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ОБРАЗЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ПАМЯТИ:  
ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

 
Аннотация. На примере мемориальных объектов последних двадцати лет 

в статье анализируются коммеморативные практики, направленные на фор-
мирование, трансформацию и актуализацию образов Гражданской войны  
в коллективной памяти современного российского общества. 

Ключевые слова: коллективная память, коммеморативные практики, 
Гражданская война в России, образы войны. 

 
 

T. A. Volodina 
 

IMAGES OF THE CIVIL WAR IN THE MEMORY SPHERE:  
CHANGES OF LAST YEARS 

 
Abstract. In terms of memorial monuments built during the last twenty years, the 

article deals with analyzing of commemorative practices that have shaped, 
transformed and actualized the images of the Civil War in collective memory of 
today’s society in Russia. 

Keywords: collective memory, commemorative practices, the Civil War in Russia, 
the images of war. 

 
Коллективная память о прошлом в нашей стране дважды на протяжении 

XX столетия подвергалась крутой ломке: в 1917 г. и в 1991 г. Ткань представ-
лений о прошлом резко разрывалась, происходила рокировка ценностей, сим-
волов и героев. Вчерашние достижения объявлялись пагубными, а вчерашние 
преступники становились героями. Подобные разломы всегда несут с собой 
сильнейший травматический шок для национального сознания, страдания  
и трагедии прошлого не так болезненно действуют на коллективную память, 
как необходимость совершить мемориальный кульбит и начать стыдиться того, 
чем вчера гордились, или наоборот. Именно для подобных периодов характерна 
крайняя степень накала «битвы за прошлое»; оппозиция «свое/чужое» приобре-
тает непримиримый характер. 

Правда, век двадцатый был столь богат катаклизмами и потрясениями, что 
Россия не является исключением по части тектонических разломов историче-
ской памяти. Изучение феномена коллективной памяти, его развития и измене-
ния, инструментов и способов воздействия на репрезентации прошлого стало 
на протяжении последних десятилетий одним из важных направлений в евро-
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пейской историографии 
1. В российской исторической науке эта проблематика 

стала появляться лишь в последние годы 
2, и она тесно связана с дискурсом по-

литики памяти. В самом широком смысле под политикой памяти можно пони-
мать целенаправленную деятельность по репрезентации определенного образа 
прошлого, востребованного в современном политическом контексте, посредст-
вом различных вербальных и визуальных средств.  

В нашей стране проработка образов Гражданской войны в пространстве 
памяти тоже имела непростой характер и длительную временную дистанцию. 
Дихотомия «красные/белые» в первые десятилетия советской власти однознач-
но трактовалась как «наши/не наши». Символическим образом «белых» можно 
считать знаменитую «психическую атаку каппелевцев» в фильме «Чапаев» 
(1934 г.). Эстетика сцены явно формировала смысл: «белые – не наши, чужие». 
В черной форме под барабанный бой, неся черное знамя с черепом и костями, 
механически маршируют эти позеры с сигарой в зубах и английским стеком  
в руках. А уж когда под огнем Анки-пулеметчицы лощеные «интеллигенты» 
начинают скакать, как блохи на сковороде, в сознании зрителя четко оформля-
ется антиномия «мы – они». «Они» – это подлый и жестокий враг, достойный 
только одного – уничтожения.  

Лишь на закате оттепели появились сразу три фильма, который рисовали 
других белых: «Служили два товарища» (1968), «Адъютант его превосхо-
дительства» (1969), «Бег» (1970). Картина гражданской войны из плоской черно-
белой начинала превращаться в объемную, со множеством оттенков. Белые яви-
лись вдруг людьми честными, достойными и сильными духом. Признавалось, что 
они совершили историческую ошибку, но в этом была их глубокая трагедия.  

Именно после этого в условиях набившего оскомину советского официоза 
студенчество запело под гитару «белогвардейские» песни. Романтика револю-
ции к этому времени уже испарилась, взоры тянулись к «романтике контр-
революции». Белые в этих текстах были исполнены благородства и высокого 
трагизма, а красные выступали разрушителями России. Однако необходимо от-
метить в этом явлении изрядную долю самоиронии, идентифицировать себя 
всерьез с Белой гвардией не получалось, было ощущение некой красивой ле-
генды, бесконечно далекой от нашей жизни. 
                                                             
1 Во Франции, например, под руководством Пьера Нора был осуществлен масштабный 
исследовательский проект «Места памяти» для изучения связи истории, памяти и националь-
ной идентичности. В проект были вовлечены 130 ученых, результатом его стало много-
томное издание «Les lieux de mémoire»; См. также: Империя и нация в зеркале исторической 
памяти: Сб. статей. М: Новое издательство, 2011; Halbwachs M. The Collective Memory. New 
York, 1980; Зерубавель Я. Динамика памяти // Ab Imperio. 2004. № 3. С. 71–90; Ассман А. 
Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛО, 2006; 
Шеррер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et Contra. 2009. № 3–4. С. 89–108. 
2 Бордюгов Г. А. Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. М.: АИРО 
XXI, 2010; Бордюгов Г. А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. М.: АИРО-ХХI, 
2011; Волков Е. В. «Гидра контрреволюции». Белое движение в культурной памяти совет-
ского общества. Челябинск, 2008; Копосов Н. Память строгого режима: История и политика 
в России. М.: НЛО, 2011.  
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Девяностые годы принесли с собой тотальный пересмотр пространства 
коллективной памяти. Слом координат происходил в форме ожесточенных спо-
ров, в публичном дискурсе шли постоянные «бои за историю» и «суды исто-
рии». «Россия, которую мы потеряли» 

1, выглядела теперь «идеальным отечест-
вом», уничтоженным коммунистическим режимом. Однако новая антиномия 
«мы – они» в виде «народ – коммунисты» порождала такое раздвоение иден-
тичности, которое было сродни травматическому шоку.  

Национальное сознание не может длительное время находиться в состоя-
нии болезненного разлома, оно неизбежно начинает искать пути к «врачеванию 
ран». Одним из таких способов применительно к гражданской войне стало 
движение исторической реконструкции. Оно зародилось стихийно на рубеже 
1980–90-х гг., и участники военно-исторических клубов принялись «проигры-
вать» прошлое. Несмотря на игровую форму, дело для самих реконструкторов 
было серьезным, оно требовало времени, денег и усилий. Стремясь к наиболь-
шей аутентичности, они изготавливали форму, шевроны и кокарды, находили 
оружие и учились верховой езде, читали мемуары и монографии. Фактически 
приверженцы ролевых игр и реконструкции породили целую субкультуру 

2. 
Создавались клубы марковцев и дроздовцев, но одновременно создавались  
и «Московский сводный пролетарский полк» и клуб «Красная Звезда». Прожи-
вая вновь и вновь это противостояние в виде игры, участники реконструкций 
с одной стороны «снимали» неизбывность конфликта, а с другой – получали  
в прошлом какие-то прочные участки, куда можно было бросить якорь памяти.  

Отражением изменений, которые происходили и происходят в историче-
ском сознании, служит появление памятников, связанных с Гражданской вой-
ной. В период 2000-2016 гг. мы можем указать более 30 мемориальных объек-
тов, связанных с Белым движением 

3. Анализируя многочисленные материалы 
в СМИ и дискуссии в соцсетях, можно вычленить некоторые черты, которые 
свойственны процессу «врачевания ран» в коллективной памяти современ-
ной России. 

                                                             
1 Документально-публицистический фильм С. Говорухина (1992 г.). 
2 Сейчас их численность в России достигает 80 тыс. человек. См.: Божок Н. С. Движение 
исторической реконструкции как феномен молодежной культуры. Автореф. дис. … канд. социо-
лог. наук. Саратов, 2013.  
3 Жертвам гражданской войны (г. Краснодар); памятник Согласия и Примирения (г. Новочер-
касск); генералу С. Л. Маркову (г. Сальск, Ростовская область); адмиралу А. В. Колчаку (памят-
ники – г. Омск и г. Иркутск, мемориальные доски – г. Владивосток, г. Екатеринбург, ж/д вокзал 
Иркутска, с. Шипуново Алтайского края, г. Петербург); генералу А. И. Деникину, генералу  
В. О. Каппелю, философу И. А. Ильину – мемориал в Донском монастыре (г. Москва), мемори-
альная доска В. О. Каппелю (г. Белев, Тульская область); генералу А. М. Каледину, мемориаль-
ная доска (г. Новочеркасск); мемориал «Примирение народов», храм Всех Святых (г. Москва) – 
символические мемориальные плиты жертвам красного террора, генералам российской импера-
торской армии; атаману А. И. Дутову (мемориальные доски – п. Краснинский Челябинской об-
ласти, г. Оренбург); «Исход» – памятник белогвардейцам (г. Новороссийск); генералу Л. Г. Кор-
нилову (г. Краснодар); генералу П. Н. Краснову, мемориал «Донские казаки в борьбе с больше-
виками» (ст. Еланская, Ростовская область); барону П. Н. Врангелю (г. Керчь). 
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Инициатива снизу 
 
Современные условия позволяют любому частному лицу, фонду или об-

щественной организации на свои средства изготовить памятник. Сложности на-
чинаются с получения разрешения от муниципалитета для установки этого па-
мятника. Впрочем, если мемориальный объект устанавливается на частной тер-
ритории, то здесь процедура согласования и разрешения отсутствует. Ярким 
примером этого феномена могут служить мемориальные объекты в Сибири. 
В Иркутске предприниматель С. В. Андреев заказал памятник Колчаку скульп-
тору В. М. Клыкову, однако в течение нескольких лет городская администрация 
не давала разрешения на его установку. В городе шли жаркие дискуссии, левые 
выступали против увековечения «сибирского Гитлера». Городская администра-
ция предлагала инициаторам поменять концепцию памятника – пусть Колчак 
будет подан как полярный исследователь и ученый.  

Пока в Иркутске ломали копья, владелец омского ресторана «Колчак» взял 
и поставил памятник адмиралу в нише здания своего ресторана. Тогда инициа-
торы в Иркутске принялись заливать бетонный постамент на территории част-
ного строительного рынка, после чего мэрия оказалась в сложной ситуации: за-
прет на открытие выливался в скандал, а согласиться с самовольной установкой 
городские власти не могли 

1. В итоге памятник был установлен над Ангарой, 
недалеко от места гибели Колчака. Он изображен накануне расстрела – с непо-
крытой головой, без погон, в накинутой на плечи шинели. А на постаменте две 
фигуры – белогвардейца и красноармейца, которые опустили оружие. И лако-
ничная надпись – «Адмирал Колчак». 

Нужно отметить, что инициатива снизу проявляется не только в увекове-
чивании Белого движения. В Тюмени ветераны правоохранительных органов 
установили памятник Ф. Э. Дзержинскому, изготовил его скульптор-любитель, 
бывший сотрудник МВД. Надпись на постаменте тоже лаконична и исполнена 
символики – «ВЧК ОГПУ КГБ ФСБ». И если возле памятника Корнилову по-
четный караул стоит в форме кубанских казаков Добровольческой армии, то 
возле Дзержинского юноши стоят в форме НКВД. 

Отчасти именно «инициативой снизу» и материальными соображениями 
инициаторов можно объяснить такую стилистическую черту памятников как 
антимонументализм. Логика здесь проста – многометровые скульптуры требу-
ют соответствующего пьедестала и соответствующих затрат. Однако в стрем-
лении сделать памятник более «интимным» можно уловить и определенный за-
прос коллективной памяти – избегать «колоссов», приблизить прошлое челове-
ку. Окуджава когда-то писал о «пьедесталах, которые выше побед». Стремле-
ние уйти от «пьедесталов» демонстрирует, как в коллективной памяти укрепля-
ется мысль – здесь, в гражданской войне «победы» не было.  

                                                             
1 См.: Памятник адмиралу А. В. Колчаку: взгляд со стороны [Электронный ресурс].  
URL: http://ganfayter.livejournal.com/6708.html (дата обращения: 20.03. 2017).  
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Границы приемлемого 
 

В конечном счете, ограничителем здесь выступает только возможность для 
общественного сознания «принять» тот или иной образ прошлого. Внутреннее 
несогласие проявляется в сознательном разрушении или осквернении памятни-
ка. Так, поклонный крест в память армии Юденича, установленный на Пулков-
ских высотах, на протяжении 1990-х гг. спиливали 7 раз. Следует, впрочем, 
признать, что границы «приемлемого» изменяются. В этом отношении показа-
тельны памятники Николаю II. Первые памятники императору, появившиеся  
в 1990-е гг., трижды взрывались. На сегодняшний день в России установлены 
уже 25 мемориальных объектов последнему императору, которые не только не 
подвергаются вандализму, но и создают в исторической памяти образ высокой 
жертвы монарха.  

Можно очертить границы «приемлемого» на сегодняшний день для кол-
лективной исторической памяти: 

– Все, кто погибли в гражданской войне, они «наши» и они «герои».  
В этом отношении замечателен образ «беспатронной» атаки каппелевцев 
в фильме «Адмирал», которая служит прямым противопоставлением «психи-
ческой атаке» из «Чапаева». Ни грани позерства нет в этой сцене, просто бое-
припасов ждать неоткуда. С презрением к смерти идут они в штыковую на пу-
леметы, в валенках и серых шинелях, под звуки марша «Прощание славянки» – 
и побеждают! В сознании зрителя это безоговорочно «наши». Колчак с точки 
зрения юридической остается военным преступником, он не реабилитирован 
Военной коллегией Верховного Суда РФ, однако коллективная память сама 
реабилитировала его. Строго говоря, это даже не реабилитация (когда преступ-
ник признается невиновным), а принятие в пантеон русской исторической па-
мяти. Сопутствующий резон – то, что Колчака предали. На мемориальной доске 
Иркутского вокзала написано: «На этом месте 15 января 1920 г. чешско-
французскими «союзниками» был арестован и выдан эсерам и большевикам 
А. В. Колчак в обмен на их беспрепятственный выезд из Сибири». Но главное 
основание – «мы» его расстреляли. Это тот алгоритм массового сознания, кото-
рый был выражен еще в строках Высоцкого: «Вы тоже пострадавшие, а зна-
чит – обрусевшие», если под «обрусевшими» понимать всех, кого коллективная 
память включает в исторический пантеон. 

Оказавшиеся в эмиграции белогвардейцы тоже воспринимаются как «на-
ши», перезахоронение праха А. И. Деникина и В. О. Каппеля, а также весь ме-
мориал в Донском монастыре четко это демонстрируют. Своеобразным марке-
ром «принятия» эмиграции в пространство памяти является полный трагизма 
«Исход» – памятник, установленный в Новороссийске. Он повторяет финаль-
ную сцену из фильма «Служили два товарища», в которой герой Высоцкого тя-
нет на борт своего упирающегося коня. Главный посыл мемориального осмыс-
ления Гражданской войны лучше всего, пожалуй, отражен в памятнике Прими-
рения и Согласия (г. Новочеркасск) и в памятнике жертвам Гражданской войны 
(г. Краснодар), где в окружении золотого венка на плите лежат папаха с кокар-
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дой и буденовка со звездой. Все они – красные и белые, те, что убивали и поги-
бали, те, что ушли и остались – это все «мы», это «наше».  

Есть только один ментальный барьер в процессе «принятия» прошлого – 
сотрудничество с Гитлером. Именно поэтому генерал Краснов и красновцы, ко-
торые воевали на стороне Германии, служат мемориальным «местом раздора». 
Установленная возле храма Всех Святых на Соколе мемориальная плита со-
держала имена красновцев, повешенных в СССР в 1947 г. Несогласие принять 
это было выражено достаточно определенно; в 2007 г. плита была разбита  
и вскоре инициаторы установления памятника заменили ее на другую, уже без 
имен, хотя аллюзии были сохранены. На плите было написано: «Казакам, пав-
шим за веру, царя и отечество в первой мировой войне, конфликтах и войнах 
XX века». Очевидно, что иначе плиту бы снова разрушили. 

 
 

Региональные «зеркала» памяти 
 

Достаточно четко проявляется закономерность: чем дальше от столиц, тем 
толерантнее сознание. Именно в столицах вспыхивают сполохи идеологическо-
го противостояния. Памятник Ленину возле Финляндского вокзала был взорван 
именно в Петербурге, и именно в Москве взрывали памятники Николаю II.  
А вот самый первый памятник императору появился вовсе не в столицах, и ус-
тановили его в 1996 г. без всяких разрешений и дискуссий жители села Сыро-
стан на Южном Урале в ограде своего храма. В целом на Дону и Кубани гораз-
до легче проходило введение в позитивное пространство памяти деятелей Бело-
го движения. В Сибири споры были более жаркие, но до уничтожения памят-
ников тоже не доходило.  

Очень выпукло демонстрирует эту особенность музейно-мемориальный 
комплекс в станице Еланской, созданный донским бизнесменом с говорящей 
фамилией Мелихов 

1. Создал он его на свои деньги и на своей частной земле, 
фигура Краснова возвышается над барельефами других участников Белого 
движения на Дону. Несмотря на острые общественные споры, актов вандализма 
в отношении мемориала не было 

2. 
Вторая характерная черта – то, что регионы актуализируют прошлое, пы-

таясь привнести в пространство памяти смыслы, которые по-особому воспри-
нимаются именно жителями этого региона. Так, на мемориальной доске 
А. В. Колчаку, установленной во Владивостоке выгравированы его слова: «Ин-
тересы государственного спокойствия требуют присутствия во Владивостоке 
русских войск. Владивосток есть русская крепость». В современной России,  
и особенно на Дальнем Востоке, эти слова звучат как завет. А памятник Вран-
гелю в Керчи украшает фраза: «Под руководством П. Н. Врангеля в ноябре 
                                                             
1 Сайт музейно-мемориального комплекса [Электронный ресурс]. URL: http://elan-kazak.org/ 
(дата обращения: 10.03.2017).  
2 Экспресс-газета. 2009. 15 июня. [Электронный ресурс].  URL: http://www.eg.ru/daily/melochi/ 
13652/ (дата обращения: 10.03.2017). 
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1920 г. из Крыма на 126 судах и ряде мелких транспортных средств было выве-
зено 145693 человека, не считая судовых экипажей. Из Керчи было эвакуиро-
вано порядка 40 тысяч человек». В этих словах читается явная аллюзия к собы-
тиям весны 2014 г. 

 
 

Связь времен и вытеснение революции 
 
В последние годы происходил активный процесс придания новых смыслов 

в коммеморации Первой мировой войны – как второй Отечественной войны, 
герои которой были забыты несправедливо 1. Уничижительное определение 
«империалистическая война царской России» кануло в лету, главный смысл 
придается тому, что воевали «мы» и воевали за Россию. Именно благодаря это-
му появляется возможность в коллективной памяти восстановить порвавшуюся 
«связь времен», устранив эсхатологические разломы 1917 г. и 1991 г. На этом 
фундаменте формируется новая идентичность России. Как ни странно, но наи-
более афористично это сумел выразить по-украински Олесь Бузина в споре  
с одиозной Ириной Фарион на киевском ТВ: «Нет ни одной войны, в которой 
бы наши предки воевали по одну сторону… Мои предки всегда воевали либо  
в царской, либо в Белой, либо в Красной Армии» 

2.  
Монументальным воплощением этой максимы как раз и служат памятники, 

появившиеся в России за последние 10–15 лет. Следует специально отметить фе-
номен появления таких коммеморативных практик, которые как бы проходят над 
традиционной дихотомией «красные/белые» или «царский/советский» и снимают 
идеологическое противостояние, апеллируя к обобщенному культурному коду, 
который равно приемлем для сегодняшних россиян различных политических 
убеждений – от вменяемого националиста до вменяемого либерала. 

Таким, безусловно, является памятник «Офицеры» возле здания мини-
стерства обороны в Москве. За знакомой и любимой сценой из фильма незримо 
встает образ комэска и его портсигара с выгравированной надписью: «Его бла-
городию г-ну поручику, ротному командиру от нижних чинов и унтер-
офицеров. Август 1915, Галиция». Эти же черты символического культурного 
кода мы находим и в памятнике «Прощание славянки» на Белорусском вокзале. 
Под этот марш уходили на фронт в 1914 г., под него шли в бой дивизии Добро-
вольческой армии и Колчака, по воспоминаниям – он звучал на параде 7 нояб-
ря 1941 г. на Красной площади. В фильме «72 метра», уводя экипаж подводной 
лодки с присяги Украине, герой Краско командует: «Ор-р-кест-р-р! Прощание 
славянки!». А все, кто бывал в Симферополе после 1991 г., помнят, как затума-
нивались лица при звуках «Прощания славянки», доносившихся от железнодо-
                                                             
1 Десятки памятников героям Первой мировой войны были установлены в последние годы – 
в Калининграде, Пскове, Петербурге, Саранске, Туле, Волгограде, Азове, Липецке, Орен-
бурге, Пензе, мемориал на Поклонной горе в Москве. 
2 См. эфир «Большая политика» от 20 марта 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v= SlXXjKpmMDE (дата обращения: 6.03.2017). 
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рожного вокзала. Все знали – это поезд уходит на Москву. Успех движения 
«Георгиевская ленточка» тоже обусловлен наличием символического куль-
турного кода, призванного обеспечивать представление о непрерывности наше-
го прошлого и связывать воедино – императорскую, советскую и постсовет-
скую Россию. 

Таким образом, за последние 10–15 лет коллективная память о событиях 
начала XX в. наполнилась новыми смыслами. В фокусе внимания оказались 
Первая мировая и Гражданская война. Те, кто бок о бок сражался в окопах пер-
вой войны, расколовшись, повернули штыки друг против друга и погрузили 
страну в кровавый хаос. Между этими реперными точками – убийство импера-
тора, это событие выступает в коллективной памяти как поворотный момент, 
имеющий символическое значение.  

А где же революция? А революция вытеснена в тень, внимание на ней не 
фокусируется. Нет, мы, конечно, знаем, что она была, но для коллективной па-
мяти перипетии февраля и октября становятся излишними, в смысловом плане 
все это соединяется в одном маркере – убийстве царя. Будучи затушеванной, 
революция остается на периферии сознания как причина, породившая и позор-
ный проигрыш в Первой мировой войне, и хаос Гражданской войны. Основной 
посыл, который создается мемориальным осмыслением Гражданской войны, 
можно сформулировать кратко: «Больше никогда!» Отраженным отблеском это 
ложится и на революцию. Под таким углом наше настоящее сегодня «прочиты-
вает» наше прошлое. Именно поэтому так нелегко власти и обществу пройти 
через столетний юбилей революции: игнорировать это событие невозможно,  
а «вспоминать» его и тем более «праздновать» не хочется.  
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тенция и деятельность тульской ВЧК в 1917–1922 гг.  
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ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF STATE SECURITY BODIES  
IN THE TULA PROVINCE IN THE YEARS OF THE REVOLUTION  
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Abstract. The article considers stages of formation, as well as competence and 

activity of the Tula Cheka branch (All-Russian Special Commission for Combating 
Counter-revolution, Sabotage, and Speculation) from 1917 till 1922. 

