину того, что и как они слышали и читали, как обменивались новостями, преимущественно с помощью писем, за
неимением других средств. Особенно бросается в глаза то, как
мало они знали о реальных событиях. В качестве примера приведу фрагмент письма Генриетты Роланд Холст к товарищу от
23 декабря 1917 года:
«Я действительно не должна объяснять вам, что эти прошедшие шесть недель наши мысли были заняты преимущественно пролетарской революцией в России. Мы знаем не больше вас. В основе большинства сообщений лежат предвзятые
телеграммы из английских газет. Мы не получали «Посланни112

Генриетта Роланд Холст в Москве на Конгрессе Коминтерна в 1921 г.
Справа: Александра Коллонтай (фото, МИСИ)

ка русской революции» («Bote der Russischen Revolution») Радека несколько последних недель, возможно, издание задержано
немецкой цензурой. Мы можем теперь, разумеется, только
ждать восстания германских масс».
Полагаю, что подобная переписка, изученная в международном масштабе, может многое рассказать о том, какие новости были доступны, как они распространялись, как функционировала международная сеть контактов. Даже для изучения
голландской переписки требуется международное сотрудничество, поскольку важные архивы Голландской коммунистической партии хранятся в Москве, в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).
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Генриетта Роланд Холст, страница из письма
от 23 декабря 1917 г. (МИСИ)

Сатирические картинки и карикатуры в голландских
газетах и журналах
В начале ХХ века в Нидерландах было много талантливых
карикатуристов. Каждая серьезная газета или журнал использовали карикатуры для привлечения широкой публики и распространения своей точки зрения на важные события — такие,
как Революция 1917 года. Отклики на Февральскую революцию были позитивными, от либералов до социалистов. Практически все признавали, что русский народ испытывал жестокое угнетение и что царский режим был несправедливым.
Представляю карикатуру из консервативно-либерального
еженедельника «Амстердамец» (De Amsterdammer) от 24 марта 1917 года. Озаглавлена карикатура как «Революция в России. Из тьмы к свету» и на лошадиных хомутах надписи —
Свобода, Равенство, Братство — ключевые слова Французской
Революции.
Карикатура из социал-демократического еженедельника
«De Notenkraker» (Щелкунчик), на которой изображено освобождение класса рабочих от угнетения. Название: «Март 1917.
Иван просыпается».
Даже депортация царя в Сибирь была встречена с некоторым пониманием.
Карикатура из прогрессивного либерального журнала «De
Nieuwe Amsterdammer» («Новый амстердамец»), вышедшего в
свет в сентябре 1917 года. Всадник говорит царю Николаю II:
«Да, отец, это та самая дорога, которой ты отправлял сотни тысяч людей».
Карикатура в журнале от 17 ноября озаглавлена — «Революционеры в России. Волки, пожирающие друг друга». Образы достаточно общие, невозможно определить к кому они
относятся — к антименьшевикам, к антибольшевикам или
антикоммунистам.
Наибольшее беспокойство голландской прессы и карикатуристов вызвало влияние Русской революции на ход Первой
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Революция в России. Из тьмы к свету.
Johan Braakensiek, 24 марта 1917 г., «De Amsterdammer»

Революционеры в России. Волки, пожирающие друг друга.
Johan Braakensiek, 17 ноября 1917 г., «De Amsterdammer» (МИСИ)

Март 1917. Иван просыпается.
Albert Hahn, 24 марта 1917 г., «De Notenkraker»

Любовь к Революции среди Центральных держав.
Jan Sluijters, 19 мая 1917 г., «De Nieuwe Amsterdammer» (МИСИ)

Русское предложение о мире. Встреча противоположностей.
Johan Braakensiek, 1 декабря 1917 г., «De Amsterdammer» (МИСИ)

мировой войны. Официально Нидерланды сохраняли нейтралитет, но большинство надеялось на поражение Германии. В
этом отношении, сепаратный мир России и Германии был нежелательным.
К ноябрю 1917 года, обострились проблемы борьбы различных фракций в России.
На карикатуре в майском выпуске 1917 года изображены
германский император Вильгельм II и представители других
Центральных держав (Четверной союз), марширующие под
знаменами с надписями «Да здравствует революция» и «Да
здравствует мир». В подзаголовке приведено стихотворение,
представляющее собой пародию на «Интернационал».
На карикатуре русский крестьянин протягивает руку германскому императору. На его копье колпак, который носила
Марианна, символ революционной Франции, которая уже стала жертвой предлагаемого мира. В голландских карикатурах
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никогда не предпринималось попыток понять, какие причины
заставили Россию желать такого мира...
Полагаю, что эти и подобные карикатуры дают представление о том, как события в России изображались в голландской прессе для широкой аудитории и какими проблемами
было озабочено «общественное мнение». Количество карикатур, само по себе, свидетельствует о важности и влиянии
революции, поэтому дальнейшее изучение проблемы в контексте международных сравнений было бы плодотворным.
В заключение следует упомянуть, что информацию о
МИСИ и наших коллекциях можно получить на сайте Института — https://socialhistory.org/en, а также в он-лайн каталоге
https://search.socialhistory.org/
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The Documents on the History of the Russian Revolution of 1917 in the Documentary
Fond (archive) of the Military-Historical Museum of Artillery, Engineering and
Communications Troops
Аннотация. Текст посвящен обзору архивных источников, связанных с
историей революции 1917 г. в документальном фонде Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Цель предлагаемого обзора — обозначить исследовательский потенциал документальной коллекции музея в сфере изучения проблем революции 1917 г. в России и привлечь внимание
исследователей к отдельным историческим источникам.
Ключевые слова: история Русской революции 1917 г., архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, дневники, воспоминания, В.М. Цейтлин, Ф.В. Токарев, К.А.Безуглый.
Annotation. The text is devoted to the review of archival sources related to the
history of the revolution of 1917 in the documentary fund of the Military Historical
Museum of Artillery, Engineering and Communications Troops. The purpose of this review
is to highlight the research potential of the museum's documentary collection in the field
of studying the problems of the 1917 revolution in Russia and to draw the attention of
researchers to certain historical sources.
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Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13Р. Оп. 1. Д. 2.
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Документальный фонд ВИМАИВиВС не является
профильным для изучения истории Русской революции
1917 г., так как основой коллекции архива являются делопроизводственные документы центральных органов артиллерийского управления XVII–XX вв. Документы архива, отражающие революционные события 1917 г., рассеяны в небольшом
количестве по различным фондам. Спектр источников по видовой характеристике достаточно широк – это и документы
личного происхождения — воспоминания и дневники, делопроизводственные документы, приказы. Цель предлагаемого
обзора — обозначить исследовательский потенциал документальной коллекции ВИМАИВиВС в сфере изучения проблем
Революции 1917 г. в России и привлечь внимание исследователей к отдельным историческим источникам.
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи в Санкт-Петербурге — крупнейший в России и один из самых крупных в мире военных музеев. Он широко известен прежде всего своими богатейшими коллекциями
холодного и стрелкового оружия, образцами артиллерийского
вооружения и боеприпасов. В фондах музея и на экспозициях
представлены военная форма одежды, награды, батальная живопись и многое другое.
Одна из «жемчужин» музея — документальный фонд (архив). Документальный фонд Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи — один из самых
объемных музейных документальных фондов в России (более
220 тыс. единиц хранения) и является основным, после Российского государственного военно-исторического архива, хранилищем документальных материалов по истории отечественного вооружения.
Архив был образован по инициативе заведующего Артиллерийским музеем Н.Е. Бранденбурга 28 октября 1872 г.
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Бранденбург обосновывал необходимость создания архива на
базе Артиллерийского музея работами по атрибуции музейных
памятников и заботой о научной обработке и сохранности комплекса документов по истории артиллерии.
В архиве собраны личные фонды конструкторов, оружейников, деятелей военной истории России. Лишь некоторые
из них: личные фонды конструкторов Грабина В.Г., Драгомирова М.И., Дурляхова Р.А., Токарева Ф.А., Федорова В.Г.
В составе личных фондов хранятся разноплановые документы — записные книжки, дневники, воспоминания, информация в которых порой выходит далеко за пределы артиллерийской тематики, что вызывает высокий интерес широкого круга
исследователей. Прежде всего следует обратиться к документам личных фондов, так как именно они хранят большую часть
свидетельств о 1917 г.
В архиве ВИМАИВиВС хранится личный фонд Василия Михайловича Цейтлина (1888–1933) — штабс-капитана, участника Первой мировой и Гражданской войны.
Цейтлин В.М. — крупный специалист в области военной связи.
Документы Цейтлина В.М. были переданы из музея Академии
связи им. М.В. Фрунзе. В личном фонде находится дневник
Цейтлина В.М. за период с 1914 по 1918 г. Дневник представляет собой машинописный текст с элементами рукописной
правки. Большая часть повествования посвящена событиям
на фронтах Первой мировой войны, однако в заключительной
части автор описывает свои впечатления от того, что происходило в Петрограде в октябре–ноябре 1917 г. Оказавшись в
Петрограде для прохождения обучения на ускоренных курсах
при Императорской Николаевской военной академии, он попал
в центр событий. В дневнике подробно описан день 25 октября 1917 г. в связи с событиями в Петрограде. На наш взгляд,
источник интересен еще тем, что оценка автором событий в
Петрограде идет сквозь фокус того, что он видел на фронте после февраля 1917 г. («28 мая 1917 г. Псков. — на фронте сильное разложение и братание, солдаты распущены до предела.
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Все время грызут семечки. Никогда до революции не жрали
так много этого продукта»2.) До недавнего времени дневник
как источник не был введен в научный оборот, лишь в 2014 г.
он был рассмотрен как источник по истории Первой мировой
войны3, что касается отраженных в дневнике революционных
событий — об этом подробно написал в своей статье историк
Андрей Ганин4.
Еще один источник, на который, на наш взгляд, стоит обратить внимание — дневники5 Токарева Ф.В, которые входят в состав личного фонда известного изобретателя, конструктора стрелкового оружия Федора Васильевича Токарева
(1871–1968)6. Дневники представляют собой авторизированную машинопись. Судя по всему, экземпляры были подготовлены специально для передачи в музей. Текст дневника является важным источником по истории вооружения в России — он
наполнен редкими подробностями, связанными с технической
и конструкторской деятельностью Токарева, однако на страницах дневника находится место и для житейских зарисовок. В
контексте статьи особенно интересен первый том дневника, в
котором автор уделяет внимание периоду 1917 г.7
После возвращения с фронта в 1916 г. Токарев был вновь
прикомандирован Главным артиллерийским управлением к
Сестрорецкому оружейному заводу в качестве заведующего
отделом сборки заводских изделий. Именно на заводе он и
встретил февраль 1917 г. 1 марта 1917 г. администрация Сестрорецкого завода была арестована революционным комитеАрхив ВИМАИВиВС. Ф. 131Р. Оп. 1. Л. 183.
Первая мировая война в неопубликованных воспоминаниях
В.М. Цейтлина, офицера Российской императорской и Красной
армий [Текст] / А.П. Жарский, А.А. Михайлов, В.Н. Шептура //
Вестник архивиста. 2014. № 3. С. 92–110.
4
Ганин А.В. «Теперешние события надо взвешивать в масштабе десятилетий, столетий...» Офицер в революции (по дневникам
штабс-капитана Василия Цейтлина) // Родина. 2015. № 3. С. 110–115.
5
Дневник в 8 томах. Описан период с 1871 по 1954 гг.
6
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 37Р. (Личный фонд Токарева Ф.В.).
7
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 37Р.Оп. 1. Д.1. Л. 247–255.
2
3
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том. Токарева тоже арестовали, и он был вынужден сидеть под
арестом 4 дня до выяснения обстоятельств, однако в итоге был
отпущен на свободу, а в реввоенкомитете ему выдали справку, что против него обвинений нет. Токарев вернулся на завод,
и в дневнике он описывает, что происходило вокруг — завод
не работал, шли собрания и митинги, кругом были агитаторы.
В связи с тем, что рабочие его хорошо знали, на собрании было
решено оставить его в качестве руководителя работ образцовой мастерской. Комитет послал запрос в поверочно-сборочную мастерскую — место прошлой работы Токарева — для
утверждения решения, на что те ответили, что революция произошла, воевать мы не будем, поэтому пусть Токарев изобретает земледельческие орудия8. Токарев отмечает в дневнике, что
рабочий процесс шел очень вяло — рабочие все больше собирались и митинговали, обострился продовольственный вопрос9. В тексте автор обходит политические моменты, больше
давая оценку положению на местах.
В личном фонде Безуглого Константина Алексеевича10 —
телеграфиста, специалиста по телеграфной связи хранится
очерк «Военный телеграф Штаба Петроградского военного
округа в октябре 1917 г.»11. Безуглый — участник Первой мировой войны — после контузии был комиссован и направлен в
Петроград в качестве телеграфиста в Штаб Петроградского военного округа, где прослужил до июня 1918 г. Безуглый рассказывает о событиях октября 1917 г., в том числе 24 октября, когда он находился в должности дежурного телеграфиста, и ему
пришлось устанавливать связь для переговоров В.И. Ленина с
Гельсинфорским гарнизоном. Встреча с «вождем русской революции» произвела на автора очерка неизгладимое впечатление.
Артиллерийский музей обладает революционной реликвией — броневиком «Остин» — «Враг капитала», с которого
по легенде выступал В.И.Ленин в апреле 1917 г. около Фин8
9
10
11

Там же. Л. 253–254.
Там же. Л. 251.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 56Р. (Личный фонд Безуглого К.А.).
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 56Р. Оп. 1. Д. 3. Лл. 2–7.
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ляндского вокзала12. Броневик был передан в ВИМАИВиВС
из Музея Ленина (Мраморный дворец, Санкт-Петербург)
в 1992 г. вместе с документами с ним связанными. Этот комплекс документов (14 архивных дел — чертежи, информация
о реставрации, исторический формуляр, сведения комиссии
по подлинности) интересен, с одной стороны, как источник
по истории бытования броневика как музейного предмета, а
с другой — как источник по истории создания «ленинского»
и «революционного» дискурса.13 Последние исследования ставят под сомнение «реликвийность» броневика14, однако его место в «революционном мифе» наравне с крейсером «Аврора»,
вероятно, останется незыблемым.
Нельзя не отметить, что отдельные материалы, связанные с историей революционных событий 1917 г. встречаются и в делопроизводстве Главного артиллерийского управления — протоколы собраний командного комитета солдат
ГАУ за март 1917 г.15, листовки, воззвания16 и др. материалы.
Отдельная коллекция архива содержит копийные приказы — в том числе по Петроградскому военному округу, по
Главному артиллерийскому управлению за 1917 г.17 Указанные источники позволяют изучить события между «февралем» и «октябрем» — они рассказывают о том, как все работало на местах, в них отражаются кадровые, хозяйственные
и политические вопросы.
Очевидно, что революционные события 1917 г. затронули
все без исключения сферы жизни государства, поэтому источ12
Тарасов К.А. Встреча В.И. Ульянова (Ленина) 3 апреля
1917 г. на Финляндском вокзале в воспоминаниях // Петербургский
исторический журнал: исслед. по рос. и всеобщей истории. 2014.
№ 1. С.137–153.
13
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 54. («Ленинский броневик»).
14
Бочаров В.О. «Тот самый» броневик: подлинная история знаменитого экспоната.//Военная история России XIX–XX вв.:
материалы X междунар. воен.-ист. конф. СПб., 2017. С. 473–452.
15
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 28. Д. 257.
16
Там же. Ф. 24. Оп. 97/13. Д.3.
17
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 24. Коллекция документов
«Копийные приказы» (1833–1918 гг.).
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никовая база истории 1917 г. невероятно широка, и с применением новых подходов к изучению событий, вероятно, будет
только расти. На наш взгляд, краткий обзор документов по
истории Революции 1917 г. в Архиве ВИМАИВиВС, выполненный в настоящей статье, может быть полезен для дальнейшего всестороннего изучения различных аспектов истории революционного процесса 1917 г.
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В настоящее время в РГАСПИ ведется работа по разбору,
систематизации и описанию личного архива Тамары Юльевны
Поповой. Она — внучатая племянница Ю.О. Мартова (Цедербаума). Ее отец и мать — Юлий Сергеевич Цедербаум (1907–
1940) и Мария Ильинична Крупнова (1902–1935) — были
активными деятелями нелегальных молодежных подпольных
организаций в СССР, соответственно, РСДРП и Партии левых социалистов-революционеров. Родители ее отца — Сергей Осипович Цедербаум (В. Ежов) (1880–1938) и Конкордия
Ивановна Захарова (Тодорка) (1879–1938) — участвовали в
российском социал-демократическом движении еще с конца
XIX в., являлись агентами «Искры» и практиками «старой»
РСДРП.
Видные деятели меньшевистского крыла российской социал-демократии Ежов и Захарова прошли через царские тюрьмы и ссылки, прославившись побегом в корзине для белья из
Александровской пересылки (Иркутск). В 1917 г. оба играли
заметную роль в деятельности Российской социал-демократической рабочей партии (объединенная) — РСДРП(о), входили
в состав ее руководящих органов, а в послеоктябрьский период
вновь неоднократно подвергались репрессиям, теперь уже в
Советской России. В 1935 г. умерла мать Т.Ю. Поповой, а через
два года, в 1937 г., в очередной и последний раз арестовали всю
ее цедербаумовскую родню, не успевшую выехать за границу,
в том числе дедушку, бабушку, дядей, тётей, отца и мать, двоюродных братьев. А когда умерла и бабушка со стороны матери,
Тамара Юльевна осталась совсем одна. Сироту взяла на воспитание одинокая набожная женщина В.М. Щеглова, чем, по
сути, спасла ее от неизбежных репрессий в качестве «члена
семьи изменников Родины». Это и позволило ей социализироваться в советском обществе. Она вышла замуж (Попова —
фамилия по мужу), благополучно проработала до пенсии, параллельно всю сознательную жизнь, по крупицам, восстанавливая историю своих родных — Цедербаумов, Захаровых,
Кранихфельдов, Рапипортов, Поповых. Широкие возможно129

сти для этого открылись в годы перестройки в СССР и становления Российской Федерации: шла вторая волна реабилитации
репрессированных, стали доступны многие ранее секретные
архивы. Именно на это время и приходится активная фаза формирования ее личного архива. В самом первом приближении,
сданные ею в РГАСПИ материалы можно разделить на несколько самостоятельных блоков документов. Центральное
место занимает комплекс источников, отражающий сам процесс поиска Поповой материалов о ее родственниках и процедуру их реабилитации. Вокруг него группируются персональные документальные блоки отдельных членов семьи1. Внутри
них наиболее ценными являются документы, выданные
Т.Ю. Поповой в архиве ФСБ из следственных дел НКВД после
принятия решений о реабилитации. К их числу относится и
письмо С.О. Цедербаума (Ежова) в МК РСДРП(о), написанное
в октябрьские дни 1917 г. и ранее не известное историкам. Оно
написано на согнутых пополам листах (лицевая сторона и обороты) почтовой бумаги чернилами — 8 страниц (автором листы пронумерованы: 1–4). Письмо датировано 12 октября. По
ссылкам в письме на заседания ЦК РСДРП(о) установлено, что
дата дается по старому стилю. Документ не подписан. Авторство определено на основании сравнения с автографами Ежова
и по содержанию. По сгибу листов имеются отверстия, оставшиеся от подшивки письма в следственных делах НКВД. На
листах двойная пагинация (обычным карандашом: 178–191, и
красным: 111–118), свидетельствующая о перемещении документа из одного следственного дела в другое. Письмо имеет
заголовок, адресующий его «в Комитет Московской организации». Автор это объясняет тем, что ЦО партии «Рабочая газета» отказала ему в просьбе опубликовать его заявление, и он
Некоторое представление об архиве Т.Ю. Поповой дают написанные ею на его основе воспоминания: Попова (Цедербаум) Т.Ю.
Судьба родных Л. Мартова в России после 1917 года. М., 1996; Она
же. Еще раз о судьбе родных Мартова в России после 1917 года.
(Небольшое добавление к моей книге «Судьба родных Л. Мартова в
России после 19017 года»). М., 1999; Она же. Судьба родных Мартова в России после 1917 года. Размышления. 3-я кн. М., 2002.
1
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рассчитывает опубликовать письмо в московской газете «Вперед!», тем более, что в ЦК РСДРП(о) в августе 1917 г. на Объединительном съезде он был избран голосами делегатов от
Москвы. По содержанию письмо посвящено обоснованию заявления С.О. Цедербаума о выходе из состава ЦК РСДРП(о) —
факту ранее хотя и известного из материалов Чрезвычайного
съезда РСДРП(о)2, но хронологически не локализованного и
четко не мотивированного. Однако значение данного документа выходит далеко за рамки появления новых фактических
данных. Письмо представляет собой краткий, но весьма обстоятельный очерк разногласий в ЦК, противоречий между ним и
местными партийными организациями, а также внутри столичных организаций РСДРП(о) — питерской и московской —
во второй половине сентября — первой декаде октября 1917
года. Попытка реконструкции части этих разногласий, касающихся составления партийных списков кандидатов на выборах
в Учредительное собрание, предпринималась известным тогда
еще ленинградским исследователем О.Н. Знаменским в 1970-е
годы3. Позже она была продолжена стремлением раскрыть глубокий внутренний кризис РСДРП(о) документами, опубликованными в серийном издании «Меньшевики в 1917 году»4.
2
См.: Меньшевики в 1917 году. Т. 3, ч. 2. М., 1997.
С. 454–455.
3
Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание: история созыва и политического крушения. М., 1976. С. 209–212. Хотелось бы подчеркнуть, что реконструкция Знаменского, предпринятая
исключительно на основе материалов прессы 1917 года, при сравнении с анализом, данным Ежовым, непосредственным участником
событий, свидетельствует о значительном совпадении данных ими
оценок. И это несмотря на то, что реконструкция Знаменского явно
грешила не только пропуском ряда фактов, но и основным итоговым
выводом, диктуемым господствовавшей тогда исторической концепции, о полном организационном распаде и политическом крахе
РСДРП(о) уже в середине октября 1917 года.
4
Меньшевики в 1917 году / под общ. ред. З. Галили,
А. Ненарокова и Л. Хеймсона. Т. 3, ч. 1: От Корниловского мятежа
до Временного Демократического Совета Республики. М., 1996; Т. 3.
ч. 2: От Временного Демократического Совета Республики до конца
декабря. М., 1997.

131

Письмо Ежова дает локализованную в рамках короткого промежутка времени картинку этого кризиса, в некоторых деталях
дополняющую все выявленные на данный момент документы,
а самое главное, связывающую ряд из них в единый комплекс.
Социал-демократическое движение России в 1917 г. было внутри себя далеко не единым, хотя о стремлении к единству заявляли все входившие в него организации, фракции и группы. К
моменту проведения Объединительного съезда РСДРП (19–26
августа) уже консолидировались и обособились большевики
(РСДРП(б)). С другой стороны, инициаторы Объединительного съезда сознательно не пригласили на него представителей
группы Г.В. Плеханова «Единство». Делегаты съезда составили несколько фракций. Только «левые» делились на 4 группы,
из которых одна — «новожизненцы» — почти сразу после
съезда заявит о своем разрыве с только что оформленной на
нем РСДРП (объединенной) и приступят к созданию своей
собственной партии — РСДРП (интернационалистов).
С.О. Цедербаум (Ежов) входил в одну из этих «левых» групп,
состоявшую из делегатов от Москвы, поддерживавших позицию Ю.О. Мартова по существу, но осуждавших его раскольническое поведение. Все вопросы на съезде обсуждались на
основе фракционных платформ, принимаемые постановления
носили компромиссный характер и не устраивали ни одну из
фракций, и даже выборы в ЦК прошли на пропорциональной
основе — каждая фракция получила представительство в комитете в соответствии со своим представительством на съезде.
Ход и итог съезда, способ формирования ЦК не устраивал
Ежова и он долго не соглашался выставлять свою кандидатуру
на выборах ЦК. Вскоре ему пришлось пожалеть о своей уступчивости. Несмотря на то, что фланговые фракции РСДРП (о) —
«интернационалисты» (Ю.О. Мартов) и «оборонцы» (А.Н. Потресов), получили солидное представительство в ЦК, они не
желали ограничиться только идейной борьбой за преобладание, но создавали свои организационные структуры, в частности фракции в советах всех уровней, включая и ЦИК, и печат132

ные органы. ЦК РСДРП (о) оказался недееспособен. Любой
поднимавшийся на заседаниях вопрос утопал во фракционных
спорах, фланговые фракции блокировали все попытки пресечь
их деятельность в области самостоятельного организационного строительства. Эта фракционная борьба была перенесена и
на избирательную кампанию в Учредительное собрание. Фактически последняя началась только в сентябре. ЦК РСДРП(о)
рассматривал вопрос формирования списка партийных кандидатов в Учредительное собрание в течение 7–13 сентября.
Окончательный его вариант, опубликованный «Рабочей газетой» 15 сентября, не включал лидера «правых» А.Н. Потресова. Официальный список не устраивал ни «правых», ни «левых». Появились конкурирующие фракционные списки.
Список кандидатов в Учредительное собрание меньшевиков-интернационалистов по Петрограду был составлен в конце
сентября. Он включал 16 человек, в том числе Ю.О. Мартова,
О.А. Ерманского, Н.Н. Суханова, Ф.Я. Кона. Более половины
включенных в список — 9 человек — были рабочими питерских предприятий. При регистрации в избирательном округе
список получил номер 16. В ответ на это на совещании правых
3 октября в Петрограде был сформирован список «оборонцев».
Он включал 16 человек и при регистрации в избирательном
округе получил номер 17. В него вошли А.Н. Потресов,
К.А. Гвоздев, И.Н. Дементьев (Кубиков), П.П. Маслов,
В.О. Цедербаум (Левицкий), Б.А. Гинзбург (Кольцов),
М.Л. Хейсин, В.А. Гутовский (Евг. Маевский), Ф.А. Юдин и
др. Первоначально в списке были фамилии Н.С. Чхеидзе и
И.Г. Церетели, которые как раз в это время уехали из Петрограда в отпуск и находились в Грузии. Поскольку составителям
списка не удалось с ними связаться, их фамилии были исключены. Вскоре параллельные списки выставляются в Петроградской губернии, Москве и Харькове. К этому времени начались заседания Временного Демократического Совета
Российской Республики (Предпарламента). При образовании
фракции в Совете республики 9 октября ее большинством был
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поднят вопрос о фракционной дисциплине, был принят регламент, воспрещающий меньшинству самостоятельные выступления. Группа интернационалистов ответила на это выходом
из фракции меньшевиков и образованием самостоятельной
фракции. В ее составе было 28 человек, в том числе
И.С. Астров, И.С. Бер, М.Г. Вечеслов, Е.П. Громан,
А.О. Ерманский, А.Г. Зурабов, Ф.Я. Кон, П.Л. Лапинский,
В.Е. Мандельберг, А.С. Мартынов, С.Ю. Семковский,
Н.Н. Суханов. Это был явно раскольнический шаг. ЦК сделал
слабую попытку вмешаться и найти компромисс, чтобы не допустить позорную для партии перспективу. 6, 9 и 10 октября на
заседаниях ЦК обсуждался вопрос о выставлении параллельных списков кандидатов и расколе фракции в Совете республики. Ежовым был поднят вопрос об отношении ЦК к предстоящему скандалу — опубликованию второго избирательного
списка, «правые» потребовали обсуждения этого вопроса вместе с поступком интернационалистов, образовавших свою
фракцию в Совете Республики, как равнозначных в смысле
нарушения партийной дисциплины. Большинство ЦК так и поступило5, таким образом отказавшись признать недопустимость выставления списка, параллельного партийному, исходящему от местной организации. Была принята никого не
обязывающая резолюция6. После состоявшихся голосований
Ежов внес заявление о выходе из состава ЦК7. Оно было рас5
См. протоколы заседаний: Меньшевики в 1917 году. Т. 3,
ч. 1. М., 1996. С. 332–338.
6
«Рабочей газетой» резолюция была опубликована 12 октября
1917 г. (№184). В публикации сказано, что резолюция принята на заседании ЦК 10 октября. На самом деле в тот день члены ЦК так и
не смогли сформулировать решение, которое бы устроило большинство присутствующих. Опубликованный текст представляет собой
редакцию, принятую на заседании Бюро ЦК 11 декабря, в котором
участвовали лишь трое — Е.Л. Бройдо, Л.И. Гольдман и К.М. Ермолаев. – См.: Меньшевики в 1917 году. Т. 3, ч. 1. С. 333–338; Т. 3, ч. 2.
С. 190.
7
Заявление С.О. Цедербаума о выходе было им подано на заседании ЦК 10 октября. Оно опубликовано в составе соответствующего протокола по автографу и отличается от воспроизводимого в

134

смотрено Бюро ЦК 12 октября, которое решило его не публиковать на том основании, что оно неверно излагает решение,
принятое ЦК. После этого Ежов подал еще одно заявление аналогичного содержания. 13 октября Бюро ЦК приняло специальное постановление о неопубликовании заявления Ежова,
потому что оно «дает основание неправильно толковать принятую ЦК резолюцию и внесет еще большую дезорганизацию в
партию»8. В связи с этими решениями ЦК Центральный орган
партии «Рабочая газета» отказал Ежову в публикации его заявления и не дал информации о факте его выхода из ЦК. Ничем
закончилась и его попытка опубликовать заявление во «Вперед». Автограф письма был возвращен автору и хранился в его
личном архиве вплоть до изъятия органами НКВД. Что же касается фактов истории фракционной борьбы в РСДРП (о)
осенью 1917 г., подробно освещенных в письме Ежова и старательно скрытых официальными учреждениями партии, то они
позволяют по-новому взглянуть на причины ее политического
поражения.
Библиографический список:
1. Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание: история созыва и политического крушения. М.,
1976. С. 209–212.
2. Меньшевики в 1917 году / под общ. ред. З. Галили,
А. Ненарокова и Л. Хеймсона. Т. 3, ч. 1: От Корниловского мятежа до Временного Демократического Совета
Республики. М., 1996.
3. Меньшевики в 1917 году / под общ. ред. З. Галили,
А. Ненарокова и Л. Хеймсона. Т. 3, ч. 2.: От Временписьме началом первой фразы: «Своей резолюцией о допустимости
двух партийных кандидатских списков в одном избирательном округе, Центральный Комитет нанес…» (См.: Меньшевики в 1917 году.
Т. 3, ч. 1. С. 336). К этому заявлению присоединилась и Е.Л. Бройдо,
в конце заседания 10 октября снявшая свою подпись.
8
Меньшевики в 1917 году. Т. 3, ч. 2. М., 1997. С. 192.
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Документы по истории Терского казачества
периода Гражданской войны в архивах
Москвы и Владикавказа
Documents on the History of the Terek Cossacks of the Civil War Period
in the Archives of Moscow and Vladikavkaz
Аннотация. В статье автор раскрывает потенциал архивов г. Москвы и
г. Владикавказа для исследователей истории Терского казачества в Гражданской
войне. В ходе исследования даётся характеристика каждого архива и характер тех
источников, которые там содержатся. Приводится описание наиболее интересных
и уникальных дел и фондов. Выявлены особенности комплектования материалов
в различных архивах. Автор делает вывод, что несмотря на то, что более информационно насыщенными являются архивы в Москве (в этом городе сохранилась
большая часть военной документации, фонды центральных органов казачьей власти, официальные приказы, мемуары участников Белого движения о Гражданской
войне на Тереке), но архивы Владикавказа имеют ценность (помимо мемуарных
источников) прежде всего тем, что в них отразилась первичная документация: неизданные отчёты, проекты приказов и постановлений с правками, отчёты о военных
действиях, ещё не принявшие форму приказов и т. д. Тем самым для исследователя,
который хочет изучить историю Терского казачества во всей его полноте (или какой-либо аспект его истории) необходимо изучить материалы в этих двух городах.
Ключевые слова: архивы Северной Осетии, Владикавказ, Гражданская война в России, Дом русского зарубежья, Москва, РГАЛИ, РГАСПИ, Российский
Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный
военный архив, Российский государственный военно-исторический архив, Терское казачество.
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Annotation. In this article author describes the potential of Moscow and
Vladikavkaz archives for those, who research the history of Terek Cossacks in
Civil War. During the research, author gives a characteristic of each archive, and
the characteristics of source materials in that archives. Author gives a description
of the most interesting and unique cases and collections. The particular specialties
of assembling documents in different archives are also described. Author makes a
conclusion, than even if the deepest information is in Moscow archives (the biggest
part of military documentation, documents of Cossack leaders, official orders,
memories of White movement participants about Civil War on Terek are situated there),
but Vladikavkaz archives have their value (besides memory sources) in the first-hand
documentation: non-published documents, projects of orders and decrees, projects of
orders and decrees with corrections, reports about military actions, which are not in a
form of orders etc. Therefore, for the researcher, who wants to learn the history of Terek
Cossacks in its full width (or any aspect of their history) should study the materials in
both of these cities.
Key words: archives of North Ossetia, Vladikavkaz, Civil War in Russia, House
of Russian Abroad, Moscow, Russian State Archive of Literature and Arts, Russian
State Archive of Social and Political History, State Archive of Russian Federation,
Russian State Military Archive, Russian State Military History Archive, Terek
Cossacks.

История Терского казачества в Гражданской войне,
в отличие от истории его соседей — Донского и Кубанского казачества — изучена недостаточно. В эмиграции,
несмотря на издания войсковых журналов и газет, какого-либо обобщающего исторического труда написано не
было. В советское и постсоветское время история терцев в
1917–1922 гг. так же не получила такого освещения, какое
хотелось бы. Объективно, большинство казаков (и терские
здесь не исключение) оказались в стане контрреволюции.
Соответственно, в советской историографии терцам уделялось незначительное место. К тому же Северный Кавказ был, на протяжении большей части своей истории в
советское время, разделён на национальные республики.
Поэтому, естественно, что прежде всего издавались труды, посвященные истории титульной нации данного региона. Самая заметная работа о терских казаках в советское
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время — книга Л. Заседателевой «Терские казаки» была издана МГУ в 1974 г.1, но хронологически работа была доведена до начала ХХ века.
С начала 1990-х гг. для изучения казачества в Гражданской войне, особенно в казачьих областях, настали благоприятные времена. Но для изучения Терского казачества трудности приняли объективный характер. Две чеченские кампании,
осетино-ингушский конфликт, другие конфликты, в целом нестабильная обстановка на всем Северном Кавказе до начала
2000-х гг., крайне не благоприятствовала работе исследователей. В отношении Чеченской Республики 1990-е гг. для исследователей оказались в полном смысле катастрофичны, имея
в виду, прежде всего, уничтожение фондов республиканских
архивов. Нельзя также сбрасывать со счетов и исход русского
населения из республики, т. к. это была та среда, из которой
скорее всего могли выйти исследователи своей казачьей идентичности.
Только с начала 2000-х годов ситуация стала несколько
меняться. Первое исследование непосредственно по теме —
«Антибольшевистское движение в Терском казачьем войске.
Краткий исторический очерк» — было опубликовано только
в 2005 году2.
Конечно, многих исследователей смущает труднодоступность кавказских архивохранилищ и нестабильная ситуация в
регионе. Однако, как это, возможно, не покажется странным,
существенная (если не основная) масса источников находится
в архивах Москвы.
Прежде всего исследователю стоит обратиться в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Это
материалы, относящиеся к отряду генерала Колесникова,
отошедшего в Дагестан после поражения Терского восста1
Заседателева Л.Б. Терские казаки: (середина XVI – начало ХХ
в.): ист.–этногр. очерки. М., 1974.
2
Гагкуев Р.Г. Антибольшевисткое движение в Терском казачьем
войске: краткий ист. очерк // Белая гвардия: альм. 2005. № 8. С. 102–
106.
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ния в ноябре 1918 г.3 Делопроизводственная документация,
содержащаяся в этих фондах, во многом уникальна.
Стоит отметить и отдельный фонд (р5351) «Войсковое
правительство Терского казачьего войска». Здесь следует
обратить внимание на стенографические отчеты заседания
войсковых кругов, где не только решались вопросы организации управления Терским войском, но и заслушивались очень
важные воспоминания, связанные, к примеру, с восстанием
Г. Бичерахова в 1918 г. В пользу того, что участники боёв
говорили искренне, ничего не утаивая и не стремясь ничего
приукрасить, служит тот факт, что ещё на первом заседании
Большого войскового круга возникло предложение напечатать доклады Колесникова, Агоева и других о борьбе Терского казачества с большевизмом в 1918 г. На что депутат Фальчиков заметил, что в данных отчётах много поучительного,
но много и такого, чего не следует «в воспитательных целях»
предавать широкой огласке4.
Приказы по Терскому войсковому правительству могут
дать информацию практически обо всех событиях в Терском
войске: прежде всего о перемещениях начальствующих лиц и
командного состава, боевых действиях терских частей и соединений. Причем в архиве сохранились и редкие приказы начала 1918 г. (Ф. р5351).
Интересно также дело, где описывается инспекционная
поездка войскового атамана Вдовенко по станицам Пятигорского, Сунженского и Кизлярского отделов 27–29 июля. Из
этого дела можно сделать вывод не только о напряженной
ситуации в крае в то время (так, станица Александрийская
просила для защиты пушку!5), но и узнать факты о повседневной жизни станиц. Так, например, в станице Александрийская атамана просили устроить… кинематограф! А в
начальном училище станицы Слепцовская не было препо3
Государственный архив Российской
Ф. р5351. Оп. 1. Д. 15,16.
4
ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 36.
5
ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 25. Л. 11.
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Федерации

(ГАРФ).

давателей иностранного языка, что вызвало недовольство
атамана6.
Фонд отдела пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР (р440) интересен прежде всего докладами и телеграммами от местных кавказских начальников к
представителям Южнорусской власти.
В коллекции отдельных документов и мемуаров эмигрантов (Ф.р5881) так же присутствуют (во многом уникальные)
воспоминания, связанные с историей Терского казачества.
Прежде всего, это целый цикл воспоминаний Г.С. Хутиева
(полковник, член войскового правительства), охватывающий
события с начала революции 1917 г. до эвакуации остатков
Белой армии из Владикавказа в Грузию. По существу, это не
только воспоминания, но и целый исторический труд.
Нельзя не упомянуть о произведении Б. Нартова «Из дневника Терского офицера, участника и наблюдателя событий»
(Ф. р5881. Оп. 2. Д. 527). К сожалению, воспоминания охватывают только 1917–1918 гг., за рамками остается рассмотрение событий, связанных с активной вовлеченностью Терского казачества в Южнорусское белое движение, возглавляемое
А. Деникиным.
Элементы воспоминаний и попытки написать исторический труд мы видим и в воспоминаниях атамана
Пятигорского отдела Д. С. Писаренко «Терское казачество.
Три года революции и борьбы (1917–1920 гг.)». Следует отметить, что эти воспоминания в конце 2016 г. были опубликованы
издательством «Кучково поле».
Интересные дневники оставил некий офицер Н. Н., по всей
видимости, не принадлежавший к казачьему сословию. В своих дневниках он описывает последние дни существования власти ВСЮР на Тереке и эвакуацию в Грузию.
Работа в архиве для историка подчас сулит необычные находки. Иногда интересующая информация встречается там,
где исследователь меньше всего ожидает ее увидеть. Так, в
6

ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 25. Л. 2 (об.), 5.
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Государственном архиве Российской Федерации в Ф. 601.
Оп. 2. имеется Д. 66. Как явствует из названия дела, это «Доклад представителя Терского войскового круга членам Донского войскового круга на частном совещании 3 марта 1919 г.
о положении казачества и отношении его к большевизму». Интересно то, что фонд этот с казачеством и Гражданской войной
не связан. Фонд 601 — это фонд Императора Всероссийского
Николая II. В 2017 г. документ был опубликован7.
Доклад представителя войскового круга (уверенно можно сказать, что им является полковник А.Н. Букановский)
представляет собой по сути развернутое описание событий
на Тереке с конца 1917 г., и большая часть доклада уделена
восстанию Бичерахова. В докладе присутствуют бытовые подробности, написан он живым разговорным языком. В качестве
примера можно привести несколько отрывков: «мы, ходившие
по станице, умаливали друг друга: ради Бога, дорогой, может
у тебя затерялся где-нибудь один патрон», «…поймаешь какого-нибудь комиссара и сейчас же к нему в карман лезешь.
Смотришь, а что у тебя тут есть и находишь сто, двести тысяч
казацких денег. На этих случайных поступлениях и строилась
финансовая политика»8, или: «…слава Богу, мы согласны, ответили красноармейцы, ухватившись за этот выход и руками,
и ногами»9.
О важности военных архивов в работе историка блестяще
написал в своей статье М. Шварц: «Что могут дать архивы?
Что может извлечь из этого моря документов и материалов
историк-исследователь эпохи Гражданской войны 1917–22 гг.?
Архивные материалы в письменном виде дают непосредственные распоряжения, указания и директивы нашего политцентра
и высшего командования, сверху вниз до самой периферии, и
донесения, сводки, доклады и пр. — снизу вверх. Благодаря
Пыльцын Ю.С. Доклад представителя Терского войскового
круга членам Донского войскового круга на частном совещании
6 марта 1919 года // Терский сборник. 2017. Вып. 2. С. 354-404.
8
ГАРФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 66. Л. 16.
9
ГАРФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 66. Л. 13.
7
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такому процессу «обращения», благодаря такой механике, архивы, как никто, отражают картину эпохи со всем присущим
ей «колоритом» и особенностями. Какое-либо маленькое, полуграмотное, коряво написанное донесение с какой-либо незаметной точки огромного театра гражданской войны может
даже своим внешним видом отразить весь аромат эпохи и дать
материал для широких обобщений, для уловления закономерности тех или иных явлений…»10.
Подобного рода материал о Терских частях можно найти
в Российском государственном военном архиве. РГВА является незаменимым для изучения военного аспекта истории
Терского войска. В РГВА собрана различная документация не
только терских казачьих частей и соединений, но и более крупных частей, в которые входили терские полки и дивизии, центральных органов командования. Первые документы соединений белой армии поступили в архив еще в 1920 г., в качестве
трофеев, захваченных Красной армией. Однако значительная
часть документов центральных управлений и штабов, а также
оперативного характера осела в Русском заграничном историческом архиве в Праге, которые были в 1945 г. вывезены в Советский Союз11.
В архиве можно найти материалы начиная от общего списка
терских частей, заканчивая рукописными приказами, сводками,
отпускными свидетельствами, таблицами о снабжении (начиная от патронов и снарядов, заканчивая продовольствием).
Прежде всего историку нужно обратиться к таким фондам
как: управление 2-й Терской казачьей дивизии (которая действовала в составе Кавказской армии и (короткий срок) в Добровольческой, штаб 2-й Терской пластунской отдельной бригады (наименее дисциплинированной из всех терских частей),
1-й и 2-й Кизляро-Гребенские полки (действовали в Астраханском направлении), штаб Терской пластунской бригады,
Шварц М. К постановке вопроса исследования Гражданской войны 1917–1921 г. // Война и революция. 1928. Кн. 1. С. 54.
11
Путеводитель по фондам белой армии / сост. Н.Д. Егоров,
Н.В. Пульченко, Л. М. Чижова. М., 1998. С. 4.
10
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2-й Терский конный полк, 3-й Горско-Моздокский полк, Терский особый пеший добровольческий полк, Атаманская пешая
сотня Терского казачьего войска, 2-я горная батарея 2-го Терского пластунского артиллерийского дивизиона, 3-я Терская
пластунская горная батарея.
Отдельно следует сказать о фонде «Штаб сводной Терско-Кубанской казачьей бригады» (Ф. 40168). Это единственный фонд подразделения, которое действовало на Тереке во
время восстания Бичерахова (июнь–ноябрь 1918 г.). Дело в
том, что армия повстанцев была создана на основе станичного ополчения, и делопроизводственной документации в большинстве своем не сохранилось. Следует отметить, что в фондах РГВА также есть фонд отряда генерала Бичерахова, но он
относится к Лазарю Бичерахову, который оперировал в основном в Закавказье, но отметился и на Тереке.
Далее от подразделений следует выйти на «местный» уровень. Здесь нам помогут фонды управления Моздокского отдела Терской области, атамана Моздокского отдела.
С другой стороны, нам следует от полков и дивизий «подняться» на уровень фронтов, армий и отдельных отрядов, в которые входили терские казаки. И здесь РГВА предоставляет
нам солидный список: Управление генерал-квартирмейстера
Главнокомандующего ВСЮР (Ф. 39540). Управление Кавказской армии, штаб командующего войсками Северного Кавказа, штаб командующего войсками Терской области, Штаб
астраханского отряда, штаб 3-го Кубанского казачьего конного
корпуса, штаб Сводного корпуса и Управление 3-й конной дивизией (два последних фонда могут дать информацию о Терско-Астраханской бригаде в Русской армии Врангеля). Фонд
39401 имеет замысловатое название: «Приказы по гарнизону
г. Вознесенска, войскам Полтавского отряда, 2-й Терской пластунской бригады». 2-я Терская пластунская бригада отступала с войсками генерала Н.Э. Бредова в Польшу и даже успела
повоевать против советских войск на польском фронте. Документы, хранящиеся в Ф. 39401, помогают больше узнать об
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этой практически неизвестной странице военной истории Терского войска.
Хорошим подспорьем для исследователя могут служить
оперативные донесения, которые посылали командиры подразделений (как правило, полков) в штаб дивизии. Ценность
их в том, что описывается положение «здесь и сейчас», что
помогает смотреть на боевые операции не из отчётов постфактум, а «в реальном времени». К сожалению, из специфики составления документов вытекает и основная трудность для их
изучения: они практически не читаемы и трудно идентифицируемые. Донесения написаны карандашом на клочках бумаги
скорописью. Определить, командир какого подразделения писал донесения, сложно, т. к. на самих документах в подавляющем большинстве случаев пишется только звание и подпись
командира полка. Если из иных источников известна точная
фамилия командира на данный период, тогда идентификация
упрощается. Но такая ситуация бывает не всегда. К тому же
подобные записки практически никогда не датированы. В тех
условиях в этом просто не было необходимости (т. к. писалось
всё для сиюминутных нужд), но сейчас это представляет немалую трудность для исследователя.
Несмотря на то, что Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) хранит фонды, связанные
с Русской Императорской армией, в фонде 1-го Кизляро-Гребенского полка (Ф. 5205) отложились даже документы с 1918
по 1920 г. Наряду с донесениями о численности, снабжении,
потерях в делах фонда можно встретить и документы, относящиеся к отряду Терских казаков генерала Колесникова (конец
1918 – начало 1919 гг.).
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) интересен фондами Г.К. Орджоникидзе и Кавказского бюро ЦК РКП(б). В фонде Орджоникидзе
присутствуют телеграммы, расшифровки телефонных переговоров о происходящем на Тереке. Орджоникидзе обсуждает
такие мероприятия, как ингушский съезд, подготовка боевых
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операций по взятию г. Владикавказа, восстановлении мостов
через р. Малку и Уруп и др.
Фонд Кавбюро более насыщен материалами. Это не только
отчёты о настроении станичников12 или выписки из информационной сводки Тероблчека13. Наибольший интерес представляют телеграммы и отчеты о борьбе с бандитизмом, из которых мы можем узнать о нападениях повстанцев и о методах
борьбы с ними советской власти.
Можно найти в архиве немало материалов, связанных
с таким драматическим эпизодом, как выселение Сунженских станиц в 1920 г. Так, например, на каждую из выселявшихся станиц и хуторов Сунженской линии давалась анкета,
в которой были графы о количестве населения станицы, его
половозрастном составе, количестве земли, инвентаря и т. п.
В т. ч. был и пункт 28 «общее положение станицы». В этой
графе следовало писать о положении станицы в 1917–1920 гг.,
т. е. во время Гражданской войны. Конечно, учитывая предстоящее выселение и стремление его предотвратить, следует быть
готовым к тому, что станичники будут преувеличивать свои
заслуги в деле установления советской власти и быть внимательным к такого рода свидетельствам. Но молчание иногда
красноречивее слов: в некоторых анкетах пункт 28 вообще не
заполнен! В четырех станицах, как под копирку, написано следующее: «Организация советской власти началась в 1917 г.,
в 1919 г. был перерыв и в 1920 г. советская власть упрочилась»14 — иначе как отпиской подобного рода информацию назвать нельзя. В станице Александровской отписка была иного
рода: «Организация советской власти началась со дня революции с 17-го года и упрочилась в 1920 г.»15. Но все же при критичном отношении к данным документам и они могут дать нам
интересную информацию.
Российский государственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ). Ф. 64. Оп. 1. Д. 251. Л. 14.
13
РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 249. Л. 112.
14
РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 84, 87, 92, 112.
15
РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 114.
12

146

Исследователь Терского казачества также не может обойти
вниманием архив в Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына. В первом фонде собраны воспоминания разных лиц,
в т. ч. затрагивающие Гражданскую войну на Тереке. Например, «двухтомные» мемуары генерала П. Шатилова, который
вербовал офицеров для Добровольческой армии в Закавказье,
участвовал в освобождении Терека от красных и сражался на
кавказском фронте. Естественно, что терские казаки периодически упоминаются в его мемуарах. Следует отметить, что
воспоминания, хранящиеся в ДРЗ отличаются от тех, что были
опубликованы в 2003 году в сборнике «Вооруженные силы на
Юге России»16. Воспоминания Д. Ходалицкого затрагивают событие на Тереке в 1917 г. (в основном это период временного
правительства). Многие воспоминания, хранящиеся в архиве,
оставили не только высокие военные чины, сколько рядовые
офицеры, казаки и даже гражданские лица, причём многие из
них в годы Гражданской войны были детьми.
Об интересующей нас теме информацию удалось найти даже в Российском государственном архиве литературы и
искусства (РГАЛИ). В фонде «Альманах «Год XVI–XXII»»
сохранились воспоминания Кази Бунху Хаджиевича Гантемирова. Сам автор воспоминаний довольно колоритный
персонаж — мулла и красный партизан в одном лице, и сами
воспоминания сообщают интересные подробности о борьбе
ингушей с казаками и сотрудничестве горцев с большевиками.
Ещё один «узловой» для исследователя Терского казачества город — Владикавказ. Некогда столица Терской области. В данном городе стоит обратить внимание на Центральный государственный архив Республики Северная
Осетия-Алания (ЦГА РСО-А). Прежде всего следует упомянуть фонд «Войсковое правительство Терского казачьего войска» (ф. 1) и «Канцелярия войскового атамана и правительства
Ср.: Научный архив Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына (НА ДРЗ). Ф.1. Оп. 1. Д. М-250. Л. 147; Шатилов П.Н.
В Добровольческой армии // Вооруженные силы на Юге России. М.,
2003. С. 582–583.
16
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Терского казачьего войска» (ф. 2). В данном фонде много материалов, позволяющие раскрыть механизм функционировании
войскового правительства — послужные списки чинов, работавших там, прошения об отставке или принятии на службу,
перевода в другое место. Есть в фонде и материалы о военных
действиях терских частей в 1919 г., проекты по организации
пополнений и конского состава. Фонд 2-го Терского пластунского артиллерийского дивизиона может дополнить картину
терских артиллерийских частей в составе ВСЮР. Здесь также
много делопроизводственной документации, вплоть до списка
офицеров дивизиона и адреса их проживания во Владикавказе.
Фонд Владикавказского окружного Исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов также может дополнить материалы РГАСПИ
о антибольшевистском повстанчестве. Однако данные факты
всё же являются исключением в материалах этого фонда.
И конечно нельзя не отметить фонд «Борьба за установление советской власти и Гражданская война на Тереке», где собраны не только мемуарные материалы, но и, например, перепечатки статей о Гражданской войне на Тереке из Тифлисской
газеты «Борьба».
Источниковая база архива Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева (г. Владикавказ) также разнообразна, но численно в нём
преобладают воспоминания. Однако зачастую по названиям дел сложно определить, что в них можно встретить. Так,
например, обстоятельный рассказ бывшего военкома штаба
отдельной Кабардино-Балкарской кавалерийской бригады
Карклина о боестолкновениях с казачьим отрядом находится
в деле под непримечательным названием «Материалы ГССР
(Горская Советская Социалистическая Республика — Ю. П.)
1923–1925 гг.»17. Из интересных материалов, связанных
Научный архив Северо-Осетинского института гуманитарных и
социальных исследований им. В. И. Абаева (НА СОИГИСИ). Ф. 1.
Оп. 1. Д. 123. Л. 41–42.
17
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с повстанчеством на Северном Кавказе, можно выделить
доклад генштаба Грузинской демократической республики о соотношении сил на Северном Кавказе (23 сентября
1920 г.)18.
В фонде «Октябрьская революция и Гражданская война на
Тереке» представлены в основном воспоминаниях, хотя есть
и иные источники, как доклад М. Левандовского19 или перепечатки из газет периода Гражданской войны20, три дела телеграмм и приказов по Х и ХI Красной армии21.
Большой интерес представляет Д. 88 этого фонда под литерами «а» и «б». По содержанию обе архивные папки не отличаются, разве что документы дела с литерой «а» на более тонкой
бумаге и являются первоначальной копией. Дело 88 «б» —
копия с копии. В данных делах отразилась внутренняя документация отряда Н. Ф. Гикало, который действовал в горах Чечни в 1919–1920 гг. Учитывая то, что архивы бывшей
ЧИАССР на данный момент уничтожены, ценность этих материалов ещё более возрастает. Для нашей темы интерес представляют донесения о настроении казаков-фронтовиков Сунженской линии в период начала 1920 г. Из данного дела мы
можем узнать даже о казачьих восстаниях против мобилизации в деникинскую армию и попытках фронтовиков организовать власть22.
В качестве вывода можно указать на то, что более информационно насыщенной являются архивы в Москве, но архивы
Владикавказа представляют интерес (помимо, конечно, мемуарных источников) прежде всего тем, что в них отразилась первичная документация: неизданные отчеты, проекты приказов и
постановлений с правками, отчёты о военных действиях, еще
НА СОИГИСИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22.
НА СОИГИСИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6. Л. 32–53.
20
См. напр. НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 16. Л. 1, 2; Д. 22. Л. 2,
12: Д. 25. Л. 8 и др.
21
НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 38, 39, 40.
22
НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 445, 465, 479–480,
492–493 и др.
18
19
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не принявшие форму приказов, и т. д. Тем самым для исследователя, который хочет изучить историю Терского казачества во
всей его полноте (или даже какой-либо аспект его деятельности), необходимо искать и изучать материалы прежде всего в
этих двух городах.
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них — В.Д. Поленов, З.Е. Серебрякова, А.Н. Бенуа, В.Н. Аргутинский-Долгоруков, Л.С. Бакст, К.А. Сомов, А.П. Остроумова-Лебедева, М.В. Добужинский,
Д.Н. Кардовский, Ф.С. Богородский, И.С. Ефимов, В.Е. Пестель) на события
революции, показывают эволюцию этих взглядов, дополняют картину художественной жизни России в переломное время. В письмах дочерей основателя галереи П.М. Третьякова содержится важная информация о жизни и работе музея
в 1917–1918 гг. Хотя документы о революции, хранящиеся в ОР ГТГ, не составляют какого-либо цельного комплекса, они являются ценным источником, помогают дополнить или переосмыслить уже известную информацию об этой эпохе.
Многие документы оставались неопубликованными или малоизвестными.
Ключевые слова: Русская революция; Февральская революция; Октябрьская революция; история Третьяковской галереи; художественная жизнь России;
художественная жизнь начала XX века; политические взгляды художников; история Академии художеств; политические взгляды В.Д. Поленова; политические
взгляды З.Е. Серебряковой; политические взгляды А.Н. Бенуа; политические
взгляды В.Н. Аргутинского-Долгорукова; политические взгляды Л.С. Бакста;
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политические взгляды К.А. Сомова; политические взгляды А.П. ОстроумовойЛебедевой; политические взгляды М.В. Добужинского; политические взгляды Д.Н. Кардовского; политические взгляды Ф.С. Богородского; политические
взгляды И.С. Ефимова, политические взгляды В.Е. Пестель.
Annotation. The article reviewed and cited archival materials from the department of
manuscripts of the State Tretyakov Gallery, thematically related to the Russian revolution
of 1917: selected documents from the artists ’personal funds (letters, memoirs, diaries) and
from the gallery's office management funds. The materials reveal the views of painters
and cultural figures (among them — V.D. Polenov, Z.E. Serebryakova, A.N. Benois,
V.N. Argutinsky-Dolgorukov, L.S. Bakst, K.A. Somov, A. P. Ostroumova-Lebedeva, M.
V. Dobuzhinsky, D. N. Kardovsky, F. S. Bogorodsky, I. S. Efimov, V. E. Pestel) on the
events of revolution, show the evolution of these views, complement the picture of artistic
life Russia at a crucial time. In the letters of the daughters of the gallery founder P.М.
Tretyakov are contained important information about the life and work of the museum in
1917–1918. Although the documents about the revolution, which are stored in the Gallery,
do not constitute any integral complex, they are a valuable source, helping to supplement or
rethink already known information about this era. Many documents remained unpublished
or obscure.
Key words: the Russian Revolution; the February Revolution; the October
Revolution; the history of the Tretyakov Gallery; the artistic life of Russia; artistic life
of the beginning of the XX century; political views of artists; the history of Russian
Academy of Arts; political views of V.D Polenov; political views of Z.E. Serebryakova;
political views of A.N. Benois; political views of V.N. Argutinsky-Dolgorukov;
political views of L.S. Bakst; political views of K.A. Somov; political views of A.P.
Ostroumova-Lebedeva; political views of M.V. Dobuzhinsky; political views of D.N.
Kardovsky; political views of F.S. Bogorodsky; political views of Y.S. Efimov, political
views of V.E. Pestel.

В отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи (далее — ОР ГТГ) архивные материалы, связанные с Революцией 1917 года, отложились в виде отдельных документов
в личных фондах художников (письма, воспоминания, дневники) и в делопроизводстве галереи. Среди задач настоящей
статьи — сделать обзор наиболее интересных из этих источников, а также вписать их в контекст эпохи. Хотя документы
являются достаточно разнородными, в целом они касаются
художественной жизни России в переломное время, взглядов
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живописцев на текущие события. Поиск и изучение данных
материалов проводились в рамках работы над проектом Третьяковской галереи — подготовке документального раздела в
каталоге выставки «Некто 1917»1. В издании некоторые документы, о которых говорится в статье, представлены более полно, другие, не вошедшие в издание, публикуются здесь впервые по архивным материалам; также в издании рассмотрены
документы художников из других архивов (ОР ГРМ, РГАЛИ) и
опубликованных источников.
Наиболее полно сохранившийся цикл документов о революции — переписка В.Д. Поленова 1917–1918 гг2. Отдельные письма, в которых Василий Дмитриевич приветствовал революцию,
были включены в крупные издания его эпистолярного наследия,
однако представление о его политических взглядах будет неполным, если не учесть другие, неопубликованные документы.
Как и большинство интеллигенции, художник восторженно встретил Февральскую революцию и поначалу восхищался Керенским, однако потом стал менять свое мнение о нем:
«Последнее время Керенский мне стал несимпатичен. В начале, когда он шел как бы идеальным путем, <…> предотвращая
эксцессы, уничтожая ненавистную мне смертную казнь, я им
восхищался. Но теперь он как будто стал играть роль <…>.
Все время заигрывает то с теми, то с другими <…> занимается арестами совершенно безобидных людей и сам наблюдает за этим»3. Неоднозначным было отношение художника к
большевикам. В сентябре 1917 г. Поленов писал: «Я ужасно
сочувствую большевикам с их постановлением немедленного
мира и независимости Финляндии и Украины. И справедли[во]
переда[ть] земли и других собственностей. Но зачем эти звер1
Валова М.С., Ментюкова О.К., Сидлина Н.З. Документальные
свидетельства. 1917–1918 гг. в дневниках, письмах и воспоминаниях
художников // Некто 1917: каталог выставки. М.: Гос. Третьяковская
галерея, 2017. С. 246–269.
2
ОР ГТГ. Ф. 54. В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова.
3
В.Д. Поленов — Н.В. Поленовой. 31 августа 1917 // ОР ГТГ. Ф. 54.
Ед. хр. 911. Лл. 1–1 об.
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ства, к чему? <…> Этим они все портят и, возможно, что будущую свободу погубят»4.
Однако после октябрьского переворота отношение Василия Дмитриевича к ним обострилось, в его словах зазвучало
разочарование в революции: «<…> Время смутное, а ввиду
надвигающегося голода даже страшное. Темный обманутый
народ под крик очумелых фанатиков или наглых авантюристов
совершает невероятно бессмысленные зверства или просто
глупости себе же во вред. Уничтожает инвентарь, скот, хлеб, а
свой зарывает в землю и гноит. <…> Как и следовало ожидать,
подъем свободы начал падать и превратился в разгул, самоуправство и насилие…»5.
В то же время Василий Дмитриевич колебался в своих настроениях. Часто в его строках слышен оптимизм: «…Современность меня больше радует, чем печалит. Конечно, очень бы
хотелось, чтобы события совершались без той грубости, которой так были богаты прежние века. <…> Все это ослабляет и
умаляет силу и величие совершающегося. <…> мне кажется,
что это не только не конец, а пожалуй, начало новой жизни.
Что, может быть, наступят времена лучшие, чем при императорском самодержавии…»6.
Чтобы понять причины, по которым эти документы не
были опубликованы, необходимо пояснить, как складывалась
биография В.Д. Поленова после революции. Он остался жить
в своей усадьбе Борок в Тульской губернии (ныне Поленово),
превратив ее в музей, который в мае 1918 г. был взят под охрану государством как не подлежащий национализации и конфискации. Художник водил экскурсии по своему дому. После его
смерти в 1927 г. руководство музеем перешло его потомкам.
Неудивительно, что в подготовленные ими издания эпистолярВ.Д. Поленов — Н.В. Поленовой. 10 сентября 1917 // ОР ГТГ.
Ф. 54. Ед. хр. 912. Лл. 1–1 об.
5
В.Д. Поленов – П. и А. Гирсам. 26 ноября 1917 // ОР ГТГ.
Ф. 54. Ед. хр. 83. Л.1–1 об.
6
В.Д. Поленов — В.И. Полю. 24 января 1918 // ОР ГТГ. Ф. 54. Ед.хр.
999. Л.1.
4
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ного наследия Поленова эти неоднозначные письма не были
включены.
В отличие от переписки В.Д. Поленова, документы других художников 1917–1918 гг., хранящиеся в ОР ГТГ, часто
отрывочны и единичны. Это письма А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста,
З.Е. Серебряковой, В.Н. Аргутинского-Долгорукова, которые
дополняют общую картину эпохи.
Зинаида Евгеньевна Серебрякова, часто выбиравшая крестьянок моделями для своих картин, восприняла революцию с
восторгом, на чем обычно заострялось внимание в советских
изданиях, посвященных художнице. Однако в одном из ее неопубликованных писем, хранящихся в ОР ГТГ, звучит другая
интонация:
«Недавно заезжал… дьякон <…> В местности, где [он] живет (Ахтырский уезд), крестьяне также буйствовали (им сказали, что царь уехал на три года за границу и позволил на это
время разделить всем поровну землю), они приходили к помещикам и забирали все, что только могли взять, прогнали священника и его (этого дьякона), но туда прислали солдат, и они
целый день пороли мужиков, 8 чел[овек] умерло от побоев. А
наш рабочий Игнат недавно пришел из Харькова и рассказал
те же слухи у нас в Нескучном, это узнали и в деревне. Присылали два раза жандармов, которые сделали Игнату такое внушение, что он закаялся и ни гу-гу. В Харькове ужасная ракалия
(мошенничество), т.ч. вечером нельзя совсем выходить и даже
Маруся купила себе револьвер в случае нападения раклов; наш
Данько отправился туда ракловать»7.
Серебрякова употребила в письме стилистически окрашенное слово «ракалия» (и его однокоренные), что означает в переводе с французского «негодяй, мерзавец», и это передало ее
отношение к происходящему.
Широко известен дневник А.Н. Бенуа 1916–1918 гг. (выдержал несколько переизданий; подлинник хранится в Госу7
З.Е. Серебрякова — Е.Н. Лансере // ОР ГТГ. Ф. 224 Ед. хр. 05.
Лл. 1-1 об. Сохранена авторская орфография.
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дарственном Эрмитаже). В ОР ГТГ хранится письмо А.Н. Бенуа
к Грабарю 1918 г., которое по своему содержанию дополняет эти
записи. В документе Александр Николаевич, в 1917–1918 гг. активно занимавшийся проблемой сохранения культурного наследия России, касается проблемы национализации частных
собраний: «Один наш общий знакомый уже стал торопить с
взятием на учет всех частных собраний, другой предложил
обязать под страхом всяких нар коллекционеров представить
в пятидневный срок (!) исчерпывающие списки имеющихся у
них ʺнародныхʺ сокровищ, а от других людей (нашего круга!
От художников!!!) я слышу вместо ужаса и возмущения лишь
типично русские слова покорности и почти одобрения. Рабами
мы были, рабами и останемся. Это национально»8.
Другой значимый документ — письмо искусствоведа и
коллекционера В.Н. Аргутинского-Долгорукова к Л.С. Баксту.
Из него мы можем узнать, как воспринимались события, последовавшие за октябрьским переворотом, в среде обеспеченных просвещенных буржуа: «…нет слов, чтобы передать тот
нравственный ужас и тот стыд, который мы все переживаем!
России больше нет, ее предали и продали, <… > чернь — не
народ, а настоящая чернь, — грубая, дикая, темная, без идеалов и традиций, чернь, вооруженная с головы до ног, управляет
Россией или, вернее, расправляется с нею, уничтожая все по
пути: суды, школу, прессу, гласность, общественность. Сейчас
режим хуже монархического — сейчас самый страшный кровавый деспотизм: всех арестовывают, ко всем врываются <… >
имения у всех отобраны, усадьбы в них тоже, на днях все дома
в городах объявили собственностью народа (это до того фантастично, что никто этому не верит) <… > До большевистского
переворота все мои вещи были у меня на квартире, а теперь
наиболее ценные картины, рисунки, фарфор и пр. я перенес в
Музей Александра III. <…> Большевики, в смысле внутреннем, пройдут, и следа от них не останется, т.е. они многое раз8
А.Н. Бенуа — И.Э. Грабарю. 12 июня 1918 // ОР ГТГ. Ф. 106.
Ед. хр. 2181. Л. 2.
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рушат и уничтожат, но ничего из их благоглупости не останется, кроме подлейшего сепаратного мира, и то, как они смогут
его заключить — все заключается в долг, чтобы продержаться
до того момента, когда в народе произойдет отрезвление и реакция, но самое ужасное это то, что после настоящей анархии
мы логически придем к диктатуре, а потом к монархии, и тогда
нужно будет поставить крест на всей свободе! — Но и монархия — в лучшем случае, а то я думаю, просто-напросто Россия будет оккупирована немцами, которые сделают из нее немецкую провинцию. Это сплошной кошмар, и я мечтаю, если
оккупация неизбежна, чтобы ее, Россию, оккупировали скорее
французы и англичане, чем немцы… Я в ужасе, стыдно перед
самим собою и Петербургом, и мне не хочется уезжать отсюда,
оставляя здесь все то, что я люблю, и всех друзей. Но, конечно,
придется и мне уехать, если сделается нестерпимо»9.
Любопытно, что Аргутинский-Долгоруков упомянул в
письме об отрицательном отношении к происходящему художников из своего окружения — М.В. Добужинского, К.А. Сомова, А.П. Остроумовой-Лебедевой. Это делает понятными лакуны, имеющиеся в их документальном наследии. В частности,
в большом фонде А.П. Остроумовой-Лебедевой в ОР РНБ, где
сохранились и наиболее ранние, и наиболее поздние материалы ее творческой и личной биографии, не осталось документов
конца 1910-х гг. Не удалось обнаружить документов Добужинского за эти годы. Более интересная судьба у записных книжек
Сомова, хранящихся в ОР ГРМ, где строки, следующие за сообщением о новых политических событиях, часто закрашены.
Но иногда благодаря документам из других архивов мы все же
можем узнать, какого мнения о политических событиях были
художники на самом деле.
Ценным документом, хранящимся в ОР ГТГ, являются воспоминания профессора Академии художеств Д.Н. Кардовского
«Впечатления и события дней революции 1917 г. в Петрограде
В.Н. Аргутинский-Долгоруков — Л.С. Баксту. 2 декабря 1917 //
ОР ГТГ. Ф. 111. Ед. хр. 734. Лл. 1–5 об.

9
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и Царском [Cеле]»10. В тетради, разбитой по числам, Дмитрий
Николаевич подробно описал, что происходило в это время на
улицах Петрограда и Царского Cела.
В частности, по его воспоминаниям чувствуется, что те
жители столицы, которые были далеки от политики, не ожидали начала революционных событий. Об этом свидетельствует следующая деталь: когда художник со знакомым, проходя
мимо Исаакиевского собора, услышали шум выстрелов, они
начали спорить, что это — шум ветра на колоннаде собора или
же хлопки досок в возу, едущему по тряской мостовой11.
Однако наиболее ценны воспоминания о том, как Февральская революция была встречена в Академии художеств.
С одной стороны, в этих записях рассказано, как отнеслись
к революции студенты АХ. В частности, Кардовский упомянул
об организации ими в одной из мастерских «питательного пункта» для солдат12. Кроме того, преподаватель повествует, как
на заседании Совета Академии, состоявшемся в первые дни
после Февральской революции, выступила делегация от учеников с требованием реорганизовать Академию, отстранить
от работы нескольких членов администрации, восстановить
студентов, уволенных по политическим мотивам. Кардовский
описал неоднозначную реакцию, которую вызвали эти требования среди профессорского состава13.
С другой стороны, воспоминания раскрывают положение
Академии художеств глазами ее преподавателей, которые довольно быстро осознали, что революция повлечет за собой реорганизацию мира искусства, и на место Академии художеств
(одно из главенствующих в художественной сфере) теперь будут претендовать другие художественные организации: «Если
Академия хочет сохранить за собою роль руководительницы
русского искусства и художников, то она должна организовать
собрания художников, подыскать для это[го] место, дать воз10
11
12
13

ОР ГТГ. Ф. 101. Ед. хр. 255.
Там же. Л. 2 об.
Там же. Лл. 8–8 об.
Там же. Лл. 9–11 об.
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можность договориться до чего-ниб[удь] всем художникам.
Сейчас уже образовалась компания от мирискусников: Рериха,
Алекс[андра] Бенуа, Добужинского, Фомина и др., к[ото]рая
уже обратилась к правит[ельст]ву с требованием охраны дворцов и памятников иск[усст]ва14. Академия это уже проспала. Не
надо ей спать дальше, если она хочет что-н[ибудь] сделать»15.
Известно, что эта «битва» в итоге была проиграна:
в 1918 г. Императорская Академия художеств была упразднена, а высшее художественное училище при ней преобразовано.
О том, как революция была встречена на фронте, можно
узнать из воспоминаний Ф.С. Богородского16 и писем Ивана
Семеновича Ефимова17, на примере которых сталкиваются два
противоположных взгляда на войну, смену правительства и
гражданский долг.
Федор Семенович Богородский — художник-большевик,
впоследствии также сотрудник ВЧК, в годы революции служивший на фронте. Многое из того, что он думал, чем увлекался в своей молодости, он впоследствии затушевывал. Это необходимо учитывать при чтении его воспоминаний, написанных
в 1950-е гг.
Художник писал: «Падение самодержавия было встречено на фронте общим ликованием. Все запестрело красными
флагами и бантами. Даже старые офицеры вынуждены были
нацепить красные ленточки к вящему удовольствию солдат.
<…> Октябрьская революция на фронте грянула, как внезапный, оглушительный гром. <…> Весь фронт пришел в движение. Поезда уходили с фронта переполненными. Солдаты
14
Имеется в виду Комиссия по делам искусств, избранная
17 марта (4 марта ст. ст.) 1917 года в Петрограде на квартире у
М. Горького, в которую вошли А.Н. Бенуа, М. Горький, М.В. Добужинский, К.С. Петров-Водкин, Н.К. Рерих и др.
15
ОР ГТГ. Ф. 101. Ед. хр. 255. Л. 11 об.
16
Воспоминания Ф.С. Богородского были опубликованы (См.:
Ф.С. Богородский. Воспоминания художника. М., 1959). В ОР ГТГ
хранится оригинальная рукопись воспоминаний (ОР ГТГ. Ф. 185.
Ед. хр. 59).
17
ОР ГТГ. Ф. 153. И.С. Ефимов, Н.Я. Симонович-Ефимова.
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лежали на крышах вагонов, оконные стекла были разбиты,
всякие ʺграфики движенияʺ были, конечно, нарушены… Вооруженный народ в серых шинелях шел домой строить новую
жизнь…»18.
Иная позиция обозначена в документах И.С. Ефимова, частично хранящихся в ОР ГТГ (переписка, записные книжки),
частично — у потомков художника. Иван Семенович служил
на Румынском фронте вместе с товарищем В.А. Фаворским,
впоследствии известным графиком. Оба они летом 1917 г.
имели возможность покинуть армию: в июне 1917 г. от военной службы по просьбе московских живописцев были освобождены 23 художника, в т.ч. М.В. Добужинский, П.П. Кончаловский, П.В. Кузнецов и другие. Входившие в их число
Ефимов с Фаворским отказались, посчитав это нарушением
гражданского долга. Их близкие полностью поддержали их в
этом решении. Супруга Ивана Семеновича, Нина Яковлевна
Симонович-Ефимова, 22 августа 1917 г. писала мужу о своем
выступлении на собрании художников:
«Я говорила так: ʺХудожник, больше, чем кто другой — зависит от своего народа и от своей природы. Все впечатления
его связаны со своей страной. Неужели теперь, когда надо поддержать Россию — художники перекладывают на чужие плечи
помощь? Именно я исхожу из того, что мы художники, и русские художникиʺ. А они кричат: ʺКак! Гибнет культура, гибнут
таланты!ʺ»19.
На это письмо Ефимов ответил:
«<…> Когда прочел вчера нашим, что ты пишешь об освобождении художников, один офицер говорит: ʺНапишите, что
мы восхищеныʺ»20.
Эти строки подтверждают, что на фронте не было того единодушия в отношении к войне, о котором писал Богородский.
ОР ГТГ. Ф. 185. Ед. хр. 59. Лл. 23–23 об.
Сохранена авторская пунктуация // Художники в Первой мировой
войне. В.А. Фаворский — М.В. Фаворская. И.С. Ефимов — Н.Я. Симонович-Ефимова. Письма. М., 2013. C. 381.
20
Там же, c. 385.
18
19
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Другая группа документов, хранящихся в ОР ГТГ, — документы художников-авангардистов, увлеченных революцией:
В.Е. Татлина, Л.С. Поповой, К.С. Малевича, М.В. Матюшина, И.В. Клюна, К.Н. Редько, А.Я. Быховского, В.Е. Пестель21.
Авангардисты сравнительно мало рефлексировали по поводу
происходивших событий, и часто их материалы посвящены
теории искусства. Однако стоит отметить, что на это их во
многом вдохновляла революция, означавшая для них возможность использовать новый художественный язык для преобразования действительности. Это настроение молодых «левых» живописцев в 1918–1919 гг., пронизанное верой в силу
искусства, ярко описано в воспоминаниях Веры Ефремовны
Пестель. В частности, в них рассказывается об утопическом
проекте по перекрашиванию городов: «Он [Якулов] говорит:
ʺКаждый город имеет свой цвет. Москва — розово-зеленый.
Красный, желтый кадмий, от лимонного до охры — Тифлис.
Ленинград — все переходы от синего до свинцовогоʺ. Все с
увлечением слушают, совершенно серьезно. — Надо перекрасить города. Все возможно!»22. Воодушевлял В.Е. Пестель
и других художников-авангардистов и государственный заказ
на их работы: «До этого ни один из художников кроме своего
искусства нигде не работал, ни в каком учреждении. Теперь
художники могли распоряжаться своей судьбой вполне самостоятельно, как хотели. <…> Нас покупало правительство,
нам давали заказы. Было весело и возбужденно. Нас подняли на щит»23. Хотя позднее именно то, что государство стало
заказчиком искусства, начало подавлять его автономность, в
первые послереволюционные годы это воспринималось в совершенно другом ключе.
Наконец, последняя группа архивных материалов, о которой необходимо упомянуть, — документы по истории ТреСм. личные фонды художников: № 159, 25, 148, 178, 137, 241,
247; документы некоторых художников входят в состав фондов других лиц.
22
ОР ГТГ. Ф. 247. Ед. хр. 37. Л. 29.
23
Там же. Лл. 22–23.
21
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тьяковской галереи в 1917–1918 гг., от переписки дочерей
П.М. Третьякова до делопроизводства музея24.
В 1917–1918 гг. галерея пережила многое. Младшие служащие выдвигали различные требования, фактически предъявляя права на руководство галереей; участились налеты и
грабежи. В 1918 г. галерея была национализирована. В то же
время ее коллекцию собирались перевезти из исторического
здания в задуманный музейный городок в Кремле, где хотели сосредоточить самые ценные экспонаты музеев и частных
коллекций, находившихся под угрозой разграбления. Сохранилась, в частности, переписка дочерей Третьякова, которые придерживались разного мнения о возможном переезде собрания.
Впоследствии правительство отказалось от этой идеи.
Делопроизводственные документы галереи за 1917 г. главным образом хранятся в РГАЛИ, но в ОР ГТГ также частично
отложились журналы заседаний Совета по управлению Городской художественной галереей П. и С.М. Третьяковых. В них
отражена художественная жизнь Москвы в 1917 г., протесты
служащих галереи, а также запротоколировано обсуждение таких вопросов, как комплектование галереи, научная и хранительская работа и многих других.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что документы о
революции, хранящиеся в ОР ГТГ, не составляют какого-либо
цельного комплекса. Однако они, безусловно, являются ценным источником, помогают дополнить или переосмыслить
уже известную информацию об этой эпохе.
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Аннотация. В статье на примере материалов коллекции Государственного
центрального музея современной истории России рассматриваются основные
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«Страсть, вот что нужно в плакате,
только тогда он будет себя оправдывать».
Д. Моор