Keywords: the Revolution, the Civil War, the Cheka. 
 
В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. При освещении это-

го события часто употребляется термин «Великая». Однако данный термин 
многозначен, зависит от смысла, который хотят подчеркнуть. С точки зрения 
последствий революционных событий Февраля 1917 г. великими их назвать 
нельзя, так как отречение императора Николая II усугубило развивающийся по-
литический и экономический кризис. А мой взгляд, по-иному следует отно-
ситься к оценке Октябрьских событий. Установление советской власти и по-
следующие за этим эпохальные изменения в России и их международное  
значение и влияние во всем мире, позволяет называть «великой» революцию 
1917 г. «Великая». Столетний период, прошедший с изучаемых нами событий, 
позволяет нам вдумчиво, взвешенно, непредвзято обратиться к осмыслению  
и пониманию исторического прошлого нашей страны, оценить последствия 
произошедших событий в долговременной перспективе.  

Доклад посвящен изучению революционного процесса в региональном 
преломлении, а именно становлению советских органов власти, в первую оче-
редь органов, стоящих на страже новой государственности. 6 (19) декабря на 
заседании Совета народных комиссаров был рассмотрен вопрос о создании ко-
миссии по борьбе с антибольшевистскими забастовками, была одобрена канди-
датура Ф. Э. Дзержинского на пост главы нового органа. На следующем заседа-
нии 7(20) декабря было издано постановление совнаркома о создании Всерос-
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сийской чрезвычайной комиссии при СНК по борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем (ВЧК) 

1. Началось создание подобных органов на местах. В Туле для 
борьбы с контрреволюцией было образовано ВЧК-ГубЧК 18 апреля 1918 года 

2. 
По данным газеты «Революционный вестник», располагалась тульская ВЧК на 
Менделеевской улице, в доме, которого уже нет на карте Тулы, в настоящее 
время здесь находится сквер перед зданием правительства Тульской области.  
В объявлении газеты было написано: «Настоящим доводится до сведения всех 
учреждений, предприятий и всех граждан Тулы и Тульской губернии, что Чрез-
вычайная губернская следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией, са-
ботажем и спекуляцией – помещается в доме Ермолаева – Зверева, Менделе-
евская улица, вход со двора. Действия свои открывает с 18 апреля. Занятия  
проводятся с 10 часов утра до 4 часов дня ежедневно. Прием заявлений во вся-
кое время. Непрерывное дежурство круглые сутки, обращаться к дежурному 
члену комиссии» 

3.  
Тульская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, сабота-

жем и спекуляцией начала работать в трудное время: шла Гражданская война, 
разруха, голод и эпидемия тифа. Огромные территории страны были заняты вой-
сками интервентов. Нужно было сохранить и защитить то, что еще осталось, 
вернуть захваченное. Родившееся тогда слово «чекист» олицетворяло человека, 
стоявшего на страже государственных интересов, интересов трудового народа, 
верного Родине и готового пожертвовать собой ради достижения светлых целей. 

Первым председателем тульской Чрезвычайной комиссии стал Николай 
Орлов, рабочий Оружейного завода и профессиональный революционер – под-
польщик. Первоначально комиссия располагалась в доме по улице Менделеев-
ской, где занимала всего две комнаты. Вместе с Орловым в ЧК пришло 10 ту-
ляков, бывших солдат и рабочих. Перед первыми чекистами стояли сложные 
задачи. Нужно было бороться политическим экстремизмом, ликвидировать 
бандитизм, спекуляцию и коррупцию. Сотрудникам ЧК было тяжело. Им стре-
ляли в спину. Но они не отступили и не сдались. 

Лишь за несколько дней апреля и мая 1918 года чекистами была разобла-
чена группа мошенников и дельцов, которая за большие проценты разменивала 
крупные денежные знаки рабочим во время получения ими зарплаты. Было за-
держано более 20 спекулянтов, арестован торговец сахаром Р. Янишкин, кото-
рый предлагал взятку сотруднику ЧК за прекращение возбужденного в отно-
шении его уголовного дела. Больших сил чекистам стоила борьба с бандитиз-
мом. В течении 1918 года, благодаря работникам тульской ЧК, было ликвиди-
ровано 6 крупных банд, которые терроризировали и убивали простых граждан 

4. 
Летом 1918 года обстановка в стране обострилась, 30 августа было совершено 
                                                             
1 Протокол заседания СНК от 7 дек. 1917. ГАРФ. Ф.Р-130. Оп. 23. Д. 2. Л. 159, 161–162 
[Электронный ресурс]. URL: www/rusarhives.ru (дата обращения: 15.03.2017). 
2 Октябрьский переворот в Туле. Тула, 1924. С. 26–28. 
3 Революционный вестник. 1918. 18 апр. С. 2. 
4 ЧК должна пользоваться безусловным доверием: Сб. документов и материалов о первых 
тульских чекистах. Тула: Гриф и К, 2008. С. 4. 
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покушение на В. И. Ленина. После принятия СНК 5 сентября 1918 г. постанов-
ления «О красном терроре», полномочия ВЧК были расширены, в первую оче-
редь по борьбе с контрреволюцией, то есть в соответствии с инструкцией  
от 17 сентября 1918 г. ВЧК должны были заниматься делами особой важности 

«ЧК должна пользоваться безусловным доверием» – эти слова сказаны 
в напряженные дни Гражданской войны, когда рейд корпуса белого генерала 
Мамонтова поставил под угрозу захвата оружейные производства Тулы. Сказа-
ны они заместителем Дзержинского Яном Петерсом в сентябре 1919 года на за-
седании Тульского губернского комитета РКП и Военсовета Тульского укреп-
ленного района. На экстренном заседании ЦК партии, незадолго до этого, 
большевики приняли решение « в случае крайности сдавать раньше Москву 
и только потом Тулу, ибо без тульских заводов наша борьба проиграна» 

1. Тула 
имела важнейшее оборонительное значение. Других производств винтовок  
и пулеметов в Советской России не было. Поэтому практически в прифронто-
вой зоне важность работы органов госбезопасности трудно переоценить. Моло-
дое государство победило в Гражданской войне и не последнее место в исходе 
борьбы сыграли тульские чекисты. В условиях Гражданской войны, экономи-
ческого кризиса нарастала социальная напряженность. Эта ситуация не мино-
вала и тульские заводы. Усилиями тульских чекистов забастовки на Тульском 
оружейном заводе были пресечены, они практически не сказались на темпах 
выпуска оружия для Красной Армии. Всего за годы Гражданской войны  
тульскими заводами было выпущено более 667 тысяч винтовок и более 15,5 ты-
сяч пулеметов 

2. 
Структура ВЧК неоднократно менялась. После переезда из Петрограда 

в Москву в марте 1918 года в составе ВЧК действовали отделы: борьбы 
с контрреволюцией, со спекуляцией, с преступлениями по должности, инфор-
мационное бюро. В конце 1918–1919 года в ВЧК были созданы секретно-
оперативный, следственный, транспортный, военный (особый), оперативный, 
инструкторский отделы, бюро информации и контрольно-ревизионная колле-
гия. В конце 1920 – начале 1921 года при ВЧК образуются управление делами, 
административно-организационное, секретно-оперативное и экономическое 
управление, а также иностранный отдел. Сфера деятельности и тульских чеки-
стов была обширна. Помимо борьбы с саботажем, спекуляцией, должностными 
преступлениями, чекисты обращали внимание на поддержание порядка, охрану 
социалистической собственности. Так, тульскими чекистами во главе с Предсе-
дателем Губчека А. Каулем было спасено от разграбления имение конезаводчи-
ка Бутовича, сохранен племенной конезавод в Прилепах, а сам Бутович уже 
официально продолжил коневодство.  

В 1921 году в области разразился топливный кризис. Нехватка топлива уг-
рожала остановкой электростанций, железнодорожного транспорта и заводов. 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 106. Л. 45–54.  
2 ЧК должна пользоваться безусловным доверием: Сб. документов и материалов о первых 
тульских чекистах. Тула: Гриф и К, 2008. С. 5. 
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Расследование причин срыва поставок горючего в Туле было поручено чекис-
там. Уже через несколько дней стало ясно, что вина за холод в домах и оста-
новку промышленности области лежит на тех, кто халатно отнесся к своим обя-
занностям. А в ряде случаев было вскрыто откровенное воровство. Виновные 
понесли наказание, с проблемой удалось справится. 

После окончания Гражданской войны обстановка стабилизировалась, од-
нако несмотря на мирное время органы государственной безопасности действо-
вали в рамках своей компетенции. Операции «Трест» и «Синдикат» (в борьбе 
контрреволюцией, выявлении активных противников советской власти) давно 
признаны классическими. Туляки внесли свой вклад в дело разгрома экстреми-
стского «Народного Союза Родины и Свободы», который возглавлял известный 
эсер Борис Савинков. В ходе операции, проводимой на территории области, 
было ликвидировано несколько террористических групп. Перед ними стояли 
задачи совершения политических убийств и диверсий. Арестовали чекисты 
и савинковского резидента в Туле Леонида Любуцкого 

1. 
Первые годы деятельности органов ВЧК-ОГПУ можно назвать «романти-

ческими». Преступников отпускали под честное слово, в борьбе с врагами рас-
считывали на солидарность и сознательность, искренне веря, что через не-
сколько лет исчезнут спекулянты, коррупционеры и бандиты. Но время пока-
зало обратное. Пройдя суровую закалку в годы лишений и бед органы безопас-
ности доказали свою необходимость России, способность стоять на страже ин-
тересов государства.  

После окончания Гражданской войны, изменившаяся внутренняя ситуация 
потребовала от властей и реформ органов безопасности. В 1921 году началась 
работа и в 1922 году при наркомате внутренних дел было образовано Главное 
политическое управление (ГПУ), местные органы которого по сравнению 
с ВЧК имели более узкую компетенцию, судебные функции ЧК были переда-
ны ревтрибуналам 2.  

О том, что из себя представляли органы госбезопасности молодой Совет-
ской республики, и в частности, тульская губернская Чрезвычайная комиссия 
и какие задачи они решали в послевоенный период лучше всего говорит сле-
дующий документ – конспект работы Губотдела ГПУ, составленный Р. А. Ил-
ларионовым, председателем Тульской ГубЧК с 1920 по 1921 гг. 

3: 
«Намечая линию ближайших задач вверенного мне аппарата, нужно ска-

зать, что мы не имеем возможности составить подробный план по примеру дру-

                                                             
1 ЧК должна пользоваться безусловным доверием: Сб. документов и материалов о первых 
тульских чекистах. Тула: Гриф и К, 2008. С. 6. 
2 Постановление ВЦИК «Об упразднении Всероссийской чрезвычайной комиссии и о правиле 
производства обысков, выемок и арестов». 6.02.1922 [Электронный ресурс]. URL: https://wfi.lomasm.ru/ 
русский.указы_ссср_1917-1992/указ_президиума_вс_рсфср_от_16.02.1959_о_признании_утратившими_ 
силу_постановлений_вцик._вцик_и_снк._указов_президиума_верховного_совета_рсфср (дата 
обращения: 15.03.2017). 
3 ЧК должна пользоваться безусловным доверием: Сб. документов и материалов о первых 
тульских чекистах. Тула: Гриф и К, 2008. С. 130–134. 
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гих органов, ибо наша работа зависит от деятельности противника. Трудно 
учесть какая политическая группа и в чем именно себя больше проявит. Удар-
ность наша во многом зависит также от успеха или недостатков отдельных от-
раслей хозяйственного строительства. 

Как конспект боле менее приблизительный, тех задач коих мы ставим пер-
выми, исходя из оценки имеющихся у нас материалов, оценивая политический 
элемент из тех заданий, коих ставит перед нами центр. 

Исходя из выше сказанного, задачи отдела определяются тремя моментами: 
1) Борьба с политическими партиями и группировками, иностранным шпио-

нажем, духовенством, сектами в виде раскрытия организованных групп и органи-
заций. Раскрытие крупных хищений, если в этом заинтересовано государство. 

2) Политическая информация, как предпосылки для углубления работы  
в завершении основных задач с одной стороны, и с другой информирование 
партийных и советских органов, для принятия принудительных мер и правиль-
ное направление работы, учитывая силы противника. Непосредственная по-
мощь хозяйственным органам, как в смысле борьбы с преступностью, так и на-
щупывание источников и причин, создавших преступление. 

3) Наблюдение за правильным проведением в жизнь основных директив, 
как центра, так и местных органов и ЭКОСО. 

Теперь я постараюсь изложить задачи каждого спецотделения в отдельности. 
ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Меньшевики: по нашим данным партия как таковая, руководимая Губко-

мом не существует, однако ГПУ имеет сведения о существовании Губкома 
меньшевиков. 

Работу активную меньшевики не проявляют, следовательно, партия (Туль-
ская организация) переживает внутри организационный период, поэтому ре-
прессии в отношении меньшевиков проявлять не следует (за исключением не-
обходимости чистки). Первая и основная задача – это поставить внутреннее ос-
ведомление, ставка на получение явки в центре, нащупывание Губкома, точный 
учет и систематическая слежка за членами партии. 

Правые социалисты-революционеры. 
Социалисты-революционеры также по нашим данным, как организация не 

существует, внутреннего осведомления в Туле не имеется, за исключением Еф-
ремовского и Одоевского уездов. Первая задача – очистить железные дороги, 
кооперацию и земельные органы. Операция допустима с целью вербовки внут-
реннего осведомления.  

Меньшинство (группа Вольского). Организация по установлению, по груп-
пировке существует, внутреннее осведомление – 1. Ставка на внутреннее осве-
домление, операцию производить не годится. 

Левые. Группировка существует в Новосиле. По губернии разброшены от-
дельные члены. Внутреннее осведомление имеется. Наша тактика такая же, как 
по отношению предыдущих групп. 

Духовенство. Тульское духовенство сторонники живой церкви без толкача 
ни на что не способно. Епархиальное правление спит, и говорить о каком бы то 
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ни было авторитете в массах не приходится. Чувствуется нерешительность  
и желание избегать шума. Образовавшаяся группа «Пробуждение» ставит перед 
собой задачи быть «мостиком» между жизнью церкви и населением. Наша ра-
бота должна заключаться в следующем: 

а) Всеми силами подталкивать на активность – публичное выступление, 
(…) и в печати, издать свой церковный вестник. 

б) Пользуясь тем, что группа «Пробуждение» является смесью, попы  
и толстовцы, создать между правлением и этой группой разногласие. 

в) Заставить правление увольнять реакционно настроенных попов, с этим 
углубляется раскол и обостряется непримиримое отношение между ними. 

г) Усилить непосредственную связь с низовыми попами и создать осведо-
мительную сеть.  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Задачи экономотделения чрезвычайно сложны и полностью зависят от 

личного состава работников, способных усвоить следующие принципы: 
Борьба с преступниками должна быть заменена принципом борьбы и изу-

чения источников, порождающих преступление и помощью руководителям хо-
зяйственного строительства в устранении таковых не репрессивным путем, 
а путем организационным. 

Экономотделение должно работать под руководством одного из лучших 
хозяйственников. 

ЭКОСО должно стремиться к тому, чтобы экономотделение превратилось 
из административного органа в мерилу работы ЭКОСО, способного в любое 
время информировать его как проводятся в жизнь его мероприятия, в чем 
встречают препятствия. 

Точный учет развития частного капитала, изучение рынка, жизни предприя-
тий и работу контрагентов и, наконец, какими методами частный капитал экс-
плуатирует государственные учреждения. 

Из этого ГУБЭКОСО обязано распорядиться, чтобы все хозорганы безого-
ворочно давали нужные сведения этому отделению. 

КОНТР-РАЗВЕД. ОТДЕЛЕНИЕ 
Работа этих отделений специфическая: первое – играет приблизительно 

такую же роль, как и экономотделение в хозорганах, второе – ведет борьбу со 
шпионажем и работает по заданиям центра, ведет разработку отдельных дел. 

ИНФОРМАЦИОННО-АГЕНТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Этот аппарат является основным щупальцем нашей работы. Его работа оп-

ределяется остальными спецотделениями. Задача перед ним стоит: развитие ос-
ведомительной сети до максимума по всем отраслям посредством «Бюро со-
действия». Всю партийную организацию использовать в информационной ра-
боте, усовершенствование госинформации и политсводки. 

В отношении нашей работы сказать, что работа может развиваться строго 
по плану нельзя, ибо на нашу работу влияет тысяча причин: международное 
положение Республики, тактика других политических партий, успех или неуд 
на хозяйственном фронте и т. д. 

ИЛЛАРИОНОВ» 
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Таким образом, в первые годы советской власти ВЧК играла одну из клю-
чевых ролей в системе управления государством. Отсутствие правовой регла-
ментации ВЧК в условиях Гражданской войны компетенция чрезвычайного  
органа менялась, функции расширялись, в связи с чем изменялась структура. 
Необходимость решения новых задач, стоящих перед чекистами повлекло уве-
личение численности сотрудников. В 1922 г. началось реформирование чекист-
ского ведомства, однако созданный механизм, методы работы и накопленный 
опыт был востребован в последующие годы в деятельности органов гос-
безопасности.  
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БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ  

В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917–1918 гг. 
(Как большевики брали власть,  

а меньшевики и эсеры ее «отдавали») 
1 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению проблемам технологии органи-

зации власти в Тульской губернии в 1917–1918 гг., методам политической борь-
бы за власть среди местных социалистических организаций (меньшевиков, эсе-
ров и большевиков) и выявлению факторов, повлиявших на упрочение советской 
власти.  

Ключевые слова: революция 1917 года, меньшевики, большевики, социали-
сты-революционеры, советская власть, политические технологии, борьба 
за власть. 

 
 

E. V. Simonova 
 

STRUGGLE FOR POWER  
IN THE TULA PROVINCE IN 1917–1918 

(As the Bolsheviks took power, and the Mensheviks and the SRs "gave" it) 
 
Abstract. The article is devoted to the problems of power organization 

technology in the Tula province in 1917–1918, to methods of political struggle for 
power among the local socialist organizations (the Mensheviks, the socialists-
revolutionaries and the Bolsheviks), and to identification of the factors that 
influenced the consolidation of the Soviet power. 

Keywords: the Revolution of 1917, the Mensheviks, the Bolsheviks, the socialist-
revolutionaries, Soviet power, political technology, struggle for power. 

 
В настоящее время интерес ученых к истории становления советской вла-

сти в провинции возрастает. Это обусловлено рядом причин: изменившаяся 
теоретико-методологическая основа исследований позволяет по-новому взгля-
нуть на политические и социокультурные процессы начала ХХ в., междисцип-
линарный подход способствует комплексному изучению механизма осуществ-
ления власти (Временного правительства и советов) на местах. Доклад состав-
лен на основе материалов Государственного учреждения «Государственный ар-
хив Тульской области» (ГУ ГАТО), а также материалов меньшевистских, эсе-
ровских и большевистских газет.  

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках реализации гранта РФФИ 16-11-71001 а(р). 
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Февральская революция дала мощный толчок к оживлению политической 
деятельности различных организаций в провинции в целом, и в Тульской гу-
бернии в частности. Своеобразием губернии были ее географической положе-
ние (сочетавшее в себе черты Центрально-Земледельческого и Центрально-
Промышленного районов, близость к Москве), особый статус военного центра 
(наличие крупных оборонных предприятий с высокой концентрацией рабочих, 
гарнизона) и железнодорожного узла (находящегося на пересечении Сызрано-
Вяземской и Московско-Курской дорог).  

Проблема власти занимала центральное место в теоретической и практиче-
ской деятельности меньшевистской, большевистской и эсеровской организа-
ций. Весь 1917 год внутри партий и между ними шла борьба по вопросу наибо-
лее приемлемой модели власти для новой России. Не остались в стороне от 
этой борьбы и тульские социалисты. 

Следует упомянуть о нескольких важных сюжетах политической истории 
1917 – первой половины 1918 гг. в Тульской губернии, а именно: установлении 
власти Временного правительства, выборах в городскую тульскую думу (июль 
1917), создании и деятельности Комитета по борьбе с контрреволюцией (в пе-
риод корниловщины, август 1917), выборах в Тульский совет (ноябрь 1917 г.), 
установлении советской власти 7 декабря 1917 г., движении рабочих уполно-
моченных весной 1918 г. Именно на фоне этих событий тульские большевики 
шли к власти, а меньшевики и эсеры – не хотели ее брать… 

Вечером 1 марта в Тулу пришло известие о свержении самодержавия.  
В ночь со 2 на 3 марта митингующими рабочими Оружейного и Патронного за-
водов и солдатами гарнизона были арестованы губернатор А. Н. Тройницкий, 
вице-губернатор В. Н. Шеншин, начальник губернского жандармского управ-
ления Н. В. Иелита-фон-Вольский и другие представители царской власти.  
3 марта в здании городской думы при активном участии меньшевиков и эсеров, 
а так же гласных думы, рабочих активистов, солдат и офицеров гарнизона был 
создан губернский исполнительный комитет общественных организаций (губис-
полком), который и стал местным органом власти, а председатель бюро губиспол-
кома меньшевик, заведующий кассой мелкого кредита, Сергей Родионович Дзю-
бин – комиссаром Временного правительства. Его заместителями стали меньше-
вики – врач Г. Д. Лейтейзен и рабочий, председатель больничных касс АО медно-
прокатных и патронных заводов Н. Г. Бригадиров. Секретарями были избраны 
меньшевик, председатель губернского объединения кооперативов, А. Н. Арсенть-
ев и эсер, член правления Союза кредмных и ссудо-сберегательных товариществ 
С. И. Восленский, товарищами секретарей – меньшевик, член правления Союза 
кооперативов, С. Н. Авраамов и беспартийный Г. Д. Добронравов от губернского 
общества сельского хозяйства, член ревизионной комиссии. Таким образом, 
власть в Туле взял Временный комитет общественных организаций 

1.  
5 марта оформился Совет солдатских депутатов и вошел в состав Совета 

рабочих депутатов на правах солдатской секции. 4, 5, 6, 8 марта шло организа-

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 168 с/Р-1905. Оп. 1. Д. 44. Л. 23.  
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ционное оформление Совета. К 12 марта 1917 года в состав Совета было введе-
но 70 депутатов-солдат и Совет стал называться рабоче-солдатским. Председа-
телем первого Совета рабочих и солдатских депутатов стал меньшевик  
Л. В. Обрезков. Из 350 депутатов образованного Тульского Совета 13 были 
большевики, большинство же принадлежало меньшевикам и эсерам 

1. Неопре-
деленность политической ситуации носила двойственный характер. С одной 
стороны меньшевистско-эсеровский Тульский Совет принял решение работать 
«в полном согласии с губернским исполнительным комитетом Временного пра-
вительства», с другой – оставил за собой широкое поле для критики и давления 
на буржуазные органы власти. 