Существование как древних, так и современных обществ
невозможно без внедрения и распространения среди их чле164

нов определенных сведений и идей, то есть без агитации и
пропаганды. Термин «пропаганда» появился в первой половине XVII века во времена попыток католической церкви обратить в свою веру как можно больше людей путем не насилия,
а убеждения (что дословно и обозначает «распространение»).
Уже в более позднее время его стали трактовать как «средство
манипуляции массовым сознанием»1. Надежным инструментом пропаганды служило искусство, как один из основных видов коммуникации между светской или религиозной властью
и народом. Так, например, скульптурные или живописные портреты военачальников, общественных деятелей и монархов,
которые рассылали по территориям государств и выставляли
на всеобщее обозрение, способствовали созданию «визуального образа политика»2 и являлись в каком-то смысле политической рекламой. Однако во времена политических катаклизмов
одного распространения идей недостаточно, и для активного
вовлечения масс в исторический процесс используется агитация, что с латинского языка переводится как «приведение в
движение».
Одним из самых надежных и распространенных способов агитации и информирования суждено было стать искусству графики, использовавшемуся в рекламных целях еще во
времена античности и получившему свое массовое распространение в Европе в XV, а в России в XVII веках в форме
лубка — дробного изображения с пояснительным текстом на
религиозную, бытовую или историческую тему. С начала XIX
и вплоть до ХХ века отечественная народная картинка становится одним из важнейших способов воздействия на настроения народа и поддержания в нем патриотического духа, путем
влияния на эмоциональное восприятие людей, во время кампании 1812 года, Русско-турецкой (1877–1878 гг.), Русско-японСоциологический энциклопедический словарь / ред.–сост. Г.В.
Осипов. М.: Изд. НОРМА (Изд. группа НОРМА — ИНФРА М), 2000.
С. 271.
2
Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама. М.:
«Николо-М», 1999. С. 17.
1
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ской (1904–1905 гг.) и Первой мировой войн (1914–1918 гг.).
Именно она в ХХ веке, в сочетании с традициями европейской
рекламной графики, легла в основу главного атрибута агитации
и пропаганды, метафорично именуемой японцами «войной
мысли»3 — политического плаката, ставшего не только значительной главой в российской художественной культуре, но и
незаменимым историческим источником. Этот жанр изобразительного искусства — яркий, лаконичный и емкий, по самой
сути своей подчинен задаче воздействия на чувства и мысли
людей. Катализатором к его возникновению послужила Первая мировая война, сыгравшая роковую роль в истории многих
её стран-участниц, в том числе — Российской империи. Масштабный военный конфликт сопровождался мобилизацией
искусства и прежде всего оперативной тиражированной графики патриотической направленности, где «…аллегорические
исторические сюжеты и образы (былинные богатыри, героические деятели русской истории…) переносились в политический контекст начала ХХ века; военные или колонизационные
подвиги из ʺславного русского прошлогоʺ задавали ориентиры для современности. В качестве аллегории военных событий Первой мировой должны были восприниматься и схватки
русских витязей с силами зла…»4. Персонажами плакатов также становились и дети-сироты, и раненые, и вдовы, которым
правительство призывало помочь. Появляется также особый
вид благотворительного плаката, нацеленный на сбор средств
для продолжения финансирования военных действий — «Военный заем», который после февральских событий 1917 года
превратится в «Заем свободы». Однако в большинстве работ
времен Первой мировой войны отсутствует свойственная плакату динамичность и драматизм, отчасти из-за того, что в них
слабо проработан один из важнейших образов — «образ врага», возможно из-за того, что художники только «нащупывали»
Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. С. 472.
4
Вашик К., Бабурина Н. Реальность утопии. М.: «ПрогрессТрадиция», 2003. С. 45.
3
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свой путь в этом специфическом, утилитарном виде искусства.
Если Первая мировая война послужила толчком к возникновению отечественного политического плаката, то фантастический, лихой и беспощадный 1917 год, уместивший в себе
две революции и беспрецедентную по своей масштабности
предвыборную кампанию, стал своего рода точкой отсчета его
активного формирования и совершенствования, превратив его
в выдающееся явление не только российского, но и мирового
графического искусства. Агитационная графика этого времени
отражает великий перелом в жизни страны, выведший на арену политиков, стремившихся построить новый, прогрессивный мир на обломках самодержавия, и художников-новаторов,
утверждавших новые эстетические идеалы:
«Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! –
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная!»5.
Так, в период «крушения тысячелетнего Прежде»6 начал
создаваться плакат, способный послать «энергетический заряд
в толщу народной массы»7. Как писал выдающийся график
Виктор Дени:
«Плакат должен быть ясен и прост —
Таков плаката пост…
…Взглянул зритель — мыслью объят
Вот это и есть плакат»8.
Отречение императора Николая II 2(15) марта 1917 года и
формирование в тот же день Временного правительства ознаменовали начало новой эпохи в истории страны. Для популяМаяковский В.В. Революция. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. М.,
1973. С. 204.
6
Маяковский В.В. Там же, с. 198. Революция. Собрание сочинений.
В 6 т. Т. 1. М., 1973. С.198.
7
Тарабукин Н.М. Цит. по Вашик К., Бабурина Н. Реальность утопии. М., 2003. С. 5.
8
Цит. по Панфилова В.П. Каталог. Я художник Великой Державы.
М.:, 2013. С. 6.
5
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ризации членов нового правительства, в первую очередь его
лидеров, издательства активно размещают их портреты на
почтовых карточках и плакатах9. Товариществом И.Д. Сытина выпускается серия литографий «Дни революции»10, отображавших народное единение и воодушевленное принятие
кардинальных перемен. Вклад в десакрализацию образа бывшего императора и разоблачение монархического строя внесли
лубки издательства «Парус», созданным в 1915 году Максимом Горьким, Иваном Ладыжниковым и Александром Тихоновым (Серебровым). Для работы над ними были приглашены
Владимир Маяковский, уже работавший над лубком в период
Первой мировой войны, и Алексей Радаков. Синтезируя черты
традиционной народной картинки с зарождавшейся революционной символикой, художники создали несколько графических
листов — «Вот как по Руси растекалась водка»11, «Вот кого
солдат защищал раньше! Вот кого защищает теперь!»12, «Забывчивый Николай»13, «Царствование Николая Последнего»14
(В.В. Маяковский) и «Сказка о том, как жил-был Царь-Репка,
в землю русскую засел крепко…»15, «Самодержавный строй»16
(А.А. Радаков). К сожалению, выпуск лубков сопровождался
большими финансовыми трудностями. Один из основателей
«Паруса» И.П. Ладыжников по этому поводу писал: «В 1917
году начали издание лубков, но из этого ничего не получилось.
Маяковского это дело очень захватило. Он дал 2–3 лубка и внес
целый ряд предложений о тематике этих лубков. Разбилось это
издание только из-за того, что не было бумаги. Все же было
издано несколько лубков»17. Вскоре издательство закрылось,
ГИК 691 а; 695; 12881/9; 13151/21, 23–1, 26, 28–1, 28–2, 30.
ГИК 13151/8–1, 37, 38–2.
11
ГИК 5125/7; 13151/11–1, 11–2; 15549/114; 44013/3.
12
ГИК 5125/2 б; 13151/12 а, б; 3888/24 б.
13
ГИК 13151/14–2, 14–3; 29713/277; 44013/2.
14
ГИК 3888/492; 13151/13–1, 13–2, 13–3, 13–5; 44013/1.
15
ГИК 13151/10–1, 10–2, 10–3.
16
ГИК 13529/1; 29082/23.
17
Стенограмма воспоминаний И.П. Ладыжникова. 3 августа 1939
года. Рукопись. БММ. С. 15.
9
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однако выпущенные им графические листы стали своего рода
предтечей главного детища Владимира Маяковского в области
изобразительного искусства — «Окон сатиры РОСТА», выпускавшихся с 1919 года российским телеграфным агентством во
время Гражданской войны. Эти образцы советского авангарда
стали новым этапом во взаимодействии художника и народных
масс. Яркие, лаконичные изображения в сочетании с остроумным текстом легко откладывались в сознании человека, так что
исход войны решила не только сила оружия, но и сила карандаша и бумаги.
Поскольку Временное правительство взяло курс на продолжение войны, особое внимание в информационно-агитационном пространстве уделялось идеям участия страны в международном конфликте «до победного конца». Отчаянно нуждаясь
в средствах, новая власть запустила масштабную кампанию
в сфере государственного кредита. Были созданы различные
комитеты и комиссии, предназначенные для популяризации
«Займа свободы» среди населения, привлекались общественные и политические деятели, активно выпускались брошюры
и листовки. В разных городах России проводились различные
митинги и празднества в поддержку государственного займа,
в которых принимали участие видные деятели отечественной
культуры — Сергей Есенин, Анна Ахматова, Велимир Хлебников, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Саша Черный, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин. Множество художников участвовало в объявленных Временным правительством
конкурсах в Москве и Петрограде на лучшие плакаты, посвященные этой теме. Петроградское жюри во главе с Максимом
Горьким отдало пальму первенства работе Бориса Кустодиева18. Внушительная фигура солдата с винтовкой — своего рода
гаранта и защитника отвоеванных свобод — изображена на
фоне шеренг с многочисленными красными знаменами – символом не только отвоеванной буржуазной свободы, нового порядка — преемника французской революции, но одновремен18

ГИК 315; 13142/6–2, 6–7.
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но и социалистических преобразований, Интернационала. Это
противоречие не случайно — в 1917 году за «красное знамя»,
как основной атрибут, боролись самые разнообразные политические силы. В Москве под председательством Константина
Коровина были отмечены плакаты Георгия Пашкова19, использовавшего иконографию изображения Георгия Победоносца, где святой на белом коне олицетворяет новую Россию, а
поверженный дракон — старый строй, и Алексея Кравченко20,
соединившего в своей работе всевозможные только что сформированные символы нового времени — союз солдата с винтовкой и рабочего с молотом, красное знамя, индустриальный
пейзаж — с одной и деревенский — с другой стороны листа.
В августе 1917 года было опубликовано Положение о выборах в Учредительное собрание — первых демократических
выборах в отечественной истории. Началась суровая политическая борьба между партиями за свой электорат. Для этого
было приглашено множество художников, которым предстояло
облечь в доступную визуальную форму основные лозунги объединений.
Самая эффективная предвыборная агитационная кампания
и, как итог, победа в выборах принадлежит партии социалистов-революционеров. Именно они продемонстрировали необходимость и важность для любых политических и общественных объединений овладевать искусством агитации, используя
различные средства коммуникации вплоть до почтовых сообщений. Василий Сварог21, Лев Бродаты22, Михаил Авилов23 —
эти художники создавали плакаты, практически на каждом из
которых прописан четко сформулированный девиз эсеров —
«Земля и Воля». Именно в агитационной графике начал вырабатываться визуальный художественный язык и символику,
которая впоследствии будет использоваться на протяжении
19
20
21
22
23

ГИК 843, 13142/10–1, 10–2, 10–3, 10–4.
ГИК 13142/9–2, 9–3.
ГЦМСИР ГИК 3888; 13101/1–1, 2–1, 2-2, 3–1, 3–3.
ГЦМСИР ГИК 13101/14–1, 14–2, 14–3, 14–4, 14–5.
ГЦМСИР ГИК 13101/18–1, 18–2, 19–1, 19–2.
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всей советской власти и всем мировым левым движением —
единство рабочих и крестьян, освобождающих земной шар от
цепей рабства.
В предвыборных печатных листах кадетов, над которыми, в частности, трудились Алексей Максимов24 и Петр
Бучкин25, прослеживается использование фольклорных мотивов и анималистических приемов — образ победителя-избавителя «всадника на белом коне», поражающего дракона
«Анархию»26, женской фигуры в кокошнике, олицетворяющей
Россию. С именем Александра Зеленского27 связано первое
проявление «черного пиара» в предвыборных российских кампаниях. Стремясь продемонстрировать стремление левых сил
построить полицейское авторитарное государство, прикрываясь красивыми лозунгами, он изобразил коварно улыбающегося жандарма за красной маской28. (Этот же прием впоследствии
использует Александр Дени в известной работе «Антанта под
маской мира» в 1920 году.)
Агитационная графика большевиков не отличается ни высоким художественным и полиграфическим качеством, ни ярко
выраженным посылом29. Однако впоследствии большевики
продемонстрируют умение учиться на своих ошибках и уже в
период Гражданской войны 1918–1922 гг. стали победителями
в знаменитой, вошедшей в историю графического искусства,
«битве красных и белых плакатов».
Более двух сотен информационных, агитационных и сатирических изданий 1917 года являются частью коллекции
плаката Государственного центрального музея современной
истории России. Свое формирование она начала в 1922 году,
когда в здании бывшего Английского клуба на Тверской улице
ГЦМСИР ГИК 315; 3888; 13127/ 1–1, 1–2; 13128/16.
ГЦМСИР ГИК 315; 13127/5, 6, 7.
26
ГЦМСИР ГИК 13119/7–1, 7–2, 7–3, 7-4, 7–5.
27
ГЦМСИР ГИК 13110/1–1, 1–2, 1–2, 1–3, 1–5, 4–1, 4–2, 4–3, 4–4,
4–5, 5–1, 5–2, 5–3, 5–4, 5–5, 9–1, 9–2, 9–3, 9–4, 9–5.
28
ГЦМСИР ГИК 13110/1 а, 7–1 б, 8–1, 8–2, 8–4.
29
ГЦМСИР ГИК 315; 27851/282.
24
25
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была проведена выставка «Красная Москва»30, послужившая
основой образованного в 1924 году Музея революции СССР.
К концу 1920-х годов активное комплектование и экспонирование плакатов разнообразной политической направленности было прекращено. Издания партий Народной свободы,
социалистов-революционеров и других небольшевистских
организаций были отправлены в спецхран и были недоступны для широкого зрителя. Лишь после кардинальных изменений в политической жизни страны сотрудниками музея были
созданы выставки «Красное и белое»31 и «Мы выбираем, нас
выбирают»32, на которых экспонировались не выставлявшиеся ранее из-за соображений цензуры плакаты. Лежащий в
их основе визуальный художественный диалог позволяет передать образы, ситуации, настроения революционного времени, отношения в обществе. Этот особый вид источников
социально-политического значения, отражающий основной
дискурс пропаганды изучаемого времени и — очень важный
элемент исторической реконструкции. Зависящий от постоянно сменяемых объектов и субъектов художественной пропагандистской цели в 1917 году на первый план поочередно
выступает сначала информационный, затем сатирический, а
еще немного позднее — предвыборный плакат. Вещая с заборов и витрин магазинов, он, как и издаваемые массовым
тиражом почтовые карточки, популярные газеты и журналы,
не только влиял на самосознание общества, но и сам подвергался воздействию народных настроений.
В современном мире плакат утратил свои ведущие позиции, уступив телевидению и сети Интернет, уже нет в живых
тех, кто создавал и для кого создавались образцы 1917 года, но
Гиляровский В.А. От Английского клуба к Музею революции. М.:
Изд. Музея революции, 1926.
31
Панфилова В.П., Фомин В.Н. Каталог выставки плакатов периода Гражданской войны из коллекции Центрального музея революции
СССР «Красное и белое». М.: Изд. ЦМР СССР, 1991.
32
Выставка «Мы выбираем, нас выбирают». М.: Изд. ЦМР СССР,
1999.
30
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для понимания революционного времени, его духа изучение
плаката этой эпохи необходимо.
«Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —
И в лак
Заката
С фортов Петропавловской крепости
Взвился огнем революции флаг».33
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Российский театр 1917–1918 гг.:
по материалам коллекций С. Мокульского
и Н. Волкова в РГБИ
Russian Theater of 1917–1918: based on the collections of S. Mokulsky
and N. Volkov in the Russian State Library of Arts
Аннотация. Статья посвящена книжным коллекциям, хранящимся в фонде
Российской государственной библиотеки искусств. Эти собрания, созданные в 19201930–е гг. театроведами и библиофилами С.С. Мокульским и Н.Д. Волковым, отображают драматическую историю российского театра времен революции 1917 г. Коллекционеры были прочно связаны с театральным процессом, и театр пореволюционного
времени ярко запечатлелся в коллекциях этих документов. С. Мокульский, выпускник
Киевского университета, филолог по образованию в сложные революционные годы
активно участвовал в театральном деле бывшей Российской империи и новой Советской России, общался с выдающимися режиссерами, театроведами, музыковедами и
актерами. В частности, с выдающимся режиссером К.А. Марджановым организовал
Драматическую консерваторию и Театральную академию в Киеве. В ходе работы в
Петрограде сблизился с Театральной секцией Государственного института истории
искусств и вместе c его сотрудниками участвовало многих театральных издательских
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проектах. Н. Волков, выпускник юридического факультета Московского университета, в непростых условиях первых послереволюционных лет решил свою профессиональную судьбу и призвание в пользу театра, ставшего делом всей жизни. Обе
коллекции посвящены как истории театра в целом, так и бурным событиям театральной жизни периода Революции. В данной статье авторы рассматривают материалы
коллекций Н. Волкова и С. Мокульского как источник по истории российского театра
этого периода.
Ключевые слова: книжная коллекция; театральная коллекция; театральные
деятели; театроведы; библиофилы; Октябрьская революция, С.С. Мокульский; Н.Д.
Волков; история театра; авангардный театр; история народного театра; теория общедоступного театра; пролетарский театр; Пролеткульт; красноармейский театр.
Annotation. The article is devoted to book collections stored in the collection of
the Russian State Library of Arts. These collections, created in the 1920s – 1930s theater
scholars and bibliophiles S.S. Mokulsky and N.D. Volkov depicts the dramatic history of
the Russian theater of the revolution of 1917. Collectors were firmly associated with the
theatrical process, and the theater of the revolutionary revolution was vividly imprinted in
the collections of these documents. S. Mokulsky, a graduate of Kiev University, a philologist
by training, in difficult revolutionary years actively participated in the theater work of
the former Russian Empire and the new Soviet Russia, communicated with outstanding
directors, theater critics, musicologists and actors. In particular, with an outstanding director
K.A. Mardzhanov organized the Drama Conservatory and Theater Academy in Kiev. In the
course of his work in Petrograd, he became close to the Theater Section of the State Institute
of Art History and, together with his staff, took part in many theatrical publishing projects.
N. Volkov, a graduate of the law faculty of Moscow University, in the difficult conditions
of the first post-revolutionary years, decided his professional fate and vocation in favor of
the theater, which became the work of a lifetime. Both collections are devoted to the history
of the theater as a whole, and the turbulent events of the theatrical life of the Revolution
period. In this article, the authors consider the materials of the collections of N. Volkov and
S. Mokulsky as a source on the history of the Russian theater of this period.
Key words: book collection; theater collection; theatrical figures; theater studies;
bibliophiles; October Revolution, S. Mokulsky; N. Volkov ; theater history; avant-garde
theater; history of folk theater; theory of public theater; proletarian theater; Proletkult; Red
Army Theater.

Введение

Разлом, вызвавший к жизни социальные и политические
катаклизмы 1917–1918 гг., отразился и на духовной сфере —
области искусства, в том числе и театре. Бурная театральная
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действительность дореволюционных лет, изобиловавшая открытием новых театров, спадами и взлетами старых академических площадок, приходом новой плеяды молодых, радикальных реформаторов в искусстве, чутко откликнулась
на изменение общества и в силу своей открытости во многом
зеркально отразила происходившие изменения. «Искусство
по духу родственно революции», — говорил В. Мейерхольд.1
В 1917–1918 гг. театральные площадки активно работали,
вовлекая все больше зрителей в сферу своего воздействия.
Образованная в 1922 году на базе Малого театра Театральная
библиотека в состав своих фондов принимала коллекции документов и отдельные пожертвования, отразившие ход театральной истории. Именно коллекции XX века во многом остаются
основой библиотечного фонда РГБИ и поныне. Коллекционеры — создатели этих собраний (Н.Д. Волков, А.П. Газиев,
С.Д. Заскальный, М.Б. Загорский, С.С. Мокульский и другие) — были прочно связаны с театральным процессом, и театр пореволюционного времени – авангардный, передовой, захватывающий — запечатлелся в коллекциях этих документов.
В данной статье авторами делается попытка рассмотреть
материалы коллекций Н. Волкова и С. Мокульского, относящиеся к первым годам революции, как источник по истории
российского театра этого периода.
Коллекция С. Мокульского
Коллекция историка литературы, театроведа, библиофила
Стефана Стефановича Мокульского (1896–1960) появилась в
РГБИ в 1959–1961 годах. Ее объем составляет около 3600 ед.
хр. Она представляет собой универсальное собрание документов по теории и истории мировой литературы, театру, кино,
изобразительному искусству, русской и зарубежной художественной литературе. В отчете Государственной центральной
1
Гордеев П.Н. Несостоявшаяся дуэль Р.Б. Аполлонского с
В.Э. Мейерхольдом: из истории русского театра в эпоху революции
// Вест. Волгоград.гос. ун-та. Сер. 4, История. 2015. № 1 (31). С. 8.

176

Автографы и экслибрисы Н.Д. Волкова и С.С. Мокульского

театральной библиотеки за 1962 год говорится о приобретении
в фонд данного собрания и постановке его на учет2.
С. Мокульский, выпускник Киевского университета, филолог по образованию, в сложные революционные годы активно
участвовал в театральном деле бывшей Российской империи
и новой Советской России (Киев, Крым, Петроград-Ленинград). В годы Гражданской войны он вместе с выдающимся
режиссером К.А. Марджановым организует Драматическую
консерваторию и Театральную академию в Киеве. Огромную роль сыграл его переезд в Петроград, где он сближается
с Театральной секцией Государственного института истории
искусств и вместе c его сотрудниками Гвоздевым А.А., Смирновым А.Л., Жирмунским В.М. участвует во многих проектах
2
Отчет (текстовой) о работе библиотеки за 1958–1970 гг.
// Архив РГБИ. Ф. 6. Оп. 2. Д. 12. Л. 3.
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издательства «Academia»3. В ЛГУ он читает лекции по истории
западно-европейской литературы и театра. Уже в 1921 году он
опубликовал весьма любопытное исследование «Петроградские театры от Февраля к Октябрю»4, которое вобрало в себя,
по сути, важнейшие метаморфозы театрального процесса
1917–1918 гг. — времени ломки традиционной, устоявшейся
системы театров.
Интересы Мокульского как библиофила и коллекционера касались той же тематики. Тем более что в период коренной перестройки театрального дела он общался с выдающимися режиссерами, театроведами, музыковедами и
актерами (К.А. Марджановым, А.Я. Таировым, А.А. Гвоздевым, И.И. Соллертинским, А. Коонен и др.). Они активно
обменивались изданиями, постепенно наполняя коллекцию
Мокульского книгами с автографами и иными знаковыми экземплярами по этой теме.
Коллекция Н. Волкова
Второй театровед, собравший богатую коллекцию документов о театре 1917–1920 гг., — это Николай Дмитриевич
Волков (1894–1965). Коллекция Н.Д. Волкова была приобретена РГБИ в 1965 году. Она является специализированным
собранием документов по театру, включая драматургию, историко-театральные и театроведческие работы, а также персональные портреты деятелей искусства. Коллекция насчитывает около 5000 документов XIX – XX вв.
Жизнь Н.Д. Волкова с раннего возраста была связана
с театром. Он родился в 1894 г. в Пензе, где его отец заниКроленко А. Дневник. 1927 // Отдел рукописей Российской
национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф.1120. Д. 223. Л. 190;
Кроленко А. Дневник. 1928 // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф.1120. Д. 653. Л. 7.
4
Мокульский С.С. Петроградские театры от Февраля к Октябрю:
оттиск. 1921. Впоследствии вошел в сб.: История советского театра:
очерки развития / Гос. акад. искусствознания. Л., 1933. Т. 1: Петроградские театры на пороге Октября и в эпоху военного коммунизма,
1917–1921. С. 1–138.
3
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А.И.  Хачатурян, Н.В. Макарова, Д.В. Зеркалова, Н.Д. Волков. [1950-е гг.]:
фотография // РГБИ. Фонд фотографий. Д. 50332

мался организацией народного театра5. Его соучениками по
гимназии были будущий знаменитый актер И.И. Мозжухин
и Ю.В. Соболев, впоследствии выдающийся театровед и режиссер6. Уже после революции Н. Волков стал не только другом, но и первым исследователем и биографом другого знаменитого уроженца Пензы — Всеволода Мейерхольда.
В 1917 г. Волков окончил юридический факультет Московского университета, однако революция по-своему определила
его профессиональную судьбу и призвание — в непростых
условиях первых послереволюционных лет театр оказался
намного более востребованным и активно развивающимся наВолков Н.Д. Театральные вечера. М.: Искусство, 1966. С. 5.
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы умножившие. В 3 т. Т. 1 (А–Л).: биогр. слов.]. Пенза:
Б. и.], 2012. С. 72. Цит. по: Пензенские хроники. Краеведческий
портал.
URL:
http://penzahroniki.ru/index.php/spravochnick/147penzenskaya-personaliya/1908-volkov-nikolaj-dmitrievich-10-12-189403-04-1965(дата обращения: 20.04.2017).
5
6
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Стефан Стефанович Мокульский: фотография [1950-е гг.] // РГАЛИ.
Ф. 2342. Оп. 1. Д. 403

правлением, чем юриспруденция, и из юношеского увлечения
стал делом всей его жизни. Волков активно работал как драматург, либреттист и театральный критик, сотрудничал с рядом
периодических изданий7, был сотрудником Театрального отдела Наркомпроса8, заведовал отделом национализированных
театральных библиотек Москвы9 и был членом ГАХН. В это
время начинает складываться его обширная коллекция книг,
посвященных как истории театра, так и бурным событиям театральной жизни периода революции.
Вместе с книжной коллекцией библиотека приобрела у наследников и личный фонд Волкова. В этом архиве обнаружены
документы, посвященные теме истории революционного театра10. Волков задумывал напечатать свою работу в берлинском
издательстве Зиновия Гржебина11. Однако монография осталась в рукописи, возможно, по причине разорения издателя12.
Делал ли Волков другие попытки к опубликованию своей монографии, пока остается неясным.
Таким образом, оба коллекционера начали формировать
свои собрания накануне революции 1917 года и делали это до
последних лет жизни. Материалы их коллекций во многом дополняют друг друга и позволяют представить противоречивую
Удостоверение Волкову как сотруднику газеты «Театральный курьер». 1918 г. // Государственный центральный театральный музей
им. А. Бахрушина (ГЦТМ). Ф. 468. Оп. 1. Д. 723. Л. 1.
8
Удостоверение Волкову как сотруднику Театрального отдела
Наркомпроса. 1919 г. // ГЦТМ. Ф. 468. Оп. 1. Д. 725. Л. 1.
9
Волков Н.Д. Театральные вечера. М.: Искусство, 1966. С. 27.
10
Волков Н.Д. Русский театр в годы революции: исторический
очерк: рукопись // Архив Российской государственной библиотеки
искусств (РГБИ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 8–28.
11
Николаева Т.Т. К вопросу о рукописных материалах РГБИ. Архив РГБИ //Театр в книжной и электронной среде =Theatreinbook and
digitalmedia : доклады / Шестые научные чтения «Театральная книга
между прошлым и будущим»; сост. и науч. ред. А.А. Колганова]. М.:
ФАИР-ПРЕСС: Грант, 2005. С. 139-140.
12
Ипполитов С.С. Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929) Электронный ресурс]//Новый исторический вестник: сетевой журн. 2003.
№ 1 (9). URL: http://nivestnik.ru/2003_1/10.shtml) (дата обращения:
03.04.2017).
7
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и многоаспектную картину духовного движения художественной интеллигенции между Февралем и Октябрем. В документах отразились важнейшие события эпохи: отмена царской
цензуры на репертуар, настрой актерской среды, репертуарная
политика, формирование новых театральных направлений, создание альтернативных театров, портреты выдающихся деятелей российской сцены, вновь появившаяся пролетарская культура и политика новых властей по отношению к театру.
Пути и направления развития театра 1917 – 1918 гг.
Сразу после Февраля активно стали возникать различные
варианты переустройства театрального дела России. Большинство из них кануло в Лету и не получило «узаконенной» формы. Исключение составляют известные публикации театрального деятеля и драматурга, создателя театра «Кривое зеркало»,
Александра Рафаиловича Кугеля (1864–1928). В коллекции
Волкова представлена его книга «Театральные портреты» (М.–
Пг., 1923). В годы революции Кугель редактировал журнал
«Театр и искусство». И в нем же опубликовал основные постулаты деятельности театра, с его точки зрения необходимые для
развития этого вида искусства13, а также отследил наиболее
важные страницы революционной истории театра.
Большинство из этих театральных катаклизмов нашли отражение в коллекциях. В том числе представлен оттиск эссе
самого Стефана Мокульского «Петроградские театры между
Февралем и Октябрем»14 — уникальный документ, который
он лично подарил библиотеке еще в 1933 году со своим автографом. Мокульский был непосредственным свидетелем
театрального «брожения». Он наблюдал формирование новой
Дадамян Г.Г. Театр в культурной жизни России (1914–1917). М.:
Изд-во Рос.Академии театр.иск-ва: ООО Дар-Экспо, 2000. С. 89.
14
Мокульский С.С. Петроградские театры от Февраля к Октябрю:
оттиск. 1921. Впоследствии вошел в сб.: История советского театра:
очерки развития / Гос. акад. искусствознания. Л., 1933. Т. 1: Петроградские театры на пороге Октября и в эпоху военного коммунизма,
1917–1921. С. 1–138.
13
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Обложка книги Гайдебурова А. «Народный театр»

Титульный лист книги В. Керженцева «Революция и театр»

системы театров Петрограда пореволюционного времени, которая была основана на отказе от чиновничьей системы руководства казенными театрами и включала широкую автономию
и выборное начало.
Непредсказуемые театральные метаморфозы 1917 года отмечены в эссе выдающегося актера Бориса Сергеевича Глаголина «Творческие пути театра» (Харьков, 1917; коллекция
Волкова). Эмоциональная исповедь, почти крик души актера
о порочных попытках втянуть театр в политику, отвлечь артиста от его прямых обязанностей. Наиболее пафосно, почти как
заклинание, звучит часть книги о создании Театральной ложи
во имя религиозного служения зрителю и культуре15. Ему
вторит Георгий Константинович Крыжицкий (1895–1975) —
советский театральный режиссер, автор книг по истории театра (Крыжицкий Г. Театр духа и плоти. Одесса, 1921; коллекция Волкова, напечатано на правах рукописи). Он продолжает
тему формирования нового театра в эпоху революции и провозглашает наступление новой эпохи и нового театра. Этот театр, по его мысли, – не ставит во главу угла содержание, отбрасывает его реализм и проповедует главенство формы.
Театры традиционные и авангардные. Люди театра
В коллекциях широко представлена панорама театральных
площадок разной формы и подчинения. Справочную информацию по действующим театрам Москвы этого периода представляет сборник «Театры Москвы, 1917–1927» (Статьи и
материалы. 1928. Труды ГАХН16. С дарственным автографом
Николая Волкова от 20 апреля 1928 года). Три аналитических
эссе А.И. Могилевского, В. Филиппова и А.М. Родионова дают
возможность изучить некоторую статистику театрального процесса. Причем, Московский статистический отдел начал функционировать лишь с января 1919 года и потому полновесные
Глаголин Б.С. Творческие пути театра. Харьков: б.и., 1917. С. 4.
ГАХН (Государственная академия художественных наук) — организация, ставившая своей целью всеобъемлющее изучение вопросов искусства и художественной культуры. Репрессирована в 1930 г.
15
16
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данные о сезоне 1917–1918 гг. отсутствовали, но «авторы пользовались выборками сведений о театрах из периодической печати за 1914–1919 гг., а также данными отчетного характера»
разнообразных организаций17. В сборник включено большое
количество таблиц, наглядно демонстрирующих и перечень
театров Москвы, и их посещаемость, и диапазон репертуара. В
брошюре этого же издателя «Московские театры Октябрьского десятилетия, 1917–1927 гг.» (Кат выст./ГАХН, Гос. театр. музей им. А. Бахрушина. М., 1928; коллекция Волкова)
отражена выставка документов на аналогичную тему, прошедшая в Театральном музее.
Михаил Данилович Прыгунов (1889–1934) — историк
театра, педагог, сотрудник ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, в своих публичных лекциях, изданных в Казани, пытается дать
конспект истории русского театрального искусства за период
с конца XIX века до 1920 года (Прыгунов, М.Д. Русская сцена
за последние сорок лет. 1880–1920 гг. Казань, 1921; коллекция
Волкова), Автор поставил своей целью «зажечь любовь к театру» у тех, кто ее еще не испытывает. Из конспектов становится
ясно: будущее театра Прыгунов видит только в отрицании его
старого наследия: «Не реформы, а революция»18. Впрочем коммунистическая критика, не обремененная профессиональными
знаниями, как то Карл Иванович Ландер (1883–1937, участник
красного террора на Кавказе), заведующий агитпропотделом
МК РКП(б) в своей брошюрке из серии «Книжки коммунистической критики литературы и искусства» ставит академическим, то есть дореволюционным театрам, уничижительный
диагноз: «Там приютилось все самое дряхлое, дряблое, мертвое, отжившее из старого искусства… Приходится констатировать полнейший упадок и разложение»19. (Ландер К. Наша
театральная политика. М.,1921; коллекция Волкова).
Театры Москвы, 1917–1927: статьи и материалы // Труды Гос.
академии худож. наук (ГАХН, Москва). 1928. С. 5.
18
Прыгунов М.Д. Русская сцена за последние сорок лет. 1880–1920
гг.: Программа публичных лекций. Казань: Гос. изд-во. Казанское
отд-ние, 1921. С. 11.
19
Ландер К. Наша театральная политика. М.: Госиздат, 1921. С. 4.
17
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Титульный лист эссе С. Мокульского «Петроградские театры
от Февраля к Октябрю» с его автографом

В собраниях Волкова и Мокульского отложились примечательные документы о метаморфозах старых театров и о вновь
созданных коллективах, в том числе о Малом театре, МХТ,
БДТ и др. Так, Сергей Георгиевич Кара-Мурза (1878–1956)
(Малый театр: очерки и впечатления, 1891–1924. М.: Издание
автора, 1924; коллекция Волкова) был театральным критиком
и, собрав обширный материал о театре и актерах, издал монографию на свои средства тиражом 1000 экземпляров. В ней он
пытается доказать (хотя постоянные почитатели в этом и так
уверены), что Малый театр не находился в застое, и репертуар его не устарел, и революцию он воспринял с подъемом. «С
первого же дня переворота театр примкнул к революционному
народу и вот уже семь лет отдает все свои силы и средства на
служение его интересам, вследствие чего лучшие и старейшие
члены труппы получили звание народных артистов республики, а некоторые — заслуженных»20, — пишет Кара-Мурза.
Театровед и коллекционер Н.Д. Волков был солидарен с ним,
считая, что традиции Малого театра «не сухая и мертвая схема,
а цветущий жезл»21.
Есть в коллекциях и материалы о Московском Художественном театре революционного периода. Василий Григорьевич
Сахновский (1886—1945), театральный режиссер и педагог в
1917 году обратился к Станиславскому с «Письмом» — такую
любопытную форму книги он избрал. (Сахновский, В.Г. Художественный театр и романтизм на сцене: Письмо К.С. Станиславскому. М., 1917; коллекция Волкова.) В ней автор суммирует
все заслуги великого основателя МХТ перед театром, но в то
же время показывает, как стремление к реалистичности и подобию приводит режиссера к натурализму. Театр — это не просто
жизнь, это — воображаемая жизнь, убеждает он, приводя как образец творчество режиссера–романтика Ф. Комиссаржевского.
20
Кара-Мурза С.Г. Малый Театр: очерки и впечатления, 1891–1924.
М.: Изд. автора, 1924. C. 20.
21
Там же. С. 21.
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Обложка книги «Московские театры за десять лет.
1917–1927»

В связи с образованием Большого драматического театра
в Петрограде в 1918 году М. Горький выдвинул лозунг: «Героическому народу — героический театр». Свой репертуар
организаторы (в т.ч. А. Блок) строили на идеях благородства
и чести героев. Уже с 1919 года начал выходить периодический сборник театра. Два выпуска этой серии также оказались
в коллекции Николая Волкова (Дела и дни Большого драматического театра: сб. № 1, сент. — Пг., 1919).
Оба библиофила имеют в своих собраниях книги о
выдающихся деятелях театра — режиссерах, актерах, театроведах того периода. В коллекции С. Мокульского выделяется монография Василия Каменского (1884–1961),знаменитого футуриста и авиатора (Каменский, В.В. Книга о
Евреинове /силуэт на обл. и фронтиспис работы А.К. Шервашидзе. Пг., 1917; коллекция Мокульского). Издание было
разрешено военной цензурой к публикации в последние дни
1916 г., а вышло из печати уже после Февраля. Оно посвящено другу поэта, выдающемуся режиссеру и драматургу
Николаю Николаевичу Евреинову (1879–1953). Это не просто монография о деятеле театра — это возвышенная песнь
о театральном революционере и новаторе: «Я зимую на севере, но чую тепло вечного лета и молюсь Искусству и молюсь Богу, живущему в Евреинове»22. В завершении своей
«поэмы о друге» Каменский представляет главные тезисы
его книги «Театр для себя».
Евреинов был необыкновенно популярной фигурой времени политического разлома. Вероятно, оттого в коллекциях
собраны несколько книг о его творчестве. Прежде всего это
книга самого режиссера «Театральные инвенции» (М., 1922;
коллекция Волкова). В этой публикации заявлен манифест новатора, где показана разница между принципами жизненного
театра и театра, построенного по иным законам, на основе театральности.
22

7.