На волне всеобщей эйфории стали создаваться объединенные организации 
социал-демократов, такая была создана и в Туле. Однако после возвращения  
в Россию В. И. Ленина, его апрельских тезисов («никакой поддержки Времен-
ному правительству» и связей с соглашателями) и приезд в Тулу Г. Н. Камин-
ского – в мае 1917 года произошел раскол тульской организации РСДРП (о).  

Вопрос взаимоотношения официальной и общественной властей стал оп-
ределяющим в политике тульских социалистических организаций и имел кон-
фликтный характер: составляя большинство в оппозиционных друг другу орга-
нах, меньшевики и эсеры должны были корректировать свою политику в зави-
симости от политической ситуации, обязанностей по занимаемой должности  
и позиции, принятой партией по данным вопросам. Это потребовало от полити-
ческих организаций города и губернии самостоятельного осмысления происхо-
дящих событий, гибкости в выработке стратегии и тактики, заставляло лавиро-
вать, идти на компромиссы. 

Демократическая система управления страной, установившаяся в начале 
марта, создавала известную почву для политических вариаций в центре и ши-
рокой самостоятельности на местах. Правительственные кризисы (апрель-
октябрь 1917 года) вынуждали социалистов постоянно находить все новые  
и новые пути сохранения установившейся демократической власти. 

Июльские события в столице, кризис правительства для основной массы 
населения прошли незаметно. Об этом свидетельствовали сами большевики 

2. 
Тем не менее агитация большевиков среди солдат гарнизона заставила меньше-
вистско-эсеровские Совет, ГубИК отправить наиболее революционно настро-
енный 31 полк на фронт. А в среде местных социалистов с новой силой вспых-
нула дискуссия о власти. На экстренном заседании Совета рабочих и сол-
датских депутатов, собравшиеся для обсуждения июльских петроградских со-
бытий меньшевики осудили мысль перехода власти к Советам. П. Ф. Арсентьев 
считал, что «революционная демократия не может порвать с идущими за бур-
жуазией, в следствии разрастающейся анархии мы не можем всецело взять на 
себя ответственность за будущее состояние страны, мы не должны под-
держивать захватом власти стремления бегущих кадетов, стремящихся все 

                                                             
1 История Тульского оружейного завода. 1712–1972. С. 129. 
2 РГАСПИ. Ф. 38. Оп. 1. Д. 7. Л. 89. 
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взвалить на плечи революционной демократии. Мы должны поддержать коали-
ционное правительство». Меньшевик A. A. Потемкин сказал: «Некоторые 
группы стараются создать искусственно обстановку перехода власти к Советам. 
...Но кто поручится, что мы сумеем управлять страной. Мы не должны брать 
власть» 

1. Меньшевик Л. A. Готлиб высказал свою позицию следующими сло-
вами: «Взять власть – это последняя роковая ставка. После этого, как она пе-
рейдет к Советам, а разруха продовольственная и другая будет продолжаться, 
ибо корни ее лежат в войне, начнется разочарование в Советах» 

2.  
В свою очередь, февральские события позволили большевикам надеяться 

на реализацию программных установок II съезда РСДРП. Однако в провинции 
численное представительство партии было настолько мало, что требовалось 
компенсировать отсутствие политических сил быстротой принятия решений, 
использованием разнообразных методов борьбы с оппонентами (в первую оче-
редь, с другими социалистическими организациями).  

Рассмотрим методы борьбы за власть и удержания власти тульскими 
большевиками. 

1. Пропаганда социалистической идеи и всеобщей поддержки совет-
ской власти. Так, например, к началу 1917 г. в губернии все социалистические 
партийные организации были малочисленными, так как подвергались гонениям 
властей. Тем не менее, эсеровских было больше (к 1917 г. – 120 ячеек, к октяб-
рю 1917 г. – 230 

3, к лету 1917 г. в губернии насчитывалось 1000 эсеров 
4), 

меньшевистских и большевистских организаций в уездах вообще не было до 
Февраля 1917 г. Но к октябрю в уездных меньшевистских организациях было 
уже  
913 чел, а первые большевистские организации в уездах появились только по-
сле создания самостоятельной тульской городской большевистской организа-
ции в мае 1917 г. (данных об их численности к октябрю отсутствуют, по воспо-
минаниям современников они были малочисленны и разрозненны). Чтобы уси-
лить влияние по решению горкома в уезды для проведения митингов и собра-
ний еженедельно выезжали агитаторы. В результате в мае в Туле было около 
100 большевиков, то в октябре уже 537 членов (например, в то же время объе-
диненная социал-демократическая организация насчитывала 2330 членов).  

В первые месяцы 1918 г. большевики начали активно создавать свои ячей-
ки на селе. Хронология создания позволяет говорить о широком использовании 
административного ресурса в пропаганде поддержки партии на местах5. За 1918 
г. большевистская организация превратилась в самую многочисленную полити-
ческую организацию губернии и насчитывала в своих рядах более 3000 членов 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 26. Л. 140. 
2 Там же. 
3 Подсчитано по: ГУ ГАТО. Ф.Р-1861.Оп. 1. Д. 9. 
4 Там же. Л. 59. 
5 Пролетарская правда. 1918. 19 янв. / 1 февр. № 107-13. С. 3–4; ГУ ГАТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 4. 
Л.1, 47; Д. 47. Л. 11–12; Ф.1527. Оп. 1. Д. 637. Л. 42. 
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(что существенно превосходило оппозиционные организации). Эти данные ши-
роко были представлены в большевистской прессе. 

2. Подбор кадров с определенными качествами и укрепление больше-
вистской организации на фоне распада местных социалистических органи-
заций. Тульская большевистская организация с мая 1917 г. отличалась жесткой 
дисциплиной и активностью членов. Из объединенной социал-демократической 
организации вышли около 100 человек. Весной 1918 г. в связи с обострением 
политической обстановки тульские большевики предприняли новые меры для 
укрепления своей организации. Так, например, Чулковский районный комитет 
РКП (б) признал необходимым строго соблюдать дисциплину в партии: все 
члены обязывались неукоснительно выполнять данные поручения, являться на 
собрания, пройти перерегистрацию до 1 июня. Невыполнение этих требований 
влекло за собой исключение из партии 

1. В мае 1918 г. Московское областное 
партийное бюро приняло решение усилить контроль за приемом в партию но-
вых членов, а тульский комитет РКП (б) обязал всех членов обучаться военно-
му делу 

2. Эти меры привели к тому, что большевистские организации явно вы-
игрывали в боеспособности у своих оппонентов. Показателен случай на стан-
ции Узловая: меньшевистская организация в количестве 62 человек без какого-
либо сопротивления подчинилась требованию революционного большевист-
ского комитета в количестве 6 человек прекратить работу и разъехаться по до-
мам. Все больше членов большевистской организации можно охарактеризовать 
словами характеристики на лидера узловских большевиков 32-летнего И. И. Ру-
зинского: «решительный человек», «испытывал лютую ненависть к врагам ре-
волюции», «не пощадил бы родного брата, если бы он оказался в стане врагов».  

В 1918 г. для работы в различных учреждениях потребовалось гораздо 
больше кадров, чем их насчитывалось в большевистской организации. В ре-
зультате во многих учреждениях увеличилось количество злоупотреблений 
властью в ВРК, тульском губпродкоме и др. 

3.  
4. Силовое воздействие (в том числе и военное) по отношению к оппо-

зиции. Анализируя причины июльских беспорядков 1917 г., члены Тульского 
совета меньшевики П. Ф. Арсентьев, А. А. Потемкин, эсер Б. И. Арватов, на-
родный социалист В. Н. Ферри назвали большевиков пособниками контррево-
люции и констатировали, что большевики применяют тактику «насильственно-
го навязывания большинству стремления меньшинства» 

4.  
7 декабря 1917 г. тульские меньшевики и эсеры не стали обсуждать в оче-

редной раз вопрос о взятии власти в свои руки и ушли с заседания в знак про-
теста. Оставшиеся большевики проголосовали за передачу власти к Совету. Тут 
же расформировали старый губернский продовольственный комитет и создали 
новый, распустили ВРК и создали новый, в который вошли только большевики, 

                                                             
1 Революционный вестник. 1918. 29–31 мая. С. 3.  
2 ГУ ГАТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
3 ГУ ГАТО. Ф.Р-31.Оп. 1. Д. 5. Л. 17, 12, 79. 
4 ГАУТО. Ф.Р-97.Оп. 1. Д. 15. Л. 56–57. 
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а в ночь на 8 декабря арестовали тираж меньшевистско-эсеровской листовки с 
осуждением действий большевиков. 

В первые месяцы существования советской власти в Тульской губернии 
начались аресты членов оппозиционных партий (в первую очередь, правых эсе-
ров 

1). ЦК партии правых эсеров констатировал: «СНК явно и открыто задался 
целью обезглавить, обескровить нашу партию, разбить наши организации, за-
гнать нас в подполье…» 

2. В феврале 1918 г. в уездах прокатилась волна арестов 
меньшевиков. Были арестованы лидеры меньшевистских организаций в Белеве, 
Богородицке.  

Если к декабрю 1917 г., позиции уездных меньшевистских, эсеровских  
и большевистских организаций были сравнительно равны и даже с некоторым 
перевесом социалистов-оппозиционеров, то к весне 1918 г. тульские коммуни-
сты сумели отстранить меньшевиков и правых эсеров от работы в советских 
учреждений. Об этом свидетельствует и партийный состав уездных съездов со-
ветов в первой половине 1918 г. 

3. К маю 1918 г. представительство социали-
стических организаций в тульских уездных и городских органах власти было 
снижено до минимума. В исполкомах Новосили, Богородицка, Белева не было 
ни одного меньшевика и правого эсера 

4. В условиях развернувшейся кампании 
за переизбрание тульского совета и отзыв большевистских депутатов тульские 
коммунисты мобилизовали все ресурсы для недопущения подобных событий 
(были разосланы инструкции в уезды выбирать на губернский съезд советов 
только большевиков даже если они не являлись членами советов, а в крайнем 
случае – беспартийных; на заседании Тульского Совета меньшевикам не давали 
слова и «штыками удалили из зала» 

5). А как только ситуация была немного 
стабилизирована сосредоточили власть в руках исполкома, заявив, что «совет 
объективно стал играть второстепенную роль».6 Борьба с рабочей конферен-
цией и осуществление продовольственной диктатуры в губернии потребовало 
использования военной силы (как местных, так и московских вооруженных  
отрядов, бронетехники), метода беспощадного террора (убийства «кулаков»), 
назначения «диктаторов с самыми неограниченными правами, до ареста чле-
нов исполнительных комитетов включительно» 

7, введение военного положения  
в губернии 

8.  
14 июня 1918 г. ВЦИК принял решение исключить из состава Советов 

представителей оппозиционных партий (меньшевиков и эсеров правых и цен-
тра). 20 июня аналогичное решение принял и Тульский Совет. После трехднев-
ной забастовки на Оружейном заводе были переизбраны цеховые комитеты,  

                                                             
1 Земля и воля.1918. 1 февр. С. 3; Там же. 6 марта. С. 2; ГАУТО.Ф.Р-1861. Оп. 1. Д. 9. Л. 44. 
2 ГАУТО. Ф.Р-1861. Оп. 1. Д. 4. Л. 22. 
3 ГАУТО. Ф.Р-165. Оп. 1. Д. 4. Л. 107; РЦХИДНИ. Ф. 395. Оп. 3. Д. 4. Л. 53. 
4 ГАУТО. Ф.Р-1675. Оп. 1. Д. 4. Л. 121. 
5 ГАУТО. Ф.Р-861. Оп. 1. Д. 16. Л. 1. 
6 Революционный вестник. 1918. 14 мая. С. 2. 
7 ГУ ГАТО. Ф.Р-37. Оп. 1. Д. 31. Л. 78; Д. 48. Л. 87. 
8 ГУ ГАТО. Ф.Р-220. Оп. 1. Т. 1. Д. 245. Л. 240. 
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8 июля из тульского совета были исключены левые эсеры, а 9 июля левоэсеров-
ская организация была распущена.  

5. Формирование образа врага из оппозиционных партий. На протяже-
нии 1917–1918 гг. в большевистской прессе, на заседаниях различных комите-
тов, городской думы, Тульского совета большевики пытались скомпрометиро-
вать своих политических противников, называя их «лакействующими партиями 
буржуазии» 

1, «контрреволюционерами», «кулацкими прихвостнями» 
2, «клевет-

никами», виновниками в продовольственном кризисе 
3, а их политику «иди-

отской» 4. Меньшевики и эсеры тоже не стеснялись в выражениях и называли 
большевиков «контрреволюционерами».  

6. Использование любой возможности для усиления влияния в губер-
нии, укрепления своей власти. Вопрос о власти являлся центральным на засе-
даниях тульской думы, Совета, заседаний местных организаций, митингов  
и собраний рабочих. Следуя положениям «Апрельских тезисов» тульские 
большевики на страницах «Пролетарской правды» развернули активную пропа-
ганду идеи передачи власти Советам и в мае, и в августе (после корниловского 
мятежа 

5), меньшевики и эсеры стремились оттянуть момент взятия власти в 
свои руки, т. е. руки Совета. В условиях обострения политической борьбы 
(корниловского мятежа, Демократического собрания, создания третьего коали-
ционного правительства) и углубления экономического кризиса тульские 
меньшевики и эсеры сосредоточили свое внимание на политических дискусси-
ях о будущем, и заняли позицию независимой критики (поддерживать те меро-
приятия правительства, которые улучшают положение рабочего класса и бо-
роться с теми, которые идут вразрез с нуждами народных масс). Тульские 
большевики в свою очередь, выполняя решения VI съезда партии, готовились к 
захвату власти. Используя любые возможности, усиливали свои позиции в Со-
вете. Показателен следующий факт: после того как в Тулу пришло известие об 
установлении Советской власти в Петрограде, тульские большевики подняли 
вопрос о власти на заседании местного совета. Реакция оппонентов была пред-
сказуема – они отказались принимать аналогичное решение и выдвигать свою 
кандидатуру на пост председателя совета. В результате Председателем совета 
стал большевик А. А. Кауль (за него проголосовало 105 – за, 8 – против, 97 – 
воздержались) 

6. С ноября 1917 г. начался своеобразный процесс давления 
большевиков на политических противников, и утрата меньшевиками и эсерами 
своих позиций в главном властном органе губернии. Многие решения тульско-
го совета в 1917–1918 гг. принимались в условиях бойкота или ухода с голосо-
вания тульских социалистов (меньшевиков и эсеров).  

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 9. Л. 26. 
2 ГУ ГАТО. Ф.Р-246 с/ч 103. Оп. 1. Д. 107. Л. 34. 
3 ГУ ГАТО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 31. Л. 178–180. 
4 Голос народа. 1917. 1 сент. С. 3. 
5 Пролетарская правда. 1917. 5/18 сент. № 15. С. 4. 
6 Х годовщина Октября (1917–1927). Тула, 1927. С. 17. 
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Популистская агитация большевиков приводила в их лагерь все больше 
и больше союзников, мало знакомых с их программой, но принимающих рез-
кую критику властей. Так, например, во время забастовки городских служащих, 
требовавших новой прибавки к зарплате, городская управа заявила, что «удов-
летворить требования рабочих немыслимо», но появившиеся большевистские 
агитаторы предложили «беспощадно обложить «буржуев». Правда, не сказали 
каким образом и что конкретно облагать» – сетовала «Тульская молва». «После 
этого,– писала газета,– под бурные аплодисменты раздаются голоса, что Ка-
минский должен быть избран городским головой» 

1. Эсеровская газета писала  
в статье «Откуда успех у большевиков?»: «Пойдите в рабочую среду и пона-
блюдайте. Увидите, что большевики имеют успех не потому, что они социал-
демократы, а потому, что у них крепкие лозунги, фразы. Но идущие за больше-
виками – не поклонники марксизма» 

2. 4 октября тульский губернский комиссар 
докладывал, что «за последнее время в губернии замечается распространение 
пропаганды большевиков, к которым население относится сочувственно» 

3. 
Большевистская газета «Пролетарская правда» интенсивно публиковала резо-
люции сходов и собраний крестьян «о передаче всей власти Советам рабочим, 
крестьян и солдат», о «немедленном освобождении всех большевиков и интер-
националистов», «о немедленной передаче всей земли в ведение земельных ко-
митетов до окончательного решения Учредительного собрания», «против со-
глашательской политики социалистов с капиталистами», «о передаче всей 
власти в руки демократии», «об осуждении Демократического совещания» 

4.  
На страницах газет развернулась информационная война: эсеровская «Земля  
и воля», большевистская «Пролетарская правда» публиковали информацию 
о поддержке на местах политических курсов партий. Анализ многочисленных 
требований и резолюций крестьянских сходов говорит о том, что крестьяне 
слабо разбирались в сути политических противоречий политических партий. 
Выбор крестьянами партии, за которую следует голосовать на выборах в Учре-
дительное собрание, зависел напрямую от приезда агитатора 

5.  
В начале 1918 г. большевики значительно расширили свои агитацион-

ные возможности: в их руках находились 4 газеты («Вооруженный проле-
тарий» (орган Тульского губернского военного комиссариата), «Коммунар» 
(орган агитационно-пропагандистского отдела Тульского губернского ис-
полнительного комитета), «Революционный вестник» (орган Тульского  
губисполкома крестьянских, рабочих и солдатских и Тульского совета рабо-
чих и солдатских депутатов) и «Пролетарская правда» (орган Тульского ко-
митета РСДРП (б)).  

Протоколы собраний крестьян в январе 1918 г. свидетельствуют, что кре-
стьяне организовывали Советы потому, что «в губернии организовалась Со-
                                                             
1 Тульская молва. 1917. 22 сент./5 окт. № 2945. С. 1. 
2 Земля и воля. 1917. 3 окт. № 155. С. 4. 
3 ГУ ГАТО. Ф.Р-246 с/ч 103. Оп. 1. Д. 107. Л. 34. 
4 Пролетарская правда. 1917. 10/23 окт. № 26. С. 3–4. 
5 ГУ ГАТО. Ф.Р-37. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. 
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ветская власть, значит, Советы должны быть организованы везде в уездах и 
волостях» 

1.  
Тульские большевики понимали, что без создания сильной централизован-

ной власти невозможно решить вопросы построения социалистического госу-
дарства. Советы же были местом постоянных политических дискуссий и борь-
бы с меньшевистско-эсеровской оппозицией. Защита советской власти требова-
ла от большевиков напряжения, отнимало политические силы, подрывало авто-
ритет и тормозило работу по переустройству города, губернии и страны. По-
этому как только создалась благоприятная ситуация (действие вооруженных 
продотрядов в деревне и политическое давление на рабочих силами отрядов 
Красной гвардии и II губернского съезда Советов несколько стабилизировали 
обстановку в губернии), тульские большевики на заседании Совета 10 мая, на 
котором присутствовало 20 человек (14 представителей от исполкома и 6 чело-
век от Совета городского хозяйства, численное превосходство было за больше-
виками, меньшевиков и правых эсеров на этом заседании вообще не было), 
приняли решение сосредоточить всю полноту власти в руках губисполкома, так 
как Тульский Совет объективно стал играть второстепенную роль. Так склады-
валась жесткая централизованная система власти в губернии. 

Таким образом, большевики решали задачу захвата и удержания власти, 
используя разнообразные методы, были целеустремленны, решительны, не отя-
гощенные размышлениями об оправданности многочисленных жертв. Полити-
ческий прессинг и прямое насилие со стороны карательных органов Советской 
власти привели к тому, что оппоненты были отстранены от участия в деятель-
ности государственных органов. Тульская организация большевиков посте-
пенно из чисто партийной структуры трансформировалась в государственно-
партийную.  

 
 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф.Р-346. Оп. 1.Д. 18. Л. 1–3. 



28 

Н. М. Старцева, 
доцент кафедры русского языка и литературы  

ТГПУ им. Л. Н. Толстого  
 

ЯЗЫКОВЫЕ СДВИГИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения, произошедшие в 

русском языке после октябрьской революции 1917 года. Описаны актуальные 
риторические приемы ораторской речи политиков. Большое внимание уделено 
характеристике процессов архаизации лексики и переосмыслению традицион-
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process of vocabulary archaization and rethinking of traditional linguistic units, and 
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Язык как сложная динамическая система находится в непрерывном движе-

нии и развитии. И в каждом языке непременно находят свое отражение проис-
ходящие в определенную эпоху исторические события. Следовательно, такое 
явление, как революция, изменившая весь строй общественно-политической  
и социальной жизни России, должно было внести существенные изменения  
в сформировавшийся к тому времени языковой стандарт. 

Естественно, основные языковые изменения происходили на лексическом 
уровне, ведь именно лексика непосредственно связана с национальной куль-
турной памятью, прямо обращена к внеязыковой действительности, передает 
национальную специфику картины мира. 

Можно вспомнить слова С. И. Ожегова: «Каждый новый этап в развитии 
общественной жизни накладывает свой отпечаток на словарный состав языка» 

1. 
                                                             
1 Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М.: Высш. школа, 1974. С. 168. 
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Что же говорить о революции, времени коренного перелома, принципиального 
изменения всех устоев старого, отвергнутого мира. Соответственно новый мир, 
строительство которого началось с первых минут жизни послереволюционного 
общества, должен был уничтожить дореволюционный языковой стандарт, за-
менив его чем-то иным. В такие периоды истории всегда активизируются про-
цессы временного характера: архаизация лексики, то есть перемещение боль-
ших лексических групп из активного в пассивный словарь, создание новых 
языковых единиц, в том числе с помощью заимствования. 

Здесь не приходится, конечно, говорить о том, что старое могло быть пол-
ностью заменено новым, такое совершенно невозможно с живым языком,  
меняющимся естественным путем. Да и подобные изменения стандартов  
уже были в истории русского языка. «Русский литературный язык, – пишет 
Ю. А. Бельчиков, – не раз переживал в своей истории острые моменты: и на-
плыв иностранных слов (в начале ХVIII и первой трети ХIХ века), и влияние 
диалектной и жаргонной речи (во второй половине ХIХ века)…» 

1. 
Об отдельных аспектах языка послереволюционной эпохи писали мно-

го, это были и отдельные статьи, и обобщающие работы, основанные на доку-
ментированном описании языковых инноваций. В этой связи следует  
вспомнить книгу Афанасия Матвеевича Селищева «Язык революционной эпо-
хи: Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926», появив-
шуюся в 1928 году 

2.  
Принципиально важным лингвист считает тот факт, что язык нового вре-

мени – это язык освободительных лозунгов, митингов. Он должен быть емким, 
лаконичным, максимально эмоциональным, чтобы революционный энтузиазм 
вождей рабочего движения передавался массам. Для этого талантливые орато-
ры использовали слова в переносном значении (обычно метафоры), фразеоло-
гизмы, перфективные глаголы и производные существительные с префиксами 
вы-, о-, за-, с-, у- (высвобождение, окоммунистичиться, окомсомолить, сце-
ментировать), сложные слова или слова с приставками типа сверх-, архи- (зна-
менитое ленинское архиважно). Кроме того, использовались и традиционные 
риторические приемы и фигуры. Однако не все революционные деятели обла-
дали ораторскими талантами, да и уровень образования был часто невысок, по-
этому приходилось недостаток вербальных средств восполнять с помощью не-
вербальных. Именно революционная эпоха ввела в риторическую культуру ак-
тивную, даже резкую жестикуляцию, которой до сих пор не всегда уместно 
пользуются общественные и политические деятели. 