Каменский В.В. Книга о Евреинове. Пг.: Совр. искусство, 1917. С.
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Рукопись Н. Волкова для издательства З. Гржебина. 1922 г. // Архив
РГБИ. Ф. 1. Оп. 1. Д, 7

Другой реформатор театрального искусства — Александр
Таиров — представлен в коллекциях двумя изданиями: Таиров, А.Я. «Записки режиссера». ([М.], 1921; коллекции Мокульского и Волкова); Таиров, А.Я. «Прокламации художника»
(М., [1917].; коллекция Волкова). В последней гениальный реформатор и режиссер описал свои художнические ощущения
от произошедшего в Феврале 1917 года, «когда совершилось
невозможное, когда греза становилась явью, а явь грезой, —
эти дни всенародного ликующего перезвона, где притаились переливы арлекинских бубенцов, где были мы, лицедеи,
привыкшие к подмосткам, привыкшие стоять высоко, над
толпой?»23. Вопрос автора остается без ответа, потому что в
такие моменты и актер, и режиссер становятся лишь зрителями.
Скорректировав этот пафос и придав ему мемуарный оттенок, Таиров в революционные годы писал свои «Записки
режиссера» ([М.], 1921; имеются в обеих коллекциях). Они
вышли в 1921 году, но вобрали эволюцию художника и принципы существования театра, которым он следовал всю жизнь.
Книга является замечательным памятником полиграфического
искусства, где Александра Экстер создала и дизайн, и шрифт, и
буквицы. Таиров раскрывает свое эмоциональное отношение к
старому театру и свои убеждения о театре новом, который «не
будет преклоняться перед правдой жизни»24.
Павел Александрович Марков (1897–1980) долгие годы
работал в МХТ и занимался его литературной частью. В книге
«Новейшие театральные течения (1898–1923): опыт популярного изложения». (М., 1924; представлены в обеих коллекциях) он противопоставляет «революционный театр» психологическому и эстетическому. Марков считает его, прежде всего,
театром новых сценических форм, основанных на творчестве режиссеров-новаторов. Автор анализирует творчество
23
Таиров А.Я. Прокламации художника. М.: М. Шлуглейт и
Ал. Брон-Штэн, 1917. С. 4.
24
Таиров А.Я. Записки режиссера. М.: Изд. Камерного театра, 1921.
С. 2.
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Вс. Мейерхольда, Ф. Комиссаржевского, Е. Вахтангова за 20
лет на пути к новой сценической реальности.
В исследуемых собраниях обнаруживаются сведения и о
театрах окраины бывшей империи. Наиболее значительный
документ — это историческое эссе Олександра Григоровича Кисiля «Украiнський театр: Попул. нарис. Iсторii Укр. театру». ([К.], 1925; коллекция Мокульского). Обширная монография раскрывает всю историю театра Украины с момента его
зарождения, включая и революционный период, когда новое
поколение актеров, недовольных академическими приемами
игры и постановки, создала свой «Молодой театр». Он стал
настоящим воплощением театральной революции на Украине.
Эту книгу Стефану Мокульскому, как другу и свидетелю этих
событий, подарил лично автор в 1927 году.
Из региональных изданий стоит отметить и такое из коллекции Волкова: «Тридцать лет Иркутского городского театра…1897–1927 гг.» (Иркутск, 1927). Этот редкий документ
свидетельствует о событиях в глубинке России. Бытование
скромного театра в Сибири совпало с самыми яркими и горькими страницами революционной истории.
Репертуарная политика театров и государства
Постановление Временного правительства от 27 апреля
«О надзоре за публичными зрелищами»25 отменило то, чего так
вожделенно ждала театральная общественность и зрители —
цензуру. Но разнообразного перечня запрещенных пьес не нашлось, их количество было скромным (в т. ч. Д. Мережковский
«Павел I», Г. Гауптман «Ткачи», Ф. Шиллер «Заговор Фиеско
в Генуе», К. Романов «Царь Иудейский» и др.). Публике этого
показалось недостаточным, и она начала «голосовать» ногами.
Ряд изданий из коллекций документируют процесс создания
нового революционного репертуара.
О надзоре за публичными зрелищами. 1917. 27 апреля: пост. Временного правительства // Открытый текст: электронное периодическое издание.URL: http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/
law/1917/?id=125(дата обращения 06.04.2017)
25
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В эссе В. Филиппова (сборник ГАХН «Репертуар Октябрьского десятилетия») попали сведения о репертуаре
самого первого революционного сезона. Он отмечает (с сожалением), что репертуар вначале заполнялся именно классическими пьесами. Они пришли на замену дореволюционного
репертуара, так как драматургии, понимающей задачи постоктябрьского периода, еще не было26.
Дефицит актуального репертуара привсе возрастающем
интересе к театру в послереволюционный период побуждает к
изданию огромного количества репертуарных сборников, включавших как новинки русской и зарубежной драматургии, так и
классику, затрагивающую актуальные проблемы. В собрании
Н.Д. Волкова находится книга «Репертуар. Сборник материалов», изданная Театральным отделом (ТЕО) Наркомпроса
в 1919 г. и ставшая результатом работы репертуарной секции
Петроградского отделения ТЕО за 1918 г. В книге приводятся
результаты отбора пьес — как уже ставившихся, так и отклоненных в свое время царской цензурой, а также рецензии на пьесы и
ряд статей о современном отечественном и зарубежном театре.
Интересна также книга «Двести представлений ʺСвыше нашей силыʺ» в Передвижном театре П.П. Гайдебурова
и Н.Ф. Скарской»27, приуроченная к двухсотому ее представлению в 1921 г. В книге рассказывается об опыте постановок этой пьесы Б. Бьернсона театром Гайдебурова с 1909 по
1921 гг., приводятся отзывы критики и зрителей, впечатления
артистов и постановщиков. Можно проследить изменение восприятия критикой и публикой религиозного сюжета пьесы на
протяжении двенадцати лет, оказавшихся переломными для
общества и государства.
Другие формы экспериментальной драматургии первых лет
советской власти показывает книга Н. Каржанского «КоллекФилиппов В. Репертуар Октябрьского десятилетия // Театры Москвы, 1917–1927: статьи и материалы / Труды ГАХН. 1928. С. 35.
27
Двести представлений «Свыше нашей силы» в Передвижном
театре П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской / ред.: П.П. Гайдебуров,
А.С. Белогорский, С.И. Клеманский. Пб.: Издание Передвижного театра, 1921. 79 с.
26
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тивная драматургия» (1922)28, изданная Пролеткультом. Книга
рассказывает о методах бессюжетных постановок, импровизационного театра, различных театрализованных игр на революционные, агитационные и бытовые темы, доступных пониманию простой, зачастую ранее не знакомой с театром труппы.
Пролетарская культура. Пролеткульт
Летом 1917 года активно шла дискуссия о пролетарской
культуре, начатая А. Богдановым и поддержанная А. Луначарским, М. Горьким и др. Большевики считали, что пролетариат
должен ковать свою культуру. Известный поэт-футурист, а затем и советский писатель-очеркист Борис Анисимович Кушнер (1888—1937) в эпоху перемен увлекся подобными идеями, стал членом ВКП(б). Его тезисы в книге «Демократизация
искусству» (Пг., 1917; коллекция Волкова), предлагаемые в
качестве основания для развития программного блока левых
деятелей искусства, приветствуют свершившуюся Февральскую революцию и признают ее недостаточность. Деятелей
культуры и искусства Кушнер призывает выйти из своего «негостеприимного Храма» и впустить в него «неукротимо мощный вихрь красной реформы».
Демократизация театра нашла воплощение в работе культурно-просветительного отдела Петроградской думы. При
советах народных депутатов начинают создаваться художественно-просветительские комиссии. Первая конференция
просветительских организаций в Петрограде в октябре 1917-го
завершила образование всесильного Пролеткульта. Образование Пролеткульта накануне завоевания политической власти –
важный этап в революционном театре. Материалы коллекций
отражают возникший классовый подход к искусству. Новый
театр образовывался в надежде на ведущее значение пролетарского творчества.
Через год в работе В. Керженцева «Революция и театр»
(М., 1918; с автографом Мокульского от 21 апреля 1947 года)
Каржанский Н.С. Коллективная драматургия: Материал для работ драм.студий и кружков. М.: Гос. изд-во, 1922. 80 с.
28
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была провозглашена идея революционного театра. Как представитель европейски образованных большевиков, Керженцев
много писал об этом виде искусства. В своей работе он указывает на нежелательность передачи театров в руки коллектива
артистов, которая, по его мнению, не сможет оказать никакого существенного и особенного благотворного влияния на театральное дело. А революционизировать театр может только
передача его в руки местного Совета29. В своей последующей
работе «Творческий театр» (3-е изд. М., 1919; 5-е изд., пересм.
и доп. М.; Пг., 1923) он расширяет свои первые, постреволюционные ощущения и предвидения и дополняет их новыми аргументами в пользу своей теории.
Теория народного и общедоступного театра
Коллекции Волкова и Мокульского содержат внушительное количество документов о так называемом народном театре, истоки которого лежали в деятельности театров Народных домов. Организаторы этого движения искали ответ на
вопрос о своей миссии в искусстве и мечтали сделать театр
действительно народным, не опускаясь в репертуаре до пьес
сомнительного содержания. Оппоненты этого направления
обвиняли «народников» в религиозности и чрезмерной христианизации театра. Если государственная власть относилась
к таким театральным площадкам индифферентно, слегка
«помогая» им (28–50 рублей в месяц), то церковная, в лице
митрополита Макария, вообще категорически осуждала поощрение народных театров, которые якобы ведут к гибели30.
Павел Павлович Гайдебуров (1877–1960), российский
актер театра и кино, режиссер, театральный деятель, педагог,
народный артист РСФСР (1940), был большим энтузиастом
народных театров. Еще до революции в Народном доме графини Паниной со своей женой актрисой Надеждой Скарской
Керженцев П.М. Революция и театр. М.: Денница,1918. 63 с.
Марков П.А. Новейшие театральные течения (1898–1923): опыт
популярного изложения. М.: б.и., 1924. С. 21.
29
30
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в 1903 году он организовал Общедоступный театр, который
был успешен в пролетарской среде. А затем ему удалось создать и так называемый передвижной театр. В книге «Народный театр» (Пг., 1918; коллекция Волкова) он пишет, что
«стремление к выявлению общечеловеческой сущности того,
что составляло наше искусство»31 — это важнейшее достижение народных театров. Главным критерием является отклик
и реакция народной аудитории. Потому наиболее существенным является правильно подобрать репертуар таких театров.
Русский историк, председатель Русского исторического
общества, профессор Александр Александрович Кизеветтер (1866–1933) преподавал на Драматических курсах Малого театра. Он также интересовался Общедоступным театром
в России. Выпущенная в Петрограде брошюра «Первый Общедоступный театр в России» (Изд. 2-е. Пг., 1917; коллекция
Волкова) была манифестом этого направления. Автор дает
историю погружения русского общества в театральную традицию Европы — от царя Алексея Михайловича до Петра I.
Практические вопросы устройства народных театров
подробно излагает Владимир Александрович Филиппов
(1889–1965), историк театра, педагог, сотрудник Театральной
библиотеки в 1930-е гг. В 1918 году вышло две его книжицы о народном театре. Первая (Задачи народного театра и его
прошлое в России. М., 1918) повествует об истоках народных
театров на Руси и послепетровской России до момента их
формирования как театров Народных домов от Обществ трезвости. Экземпляр книги Филиппова «Как устроить и оборудовать сцену в народном театре» (М., 1918) исследователь
лично подарил Николаю Дмитриевичу Волкову. В небольшой
книжке сообщается обо всем, что нужно для организации
спектакля: сцене, декорациях, занавесе, освещении и т.д.
Автор В.В. Тихонович в 1917 г. сблизился с секцией содействия устройству деревенских и фабричных театров и приГайдебуров П.П. Народный театр (Первые итоги). Пг.: Петрогр.
союз рабоч. потреб. о-в, 1918. С. 11.
31
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общился к народному театру. Свою книгу он написал уже в
декабре 1917-го (Народный театр: Пособие для режиссеров,
инструкторов и руководителей нар.театральных курсов. М.,
1918. Вып. 1: Сущность и значение народного театра / [Предисл.
авт., с. 3–4]. 1918; коллекция Волкова), выразив благодарность
и издателю, который не считался «с исключительно тяжкими
на данное время условиями издательского дела» и Н.В. Анзимировой за рисунки и чертежи. Издание было предназначено
к учебному курсу университета имени Шанявского в Москве.
Автор популярно адаптирует всю теорию театра, представляя
его как живое искусство, связанное с залом. «Публика для актера — это холст для художника. Но холст живой, отзывчивый,
помогающий, дополняющий художника. Зажигающий его своим дыханием. С любовью и радостью купающий свою душу,
свою мысль, нервы и сознание в потоках его вдохновений»32.
В 1919 году культурно-просветительным отделом Всероссийского центрального союза просветительских обществ
(ВЦСПО) был выпущен «Краткий справочник по народному
театру» (М., 1919). Его автор В.И. Четыркина включила в
него указания руководства по народному театру: организация
таких площадок, выбор пьес (Гоголь, Тургенев, Фонвизин,
Островский, Чехов — только русская классика) и устройство
самих помещений. Автор сожалеет, что условия гражданской
войны не позволили сделать издание более полным. На экземпляре мы видим не только автограф Волкова, но и вставной рукописный лист с перечнем репертуара того времени.
Из подобных театров впоследствии выросло так называемое
самодеятельное искусство.
Красноармейские и иные театры
В период революции и Гражданской войны народный театр
проникает и в Красную армию, перед которой стояли не только
военные, но и агитационные задачи в рамках продолжавшейТихонович В.В. Народный театр: пособие для режиссеров, инструкторов и руководителей нар. театральных курсов. М.: Магнуссен, 1918. С. 9.
32
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ся борьбы разных идеологических фронтов. В этот период в
Красную армию призывались артисты и художники, активно
создававшие красноармейские театры, клубы, оформлявшие
агитпоезда, режиссировавшие театральные постановки (как
классические, так и экспериментальные), городские и сельские празднества и митинги. Не менее важной задачей считалась и просветительская работа среди самих красноармейцев.
Руководством по этой работе является представленная в
коллекции Н.Д. Волкова книга «Красноармейский театр.
Инструкция к театральной работе в Красной армии»
(1921), изданная Политико-просветительским управлением
Петроградского военного округа. Книга содержит подробные
инструкции как по традиционным направлениям театральной
работы: организации работы театрального кружка, изготовлению декораций и др., так и по таким оригинальным формам работы, как, например, массовые игры красноармейцев в
память революционных событий прошлых лет (Февральской
и Октябрьской революций, Парижской коммуны и др.), совмещающие формат театральной постановки с привычными
красноармейцам военно-маневренными действиями, построениями и маршами. Игры должны были завершаться революционными празднествами для широкой публики, сценарии
которых также приводятся в книге33.
В брошюре инструктора Политуправления Войск внутренней охраны республики Я. Лифшица «Что и как ставить
в красноармейском театре: Объяснительные записки» (М.,
1920) содержится в целом сходная информация, но включены
любопытные главы о том, что можно и главное нужно инсценировать в таких театрах. Автор советует выбирать темы
из близкого прошлого, например о сдаче белых в плен или
разгроме Деникина под Киевом.
Красноармейский театр. Инструкция к театральной работе в
Красной армии. Пг.: Полит.-просвет упр. Петрогр. воен. окр. 1921.
С. 6–7.
33
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Заключение
Материалы коллекций Н. Волкова и С. Мокульского позволяют утверждать, что эпоха их формирования, ставшая переломной в истории страны, воспринималась коллекционерами как
поворотная непосредственно в момент собирания коллекций.
Историческими виделись события уже двух-трехлетней давности. Послереволюционный период отразился в коллекциях как
эпоха перелома, резкой смены вектора развития отечественного
театра, формирования ряда направлений, актуальных для строящегося нового мира. Очевидно, что коллекционеры не только
считали своей задачей максимально полно собрать материалы о
театре этого уникального периода для будущих историков театра, но и предпринимали попытки самостоятельно осмыслить,
изучить наблюдаемые ими явления, ввести их периодизацию и
изучить историографию вопроса. Книжные коллекции театроведов С. Мокульского и Н. Волкова в собрании РГБИ — убедительные свидетельства театральной истории 1917–1918 гг. и
важнейший источник ее изучения. Фактически, эти собрания и
сопутствующие им исследования стали общей и довольно масштабной попыткой исторического изучения современной коллекционерам эпохи 1917 — нач. 1920-х гг. как начала новой эры
в истории российского и советского театра.
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Сюжеты, символы и лица революции
на расписных подносах
Plots, Symbols and Faces of the Revolution on Painted Trays
Аннотация. В статье рассматриваются расписные подносы из фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, созданные в
1920–1930-е гг. Время формирования советского искусства отразилось в росписи
по металлу. Появляются новые символы и герои: красная звезда, красное знамя,
рабочий, крестьянин, красноармеец и т.п. Новаторское искусство отражает смену
идеологии и служит наглядной агитацией.
Ключевые слова: музей, кустарный музей, поднос, роспись, революция,
Красная армия, крестьянин, рабочий, красноармеец, сноп, звезда, серп, молот.
Annotation. The article deals with painted trays from the funds of the All-Russian
Museum of Decorative, Applied and Folk Art, created in the 1920s-1930s. The time of
formation of Soviet art was reflected in the painting on metal. There are new symbols and
characters: red star, red flag, worker, farmer, red soldier, etc. Innovative art reflects the
changing ideology and serves as an agitation.
Key words: museum, handicraft Museum, tray, painting, revolution, Red Army,
peasant, worker, red soldier, sheaf, star, sickle, hammer.

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (далее — ВМДПНИ) хранит в своих фондах
предметы, поступившие в 1999 г. из Музея народного искусства (далее — МНИ). Последний стал преемником Московского кустарного музея, основанного в 1885 г. В основу
музейного собрания вошли экспонаты кустарного отдела Всероссийской выставки 1882 г. и предметы, переданные в дар
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музею его попечителем старообрядцем С.Т. Морозовым. Внутри музея существовал специальный отдел — «Музей образцов» — призванный улучшать качество кустарной продукции.
Дореволюционный музей был подлинным культурным, образовательным и художественным центром, формировавшим
главные направления развития кустарных промыслов России,
оказывая поддержку народному творчеству.
Такая поддержка была оказана и после революции.
25 апреля 1919 г. В.И. Ленин и М.И. Калинин подписали декрет
ВЦИК и СНК «О мерах содействия кустарной промышленности». Московский кустарный музей стал частью советской
государственной культурной политики. Он активно принимал
участие в выставочной деятельности как внутри страны, так
и за рубежом. Коллекцию музея в это время пополняли международные выставки, в частности парижские 1925 и 1937 гг.
В музейные фонды продолжали поступать образцы нового искусства, созданные на базе опытных научных мастерских. Таким образом, в собрании отразились не только этапы развития
отечественного искусства, но и истории государства. В фондах
ВМДПНИ хранятся предметы, отображающие события, связанные не столько с самой революцией, сколько с событиями,
последовавшими сразу за ней (Гражданская война, колхозное,
профсоюзное и пионерское движение и т.п.). Цель данной статьи — обзор и актуализация коллекции музея, включающей
данные сюжеты, символы и лица.
Октябрьская революция 1917 г. стала переломным моментом русской истории и культуры, дала толчок созданию особой семиосферы, отличной от традиционного народного творчества. Важную роль в становлении советского искусства, как
известно, сыграла Ассоциация художников революционной
России (далее — АХРР), образованная в 1922 г. Она стала действенным инструментом власти для радикальных преобразований в искусстве и формировании сознания народных масс. Вот
что декларировали АХРРовцы: «Наш гражданский долг перед
человечеством — художественно-документально запечатлеть
величайший момент истории в его революционном порыве.
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Вольтер А.А. Поднос «Буденный». Середина 1920-х гг. ВМДПНИ

Мы изобразим сегодняшний день: быт Красной армии, рабочих, крестьянство, деятелей революции и героев труда. Мы
дадим действительную картину событий, а не абстрактные измышления, дискредитирующие нашу революцию перед лицом
мирового пролетариата»1.
1

Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М., 1994. С. 39.
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Художественные процессы не шли изолированно друг от
друга. Все, что происходило с искусством в стране, отражалось и на деятельности музея. Кустарный музей стал лабораторией революционного и советского искусства, приняв
деятельное участие в создании новой символической вселенной молодого государства. Мастера, сотрудничавшие с Московским кустарным музеем еще до революции, продолжили
свою работу и после нее. Многие из них стали АХРРовцами,

Икона «Чудо Георгия о змие». XVI в. ГРМ
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Декоративная тарелка «Пролетарий, на коня для борьбы
с капиталом». Начало 1920-х гг. ВМДПНИ

т. е. проводниками той идеологической линии, которую провозглашала власть. Важную роль в становлении советского
искусства сыграло и Политическое управление Красной армии (ПУР). Обладая огромными средствами, оно стало покровителем АХРР как удобного инструмента агитации и пропаганды. Смена культурной парадигмы требовала создания
культа вождей и героев революции в противовес существовавшему в дореволюционной России культу святых. Поэтому
художники советской России пишут портреты Ленина, Сталина, Калинина, Луначарского и др.
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Вольтер А.А. Поднос «Перекоп». 1920-е гг. ВМДПНИ

Появляются многочисленные портреты Ворошилова и Буденного — меценатов советского искусства2. Начиная с 1920-х гг.
благодаря усилиям штатных и приглашенных художников кустарного музея (А.А. Вольтера, Б.Н. Ланге, Е.Г. Теляковского,
2

Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. С. 73.
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Плакат «Дым труб — дыханье Советской России». 1927 г.

Малютин Иван. Плакат «Где работа идите туда:
первое мая праздник труда». 1920 г.

В.В. Хвостенко и др.), на изделиях декоративно-прикладного
искусства возникают такие символы как пятиконечная звезда,
серп и молот, снопы хлеба, красное знамя и т.п. Материалом
для экспериментального творчества служат металлические
подносы, камень, эмаль, предметы из папье-маше, фарфор.
Иллюстрацией вышесказанного является деятельность
Алексея Александровича Вольтера (1889–1973), члена
РСДРП(б) с 1908 г. и одного из основателей АХРР. В мае 1920 г.
Вольтер назначен директором Центрального кустарного музея.
Годы войны и революции оторвали его от занятий искусством,
однако, приступив к работе по развитию кустарной промышленности, он вновь занялся живописью. В 1920-е гг. при Кустарном музее создается ряд экспериментальных мастерских.
Постановлением СНК РСФСР от 10 августа 1927 г. они становятся Центральной научно-опытной показательной станцией (ЦНОПС) с Кустарным музеем в ее составе. Заведующим
станцией стал Вольтер. Одной из задач, поставленной перед
ним, было налаживание экспорта, создание предметов искусства, которые будут востребованы за рубежом. Наряду с этим
музей принимал меры «к переключению творчества кустарей
на советскую тематику, не стесняя, однако, их творческих замыслов, манеры письма, резьбы и т. п. Давая новые задания,
музей лишь рекомендовал кустарям революционные темы или
сюжеты из советского быта»3.
Рассмотрим подробнее творчество А.А. Вольтера. В 1920-е гг.
им были расписаны подносы «Буденный» и «Перекоп», схожие
по композиции. Поднос «Буденный» изображает Семена Михайловича — воина, одетого в красное галифе, гимнастерку и
буденовку. Далеко отставленное древко знамени в правой руке
упирается в борт подноса. Над головой Буденного развивается
красный стяг с надписью: «С.С.С.Р. Мечем не меч, а мир несем
мы миру!». Это прямая антитеза словам Христа: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
Вольтер А.А. Воспоминания о кустарном музее // Сборник трудов НИИХП. Вып. 5. М., 1972. С. 58–59.
3
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принести, но меч» (Мф. 10:34). В росписи подноса мы видим
новые символы: на потнике под седлом коня красуется серп и
молот в венке из листьев; эта же символика повторяется и на
бортах подноса. Конь задними ногами опирается о землю, передними — парит над клубами взрывов.
При внимательном взгляде видим, что Вольтер находился
под влиянием известного иконографического сюжета. Икона
«Чудо Георгия о змие» изображает святого, сидящего на светлом коне и, как правило, скачущим вправо от зрителя. Копье в
руках великомученика идет по той же диагонали, что и древко
знамени в руке Буденного, а вместо красного плаща, вьющегося за спиной святого — революционный стяг. В правом верхнем углу иконы изображался летящий ангел с венцом в руках.
На подносе в правом верхнем углу летит самолет. Конечно,
полного копирования композиции иконы нет, но просматривается общая схема.
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Примечательно, что неким «переходным звеном» от иконы к живописи подноса является декоративная тарелка из папье-маше начала 1920-х гг., хранящаяся в фондах ВМДПНИ.
По краям тарелки идет надпись: «Пролетарий, на коня для
борьбы с капиталом». На ней изображен красноармеец, пора214

жающий дракона с антропоморфными чертами. Лозунг «Пролетарий — на коня!» был выдвинут в 1919 г. Львом Троцким.
Событию предшествовал рейд белогвардейской конницы генерал-лейтенанта Константина Мамонтова по тылам Южного фронта во время Гражданской войны в августе–сентябре
1919 года. Лозунг имел большое значение для создания первых конных подразделений только что сформированной Красной армии. Но вернемся к подносу «Буденный». В отличие от
иконописного прототипа его живопись вполне реалистична.
Черты лица Буденного узнаваемы, достоверно написан военный костюм. Лишь одна деталь исторически не точна: конь
Буденного в 1920-е гг. был не серый в яблоках, а светло-серой
стрелецкой породы, по кличке Цилиндр.
Парным к подносу «Буденный» по живописи и композиционным приемам является поднос «Перекоп». Перекопско-Чонгарская операция войск Южного фронта РККА под командованием М.В. Фрунзе против войск генерала П.Н. Врангеля шла в
ноябре 1920 г. Стратегическое положение Перекопа было трудно переоценить, т.к. город являлся связующим звеном между
материком и Крымом. Поэтому сюжет подноса запечатлел важный исторический момент Гражданской войны. Композиция
зеркальна подносу «Буденный»: перекопский всадник скачет
влево от зрителя, он изображен в профиль и довольно условно,
поэтому говорить о портретном сходстве с Фрунзе не приходится. Возможно, всадник — собирательный образ красноармейцапобедителя. Интересно другое. В правом нижнем углу изображен завод с дымящими трубами на фоне восходящего солнца.
Среди значимых символов 1920-х гг. особое место занял
плакат «Дым труб — дыханье Советской России» (1927 г.). Но
еще до этого в 1920 г. в Окнах РОСТА Иван Малютин создает
плакат «Где работа идите туда: первое мая праздник труда».
Трубы опять задымили только в годы новой экономической
политики. Сравним фрагмент подноса Вольтера с эскизом
Спасского Павла Иосифовича (1889–1964). После революции
Спасский вступил в АХРР. Художник-станковист активно со215

Вольтер А.А. Пластина с портретом В.И. Ленина в детстве.
1920–1930-е гг. ВМДПНИ

трудничал с Кустарным музеем: создал ряд эскизов росписи
для подносов, изделий из папье-маше и дерева. В фондах музея хранятся как эскизы, так и подносы, расписанные по его
рисункам. На эскизе театрального занавеса из частного собрания (1920 г.) за условными горками поднимается диск восходящего солнца, лучи которого перекрывает дым заводских труб.
Как видим, сюжет с дымящими трубами повторяется на плакатах, подносе, занавесе. Трудно не связать восходящее солнце
с подъемом в советской экономике. Можно сказать, что этот
сюжет — один из устойчивых символов НЭПа.
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В живописи подноса «Перекоп» можно увидеть влияние
русской иконописи. Вот одна лишь деталь: перекопский перешеек выполнен наподобие иконописных лещадок. Влияние
иконописной традиции на творчество Вольтера косвенно доказывает и тот факт, что в качестве директора Кустарного музея
он был заинтересован, чтобы мастера Палеха с икон переключились на роспись предметов, используя нерелигиозные сюжеты (сказки, народные песни, былины и т.п.), но с применением красок для иконописи. Такая роспись была «политически
благонадежной» и востребованной на международном рынке.
Вольтер добился встречи с М.И. Калиным, чтобы просить об
освобождении палешан от тяжелых сельскохозяйственных
работ и показать их новые творения. Встреча состоялась. Заручившись поддержкой Калинина, музейные работники стали
деятельно помогать иконописцам Палеха в переходе на новый
вид росписи. «Первые работы палешан прославляют боевые

Поднос «Профсоюзы — школа коммунизма»
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подвиги Красной армии, пафос социалистического труда, отражают новый быт. В этих работах высокие эпические образы
органично сливаются с художественным осмыслением современности» — пишет Вольтер в своих воспоминаниях о музее4.
Прием у Калинина оставил след и в творчестве Вольтера. На
маленьком подносе директор ЦНОПС пишет портрет «всесоюзного старосты». Примечателен пейзаж, на фоне которого
4
Вольтер
А.А.
Воспоминания
о
Кустарном
// Сборник трудов НИИХП. М., 1972. Вып. 5. С. 60.
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музее

изображен Калинин: поле, мельница, березка и радуга. Этот
же пейзаж стал самостоятельным сюжетом росписи шкатулки
из папье-маше.
Нельзя не упомянуть еще о двух портретах, написанных
на папье-маше. Пластина с портретом А.В. Луначарского, с
которым Вольтер состоял в служебной переписке, создана по
снимку «правительственного фотографа» М.С. Наппельбаума, сделанному в Петрограде в 1920 году. Второй портрет,
Володи Ульянова, копирует лицо будущего вождя с известной фотографии семьи Ульяновых, снятой в 1874 г. в Симбирске в фотоателье Закржевской: кудрявый мальчик стоит
рядом со стулом, на котором сидит сестра Оля. Кому первому
пришла мысль написать портрет маленького Володи с фотографии — А.А. Вольтеру или автору портрета значка «октя-

Теляковский Е.Г. Поднос с агитационным сюжетом «Рабочий
крестьянину — серп, крестьянин рабочему — хлеб».
1920-е гг. ВМДПНИ
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бренок» И.К. Пархоменко — это, на наш взгляд, открытый
вопрос.
Личность Ленина оказала на советское искусство огромное
влияние. Писались не только его портреты, но иллюстрировались «заветы Ильича». Так Вольтер запечатлел на подносе лозунг вождя «Профсоюзы — школа коммунизма», впервые прозвучавший в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме»
(апрель, 1920). Поднос изображает здание, напоминающее Большой Кремлевский дворец, правда, уменьшенный в размерах.
Здание празднично украшено к юбилею: на куполе под звездой
красный флаг, на карнизе под куполом серп и молот в золотом
венке, который венчает красная звезда. На окнах здания висят
транспаранты с надписью «СССР VII лет» и «ВЦСПС да здравствует…». По всему фасаду идут гирлянды и красные флаги.
Перед зданием стоит толпа людей с флагами. Слева от здания
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видна иллюминация, в центре которой сверкает звезда. Сюжет
отражает историческое событие празднования юбилея СССР и
его неотъемлемой части — ВЦСПС, стоявшего за права трудящихся. Это подчеркивает символика декоративного украшения
по периметру и борту подноса из золотистых серпов, молотов и
абриса звезды, а также колосьев пшеницы.
Тему труда и крепкого трудового союза художники новой
России прославляли по-разному. Афанасий Ефремович Куликов (1884–1949), создатель школы советского лубка, учившийся когда-то иконописному искусству, расписал поднос,
изображающий крестьянина и рабочего, крепко пожимающих
друг другу руку. Сюжет подноса делится на две части березой,
стоящей в центре композиции. В левой части изображен крестьянин, позади него лошадь с сохой. Справа стоит рабочий,
за спиной у которого видна фабрика «Ильич» с дымящимися
трубами. Как известно, Куликов сам придумывал надписи к
своим творениям. Рабочий держит знамя, на котором можно
прочесть: «Мы с тобой родные братья: я рабочий, ты мужик;
наши крепкие объятья — смерть и гибель для владык!».
Вадим Викторович Бакатин, известный государственный
деятель и внук Куликова, писал в своих мемуарах, что лубки де-

Ланге Б.Н. Табакерка «Хоровод». 1920–1930-е гг. ВМДПНИ
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душки были просты, лаконичны и доходчивы. Занялся ими дед
не от хорошей жизни. В 1920–1930-е гг. трудно было прокормить большую семью. «Политически выдержанная в революционном рабоче-крестьянском духе и стиле дешевая лубочная
картинка с броским стишком на злобу дня — вот что было надо
многочисленным политотделам контор и учреждений советской
власти. И Афанасий Куликов, не разгибая спины, не жалея глаз,
трудился над плакатами, открытками… и другими формами агитационного искусства»5. Сравним поднос Куликова и эскиз подноса Спасского «Смычка рабочего с крестьянином» из частной
коллекции. При сравнении двух работ мы видим очень похожий
по композиции сюжет. Он может говорить как о прямом «госзаказе», так и о взаимовлиянии художников друг на друга.
В фондах музея сохранился еще один поднос, прославляющий трудовой союз. Его автор — Теляковский Евгений
5

Бакатин В.В. Дорога в прошедшем времени. М., 2015. С. 25.
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Григорьевич (1887–1976). С 1911 г. он стал штатным художником Кустарного музея, и после революции продолжал там
работать долгие годы. В центре зеркала подноса — серп
и пышный сноп хлеба. По краям идет лента с поясняющей надписью: «Рабочий крестьянину — серп, крестьянин
рабочему — хлеб». Как видим, серп здесь является атрибутом
рабочего, в то время как в эмблеме «серп и молот», утвержденной V съездом Советов в 1918 г. — крестьянина. Там, где
находятся прорезные ручки подноса, справа и слева идет
надпись «СССР». Ленту с надписью дополняют цветы, написанные широкими мазками в стиле традиционной народной
росписи русского севера.
Рассмотрим поднос Бориса Николаевича Ланге (1888–
1969) — профессионального художника, работавшего в Кустарном музее еще до революции. После него Ланге вступил

Ланге Б.Н. Шкатулка «Силуэт». 1920-е гг. ВМДПНИ
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Хвостенко В.В. Поднос «Проводы красноармейцев». 1920-е гг.
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в АХРР и продолжил свое сотрудничество с музеем. На подносе «Танец» изображено с виду обычное народное веселье.
Однако внизу подноса можно прочесть: «Звенят повсюду песни счастья, воли и труда». Эта строчка взята из стихотворения
пролетарского поэта Демьяна Бедного «Богатырский бой»:
Если ж саблей Всадник Красный
Череп Голоду снесет,
Всех убогих, всех голодных
Он от гибели спасет:
<…>
Загудят, как рой пчелиный,
Деревушки, города, —
Зазвенят повсюду песни
Счастья, воли и труда.
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Соколов-Скаля П.П. Поднос «Парад на Красной площади».
1920-е гг. ВМДПНИ

Стихотворение впервые было опубликовано в газете «Известия ВЦИК» от 5 октября 1919 г., № 222. Интересная деталь
росписи подноса — красные ленты в листве деревьев. В книге
«Революция и культура» символист Андрей Белый объяснял
сочетание цвета так: «Цвет культуры — зеленый, и цвет революции — огненный. <…> за зеленым покровом блистает
кровавое пламя, и за пламенем этим опять зеленеет листва; но
зеленый цвет дополнителен красному»6. Мы не знаем, читал
6

Белый А. Революция и культура. М., 1917. С. 4.
225

Юон К.Ф. «Парад на Красной площади». 1923 г. ГТГ

ли эти строки Борис Ланге, но лучшего пояснения к росписи
подноса не найти. Табакерка «Хоровод» из фондов ВМДПНИ,
практически повторяет сюжет подноса «Танец», но исключает
революционную подоплеку: нет ни стихов, ни красных лент в
листве. Вполне традиционный сюжет росписи изделия, которое могло предназначаться для экспорта.
Роспись подноса «Красноармейцы» по эскизу Ланге лаконична: по черному фону золотой краской силуэтно изображены три конных красноармейца с пиками в руках. Борт подноса
украшен стилизованным травяным узором. Эксперименты с
подражанием дальневосточным лаковым изделиям, известным силуэтной росписью золотом по черному фону, велись в
декоративном искусстве еще до революции, в частности с фарфором. Расширение рынков сбыта вызвало тогда естественное
увлечение мастеров «китайщиной». Ланге продолжает дореволюционный эксперимент на новом материале. Повторяет сюжет подноса шкатулка «Силуэт» по его эскизу. Конные фигу226
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Плахов П.И. Поднос «К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, И. Сталин».
1956 г. ВМДПНИ

ры красноармейцев написаны черной краской по золоту. При
сравнении техники двух работ отчетливо видно, что исполнителями росписи были разные художники.
В фонде музея хранятся подносы Василия Вениаминовича
Хвостенко (1896–1960). После революции он отправился на
Туркестанский фронт, где вместе с художником Н. Шалимовым организовал передвижной агитационный театр кукол, с
которым выступал перед красноармейцами. В театре ставились
короткие агитационные пьесы их собственного сочинения.
Кукол тоже делали сами. Пьесы «Корона и Звезда» и «Гидра
контрреволюции» посвящены победам Петрушки над Царем и
Буржуем7. Кукла Петрушки со звездой на голове и красными
Смекалов И.В. Скульптор Николай Шалимов и живописец Василий
Хвостенко — художники 1-й армии Туркестанского фронта (1919–1921)
// Дом Бурганова. Пространство культуры. № 1. 2016. С. 138.
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лампочками вместо глаз производила на красноармейцев неизгладимое впечатление. В росписи подноса «Проводы красноармейцев» чувствуется влияние театрального опыта. В центре подноса изображен скачущий красноармеец, артистично
машущий зрителю. Среди зелени — девушки в пышных одеждах. Они, провожая всадника, машут красными платочками и
как бы парят над землей. Роспись подноса получилась отчасти
лубочной, отчасти похожей на театральную декорацию или
ширму-тантамареску8. Ширмы были одним из «самых оперативных элементов сценографии агитбригад, помогающих быстро и эффективно организовать сценическое пространство»9.
Примечательно, что Хвостенко был членом АХРР и одним из
первых написал «Ленина на броневике» (1927).
Автором эскиза следующего подноса из фондов музея
считается Павел Петрович Соколов-Скаля. На подносе изображен парад на Красной площади. Датировка — 1920-е гг.
Более точных сведений ни об исполнителе росписи, ни о том,
что за парад и в каком году он прошел, в описании не было.
При сопоставлении сюжета росписи с историческим фотоснимком нам удалось установить год и событие. С 22 июня по
12 июля 1921 г. в Москве прошел Третий конгресс Коммунистического Интернационала. Он обсудил вопросы о мировом
хозяйственном кризисе, отчет о деятельности и новых задачах Коминтерна, о тактике РКП(б) и Коминтерна, состояние
работы в профдвижении, женском и кооперативном движении и многое другое. Событие сопровождалось парадом на
Красной площади. На подносе мы видим две интересные детали: один из престолов Покровского собора в лесах и летящий над площадью дирижабль. Эти же детали присутствуют
на фотографии. То, что это парад Коминтерна именно 1921 г.,
косвенно доказывает картина К.Ф. Юона «Парад на Красной
площади» (1923, ГТГ). На ней также есть дирижабль и один
8
Тантамареска (фр. tintamarresque) — стенд для фотосъемки с отверстием для лица.
9
Саруханов В.А. Агитбригада: Проблемы. Рекомендации. Сценарии. М., 1989. С. 210.
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из приделов храма Покрова на Рву в лесах. Однако на месте будущего Мавзолея красуется белая скульптура рабочего,
стоящего у наковальни. Скульптура работы Лехта появилась
в ноябре 1922 г. к пятой годовщине революции. На подносе ее
нет. Такую заметную деталь художник эскиза росписи подноса вряд ли бы пропустил. В нашу задачу не входило установление авторства эскиза росписи, однако можем с определенной долей уверенности утверждать, что академическая школа
советского живописца П.П. Соколова-Скали не позволила бы
ему написать храм Василия Блаженного с такими неточностями, как видим на подносе. С любой видовой точки у храма
не могут быть видны все восемь глав приделов. Живопись
подноса напоминает лубочную картинку и роднит ее с народным искусством. Однако, несмотря на некоторую неумелость
художника, данный поднос является интересным документом
революционной эпохи.
Как пелось в международном пролетарском гимне «Интернационал», — «мы наш, мы новый мир построим». После 1917 г. молодому государству требовалась срочная замена
прежней, христианской системы символов, тотальная замена
всей символической вселенной «старого мира». Поэтому вместо православных крестных ходов шли коммунистические
парады, вместо хоругвей поднимались красные флаги, вместо
ликов икон — лица вождей революции и коммунизма. Н.А. Бердеяв так объяснял появление русского коммунизма: «Именно
для христиан революция имеет смысл и им более всего нужно
его постигнуть, она есть вызов и напоминание христианам о
неосуществленной ими правде»10.
Своеобразным «советским деисусом» в изобразительном
искусстве стали портреты Маркса, Энгельса и Ленина, изображаемые в профиль. Иллюстрацией сказанного является
поднос «К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, И. Сталин» жостовского художника П.И. Плахова, расписанный им в 1956 г. На
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Правда,
1991. С. 71.
10
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красном фоне оттенками красного же цвета изображены портреты вождей, вписанных в гирлянду цветов. На бортах подноса — дубовые листья. Поднос написан к ХХ съезду КПСС,
о чем говорит надпись внизу. После разоблачения «культа
личности» на ХХ съезде, портреты Сталина исчезают из советского искусства. Вероятно, Плахов создал поднос до начала съезда, не предполагая, что изображение Сталина станет
не политкорректным. Таким образом, поднос с портретами
вождей является памятником времени, запечатлевшим «уходящую натуру», обозначив границу переломного момента в
советском искусстве и истории государства в целом.
Сохранились вспоминания А.В. Луначарского о разговоре с В.И. Лениным, размышлявшем о монументальной пропаганде и социалистическом заказе художникам. Владимир
Ильич привел в пример «Солнечный город» Кампанеллы.
На стенах фантастического города были нарисованы фрески,
которые служили для молодёжи наглядным уроком по естествознанию и истории, возбуждали гражданское чувство. Ленин предлагал «усвоить» этот пример, где роль фресок будут
исполнять надписи на бетонных плитах и памятники скульптуры11. Как видим, роль фресок исполняли и расписные подносы из фондов ВМДПНИ, ставшие памятниками не только
искусства, но и советской идеологии.
Библиографический список:
1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.
М.: Правда, 1991.
2. Белый А. Революция и культура. М.: Г.А. Леман
и С.И. Сахаров, 1917. 30 с.
3. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт,
1994. 296 с.
4. Вольтер А.А. Воспоминания о Кустарном музее //
Сборник трудов НИИХП. М., 1972. Вып. 5. С. 58–64.
5. Ленин о культуре и искусстве. М.; Л.: Искусство, 1938.
XXI, 167 с.
11

Ленин о культуре и искусстве. М., Л., 1938. С. 123–125.
231

6. Саруханов В.А. Агитбригада: Проблемы. Рекомендации. Сценарии. М., 1989.
7. Смекалов И.В. Скульптор Николай Шалимов и живописец Василий Хвостенко — художники 1-й армии
Туркестанского фронта (1919–1921) // Дом Бурганова.
Пространство культуры. 2016. № 1. С. 74–80.

УДК 929 Разин.
ББК 63.3(2)45
Вострецова Людмила Новомировна  
Старший научный сотрудник отдела рисунка
Государственного Русского музея
L_novomirovna@mail.ru
Vostretsova Liudmila Novomirovna
Senior Researcher of the Drawing Department
of the State Russian Museum

Степан Разин – герой Октября
Stepan Razin as the hero of October
Аннотация. Статья посвящена теме активного использования образа Степана Разина в агитационном искусстве в первые годы советской власти. Популярность Степана Разина как народного героя в революционной пропаганде
показана начиная с середины XIX века, с деятельности организации «Народная
воля» и выступлений Бакунина до Октября 1917 г. Наряду с хорошо известными
произведениями, такими как панно Петрова-Водкина на Театральной площади
в Петрограде или скульптурная группа Коненкова на Красной площади в Москве, в статье впервые упоминается комплекс произведений Сергея Шелкового,
созданного в 1918 году для оформления в Петрограде здания завода «Красный
треугольник». Тексты на панно и флагах взяты из высказываний Бакунина. Найден источник изображения Степана Разина с княжной, встречающегося в конце
ХХ века на коврах примитивных художников Поволжья. Описанная композиция этих ковров совпадает с композицией лубка конца XIX века, выполненного
неизвестным художником с картины Павла Яковлева. В театрах и на городских
площадях ставились спектакли, разыгрывались народные действия, посвященные Степану Разину. Интерес к образу Степана Разина не исчез до настоящего
времени, о чем свидетельствуют памятники, установленные в последние десятилетия.
Ключевые слова: искусство; революция; план монументальной пропаганды; Степан Разин; В.В. Каменский; К.С. Петров-Водкин; А.Р. Дидерихс;
В.А. Альванг; П.В. Кузнецов; С.Т. Коненков; С.Т. Шелковый.
Annotation. The article is devoted to the theme of active use of the image of
Stepan Razin in the propaganda art in the early years of Soviet power. Stepan Razin’s
popularity as a national hero in revolutionary propaganda has been shown since the
mid-19th century, with the activities of the «Narodnaya Volya» organization and
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Bakunin’s performances until October 1917. Along with well-known works, such as
the Petrov-Vodkin mural on Theater Square in Petrograd or the sculptural Konenkov's
group on Red Square in Moscow, the article first mentioned the complex of works
by Sergei Shelkovy, created in 1918 to design the building of the "Red Triangle"
plant in Petrograd. Texts on the panels and flags are taken from the statements of
Bakunin. Found the source of the image of Stepan Razin with the princess, found in
the late twentieth century on the carpets of primitive artists of the Volga region. The
composition of these carpets described coincides with the composition of popular
prints of the late XIX century, made by an unknown artist from the picture of Pavel
Yakovlev. Performances were staged in theaters and on city squares, and folk actions
dedicated to Stepan Razin were played out. Interest in the image of Stepan Razin
has not disappeared to the present, as evidenced by the monuments erected in recent
decades.
Key words: art; revolution; a plan for monumental propaganda; StepanRazin;
V.V. Kamensky; K.S. Petrov-Vodkin; A.R. Diderichs; V.A. Alvang; P.V. Kuznetsov;
S.T. Konenkov; S.T. Shelkovyj.

Степан Разин — один из самых ярких персонажей первых
революционных лет. Популярность личности народного героя в Октябрьскую эпоху взлетела на недосягаемую высоту.
Он воспринимался как борец за социальную справедливость,
как вождь крестьянской войны. Само его имя стало символом окончательной победы народной борьбы. По плану монументальной пропаганды памятники Степану Разину предполагалось открыть в Москве, Петрограде, Нижнем Новгороде,
Саратове.
Много песен, былин и сказов о Разине — крестьянском
вожде и заступнике — существовало в фольклоре задолго до
Октября. Разин сразу после гибели стал одним из самых любимых национальных героев.
В целях революционной пропаганды к образу Степана Разина обратились еще участники организации «Народная воля».
Тогда и была создана песня «Есть на Волге утес». Песня быстро стала народной, хотя хорошо известен ее автор Александр
Александрович Навроцкий (1839–1914) — генерал-лейтенант,
крупный чиновник военно-судебного ведомства. Песня появилась в петербургском журнале «Вестник Европы» в № 12 1870
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года, а в 1871-м в № 5 этого журнала опубликована его же драматическая хроника «Степан Разин»1.
Русские революционеры в Женеве в 1872 году переиздали хронику без указания автора, накрепко связав имя и образ
Стеньки Разина с революционным движением. В этом же году
книга нелегально попала в Россию. Ее активно использовали
для пропаганды в крестьянской среде. В Женеве в это время
находился Бакунин (чье имя также вошло в ленинский план
монументальной пропаганды). Он обратился с письмом «К
офицерам Русской армии». Призывая их выступить «за святое
дело народа», он говорил, что «будущий Стенька Разин будет
не богатырь одинокий, а Стенька Разин коллективный»2.
В1870–80-е годы песня стала чем-то вроде русской «Марсельезы».
В книге Е.В. Чистяковой, В.М. Соловьева «Степан Разин
и его соратники» упоминаются старинные ковры с изображением Степана Разина и персидской княжны, которые до сих
пор можно встретить в селах на Волге. Описанная композиция
этих ковров совпадает с композицией лубка конца ХIХ века,
выполненного неизвестным художником с картины Павла
Яковлева: атаман и княжна изображены сидящими на мшистом камне на высоком волжском берегу. Разин — видный
мужчина, с окладистой черной бородой, в богатом восточном
наряде, в круглой шапочке — сидит, подперев голову рукой с
дорогими перстнями. Он погружен в глубокую думу. У его ног
полулежит одетая в шелка молодая княжна3. Работы Яковлева
покупались такими меценатами как П.М. Третьяков, К.С Сол1
В.М. Соловьев. Современники и потомки о восстании
С.Т. Разина. М.: 1991. URL: http: //fanread/ book/9190562/ C. 18.
2
Бакунин М.А. Государственность и анархия. Прибавление «А».
Революционное народничество семидесятых годов XIX века. Сб.
док-тов. Т. I. М.; Л., 1964. С. 43, 46. Цит. по: Соловьев В.М. Современники и потомки о восстании С.Т. Разина. М.:1991. URL: http://
http: // fanread / book / 9190562 / C. 18 (Дата обращения: 09.04.2017).
3
Чистякова Е.В., Соловьев В.М. Степан Разин и его соратники.
М.: Мысль, 1988. 224 с.
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датенков4. На лубке под изображением находится текст песни
на слова Д. Садовникова «Свадьба» («Из-за острова на стрежень…»). Песня «Свадьба» была столь же популярна, как и
«Утес»5. Творчество Д. Садовникова приходится на 70–80-е
годы Х1Х века — время наиболее активной деятельности «Народной воли». Для русской интеллигенции того времени Степан Разин прежде всего — вождь восставшего крестьянства.
В 1908 году вышла первая русская игровая картина «Понизовая вольница», которая практически является киноиллюстрацией к этой же песне Садовникова. Плакат к этому фильму
выполнил художник Поль Ассатуров6.
Можно назвать целый ряд имен художников рубежа Х1Х –
ХХ веков, создавших работы, посвященные Степану Разину.
Это известное полотно В.И. Сурикова «Степан Разин» (1907,
ГРМ). Во время полосы реакции после русской революции
1905 года картина прозвучала как ответ художника-гражданина на вопросы современности. Изображения Разина появились в творчестве И.Е. Репина, С. В. Иванова, Б.М. Кустодиева.
Разин стал одним из главных героев во время празднования
первой годовщины Октября.
Павел Филиппович Яковлев (1853–1921) учился в МУЖВЗ
(1868–1878), но диплом не получил из-за невозможности вносить
плату за обучение. Его известность приходится на вторую половину
1870-х — первую половину 1890-х годов.
5
Автор текста — самарский поэт, собиратель фольклора Дмитрий
Николаевич Садовников, которого по праву называют певцом Волги. Сюжет стихотворения скорее всего был навеян сочинением Яна
Стрейса «Три путешествия», где упоминается эпизод с персидской
княжной. Слова стихотворения, написанного в 1883 г., вскоре были
положены на музыку, но кому принадлежит сочинение напева, который с незначительными изменениями дошел до наших дней, пока не
известно. Соловьев В.М. Современники и потомки о восстании С.Т.
Разина. URL: http://fanread/ book/9190562/ C. 32 (Дата обращения:
09.04.2017).
6
Поль (Павел) К. Ассатуров. Известен как автор карикатур и рисунков в сатирических журналах периода Первой Русской революции 1905–1907 годов и автор плакатов к кинофильмам 1900-х, в том
числе к первому русскому художественному фильму «Стенька Разин» (1908).
4
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В Петрограде, получив заказ на оформление Театральной площади, К.С. Петров-Водкин выбрал для своих панно персонажей и сюжеты из русского фольклора и русской
истории: Степан Разин, Микула Селянинович, Иван Царевич
с жар-птицей, Василиса Премудрая. Продиктовано это было
самим местом — здесь стоит здание Мариинского театра и
консерватории. В одном из панно появилось изображение
Бабы-яги на помеле (образ совсем не революционный, но очень
театральный), декоративное панно с изображением полевых
цветов, которые встречаются у художника в его натюрмортах
этого времени7. В панно «Степан Разин», может быть, одном
из самых известных произведений в оформлении Петрограда,
«он продолжил свое движение навстречу самому демократическому, неискушенному зрителю, противопоставив сложной
зашифрованности авторских символов общенародную понятность былины, сказки, легенды. <…> Русь предстала в своей
мужской, мужицкой ипостаси – богатырской силой, буйством
характеров и способностью к авантюрному единоборству с
судьбой», — так пишет об этой работе исследователь творчества художника Н.Л. Адаскина8.
Петров-Водкин вспоминал о своей работе над панно:
«ʺСтенька Разинʺ и ʺВасилиса Премудраяʺ были огромные
панно — 7 саженей на 4 сажени. Это была интересная работа,
которая по постановлению тогдашнего РАБИСа должна была
остаться, но попала куда-то во двор местного Совета и ушла
потом на портянки, потому что холст там был сравнительно
хороший. Я работал с группой 13 моих учеников . <…> Я помню, когда я увидел проходящие перед ʺСтенькой Разинымʺ демонстрации, я впервые почувствовал, что я на месте, что моя
работа там, где ей надлежит быть»9.
Например «Утренний натюрморт». 1918.
Адаскина Н.Л. К.С. Петров-Водкин жизнь и творчество. М.:
БуксМАрт, 2014. С. 100–101.
9
Стенографический отчет о вечере, посвященном встрече с художником К.С. Петровым-Водкиным, 9 декабря 1936 г. — Цит. по: Агитационно-массовое искусство: оформление празднеств. 1917–1932:
7
8
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В Москве панно, посвященное Стеньке Разину, появилось
на фасаде Малого театра. П. Кузнецов изобразил разинцев в
момент речного боя. В 1965 году художник назвал свое панно
«Степан Разин на стругах отбивает наступление контрреволюции», подчеркивая этой фразой весь строй чувств и образные
ассоциации 1918 года. Эскиз панно погиб, но сохранилась фотография всего убранства Малого театра10. Экспрессия, выразительность линий придали панно своеобразную плакатность.
Кстати, даже такие значительные по размерам панно в прессе
нередко именовались плакатами. В работе Кузнецова плакатность усиливалась дополнением изображения текстом В. Каменского:
Будем помнить солнце Стеньку,
Мы от кости Стеньки кость!
И пока горяч — кистень куй,
Чтоб звенела молодость.
Художник темой своего панно нарушил общий замысел
украшения площади. Главной темой ее убранства было искусство. Однако комиссия согласилась с выбором художника, даже
оплатив ему проделанную работу11. Звонкий колорит панно
материалы и документы. М.: Искусство, 1984. С. 64.
10
Райхенштейн А. 1 мая и 7 ноября 1918 в Москве (из истории
оформления первых пролетарских праздников) // Агитационно-массовое искусство первых лет Октября: материалы и исслед. М.: Искусство, 1971. С. 85–86. Воспроизводится по публикации в указ. издании. Ил. № 44.
11
Это отмечалось протоколом заседания Коллегии от 11 ноября
1918:
«Ввиду того, что худ. П. Кузнецов исполнил декоративные работы не в соответствии с договором, причем указанные работы были
приняты Комиссией, Комиссия находит необходимым оплатить
П. Кузнецову в соответствии с выполненной им работой в сумме,
не превыщающей определенной по договору. В отношении несоответствия договора, находящегося на руках П. Кузнецова, с заданием — Секция лишена возможности дать Окт. Комитету какие-либо
разъяснения, ввиду того, что участие Секции при заключении договора Октябрьского Комитета с художниками ограничилось сообщением Окт. Комитету заданий и списка исполнителей» (ГАМО. Ф. 66.
Оп. 3. Д. 816. Л.2 и об.). Цит. по: А. Райхенштейн. 1 мая и 7 ноября
в Москве… С. 86.
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легко представить по созданному одновременно театральному
заднику к постановке спектакля «Степан Разин» на сцене Введенского народного дома (собр. Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина). «Несомненно, идея панно была
навеяна поэмой пьесой Василия Каменского. Одновременно с работой над панно Кузнецов готовил оформление спектакля ʺСтенька Разинʺ, поставленного Московским театром
им. В.Ф. Комиссаржевской во Введенском народном доме. Между пьесой, декорациями спектакля и панно на Театральной площади существовало внутреннее единство, — недаром Каменский создал восторженный гимн произведениям своего друга, в
неопубликованном эссе «Цветотворчество Павла Кузнецова»12.
Во время празднования первой Октябрьской годовщины на
сцене Большого театра шел балет «Степан Разин» на музыку
одноименной симфонической поэмы Александра Глазунова,
написанной еще в 1885 году. Задник — занавес для этого балета был выполнен П. Кончаловским.
9 ноября 1918 года в Москве состоялось открытие Союза
поэтов в помещении кафе «Домино» (Тверская ул., 18). Там на
стенах и плафонах обоих залов были написаны строки стихов
Каменского. В первом зале полуаршинные буквы на плафоне повторяли строки с панно Малого театра ʺБудем помнить
солнце Стенькуʺ…».
Спектакли, массовые действа, посвященные Разину, устраивались во многих городах страны на протяжении нескольких
лет. В 1920-м массовое действо о Степане Разине разыгрывалось на главной площади в г. Алатыре, который в XVII веке
был одним из центров крестьянской войны. В Петроградском
институте внешкольного образования 7 ноября 1918 года представили пантомиму «Стенька Разин». Массовые зрелища на
улицах отражали пафос тех дней.
Необходимо сказать несколько слов о Василии Каменском,
чьи пьесы и творческие встречи этого периода были посвящены Разину. Образ бунтаря Стеньки воспел бунтарь-футурист
Василий Каменский.
12

Русакова А. Павел Кузнецов. Л.: Искусство, 1977. С. 172.
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В. Каменский к концу лета 1915 года закончил роман
«Стенька Разин» и осенью приехал в Москву. По признанию
современников, в этом романе он дает гениальное выражение
сущности народной любви к своему бессмертному герою. По
словам самого поэта, он не стремился к историзму в романе,
напротив, он превратил Разина из атамана разбойников в поэта — преобразователя жизни и пытался в романе «дать всю
сущность русской души, всю урожайную талантливость, всю
буйную волю, всю народную мудрость — в едином Стеньке
Разине, чей единственный образ веками живет в нас — беспредельно любящих свободную жизнь»13.
В Харькове во время гастролей футуристов 14 декабря
1913 года Каменский читал стихи о Стеньке Разине «Сарынь
на кичку». По окончании вечера поэта забрали в участок,
где был составлен протокол «о восхвалении атамана разбойников»14. В 1918 году это произведение становится одним
из самых популярных. Начинаются многочисленные выступления Каменского с чтением этих стихов. «Январь 1918.
Читал ʺСтеньку Разинаʺ в ʺКафе поэтовʺ, 27 февраля 1918.
Вечер в Политехническом музее. Каменский читал отрывки
из ʺСтеньки Разинаʺ. 2 ноября 1918 в большом зале Политехнического музея Каменский читал доклад «Жив Стенька
Разин»15. Также в 1918 году Каменский выпустил поэму под
названием «Сердце народное — Стенька Разин». Часто на тех
же митингах, где выступал Ленин, читал свои стихии Каменский.
В 1933 году А.В. Луначарский в статье «К 25-летию творческой деятельности Каменского» написал о поэте: «Самая
ценная служба поэта Октябрю была именно поэтическая служба. Он чрезвычайно много выступал на широких народных
Каменский В.В. Его-моя биография великого футуриста М., 1918.
С. 153.
14
Каменский В.В. Жизнь с Маяковским. М., 1940. С. 73
15
Крусанов А. Русский авангард. 1907–1932. Исторический обзор.
В 3 т. М.: Новое литературное обозрение, 2010. Т. 2, кн. 1. С. 308,
310, 334.
13
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собраниях и украшал их своим узорным, летучим, звенящим
словом. Он написал первую производственную пьесу — ʺПаровозную обеднюʺ, он написал первую революционно-историческую пьесу — ʺРазинаʺ. Его сразу и сильно полюбили»16.
Но вернемся в Петроград 1918 года. Здесь особенно выделялся своим замыслом украшения Сампсониевский мост, (или
мост Стеньки Разина как обозначено на эскизах)17.
А. Дидерихс и В. Альванг18 придали пролетам моста вид
разинских стругов. «Мост был украшен деревянными килями кораблей с пестрыми парусами, на которых изображались
морские животные и растения. От парусов шли гирлянды
флажков к трамвайным столбам, стоящим посередине моста.
Демонстранты должны были чувствовать себя словно на палубе большого корабля. Они шли как бы под аркой из пестрых,
колеблющихся от ветра флажков и красивых, ярких трепещущих парусов»19.
16
Луначарский А.В., Каменский В.В. / Собр. соч. В 8 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 2. Литературоведение. Критика. Эстетика. С. 538–674.
17
Мост Стеньки Разина, как назвали его художники, это скорее художественный образ, который они создали. Сампсониевский мост
через Большую Невку никогда не носил имя Разина. В 1918 г. он был
назван мостом Свободы. Первоначальное название — Сампсониевский — было восстановлено в октябре 1991.
18
Дидерихс Андрей Романович (1884, Санкт-Петербург —1942,
Ташкент) — живописец, график. Учился в мюнхенской Академия художеств (1905–1908); Художественная школа А. Ашбе (1908–1909);
в Париже у К. Ван Донгена. Участник выставок с 1909. Участвовал
в оформлении массовых празднеств в Петрограде. С осени 1941 в
эвакуации в Ташкенте.
Альванг Виктор Александрович (1883, Санкт-Петербург — 1952, Ленинград, — архитектор. Окончил Императорское Московское техническое училище (1911). Работал в архитектурно-строительном отделе объединения «Электроток». Был соавтором проектов Назиевской
торфяной электростанции, «социалистического городка» на 4000 человек при Дубровской электростанции под Ленинградом (1930), ТЭЦ
«Красный Октябрь» (Уткина Заводь, 1926–1930), жилого городка
ГРЭС «Красный Октябрь» на Октябрьской набережной (1926–1933).
Автор оформления Сампсониевского моста к празднованию
7 ноября 1918 г. в Петрограде (совместно с А.Р. Дидерихсом).
19
Ростовцева И. Участие художников в организации и прове-
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30 апреля 1918 года в газете «Известия» появилось письмо
донских казаков: «В казачьем комитете поднят вопрос о постановке памятника вольному казаку Степану Разину. Предполагается открыть прием добровольных пожертвований и
возбудить ходатайство о постановке памятника в Москве на
Красной площади на месте его казни»20. Работа над памятником была поручена С.Т. Коненкову. Скульптор пишет об этом
задании в своих воспоминаниях. «С Красной площадью связана моя работа и над темой ʺСтепана Разинаʺ. Этот памятник,
исполненный из дерева, носил временный характер и представлял собой многофигурную композицию. Я изобразил народного героя вместе с его соратниками. У подножия их фигур
лежала персидская княжна, отлитая из окрашенного цемента.
В этой работе, подкрасив дерево, я стремился достичь и живописного впечатления. Вся группа предназначалась для показа
в закрытом помещении — на выставке, в музее. Я предполагал
в будущем вновь вернуться к этой замечательной теме народного эпоса. Выполненная же мной группа была как эскиз будущего памятника, который так и остался неосуществленным.
Тогда важно было напомнить массам о выдающихся народных борцах. Только поэтому, не дожидаясь окончания работы,
было решено установить мои работы на Лобном месте и таким
образом открыть памятник Степану Разину. Открытие памятника Степану Разину вылилось в большое событие. Красная
площадь была переполнена. Море голов и знамен. Чудесный
весенний день 1 мая 1919 года. На открытие памятника прибыли представители 1-го Революционного казачьего комитета.
В этом была какая-то своеобразная перекличка веков. Красные
кавалеристы с пиками красовались на чистокровных дончаках,
как былинные герои — наследники славы Разина. И все это
происходило там, где два с половиной века назад на черной
плахе, установленной против места Лобного, стрельцы четвердении праздников 1 Мая и 7 Ноября в Петрограде в 1918 году
// Агитационно-массовое искусство первых лет Октября: мат. и иссл.
М.: Искусство, 1971. С. 33.
20
Известия ВЦИК. 1918, 30 апр. № 86.
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товали народного героя»21. На церемонии открытия памятника
выступил В.И. Ленин.
Современники отмечали, что «можно назвать эту работу Коненкова поэмой в дереве и, пожалуй, даже не о Стеньке
Разине, а о всем русском народе. <…> Великолепная стихия,
может, впервые угаданная нашим ваятелем даже в мировом искусстве»22.
Казак Машаров, выступавший на открытии памятника,
сказал: «Мы, казаки, члены казачьего отдела ВЦИК Советов,
во главе с трудовым народом ставим тебе памятник на Лобном месте, где ты принял мученическую кончину от проклятых боярско-царских рук. Так почтим же казаки память вождя
наших предков! Все до единого — в ряды Советской Красной
армии!»23. Так на практике осуществлялась ленинская мысль о
том, чтобы открытие каждого памятника было актом пропаганды. Работа Коненкова простояла на площади до 25 мая. Затем
ее перенесли в Первый пролетарский музей (Большая Дмитровка, 24, строение 1).
Образ народного вождя, представителя мятежного крестьянства, был новым для нашего искусства. Наряду с хорошо
известными произведениями в коллекциях музеев существуют
эскизы росписей, оставшиеся в тени, и места их размещения
в украшении городов к годовщинам Октября пока не определены. Так в коллекции Русского музея хранится несколько эскизов художника С.Шелкового с изображением Степана Разина24.
Коненков С.Т. Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Изобразительное искусство, 1984. С. 177–179.
22
Лешенкова С.А. К скульптурам Коненкова. 1918 // «Горн» 1918.
№ 1. С. 68–69.
23
Известия ВЦИК. 1919. 1 апр. № 92.
24
О художнике С.Т. Шелковом (1870– ?) известно немного. В
1902 г. он получил Свидетельство из Императорской Академии
художеств в том, что Совет Академии художеств признал [его] достаточно подготовленным в рисовании и «определил выдать Шелковому свидетельство на право преподавать рисование в низших учебных
заведениях. В 1903–1910 гг. Шелковый был вольнослушателем Академии художеств Получил звание художника за картину «Арест митрополита Филиппа» (1910). Изначально она была приобретена для
21
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Масштабная сетка и надпись «выполненный эскиз» позволяют
предположить, что эскиз был реализован в панно для украшения Петрограда в 1918 году. Судя по рабочим номерам, которые
есть на всех эскизах праздничного оформления города, надписи на обороте одного из листов, панно было размещено на
фасаде здания завода Товарищества Российско-Американской
резиновой мануфактуры под фирмою «Треугольник», с 1918
года, после национализации, исходя из традиционной треугольной формы фабричного клейма, завод был переименован в
«Красный треугольник». (Набережная Обводного канала, 138).
музея Академии художеств, с 1914 г.— в Херсонском историческом
музее, с 1956 г. в собрании Николаевского областного художественного музея им. В.В. Верещагина.
Художник работал в мозаичной мастерской Фроловых. Ему принадлежит эскиз майоликовой композиция «Спас нерукотворный» в тимпане крыльца церкви Серафима Саровского (1912) в подмосковной
усадьбе Федино (Ескина дача), мозаичное панно на доме герцога
Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице 28 в Петербурге
(1904–1905). Сохранилась композиция «Воскресение Христово» на
западном фасаде церкви Воскресения Христова у Варшавского вокзала (1909). Наб. Обводного канала, 116.
Во второй половине 1910-х гг. его композиции публиковались в
журнале «Лукоморье», издавались как благотворительные открытки. Известно, что в 1918 г. он проживал по адресу: Васильевский
остров, Средний пр. 47. Художник участвовал в «1 выставке картин
«Общины художников». (1917) во Дворце искусств (Инженерная, 2);
«Весенней выставке» в залах Академии художеств (1918); в «1 Государственной свободной выставке произведений искусств». (1919)
в залах Зимнего дворца. «В начале 1919 года в Симбирск прибыл
делегат ИЗО Наркомпроса Сергей Тимофеевич Шелковый. Благодаря его ходатайству Отдел ИЗО Наркомпроса передал в фонды Симбирского музея около 20 произведений мастеров русского авангарда:
М. Ларионова, Н.С. Гончаровой, О.В. Розановой, И.И. Нивинского,
Н.И. Шестакова и др. В качестве эмиссара музейного отдела Шелковый обследовал самые дальние уголки Симбирской губернии.
Из полуразрушенных особняков и учреждений удалось вывезти
14 живописных произведений, акварель А.Д. Литовченко, 14 старинных гравюр и многое другое». Цит. по Баюр Л. Феномен симбирской
культуры // Мономах. 2006. № 1(44). — Электронная версия: http://
monomax.sisadminov.net/main/view/article/364 (Дата обращения:
24.05.2018). Вероятно, это объясняет отсутствие работ художника на
выставках после 1919 года.
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В комплекс оформления входит также эскиз для фронтона,
проекты флагов и текстовое панно. Появление в Петрограде
в октябре 1918 года по крайней мере двух мест, оформленных
панно с изображением Степана Разина, не вызывает удивления.
В отличие от многих известных композиций, посвященных
Степану Разину, Шелковый создает «неканонический» образ
Разина — без дружины. Это сосредоточенный, погруженный в
глубокое раздумье Герой. Образ Шелкового навеян, скорее всего, словами песни Навроцкого «Утес» («Есть на Волге утес..»).
Надпись на эскизе одного из флагов «Борьба родит героев»
поддерживает эту трактовку. Любопытны тексты на плакате без
изображения, на флагах и на фронтоне. Текст на плакате взят
в кавычки, что сразу отсылает к цитате. Приведенная фраза:
«Свобода, нравственность просвещенность и благо каждого при солидарности всех — это есть человеческое братство»
принадлежит М.А. Бакунину. Ему же принадлежат надписи на
флагах и на фронтоне. Фигура Бакунина была очень популярна
в первые годы советской власти; в 1918 году в рамках плана
монументальной пропаганды в Москве был установлен памятник революционеру работы Бориса Королева. Высказывания
революционера-философа разошлись во множестве цитат на
агитационных плакатах, флагах, панно, агитационном фарфоре. Так на тарелке С. Чехонина встречаем уже знакомый лозунг
«Борьба родит героев». На плакате неизвестного художника в
1918 году находим еще одну бакунинскую фразу: «Дух разрушения есть в то же время созидающий дух!». Декоративное
решение эскизов Шелкового отсылает к народным росписям, а
эскиз для украшения треугольного фронтона тяготеет к резным
иконостасам церквей. Как известно, Шелковый активно работал по украшению соборов.
Неожиданное продолжение жизни памятника Степану Разину С. Коненкова произошло в последние годы жизни художника. В 1968 году в Ростове-на-Дону было принято решение
установить памятник Степану Разину и его дружине по образцу Коненкова. Сделан памятник из белого цемента. Эскиз,
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как рассказал автору статьи искусствовед и краевед Валерий
Васильевич Рязанов, возили в Москву. Подтверждение верности композиции получили от жены художника, т.к. сам он
был уже болен. Памятник установлен в 1972 году (архитектор
Л.М. Лобан) и поддерживается в хорошем состоянии. Его последняя реставрация была в 2004 году.
В 2008 году на центральной площади рабочего поселка
Средняя Ахтуба установлен памятник Степану Разину. Автором скульптурного сооружения из бронзы и гранита стал
заслуженный художник России Сергей Александрович Щербаков.
В 2012 году в Волгодонске прямо в водах Дона при впадении его в Волго-Донской канал установлена композиция из
лиственницы, посвященная Степану Разину и его дружине,
своеобразный парафраз композиции С. Коненкова. Авторы —
скульптор Виктор Сосунов и архитекторы Петр Бондаренко и
Василий Ефременко.
Действительно, вслед за Василием Каменским можно воскликнуть «Жив Стенька Разин!».
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Аннотация. В статье содержится краткий обзор взглядов русских художников на события Февраля и Октября 1917 года. Документальные источники,
представленные их письмами, дневниками, воспоминаниями, освящают рефлексию причин и следствий революции, которая царила в то время в артистических
кругах. Перелом времени подчеркивает разнородность мнений в рамках рассматриваемого общественно-культурного слоя. В статье представлены «голоса»
художников различного возраста, общественного положения, разных направлений в искусстве: А.Н. Бенуа, Ф.С. Богородского, М.А. Волошина, И.Э. Грабаря,
Д.Н. Кардовского, К.А. Коровина, Б.М. Кустодиева, К.С. Малевича, М.В. Нестерова, К.С. Петрова-Водкина, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, А.Н. Самохвалова,
Н.А. Удальцовой, В.А. Фаворского, М.З. Шагала и др. Документальные свидетельства этих людей позволяют проследить, как менялось отношение к революции, ее целям и средствам, к механизмам политических событий: народу и
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власти. География не ограничивается политической, общественной и культурной
жизнью Петрограда и Москвы, она охватывает отголоски революционных событий на местах (например, Коктебель, Витебск — М.А. Волошин, М.З. Шагал),
положение русской деревни (В.Д. Поленов, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь и др.),
положение на фронте (К.С. Малевич, В.А. Фаворский, Ф.С. Богородский). Переписка, воспоминания, дневники художников не только передают события 1917
года и размышления о них, но и отражают поиск своего места в новых послереволюционных условиях: активные попытки участия в организации художественной
жизни и образования в стране, поиск новых направлений в искусстве.
Ключевые слова: революция 1917; Россия; русские художники в революцию 1917; Первая мировая война; Февраль 1917; Октябрь 1917; художественная
жизнь Москвы и Петрограда 1917; искусство начала XX века; Академия художеств; художественное образование; воспоминания художников; источники личного происхождения; художники на фронте; художники о власти и народе.
Annotation. The article provides a brief overview of the views of Russian artists
on the events of February and October 1917. Documentary sources, their letters,
diaries, memories show the reflection of the causes and consequences of the revolution
that prevailed at that time in artistic circles. The rapid change of time emphasizes
the heterogeneity of opinions within the sociocultural stratum. The article presents
«voices» of artists of different ages, social positions, different trends in art: A.N.
Benois, F.S. Bogorodsky, M.A. Voloshin, I.E. Grabar, D.N. Kardovsky, K.A. Korovin,
B.M. Kustodiev, K.S. Malevich, M.V. Nesterov, K.S. Petrov-Vodkin, V.D. Polenov,
I.E. Repin, A.N. Samokhvalov, N.A. Udaltsova, V.A. Favorsky, M.Z. Chagall, etc.
Documentary evidence of these people allows us to trace how the attitude towards the
revolution, its goals and means changed. Geography is not limited to the political, social
and cultural life of Petrograd and Moscow, it covers the echoes of local revolutionary
events (for example, Koktebel, Vitebsk — M.A Voloshin, M.Z Chagall), the condition
of the Russian village (V.D Polenov, K.A Korovin, I.E Grabar, etc.), situation at the
front (K.S Malevich, V.A Favorsky, F.S Bogorodsky). Correspondence, memories,
diaries of artists not only convey the events of 1917 and reflections on them, but also
reflect the search for a place in the new post-revolutionary conditions: active attempts
to participate in the organization of artistic life and education in the country, the search
for new directions of art.
Key words: revolution of 1917; Russia; Russian artists in the revolution of 1917;
World War I; February 1917; October 1917; the artistic life of Moscow and Petrograd
in 1917; art of the beginning of the XX century; Academy of Arts; art education;
memories of artists; sources of personal origin; artists at the front; artists about power
and people.
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Революционные события 1917 года произвели коренной
переворот в политической, общественной и культурной жизни страны, коснулись судеб всех слоев российского общества.
Художники, представляющие собой отдельный разнородный
слой интеллигенции, оставили свои воспоминания от происходящих событий не только в произведениях живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, но и в своем рукописном
наследии: в дневниках, мемуарах, письмах.
Свержение самодержавия, пришедшее ему на смену
Временное правительство, образование Советов рабочих
и солдатских депутатов многие художники встретили восторженно. Происходившие изменения в стране в столь короткий срок вызвали подъем в общественной жизни и породили надежды на новую жизнь. Б.М. Кустодиев, будучи
прикованным к инвалидному креслу, писал: «Вот Вам и
Питер! <…> устроил такую штуку в 3–4 дня, что весь мир
ахнул. Было жутко и радостно все время. <…> все провалилось куда-то старое, вчерашнее, на что боялись смотреть.
<…> Никогда так не сетовал на свою жизнь, которая не
позволяет мне выйти на улицу — ведь ʺтакойʺ улицы надо
столетиями дожидаться!»1. Идиллические надежды возлагал на революцию и К.С. Петров-Водкин. В своих письмах
матери от 25–26 марта 1917 он передавал: «…поверь мне,
чудесная жизнь ожидает нашу родину, и неузнаваемо хорош станет хозяин, народ Земли русской!»2.
Художники старшего поколения, И.Е. Репин и В.Д. Поленов, которым в 1917 году шел 73-й год, также с большим воодушевлением относились к Февральской революции. «Да, я
несказанно счастлив, что дожил до этих дней, лишь бы они не
сменились тьмой, как это бывало прежде… То, о чем мечтали
лучшие люди многих поколений, за что они шли в ссылку, на
каторгу, на смерть, совершилось. Россия в настоящую минуту
1
2