В этой связи хочется вспомнить справедливое замечание еще одного заме-
чательного языковеда Михаила Викторовича Панова, который в исследовании 
«Русский язык и советское общество» 

3 пишет о русском литературном языке 
                                                             
1 Бельчиков Ю. А. Русский язык ХХ век. М.: МГУ, 2003. С. 52. 
2 Селищев А. М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком. М.: 
УРСС, 2003. 
3 Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка / 
Под ред. М. В. Панова. М.: Наука, 1968. С. 4. 
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послеоктябрьского времени следующее: «Литературный язык 20-х годов можно 
представить в виде двух концентрических окружностей. Меньшая – это строго 
нормативная речь, продолжающая традиции XIX – начала ХХ века. Большая – 
это пёстрая и неустойчивая речь, которую только в потенции можно назвать 
литературной. Через условную границу, разделившую эти два типа речи, шло 
интенсивное перемещение конструкций и моделей. Строго литературная речь 
поглощала полулитературную, ассимилировала». 

Действительно, среди революционных деятелей было немало тех, кто гово-
рил и писал с большим количеством ошибок, не владел литературным языком. 
Желание отбросить как можно дальше все, что ассоциируется с прошлой жизнью, 
когда недоучившиеся ораторы и журналисты обращались к едва научившимся чи-
тать строителям нового общества, позволило проникнуть в русский литературный 
язык большому количеству сниженных, просторечных слов, блатному жаргону 
(склока, буза, потребилка, пьянка, пивнушка, хаять, пешкодралом). Язык улицы, 
городских окраин, фабрик и заводов становится фундаментом для формирования 
нового языкового стандарта. Одним из важнейших его эпохи была некоторая фа-
мильярность и грубоватость стиля. Возможными в публицистике стали, например, 
такие сочетания, как «оголтелая буржуазия», «белогвардейские недобитки». 

Однако если недостаточно образованные люди пытались использовать 
«интеллигентскую речь» (обозначение, позаимствованное нами у Селищева), то 
получалось тоже не слишком удачно. Селищев приводит пример из протокола 
одного собрания, напечатанного в газете «Известия» в 1925 году: «Мы, моло-
дежь, принимая во внимание, все эти серьезные тенденции и проекты, хоть ми-
нимум, но направлены стремиться серьезно обдумывая к сему интенсивно пре-
одолевая старые, закоренелые виды, должны идти принципиально вперед, про-
буждаясь от вечной спячки и апатичности…» 

1 (сохранена авторская пунктуа-
ция). Отсутствие содержания здесь пытаются скрыть за словами книжного сти-
ля, за нагромождением синтаксических конструкций письменной речи. Явление 
тоже, к сожалению, получившее распространение в дальнейшем. 

Еще одной важной характеристикой языка эпохи является утрата большого 
количества слов, называющих приметы жизни до революции. Это наименова-
ния административных должностей, учреждений. При условии сохранения та-
кого наименования оно могло быть распространено одним из постоянных эпи-
тетов (красный, революционный, пролетарский, социалистический, коммуни-
стический): красная армия, красный командир, красная Москва, пролетарский 
суд, революционный трибунал.  

Появилось много новых заимствований. Часть из них типа превентивный 
(предупредительный), гегемон (в значении «руководитель»), локальный (мест-
ный) являлись дублетами уже существующих языковых единиц, то есть комму-
никативно избыточными словами. Такие заимствования выполняют, видимо, 
символическую, а не прагматическую функцию (подобные явления существо-

                                                             
1 Селищев А. М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком. М.: 
УРСС, 2003. С. 95. 
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вали в языке эпохи Петра Первого). Использование таких языковых единиц 
символически осуществляет отказ от национальной традиции, разрыв с про-
шлым, интернациональный характер октябрьской революции, воспринимав-
шейся ее организаторами как часть мировой революции. 

Еще одна тенденция того периода истории русского языка – необычайно 
выросшая популярность различного рода сокращений, и в первую очередь аб-
бревиатур. Это звуковые аббревиатуры (ВЦИК, КИМ, НЭП), буквенные (ВЧК, 
ВКП(б), ЦК), слоговые, звуко-слоговые, слого-словные (комсомол, Главнаука, 
Губком, ликбез, шкраб). Сокращения, конечно, существовали в языке и ранее: 
в целях экономии языковых средств использовались в телеграфных книгах, ак-
тивно входили в речь в период Первой мировой войны. Однако после револю-
ции 1917 года их популярность необычайно возросла, что повлекло за собой 
возникновение малопонятных слов, образованных в разрез с законами языка, 
трудно произносимых и неблагозвучных (это касалось даже новых антропони-
мов). Селищев замечает, что приезжающие в город крестьяне терялись в массе 
им непонятных слов-карикатур, нелепых и странных названий. Даже превра-
щенный в человека пес Шарик в булгаковском «Собачьем сердце» в качестве 
первого слова произносит загадочное «абырвалг», показывая ироничное отно-
шение автора к подобным инновационным существительным. И эту «любовь»  
к аббревиатурам и сокращениям мы наблюдаем на синхронном срезе русского 
языка начала XXI века. Можно привести массу неудачных, неблагозвучных, 
маловразумительных аббревиатур, которых становится все больше и которые 
явно не украшают русский язык. 

Кстати, стоит еще раз обратиться к повести М. А. Булгакова «Собачье серд-
це», где писателем мастерски переданы основные языковые тенденции первых 
послереволюционных лет. Чтобы это понять, достаточно сравнить речь грамот-
ную, размеренную, благозвучную речь профессора Преображенского и доктора 
Борменталя с языковой манерой Швондера, Полиграфа Шарикова, да и с внутрен-
ней речью собаки Шарика, чьи мысли переданы часто с помощью грубых слов, 
упрощенных конструкций и других составляющих городского просторечья.  

Подводя итоги, стоит заметить, что основные тенденции в развитии языка 
в послереволюционный период традиционны и вполне естественны для форми-
рования нового языкового стандарта в период смены исторических эпох Во-
первых, это активная неологизация, причем новые слова активно заимствуются 
в иностранных языках и одновременно создаются внутри данного языка по его 
законам на базе существующих ресурсов. Стремление к новому звучанию, яр-
кости и оригинальности лексических неологизмов приводит к актуализации 
принципиально новых словообразовательных ресурсов.  

Во-вторых, активная лексика, «обслуживавшая» общественные, политиче-
ские, социальные институты, переходит в пассивный словарь, архаизуется. 

В-третьих, происходит смешение стилей, языковых средств различных 
уровней (активнее всего лексического и фразеологического, морфологическо-
го), расшатывание литературной нормы. 

Названные процессы к образованию нового языкового стандарта, необхо-
димого революционной эпохе.  
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Центр социально-политической истории – филиал ГПИБ России известен 

исследовательскому сообществу как Библиотека Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС. Центр был образован согласно приказу министра 
культуры Российской Федерации № 376 от 12 апреля 2013 г. «О реорганизации 
ФГБУК “Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ)” 
и ФГБУК “Государственная публичная историческая библиотека России 
(ГПИБ)”» на основе фондов ГОПБ (1992–2014 гг.). 

Присоединение к сложившейся системе фондов ГПИБ России библиотеч-
ного собрания Института марксизма-ленинизма (ИМЛ) позволило выделить 
в качестве самостоятельного направления изучение истории мировой общест-
венной мысли и эволюции социально-экономических идей, динамики развития 
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общественной деятельности и общественной мысли в России, причинно-
следственных связей в российской социально-политической истории, в том 
числе в контексте всемирной истории. В единстве с уже сформированными 
коллекциями Исторической библиотеки (фонд русского зарубежья, коллекция 
нетрадиционной печати) фонд Библиотеки ИМЛ, посвященный деятельности 
Коммунистической партии Советского Союза, истории и теории мирового 
коммунистического движения, является уникальным информационным ресур-
сом для исследований по новейшей истории в целом: истории ХХ века, совет-
ского государства, постсоветского периода. Одной из главных задач Центра 
стало его раскрытие, репрезентация – представление исследователям и общест-
венности, поскольку на протяжении всей своей истории Библиотека ИМЛ была 
ведомственным учреждением, доступным для читателей только при наличии 
соответствующего отношения 

1. 
В 1920-е гг. молодая Советская республика не жалела средств для приоб-

ретения за рубежом книжных и архивных коллекций для информационного 
обеспечения исследований ученых-марксистов в СССР. О собирательской дея-
тельности первого директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса Д. Б. Рязанова 
написано достаточно много2. Не меньшей ценностью обладали фонды Институ-
та В. И. Ленина (1923–1931). Соединение в 1931 г. библиотечных и архивных 
фондов этих двух институтов, вызванное трагическим событием – разгромом 
Института К. Маркса и Ф. Энгельса, в то же время позволило собрать в едином 
фонде материалы по истории мировой общественной мысли, эволюции соци-
ально-экономических идей, истории революций и революционных движений  
в России, листовки периода гражданской войны, газеты первых лет советской 
власти и многое другое. 
                                                             
1 Подробнее см.: Мосолов В. Г. ИМЭЛ – цитадель партийной ортодоксии: из истории 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1921–1956. М.: Новый хронограф, 2010; 
Мосолов В. Г., Дворкина М. Д., Цветкова И. Б. История уникальной библиотеки в докумен-
тах и свидетельствах: к 90-летию Государственной общественно-политической библиотеки. 
Ч. 1. Предшественники, 1921–1991. М.: Межрегиональный библиотечный коллектор, 2011. 
2 См., напр.: Известный и неизвестный Давид Борисович Рязанов (1870–1938): к 140-летию 
со дня рождения: Материалы науч. конф. «Первые Рязановские чтения» / Сост. И. Б. Цветко-
ва, И. Ю. Новиченко. М.: Межрегиональный библиотечный коллектор, 2011; Книжные  
и документальные коллекции ХХ в.: идеологии и обстоятельства: Материалы конф. «Вторые 
Рязановские чтения» (18–19 марта 2015 г.) / Сост. Е. Н. Струкова. М.: ГПИБ России, 2016; 
Мосолов В. Г., Дворкина М. Д., Цветкова И. Б. Указ. соч.; Мосолов В. Г.Указ. соч.; 
Ненароков А. П. Д. Б. Рязанов и А. Н. Потресов // Книжные и документальные коллек-
ции ХХ в.: идеологии и обстоятельства: Материалы конф. «Вторые Рязановские чтения» (18–
19 марта 2015 г.). М.: ГПИБ России, 2016. С. 9–17; Новиченко И. Ю. Д. Б. Рязанов и его 
«корреспонденты»: к истории комплектования Института К. Маркса и Ф. Энгельса // Книж-
ные и документальные коллекции ХХ в.: идеологии и обстоятельства: Материалы конф. 
«Вторые Рязановские чтения» (18–19 марта 2015 г.). М.: ГПИБ России, 2016. С. 18–27; 
Рокитянский Я. Г. Из биографии академика Д. Б. Рязанова: разгром Института К. Маркса  
и Ф. Энгельса (март 1931 г.) // Отечественные архивы. 2008. № 4. С. 10–23; Рокитянский Я. Г. 
Неизвестный этап интеллектуального развития академика Д. Б. Рязанова (конец 80-х – 
первая половина 90-х годов) // Линия судьбы: Сб. статей, очерков, эссе. М.: Собрание, 2007. 
С. 523–541. 
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История коллекций ЦСПИ тесно связана с историй страны. Великая рос-
сийская революция – вот точка отсчета, которая стимулировала создание новых 
книжных и документальных собраний, призванных обеспечивать молодую со-
ветскую науку. На основе этих собраний должна быть написана новая история, 
история борьбы пролетариата за мировую революцию. Поэтому закономерно, 
что подготовка к празднованию столетия российской революции началась  
с юбилейных торжеств, посвященных 95-летию Института К. Маркса и Ф. Эн-
гельса и его основателя Д. Б. Рязанова. Это было первое совместное мероприя-
тие Государственной публичной исторической библиотеки России и Россий-
ского государственного архива социально-политической истории. Поскольку 
фонды РГАСПИ (бывшего Центрального партийного архива) изначально со-
ставляли единый комплекс с библиотекой Института марксизма-ленинизма, со-
вместные мероприятия ГПИБ и РГАСПИ являются логичным продолжением 
истории существования коллекций. 

Торжественные мероприятия начались выставкой архивных документов 
«Храним историю», которая открылась в РГАСПИ 17 февраля 2016 года, а за-
вершились на следующий день, 18 февраля, в Центре социально-политической 
истории, где состоялись Третьи Рязановские чтения. Главная тема Третьих чте-
ний была сформулирована следующим образом: «Предваряя Революцию: 
книжные, архивные и музейные коллекции». Предполагалось привлечь внима-
ние специалистов, изучающих проблематику Великой российской революции. 
Первое пленарное заседание конференции было посвящено Великой россий-
ской революции. 

Изучение коллекций, посвященных 1917 году, было продолжено в рамках 
круглого стола «Научное наследие Истпарта», который состоялся 24 ноября 
2016 года. Этот круглый стол предоставил площадку для жарких дебатов ис-
следователям советской истории. Он был посвящен осмыслению археографиче-
ского опыта Истпарта (Комиссии для собирания и изучения материалов по ис-
тории Октябрьской революции и истории Российской коммунистической пар-
тии); выявлению его собраний в библиотеках, архивах, и музеях; освоению ра-
нее недоступных документальных коллекций. 

По мнению участников круглого стола, создание «Комиссии для собира-
ния и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории 
РКП» (сокращенно – «Истпарт»), образованной в 1920 году, является отправ-
ной точкой, с которой начинается исследование Российской революции как ис-
торического явления, оказавшего влияние на ход мировой истории. Членам Ко-
миссии удалось написать свою историю Российской революции. Главным со-
бытием стал Октябрь, а все остальное воспринималось как второстепенные со-
бытия: предшествовавшие или ставшие следствием октябрьского переворота.  

Постепенно складывалась интерпретация истории самого большевизма: 
развитие партии в 1903–1917 гг. мыслилось как последовательная подготовка  
к событиям Октября 1917 г., которые полностью и логично вытекали из всей 
предшествующей партийной работы. Сюжеты и темы, не вписывавшиеся в это 
представление и противоречившие ему, оставались «за кадром». Результатом 
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стало характерное для многих коммунистических партий представление, что 
революционно-авангардная партия может и должна быть заранее готова к взя-
тию власти в момент, когда возникает революционная ситуация. 

Документальное наследие центральной и региональных структур Истпарта 
огромно, и оно сосредоточено в нескольких архивах и библиотеках страны.  
Но если в архивах (например, РГАСПИ) документы Комиссии выделены в от-
дельный фонд, то в библиотеках книги, периодическая печать и даже листовой 
материал рассредоточены по разным хранилищам. 

Участники круглого стола также отметили, что задача современного ис-
следования историографии российской революции состоит не только в инте-
грации различных источников и материалов, но и в осмыслении политического 
и культурного значения, которое имели различные интерпретации революци-
онных событий в разные периоды советской и постсоветской истории. В этом 
плане изучение наследия «Истпарта» имеет вполне актуальное значение, выхо-
дящее далеко за рамки архивно-библиографических изысканий. 

Предъюбилейный 2016 год завершился выставочным проектом 
«#Ленин_и». Стремясь вовлечь в орбиту осмысления российской революции не 
только исследователей, но и общественность, Центр социально-политической 
истории подготовил выставку, посвященную становлению и истории существо-
вания культа вождя мирового пролетариата в СССР. В советское время Ленин 
был определителем и слагаемым всего в системе мира – от строительства кос-
модромов до воспитания подрастающего поколения. Десятками тысяч издава-
лись книги по самым разнообразным сферам жизни, неизменно начинающиеся 
со слов «Ленин и…». Еще при жизни Ленина начал формироваться его культ.  
А после смерти во всех уголках необъятной родины стали открываться музеи 
Ленина. Даже в тех населенных пунктах, где вождь никогда не был, а может, 
даже и не подозревал об их существовании… 

Организаторы выставки постарались отразить культ Ленина, воплощенный 
в книжном наследии: «Ленин и дети», «Ленин и женщины», «Ленин и геогра-
фические точки мира», «Ленин и общественные явления» и многое другое. 
Простой поиск по электронному каталогу Исторической библиотеки на тот мо-
мент выдавал более 6000 результатов на словосочетание «Ленин и». Самые 
первые книги и статьи датируются 1917 годом, а самые новые – 2016. 

Эстафету «#Ленин_и» принял в 2017 году Тульский государственный пе-
дагогический университет имени Л. Н. Толстого. Что же, «Значение Тулы для 
Республики огромно», – писал В. И. Ленин Тульскому Ревкому в 1919 году 

1. 
По поводу пристального внимания к Туле вождь мирового пролетариата, воз-
можно, и был прав, поскольку именно в Туле была продолжена наша выставоч-
ная эстафета об истории культа Ленина в СССР. 

Центральным выставочным проектом стала выставка «От Февраля к Ок-
тябрю: свидетельства эпохи». Она была приурочена к международной научной 

                                                             
1 Ленин В. И. Г. Н. Каминскому, Д. П. Оськину, В. И. Межлауку. 20 октября 1919 г. //  
Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М.: Политиздат, 1970. Т. 51. С. 65. 
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конференции «Документальное наследие российской революции» и была 
включена в «План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 
1917 года в России» 

1, подготовленный Российским историческим обществом. 
Экспозиция предлагала взглянуть на события с точки зрения тех, кто был 

участником или свидетелем эпохи. Книги, которые представлены в экспозиции, 
изданы в революционном 1917 году или в первое десятилетие после победы Со-
ветской власти. Это полемические материалы, записки современников, периоди-
ческая печать, листовки, карикатуры. Среди книг, представленных на выставке, 
особо выделим изданные в Берлине воспоминания последнего военного министра 
царской России В. А. Сухомлинова 

2, речи и воспоминания П. Н. Милюкова 3, 
А. Ф. Керенского 4, М. В. Родзянко 5 и др. Особый интерес представляют первые 
воспоминания об октябрьском восстании. Большой блок материалов посвящен 
Учредительному собранию 6. Каталог выставки готовится к публикации. 

По материалам отдела специальных коллекций Центра социально-
политической истории Государственная публичная историческая библиотека 
России подготовила передвижную планшетную экспозицию «1917. Партии  
в эпоху революции». Долгое время небольшевистские материалы о революци-
онных событиях были доступны только узкому кругу исследователей, работав-
ших с документами «главного книгохранилища партии». Собрание бывшей 
библиотеки ИМЛ насчитывает более 130 000 листовок. На выставке мы пред-
ставляем только небольшую часть печатных изданий той эпохи. 

В экспозиции – шесть стендов. Три из них посвящены основным участни-
кам переворота: большевикам, левым эсерам и анархистам. Три – противникам: 
приверженцам старого порядка (монархистам и черносотенцам), буржуазным 
демократам (прежде всего кадетам) и тем социалистическим партиям, которые 
                                                             
1 План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России [Элект-
ронный ресурс] // Российское историческое общество: [официальный сайт]. 2017. 23 янв. URL: 
http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf (дата обращения: 21 июня 2017 г.). 
2 Сухомлинов В. А. Воспоминания. Берлин: Русское универсальное издательство, 1924. 
3 Милюков П. Н. История второй русской революции. Т. I. Вып. 1–3. София: Рос.-болг. кн. 
изд-во, 1921; Милюков П. Н. Почему и зачем мы воюем? Ростов н/Д: Обновление, 1917; 
Милюков П. Н. Россия в плену у Циммервальда: Две речи П. Н. Милюкова. Пг., 1917. 
4 Керенский А. Ф. Избранные речи. Пг., 1917; Керенский А. Ф. Речь. М., 1917; Керенский А. Ф. 
Об армии и войне. Пг.: Народная воля, 1917; Керенский А. Ф. Пророческие слова. Пг.: 
Брошюра, 1917. 
5 Родзянко М. В. Государственная Дума и Февральская 1917 года революция. Ростов н/Д, 
1919; Родзянко М. В. Крушение империи. Л.: Прибой, 1929. 
6 См., напр.: Брамсон Л. М. О подготовке к Учредительному собранию. Пг., 1917; 
Учредительное собрание и роль духовенства в подготовке к нему населения. Карачев: Тип. 
И. А. Павловского, 1917; Сыромятников Б. И. Верховенство народа и Учредительное 
собрание. М.: Начало, 1917; Рождественский А. А. Опыт теории Учредительного собрания:  
В связи с вопросом об Учредительном собрании в России. М., 1917; Водовозов В. В. Какая 
система должна быть принята для избрания Учредительного собрания. Пг.: Земля и труд, 
1917; Абакумов С. И. Почему и зачем будет созвано Учредительное собрание. Партия 
социалистов-революционеров. Казань: Изд-во кн. магазина Маркелова и Шаронова, 1917; 
Вишняк М. В. Закон о выборах в Учредительное собрание. Пг., 1917. 
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восприняли переворот как антидемократическую авантюру (правые эсеры, пра-
вое и центристское крылья меньшевизма). 

Помимо листовок, представлявших кредо различных партий, выставка 
проиллюстрирована фотографиями, карикатурами и материалами периодиче-
ской печати, а также портретами политических деятелей из альбома 
Ю. К. Арцыбушева «Диктатура пролетариата в России» 

1. Наш третий выста-
вочный проект адресован молодежи и рассказывает об изданиях, посвященных 
Великой российской революции, которые размещены в Открытой электронной 
библиотеке ГПИБ России. 

Сегодня архивы, музеи и библиотеки вышли в виртуальное пространство. 
В сети выложено множество исторических источников. Выставка «Великая 
российская революция в электронной библиотеке ГПИБ России» раскрывает 
коллекцию Электронной библиотеки ГПИБ России, дает возможность читате-
лям найти источники и литературу по важной и актуальной теме. 

В тематической коллекции ГПИБ России представлены официальные до-
кументы, периодические издания, листовки, источники личного происхожде-
ния, публикации первого десятилетия советской власти, оценивающие характер 
и последствия революции 1917 г. Выставка состоит из шести тематических 
планшетов: «Свержение монархии», «Временное правительство», «Советы ра-
бочих и солдатских депутатов», «Октябрьское восстание». «Учредительное со-
брание», «Революция в регионах». Все книги, представленные в экспозиции, 
снабжены QR-кодами. Поэтому читатель может ознакомиться с любым заинте-
ресовавшим его изданием, не отходя от выставочного стенда. 