ММХАТ. Архив В.В. Лужского. Ед. хр. 18826. Л. 1–2 об.
ОР ГРМ. Ф. 105. Ед. хр. 4. Л. 84–85.
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охвачена великой радостью воскресенья»3, — писал из Москвы Л.В. Кандаурову В.Д. Поленов.
Молодые художники с еще большим энтузиазмом и решимостью участвовать в событиях встретили революцию. «Первый шаг революции сделан. Царское правительство свергнуто,
но путь к утверждению социалистической революции еще не
закончен. Предстоит еще многое сделать. И мы включаемся в
это дело»4, — вспоминал в своей автобиографии А.Н. Самохвалов. «Свобода. Полная свобода. И грянула Февральская революция. <…> Я бросился на Знаменскую площадь, с Литейного
на Невский и обратно. Везде стрельба. Наготове пушки. Все
вооружаются. ʺДа здравствует Дума! Да здравствует Временное правительство!ʺ <…> Все теперь пойдет по-новому. Я был
как в чаду»5, — описывал М.З. Шагал.
И действительно, молодые художники были нужны революции, многим из них она открыла новые возможности и новую
ступень в собственном творчестве. «Революция потребовала
лозунгов, знаков, плакатов. <…> К нам в Академию являлись
рабочие с заводов и фабрик и приносили тексты лозунгов и
красную материю. Мы писали эти лозунги, стараясь украсить
их эмблемами производства: наковальнями, шестернями, молотами, серпами и так далее»6, — передавал А.Самохвалов, в
то время учащийся Академии художеств. Художники оформляли празднества и мероприятия, первыми из которых стали
похороны жертв революции. «…Явился Шагал, встревоженный возложенным на него поручением расписать знамена,
которые должны фигурировать в погребальном шествии. Я
убеждал его <…> не впутываться в это дело <…> …Добуж[инский] и Нарбут тут же размечтались о каком-то «море красных
Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания / сост. Е.В. Сахарова. М.; Л.: Искусство, 1950. С. 413–414.
4
Самохвалов А. Мой творческий путь. Л. : Художник РСФСР,
1977. С. 44.
5
Шагал М. Моя жизнь. М.: Эллис Лак, 1994. С. 130–131.
6
Самохвалов А. Мой творческий путь. С. 44.
3
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флагов»7, — оставил А.Н. Бенуа в своем дневнике заметку об
одном из собраний «комиссии Горького» по охране памятников от 10 (23) марта 1917 года.
Но характерными для времени были и ощущения тревоги
и страха перед предстоящими изменениями, недоверия и неприятия происходящего. В памяти были живы события революции 1905 года. Так, Надежда Андреевна Удальцова писала
в своих дневниках: «Мы должны еще перенести снова ужасы
революции. <…> Ведь 1905 год, что же это было! Сражение в
самой Москве, расстрелы, насилие и смерть, и снова так…»8.
Противоречивость впечатлений передавал в своих воспоминаниях Д.Н. Кардовский: «С одной стороны, было, особенно 1-го
числа [марта], настроение какого-то праздника, словно Пасха,
с другой стороны, сцены, в к[ото]рых участвовали перепившиеся солдаты, вселяли невольный страх»9.
Негативно воспринимал изменения М.В. Нестеров, его неодолимо влекло «к тому хорошему, былому»10: «Я лично пережил события весьма сложно и трудно. — писал художник в
письме А.В. Жиркевичу 2 апреля 1917 — …Я был бы счастлив, если бы верил <…> в благо переворота. Увы! Этой веры
во мне нет, нет ее, а не веря остается лишь «делать вид», что
с моей прямолинейностью совершенно немыслимо»11. Уходящая Россия представлялась ему сильным процветающим государством, поэтому прогноз художника дальнейшего развития
был неутешительным: «…Но если победа будет не за нами —
тогда анархия подорвет силы России на большой срок. И мы,
ʺлюди за 50ʺ — благоденствия нашего Отечества не увидим»12.
Бенуа А.Н. Мой Дневник: 1916–1917–1918. М. : Русский путь,
2003. С. 170.
8
Удальцова Н. Жизнь русской кубистки: дневники, статьи, воспоминания. М.: Лит.-худож. Агентство «RA», 1994. С. 35.
9
ОР ГТГ. Ф. 101. Ед. хр. 255. Л. 6 об.
10
Нестеров М.В. Продолжаю верить в торжество русских идеалов:
письма к А. В. Жиркевичу / вступ. ст., публ. и коммент. Н. Г. Подлесских // Наше наследие. 1990. № 3(15). С. 21.
11
Там же.
12
Там же.
7
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Но каким бы ни было отношение разных художников к
февральским событиям, все же эти события предоставили им
возможность, пожалуй, единственный раз в истории России
принять непосредственное участие в устройстве художественной жизни страны. «Теперь живется так радостно и хочется
так много сделать, что голова кружится. <…> Горячо призываю всех художников, музыкантов и пр. надеяться, что никто
не будет тянуться к власти: надо устроить все как следует, а
во главе пусть будут не художники, которые должны работать,
ничем не связанные, а какие-нибудь ʺсторонниеʺ, но любящие
и знающие искусство»13, — писал брату И.Э. Грабарь в апреле 1917 года. В Петрограде образуется комиссия М. Горького,
которая официально закрепляется как при Временном правительстве, так и при Исполнительном комитете Совета рабочих
и солдатских депутатов (А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, М.В. Добужинский, К.С. Петров-Водкин и др.). В своем дневнике Бенуа
при всем своем характере и избалованности «домашним халатом» пишет о невозможности оставаться в стороне при таких грандиозных изменениях. В его же дневниковых записях
хорошо освещаются совещания комиссии. В противовес, дабы
не допустить захвата власти в области искусства ограниченной
группой «мирискусников», создается Союз деятелей искусств,
куда уже входили как художники с академическим образованием (правые), так и художники авангардистских направлений. На повестке дня стоял не только вопрос об управлении и
организации художественной жизни страны, но и сохранении
культурного наследия бывшей царской России. Немалую роль
в этом вопросе сыграла комиссия Горького, которая с первых
же дней революции взялась за охрану памятников культуры
в Петрограде. В Москве по примеру Петрограда была также
образована специальная комиссия по осмотру художественных ценностей кремлевских дворцов, находящихся там ценностей во главе с И.Э. Грабарем, А.П. Ланговым, Р.И. Клейном
и др. В Москве художники начинают сотрудничать с Совета13

ОР РГБ. Ф. 376. К. 2. Ед. хр. 41. Л.3.
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ми рабочих и солдатских депутатов, образовывая при них художественно-просветительские комиссии. В общественных
интересах многие были отозваны Советами из армии (П.П.
Кончаловский, И.И. Машков, К.С. Малевич, А.А. Осмеркин,
К.С. Петров-Водкин и др.).
Не последнюю роль в повестке дня играл вопрос о дальнейшем устройстве художественного образования, ввиду чего
началась реорганизация бывшей Императорской Академии
художеств. События, происходящие в Академии после Февральской революции: сходки учащихся, новые требования
к преподавателям и управляющим передают воспоминания
Д.Н. Кардовского (профессора АХ) и А.Н. Самохвалова (учащегося АХ). Некоторые художники, которые были отозваны с
фронта, приняли активное участие в организации нового художественного образования. К.С. Петров-Водкин в июне 1917
года писал матери: «В апреле зачислили было меня в маршевую
роту для отправки на фронт, но батальонный комитет отменил,
оставив меня в Питере как занимающего ответственный пост
в Совете по делам искусств. <…> Работаю в Совете Академии
для ее реформы, чтоб подготовить материалы для Учредит[ельного] собрания»14. К.С. Малевич делился своими проектами с
М.В. Матюшиным: «…много у меня теперь работы, я избран
Председателем Художественного отдела Московского совета
солдатских депутатов <…> приходится работать на пользу общества <…>. Я задумал целый ряд работ, именно устройство
1-й Московской народной Академии искусств, мысль моя была
встречена радостно и клубок увеличивается…»15.
Стоит отметить, что новая организация художественного
образования устраивалась не только в Москве и в Петрограде, но и на местах. Одним из ярких примеров можно привести Витебское народное художественное училище, образованное М.З. Шагалом, где он собрал передовых преподавателей
различных направлений (М.В. Добужинский, Э. Лисицкий,
14
15

ОР ГРМ. Ф. 105. Ед. хр. 4. Л. 86.
ОР ГТГ. Ф. 25. Ед. хр. 9. Л. 21.
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К.С. Малевич и др.). «Все в столице, а я... в Витебске. <…>
вместо того, чтобы спокойно писать, я открываю Школу искусств и становлюсь ее директором, или, если угодно, председателем. — Какое счастье! ʺКакое безумие!ʺ — думала моя
жена»16, — оставил Шагал воспоминания об этих событиях.
Вопрос о предстоящих изменениях в политической и
общественной жизни напрямую вытекал из отношения художников к прежней царской власти, к старому режиму.
Если к царствованию Николая II у художников в целом мнения сходились, то взгляды на лучшую для России модель
политического управления расходились. А.Н. Бенуа сразу
после отречения царя записал в дневнике: «На меня отречение Государя производит не столько тяжелое и трагическое
впечатление, сколько впечатление чего-то жалкого, отвратительного. И тут Николай II не сумел соблюсти достоинство. Точно актер, неудачно выступавший в течение долгого
и очень утомительного спектакля, теперь сконфуженно уходит за кулису»17.
Большой критике подвергает прежний порядок управления
в своих письмах В.Д. Поленов: «…Ты пишешь, что старый режим есть хорошее удобрение для новых всходов, — вряд ли
это так: старая бюрократия своим отупевшим чиновничьим
мозгом не удобряла, а портила почву, и вам придется много
потрудиться, чтобы очистить землю от ее наносов…»18. «Издергалась бедная Россия за сотни лет от произвола дурных
людей, произвола полицейского, беззакония. Нерусская вся
эта была машина, и потому только скорбь да тоска и были в
России»19, — вторил ему К.С. Петров-Водкин. Негативно относился Поленов к «имперскости» прежней России, называя
страну в письмах «тюрьмой народов»20, «сальным пятном,
Шагал М. Моя жизнь. С. 134.
Бенуа А.Н. Дневник 1916–1918. М.: Захаров, 2010. С. 124.
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которое, расплываясь, все засаливает»21: «…Но чему я несказанно рад, у этого холопа, т. е. русского человека, княжеского,
царского, республиканского, все того же холопа, отняли Польшу, Литву, Эстляндию, а вскоре отнимут и Финляндию и Украину и много чего другого. Этот господин в продолжении своей
длинной истории сумел возбудить к себе только ненависть»22.
М.В. Нестеров, напротив, в своих письмах, так же как и
в творчестве, определял монархическую идею для России
наиболее приемлемой и органичной. Так, характеризуя одну
из своих картин «На Руси. Душа народа», художник отмечает: «Моя картина обнимает собой не одну эпоху, а ряд их, и
ʺподвигʺ души народной не иной какой — а религиозный <…>.
И ʺЦарьʺ мной понимается как носитель религиозной идеи
<…> им владеет и он усвояет идею религиозного начала своей
власти — служения своему народу. Идея, конечно, не новая, но
единственная, которая имеет будущность»23. Однако, отстаивая религиозно-монархическую власть, Нестеров соглашался с
остальными художниками с тем, что царствование Николая II
для России было губительным: «Последнее, крайне неудачное
(едва ли сознательно преступное) царствование подорвало монархическую идею с такой силой, как не удалось бы сделать и
ʺбольшевикамʺ за 100 лет»24.
В.П. Лапшин, характеризуя художественную интеллигенцию весной 1917 года, отмечал ее общественно-политическую
неразборчивость, выраженную в том, что в большинстве своем
художники не обладали ни ясным мировоззрением, ни знанием путей и средств обновления страны. Подобную неясность
положения передает в одном из писем М. Волошин в мае 1917
года: «Чувствую, что я безнадежно чужд политической активности: читая газеты, я по очереди соглашаюсь [с] самыми противоположными мнениями»25.
Там же.
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Действия народных масс (солдат, рабочих, крестьян) находились под пристальным наблюдением интеллигентских кругов. Исторические события происходили на фоне беспорядков,
бунтов рабочих и крестьян, дезертирством в армии. «Происходит, шутка сказать, экзамен русскому народу!» — отмечал
эти противоречия А.Н. Бенуа в марте 1917 года. — <…> Лик
русского народа то улыбается восхитительной улыбкой, то корчит такую пьяную и подлую рожу, что только и хочется в нее
плюнуть и навеки забыть о таком ужасе!»26.
Имея классическое образование, родом из дворянских и купеческих семейств, многие художники воспринимали эти пробудившиеся народные массы с точки зрения сложившегося в
литературе образа: «Душа народа» была, есть и будет у нашего
народа — многогранная, сложная — еще Достоевский про нее
говорил, что русский человек — ʺозорникʺ <…> но он же, одумавшись, способен дать такой подвиг душевный, какого душа
европейского человека и помыслить не в состоянии!..»27, —
размышлял М. Нестеров. «Много силы в нашем народе и на
многое он способен, надо только его до предела довести»28, —
схоже мыслил Б.М. Кустодиев.
Тем горше этим идиллически мыслящим художникам было
принимать действительность особенно после событий октября
1917 года. «От <…> умного, даровитого, гордого народа —
осталось что-то фантастически-нелепое, варварское, грязное и
низкое... <…> Не стало Пушкиных, нет больше Достоевских
и Толстых — одна черная дыра, и из нее валят смрадные испарения — ʺтоварищейʺ — солдат, рабочих и всяческих душегубов, и грабителей»29, — передавал уже в ноябре 1917 года
М. Нестеров, описывая разгром Кремля и стрельбу на московских улицах.
сост. А.В. Лаврова. М. : Эллис Лак, 2003. С. 592.
26
Бенуа А.Н. Дневник 1916–1918. С. 119–120.
27
ОР ГРМ. Ф. 136. Ед. хр. 29. Л. 8 об.
28
ММХАТ. Архив В.В. Лужского. Ед. хр. 18826. Л. 2–2 об.
29
Нестеров М.В. Продолжаю верить в торжество русских идеалов:
письма к А. В. Жиркевичу. С. 23.
257

Большой интерес представляет точка зрения В.Д. Поленова, который родился еще до отмены крепостного права в России, в 1844 году. В 1890 он приобрел усадьбу в Бёхово (Борок),
в Тульской губернии. На момент описываемых событий художник имел большой опыт взаимоотношений с крестьянами, организовывал их культурную жизнь, устроив в усадьбе музей
уже в 1892 году, проводя театрализованные представления для
крестьян и с их участием. «…Я смотрю так на теперешнее положение, т.е. на русского человека: он в громадном большинстве природный холоп, <…> русская революционная толпа не
есть ли просто шайка взбунтовавшихся рабов. Газетчики все
пишут о чести, совести, достоинстве, да ничего этого у русского человека нет; это все заграничный балласт, от которого
он свободен…»30. В вину народа художник ставит именно пассивность, терпеливость, рабское мышление — черты, которые
толкают «под крик очумелых фанатиков и наглых авантюристов» совершать «невероятно бессмысленные зверства или
просто глупости себе же во вред»31. Похожим образом высказывается И.Э. Грабарь, также называя русский народ толпой
«взбунтовавшихся рабов»32.
Эти же черты русского народа отмечал в ноябре 1917 года
и А.Н. Бенуа, видя в них, с одной стороны, силу для безумств
и переворотов, а с другой, слабость в дальнейшем осуществлении социалистической идеи: «…Я даже скажу, что и социализм в будущем не очень меня пугает. <…> когда дойдет дело
до его реализации посредством всяческих дисциплинарных
мер (вплоть до террора), так русский человек очень скоро…
выработает в себе иммунитет, который выразится…в разгильдяйстве, вялости… именно… национальные (расовые) особенности русского человека спутают всю игру и не дадут совершиться тому муравьиному порабощению, которое горше всего
другого…»33.
30
31
32
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Художники, находящиеся на фронте, в особенности те,
которые проходили службу не в столице (как, например,
М.З. Шагал, К.С. Петров-Водкин), а в регионах военных
действий или близким к ним, например, К.С. Малевич (под
Смоленском), В.А. Фаворский (Румынский фронт), Ф.С. Богородский (Юго-западный фронт) и др., с иной точки зрения
рассуждали о народной массе — с точки зрения сочувствия
и соучастия. К. Малевич писал М. Матюшину еще в ноябре 1916: «…судьба метнула шарики и мой выпал, всех до
38-летнего возраста берут с наших организаций <…> пойду
под свист и осколки. <…> Не знаю, что ждет меня, может
быть и пройдет мимо меня вся гроза железа. Но это трудно, и
еще хуже то, что уже чуяла моя душа что-то неладное…»34. В
своем творческом восприятии он прежде всего ощущал солдатский мир как энергию, силу: «…Вернувшись с фронта, я с
каждым днем делаюсь другим и другим. Я еще больше полюбил и больше увидел громадную нависшую энергию. Громадную силу, силу, которая может сделать чудеса»35. В письмах
В. Фаворского, в воспоминаниях Ф. Богородского предстает
бытовая повествовательная сторона взаимоотношений с солдатами, и также сопереживающая: «А генералы… я их тут
насмотрелся – в сущности они солдат не знают, и так, как
они хотели делать, можно было при удаче привести Россию
к полному краху <…> в таких условиях, в каких мы воевали
до революции, ни англичане, ни французы не согласились бы
драться <…> окопы ни к черту, артиллерии нет, и посылают с
тем, чтоб не вернуться…»36.
Накануне Октябрьской революции настроения художественных кругов были еще более тревожными и неувеОР ГТГ. Ф. 25. Ед. хр. 9. Л. 16.
Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика. В 2 т. Т. 1. / сост. И.А. Вакар,
Т.Н. Михиенко. М.: RA, 2004. С. 96.
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ренными, чем в феврале 1917 года. Положение усугубляла
ухудшившаяся обстановка на фронте, угроза нападения на
Петроград. Все больше осуждается художниками война до
победного конца. Прежние надежды, возлагавшиеся на Временное правительство, пережившее весной 1917 года кризис,
улетучивались. Новые политические кумиры (А.Ф. Керенский,
П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов и др.) все больше и больше
подвергаются критике. Например, если в июне 1917 года
В. Фаворский передавал общее восхищение солдат Керенским
на фронте, то уже по прошествии времени другой художник,
тоже находившийся в действующей армии, Ф. Богородский с
сарказмом описывает уговоры Керенского солдат, «чтоб все
немедленно умерли за родину!»37. В.Д. Поленов и А.Н. Бенуа,
прежде восхищавшиеся им, пишут о своем глубоком разочаровании. «В начале, когда он шел как бы идеальным путем… предотвращая эксцессы, уничтожая ненавистную мне смертную
казнь, я им восхищался. Но теперь он как будто стал играть
роль <…>. Все время заигрывает то с теми, то с другими <…>,
он занимается арестами совершенно безобидных людей и сам
наблюдает за этим»38, — писал в августе 1917 года Поленов
жене.
Критике, как со стороны фронтовых (В. Фаворский), так
и гражданских художников (В. Поленов), подвергается и
Л.Г. Корнилов, организовавший мятеж в августе 1917 года.
Большевистский переворот, связанные с этим событием массовые беспорядки уже во многих художниках вызвали
отторжение и неприятие новой власти и ее методов. Среди
этих художников были и те, кто первоначально восторженно
встречал Февральскую революцию. В.Д. Поленов, который
признавал «весну и часть лета лучшей страницей <…> жизни», писал своему приятелю А. Гирсу: «Но осенью все изменилось <…>. Как и следовало ожидать, подъем свободы начал
37
38

ОР ГТГ. Ф. 185. Ед. хр. 59. Л. 23.
ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 911. Л. 1–1 об.
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падать и превратился в разгул, самоуправство и насилие…»39.
«Но зачем эти зверства, к чему проповедь разбойничьего путча»40, — беспомощно вопрошал он, комментируя участившиеся крестьянские нападения на усадьбы и имения. И.Э. Грабарь
в августе 1917 года описывал брату ограбление своего дома в
Дугино: «Убивают зря, напрасно, жестоко. <…> Какая радость
быть живыми!»41. События последних дней октября в Москве
передают свидетельства Н. Удальцовой: «Не бывши на фронте,
мы испытали, что такое фронт, у себя дома»42, — описывая обстрел жилых домов, записала она в дневнике события тех дней.
В художественных кругах сквозили настроения разочарования
от революции: «Вспоминаю наши вечера у Вас в начале войны,
когда все так горячо принималось и все были полны надежд на
будущее; как это все оказалось не таким, как ждали и хотели.
<...> мы уже так привыкли ко всяческим не только трагическим случаям, но и сверхтрагическим, особенно в это наше милое время пролетарско-крестьянского-коммунистического рая
на нашей несчастной бывшей ʺРусскойʺ земле»43, — делился
Б. Кустодиев с В. Лужским. «В самой деспотии России Николая Палкина дышалось куда свободнее (по-пушкински свободнее!), нежели теперь, в лучах всевозможных свобод!»44, — писал А. Бенуа в дневнике 1918 года.
Судьба художников в революцию сложилась по-разному.
Каждый не мог остаться в стороне без того, чтобы не сделать
выбора — строить новую художественную жизнь или не строить, сотрудничать с властью или нет, принимать или не принимать, уехать из страны или остаться. Некоторые художники эмигрировали, не приняв новую власть и новую Россию:
А.Н. Бенуа, К.А. Коровин, М.З. Шагал и др. Остались те, кто
чувствовал, несмотря на принятие или неприятие, себя нужОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 83. Л.1 об.
ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 912. Л.1 об.
41
ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 912. Л.1 об.
42
Удальцова Н.А. Жизнь русской кубистки: дневники, статьи, воспоминания. С. 39.
43
ММХАТ. Архив В.В. Лужского. Ед. хр. 18830. Л. 1 об.—2.
44
Бенуа А.Н. Дневник 1918–1924. М.: Захаров, 2016. С. 90.
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ным этой новой России: И.Э. Грабарь, В.Д. Поленов, Б.М. Кустодиев, К.С. Петров-Водкин, М. Волошин, Н.А. Удальцова,
Д.Н. Кардовский; молодые художники, перед которыми революция открыла новые горизонты творчества: К.С. Малевич,
А.Н. Самохвалов, В.А. Фаворский. Существовали и примеры
сотрудничества художника с властью в ущерб своему творчеству. Таковым примером можно привести Ф.С. Богородского:
«…Через недельку-другую я более или менее вошел в курс
дела: с азартом ездил на обыски, возил арестованных и проводил бессонные ночи на Лубянке. Об искусстве я уже почти
не думал, а о профессии художника я перестал мечтать»45, —
описывал он свою деятельность во Всероссийской чрезвычайной комиссии. Но для большинства художников искусство
было светом и надеждой, путеводной нитью в этом запутанном времени. «А в искусство я все-таки верю и нахожу в нем
ту бодрость, с которой возможно продолжать жить и работать…»46, — писал В.Д. Поленов в январе 1918 года. «Искусство — это единственное, что есть, все остальное – бесовское
наваждение»47, — замечала Н. Удальцова. «Что касается моих
работ, то я на них смотрю как на некий вид запоя: забываешь
все и вся и пребываешь в сладостной нирване. А кстати и уж
заодно весьма от сего польза делу культуры получается —
это не подлежит никакому сомнению. Значит, нечего и рассуждать, а надо делать <…>. А философствовать скучно, ибо в
конце концов свое дело любишь больше всего на свете и для
него одного только на этом свете и живешь»48, — писал брату
И.Э. Грабарь.
Революция 1917 года перевернула жизнь целой страны.
Все художники пережили и отразили в своем творчестве, в
своих воспоминаниях и боль, и надежды тех лет. Их дневники,
письма, воспоминания — это ценный исторический источник,
широкий пласт документов, требующий дальнейшего и более
ОР ГТГ. Ф. 185. Ед. хр. 59. Л. 24 об. 25.
ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 999. Л. 1.
47
Удальцова Н.А. Жизнь русской кубистки: дневники, статьи, воспоминания. С. 39.
48
ОР РГБ. Ф. 376. К. 2. Ед. хр. 42. Л. 19–19 об.
45
46
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глубокого изучения. Как и другие воспоминания тех лет, это
своеобразный шум времени, царившее разноголосье, которое
подчеркивает переломность эпохи. Характеризуя общую картину революции, можно привести слова Петрова-Водкина:
«Когда в глубину посмотреть, ни виноватых, ни правых нет:
<…> это, как в бурю, птицы замечутся, оголтеют, сталкиваются одна с другой, клюются, винят друг друга, а вина-то в
том урагане, который их крутит, и не в силах птиц справиться
и повелеть буре. Земле нужна перетасовка человеческая…»49.
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Листки из русского дневника П.А. Сорокина
как источник изучения Российской революции
Leaflets from the Russian Diary of P. A. Sorokin as a Source
for Studying the Russian Revolution
Аннотация. В статье анализируются события Российской революции, которая сопровождалась многими актами насилия. Об этом вспоминает социолог
П.А. Сорокин в работе «Листки из русского дневника». Воспоминания обладают
научно-познавательной ценностью. Кроме того, это свидетельство ученого, профессора Петроградского университета, одного из организаторов и руководителей
социологического образования в Советской России. П.А. Сорокин пытался объяснить один из главных вопросов, почему в России произошла революция. По его
мнению, Российская империя оказалась в состоянии кризиса не только в связи с
Первой мировой войной, но и раньше, в 1905 году. Тогда она выстояла, но кризисные явления в обществе продолжали нарастать. Он отмечает, что в ходе войны
ухудшились социально-экономические условия жизни населения всей России и
столицы. П.А. Сорокин делает вывод о том, что все великие революции проходят
три похожие фазы. Первая из них — короткая фаза — отмечена радостью освобождения от тирании старого режима и большими ожиданиями реформ, которые
обещает каждая революция. Короткая увертюра обычно сменяется второй, деструктивной фазой. Великая революция теперь превращается в яростный вихрь,
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сметающий на своем пути все без разбора. Революция постепенно вступает в
третью фазу своего развития — конструктивную фазу.
Ключевые слова: революция; насилие; армия; интеллигенция; религия;
Первая мировая война; политические партии; выборы; митинги; Петроградский
совет рабочих и солдатских депутатов; империя; Временный комитет Государственной думы.
Annotation. The article analyzes the events of the Russian revolution, which was
accompanied by many acts of violence. About it says the sociologist P.A. Sorokin in his
work «Leaves from a Russian diary». These memories have a scientific and educational
value. In addition, it is the testimony of a scientist, Professor of Petrograd University, one
of the organizers and leaders of sociological education in Soviet Russia. P.A. Sorokin
tried to explain one of the main questions why there was a revolution in Russia. In his
opinion, the Russian Empire was in a state of crisis not only in connection with the First
World War, but also earlier, in 1905. Then the state system stood, but the crisis in society
continued to grow. He notes that in the course of the war had worsened economic and social
conditions of life of the entire Russian population and capital. P.A. Sorokin concludes that
all great revolutions go through three typical phases. The first, a short phase, is marked by
the joy of liberation from the tyranny of the old regime and the high expectations of the
reforms that each revolution promises. The short overture is usually replaced by the second,
destructive phase. The great revolution is now turning into a fierce whirlwind, sweeping
away everything in its path indiscriminately. The revolution is gradually entering the third
phase of its development — a constructive phase.
Key words: revolution; violence; army; intelligentsia; religion; World War I;
political parties; elections; rallies; Petrograd Soviet of Workers 'and Soldiers' Deputies;
empire; Interim Committee of the State Duma.

Для изучения истории российской революции немаловажное значение имеют источники личного происхождения, позволяющие глубже понять события в контексте особенностей «духа» той эпохи, узнать ее детали и моменты,
не отраженные в официальных документах. К таким источникам в полной мере можно отнести «Листки из русского
дневника»1, написанные П.А. Сорокиным в США в 1923–
Сорокин П.А. Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. [Электронный ресурс]
URL:http://www.rksorokinctr.org/images/nauka/new-785_listki_iz_
dnevnika.pdf (дата обращения 12.01.2017).
1
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1924 гг. Это воспоминания, охватывающие период с начала
Февральской революции 1917 г. до сентября 1922 г., когда
он был выслан из Советской России вместе с большой группой деятелей русской культуры. В конце 1924 г. «Листки из
русского дневника» появились на книжных прилавках. Через четверть века П.А. Сорокин вернулся к своим воспоминаниям, дополнив их главой об итогах русской революции,
и книга вышла в свет снова в 1950 г. Некоторые исследователи книгу П.А. Сорокина сравнивают с книгой И.А. Бунина «Окаянные дни»2 и с книгой Ф.А. Степуна «Бывшее и
несбывшееся»3.
Кроме того, П.А. Сорокин написал в 1962 году книгу
«Дальняя дорога. Автобиография»4, в которой он дополняет
свой рассказ о революционных событиях в России.
При всех специфических чертах источников подобного
рода (например, определенная субъективность, связанная с
идейно-политической позицией, а также некоторые хронологические неточности) «Листки из русского дневника» обладают научно-познавательной ценностью. Перед нами не просто
свидетельства активного участника событий Российской революции, изложенные по «горячим следам». Это свидетельства
ученого, профессора Петроградского университета, одного из
организаторов и руководителей социологического образования в Советской России.
П.А. Сорокин пытался объяснить один из главных вопросов, почему в России произошла революция. По его
мнению, Российская империя оказалась в состоянии кризиса не только в связи с Первой мировой войной, но и раньше, в 1905 году. Тогда она выстояла, но кризисные явлеБунин И.А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. 128 с.
Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. В 2 т. СПб.: Алетейя, 1994.
651 с.
4
Сорокин П.А. Дальняя дорога: автобиография / предисл. и примеч. А.В. Липского. М.: Московский рабочий: ТЕРРА, 1992. [Электрон. ресурс] URL:http://royallib.com/book/sorokin_pitirim/dalnyaya_
doroga_avtobiografiya.html (дата обраще-ния 30.03.2017).
2
3
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ния в обществе продолжали нарастать. Он отмечает, что в
ходе войны ухудшились социально-экономические условия
жизни населения всей России и столицы. Так, в дневнике
он рассказывает об огромных очередях у лавок за хлебом.
Одна из хлебных лавок в Петрограде была разграблена.
Это дало основание автору утверждать, что революции начинают женщины и дети. П. А. Сорокин пишет: «Падение
режима — обычно это результат не столько усилий революционеров, сколько одряхления, бессилия и неспособности к
созидательной работе самого режима»5.
П.А. Сорокин отмечает, что все великие революции проходят три типические фазы. Первая из них — короткая фаза —
отмечена радостью освобождения от тирании старого режима
и большими ожиданиями реформ, которые обещает каждая
революция. Короткая увертюра обычно сменяется второй, деструктивной фазой. Великая революция теперь превращается
в яростный вихрь, сметающий на своем пути все без разбора.
Революция постепенно вступает в третью фазу своего развития — конструктивную.
Социолог выделяет важный аспект в общественной
жизни, связанный с разложением армии как одним из социальных институтов. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет Государственной
думы боролись за влияние на солдатскую массу. Следствием этой борьбы стал знаменитый «Приказ № 1» Петроградского совета, выпущенный 1 марта 1917 года. Правительство приняло приказ и последовательно его отстаивало. Это
сделано по той причине, что именно уставшие от войны
солдаты были одной из основных движущих сил во время
февральских событий. Основные положения приказа предписывали создать во всех воинских частях и на кораблях
выборные комитеты; подчинить воинские части не офицерам, а выборным комитетам и Совету; все оружие передать
в распоряжение и под контроль солдатских комитетов; отменить титулование офицеров.
5

Там же.
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При этом правительство, а затем и Совет попытались ограничить действие приказа только Петроградским гарнизоном.
Однако в массовом сознании именно с этим документом связаны окончательный развал российской армии и нарушение
армейской дисциплины. Приказ был понят в армии по-своему: солдаты решили, что теперь у них появилась возможность отомстить за все тяготы воинской службы. По военным
частям России прокатилась волна насилия: где-то офицеров
били или убивали, где-то требовали заявить о своей верности
революции; были и части, где офицерам удалось сохранить
контроль над своими солдатами. В целом правительству, которое намеревалось продолжать «войну до победного конца»,
так и не удалось восстановить дисциплину в армии. В результате произошло резкое падение дисциплины и боеспособности русской армии.
Это сказалось на делах фронта. Летом 1917 года ситуация на фронте складывалась катастрофическая. В этой
связи П.А. Сорокин отмечал: «Да, катастрофа произошла.
Наша революционная армия разбита. Она раздроблена на
части и бежит в панике, обезумев, на своем пути она рушит
все, убивает, насилует, грабит, путь ее отмечен опустошенными полями и разрушенными деревнями. Ни дисциплины,
ни власти, ни даже милосердия к невинным женщинам или
штатским»6.
П.А. Сорокин приводит много примеров, связанных с проявлением жестокости и зверства в ходе пяти первых лет коммунистической революции. Он отмечает, что число убитых только в первые революционные дни в столице составляло около
тысячи человек.
Вот один из примеров, который приводит автор книги
«Листки из русского дневника». П.А. Сорокин вспоминает:
«Всюду носились автомобили. Всюду толпились взволнованные люди и вели себя, словно безумные. Всюду можно было
Сорокин П.А. Листки из русского дневника: социология революции. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. С. 83. [Электрон. ресурс]
URL:http://www.rksorokinctr.org/images/nauka/new-785_listki_iz_
dnevnika.pdf (дата обращения 31.03.2017).
6

268

ощутить запах горящих зданий и увидеть солдат и рабочих,
разыскивающих полицейских и контрреволюционеров. Перед
одним из домов на Неве, недалеко от Зимнего дворца, собралась особенно буйная толпа.
— Что здесь происходит?
— Обыскивают дом генерала-реакционера, — рявкнули
нам в ответ.
В этот момент окно четвертого этажа дома распахнулось, и
несколько солдат вышвырнули из него человека, который упал
на асфальт с пронзительным предсмертным воплем, утонувшим в торжествующих криках толпы. Как только тело упало
на камни, люди бросились к нему, начали избивать его всем,
что было у них в руках. Потрясенные этим безобразным зрелищем, мы с товарищем поспешили уйти»7.
Конечно, такое поведение широких масс людей было предопределено многими факторами повседневной жизни российского общества. В этом проявилась и вина политического
режима дореволюционной России, который подвергал своих
оппонентов жестоким репрессиям. В этой связи П.А. Сорокин
замечает: «Все политические заключенные выпущены из тюрем и толпами возвращаются домой из Сибири и из-за границы… Полные жажды мести, они естественно смыкаются с экстремистами, пытаясь до предела ужесточить революционную
волну… Есть серьезная опасность, что в руках этих людей в
конечном итоге и окажется власть, как это происходило во всех
предыдущих революциях»8.
Значительное место в книге занимает рассказ о политических партиях. В период революции самой массовой была
Партия социалистов-революционеров (эсеры). Как известно,
эта партия получила наибольшее количество голосов на выборах в Учредительное собрание. В ней состоял и П.А. Сорокин.
Главным антиподом партии эсеров была партия большевиков
во главе с В.И. Лениным.
7
8

Там же. С. 62.
Там же. С. 71–72.
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Итоги выборов во Всероссийское учредительное
собрание (25 ноября 1917 года)9
Партия
Эсеры
Левые эсеры
Большевики
Меньшевики
Национальные группы
Кадеты
Народные социалисты
Невыясненной партийности

Количество голосов
412
30
183
17
81
16
2
4

В дневнике даются характеристики многим российским
политическим деятелям, которые принимали самое активное
участие на разных этапах революции. Это касается, прежде
всего, таких лиц, как А.Ф. Керенский, В.М. Чернов, П.Н. Милюков, Г.Е Львов, Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин, Г.Е Зиновьев,
И.В. Сталин, А.М. Коллонтай, Г.В. Плеханов. Эти характеристики участников революции отличаются от того, что писалось
о них в советском обществознании. В частности, о членах Временного правительства социолог отзывается критически. В то
же время П.А. Сорокин видел сложность тех задач, которые
Временному правительству нужно было решать. Он пишет:
«Благородные идеалисты, эти люди не знают азбуки государственного управления. Они сами не ведают, чего хотят, а если
бы и знали, то все равно не смогли бы этого добиться»10.
В разных источниках результаты выборов в Учредительное собрание не совпадают, так как подсчет голосов избирателей не был
сделан полностью. Сорокин П.А. Дальняя дорога: автобиогр. / предисл. и примеч. А.В. Липского. М.: Московский рабочий: ТЕРРА, 1992.
[Электрон. ресурс] URL:http://royallib.com/book/sorokin_pitirim/
dalnyaya_doroga_avtobiografiya.html (дата обращения 30.03.2017).
10
Сорокин П.А. Дальняя дорога: автобиогр. / предисл. и примеч.
А.В. Липского. М.: Московский рабочий: ТЕРРА, 1992. [Электрон.
ресурс]
URL:http://royallib.com/book/sorokin_pitirim/dalnyaya_
9
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Портреты лидеров большевиков П.А. Сорокин представляет в негативном плане. Он пишет: «Вчера на публичном митинге я вел полемику с Троцким и мадам Коллонтай». «Мне
хотелось бы, чтобы ее (Коллонтай) понаблюдали Фрейд и другие психиатры. Она, конечно, оказалась бы редким объектом
для них.
Что касается Троцкого, то если сложатся благоприятные
условия, он, безусловно, достигнет высокого положения. Этот
театральный бандит — настоящий авантюрист. Его товарищи
по социал-демократической партии (меньшевики) отзываются о нем так: ʺТроцкий на каждый митинг приходит со своим
креслом. Сегодня он сидит с одной партией, завтра — с другойʺ.
В настоящее время его кресло — в рядах коммунистической
партии. Что ж, с точки зрения авантюриста, делающего карьеру,
это не противоречит здравому смыслу. Большевики, вероятно,
дадут ему все, к чему он столь страстно стремится»11.
П.А. Сорокина, естественно, привлекала тема «революция
и интеллигенция». Участь многих представителей российской
интеллигенции была драматичной. В дневнике это показывается на примере судьбы друга П. А. Сорокина известного ученого Н. Д. Кондратьева, основоположника теории экономических циклов («Циклы Кондратьева»). Ученый был расстрелян
в 1938 году. Судьба П.А. Сорокина тоже трагична. Подтверждением этого умозаключения является статья В.И. Ленина «О
значении воинствующего материализма». В ней Ленин назвал
Сорокина «дипломированным лакеем поповщины».
Ленин приводит вырванный из текста абзац статьи Сорокина «О влиянии войны», который опирается «на якобы социологические исследования». Ленин называет журнал «Экономист»,
в котором была опубликована статья, «органом современных
крепостников, прикрывающихся мантией научности, демокраdoroga_avtobiografiya.html (дата обращения 30.03.2017).
11
Сорокин П.А. Листки из русского дневника: социология революции. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. С. 86. [Электронный ресурс] URL:http://www.rksorokinctr.org/images/nauka/new-785_listki_
iz_dnevnika.pdf (дата обращения 31.03.2017).
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тизма и т.д.». О самом Сорокине говорит, что тот годится для
просвещения юношества «не больше, чем заведомые растлители годились бы для роли надзирателей в учебных заведениях
для младшего возраста». Рабочему классу в России нужно «подобных преподавателей и членов ученых обществ вежливенько
препроводить в страны буржуазной ʺдемократииʺ. Там подобным крепостникам самое настоящее место»12. П.А. Сорокин
был приговорен к расстрелу и чудом избежал такой участи.
После публикации книги «Система социологии» П.А. Сорокин был подвергнут острой критике. В этой связи он пишет:
«Я не избежал участи быть объектом нападок со стороны коммунистической прессы: ʺИдеолог контрреволюцииʺ, ʺГлаварь
самой непримиримой части профессуры и интеллигенцииʺ,
ʺСамое время разделаться раз и навсегда с подобными субъектамиʺ, ʺСколько еще будет терпеть ЧК такую деятельностьʺ»13.
Представители интеллигенции разделили вместе с жителями столицы все бытовые тяготы, которые обрушились на
них в первые революционные годы. П.А. Сорокин пишет, что,
проходя мимо ректората университета, он видит объявление:
«Согласно постановлению Петроградского исполнительного
комитета профессора, ассистенты, преподаватели и прочие сотрудники университета назначаются к выгрузке дров с барж.
Те, чьи фамилии начинаются от А до М, должны явиться завтра
на Адмиралтейскую набережную к десяти часам утра. Остальные должны быть на том же месте в то же время послезавтра.
Неявившиеся подлежат аресту как контрреволюционеры».
«Меня эти принудительные работы не очень обременяли:
я был молод, силен, привычен к физическому труду. Но какое
жалкое зрелище представляли собой другие сотрудники университета, старые профессора и женщины, которые никогда в
Ленин В.И. О значении воинствующего материализма
// ПСС. Изд. 5-е. Т. 45. С. 23–33.
13
Сорокин П.А. Листки из русского дневника: социология революции. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. С. 192. [Электрон. ресурс]
URL:http://www.rksorokinctr.org/images/nauka/new-785_listki_iz_
dnevnika.pdf (дата обращения 31.03.2017).
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своей жизни не занимались ничем, кроме умственной работы.
У них не было ни сил, ни навыка грузить тяжелые балки, и уже
через несколько минут они едва держались на ногах от усталости и полученных травм. С ног до головы замызганные грязью
и кровью, в своей изношенной одежде, падающие под непосильной ношей, они больше напоминали египетских рабов,
трудящихся под бичом бессердечного фараона»14.
В воспоминаниях П.А. Сорокина затрагивается тема «революция и церковь». В 1921 году правительство потребовало,
чтобы церкви сдали все имеющиеся у них богатства. Это, якобы, нужно было сделать в целях помощи голодающему населению. Церковные власти ответили, что готовы отдать свои
сокровища, чтобы накормить голодающих людей, но хотят или
сами распределять продукты питания, или через посредство
американской организации помощи голодающим. Чиновники
не согласились с такими условиями и стали силой изымать то,
что не отдавали церковные власти. В частности, были разграблены Казанский собор и Александро-Невская лавра в Петрограде. В результате поднялась огромная волна «церковных беспорядков» по всей стране.
Тысячи священников и простых людей были арестованы
за эту демонстрацию «контрреволюции». Большинство из них
были расстреляны без суда и следствия, но некоторых подвергли глумлению, названному судом, о котором писали по всему
свету. В частности, такому суду были подвергнуты митрополит
Петроградский и Гдовский Вениамин, профессор университета Ю.П. Новицкий и их сторонники в Петрограде. Все они на
протяжении всего процесса проявили стойкость и выдержку,
достойные ранних христианских мучеников. Их героизм, преданность своей религии и стране, их упование на волю Божью
были настолько глубоки и искренни, что произвели впечатление
даже на некоторых коммунистических судей.
Как известно, операция по высылке около 200 представителей интеллигенции из Советской России получила собира14
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тельное название «философский пароход». Речь идет о двух
рейсах немецких пассажирских судов Oberburgermeister Haken
(29–30 сентября 1922 года) и Preussen (16–17 ноября 1922 года)
из Петрограда в Штеттин. Но высылки деятелей культуры осуществлялись и поездами из Москвы в Латвию и Германию.
Высылка носила грубый, насильственный характер. По словам
П. А. Сорокина, высылаемым разрешалось взять с собой лишь
минимальное количество необходимых вещей. В частности,
Наркоматом внешней торговли ему было разрешено взять с собой «одно старое пальто, два старых костюма, два полотенца,
две простыни, пять рубашек и пять пар брюк»15.
П.А. Сорокин вместе с первой группой высылаемых представителей интеллигенции отправился из Москвы 23 сентября
1922 года поездом. Незадолго до этого он встретился с Г. Пятаковым. Сорокин вспоминал: «Одним из последних визитов,
которые я нанес, был визит к коммунистическому лидеру Пятакову, с которым мы были друзьями в студенческие годы. Я
пошел к нему ради одного нашего общего друга, который находился в то время в тюрьме и был серьезно болен. Пятаков обещал сделать все, что сможет, и, покончив с этим делом, сказал
мне, что собирается писать статью по поводу моей критики на
бухаринскую книгу «Теория марксизма».
Я спросил у него:
— Пятаков, скажи мне, ты действительно веришь, что вы
строите коммунистическое общество?
— Нет, конечно, — признался он откровенно.
— Ты согласен, что ваш эксперимент провалился, и вы
строите всего лишь примитивное буржуазное общество. Тогда
почему же вы высылаете нас?
— Ты не принимаешь во внимание, — ответил он, — что
в России происходят два процесса. Один — восстановление
буржуазного общества; другой — процесс приспособления
Сорокин П.А. Листки из русского дневника: социология революции. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. С. 231. [Электрон. ресурс]
URL:http://www.rksorokinctr.org/images/nauka/new-785_listki_iz_
dnevnika.pdf (дата обращения 31.03.2017).
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к этому Советской власти. Первый процесс идет быстрее,
чем второй. Это создает угрозу нашему существованию.
Наша задача — замедлить развитие первого процесса, а ты
и остальные, кого мы высылаем, ускоряете его. Вот почему
вас высылают. Возможно, года через два-три мы пригласим
вас назад.
— Спасибо, — ответил я. — Я надеюсь вернуться в свою
страну без вашего приглашения»16.
Спустя четверть века П.А. Сорокин вновь обратился к своим воспоминаниям «Листки из русского дневника». В дополненной V части работы ученый делает вывод о том, что русская революция достигла гигантского успеха и в то же время
потерпела чудовищный провал. Теперь события революции
ученый анализирует в спокойной и взвешенной манере.
По его мнению, первый успех революции состоял в том,
что она выжила в самых трудных условиях и вопреки многочисленным могущественным врагам. Второй успех революции
заключается в ее тотальном, безграничном характере. Третий
успех заключался в ее беспрецедентно широком размахе и всемирном распространении. Четвертый успех революции состоит в том, что она даже своих непримиримых врагов изменила
по своему образу и подобию.
Несмотря на утверждения советской пропаганды за прошедшие годы революция во всех сферах культуры не породила
ни одного первоклассного или хотя бы второразрядного гения.
Не лучше ситуация выглядит и в политической области. «Спустя тридцать лет мы находим… очень старую и очень знакомую разновидность тоталитаризма или полицейского государства, не имеющего ничего общего с обещанным революцией
утопическим обществом»17.
П.А. Сорокин критически оценивает положение дел и в
других сферах жизни советского общества. Революция обещала многократно поднять материальный уровень жизни людей.
16
17
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Спустя тридцать лет уровень их жизни все еще ниже дореволюционного. Революция обещала ликвидировать политическое самодержавие, деспотическое правительство, смертную
казнь и другие виды физических наказаний, она гарантировала максимум свобод для населения. Вместо этого она создала
такое деспотическое правительство, какого не знала история
на всем ее протяжении. Революция не отменила эксплуатацию,
не ликвидировала социальное неравенство и социальные слои
и классы.
Проведенный анализ, отмечает П.А. Сорокин, показывает,
что революция была наиболее успешна в качестве чисто разрушительной силы, которая устраняет отмирающие социальные
и культурные ценности (которые умерли бы и без всякой революции). Но потерпела провал как сила созидательная.
Итак, «Листки из русского дневника» П.А. Сорокина могут
рассматриваться как документальное наследие Российской революции. В книге раскрываются многие аспекты революционных событий того времени, что позволяет глубже осмыслить и
понять их истоки и сущность.
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Дневник эсперантиста Я.К. Кокушкина как
источник по истории революционных событий
Diary of the Esperantist Ya.K. Kokushkin as a Source
on the History of Revolutionary Events
Аннотация. Предметом исследования являются особенности изображения
революционных событий в России 1917 года уроженцем Нижегородской земли,
выходцем из рабочей семьи, эсперантистом Я.К. Кокушкиным. Автором дается
общая характеристика личности Я.К. Кокушкина и созданного им дневника, проводится комплексный анализ наиболее значимых в данной работе отрывков дневника, а также материалы художественной и производственных автобиографий
Я.К. Кокушкина; анализируются сведения, приводимые им, о революционных событиях 1917 года в России (в частности на Дальнем Востоке, где Я.К. Кокушкин
находился в этот период), а также его оценка этих событий, ярко представленная
в дневнике революционера. Обширный комплекс неопубликованных источников
из личного фонда Я.К. Кокушкина, включающий в себя, помимо дневниковых
записей, варианты автобиографий, фотографии, тексты публичных выступлений,
художественных произведений Я.К. Кокушкина, позволяет дополнить и углубить
знания о происходивших в революционную эпоху на Дальнем Востоке событиях
и процессах, а также изучить вопросы идентификации, самосознания личности
человека, живущего на сломе эпох и выявить особенности презентации его личного опыта. Обозначаются дальнейшие перспективы изучения дневника Я.К. Кокушкина как исторического источника.
Ключевые слова: революция 1917; Я.К. Кокушкин; дневник; эсперанто;
Дальний Восток.
Annotation. The subject of the research is the features of the image of
the revolutionary events in Russia in 1917 by a native of Nizhny Novgorod
region, a native of a working family, an Esperantist Y.K. Kokushkin. The author
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gives a general description of the personality of Y.K. Kokushkin and the diary
he created, a comprehensive analysis of the most significant diary passages in
this work, as well as materials of the artistic and production autobiographies of
Y.K. Kokushkin; he analyzes the information he cites about the revolutionary
events of 1917 in Russia (particularly in the Far East, where Kokushkin was
in this period), as well as his assessment of these events, vividly presented in
the diary of a revolutionary. An extensive complex of unpublished sources from
the personal fund of Kokushkin, which includes, in addition to diary entries,
options for autobiographies, photographs, texts of public speaking, works of art
by Kokushkin, allows to supplement and deepen knowledge of the events and
processes that occurred in the revolutionary era in the Far East, as well as study
the issues of identification, self-awareness of the personality of a person living
on the breaking of epochs and identify the features of the presentation of his
personal experience. Denotes the further prospects for the study of the diary Y.K.
Kokushkin as a historical source.
Key words: revolution of 1917; Y.K. Kokushkin; a diary; Esperanto; Far East.

Исторические события начала ХХ века в истории России
не перестают быть интересными как для исследователей, так
и для общественности. Интересным и важным, на наш взгляд,
является рассмотрение революционных событий 1917 года через призму личной истории.
Источники личного происхождения (мемуары, дневники)
обычно оставляли после себя представители элит (государственные, политические деятели, военная элита) и интеллигенции [1, 2, 3, 4]. Мемуарной литературы, освещающей указанный
период, до нас дошло гораздо больше, чем дневников. Основные причины этого, как нам кажется, кроются, во-первых, в отсутствии свободного времени для ведения записей и, во-вторых,
в не до конца осознанном еще на тот момент масштабе событий.
На этом фоне материалы, оставленные после себя Кокушкиным
Яковом Карповичем (1892–1984 гг.), солдатом, выходцем из рабочей семьи, выглядят, безусловно, источником уникальным.
Дневник Я.К. Кокушкина выделяется на фоне других подобных источников своей масштабностью — объемом (более четырех тысяч листов, из них более тысячи о событиях
1917 г.) и, главное, количеством информации, охватывающей
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различные стороны служебной и общественной деятельности
автора.
Я.К. Кокушкин прожил долгую жизнь 1892–1984 гг. (почти
92 года). Родился в Сормове в семье рабочего, слесаря Сормовского завода [5, Л. 1]. («Красное Сормово» — судостроительное предприятие сейчас в Сормовском районе Нижнего Новгорода (до этого — с. Сормово, с 1922 года — город),
одно из старейших предприятий в данной отрасли. Основано
в 1849 году.)
Яков Карпович Кокушкин — человек разносторонний,
личность в своем роде уникальная. Выходец из рабочей семьи,
который с детства много читал, научился играть на скрипке,
изучил искусственный международный язык эсперанто, на котором писал свой дневник, при этом Я.К. Кокушкин не был
«оторван» от среды рабочих — он еще до призыва на службу
в армию успел поработать и на пароходе кочегаром, и на Сормовском заводе, занимая должность конторщика.
Еще в детстве Я.К. Кокушкин заинтересовался вопросами социальными, политическими. Здесь влияние на него
оказали такие события, как выступление в 1902 году в Сормове революционера Петра Заломова с лозунгом «Долой самодержавие!» и, безусловно, Первая русская революция 1905–
1907 гг.
О своем отношении к Первой русской революции в автобиографии Я.К. Кокушкин пишет: «В 1905 году мне было 13
лет, взгляды монархические уступили место демократическим.
Я ораторствовал на стихийно возникавших митингах в городском училище, в Канавине, мне даже была присвоена ироническая кличка Бебель — социал-демократ Сухов был очень популярен под этой кличкой в Сормове» [5, Л. 20].
С ноября 1913 по октябрь 1922 года Я.К. Кокушкин находился в Приморье: от начала службы еще в императорской
армии вплоть до установления советской власти на Дальнем Востоке и окончания Гражданской войны. Следовательно, дневниковые записи за период революционных событий
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1917 года были сделаны автором во время его нахождения на
Дальнем Востоке.
Об увлечении эсперанто, на котором Я.К. Кокушкин и вел
свой дневник, сам он пишет так: «За год до призыва на военную службу мною овладела та самая мечта о братстве народов,
но через единый для всего человечества международный язык,
с которым познакомился я случайно. ЭСПЕРАНТО! Месяца в
два научившись читать и писать, а через год свободно разговаривать на этом очень легком логично построенном, благозвучном языке, я стал яростно его пропагандировать: стоит только
всем народам им овладеть, и войн не будет» [5, Л. 35]. Именно
это увлечение, предполагает Я.К. Кокушкин, и повлияло на
определение его на службу на Дальний Восток.
Таким образом, на формирование личности и мировоззрения Я.К. Кокушкина сильное влияние оказали не только и не
столько родительское воспитание, сколько революционные настроения, распространенные в среде нижегородских рабочих и
молодежи. Я.К. Кокушкин предстает перед нами сторонником
социальной справедливости, охваченный также идеей интернационализма, общения и дружбы народов, важным инструментом для воплощения которой видел искусственный язык
международного общения эсперанто.
Дневник Я.К. Кокушкина — обширный комплекс неопубликованных источников. Эти архивные материалы находятся
в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области (далее — ГОПАНО) и были введены в научный оборот нами впервые в ходе работы над бакалаврской
выпускной работой.
Личный фонд Я.К. Кокушкина, хранящийся в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской
области, насчитывает 407 единиц хранения, охватывающих
временной промежуток с 1903 по 1984 гг. Документы фонда, помимо дневника, включают в себя: документы научной
и творческой деятельности Я.К. Кокушкина, в числе которых
черновые варианты книг, статьи, тексты лекций и выступлений
280

автора; материалы к биографии Я.К. Кокушкина, общественной и служебной деятельности (личные документы, документы служебной деятельности, записные книжки); переписку
Я.К. Кокушкина; богатый изобразительный материал (фотографии разных лет как самого Я.К. Кокушкина и членов его
семьи, так и участников борьбы за советскую власть на Дальнем Востоке).
Свой дневник Я.К. Кокушкин вел с начала службы в императорской армии. Дневник имеет достаточно сложную структуру, так как представляет собой целый комплекс документов:
помимо оригиналов дневника — рукописные тетради на искусственном языке эсперанто — также существует еще несколько видов его перевода, а именно: авторские рукописные
тексты перевода, авторские машинописные переводы, а также
некоторые части дневника были переведены другими эсперантистами.
В настоящей работе основным источником выступают переводы дневника Я.К. Кокушкина. Особую сложность в работе
с данным источником представляет то, что переводы дневниковых записей плохо систематизированы, зачастую они просто
буквально обрываются на полуслове. В рамках одного дела
личного фонда Я.К. Кокушкина зачастую находятся записи
достаточно разрозненные хронологически. Например, в деле
№ 123 представлены записи с 14 марта по 15 апреля 1915 года
и записи с 9 января по 6 марта 1917 года. В данном случае
такое объединение в одно дело можно объяснить тем, что переводом этих отрывков занимался один и тот же человек — ветеран ВОВ, эсперантист с 1921 года Капустин Л.Г. [6, Л. 1, 20].
Но нельзя выделить один принцип формирования для всех дел,
поэтому работа с источником затруднена.
Также в архивном фонде хранятся далеко не все дневниковые записи, сделанные в изучаемый период. Так, например,
первая тетрадь дневника хранится в Приморском краевом
краеведческом музее им. В.К. Арсеньева и переведена экскурсоводом музея В.Ю. Жуковым (машинопись датирована
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1981 годом) [7, Л. 1]. И уже перевод хранится в личном фонде
Я.К. Кокушкина в ГОПАНО.
Сообщение о Февральской буржуазно-демократической
революции в Петрограде достигло Дальнего Востока 28 февраля 1917 года. 3 марта стало известно об отречении Николая
II от престола, эта весть была встречена на дальневосточной
окраине с большим энтузиазмом. В городах прошли митинги,
собрания, демонстрации. Как и по всей стране, в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке и в других городах были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов, а в селах начали
возникать Советы крестьянских депутатов [8, С. 146].
Интересным является отражение революционных событий
Февраля в дневнике Я.К. Кокушкина. В эти дни он пишет: «11
марта. Как всегда, еще не поднимаясь с постели, я мечтательно рассуждал о новом порядке: в Германии скоро революция,
немцы выдадут своего Вильгельма с кликой и тогда окончится
война благодаря отсутствию причины для нее. Русский народ
подаст руку немецкому! Жизнь для всех! … Совершенно нет
времени, чтобы читать газеты, журналы. Я питаюсь только
слышимым от других. Новый порядок укрепляется, но буржуи, наверно, не дремлют!» [9, Л. 31].
Он также описывает всеобщее празднование революции в
эти дни: «12 марта. Праздник революции! Парад революционного войска! Что-то невероятное! Всюду виднеются красные
флаги с еще более ʺкраснымиʺ надписями, на груди у всех красуются красные розетки, банты, даже кокарды на шапках – папахах обшиты красным сукном или кумачом. В городе нигде
не достать теперь даже кусочка красного материала! Но… в
мою голову вползает сравнение всего этого, по аналогии — с
принятием христианства Константином Великим! Как только
христианство стало официальным, государственным делом –
это перестало быть христианством. Не повторяется ли сейчас
то же самое. Ведь примеры в истории повторяются» [9, Л. 32].
Примечательно это сравнение автора, оно важно для понимания отношения Я.К. Кокушкина ко всеобщему энтузиазму, ох282

ватившему общество, когда дело революции, как когда-то еще
непризнанное христианство, было своего рода мученичеством,
и победа революции означала прекращение борьбы, борьба
просто утратила смысл. И на этом фоне понятен негатив, с которым Я.К. Кокушкин воспринимает «моду» на революционность в эти дни.
Говоря об этом всеобщем ликовании, о красных цветах, роскошных из шелка розетках, украшавших встречавшихся на
улицах людей, Яков Карпович отмечает, что осторожно распевавшиеся революционные песни в 1905 году «ценны более
тем, что они объединяли нас единомышленников, были чарующими. Но сейчас-сейчас все уже поют, но не все охвачены
энтузиазмом. Невелика честь тем, кого тянут в хвосте революции» [9, Л. 32].
Развитию революционных событий на Дальнем Востоке
способствовало оживление деятельности политических партий. Наиболее активными были левые партии – социал-демократы и эсеры. Социал-демократические организации региона
после свержения самодержавия восстанавливались как объединенные большевиков и меньшевиков. Такое положение сохранялось до сентября 1917 года. С мая 1917 года председателем
Владивостокского комитета РСДРП стал большевик — эмигрант А.Я. Нейбут, приехавший из США [8, С. 146–147]. Эти
межфракционные отношения Я.К. Кокушкин также освещает
в своем дневнике, говоря и о своей политической, партийной
принадлежности: «2 июня 1917. Я же, несмотря на мое нахождение в партии, по существу остаюсь беспартийным, лишь
имеющим известные убеждения. Я помню, что вступлению в
партию предшествовал разговор с Лавриновичем. ʺКукушечка,
ты — большевик!ʺ — сделал такое ʺоткрытиеʺ Лавринович. Я
был удивлен таким открытием, потому что плохо разбирался
в программах политических партий, владивостокские большевики в этот период /это было до приезда из эмиграции Нейбута, кажется, что так/ еще не противопоставляли себя резко
меньшевикам» [10, Л. 36]. Также автор отмечает, что самоо283

пределился как большевик только после того, как стал прислушиваться к Нейбуту [10, Л. 36]. После июльских событий
1917 года в Петрограде в социал-демократических организациях Дальнего Востока наметились признаки раскола.
Ситуация с освещением на страницах дневника
Я.К. Кокушкина событий Октябрьской революции разительно отличается от отражения событий Февраля. Безусловно,
основная причина этого кроется в окружающей автора обстановке. Как мы можем узнать из дневника, далеко не все
узнали о вооруженном восстании в Петрограде даже в ночь
с 8 на 9 ноября. Автор продолжает активную работу по агитации социал-демократических идей, хотя его тем временем
одолевают сомнения в успешности действий большевиков
в Петрограде: «8 ноября. Из Петрограда ничего нет. Высказываются предположения о начавшейся гражданской войне.
Керенский произнес большую речь, в которой назвал Ульянова-Ленина ʺгосударственным преступникомʺ, просил разрешения ʺликвидироватьʺ партию, идущую против существующего теперь в России государственного строя. …9 ноября.
…Настроение сдержанное. Не то что во времена 3–5 июля. Я
теперь часто выхожу на трибуну. Теперь ведь, в такой тяжелый
период, преступно молчать. Я разъяснил союз Корнилова с Керенским, разъяснил характер гражданской войны, единственно
справедливой… За весь день никаких серьезных сообщений…
Я опасаюсь ужасной провокации – что вполне возможно благодаря нахождению телеграфа в руках корниловцев-служащих.
Но из того, что ничего нет серьезного о разгроме большевиков,
я заключаю, что именно ʺнаша беретʺ, нечем похвастаться Керенскому» [11, Л. 1]. Хотя автор сомневается в успешности
действий большевиков, едва ли можно сказать, что он не считает их правильными.
Череда исторических потрясений начала XX века, безусловно, стала значительной для судеб не только своих современников, но и последующих поколений. Человеком не только
пережившим эти события, но и оставившим о них после себя
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богатый и интересный материал, является Кокушкин Яков
Карпович.
Также, рассмотрев основные вехи служебной и общественной жизни Якова Карповича Кокушкина, мы смогли убедиться
в том, что близкие ему в детстве и юности идеи демократических преобразований и социальной справедливости стали
не только объектом размышлений автора дневника, но привели его в ряды партии большевиков и служили ориентиром
деятельности Я.К. Кокушкина не только в годы революций и
Гражданской войны, но и на протяжении всей его дальнейшей
жизни.
На страницах своего дневника Яков Карпович Кокушкин
запечатлел события масштаба всей страны такими, какими он
увидел их сам, находясь на Дальнем Востоке, явно вдалеке от
эпицентра революций. И если события Февраля были практически синхронны, то об Октябрьских Я.К. Кокушкин узнавал
позднее, что наложило свой отпечаток на восприятие автором этих событий. При этом его дневник важен и интересен
для изучения, так как предоставляет возможность читателям
и исследователям взглянуть на эпоху глазами современника,
свидетеля и участника важнейших событий в истории нашей
страны и всего мира.
Безусловно, дневник Я.К. Кокушкина имеет потенциал для
дальнейшего изучения и будет интересен исследователям, работающим в направлении исторической антропологии, микроистории, исторической психологии.
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Воспоминания Ивана Куторги как источник
по истории Петроградской организации
Партии народной свободы в 1917 году
Memories of Ivan Kutorga as a Source on the History of the Petrograd Organization
of the People's Freedom Party in 1917
Аннотация. В статье анализируются мемуары ученика петербургской мужской гимназии имени Л.Д. Лентовской – И. Куторги, неопубликованная рукопись
которых хранится в фондах Государственного архива Российской Федерации.
Воспоминания, лаконично озаглавленные «1917–1918 гг.», позволяют существенно дополнить сведения о деятельности Партии народной свободы в революционном Петрограде весной–осенью 1917 г., о непосредственной работе ее городского
комитета и других партийных структур. Этот источник был до недавнего времени
малоизвестен исследователям и введен в научный оборот лишь частично. Незначительная по объему рукопись (100 листов машинописного текста) содержит детальное описание истории создания, характеристику численности, социального
состава и деятельности образованной в мае 1917 г. группы членов партии — учащихся средних учебных заведений. Особая ценность этих воспоминаний заключается в том, что это единственный крупный источник по истории ученической
фракции столичного городского комитета и ее печатного органа журнала «Новь».
Партийная документация петроградских кадетов (протоколы заседаний, списки
членов и т.д.) за 1917 г. практически не сохранилась, поэтому данные И. Куторги
о молодежных организациях партии дополняются лишь скудными сообщениями
периодической печати. Его воспоминания хорошо иллюстрируют сюжеты, связанные с агитацией кадетов, взаимодействием с широкими массами, подготовкой
к выборам в Учредительное собрание. Кроме того, установление самого факта
существования и реконструкция деятельности фракции учащихся средних учебных заведений и существовавшей еще до революции студенческой фракции по-
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зволяют нам опровергнуть тезис о кадетской партии как профессорской партии,
не имевшей поддержки среди молодежи.
Ключевые слова: история политических партий; партия народной свободы;
Февральская революция; Учредительное собрание; история среднего образования в России; электоральная политика; молодежные организации.
Annotation. The article analyzes the memoirs of a pupil of the St. Petersburg male
gymnasium named after LD. Lentovskoy – I. Kutorga, whose unpublished manuscript is
stored in the funds of the State Archives of the Russian Federation. Memories, concisely titled
«1917–1918.», Allow you to significantly complement the information on the activities of
the Party of People’s Freedom in revolutionary Petrograd in the spring and autumn of 1917,
on the direct work of its city committee and other party structures. This source was, until
recently, little known to researchers and introduced into scientific circulation only partially.
The insignificant in terms of manuscript (100 sheets of typewritten text) contains a detailed
description of the history of creation, a characteristic of the number, social composition and
activity of a group of party members formed in May 1917 — pupils of secondary schools.
The special value of these memories lies in the fact that it is the only major source on the
history of the pupil faction of the metropolitan city committee and its organ of the "Nov' "
magazine. The party documentation of the Petrograd cadets (minutes of meetings, lists of
members, etc.) for 1917 was practically not preserved; therefore, I. Kutorga’s data on the
youth organizations of the party are supplemented only by scanty periodical press reports.
His memoirs well illustrate the plots associated with the agitation of the Cadets, interaction
with the broad masses, preparation for elections to the Constituent Assembly. In addition,
the establishment of the very fact of the existence and reconstruction of the activities of the
faction of secondary school students and the pupil faction that existed before the revolution
allows us to refute the thesis of the Cadet Party as a professor party that had no support
among young people.
Key words: history of political parties; party of people's freedom; February
revolution; Constituent Assembly; history of secondary education in Russia; electoral
policy; youth organizations.

Среди материалов Русского заграничного исторического
архива в Праге фонда Р-5881 (Коллекция отдельных документов и мемуаров эмигрантов) Государственного архива Российской Федерации сохранилась незначительная по объему рукопись (100 листов машинописного текста), датированная зимой
1939–1940 гг. и лаконично озаглавленная «1917–1918 г.» с
подзаголовком «Воспоминания Ивана Куторги, члена фракций
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учащихся средних учебных заведений Петрограда при партии
народной свободы и члена Президиума и Управы Объединения учащихся средне-учебных заведений Петрограда». Этот
источник практически не известен исследователям и введен в
научный оборот лишь частично — небольшой фрагмент был
опубликован в 2000 г. В.П. Булдаковым под названием «Ораторы и массы. Риторика и стиль политического поведения в 1917
году» в приложении к «Независимой газете»1.
В первую очередь, нами была предпринята попытка установления обстоятельств создания этой рукописи и уточнения
биографических данных ее автора. Из текста рукописи следует, что ее автор — молодой дворянин, в 1917 г. ученик 7-го
класса петербургской гимназии Л.Д. Лентовской, активист кадетской партии, в будущем участник Белого движения и эмигрант. Между тем, никакого Ивана Куторги не удалось найти
ни в документах гимназии (известен списочный состав 7-го
класса, сохранились ведомости, аттестаты, документы о приеме учеников2), ни в материалах партийного делопроизводства
за 1917 г., ни в материалах партийной периодики, ни в картотеке участников Белого движения и эмигрантов ГАРФ.
Биографические данные Ивана Куторги совпадают с аналогичными данными другого ученика гимназии Л.Д. Лентовской
Дмитрия Ивановича Мейснера. При повторном, более внимательном, прочтении рукописи была обнаружена зачеркнутая,
но читаемая фраза: «Моя мать — дочь известного ученого и
лектора, профессора Санкт-Петербургского университета
С.С. Куторги»3. Ольга Степановна Мейснер — мать Д.И. Мейснера, урожденная Куторга – была дочерью зоолога и минеролога С.С. Куторги и племянницей историка М.С. Куторги.
Нами обнаружены и прямые текстологические совпадения
1
Куторга И. Ораторы и массы: риторика и стиль политического
поведения в 1917 году / Публ. В.П. Булдакова // Независимая газета.
2000. 30 марта. С. 4.
2
Центральный государственный архив г. Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА СПб.). Ф. 141. Оп. 1. Д. 82, 196.
3
Куторга И. 1917–1918 год // ГАРФ. Ф. Р5881. Оп. 1. Д. 370. Л. 8.
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с опубликованными в 1966 г. воспоминаниями Д.И. Мейснера «Миражи и действительность» и рукописью расширенной
версии этих воспоминаний «Старый мир», подготовленной в
1978 г.4. Кроме того, сохранилась запись в инвентарной книге
РЗИА о том, что 9 мая 1942 г. от Марии Викторовны Мейснер (жены Д.И. Меснера) была принята на хранение рукопись
«1917–1918 г. Воспоминания Ивана Куторги, члена фракций
учащихся средних учебных заведений Петрограда при партии
народной свободы и члена Президиума и Управы Объединения
учащихся средне-учебных заведений Петрограда»5.
На данный момент можно с большой степенью вероятности
утверждать, что Иван Куторга — это псевдоним, а рукопись, о
которой идет речь, — это ранняя редакция воспоминаний юриста, журналиста, общественного деятеля Д.И. Мейснера «Миражи и действительность».
Неопубликованная рукопись «1917–1918 гг.» представляет бόльший интерес, чем издание воспоминаний 1966 г. Этот
источник не только позволяет уточнить данные о численности,
социальном составе, этапах создания и деятельности дочерней структуры Петроградского городского комитета кадетской
партии — фракции учащихся средних учебных заведений,
но и содержит ценную информацию о партийной агитации и
пропаганде в Петрограде весной–осенью 1917 г., подготовке к
выборам в Городскую думу и Учредительное собрание, обстоятельные характеристики многих партийных лидеров. Между
тем, в книге «Миражи и действительность» этому периоду, в
том числе участию автора в работе разного рода молодежных
организаций, уделено мало внимания. Специалистам особенно
может быть интересен взгляд обыкновенного человека, в столь
юном возрасте оказавшегося вовлеченным в самую гущу ревоМейснер Д.И. Миражи и действительность. М., 1966; Он же.
Старый мир и мир новый // РГАЛИ. Ф. 2871. Оп. 1. Д. 223–226. Например, эпизод с трактиром «Россия» на Саратовской улице, сцена с
В.Д. Набоковым в поезде с пирожками.
5
[Инвентарная книга материалов № 18 (№№ 10233–10343), 1940–
1945] // ГАРФ. Ф. Р-7030. Оп. 1. Д. 139. Л. 72 об. 73.
4
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люционных событий, мотивация его политической деятельности и партийных предпочтений.
Автор рукописи описывает жизнь и нравы гимназии перед
революцией: «Большое место в нашем сознании занимала, конечно, война. Однако нельзя сказать, чтобы война, как то можно было бы предположить, в нем безраздельно господствовала.
Мы стали ʺвзрослымиʺ, когда первый патриотический подъем
уже прошел и тяжелая ʺпрозаʺ войны с каждым днем чувствовалась все сильнее. Мало кто собирался по окончании гимназии
идти на фронт добровольцем во что бы то ни стало. Огромное
большинство без энтузиазма, хотя и без страха и без намерения
как либо ʺуклонитьсяʺ, ожидало очередного призыва»6.
Говоря о начале Февральской революции, автор передает
настроения и слухи, господствовавшие среди обывателей, в
том числе среди учеников и преподавателей: «…Толпа, стоявшая в очереди за белым хлебом, разгромила кондитерскую, где
так часто угощались мы прелестными филипповскими пирожками, равных которым я не знаю, или стяжавшим себе не меньшую славу выборгским кренделем… С трепетом сердечным
слышали мы в наших классах звон разбиваемых витрин. Что
это? Революция или волнения начинающих недоедать людей?
Революция или экономические волнения?»7.
Два дня спустя, переходя через Марсово Поле, направляясь
на выставку «Мир искусства», автор стал свидетелем того, как
казаки «с криками и пиками наперевес гнали революционную
толпу. Это было еще устрашающее зрелище». События развивались стремительно: «Несколькими часами позже я видел тех
же казаков уже братающимися с революционным населением
столицы. Казаков обнимали и целовали как ʺбратьевʺ, а они самодовольно и вместе с тем встревоженно улыбались своими
широкими лицами и охотно украшали свои, переставшие быть
страшными, пики цветами и лоскутами красной материи ˂…˃
На углу Каменноостровского и Большого проспектов я увидел
6
7