К теме Великой российской революции Центр социально-политической 
истории еще будет неоднократно обращаться в выставочных проектах 2017 го-
да. В октябре откроется большая выставка «1917 год в мемуарах, дневниках, 
письмах: публикации 1990–2017 гг.». Выставка состоит из следующих разде-
лов: «Сборники и отдельные публикации, охватывающие весь период 1917 го-
да»; «Февральская революция», «Временное правительство», «Весна и лето 
1917 года», «Корниловское выступление», «Положение на фронтах I Мировой 
войны (1917)», «Октябрьское вооруженное восстание». В отдельные разделы 
выделены мемуары и дневники государственных, общественных, военных дея-
телей, представителей интеллигенции, рядовых участников событий. Выставка 
предназначена для студентов, преподавателей, работников музеев, деятелей те-
атра и кино, писателей, всех интересующихся историей. 

На второй выставке «Песни революции» будут представлены сборники ре-
волюционных песен. Песенное наследие революции – это сотни стихов и песен. 
Многие из них уже забыты, но есть и те, что заставляют до сих пор учащенно 
биться сердца людей. На выставке будет представлен корпус текстов, рожден-
ных революционной волной и ставших незабываемым штрихом тех бурных со-

                                                             
1 Арцыбушев Ю. К. «Диктатура пролетариата» в России: Политические деятели на заседа-
ниях советов раб., солдат. и крест. депутатов, учредительного собрания, крестьянских съез-
дов и проч. в декабре 1917 и в январе 1918 гг.: [Альбом]. М.: Изд-во И. Кнебель, 1918. 
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бытий. Презентацию этой выставки мы планируем провести в ноябре 2017 года 
на ночь искусств. 

Однако, несмотря на многообразие представленных выставочных проек-
тов, уникальные находки и потрясающие открытия ожидают в первую очередь 
тех, кто посещает читальные залы библиотек и, кропотливо перелистывая стра-
ницу за страницей издания столетней давности, находит новую информацию, 
еще не знакомую широкой общественности. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления советской 

власти в Епифанском уезде, борьба волостных ячеек РКП(б), организация 
и деятельность комбедов и, как следствие, начавшийся крестьянский мятеж 
против советской власти в 1918 году.  
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Abstract. The article considers the process of establishment of soviet power in 

Epifanskiy County, the struggle of the parish cells of the Russian Bolsheviks Commu-
nist Party (RCP(b)), the organization and activities of the peasants and, as a conse-
quence, the outbreak of the peasant rebellion against soviet power in 1918. 
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В октябре 1917 года Петроградский военно-революционный комитет по-

слал агитаторов в разные концы России, для установления Советской власти.  
В Тульскую губернию направили 22 коммуниста. Два балтийских матроса – 
Жуликов и Пашинцев – приехали в Епифань 

1. 
В Епифани 7 (20) декабря 1917 года состоялся съезд демократических ор-

ганизаций, который одним из первых в Тульской губернии, постановил пере-
дать в Епифанском уезде власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Был организован уездный военно-революционный комитет 

2. 
В середине декабря 1917 года вернувшиеся с фронта члены большевист-

ской партии объединились во фракцию, чтобы баллотироваться на выборах  
в уездный исполком. Основным противником большевиков являлась организа-
ция эсеров, не уступавшая им как в численном, так и организационном отноше-
нии. Несмотря на это, большинство мест в Епифанском уездном исполнитель-
ном комитете на выборах получили большевики 

3. 
                                                             
1 Плотников А. П., Романчев В. В. Епифань. Кимовск. Тула, 1963. С. 47. 
2 Там же. С. 48. 
3 Там же. С. 49. 
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Первая постоянная партийная организация большевиков сформировалась 
только в январе 1918 года. Вначале в нее входили 25 коммунистов. Постепенно 
партийные ячейки стали возникать в волостях уезда. Так, в августе того же года 
организовалась партячейка в Милославщине и Куликовке, в октябре – в Хован-
щине, Ново-Федосовке, Молоденках, Бучалках. К концу октября 1918 года Епи-
фанская уездная парторганизация насчитывала в своих рядах 307 коммунистов 

1. 
В Троице-Орловской волостной ячейке РКП(б) числилось 20 членов, в Та-

больской волостной – 31, Люторской волостной – 10, Волковской деревен-
ской – 11, Бучальской волостной – 21, Нагишовской волостной – 21, Клекот-
ковской волостной – 14, Тульско-Донских копий рабочей – 10, Казановской во-
лостной – 22, Соколовской волостной – 45, Кривозерской деревенской – 20, 
Кондуковской деревенской – 18, Молоденской волостной – 8, Смородинской 
волостной – 18, Хованской волостной – 9, Бобриковской волостной – 14, Гран-
ковской волостной – 15 

2. 
В октябре 1918 года вышел первый номер газеты «Известия исполнитель-

ного комитета Епифанских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов». Она стала пропагандистским органом Епифанского уездной парт-
организации большевиков, также освещала жизнь уезда. 

Весь Епифанский уезд в политическом отношении делился на районные 
комитеты партии (Райкомы), возглавляемые уездным комитетом партии 
(Укомпартом). Всего в уезде было пять райкомов: Епифанский городской, Боб-
риковский, Клекотковский, Куликовский и Хованский. К каждому райкому от-
носилось определенное количество волостных и деревенских ячеек РКП (б) 

3. 
Епифанский уездный Совет 30 января 1918 года постановил упразднить 

Епифанское уездное и волостные земства и передать всю полноту власти Сове-
там рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

4. Начали создаваться воло-
стные Советы, унаследовавшие функции ликвидированных земских органов 
самоуправления Временного правительства. Также ликвидировали админист-
рации экономических владений, а класс имущих обложили контрибуцией.  
До начала весенних полевых работ всю землю в Епифанском уезде разделили 
между крестьянами по количеству едоков в каждой семье 

5. 
В июне 1918 года по всей Тульской губернии началась организация коми-

тетов бедноты, на которые лег широкий круг обязанностей: учет хлеба и других 
продуктов, инвентаря, сельскохозяйственных машин, оказание содействия про-
довольственным отрядам в реквизиции излишков хлеба и сельскохозяйственно-
го инвентаря у деревенской буржуазии, а также содействие в поиске помеще-
ний для ссыпных пунктов, складов и их реквизиции 

6. 
                                                             
1 Минакова Л., Фионова М., Митрошина М., Белотелкина Л. Из истории районной партор-
ганизации // Заветы Ленина. 1978. № 32. С. 3. 
2 ГУ ГАТО Ф. П-22. Оп. 1. Д. 6. Л. 4–4об. 
3 ГУ ГАТО. Ф. П-22. Оп. 1. Епифанский уездный комитет РКП (б) 1918–1924 гг. Предисловие. 
4 Упрочение Советской власти в Тульской губернии: Сб. документов и материалов. Год 1918. 
Тула, 1961. С. 60. 
5 Там же. С. 306. 
6 Там же. С. 122–123. 
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В 31 волости Епифанского уезда к началу октября 1918 года были прове-
дены выборы в комитеты бедноты, а также созданы деревенские комитеты во 
всех 350 деревнях уезда 

1. 
Тульская губернская продовольственная управа 18 июня 1918 года издала 

постановление об организации в губернии шести продовольственных отрядов 
(каждый отряд численностью в 225 человек снабжался 4 пулеметами) для по-
сылки их в «хлебородные» уезды с целью реквизиции излишков хлеба. Среди 
этих уездов числился и Епифанский 

2. Известно, что в начале октября 1918 года 
в Епифанском уезде действовала 1-я рота 1-го Тульского продовольственно-
го полка. В состав отряда входили 147 человек, которыми руководил товарищ 
Исаевич 

3. В середине октября к тульским продармейцам присоединились  
бойцы Петроградского продовольственного отряда, действовавшие в северной 
части уезда 

4. 
По деревням и селам стали изымать продовольственные излишки, которые 

затем направляли для снабжения Красной армии и голодающих рабочих в го-
родах. Вот лишь один пример: в ноябре 1918 года из Епифанского уезда в по-
дарок рабочим Москвы и Петрограда отправили рожь в количестве 6243 пуда. 
С этой целью Епифанские комбеды обложили все население уезда налогом по 
два фунта ржи с каждого человека 

5. 
Действия Советской власти вызывали в крестьянской среде недовольство, 

которое в итоге вылилось в вооруженное противостояние. Первый тревожный 
сигнал прозвучал еще в мае 1918 года, когда большая группа людей пыталась 
устроить в Епифани антисоветский митинг. Уездный комиссар М. В. Митрофа-
нов сообщал в Тулу: «Ввиду наступления в г. Епифань контрреволюционеров 
с толпою народа против Совета мною был объявлен город Епифань и окрест-
ности на осадном положении. Толпа выстрелами вверх рассеяна. Восстанов-
лен порядок» 

6. 
Но затишье оказалось недолгим. Все лето в Епифанском уезде проходили 

небольшие стычки крестьян с новой властью. Так, 31 июля 1918 года Епифан-
ский уездный исполком сообщал в Тулу, что кулаки напали на Каменский во-
лостной Совет и разогнали его. Порядок вскоре был восстановлен, а организа-
торы волнений скрылись 

7. 
В конце июля в Епифанский уезд прибыл, посланный агитационно-

пропагандистским отделом Тульского губернского исполкома, агитатор Арка-
дий Федорович Галкин. Согласно плану он сперва посетил уездный съезд пар-

                                                             
1 Упрочение Советской власти в Тульской губернии: Сб. документов и материалов. Год 1918. 
Тула, 1961. С. 223–224.  
2 Там же. С. 128–129. 
3 Там же. С. 226. 
4 ГУ ГАТО. Ф. П–1. Оп. 1. Д. 38. Л. 15. 
5 Известия исполнительного комитета Епифанских Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов. 1918. № 26. С. 2. 
6 Упрочение Советской власти ... С. 109. 
7 Там же. С. 179. 
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тии. В следующие несколько дней агитатор побывал в населенных пунктах: 
Лопухиновка, Новоспасское, Юсуповка, Апарки, Каркодиново, Зубовка, Петро-
вочка, Иваньково, Гранки, где состоялись митинги. Галкин обсуждал с крестья-
нами текущий политический момент и продовольственный вопрос. 

В путевой тетради агитатор записал свои наблюдения, отчетливо показы-
вающие настроение крестьян Епифанского уезда. «Кулацкая идиотская деревня 
(Петровочка.– Прим. В. Е.), к агитации относится враждебно. Совсем не хотят 
разбираться в политической жизни, очень боятся коммунистов... Иваньково – 
село кулацкое, но не такое идиотское, как это бывает. Очень недружелюбное 
отношение местной бедноты и местной власти Советов. <...> Общее положение 
Гранковской волости таково: громадная, она почти вся кулацкая. Политическо-
го воззрения почти никакого нет. Волостной Совет никуда не годится. Там про-
исходит полная чехарда. Совет в руках кулацкого населения. На наше предло-
жение арестовать всех саботажников и черносотенных агитаторов они отвеча-
ют, что своих крестьян арестовать не могут. Работа Совета отсталая. Как захо-
чет население, так и работает Совет. Под давлением населения Совет выносит 
резолюции против декретов (Совета Народных Комиссаров.– Прим. В. Е.). На-
правление населения реакционное. Общее положение очень плохое и организа-
ционный вопрос тоже плох» 

1. 
Возмущенные действиями продотрядов и комбедов крестьяне пяти волос-

тей, 10 ноября 1918 года захватили станцию Епифань и почтово-телеграфную 
контору. Начались расправы с коммунистами и советскими служащими. Вос-
ставшие убили председателя Краснопольско-Покровского волостного комитета 
бедноты Дмитрия Ивановича Гуськова и председателя Дудкинского волостного 
комитета бедноты Никиту Борисовича Шилина. 

В Епифанском уезде было объявлено осадное положение. Прибывший от-
ряд красноармейцев быстро подавил волнения, после чего приступил к зачистке 
окрестностей, которая продолжалась до 13 ноября. Позднее следствие устано-
вило, что инициатива восстания исходила из Спасской волости Веневского уез-
да. Возглавляли восстание бывший землевладелец Александров из села Спас-
ское, а также бывший офицер Фирсов, сын аптекаря, проживавший при станции 
Епифань. Когда мятеж был разгромлен, офицер скрылся. В процессе ликвида-
ции восстания погибли 11 человек, 139 арестовали, производились дознания,  
18 главных инициаторов восстания расстреляли 

2. 
В конце 1918 года все тульские комбеды «как успешно справившиеся с по-

ставленной задачей» были ликвидированы. Одновременно началась работа по 
подготовке к перевыборам в местные Советы. Власти преследовали две цели. 
Первая: путем ликвидации комбедов снизить градус напряжения среди кресть-
ян. Вторая: замена нелояльных к власти Советов на другие, где представителя-
ми были бы члены бывших комитетов бедноты, последовательно проводивших 
в селе политику Советской власти. 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р–95. Оп. 1. Д. 490. Л. 5–6об. 
2 ГУ ГАТО. Ф. П–1. Оп. 1. Д. 38. Л. 12–16; ГУ ГАТО. Ф. Р–95. Оп. 8. Д. 19. Л. 9об.–10;  
Оськин Д. П. Записки военкома. М., 1931. С. 110–116. 
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Что представляли собой тульские комбеды, можно узнать из статьи  
С. Агеева в газете «Правда» от 5 ноября 1918 года. «Тульская губерния являет-
ся одной из первых советских губерний по количеству и деловой революцион-
ности комитетов бедноты. В настоящее время здесь зарегистрировано до 4 тыс. 
комитетов. <...> В короткое сравнительно время комбеды перевернули бук-
вально вверх дном нашу губернию. <...> Можно сказать, что без комитетов 
бедноты Тульская губерния не имела бы столько хлеба, сколько имеет сейчас 
на ссыпных пунктах... Комитеты бедноты приобрели такой высокий авторитет 
и силу среди населения деревни, что «комиссары» некоторых Советов прихо-
дили в комитеты и спрашивали: "Когда же сдавать все дела комитету?" Во мно-
гих же местах волостные Советы просто отсылали все бумаги в комитет. <...> 
Иногда они, не дожидаясь приглашения, вмешивались в деятельность Советов 
(кулацких, конечно) и изгоняли кулаков и сами принимались за все дела. Борь-
ба комитетов с кулацкими (или совершенно бездеятельными) Советами приня-
ла широкие размеры» 

1. 
В Епифанском уезде работа по перевыборам велась под руководством гу-

бернских агитаторов: Наумова, Мухина и Пахомова. В сведениях, представлен-
ных 22 апреля 1919 года Тульскому губкому РКП(б), значилось, что крестьяне 
Епифанского уезда «...не против Советской власти и не против коммунистов, 
а против тех, кто под маской коммунизма позволяет себе запугивать массу».  
В результате перевыборов в большинство Советов Епифанского уезда прошли 
коммунисты и сочувствующие 

2. 
В стране шла Гражданская война, и жизнь людей по-прежнему оставалась 

тяжелой. В 1919 году Добровольческая армия под командованием А. И. Дени-
кина подошла к границам Тульской губернии. Конный корпус генерала К. К. Ма-
монтова вторгся в южные уезды губернии. С 13 мая 1919 года в Тульской губер-
нии, согласно постановлению ВЦИК, было объявлено военное положение. 

Еще в апреле 1919 года Епифанский партийный комитет постановил: вви-
ду осложнения и временных неудач на Восточном фронте считать всю органи-
зацию РКП (б) Епифанского уезда мобилизованной. Все партячейки должны 
немедленно выделить одну пятую из своего состава для отправки на фронт 

3. 
Уездный военком Митрофанов мобилизовал у населения уезда 1318 лоша-

дей и 226 повозок, которые отправили в Красную армию. Из коммунистов на-
чали создавать конный партизанский отряд. В октябре 1919 года из Епифанско-
го уезда на фронт отправилось 345 человек 

4. 
В то время во многих волостях уезда появились дезертиры, задержанием 

которых занимались специально организованные отряды. Неоднократно дезер-
тировавших солдат расстреливали без суда и следствия. В уезде появились 
трудности с продовольствием и топливом. Население стали облагать яичной, 

                                                             
1 Тульский край. Документы и материалы. Часть вторая (Советский период). Тула, 1968. С. 53–54. 
2 Годы гражданской войны. 1919–1920 гг. Сборник документов и материалов. Тула, 1973. С. 33–34. 
3 Там же. С. 37. 
4 Юдин В. А. Кимовск (К 50-летию города). Тула, 2002. С. 26–27. 
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молочной, мясной, картофельной повинностями. Крестьяне исполняли разна-
рядку по перевозке грузов и другие обязательные работы. 

На территории Епифанского уезда начались частые вспышки инфекцион-
ных заболеваний – таких, как сыпной и брюшной тиф, холера и даже сибирская 
язва и сап. Особенно сильно свирепствовали эти болезни в 1919– 1920 гг. Для 
борьбы с голодом и эпидемиями власти уезда в начале 1920 года провели двух-
месячник продовольственной, транспортной и санитарной диктатуры. 

В марте 1920 года Епифанская уездная чрезвычайная санитарная комиссия 
энергично принялась за ликвидацию тифа в уезде. Для борьбы с эпидемией весь 
Епифанский уезд разбили на 8 районов – соответственно количеству медицин-
ских участков и в каждом районе учредили участковые санитарные комиссии. 
В городе, селах и деревнях назначили санитарных попечителей, которые были 
обязаны ставить в известность врача о всех подозрительных случаях появления 
эпидемических заболеваний, следить за недопущением вноса в церковь умер-
ших от заразных болезней граждан, следить за чистотой в домах, вывозкой не-
чистот и т. д.  

Большую помощь оказывали комсомольцы: они заготавливали дрова и ота-
пливали больницы и лазареты, проводили уборки в них, собирали медикаменты 
и продукты для больных. 

Были приняты меры к изоляции больных – для этого при всех участковых 
больницах открыли заразные бараки, а также приспособили помещения под ба-
раки в тех деревнях и селах, где это требовалось. На дорогах при въезде в насе-
ленные пункты, с большим числом больных, ставили кордоны и посты. По всем 
волостям Епифанского уезда стали организовывать бани. Уездная чрезвычай-
ная санитарная комиссия запретила танцы и рукопожатия как распространители 
заразы. Врачи уезда читали для населения лекции на тему «Заразные болезни 
и борьба с ними» 

1. 
В мае 1920 года Епифанский уезд в политическом отношении разделили на 

шесть районов: городской, Епифанский станционный, Бобриковский, Клекот-
ковский, Бучальский и Куликовский. Таким образом, был ликвидирован Хован-
ский райком и появились два новых – Бучальский и Епифанский станционный. 
Так, в июле 1920 года, только один Епифанский станционный райком провел  
17 митингов. На собраниях обсуждались темы «Наступление белогвардейских 
банд Польши и барона Врангеля» и «2-й конгресс 3-го коммунистического  
интернационала» 

2.  
К 1920 году в Епифанском уезде произошли административно-терри-

ториальные изменения – укрупнение волостей. Вместо 31 волости стало 17. 
На VI Епифанском уездном съезде Советов 16 июля 1920 года после того, 

как повестка съезда была исчерпана, слово для внеочередного заявления взял 
избранный в новый состав исполкома товарищ Невернов. Он предложил пере-

                                                             
1 Федькин Н. Из истории медицины нашего района // Районные будни. 1995. № 113. С. 4; Борьба 
с тифом // Деревенская коммуна. 1920. № 86. С. 2. 
2 Из деятельности Епифанского станционного райкома // Деревенская коммуна. 1920. № 104. С. 2.  
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именовать 16 волостей уезда, дав им названия, «отвечавшие духу времени». 
Предполагалось переименовать: Бобриковскую волость – в Шахтерскую, Смо-
родинскую – в Октябрьскую, Богдановскую – в Московскую, Ново-Федосов-
скую – в Советскую, Муравлянскую – в Питерскую, Милославскую – в Разин-
скую, Орловскую – в Зиновьевскую, Красно-Буицкую – в Ленинскую, Клекот-
ковскую – в Бундуринскую, Петрушинскую – в Пугачевскую, Гранковскую –  
в Жабровскую, Бучальскую – в Калининскую, Молоденскую – в Луначарскую, 
Хитровщинскую – в Бакунинскую, Краснопольско-Покровскую – в Свердлов-
скую. И лишь Куликовскую волость, в память исторического события, решено 
было оставить с прежним названием. Предложение приняли большинство деле-
гатов. Против было только 2 голоса 

1. 
В 1921 году Советское правительство начало восстановление народного 

хозяйства, приняв новую экономическую политику, сменившую политику во-
енного коммунизма. Но это уже другая история. 

 
 

                                                             
1 Деревенская коммуна. 1920. № 103. С. 2. 
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РЕПРЕССИИ ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Статья посвящена поиску возможностей выявления лиц,  
подвергшихся политическим репрессиям в Тульской области. Дан обзор основ-
ных компаний репрессий, проведенных большевиками, показаны методы прове-
дения репрессий, для некоторых случаях дается оценка числа жертв в них. 
Предложена процедура поиска документов, содержащих информацию о жерт-
вах репрессий. 

Ключевые слова: красный террор, политические репрессии, жертвы ре-
прессий, советская власть, крестьянское восстание, ВЧК. 

 
 

A. N. Klochkov  
 

REPRESSIONS ON THE TERRITORY OF TULA OBLAST  
IN THE BEGINNING OF SOVIET AUTHORITY PERIOD 

 
Abstract. The article is devoted to the search for opportunities to identify those 

who have been subjected to political repressions in the Tula Oblast. The review  
of the main repression campaigns conducted by the Bolsheviks is given; repression 
methods are shown; and, for some cases, the number of victims is estimated. A pro-
cedure for searching documents containing information about repression victims has 
been proposed. 

 Keywords: red terror, political repression, victims of repression, Soviet 
authority, Peasant uprising, Cheka. 

 
Тема репрессий в период 1917 – 1918 гг. и эпохи Гражданской войны ис-

следована недостаточно полно, поскольку документы этого периода плохо со-
хранились либо просто отсутствуют. В те годы нередко имели место массовые 
бессудные расправы с «классовыми врагами», что никак не фиксировалось 
в документах. По современным оценкам число жертв «красного террора» в Рос-
сии может достигать 140 тыс. человек. В Тульской губернии их количество мо-
жет достигать нескольких тысяч. Известно о существовании списков репресси-
рованных участников крестьянских восстаний, заключенных концлагерей при-
нудительных работ, заложников, членов непролетарских партий и пр., однако, 
за данный период выявлены и реабилитированы лишь десятки пострадавших 

1. 

                                                             
1 Открытый список [Электронный ресурс].  URL: https://ru.openlist.wiki (дата обращения: 03.03.2017).  
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Составление полного списка жертв репрессий 1917–1921 гг. необходи-
мо для увековечивания памяти жертв политических репрессий и понимания 
деятельности советской системы в провинции. Кроме того, анализ таких  
списков позволит описать характер и структуру репрессий первых годов совет-
ской власти, понять их внутреннюю логику и механизм развития, позволит вы-
явить компании и места проведения террора, начать процесс реабилитации 
жертв репрессий. 

Дело осложняется тем, что официальная статистика репрессий ведется 
с 1921 г. Тогда число осужденных за контрреволюционные и другие особо 
опасные государственные преступления составило 35 829 чел., из которых при-
говорено к высшей мере 9.701, отправлено в лагеря, колонии и тюрьмы 21 724, 
в ссылку 1 817, прочие меры наказания применены к 2 587 чел. 

1. 
Количество репрессированных в предыдущие годы было, безусловно, выше.  
Известно, что основным репрессивным органом новой власти была соз-

данная 20 декабря 1917 г. ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Этот орган был всецело 
приватизированный РСДРП (б), стал «боевым отрядом партии» и подчинялся 
непосредственно предсовнаркому В. И. Ленину.  

Тульская Губернская ЧК начала свою деятельность с 17 апреле 1918 г., от-
делы ЧК при уездных Советах были созданы после 11 июня 1918 г. Местные 
ЧК располагали широчайшими полномочиями: от борьбы с контрреволюцией и 
спекуляцией, наблюдением за местной буржуазией, иностранцами и иностран-
ными разведчиками до «строжайшего наблюдения за проведением в жизнь дек-
ретов и распоряжений Советской власти» 

2. 
ЧК имели право издавать обязательные постановления, касающиеся внеш-

него революционного порядка в губернии; производить обыски, аресты лиц, за-
подозренных в контрреволюции, осуществлять расстрелы врагов советской 
власти без суда. Категории граждан, по отношению к которым с весны 1918 г. 
применялись репрессии, приведены в «Инструкции ВЧК о расстрелах» (Архив 
КГБ СССР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 64–65) 

3. В документе, в частности, говорится: 
«I. Применение расстрелов. 1. Всех бывших жандармских офицеров по специ-
альному списку, утвержденному ВЧК. 2. Всех подозрительных по деятельности 
жандармских и полицейских офицеров соответственно результатам обыска. 
3. Всех имеющих оружие без разрешения, если нет на лицо смягчающих об-
стоятельств (например, членство в революционной Советской партии или рабо-
чей организации). 4. Всех с обнаруженными фальшивыми документами, если 
они подозреваются в контрреволюционной деятельности… 5. Изобличение 
в сношениях с преступной целью с российскими и иностранными контррево-
                                                             
1 Земсков В. Н. О масштабах политических репрессий в СССР // Мир и Политика. 2009. № 6. 
С. 89–105. 
2 См.: Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991: Справ. / Сост.: А. И. Ко-
курин, Н. В. Петров. М.: Материк, 2003. 
3 Цит. по кн.: Альбац Е. Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ. М.: Русс-
лит, 1992. С. 81–83. 
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люционерами и их организациями, как находящимися на территории Советской 
России, так и вне ее. 6. Всех активных членов партии социалистов-революцио-
неров центра и правых. 7. Всех активных деятелей к/революционных партий 
(кадеты, октябристы и проч.). …  

II. Арест с последующим заключением в концентрационный лагерь.  
11. Всех призывающих и организующих политические забастовки и другие ак-
тивные выступления для свержения Советской власти, если они не подвергну-
ты расстрелу. 12. Всех подозрительных согласно данных обысков и не имею-
щих определенных занятий бывших офицеров. 13. Всех известных руководите-
лей буржуазной и помещичьей контрреволюции. 14. Всех членов бывших пат-
риотических и черносотенных организаций. 15. Всех без исключения членов 
партий с.-р. центра и правых народных социалистов, кадетов и прочих контрре-
волюционеров… 16. Активных членов партии меньшевиков, согласно призна-
кам, перечисленным в примечании к пункту 6. 

Должны быть произведены массовые обыски и аресты среди буржуазии, арес-
тованные буржуа должны быть объявлены заложниками и заключены в концла-
герь, где для них должны быть организованы принудительные работы. В целях 
терроризации буржуазии следует также применять выселение буржуазии, давая на 
выезд самый короткий срок (24–36 часов)…». Тульская ЧК, также действовала 
в соответствии с данной инструкции, решительно подавляя любую форму сопро-
тивления против советской власти и устраняя своих политических противников.  

Впрочем, чекистские приемы и методы работы прослеживались и ранее, 
в деятельности тульского Военно-революционного комитета и губисполкома. 
Так, в первых числах января были приняты меры к недопущению «контррево-
люционной манифестации в пользу Учредительного собрания» 

1. Она, якобы, 
была разогнана красногвардейцами, хотя меньшевики говорили об успехе ак-
ции, хотя «арестованы были свистки, призывающие на демонстрацию» 

2. Неко-
торые из участников были задержаны, в том числе левый эсер Липаев Василий 
Андреевич (1877) – член Тульского губкома ПСР. Арестованный ЧК в январе 
1918 г. он провел в заключение 48 дней. В 1920 г. был вновь арестован по обви-
нению в руководстве крестьянским восстанием  

Череда репрессий прокатилась по Туле. 27 января 1918 г. красногвардейцы 
открыли стрельбу по митингу рабочих и служащих на станции Тула, созванно-
го в знак протеста против убийства членами большевистского ВРК железнодо-
рожников Сошникова и Илларионова. 28 января 1918 состоялось разоружение 
боевой организации меньшевиков как партии, не признающей власти Советов. 
15 февраля 1918 – открыт огонь по участникам Крестного хода в Туле (в ре-
зультате – 13 убитых и 60 раненых) 

3.  
                                                             
1 Упрочение Советской власти в Тульской губернии: Сб. документов и материалов. Год 1918. 
Тула, 1961. С. 50–51. 
2 Аксютин Ю. В. Послеоктябрьское похмелье гегемона: рабочий класс и политические партии 
России в первый год советской власти (ноябрь 1917 – конец 1918 г.). М.: МГОУ, 2013. С. 64. 
3 Захарова Л. Расстрел крестного хода в Туле. Год 1918 // Тул. епархиальные ведомости. 
2000. № 1. 
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Выступления против новой власти и репрессии 1917–1921 гг. были основ-
ном вызваны экономическими причинами, главным образом нехваткой продо-
вольствия. В марте 1918 г. крестьяне Новосильского уезда разгромили продо-
вольственный отряд, реквизировавший хлеб, убив продовольственного комис-
сара губернии Бундурина. В мае – начале июня в уездных городах – Крапивне, 
Епифани, Богородицке, Белеве произошли восстания.  

ВЦИК направил в Тульскую губернию в качестве чрезвычайного комиссара 
по борьбе с контрреволюцией В.Л.Панюшкина. В его распоряжение были выде-
лены две роты пехоты, эскадрон кавалерии, авиационный отряд и бронеотряд 

1. 
За деятельность отряда пристально следил В. И. Ленин. В телеграмме, посланной 
Панюшкину в Тулу, интересовался количеством репрессированных в губернии: 
«Вас прошу действовать твердо, предварительно строго рассчитав и взвесив си-
лы, ибо, начиная, надо доводить до конца. Предсовнаркома Ленин» 

2.  
Большевики жестко подавляли любые попытки самостоятельности Сове-

тов. Так, например, в июне 1918 на выборах Плеснинского волостного совета 
Богородицкого уезда в его состав были выбраны «кулаки», что было восприня-
то как мятеж. Для его подавления предлагалось послать карательный отряд, 
арестовать главарей контрреволюции, разоружить богачей, обложить их кон-
трибуцией и произвести реквизицию хлеба 

3. 
Бессудные массовое расстрелы «контрреволюционеров» и бандитов, про-

исходившие в Туле летом 1918 г., вызвали нарекания даже среди части туль-
ского руководства. Н. В. Копылов и В. И. Краснов обратились в ЦК РКП (б) 
с обвинением в адрес председателя Военно-революционного комитета А. И. Кауля, 
председателя ГубЧК Д. Г. Прокудина, комиссара юстиции А. Розен и 
Г. Н. Каминского в превышении полномочий. Прибывшая для разбирательства 
комиссия жалобу отклонила и одобрила взятый курс на массовый террор про-
тив буржуазии и её агентов 

4. 
Факты массовых расстрелов подтверждаются воспоминаниями дочери из-

вестного партийного и советского деятеля С. И. Степанова. Софья Сергеевна 
Степанова вспоминала, что ее отец не одобрял методы чекистов Кауля и Про-
кудина: «Расстрелы, которые они проводили, многих отталкивали своей жесто-
костью. Мы, тогда дети, видели, как однажды у самой калитки нашего дома за-
стрелили убегающего. Те, кто расстреливали, были пьяны» 

5. 
Степановы жили на окраине Тулы. Их дом находился в районе нынешней 

ул. М. Тореза, 14. Здесь, у губернской тюрьмы и в саду богадельни, в июле  
и в начале августа 1918 г. происходили массовые расстрелы контрреволюцио-
неров и бандитов. Очевидцы рассказывали, как приговоренных к расстрелу но-
                                                             
1 Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М.: Стрелец, 
2001. С. 94–95. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М: Изд-во политической литературы, 1970. Т. 50. С. 109. 
3 Так закреплялись завоевания Октября: Воспоминания старых большевиков об упрочении 
советской власти в Тул. губ. и участии в гражданской войне (1918–1920 гг.). Тула, 1960. С. 68. 
4 Упрочение Советской власти… С. 188–189. 
5 Цит. по кн.: Норильский С. Мы путь земле укажем новый… Тула: Аквариус, 2015. С. 317.  
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чью выводили из камер и при свете факелов заставляли рыть могилы. Вокруг 
места расстрела ставилось оцепление из милиционеров и красногвардейцев. 
Всех идущих или едущих в город заворачивали в боковые улицы и переулки. 
Под утро чекисты выстраивали арестантов у вырытых ям, связывали им руки 
и расстреливали из наганов. Потом из тюрьмы выводили новых пленников, ко-
мандовали им «Бегом!» и поливали вслед из пулемётов. Днём, когда прогоняли 
через то место стадо, коровы, учуяв впитавшуюся кровь, поднимали хвосты 
и ревели отчаянно. Есть указания на наличие мест, где осуществлялись массо-
вые расстрелы. Это Петровский парк (ныне ЦПКиО) – там «ликвидировали 
анархистов», за железнодорожным депо на ст. Тула и в Чулково 

1. 
В июне-июле в наиболее хлебных уездах Тульской губернии – Новосиль-

ском, Белевском, Веневском, Ефремовском, Крапивенском, Чернском, вспых-
нули восстания. В июне на почве реквизиции хлеба крупное выступление кре-
стьян произошло и в Одоевском уезде. Вооруженные пулеметами, винтовками, 
бомбами и двумя пушками, крестьяне тремя группами повели наступление на 
уездный город. Крестьянами Старобельской, Паринской и Покровской волос-
тей был разбит отряд уездного Совета. 7 членов уездного Совета были ранены, 
двое живыми зарыты в землю 

2.  
Массовое уклонение от призыва в Красную Армию началось в июне-июле 

1918 г., когда усилилась агитация против создания военкоматов в волостях.  
В некоторых местах даже созданные комиссариаты были распущены, участились 
убийства комиссаров и организаторов Красной Армии. Известия об этом поступи-
ли из многих уездов, в том числе Епифанского и Чернского 

3. Компания борьбе 
с дезертирами продолжалась и в последующие годы. Она отражена в документах, 
отложившихся в фонде Революционного трибунала Тульского губисполкома 

4. 
Введение 10 июня 1918 г. в Туле военного положения сопровождалось 

репрессиями, в частности были подавлены забастовки на военных заводах 
5.  

С 18 по 30 июня прошли массовые аресты рабочих и социалистов, участников 
общегородской политической забастовке, произошел расстрел рабочего собра-
ния 2-й пулемётной мастерской ТОЗа и разгром Центрального завкома завода. 
2 июля – новые репрессии против тульских рабочих, принявших участие во 
Всеобщей политической стачке. Трудности экономического характера застав-
ляли людей бросать работу и выходить на улицы, что трактовалось властями 
как контрреволюция. 

Политика террора к «бывшим», недовольным и выступавшим против со-
ветской власти велась непрерывно. В этом плане примечательно выступление 

                                                             
1 Цит. по кн.: Норильский С. Мы путь земле укажем новый… Тула: Аквариус, 2015. С. 317. 
2 Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М.: Стрелец, 
2001. С. 137.  
3 См. в кн.: Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М.: 
Стрелец, 2001. 
4 ГУ ГАТО. Ф. Р-1963. 
5 Тульский край. Документы и материалы: В 2 ч. Тула: Приок. кн. изд-во, 1966–1968.  
С. 57–64.  
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Г. Н. Каминского на заседание губисполкома 2 сентября 1918 г., в котором бы-
ли изложены основные положения декрета «О красном терроре», принятого 
СНК через три дня, 5 сентября. 

Его речь была посвящена «усилению работы в связи с оживлением дея-
тельности контрреволюции, связанной с убийством Урицкого, и покушение на 
Ленина». Каминский призывал «отбить у буржуазии всякую охоту к ее пре-
ступной деятельности» и призвал к проведению против нее планомерного мас-
сового террора. В числе конкретных мер предлагалось: взять на оперативный 
учет всю буржуазию и паразитические элементы, «окончательно и в безапелля-
ционном решении» провести террор против контрреволюционной ее части, взять 
в заложники наиболее вредных и активных представителей буржуазии, ставших-
ся «прижать... в хозяйственном отношении» и заставить трудится за продоволь-
ственный паек на грязных работах. Под страхом расстрела планировалось произ-
вести полное разоружение преступного и подозрительного элемента, а мароде-
ров, спекулянтов, контрреволюционных буржуа и попов «обезвредить самыми 
радикальными мерами» 

1. Конкретные действия, принятые на этом заседании не 
были оглашены, но нет сомнения, что они были воплощены в жизнь.  

Действия продотрядов и комитетов бедноты накалили обстановку в губер-
нии. В ноябре – декабре 1918 г. прошли крупные антисоветские выступления 
крестьян в Веневском, Епифанском, Каширском, Крапивенском и некоторых 
других уездах, которые жестоко подавлялись. Как правило, главари мятежни-
ков расстреливались на месте, участники и сочувствующие арестовывались, 
а местная буржуазия бралась в заложники. Следует отметить, что в 2002–2003 гг. 
Прокуратурой г. Москвы были реабилитированы более 40 участников ноябрь-
ского восстания в Каширском уезде, арестованных Тульской ЧК. Хочется на-
деяться, что Тульская Прокуратура, в будущем, реабилитирует участников  
восстания в других уездах. 

Для профилактики враждебных действий против советской власти исполь-
зовалась местная пресса, публиковавшая материалы о деятельности ЧК. В газе-
тах печатались сведения о заведенных делах и вынесенных приговорах, прово-
дилась мысль о неотвратимости наказания врагов режима. Так, например, в ян-
варе 1919 г., по приговорам Епифанской ЧК к расстрелу были приговорены: 
бывший урядник Иосиф Мусатов, главарь вооруженного выступления Фомин; 
граждане Свиридов и Горячев, за действия, позорящие Советскую власть. Дру-
гие «контрреволюционеры» отделались штрафами, тюремным заключением 
и помещением в концлагерь 

2. 
В 1919–1923 гг. на территории области действовали три концлагеря  

принудительных работ 
3, два из которых были в Туле, по одному в Белеве  

                                                             
1 Борьба за упрочение Советской власти... С. 192–194. 
2 Деятельность Чрезвычайной комиссии при Епифанском исполкоме // Изв. исполнительного 
комитета епифанских Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 1919. № 34.  
19 янв. С. 3. 
3 Смирнов Ю. Ф., Володин С. Ф. Тульские концентрационные лагеря принудительных работ  
в 1919–1923 гг.: организация, эффективность, повседневность: Моногр. Калуга: Политоп, 2013. 
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и Веневе 
1. Кроме того, для содержания арестованных в провинции использова-

лись уездные тюрьмы.  
В июне 1920 г. сотни рабочих Тульского оружейного завода были аресто-

ваны за отказ выходить на работу в воскресенье 6 июня совпавший с религиоз-
ным праздником. Всего под стражу было взято около 600 человек. Следствие 
вела особая комиссия, приговоры выносил чрезвычайный революционный три-
бунал. Зачинщики были подвергнуты тюремному заключению сроком до деся-
ти лет, сотни рабочих высланы из Тульской губернии, в частности, на Ижор-
ский завод. Многих отправили на фронт, не преданных суду направили на ис-
правительные работы и концентрационный лагерь. Всякое освобождение про-
водили через ревтрибунал как условное освобождение 

2.  
В начале марта 1920 г. в Тульской губернии произошло наиболее крупное 

крестьянское восстание, вызванное недовольством крестьян продразверсткой 
и чрезвычайно жестоким поведением продотрядов. Оно охватило Богородицкий, 
Крапивенский и Чернский уезды. В восстании приняло участие от 40 до 50 тыс. че-
ловек. Для его ликвидации на места выехали отряды в 50 конных и 100 пеших 
человек во главе с председателями губЧК, транспортного ЧК и трех уполномо-
ченных особотдела. Так же посланы Веневской УТЧК, отряды с пулеметами 
и винтовками, отдельный паровоз с бронированной платформой 

3.  
Всего в подавлении мятежа приняло участие до 3000 штыков интернацио-

нально-карательных, железнодорожных и продовольственных частей Красной 
армии. 3 марта восстание было ликвидировано. В ходе столкновений было  
убито до 18 человек, из них продработников – 16, прочих избито и ранено  
до 60 человек. Вину за восстание возложили на эсеров, которые от ареста скры-
лись. Вместо них были арестованы представители бывших правящих классов 
и духовенство: сестры Левицкие, сестры Врангель, священник Глаголев и дру-
гие, всего 791 повстанец. Их следственные дела с фотографиями хранятся в об-
ластном архиве 

4. 
В 1996 г. Указом Президента РФ от 18 июня 1996 г. № 931 «О крестьян-

ских восстаниях 1918–1922 годов» 
5 все участники крестьянских восстаний 

1918–1922 гг. были реабилитированы, но имена пострадавших от репрессий 
в Тульской губернии не опубликованы.  

Следует сказать еще об одной категории населения, подвергшихся полити-
ческим преследованиям и дискриминации, которые пока не считаются жертва-
ми репрессий, но, безусловно, ими являются. Речь идет о людях, лишенных 
в годы советской власти своих гражданских прав за «неправильные» профессии 

                                                             
1 История сталинского ГУЛАГа: В 7 т. М.: РОССПЭН, 2004. Т. 2. 
2 Пронин Н. Правосудие было попрано. Голоса из далекого 1920-го // Тул. изв. 1992. 30 окт.  
3 Из оперативной сводки штаба войск Внутренней охраны республики о крестьянских вос-
станиях (регест). Февр.-март 1920 г. № 147 // Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 
1918–1939: Документы и материалы: В 4 т. Т. 1. С. 243–251. 
4 ГУ ГАТО. Ф. Р-1902. Оп. 2. Д. 2. Л. 133–226. 
5 О крестьянских восстаниях 1918–1920 годов: Указ Президента РФ от 18 июня 1996 г. № 931 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/9585 (дата обращения: 16.03.2017). 
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или социальное происхождение. В архивах имеются сведения на тысячи граж-
дан, лишенных избирательных прав по г. Туле и районам области. Большой 
массив дел со списками и делами лишенцев отложился, в частности, в секрет-
ном фонде Тульского губисполкома 

1. Списки лишенцев формировались при 
непосредственном участии и контроле со стороны органов государственной 
безопасности, отчего их всегда можно найти в архивах этих организаций 

2. 
Изучение политического террора в Советской России в период с 1917 по 

1921 гг. все еще представляет трудную задачу. Сохранилась проблема доступа 
к секретным фондам силовых ведомств, которые в последние годы отказались 
от практики реабилитации репрессированных граждан по своей инициативе.  

Системный подход к поиску источников информации о репрессированных, 
включающий в себя изучение репрессивных компаний совместно с анализом баз 
данных жертв существенно облегчит процесс их выявления и реабилитации. 

 
 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 1060. Тульская губернская избирательная комиссии при Тульском губернском 
исполнительном комитете совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
2 Список лиц, лишенных избирательных прав по г. Туле в 1926–1930 гг. [Электронный 
ресурс]. URL: http://memorialtula.ru/proekty/volume6/lishenci_tula/a_b.html (дата обращения: 
03.04.2017) 
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Аннотация. В статье анализируются кардинальные изменения, произо-

шедшие в государственном устройстве России за короткий период, когда все-
го за один год российская государственность прошла путь от империи через 
унитарное государство к федерации. Подробно разбираются различные точки 
зрения на форму реализации права народов, населяющих Россию на самоопре-
деление. Анализируется эволюция взглядов большевиков на государственное 
устройство России. 

Ключевые слова: государственно-территориальное устройство, автоно-
мия, федерация, право наций на самоопределение. 
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DEVISION OF RUSSIA DURING THE REVOLUTION OF 1917 

 
Abstract. The article analyzes the dramatic changes in political entity of Russia 

in a short period when the Russian statehood has transformed from empire by unitary 
state to federation. The authors observe different points of view on the form of na-
tional self-determination. The evolution of the Bolsheviks’ views on the political en-
tity of Russia is analyzed. 

Keywords: political entity, federation, autonomy, nations’ self-determination 
right. 

  
Одним из крайне острых вопросов как XIX, так и наступившего ХХ века, 

для многих государств был национальный вопрос – «начинался повсюду подъ-
ем национального чувства, а раздробленные и угнетенные нации требовали 
объединения и самостоятельности» 

1. Актуальным он был и в России, которая 
в начале ХХ века занимала второе место в мире после Британской империи по 

                                                             
1 Энгельс Ф. Роль насилия в истории // Маркс Э., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. 
М.: Политиздат, 1986. Т. 3. С. 417. 
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численности населения – 165,7 млн человек в 1914 году 
1. Население России го-

ворило более чем на полутора десятков национальных языков. Радикальные на-
строения у части национальных меньшинств, которые подпитывались отдель-
ными дискриминационными актами и действиями органов государственной 
власти (такими как «Временные правила о евреях» 1882 года, неудачные эле-
менты русификации в Польше и Финляндии и т. п.), достигли серьезных разме-
ров в период потрясений 1917 года, и были способны развалить, разделить Рос-
сию на множество отдельных территориальных образований. Революционный 
1917 год стал поворотным годом с точки зрения реализации права наций, про-
живающих в России, на самоопределение через формирование государственно-
го устройства в виде национально-территориальной федерации.  

Февральская революция дала сильнейший толчок национальным движени-
ям. «Начиная с поляков и кончая бурят-монголами, которые из Читы потребо-
вали 6 марта 1917 года территориальной автономии и создания местного собра-
ния с законодательными полномочиями» 

2. Хотя Временное правительство ре-
шение национального вопроса, как и многих других, оставляло Учредительно-
му собранию, тем не менее, оно предприняло ряд мер для решения возникаю-
щих проблем. Так, 7 марта 1917 года (буквально на пятый день своей работы) 
Временное правительство приняло «Манифест об утверждении конституции 
Великого княжества Финляндского и о применении её в полном объёме» 

3, чем 
фактически восстановило автономию Финляндии в составе России.  