Куторга И. 1917–1918 год // ГАРФ. Ф. Р5881. Оп. 1. Д. 370. Л. 3.
Там же. Л. 6.
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совсем еще лихой взвод конной полиции и жандармов. Спокойно и уверенно возвышались эти, казавшиеся мне громадными,
люди на своих громадных, прекрасных лошадях среди окружающих их тесным кольцом людей. Спокойно и уверенно командовал ими усатый жандармский ротмистр, лихо поворачивавший под собой огненного вороного жеребца. Через сутки такие
сцены ушли в вечность, жандармских офицеров в жалком и
смешном виде развозили на крышах бешено мчащихся автомобилей-такси, на крышах которых с винтовками (с примкнутыми штыками) наперевес лежали в воинственно-претенциозных
позах ʺЗащитники революцииʺ. Городовых как затравленных
зверей вытаскивали из нор, главным образом с чердаков, откуда полиция и, кажется, отдельные воинские части пытались
действовать пулеметами против бушующего моря революции.
Помню, недалеко от дворца Кшесинской я попал, тоже впервые в жизни, под настоящий пулеметный огонь. Стреляла полиция, как говорили, из дома Кшесинской, из мечети и других
зданий. Помню, толпа бросилась спасаться среди сложенных
поленниц дров, по которым так и барабанил дождь пуль»8.
На третий день беспорядков учеников старших классов
директор гимназии В.К. Иванов «с глубоким волнением в голосе» сообщил, что в Петрограде и в стране произошла революция и учащаяся молодежь, как и педагогический персонал, должны «всячески и всеми силами своими поддержать
новый порядок, принесший с собой <…> свободу и законность». «Мы уже и сами знали, что начались великие перемены. И свидетельством тому были не отдельные проявления
падения старого строя, а та мощная стихийность, с которой
разрасталось пламя. Лично я целые дни проводил на улице,
не жалея ног и стремясь увидеть и впитать в себя все происходящее», — вспоминал автор9.
Много внимания автор воспоминаний уделяет Объединению учащихся средне-учебных заведений (ОСУЗ), образован8
9

Там же. Л. 7.
Там же. Л. 6–7.
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ному вскоре после Февральской революции, в которое вошли
юноши и девушки различных политических взглядов. Объединение боролось за права учащихся, например, за возможность
для них иметь своих представителей в родительском и педагогическом комитетах, а также вело культурно-просветительскую работу среди учащихся, его члены работали в лазаретах,
оказывали помощь милиции, планировалось даже организовать ученические отряды для помощи крестьянам в страду10.
Особая ценность этих воспоминаний заключается в том,
что они являются единственным крупным источником по истории ученической фракции при столичном городском комитете кадетов и ее печатного органа журнала «Новь». Партийная
документация петроградских кадетов (протоколы заседаний,
списки членов и т.д.) за 1917 г. практически не сохранилась,
поэтому данные автора рукописи о молодежных организациях
партии дополняются лишь скудными сообщениями периодической печати. По его сведениям, к лету 1917 г. фракция состояла из 750 человек, причем 35–40% составляли девушки11.
Это в основном были учащиеся частных гимназий Л.Д. Лентовской, Карла Мая, Тенишевского училища, Выборгского
коммерческого училища. Известно, что во фракцию входили
ученики гимназии Л.Д. Лентовской Александр Лаппо-Данилевский — сын известного историка и члена кадетской партии
А.С. Лаппо-Данилевского, племянник академика С.Ф. Ольденбурга Федор, Владимир Шингарев — сын одного из кадетских
лидеров, депутата II, III и IV Государственных дум и министра
финансов Временного правительства. По свидетельству автора
рукописи, ряды фракции пополнили и кадеты 1-го кадетского корпуса12. До революции участие воспитанников военных
учебных заведений в политической жизни вообще, а тем более
в деятельности оппозиционных партий было невозможно – они
максимально ограждались от агитации политических партий.
10
11
12
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Были созданы районные группы, члены которых составляли список средних учебных заведений данного района, после
чего, по словам автора рукописи, начиналась «систематическая
ʺобработкаʺ»: в каждой школе искали «подходящие элементы»
и стремились создать «ячейку»13. Уже перед самым приходом
к власти большевиков представитель учащихся средних учебных заведений вошел в городской комитет с правом совещательного голоса. Куратором фракции стал А.И. Шингарев,
после его убийства ученическая организация стала носить его
имя14. В августе у фракции появился собственный печатный
орган – журнал «Новь». Правда, автор воспоминаний отмечал,
что удалось издать лишь один-два номера, поэтому газета не
имела в жизни группы «особого существенного значения»15.
Лидеры партии выступали перед членами фракции с лекциями
на общественно-политические темы, собиралось много слушателей, в том числе родители юных партийцев16.
Установление самого факта существования и реконструкция деятельности фракции учащихся средних учебных заведений и аналогичной, существовавшей еще до революции,
студенческой фракции17 позволяют нам опровергнуть тезис о
кадетской партии как профессорской партии, не имевшей поддержки среди молодежи.
По признанию автора рукописи, он «жил только фракцией, ее делами, ее интересами, ее планами. Гимназия, которую
надо было все же кончать, семья, книги, все отошло на задний
план»18. Воспоминания хорошо иллюстрируют сюжеты, связанные с агитацией кадетов, взаимодействием с широкими
Там же.
Там же. Л. 53–55.
15
Там же. Л. 66.
16
Там же. Л. 68.
17
Подр. см.: Тимохина Д.А. Cтоличное студенчество и конституционно-демократическая партия: Cанкт-Петербургская студенческая
фракция партии народной свободы в 1905–1908 годах // Вестн. Балт.
федерал. ун–та им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные
науки. 2014. № 6. С. 124–130.
18
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массами, подготовкой к выборам в Учредительное собрание в
условиях, когда «политической страстью был ˂…˃ пронизан
каждый атом»19.
Рукопись содержит подробное описание манифестации
21 апреля 1917 г., организованной кадетами в поддержку Временного правительства в ответ на прошедшие накануне антиправительственные выступления с требованием немедленного
прекращения войны: «В противовес этой толпе впервые в организованной форме двинулись по улицам Петрограда тысячи интеллигентов, чиновников, военных, учащейся молодежи,
ʺбуржуевʺ, приказчиков. Впервые, и я должен сказать в единственный раз за всю революцию, несоциалистическая часть
петербургского [так в тексте — Д.Т.] населения, отбросив чопорность и ʺиндивидуальностьʺ, ленность и боязнь промочить
ноги, отбросив ʺстрахʺ толпы, вышла смело на улицу, чтобы
заявить прежде всего о своем праве, наряду с революционной
демократией, на собственное суждение, а затем, чтобы подчеркнуть свое желание во что бы то ни стало: 1) противиться дальнейшему беспредельному углублению революции 2) засвидетельствовать свое настойчивое желание во что бы то ни стало
продолжать войну до победы. Вот наши плакаты того времени (один из таких плакатов нес и пишущий эти строки): ʺВся
власть Временному правительствуʺ, ʺДоверие Милюковуʺ,
ʺВойна до победыʺ, ʺЛенина и компанию обратно заграницуʺ
и т.д. Помню, на меня тогда особое впечатление произвела демонстрация военных инвалидов, несшая плакат: ʺДолой Ленинаʺ. От лица этой демонстрации на многих, особенно людных
перекрестках выступал какой-то весь израненный полковник,
буквально со слезами на глазах умолявший помнить о войне и
не допустить, чтобы все жертвы оказались принесенными армией впустую. Вид этих израненных людей, заклинавших тыловых разнузданных солдат и гражданское население, вообще
не видавшее войны, продолжить их дело и не дать ему ʺпогибнуть в изменеʺ, производило огромное впечатление. Апрель19
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ские дни оставили у меня такое сильное впечатление еще и
потому, что в эти дни сказалось организационное и даже численное преимущество ʺбуржуазного» лагеряʺ, одержавшего
моральную победу, как только он проникся пониманием важности минуты и не только для него, но и для всей страны»20.
Автор делится и личным опытом участия в митингах в
качестве организатора и оратора: «Я пробовал выступать оппонентом на чужих митингах, которыми кишели улицы этого
рабочего района [Выборгской стороны], и я пытался выступать
сам как организатор ʺконтрмитингаʺ. В первом случае после
первых моих слов о необходимости верности Временному
правительству настоящего состава и необходимости воевать
до полной победы раздавался как бы недоуменный гул, а потом
меня или переставали слушать и криком требовали прекращения моей речи, или с угрозами подступали ко мне, с кулаками и
непечатной бранью <…> а аудитория, которую я собирал сам,
взбираясь на тумбу, разобрав скоро, что перед ней отпрыск ненавистных буржуев, переставала со мной церемониться»21.
Особо отметим, что большое внимание уделено автором
воспоминаний своим старшим коллегам по партии (П.М. Милюкову, А.И. Шингареву, Ф.И. Родичеву, В.Д. Набокову), а также политическим оппонентам (А.Ф. Керенскому, И.Г. Церетели, Г.Е. Зиновьеву, Л.Г. Дейчу, В.И. Ленину, В.М. Чернову), с
которыми приходилось общаться лично, слышать их публичные выступления, полемизировать.
Троцкий, которого автор слышал уже искушенным посетителем политических собраний, поразил его «тем чудовищным
запасом ненависти, которую излучал из себя настоящий демон
революции. Уже тогда в нем чувствовалось нечто действительно страшное»22. Если Троцкий «внушал ненависть и какой-то
ужас», то Зиновьев произвел «отталкивающее впечатление,
прямое чувство гадливости. Во внешности этого человека
20
21
22
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было сочетание беспредельной самоуверенности и нахальства
с трусливым мещанским началом. Полемика Троцкого звучала
патетически, и сарказмы его были сильны, подлинно ядовиты.
Полемика Зиновьева была беспардонной базарной демагогией,
не знаю, убеждавшей ли слушавших его солдат и рабочих (по
моим наблюдениям, далеко не всегда), но на нас, молодую интеллигентскую аудиторию, эта лживая и грубо нахальная манера спора производила, конечно, только обратное действие»23.
Устанавливать контакты с солдатской массой на практике было нелегко для кадетов. Автор воспоминаний, описывая
один из митингов в казармах бывшего лейб-гвардии Гренадерского полка, точно передал ощущение бессилия, которое сопутствовало всем попыткам кадетов поддержать боевой настрой
армии: «Увы! Зиновьев ʺпобилʺ и старого Дейча, и А.И. Шингарева, отважившегося выступить со своими кадетскими тезисами в этом осином гнезде. Наши крики, наши аплодисменты и
свистки не могли ничего изменить в ʺсоотношении силʺ, а солдаты обложили нас нецензурной бранью, из которой мы должны были понять, что буржуазные сынки последний раз уносят
ноги целыми с митинга ʺсознательныхʺ гренадер. Уходя (надо
сказать, очень поспешно) с этого ристалища, мы уносили все
то же чувство злобы и бессилия и желание от слов перейти к
действиям»24.
Весьма трезво оценивает автор воспоминаний и потенциал лидера партии П.Н. Милюкова как оратора, «не ударявшего по сердцам с неведомою силой»: «Его гладкая, логичная, с
убеждением и большой уверенностью в себе и своей правоте
произносимая речь всегда больше политическая ʺлекцияʺ, чем
идущий от сердца к сердцу призыв народного трибуна, оратора
божьей милостью. Аргументация Милюкова всегда была достаточно сложна, и всей этой ʺосложненностиʺ мы тогда не понимали ˂…˃ Революционная трибуна приучала к иному виду
политического красноречия». Он отмечает и еще одну особен23
24
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ность Милюкова-оратора: «Он нисколько не приспосабливался
к тогда общепринятому революционному трафарету. И тут он
очень проигрывал не только по сравнению с левыми ораторами, но и со многими своими товарищами по партии. Свою речь
он, например, начинал неизменно не с обращения ʺгражданеʺ
(как было тогда принято в его партии) и не с революционного
ʺтоварищиʺ (что некоторыми кадетами тоже практиковалось в
рабочих районах), а с самого что ни на есть старорежимного: ʺмилостивые государыни и милостивые государиʺ. Нужно
вспомнить тогдашний Петроград, чтобы со всей ясностью себе
представить, что эти ʺмилостивые государыни и государиʺ
действовали, как красная тряпка тореадора на разъяренного
быка. На солдатском митинге или где-нибудь на Выборгской
стороне, бывало, достаточно такого обращения, воспринимаемого как вызов и насмешка и контрреволюционная демонстрация вместе, чтобы Милюков не мог больше сказать ни слова.
Поднималась буря. И, тем не менее, зная наперед впечатление
от сакраментальных слов, Милюков, нисколько не смущаясь,
вылезал с ними на следующий день, такой же корректный,
подтянутый, розовый, с дипломатической улыбкой на устах, и
бросал серым шинелям, ситцевым платочкам те слова обращения, с которыми он привык обращаться в своих бесчисленных
лекциях к дамам и господам петербургской интеллигенции»25.
С приходом к власти большевиков и обнародованием Декрета о печати для соперничавших за голоса избирателей партий были созданы неравные условия. Кадеты за три недели до
выборов в Учредительное собрание были лишены возможности агитации через ежедневную печать. В распоряжении партии народной свободы при этом оставались другие формы агитации: митинги, листовки и плакаты. Автор воспоминаний не
без гордости упоминает о том, как «[члены кадетской фракции
учащихся средних учебных заведений] проделывали очень рискованные вещи, появляясь на рысаках (лихачах или даже собственных выездах, сохранившихся еще кое у кого из богатых
25
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людей) в рабочих районах и разбрасывая там наши летучки и
воззвания»26.
«Ученическая» фракция просуществовала до мая 1918 г.
Нелегальное положение на последнем этапе, вызванное Декретом Совета народных комиссаров от 28 ноября 1917 г., де-юре
запретившим деятельность партии народной свободы, по свидетельству автора воспоминаний, свело деятельность юных
кадетов к чтению в «литературных кружках <…> умирающей
фракции» докладов на «совершенно посторонние к событиям»
темы27.
Подводя итоги обзора рукописи воспоминаний «1917–
1918 гг.», отметим, что этот источник позволяет существенно
дополнить сведения о деятельности партии народной свободы
в революционном Петрограде весной–осенью 1917 г., о работе
ее городского комитета и других партийных структур и, на наш
взгляд, представляет интерес для публикации.
Библиографический список:
1. Куторга И. Ораторы и массы: риторика и стиль политического поведения в 1917 году / публ. В.П. Булдакова
// Независимая газета. 2000. 30 марта. С. 4.
2. Мейснер Д.И. Миражи и действительность. М.: АПН,
1966. 301 с.
3. Тимохина Д.А. Cтоличное студенчество и конституционно-демократическая партия: Cанкт-Петербургская студенческая фракция партии народной свободы в 1905–1908 годах // Вестн. Балт. федерал. ун–та
им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные
науки. 2014. № 6. С. 124–130.

26
27

Там же. Л. 68.
Там же. Л. 97.

УДК 930.25(47)+94(47).084
ББК 79.3+63.3(2)6-8
Стефаненко Александр Юрьевич,
Магистрант Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета
stisawesome1@gmail.com
Stefanenko Aleksandr Jur'evic
Master Student of the Institute
of History of St. Petersburg State

Личные дела участников
Революции 1917 г.
как исторический источник

(По материалам коллекции личных дел Центрального
государственного архива историко-политических
документов Санкт-Петербурга)
The personal Files of Participants of the Revolution of 1917 as a Historical Source
(From the collection of personal files in the Central State Archive
of Historical and Political Documents of Saint-Petersburg)
Аннотация. В статье рассматривается такой исторический источник, как
личное дело на примере коллекции одного из архивохранилищ Санкт-Петербурга. На основе выборки из 550 дел проводится комплексный анализ данного
вида источника. Расписывается процесс эволюции личного дела, его основных
элементов в 1917–1950-х гг. Характеризуются сложности, возникающие у исследователей при работе с данным комплексом документов. Подробно анализируется состав вопросов анкеты, особенности автобиографий. Кратко затрагиваются
приложения к личному делу, в частности материалы по реабилитации и дополнительные документы (письма, архивные справки). Анализ личных дел из коллекции Центрального государственного архива историко-политических документов
Санкт-Петербурга показал, что данный источник может быть использован не
только для получения информации о конкретном человеке, но и также позволяет
восстановить судьбы конкретных социальных групп и коллективов. Таким образом, личные дела являются ценным историческим документом, позволяющим
взглянуть на историю русской революции 1917 г. с другого ракурса. По мнению
автора, дальнейшее вовлечение личных дел в научный оборот из региональных
архивохранилищ представляется перспективным направлением для исследователей событий XX века в России.
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Annotation. The article considers such a historical source as a personal file on
the example of the collection of one of the archives of St. Petersburg. Based on a
sample of 550 cases, a comprehensive analysis of this type of source is carried out. The
process of evolution of a personal file\dossier, its main elements in the 1917–1950s is
painted. Characterized by the difficulties encountered by researchers when working
with this set of documents. The composition of the questionnaire questions, especially
the autobiographies are analyzed in detail. The appendices to the personal file are
briefly affected, in particular, materials on rehabilitation and additional documents
(letters, archival references). Analysis of personal files from the collection of the
Central State Archive of Historical and Political Documents of St. Petersburg showed
that this source can be used not only to obtain information about a particular person, but
also allows you to restore the fate of specific social groups and groups. Thus, personal
affairs are a valuable historical document, allowing you to look at the history of the
Russian revolution of 1917 from a different angle. According to the author, the further
involvement of private affairs in the scientific circulation from regional archives is a
promising direction for researchers of the events of the 20th century in Russia.
Key words: russian revolution of 1917; Petrograd-Leningrad; source criticism;
personal case; Civil war in Russia; February revolution; October coup; prosopography;
G.Y. Zinoviev; socialists revolutionaries; Alliluyevs.

В последнее время значительный интерес вызывают биографии участников революционных событий 1917 г., в особенности простых граждан. Однако литература по данному
вопросу не богата. Некоторые работы содержат неполную информацию1, а другие — вызывают сомнения в точности сообщаемой информации, так как лишены научно-справочного аппарата и указаний на источники2. Во многом это обусловлено
Энциклопедический словарь Гранат. Деятели СССР и революционного движения России. 7-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989.
832 с.
2
Залесский К.А. Кто есть кто в истории СССР. 1924–1953. М.:
Вече, 2009. 752 с.
1
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недостаточной вовлеченностью в научный оборот такого вида
источника, как личное дело. Ситуация несколько изменилась с
изданием биографического словаря под редакцией П.В. Волобуева3, но в нем делается акцент на жизнеописаниях основных
участников революции. В то же время, современные исследования4 показывают необходимость дальнейшей разработки такого рода источников.
Особенно неисследованными являются документы, отложившиеся в региональных архивах. В Центральном государственном архиве историко-политических документов
Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) существует Коллекция личных дел (Ф. 1728), содержащая, по данным электронной описи,
881 270 единиц хранения. В отличие от дел, формирующихся
в рамках одного учреждения или предприятия, эти документы
создавались по разным причинам, а сами дела претерпели в
течение 1917–1940-х гг. трансформацию.
Личное дело могло возникнуть по нескольким причинам:
в связи со вступлением в российскую коммунистическую партию большевиков (РКП(б), ввиду деятельности местных контрольных комиссий или судебных органов, в связи с выходом
на пенсию. В большинстве случаев оно оформлялось учреждением, в котором работал человек или местной районной организацией. В редких случаях оно формировалось в результате
той или иной необходимости. Так, личное дело Г.В. Цыперовича5 возникло уже после его смерти и преследовало цель установить пенсионное обеспечение для его супруги.
Чтобы оценить ценность данного вида источника, была
сделана выборка из 550 дел. Это преимущественно лица,
близкие к Г.Е. Зиновьеву (350 дел) и С.М. Кирову (около
Политические деятели России 1917: Биографический словарь /
гл. ред. П.В. Волобуев. М.: Большая Рос. энциклопедия, 1993. 432 с.
4
Амалиева Г.Г. Личные дела студентов Казанского Университета
(1917–1925 гг.) как исторический источник: автореф. дис. … канд.
ист. наук. Казань, 2006. 26 с.
5
Центральный государственный архив историко-политических
документов Санкт-Петербурга. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 866 354. Л. 1–6.
3
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60 дел), а также отдельные известные деятели РКП(б) и лица,
никогда не состоявшие в партии большевиков (например, педолога А.С. Грибоедова6). Практически все родились в конце
1880-х–1890-х гг.
Стоит отметить, что работа с личными делами имеет несколько особенностей. Во-первых, не все они сохранились
и доступны для изучения. Так, утерянными оказались документы С.Н. Равич и Г.И. Сафарова7 (всего 34 дела), а дела
Г.А. Десова, С.А. Мессинга8 и других (27 дел) до сих пор засекречены. Кроме того, определенные проблемы возникают
в связи с ошибками архивистов, а также ввиду искажений
фамилий и имен людей. Так, одно из дел, маркированное как
содержащее информацию о В.Л. Кибальчиче (В. Серже)9, в
действительности включает в себя просьбу некоего Н. Фатыхова восстановить утерянный партбилет. В другом случае
дело было выдано на руки в 1926 г. и не возвращено в архив. Его отдали жене С.М. Кирова М.Л. Маркус10. При этом
личные дела ее сестер — Р.Л. и С.Л. Маркус — в архиве
сохранились и содержат ценную информацию о революционных событиях на Кавказе11. Иногда в личном деле может
оказаться информация о родственнике. В деле сына Г.Е. Зиновьева — С.Г. Радомысльского12 были данные о его дяде
А.А. Радомысльском, который в годы революции занимался
снабжением Петрограда хлебом. Документ демонстрирует,
что глава Петроградского совета (Петросовета) знал о ходивших слухах об откровенном кумовстве (их, например,
передает С.И. Аничкова13) и устройстве родственников на
лучшие места. Другое дело, что документ датируется 21 мая
Там же. Д. 763 055. Л. 1–10.
Там же. Д. 504 580; Д. 78 848; Д. 849 208.
8
Там же. Д. 86 407.
9
Там же. Д. 479 106. Л. 1–2.
10
Там же. Д. 58 738. Л. 1.
11
Там же. Д. 308 445/1. Л. 1; Д. 420 461. Л. 1–10.
12
Там же. Д. 22 212. Л. 1–6.
13
Аничкова С.И. Загадка Ленина: из воспоминаний редактора. М.:
Кучково поле, 2016. С. 119–120.
6
7
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1921 г., а приписка, сделанная Г.Е. Зиновьевым, позволяет
предположить, что перевод А.А. Радомысльского был связан с трениями внутри парторганизации: «на работу ставил
его не я, — пишет глава Петросовета, — а Бадаев»14.
Личные дела начали формироваться уже в 1917 г., однако
многие из них (особенно коллективные) оказались утерянными. Куда лучше сохранились дела 1921–1935 гг. Количество же
документов, возникших в 1940-е гг., незначительно. Говоря о
географических рамках, то они не ограничены Ленинградом
и Северо-Западом Советской России. Они также содержат информацию об участниках революционных событий в других
регионах бывшей Российской империи. В архиве имеются дела
первого уездного комиссара Мурома и участника подавления
Муромского восстания 1918 г. Н.Н. Тагунова15, сибирского революционера Б.З. Шумяцкого16, члена Самарского губернского
комитета (губкома) РКП(б) П.И. Струппе17. Представлены и
деятели коммунистического движения Финляндии, в частности Э.А. Рахья18.
Количество личных дел на одного человека не было ограничено. Так, Э.Э. Эссен имел два дела19. В ряде случаев это
обуславливалось тем, что к личному делу нельзя было пришивать дополнительные материалы. Однако в дальнейшем эта
практика нарушалась. Тем не менее, довольно часто формировались литерные дела, которые подкладывались к основному. Это особенно ценно, когда необходимо проанализировать
изменения в заполняемых документах, так как различные варианты текста могут по-разному отражать позицию автора в те
или иные моменты его жизни.
Личное дело было обязательным для партийных функционеров, а также ряда видных работников, не входивших в
14
15
16
17
18
19

ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 22 212. Л. 1.
Там же. Д. 32 898. Л. 1–11; Д. 62 012/2. Л. 1–37; Д. 551 504. Л. 1–8.
Там же. Д. 3 376/2. Л. 1–15.
Там же. Д. 428 914/2. Л. 1–13.
Там же. Д. 209 630/1. Л. 1–4.
Там же. Д. 403 885. Л. 1–7; Д. 866 320. Л. 1–29.
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РКП(б). В начале 1920-х гг. в подобных данных были заинтересованы местные органы. Так, А.М. Левин, участник Октябрьской революции в Самаре, подготовил автобиографию в связи
с инструкцией о проверке состава РКП(б)20. В тоже время, органы жаловались на отсутствие личных дел. Так, «РК ВКП(б)
[районный комитет Всесоюзной коммунистической партии
большевиков. — А.С.] не однократно [так в тексте. — А.С.]
запрашивал личное дело тов. Бердыгана»21, но так и не получил его.
Классическое личное дело состоит из трех основных
компонентов: анкеты, автобиографии и сопутствующих материалов. Однако наличие одновременно их всех — явление
редкое. Напротив, куда чаще та или иная часть дела отсутствовала или была не заполнена. Это хорошо видно на примере дел З.И. Лилиной и В.Н. Сорока-Росинского (Викниксора
из «Республики ШКИД»). В них сохранились лишь дополнительные материалы22.
Анкета представляла собой стандартизированный список
вопросов. Их количество колебалось от 26 до 32. Как вариант,
иногда формировалась учетная карточка, включавшая всего 9
вопросов или специальные страницы «К личному листу».
В первых вариантах анкета могла занимать несколько листов формата А4, исписанных с обеих сторон. Вопросы набирались крупным шрифтом, а место для заполнения было порядка 1/8 листа. Подобный формат сохранялся для передачи
в специальные списки губернского/областного комитета партии большевиков23 и в дальнейшем исчез, уступив место более
компактному варианту.
Помимо вопросника, в анкетах, с середины 1920-х гг. появляется место для фотографии. Это обычно верхний правый
угол первой страницы. Однако бывали случаи, когда фотограТам же. Д. 662 621/4. Л. 2.
Там же. Д. 826 868. Л. 4.
22
Там же. Д. 57 627. Л. 1–-4; Д. 10 531. Л. 1–8.
23
В большинстве случаев, это выдержки из анкетных данных. См.:
Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1340. Л. 1–133; Д. 1341. Л. 1–148.
20
21
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фия помещалась в другом месте личного дела или же крепилась скрепкой к анкете, а не вклеивалась24. Обычно это была
карточка, выполненная в сепии, маленького формата (2,5–3 х 2
см). С конца 1930-х гг. стали появляться фотографии большего
размера (порядка 7 х 4 см) серого оттенка.
Анализ выборки позволяет предположить, что четкого контроля и строгих требований к заполнению анкеты не имелось.
Так, фотокарточки практически никто не вклеивал. Можно
сделать предположение, что фотографические материалы могли быть уничтожены в ходе чисток, когда документы, содержащие портрет оппозиционера, подвергались порче. Поэтому тот
факт, что сын революционера Ф.Ф. Царькова сумел сохранить
многие материалы репрессированного отца и в мае 1967 г. передать их в архив — поистине уникален25.
Анкетные данные могли быть заполнены не полностью,
свидетельство тому — личное дело М.П. Дворецкой, которое
не дает ответа на ряд вопросов, в том числе о месте ее рождения26. В деле М.Н. Тухачевского были явно искажены данные
об участие в Первой мировой войне. Будущий маршал СССР
опустил факт своего пленения и указал, что за границей был
единожды — во время польской кампании27. Возможно, это
было связано с боязнью того, что подобный факт может быть
использован против него. На это указывают пометки, сделанные красным карандашом в личном деле С.В. Платонова28. Неизвестный подчеркнул те места в биографии, где сообщалось
о пленении в годы войны и работе в Германии. Тем не менее,
С.В. Платонов нисколько не пострадал от этого. Он сумел продвинуться по карьерной лестнице, стать сотрудником Военного трибунала Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и получить ряд медалей29.
Там же. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 809 504/1. Л. 4; Д. 167 289/1. Л. 13.
Там же. Д. 531 501/5. Л. 2.
26
Там же. Д. 189 437/1. Л. 3.
27
Там же. Д. 19 981. Л. 3.
28
Там же. Д. 365 490/2. Л. 5.
29
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (Далее — ЦГА СПб). Ф. 8134. Оп. 1. Д. 29. Л. 11.
24
25
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Довольно часто искажалась информация о социальном происхождении. Стремление «пролетаризироваться» приводило к
тому, что мещане, дворяне и служащие, а также их дети писали
в своих анкетах, что родились в семье рабочих или крестьян.
Лишь немногие указывали свое реальное происхождение. Так
поступил Э.Э. Эссен, ибо все и так знали о его корнях, да и его
подпись «Барон» также говорила об этом30. А вот семье Бураго
не повезло. Отец З.Х. и М.Х. Бураго был русским дворянином,
служившим в Польше (его убили еще в 1906 г.), что и послужило дополнительным фактором для усиления обвинений их в
антипартийной деятельности31.
Нестыковки в анкете приводили и к проверке парторганами. Так, при прохождении партийной чистки в 1929 г. в личном деле И.Ф. Тахо обнаружилось серьезное противоречие. Он
указал, что вступил в РКП(б) в 1919 г. в Белоозере, но в этот
же период времени работал в Ямбурге. В конечном итоге было
решено, что часть информации оказалась неверной, и ее предложили считать недействительной32.
Стоит отметить, что сам вопросник часто оказывался слабо продуманным. Это видно при сопоставлении с материалами
Ленинградского отделения Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, которые взяли за основу личное дело партийца, но изменили форму анкеты. Это было обусловлено тем,
что при вступлении в Общество к кандидату предъявлялся
ряд требований: он должен был участвовать в революционном
движении не менее 25 лет, отбыть каторгу или ссылку по политическим мотивам, в период отбытия наказания не подавать
прошения о помиловании или смягчении приговора33. Помимо
этого, в связи с научной и просветительской деятельностью общества, его членам периодически рассылались дополнительЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 403 885/7. Л. 3 об.
Там же. Д. 830 772/1. Л. 1, 3; Д. 830 775/7. Л. 5.
32
Там же. Д. 332 043. Л. 2.
33
В частности, К.А. Юносов за то, что подал в 1907 г. прошение
на имя царя, был не только исключен из членов Общества, но и из
членов ВКП(б). (Там же. Д. 308 445/1. Л. 1; ЦГА СПб. Ф. 506. Оп. 2.
Д. 538. Л. 7).
30
31
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ные вопросники для более подробного ответа. Это видно при
анализе анкеты, заполненной И.П. Рекстиным. Он сообщил о
своем участии во взятии Зимнего дворца, о борьбе с бандформированиями и о боях на трех фронтах Гражданской войны34.
В то же время его личное дело лишено таких подробностей35.
Стоит отметить, что многие вопросы, относительно заполнения анкеты остаются малоизученными. В частности, кто
должен был заполнять анкету, если человек был неграмотен, и
нужно ли было писать в таком случае свою биографию?
Вторым составным элементом личного дела являются автобиографии. Их преимущество перед воспоминаниями, собранными, в частности, комиссией по истории Октябрьской
революции и РКП(б) (Истпартом), в том, что они писались
вне условий юбилейных кампаний и предназначались для внутреннего пользования. Тем самым они меньше пострадали от
стороннего вмешательства.
Объем автобиографии обычно был небольшим и занимал в
среднем один лист формата А4. Изначально ее писали от руки,
но в дальнейшем, для удобства, переводили в машинопись. В
некоторых случаях в личном деле могли сохраниться оба варианта.
В первых автобиографиях текст отчасти дублировал ответы на вопросы из анкеты, касающиеся деятельности до 1917 г.,
до Октябрьского переворота и после. Иногда могло быть разделение на партийную, профессиональную и революционную
деятельность. Однако от такого формата быстро отказались,
в связи с тем, что стройность текста нарушалась отсутствием
связи отдельных частей и наличием повторов.
Классический вариант, сохранившийся вплоть до 1950 г.,
подразумевал свободную форму. При этом предполагалось,
что человек подробно расскажет о своей революционной деятельности и участии в Гражданской войне. Во многом такая
«партийная биография» обычно представляла развернутые ответы на вопросы из анкеты.
34
35

Там же. Д. 552. Л. 58–59.
ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 495 940/5. Л. 1–3.
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Автобиографии довольно сложно сгруппировать по тем
или иным критериям. Они отличаются и характером повествования, и объемом, и акцентами, которые расставляют авторы
текста. В связи с этим наибольший интерес представляют воспоминания, написанные бывшими членами партии социалистов-революционеров.
Н.И. Ротенберг еще до революции стал членом партии
эсеров, причем он считал себя эсером-интернационалистом36.
Автобиографию он назвал «Краткая биография», несмотря на
то, что она занимала четыре страницы машинописного текста.
Н.И. Ротенберг родился и жил в Гайсине и поэтому подробно расписал свою деятельность при каждом правительстве на
Украине за период с 1916 г. по 1920 г.37 Так, первый вариант автобиографии, написанный в начале 1920-х гг. содержит много
деталей. А вот в более поздних версиях, созданных в 1940-х гг.,
все ценные подробности исчезают. К этому времени Н.И. Ротенберг уже дважды арестовывался, а вскоре будет арестован в
третий и последний раз38.
Также подробно расписывает свою деятельность психиатр
П.И. Березин39. В автобиографии он рассказывает, как вступил
в партию эсеров, как потом разочаровался в ней и стал сочувствовать большевикам, а также о попытке организовать среди
крестьян Смоленщины Советы в 1917 г.
Женских автобиографий в выборке немного — около двадцати. В большинстве случаев в них внимание акцентируются
на событиях февраля 1917 г. Так, Б.Л. Садовская пишет в автобиографии о том, что она участвовала во всех конференциях
металлистов и была членом комиссии по сбору теплых вещей
для фронтовиков40, а М.П. Дворецкая сообщает о своей деятельности в комитете солдаток41.
36
37
38
39
40
41

Там же. Д. 189 238/3. Л. 6.
Там же. Л. 6–7.
Там же. Д. 189 238/9. Л. 67, 69.
Там же. Д. 385 031/5. Л. 10.
Там же. Д. 431 990/3. Л. 14.
Там же. Д. 189 437/1. Л. 5.
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Л.П. Маторина, жена известного этнолога Н.М. Маторина, в автобиографии, которую она пишет уже будучи
арестованной в 1935 г., так характеризует события 1917 г.:
«Октябрьская революция застала меня на работе в земской
управе. Хотя я и была уже взрослым человеком, но с психологией ʺуездной барышниʺ»42. До революции она не интересовалась политикой, работала машинисткой, и лишь смена
власти и пребывание в окружении левых эсеров втянули ее
в политические дискуссии.
Н.А. Оцуп писала, что после октября 1917 г. стала жить самостоятельно43. А.Н. Геласимова сообщала, что была вынуждена бежать из родного города в связи с приходом японцев и
белых44. При этом у обеих девушек есть нечто общее. И у той,
и у другой родственники предпочли поддержать противников
большевиков. У Н.А. Оцуп братья в конечном итоге окажутся в Берлине45, а брат А.Н. Геласимовой — в войсках атамана
И.П. Калмыкова46.
Автобиография могла быть отдушиной, возможностью высказаться. Это видно на примере С.Я. Аллилуева. Если верить
тому, что писала его внучка, то он не имел возможности издать
собственные мемуары в том виде, в каком он хотел, к тому же
его смерть не позволила завершить текст47. В «Пройденный
путь»48 не вошли воспоминания о Революции и Гражданской
войне, но они сохранились в автобиографии, написанной в
конце 1925 г. В ней он подробно расписывает, как действовал
в подполье в Крыму, как потом перебегал к красным и ими же
был арестован49. При этом интересно то, как тесть И.В. Сталина расставляет акценты. Он не выпячивает свою революциТам же. Д. 109 124/5. Л. 7.
Там же. Д. 204 092/2. Л. 5.
44
Там же. Д. 231 676. Л. 1.
45
Там же. Д. 204 092/3. Л. 33.
46
Там же. Д. 231 676. Л. 9.
47
Аллилуева С.И. Двадцать писем к другу. М.: Вся Москва, 1989.
С. 38, 45.
48
Аллилуев С.Я. Пройденный путь. М.: ОГИЗ, 1956. 136 с.
49
ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 779 918. Л. 22–23.
42
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онную деятельность на Кавказе, знакомство с генсеком и тем
более с В.И. Лениным. Напротив, именно участие в красном
подполье в тылу белых он считает одним из важнейших эпизодов своей жизни.
Последней частью личного дела являются сопутствующие
материалы. Сюда могут входить: переписка с людьми или учреждениями, характеристики на партийца, выписки из протоколов собраний, материалы контрольной комиссии, рекомендации
для приема в ВКП(б), рукописи статей, а также постановления о
реабилитации, о которых стоит сказать подробнее.
Листы о реабилитации начали подшиваться в дела в конце
1980-х — 1990-х гг. Практически все, кто прошел через «Кировский поток», имели подобные подшивки. В них указывались
общие биографические данные, дата ареста, статьи приговора,
место ссылки или расстрела, срок тюремного заключения или
период пребывания в лагере. Если лицо было реабилитировано
при Н.С. Хрущеве, то к делу дополнительно прикладывались
копии документов предыдущей комиссии. Наиболее полное
дело содержит также сведения о последнем адресе проживания, информацию о составе семьи. Данные о том, жив человек
или нет, и где был прописан после освобождения.
В деле могут оказаться и выписки, подготовленные архивистами, основанные на материалах других архивных собраний. Так, в личном деле Г.И. Бокия есть выдержки из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), содержащие
сведения о его деятельности в 1905 и 1917 гг.50
Наконец, среди дополнительных материалов могут
присутствовать и характеристики или впечатления о
человеке, написанные сторонними лицами. В частности, в
личном деле С.С. Зорина (А. Гомбарга) есть письмо на имя
председателя исполкома Петросовета от уездного военного
комиссара. Он пишет, что во время нахождения тела покойного
В.В. Воровского во Ржеве, с речью об убитом выступил
С.С. Зорин. «Реч названного товарища произвела большее
50

Там же. Д. 832 659. Л. 7–8.
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впечатление на слушателей и К[расноармей]цы и
военнослужащие интересуются кто такое тов. Зорин, а потому
прошу отказать выслать мне для ознакомления к[расноармей]
цев краткую белографию т. Зорина (кто, откуда происходит,
участие в партийной работе до окт. Революции, в октябре,
после ее теперь и пр.)»51.
Подводя итоги, можно констатировать важность данного
источника. Личные дела позволяют узнать не только
биографию и восприятие революции конкретным человеком.
Благодаря наличию анкеты они могут использоваться для
просопографических исследований и анализа судеб отдельных
групп лиц, для составления биографических словарей. Также
представляется важным дальнейшее вовлечение подобного
источника в научный оборот для комплексного понимания
событий революции 1917 г.
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