Серьезным шагом в провозглашении равных прав народов, населяющих 
Россию, стало Постановление Временного Правительства «Об отмене вероис-
поведных и национальных ограничений», принятое 22 (9) марта 1917 года, 
в котором отменялись «в зависимости от принадлежности Российских граждан 
к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности, какие-
либо ограничения в отношении: 1) водворения, жительства и передвижения;  
2) приобретения права собственности…; 3) всякого рода занятия ремеслами, 
торговлею и промышленностью...; 6) поступления на государственную службу 
как гражданскую, так и военную... участия в выборах в учреждения местного 
самоуправления и иные всякого рода общественные учреждения, занятия вся-
кого рода должностей по правительственным и общественным установлени-
ям...; 7) поступления в учебные заведения всякого рода как частные и общест-
венные, так и правительственные, прохождения в них курса и пользования сти-
пендиями, а равно занятия преподаванием и воспитанием; 8) исполнения обя-
занностей опекунов, попечителей и присяжных заседателей; 9) употребления 

                                                             
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/ free_doc/new_site/population/demo/demo11.htm (дата обращения: 
03.03.2017). 
2 Верт Н. История советского государства. 1900–1991 / Пер. c фр. М.: Прогресс; Прогресс-
Академия, 1992. С. 77. 
3 Манифест об утверждении конституции Великого княжества Финляндского и о применении  
её в полном объёме [Электронный ресурс]. URL: http://heninen.net/sopimus/1917j.htm (дата 
обращения: 12.03.2017). 
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иных, кроме русского языков и наречий в делопроизводстве частных обществ, 
при преподавании в частных учебных заведениях всякого рода и при веде-
нии торговых книг» 

1.  
 Однако эти меры были сочтены недостаточными и никого не успокоили. 

Национальными движениями выдвигались все более радикальные требования. 
Финляндия и Польша требовали от России независимости. Всеукраинский на-
циональный съезд, который выступал от имени всех украинцев, потребовал 
сначала автономии, а потом признания независимости Украины 

2. В ответ на это 
Временное правительство приняло «Временную инструкцию Генеральному 
секретариату Временного правительства на Украине», в котором было сказано, 
что «впредь до разрешения вопроса о местном управлении Учредительным 
cобранием, высшим органом Временного правительства по делам местного 
управления Украиной является Генеральный секретариат, назначаемый Вре-
менным правительством по представлениям Центральной Рады» 

3. Причем инте-
ресно отметить, что в документе оговаривался национальный состав этого органа 
власти: «Из числа секретарей не менее трех должны быть замещаемы из лиц, не 
принадлежащих к украинской национальности. При секретариате по националь-
ным делам устанавливаются три должности товарища секретаря, с тем, чтобы 
все четыре наиболее многочисленные национальности Украины имели каждая 
своего представителя в лице секретаря или одного из его товарищей» 

4. 
В Белоруссии в 1917 году появляются новые национальные организации – 

Белорусская партия народных социалистов, Белорусская партия автономистов, 
Белорусская народная громада – которые встали на позиции последовательной 
борьбы за автономию Белоруссии 

5. Летом 1917 года в Оренбурге, а потом Уфе 
прошли Всебашкирские курултаи, требовавшие создания национально-терри-
ториальной автономии в составе России и т. д. 

6. И подобные процессы проис-
ходили фактически на всей территории страны, причем начиная от требований 
культурной автономии национальные общественные организации в некоторых 
случаях достаточно быстро приходили к лозунгу «о праве наций на самоопре-
деление вплоть до отделения».  

Большевики, использующие в борьбе за власть и свержения действующего 
правительства все имеющиеся возможности, в начале 1917 года для решения 
                                                             
1 Постановление Временного правительства «Об отмене вероисповедных и национальных 
ограничений» от 22 марта 1917 г. [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/ 
history/act1600-1918/ 5413/ (дата обращения: 12.03.2017).  
2 См.: І-й Універсал Української Центральної Ради, II-й Універсал Української Центральної 
Ради [Электронный ресурс]: Официальный сайт Верховной рады Украины. URL: 
http://static.rada.gov.ua/NEWSAJT/ site/const/index.html (дата обращения: 12.03.2017). 
3 Журн. заседаний Временного правительства: Март-октябрь 1917 года: В 4 т. // Архив 
новейшей истории России. Сер. «Публикации». М.: РОССПЭН, 2004. Т. 3. С. 227–228. 
4 Там же. 
5 Подробнее см.: Елизаров С. А. и др. История Беларуси в контексте европейской цивили-
зации. Минск: Вышейшая школа, 2016. С. 236. 
6 См.: Касимов С. Ф. Всебашкирские курултаи // Башкирская энциклопедия: В 7 т. Уфа: Баш-
кирская энциклопедия, 2006. Т. 2.  
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национального вопроса (как и в остальном) опирались прежде всего на труды 
классиков марксизма. Ф. Энгельс в своей работе «Роль насилия в истории» 
предлагал свой рецепт решения национальной проблемы: «Чтобы обеспечить 
международный мир, надлежит прежде всего устранить все, какие только воз-
можно, национальные трения, каждый народ должен обладать независимостью 
и быть хозяином в своем собственном доме» 

1. Классиками марксизма подчер-
кивалось, что единые централизованные государства, созданные на основе на-
рождающихся наций, прогрессивнее, чем многонациональные государства, 
в которых национальный вопрос не решен и тянет их назад. 

При этом следует сказать, что Маркс и Энгельс неоднозначно относились  
к идее федерализма как способу разрешения вопросов национального развития 
государства. Для объединяющейся Германии Ф. Энгельс признавал «лишь 
форму единой и неделимой республики» 

2. Федеративное устройство он при-
знавал необходимым на гигантской территории Соединенных Штатов, считая, 
однако, что на востоке страны она уже становится помехой. Энгельс резко кри-
тиковал швейцарский федерализм, призывая развивать прежде всего местное 
самоуправление, считая его более соответствующим целям коммунистического 
общества, чем самостоятельные кантоны, чересчур независимые как по отно-
шению к федеральному правительству, так и к местным общинам 

3.  
В. И. Ленин до 1917 года последовательно отстаивал такую же точку зре-

ния. Так, в работе «О национальной гордости великороссов» в декабре 1914 го-
да он достаточно резко заявляет: «...мы безусловно, при прочих равных услови-
ях, за централизацию и против мещанского идеала федеративных отношений» 

4. 
Ленин, утверждая, что федерализм вытекает из мелкобуржуазных воззрений 
анархизма, делает знаковое заявление: «Маркс централист. И в приведен-
ных его рассуждениях нет никакого отступления от централизма» 

5. А дальше 
Ленин рассуждает о «добровольном централизме, добровольном объединении 
коммун в нацию». 

В своем капитальном труде «Государство и революция», написанном во 
время 110-дневного пребывания в подполье летом 1917 г., Ленин отмечает: 
«Крайне важно отметить, что Энгельс с фактами в руках, на самом точном 
примере, опровергает чрезвычайно распространенный... предрассудок, будто 
федеративная республика означает непременно больше свободы, чем централи-
стическая» 

6. И далее Ленин утверждает: «Свободы больше давала действитель-
                                                             
1 Энгельс Ф. Роль насилия в истории // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. 
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Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. М.: Политиздат, 1986. Т. 3. С. 480. 
3 Там же. С. 480–481. 
4 Ленин В. И. О национальной гордости великороссов // Ленин В. И. Избранные произведе-
ния: В 4 т. М.: Политиздат, 1986. Т. 1. С. 576. 
5 Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Избранные произведения: В 4 т. М.: 
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6 Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Избранные произведения: В 4 т. М.: 
Политиздат, 1986. Т. 2. С. 376. 
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но демократическая централистическая республика, чем федералистическая. 
Или иначе: наибольшая местная, областная и пр. свобода, известная в истории, 
дана была централистической, а не федеративной республикой» 

1. 
Одновременно, в начале XX века Лениным активно разрабатывались кон-

цептуальные основы права наций на самоопределение 
2, которое наряду с тре-

бованием права на землю было особенно популярным в политических требова-
ниях этого периода. 

В. И. Ленин в мае 1917 года, критикуя политику Временного правительст-
ва по отношению к Финляндии, желающей отделения от России, настаивал, что 
«За всеми нациями, входящими в состав России, должно быть признано право 
на свободное отделение и на образование самостоятельного государства. Отри-
цание такого права и непринятие мер, гарантирующих их его практическую 
осуществимость, равносильно поддержке партии захватов или аннексий. Лишь 
признание пролетариатом права наций на отделение обеспечивает полную со-
лидарность рабочих разных наций и способствует действительно демократич-
ному сближению наций» 

3. 
Придя к власти, в Докладе о мире 26 октября (8 ноября) 1917 г. большеви-

ки словами Ленина заявляют: «Если какая бы то ни было нация удерживается  
в границах данного государства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее 
стороны желанию – все равно, выражено ли это желание в печати, в народных 
собраниях, в решениях партий или возмущениях и восстаниях против нацио-
нального гнета, – не предоставляется права свободным голосованием... решить 
без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования 
этой нации, то присоединение ее является аннексией, т. е. захватом и насили-
ем» 

4. И 2 ноября выходит еще один важнейший документ – Декларация прав 
народов России, в котором провозглашались:  

1) равенство и суверенность народов России; 
2) право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделе-

ния и образования самостоятельного государства; 
3) отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных приви-

легий и ограничений; 
4) свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России 
5.  

                                                             
1 Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Избранные произведения: В 4 т. М.: 
Политиздат, 1986. Т. 2. С. 376. 
2 См.: Ленин В. И. О праве наций на самоопределение // Ленин В. И. Избранные произведе-
ния: В 4 т. М.: Политиздат, 1986. Т. 1. С. 520–566; Ленин В. И. О национальной гордости 
великороссов // Ленин В. И. Избранные произведения: В 4 т. М.: Политиздат, 1986. Т. 1. 
С. 574–577 и др. 
3 Ленин В. И. Резолюция по национальному вопросу // Ленин В. И. Избранные произведения: 
В 4 т. М.: Политиздат, 1986. Т. 2. С. 201. 
4 Ленин В. И. Доклад о мире 26 октября (8 ноября) // Ленин В. И. Избранные произведения:  
В 4 т. М.: Политиздат, 1986. Т. 3. С. 4. 
5 См.: Декреты советской власти: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 40; Октябрьская революция: Воп-
росы и ответы. М.: Политиздат, 1987. С. 362. 
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На основе Декларации 4 декабря 1917 года Совнарком заявил о признании 
права Украины на самоопределение и образование Украинской народной респуб-
лики, 18 декабря – о признании государственной независимости Финляндии и т. д.  

В. И. Ленин, несмотря на то, что до этих пор был противником федерализ-
ма, перед угрозой развала бывшей империи фактически соглашается с требова-
нием федерализации страны. В январе 1918 г. в решениях III Всероссийского 
съезда Советов, закрепленных в «Декларации прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа», которая позже стала составной частью Конституции РСФСР 
1918 г., пункт 1 главы 1 которой гласит, что «Российская Советская Республика 
учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Со-
ветских национальных республик» 

1. Таким образом, с этого момента начинает-
ся этап развития и становления федеративных отношений в России.  

 

                                                             
1 Ленин В. И. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа // Ленин В. И. Изб-
ранные произведения: В 4 т. М.: Политиздат, 1986. Т. 3. С. 56. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния Первой мировой войны 
на политические настроения жителей Тульской губернии, а также рассмот-
рению повседневной жизни Тульской губернии в годы Первой мировой войны.  
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A. V. Nasonovа 
THE IMPACT OF THE FIRST WORLD WAR  

TO THE REVOLUTION OF 1917 IN THE TULA PROVINCE  
 
Abstract. The article is devoted to the impact of the First World War on the po-

litical mood of the inhabitants of the Tula province, as well as the review of daily life 
of the Tula province in the years of the First World War.  

Keywords: First World War, Tula province, everyday life, urban self-
government. 

 
Первая мировая война является одной из самых жестоких и кровопролит-

ных войн в истории человечества. Она охватила множество стран и народов, 
оказала огромное влияние на общественную психологию, мораль, повседнев-
ную жизнь людей. Для Российской империи это время является трагическим  
и сложнейшим испытанием, обострившее и без того сложные политические  
и социальные кризисы внутри страны, стала катализатором революционных со-
бытий, привела к свержению самодержавия и установлению новой формы 
правления – советской власти.  

Цель моей статьи – определить значение войны в революционных событи-
ях 1917 года в Тульской губернии, то есть рассмотреть связь революционных 
событий с Великой войной, роль туляков в годы Первой мировой войны, обо-
значить события предшествовавшие и положившие начало революционным со-
бытия, выявить степень влияния войны на настроения жителей Тульской гу-
бернии в период военных событий. 

После вступления России в войну резко изменилась привычная жизнь мно-
гих регионов империи и одним из таких являлась Тульская губерния. С первых 
дней войны в газете «Тульские губернские ведомости» публиковались высо-
чайшие манифесты и указы, связанные с началом войны, различные патриоти-
ческие статьи, патриотические приветственные телеграммы императору от жи-
телей Тульской губернии. В Тульской губернии, как и по всей России, наступа-
ет патриотический подъем начала войны, который был неразрывно связан  
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с именем императора Николая II. Особое следует обратить на телеграмму 
служащих, мастеровых и рабочих Тульского оружейного завода Николаю II 
(август 1914 года), в которой они выразили «чувства беспредельной преданно-
сти и любви царю, Твои верные оружейники, приложим все наше старание и 
уменье к успешному снабжению армии необходимым оружием и обеспечим 
от нужд семьи тех рабочих, которые призваны Тобою, Государь, на защиту 
Родины». Важно отметить в телеграмме верность и преданность царю и отече-
ству, готовность рабочих бросить все свои силы для победы над врагом, не 
покладая рук производить боевое снаряжение для русской армии» 

1. Такие  
настроения были типичными для начала войны. Патриотические настроения  
туляков подтверждаются созданием различных благотворительных организа-
ций и обществ, деятельность которых протекала под лозунгом «Все для защи-
ты Отечества!»  

25 июля 1914 года тульский губернатор обратился от к волостным стар-
шинам и сельским старостам губернии о бесплатной помощи семьям призван-
ных в армию». «Я призываю волостных старших и сельских старост немед-
ленно разъяснить односельчанам, оставшимся дома, что они должны придти 
на помощь семьям наших верных защитников, призванных на военную служ-
бу, и пока те проливают за нас свою кровь, немедленно убрать бесплатно поля 
призванных, обмолотить им хлеб, обработать поля под озимые и засеять эти 
поля. Этим самым мы дадим нашим солдатам веру, что дома труды и жертвы 
их ценят и что благодарные земляки заботятся об их семьях. Зная про эту по-
мощь, воины наши окажут геройские подвиги и сокрушат злых врагов, чтобы 
и впредь они не нападали на святую Русь. Только заботами о семьях воинов 
мы можем доказать свою благодарность нашим защитникам» 

2. В обращении, 
губернатор просит объединиться сельским жителям в столь сложный период 
для государства.  

Однако тяготы войны постепенно усиливались, отразились, прежде всего, 
на крестьянских хозяйствах. Тульский губернатор и уездное правление пред-
принимали меры по восстановлению и помощи хозяйствам и семьям, остав-
шихся с начала войны без своего единственного кормильца. Как правило, хо-
зяйства призванных на войну крестьян разорялись, а семьи были обречены на 
нужду и голод. Сельское и уездное управление не может решить нарастающие 
проблемы своими силами и просит изыскать средства для восстановления разо-
ренных хозяйств. Из «Журнала заседания Епифанской уездной комиссии по-
мощи семьям призванных в армию и ополчение от 9 марта 1915 года по вопро-
су обработки и обсеменения яровых полей» выявлено ряд проблем в обработке 
полей наступающей весной (30 % (около 1500) общего количества хозяйств):  
1) во многих крестьянских хозяйствах взяты единственные работники; 2) около 
1500 хозяйств нет ни работников, ни лошадей, ни семян. Отсюда и является не-
                                                             
1 Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой войне 1914–1918 гг.: 
Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО Объединение «Историко-краеведческий и ху-
дожественный музей», 2014. С. 5–7.  
2 См. там же. С. 180. № 193. 
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обходимым изыскать средства для покупки скота и посевного материала, такой 
суммой уездная комиссия не располагает 

1. 
Из документа «О решении Комиссии общих дел Комитета ЕИВ Великой 

Княгини Елизаветы Федоровны от 3 июля 1915 года о выделении пособия 
Тульскому отделению комитета», выделяется значительная сумма для помощи 
уездам Тульской губернии. Елизавета Федоровна, как и другие представители 
аристократии, помогала власти в решение важных вопросов связанных с по-
следствиями войны. Однако несмотря на предпринимаемые меры, ситуация 
в губернии обостряется: «настроения населения в губернии меняются с прихо-
дом продовольственного кризиса, появляется недовольство по поводу недос-
татка хлеба и других предметов первой необходимости» 

2. Документы свиде-
тельствуют о спекуляции продовольствием. Так, белёвские купцы отправляли  
в чужие губернии по несколько тысяч пудов муки, отчего случались голодные 
беспорядки 

3.  
По мере нарастания продовольственного кризиса – обострились различно-

го рода спекуляции. Так, например, тульскому губернатору в 1916 году не раз 
приходилось разъяснять ситуацию о слухах относительно покупки скота для 
нужд армии: «покупка будет осуществлена по предварительному соглашению  
с земством, причём будут приняты все меры для ограждения интересов местно-
го скотоводства» 

4. Губернская Управа также обращалась к сельским хозяевам 
с просьбой «не доверять всяким неосновательных слухам о реквизиции скота 
и предостерегает всех от бесцельной продажи скота скупщикам» 

5. Купцы и вла-
дельцы лавок из-за снижения спроса, повышали цены, чтобы не остаться в убытке. 
Спрос уменьшался из-за значительного снижения денежных средств у населения. 
Уездные власти отмечали: «Несмотря на сравнительно хороший урожай в губер-
нии хлебов и трав, цены на предметы продовольствия и фураж против весенних 
цен не только не упали, а еще возросли, каковое обстоятельство приходится объ-
яснить спекуляцией торговцев, которые не делают запасов продуктов с целью по-
вышения цены при недостатке в продаже таковых» из доклада богородицкой 
управы от 6 ноября 1915 года об устройстве складов продовольственных продук-
тов и фуража для продажи населению по заготовительным ценам» 

6.  
Одна из причин нарастания революционных настроений в губернии – не-

достаток продовольствия. Недостаток рабочих рук в деревне, разорение сель-
                                                             
1 См. Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой войне 1914–
1918 гг.: Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО Объединение «Историко-краевед-
ческий и художественный музей», 2014. С. 182. № 196. 
2 Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой войне 1914–1918 гг.: 
Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО Объединение «Историко-краеведческий и ху-
дожественный музей», 2014. № 276 «Донесение белёвского уездного исправника в ТГЖУ от 
9 мая 1915 года о росте недовольства населения недостатком хлеба и товаров первой необхо-
димости». 
3 Там же. С. 247. 
4 Там же. С. 189. № 205. 
5 Там же. С. 190. № 205. 
6 Там же. С. 203. № 215. 
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ских хозяйств, перебой продовольственных продуктов, а главное – недостаток 
хлеба. Белёвский уездный исправник доносил в ТГЖУ 9 мая 1915 о росте недо-
вольства населения недостатком хлеба и товаров первой необходимости»:  
«в последнее время среди жителей города Белёва и его уезда начинает прояв-
ляться недовольство по поводу недостатка хлеба и других предметов первой 
необходимости» 

1, «…население несёт острую нужду из-за насущного куска 
хлеба, а белёвские купцы отправляют в чужие губернии по несколько тысяч 
пудов. Вообще за последнее время настроение населения сильно изменилось,  
и за невозможность происшествия голодных беспорядков ручаться нельзя» 

2. 
Жители губернии стали испытывать продовольственный дефицит, который 

к 1916 году усилился. Цены на продукты росли с огромной быстротой. Посте-
пенно самой отстрой темой среди населения становилась мысль, что «борьба 
с дороговизной при нынешнем режиме в стране немыслима», «…нужно созвать 
Учредительное собрание на основе всеобщего равного и тайного избирательно-
го права из истинных представителей народа, и только они выведут Россию 
и из той пропасти, в которую бросили ее существующие хищники» 

3. Забастов-
ки на промышленных предприятиях Тульской губернии, митинги, самовольная 
порубка лесов, захват земли стали отличительной чертой 1916–1917 гг. Все го-
ворило о том, что туляки устали от войны. 

Деревня в годы войны потеряла трудоспособных людей, которые вынуж-
дены были отправиться на фронт. В то же время бремя содержания армии легло 
на крестьянские хозяйства и рабочий люд. Хрупкий продовольственный баланс 
довоенной России рухнул. Произошел закономерный спад производства продо-
вольствия и, как следствие, повышение цен на продовольственные товары.  

В сельской местности нарастали неприязнь к своим односельчанам –  
собственникам, т. е. людям, выделившимся на отруба. Претензии основыва-
лись на том, что собственники при выделении участков получили землю луч-
шего качества, считали несправедливым закрепление за собственниками наде-
лов умерших лиц  

4.  
В городе также нарастали революционные настроения: «25 июня 1915 год 

прошла забастовка; рабочие сидели у станков и ничего не делали, предъявив 
ряд экономических требований; в связи с этими требованиями обнаружены бы-
ли единичные экземпляры гектаграфированных воззваний к рабочим от партии 
социалистов-революционеров, призывающих рабочих к борьбе с капиталиста-
ми 

5. Из «Донесения ТГЖУ в Департамент полиции от 28 июня 1915 года о за-
бастовке рабочих заводов Тульского акционерного общества» «...от 25 июня 

                                                             
1 См. Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой войне 1914–
1918 гг.: Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО Объединение «Историко-краевед-
ческий и художественный музей», 2014. С. 247. № 276. 
2 Там же. С. 247. № 276. 
3 Там же.  
4 Там же.  
5 Там же. № 278. Донесение ТГЖУ в Департамент полиции от 28 июня 1915 года о забастов-
ке рабочих заводов Тульского акционерного общества.  
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…сообщаю вашему превосходительству, что …рабочие сидели у станков и ни-
чего не делали, предъявив ряд требований; в связи с этими требованиями обна-
ружены были единичные экземпляры гектографированных воззваний к рабо-
чим от партии социалистов-революционеров, давно уже не функционирующей 
в Туле, призывающих рабочих к борьбе с капиталистами. В общем настроение 
рабочих было спокойное. …Правление заводов широко пошло навстречу необ-
ходимости ввиду возрастающей дороговизны жизни, прибавок к заработной 
плате…» «Рабочие, тем не менеее, отказывались приступить к работам, желая 
быть хозяевами положения, и предписывали правлению свои постановления, 
требуя объявить прибавку в процентном отношении, что, по мнению правле-
ния, ни в коем случае выполнить невозможно ввиду новых осложнений в бу-
дущем при этом условии» 

1. Возникшая 25 июня сего года на Тульском патрон-
ном заводе забастовка носила чисто экономический характер. Никаких полити-
ческих требований рабочими в дни забастовки предъявлено не было, как равно 
не было сделано с их стороны и попыток к каким бы то ни было демостратив-
ного характера выступлениям. Поведение и отношение в дни забастовки рабо-
чих к чинам полиции и заводской администрации были корректны 

2. 
Протоколы заседаний тульской городской Думы свидетельствуют о том, 

что предприниматели, владельцы фабрик и заводов – стремились упорядочить 
отношения с рабочими, выработать механизм мирного урегулирования кон-
фликтов. Увеличились масштабы благотворительной деятельности. В то же 
время, предпринимаемые меры, не могли быстро решить копившиеся десятиле-
тиями экономические проблемы.  

Из «Воззвания тульского городского комитета РСДРП «Ко всем гражданам 
города Тулы» от августа 1915 года»: «Граждане! Год тому назад по воле пра-
вящих классов европейских государств началась война. Война мировая. Ее не 
хотели народы воюющих стран…» «Прошел год войны, и стон разоренного, 
истекающего кровью народа стал громче и громче. Во имя чего же все это де-
лается? Для чего нужна эта кровь и стоны несчастной страны? Для блага на-
рода? Нет. Это было нужно кучкам богатеев и правительствам. Как свора  
собак грызется за брошенную кость, так и эти хищники не могли поделить 
рыки, куда они сбывали свои товары, и области народа, из которого они века-
ми тянули соки. Генерал Рузский грозил расстрелом рабочих. Там были аре-
стованы депутаты рабочих и сосланы в Сибирь за то, что стойко защищали 
интересы рабочих, за то, что разоблачали преступления правительства.  
Их обвинили в измене. Их обвинило царское правительство, которое сплошь 
состоит из изменников народу… они разорили страну, они убили все живое  
в ней, и теперь кровью народа, кровью рабочих и крестьянства хотят купить 
себе благополучие…» 

3. 
                                                             
1 См. Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой войне 1914–
1918 гг.: Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО Объединение «Историко-краевед-
ческий и художественный музей», 2014. С. 249. № 278. 
2 Там же. С. 251. № 280. 
3 Там же. С. 249–250. № 279. 
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В данных документах продемонстрирована агитационная деятельность ре-
волюционных организаций на селе и в городе. Важно отметить, правление за-
водов шло навстречу рабочим ввиду возрастающей дороговизны жизни, увели-
чение содержания служащих и повышению расценок. В своих воззваниях рево-
люционеры оперировали последствиями войны (голод, разруха сельского хо-
зяйства, страданиями жен и матерей не вернувшихся солдат и вернувшихся ка-
лек с войны, неспособных восстановить свое хозяйство и обреченных на голод 
и выживание). Это те социальные проблемы, которые остро встали в нашем ре-
гионе. Таким образом, война подготовила благоприятную почву для свержения 
самодержавия. Большевики обвинили во всех бедствиях народа сначала царя,  
а затем временное правительство.  

На фоне углубления проблем усиливались опасения властей о возможных 
выступлениях. Так, например, в архиве сохранился документ – «Предписание 
ГАУ начальнику ТОЗа от 8 декабря 1916 о принятии мер к предотвращению 
возможных диверсий на заводе (секретно)», в котором содержатся такие стро-
ки: «Я имею в своем распоряжении сведения, полученные в последнюю неделю 
о том, что наш враг, сознавший свое бессилие одолеть нас в честном бою, 
в ближайшее время приложит самые энергичные усилия и сделает все попытки 
к тому, чтобы достигнуть дезорганизации деятельности заводов, работающих 
на оборону, путем производства на них взрывов, пожаров и прочее, что умень-
шило бы количество боевых припасов и вооружения необходимых армии» 

1. 
Здесь видны опасения статского советника о возможном сбое производства для 
обороны страны и просит о проведении ряда мероприятий (усилению охраны 
заводов) по предотвращению совершения преступлений. В своем обращении он 
называет «врага» и о его возможных действиях (взрывы и пожары).  

Тяготы Первой мировой войны вызвали обострение социальных противо-
речий в стране и привели к трагедии 1917 года. В марте 1917 года был вынуж-
ден отречься от престола император Николай II. Ведущую роль в организации 
новой власти на местах играли социалисты. В «Приказе по войскам Тульского 
гарнизона от 4 марта 1917 года № 179 о соблюдении установленного порядка 
службы» о нарушении дисциплины в нижних чинах, чему является причина на-
рушения гражданских прав «всякие недоразумения, возникающие в течение 
службы через своих выборных до сведения Исполнительного комитета. Вне 
строя и вне служебных занятий воинские чины пользуются наравне с прочими 
гражданами всеми правами свободного гражданина свободной страны» 

2. 
Как отмечает исследователь революции 1917 года в Тульской губернии 

Е. В. Симонова, «малейшее ухудшение ситуации (закрытие завода, фабрики  
и сокращение числа рабочих и, как следствие, ухудшение материального уров-
ня жизни) приводило к социальной напряженности, всплеску активности, в 
первую очередь, «экономической» – с требованиями предоставить работу, сни-
                                                             
1 См. Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой войне 1914–
1918 гг.: Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО Объединение «Историко-краевед-
ческий и художественный музей», 2014. С. 145. № 166. 
2 Там же. С. 166. № 179. 
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зить штрафы и т. д. Неимущим городским слоям более близки были идеи, про-
пагандируемые социалистами. Население крупного города (а его численный 
рост зависит в первую очередь от увеличения количества рабочих) постепенно 
втягивается в протестное движение» 

1. 
Из «Рапорта начальника сыскного отделения полицеймейстеру г. Тулы от 

26 января 1916 года о распространении слухов о подготовке вооруженного за-
хвата помещичьей земли солдатами-крестьянами по возвращении с войны» 
«…заметил двух крестьян, сидевших на лавочке, которые разговаривали о войне, 
…один крестьянин сказал, что когда война окончится, то возвратившиеся домой 
солдаты не отдадут винтовки до тех пор, пока не будет отобрана земля от поме-
щиков… со слов офицера расквартированных частей войск в Тульском уезде  
«Не робейте, всех немцы не перебьют, и возвратившиеся домой целыми до тех 
пор не отдадут винтовки, пока не оберут землю у помещиков» …Степанов гово-
рил, что землю нужно обязательно отобрать, иначе не за что воевать» 

2. 
Солдаты-крестьяне с винтовками, вернувшиеся домой (зачастую дома их 

уже не ждали) и видевшие все ужасы войны, были оторваны и от мирной кре-
стьянской жизни. Вооруженные и ожесточенные солдаты присоединяются к за-
бастовкам и митингам, вступают в партии эсеров и большевиков. В головах на-
селения наступает непонимание действительности и разруха в умах. Солдаты, 
рабочие и крестьяне, не закрепленные какой-либо собственностью или хозяйст-
вом, выброшенные войной и беспорядками в стране на обочину жизни ста-
новятся разрушительной силой для империи и инструментом для свержения 
правящей власти.  

Революционные потрясения 1917 года привели к классовому и националь-
ному расколу страны, что обусловило начало братоубийственной Гражданской 
войны, привело к огромным человеческим жертвам, экономическим и культур-
ным потерям, бегству из России многих ее граждан.  

Кроме того, значительная часть промышленности перешла на производст-
во военной продукции, перестав делать продукцию, востребованную деревней, 
а импорт товаров, необходимых деревне, естественно, резко сократился из-за 
войны. Товарообмен города с деревней нарушился: город перестал поставлять 
на село промышленные товары, а село городу – продовольствие. В городах все 
больше стал нарастать дефицит продовольствия. 

Первая мировая война отняла у людей родных и близких, веру в будущее 
для их детей и внуков, веру в царя и правительство, повергла их умы в сомне-
ния и хаос принесла голод, страдания и разруху. Война – не единственный фак-
тор, приведший к революции 1917 год, а, пожалуй, ключевой, соединивший не-
решенные проблемы во всех сферах жизни общества и взорвавший Российскую 
империю изнутри. 
                                                             
1 Симонова Е. В. Революция 1917 года в Тульской губернии // Тульский краеведческий аль-
манах. 2007. С. 84–93. 
2 Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой войне 1914–1918 гг.: 
Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО Объединение «Историко-краеведческий и худо-
жественный музей», 2014. С. 255–256. № 281. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ТУЛЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению одной из важнейших проблем 

трагических событий 1917 г. – смене власти в Тульской губернии. В статье 
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Abstract. The article studies one of the major problems of the tragic events of 
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События Февраля 1917 г. в России являются поистине уникальным явле-

нием в политической истории ХХ века. До этого события в мировой практике 
не было таких примеров, чтобы народ такой огромной, самой большой в мире 
страны, произвёл такие масштабные изменения практически без крупных воен-
ных столкновений, с минимальными жертвами среди населения и в такие не-
значительные по времени сроки. 

Революционные события начались в Петрограде 23 февраля 1917 г. на фо-
не дефицита продуктов (особенно хлеба), забастовок на заводах. Участники 
этих политических акций вскоре заполонили улицы, особенно в центре города. 
Первоначально лозунги, выдвигаемые забастовщиками, носили сугубо эконо-
мический характер и не выходили за рамки требования улучшить продовольст-
венное снабжение города.  

В эти первые критические дня выступления недовольных не выдвигалось 
никаких политических лозунгов и требований, что давало простор для манев-
рирования и достижения договорённостей всеми участниками политического 
процесса. И в этой ситуация развитие событий во многом определялось поли-
тической зрелостью, пониманием своей ответственности за судьбы страны 
и людей, тех кто принимал ответственные решения. Решающим фактором ста-
новилась позиция воинских частей, дислоцировавшихся в Петрограде. Практи-
чески все исследователи единодушно подчёркивают их пассивное поведение, 
провоцировавшее и даже подталкивавшее забастовщиков к выдвижению но-
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вых, теперь уже политических требований. В настоящее время считается уста-
новленным факт, что наряду с рабочими вторым по численности участвующих 
в этом процессе была учащаяся молодёжь. Эта часть вышедших на улицы Пет-
рограда недовольных молодых людей протестовала против своего материаль-
ного положения, а также постоянной угрозы быть отправки на фронт. Среди 
демонстрантов и митингующих было достаточно много женщин, доведённых 
до отчаяния многочасовым стоянием в очередях за хлебом и легко поддающих-
ся на любые радикальные лозунги и требования. Исследователи выделяют 
и четвёртую часть людей, которые создавали массовость митингующим. Это 
обычные, петроградские как тогда говорили, обыватели, которые вышли на 
улицы просто из интереса понаблюдать за происходящим. 

Ситуация резко изменилась 26 февраля, когда 14 тысяч рабочих Обухов-
ского завода вышли на улицы Петрограда с лозунгом «Долой самодержавие, да 
здравствует демократическая революция!». Войска были стянуты к центру го-
рода и перекрыли все улицы, ведущие к Зимнему дворцу. В этот день поле сра-
жения осталось за правительством и кое-кому показалось, что кризис уже ми-
новал и всё самое страшное уже позади. Как оказалось, как был крупнейший 
политический просчёт. 

Решающие события начались 27 февраля с восстания солдат Волынского 
полка, которых поддержали Преображенский и Литовский полки. Солдаты вы-
шли на улицы города, к ним стали стремительно присоединяться рабочие Пет-
роградских заводов. Начались погромы полицейских участков, аресты государ-
ственных чиновников. К вечеру революция практически победила. После сдачи 
адмиралтейства и Петропавловской крепости утром 28 февраля стало ясно, что 
революция в Петрограде окончательно победила. С этого момента одна за дру-
гой к Таврическому дворцу стали приходить воинские части в полном строю, 
некоторые из них с духовыми оркестрами и заявлять о преданности новому 
строю и порядку. 1 марта 1917 г. в государственную Думу явился великий 
князь Кирилл Владимирович во главе гвардейского экипажа. В этот же день 
произошло отречение последнего российского императора от престола. Начался 
новый период в истории государства.  

Известие о произошедшей в Петрограде революции пришло в Тулу 2 мар-
та. Губернский центр являлся крупнейшим промышленным регионом Россий-
ской империи. Здесь были крупнейшие – оружейный и патронный заводы, 
большое количество более мелких предприятий и кустарных производств. Ко-
личество рабочих достигало 50 тысяч человек. Первыми известие. Первыми на 
улицы города вышли рабочие патронного завода. К ним присоединились рабо-
чие оружейного завода. После этого общей волной шествие устремилось  
в Кремль. На площади перед Кремлём огромное количество митингующих, ка-
ждые три-пять минут на трибуне появляются новые ораторы. Наконец, было 
выработано общее решение – идти к губернатору. Чёрной, нескончаемой лен-
той шествие от Кремля двинулось во всю Киевскую улицу (ныне проспект Ле-
нина) к дому губернатора А. Тройницого. 
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У дома губернатора состоялся митинг. После двух часов переговоров с де-
легатами митингующих был отдан приказ об освобождении всех заключённых, 
которые содержались в тюрьме. Одновременно начинаются аресты тульских 
полицейских.  

После ареста большинства из них, ночью события приобрели более ради-
кальный характер. Были арестованы губернатор Тройницкий, вице-губернатор 
Шеншин, начальник жандармского управления Иелита-фон-Вольский, его по-
мощник Павлов и другие жандармы. Центром революционного движения Тулы 
становится городская Дума. Перед её зданием собралась огромная толпа туля-
ков, обеспокоенных сложившейся ситуацией и своим будущим. С большим 
трудом в здание проникают делегаты. 

В эти дни на первые роли в политической жизни Тулы выдвинулся  
С. Р. Дзюбин, известный в то время кооператор и видный деятель земского 
движения. В этот день он практически не сходил с трибуны и именно под его 
влиянием был сформирован первый орган власти – Исполнительный комитет 
общественных, рабочих и солдатских организаций. 

В состав нового органа губернского управления вошли представители сле-
дующих организаций: городского самоуправления, земства, союза кредитных 
организаций, военно-промышленного комитета, кооперативных обществ, воен-
ных госпиталей, команд выздоравливающих, рабочих оружейного и патронного 
заводов, железной дороги, союза металлистов, кассы взаимопомощи рабочих на 
случай смерти, больничной кассы при патронном заводе, от солдат раскварти-
рованных в Туле 30, 31, 76 и 77 полков. 

Для организации повседневной практической работы был избран испол-
нительный комитет в составе 58 человек. В него вошли С. И. Авраамов, 
В. А. Акишин, П. К. Александров, В. В. Алексеев, А. Н. Арсеньев, В. А. Бара-
нов, Н. Г. Бригадиров, П. С. Власов, С. Н. Восленский, Г. Ф. Гурьев, С. Я. Давы-
дов, Н. Х. Демпель, Г. Н. Демыкин, С. Р. Дзюбин, Г. Н. Добронравов, С. И. Дуров, 
Н. М. Ерёменко, С. Р. Зыбин, Н. С. Исаев, С. С. Колесников, Д. И. Крупин, 
И. В. Лашнев, Т. А. Лебединский, Г. Д. Лейтейзен, К. И. Ляпин, И. В. Малкин, 
А. Н. Матвеев, С. П. Махотин, М. Е. Меланченко, В. А. Модлинский, М. П. Мо-
лодцов, В. Ф. Никитин, В. А. Новиков, П. С. Орлов, С. Г. Парадиз, А. П. Пасту-
хов, Е. Н. Пущина, Раушин-Буршин, П. Г. Рожков, П. Н. Салтыков, М. Д. Сам-
сонов, И. С. Семёнов, А. А. Смирнов, М. А. Саветинов, М. К. Соколов, М. Г. Со-
ловьёв, А. Н. Сорокин, Г. И. Строков, П. М. Таратурин, М. В. Тихомиров,  
Г. А. Третьяков, Г. И. Упоров, В. А. Филиппов, А. Ф. Французов, А. И. Цвике-
вич, Г. Г. Чвертка, В. Н. Черносвитов, В. А. Шатров. В свою очередь для руко-
водящей работы и исполнительной работы уже из состава исполкома был вы-
делен президиум или исполнительное бюро, в состав которого вошли:  
С. Р. Дзюбин, ставший комиссаром г. Тулы, его товарищи, или заместители 
Н. Г. Бригадиров и Г. Д. Лейтейзен и секретари А. Н. Арсеньев, С. Н. Вослен-
ский, С. Н. Авраамов и Г. Н. Добронравов 

1. 

                                                             
1 Тульская молва. 1917. 10 марта. 
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Сразу по завершении своего формирования исполнительный комитет соб-
рался на своё первое заседание в том же здании городской думы. Были рассмот-
рены два главных на тот момент вопроса: организации и поддержания в Туле об-
щественного порядка и «разрешение продовольственных затруднений» 

1. 
После недолгого обсуждения было принято решение об организации для 

охраны и поддержания общественного порядка гражданской милиции. Для её 
формирования из числа руководства нового органа власти была сформирована 
комиссия в составе «городского головы» А. А. Смирнова, а также П. К. Алек-
сандрова и И. М. Соловьёва. 

Принципиальные изменения произошли в принципах комплектования это-
го важнейшего органа охраны и поддержания общественного порядка. В мили-
цию теперь принимали не на постоянной, профессиональной основе, а ком-
плектовали личный состав на основе принципа добровольности, как правило, из 
учащихся старших классов средних учебных заведений. 

Для организации органов власти на местах в уездах губернии было решено 
учредить уездные исполнительные комитеты из представителей кооперации, 
городских и земских самоуправлений, рабочих, служащих, чиновников, учите-
лей и представителей от воинских частей. Было решено комиссарами назначить 
председателей уездных управ.  

Большую озабоченность уже в эти первые дни марта вызвало общее со-
стояние дисциплины и уровень военной подготовки Тульского гарнизона. Даже 
стороннему взгляду было заметно, что военные занятия и подготовка практиче-
ски прекратились, большое количество офицеров и солдат покинуло располо-
жение своих частей и фактически не являлись в казармы. Было решено назна-
чить торжественное собрание всего офицерского состава Тульского гарнизона. 
На нём предполагалось разъяснить смысл происходивших событий и внедрения 
в сознания военнослужащих необходимости служения народу. 

В связи с духом революционного времени Тульский исполком взял на себя 
смелость и внёс изменения в статьи Устава гарнизонной службы, регулировав-
шие отношения между офицерами и солдатами. В новой «Тульской редакции 
Устава гарнизонной службы» было установлено, что во взаимоотношениях во-
инских чинов Тульского гарнизона, впредь до издания новых общеимперских 
военных установлений: 

а) в строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны 
соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей 
политической и обще-гражданской солдаты пользуются всеми правами свобод-
ного гражданина;  

б) грубое обращение с солдатами всех чинов, в частности обращение к ним 
на «ты» – воспрещается;  

в) в строю и вне строя отменяется титулование офицеров и заменяется об-
ращением «господин поручик» и т. д.; 

г) вставание во фронт и отдание чести вне службы отменяется;  

                                                             
1 Тульская молва. 1917. 10 марта. 
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д) солдаты обращаются с офицерами вежливо, достойно сознательного 
гражданина 

1. 
Тульский исполнительный комитет требовал, чтобы все его приказы отно-

сительно воинских чинов немедленно издавать во всех частях и незамедлитель-
но зачитывать перед личным составом с соответствующими объяснениями. 

В свою очередь революционные изменения в Туле по принципу домино 
всколыхнули революционные процессы в уездах губернии. Одним из первых 
откликнулся на происходившие в стране и Туле изменения Алексин. 4 марта 
в городе были произведены аресты должностных лиц прежней власти, прежде 
всего полиции. Были арестованы полицейский исправник Сафайлов, его по-
мощник, городской пристав, надзиратель, становой пристав, начальник воин-
ской части, расквартированной в городе.  

В Белёве 2 марта к земской управе, как по мановению волшебной палочки 
начали съезжаться на извозчиках железнодорожники и горожане. Из числа при-
бывших был сформирован Местный комитет во главе с председателем земской 
управы Ф. Е. Арбузовым 2. Через 2 дня в расквартированном в Белёве 231 полку 
состоялось экстренное офицерское собрание. После его окончания весь полк 
вышел из казарм и направился к земской управе с красным флагом и музыкой. 
На городской площади состоялся грандиозный, по меркам Белёва того времени, 
митинг. С приветствием к военнослужащим выступил председатель местной 
земской управы Ф. Е. Арбузов, известные горожане. Среди ораторов были  
и офицеры, и простые солдаты. Все они были полны радостных ожиданий и ве-
ры в светлое будущее. На митинге личного состава полка было принято обра-
щение к гражданам Белёва с просьбой братской помощи военнослужащим,  
с призывом к землевладельцам, торговцам и купцам активнее вывозить на ры-
нок хлеб, накормить голодное население, прийти на помощь дорогой Родине. 
На следующий день состоялись выборы делегатов от всех слоёв населения го-
рода в уездный исполнительный комитет. Комиссаром этого исполнительного 
комитета был избран Ф. Е. Арбузов. 

В Богородицке также был сформирован свой Временный исполнительный 
комитет. Полиция в городе была разоружена и распущена. Вместо неё была ор-
ганизована милиция, в которую записалось свыше 140 человек. Для вновь уч-
реждённой милиции были учреждены посты и смены для милиционеров. Под 
охраной милиции находились земство, почта и другие значимые объекты.  
В земской управе были собраны волостные старшины Богородицкого уезда. 
Все они признали Временное правительство и дали слово выполнять его распо-
ряжения. Им было поручено приступить к организации сельских комитетов  
и сельской полиции. 

В Епифани события развивались по другому сценарию. В город были ко-
мандированы члены Тульского исполнительного комитета М. А. Саветинов, 
Г. Ф. Гурьев и Д. И. Крупин. Именно они организовали политический митинг  

                                                             
1 Там же.  
2 Тульская молва. 1917. 10 марта. 
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в котором приняли участие воины расквартированной в Епифани Самарканд-
ской дружины, жители города и крестьяне пригородных деревень. Итогом этого 
митинга стало формирование уездного исполнительного комитета, комиссаром 
которого был избран агроном А. Ф. Узбеков. В Одоеве, несмотря на внешнее 
спокойствие, аресты полицейского исправника Головачёва и городского ста-
росты Ключарева, орган управления уездом в марте так и не был сфомиро-
ван. А в Ефремове была организована политическая демонстрация против по-
пытки назначить уездным комиссаром местного председателя земской управы. 
Вместо него уездным комиссаром был избран известный местный кооператор 
М. Ф. Трухачёв. В пос. Лаптево (ныне Ясногорск) Тульского уезда 3-го марта 
из представителей горожан, рабочих и крестьян был организован уездный ис-
полнительный комитет 

1. 
Так началось формирование новых органов власти в Туле и губернии. В их 

состав вошли малоизвестные в то время люди, не имевшие достаточного опыта 
руководящей работы, и чьи организаторские способности были весьма далеки 
от выдвигаемых временем и обществом задач. Исполненные революционного 
романтизма они свято верили, что они – то и есть лучшие представители наро-
да, и как никто другой знают его чаяния и желания, а самое главное им извес-
тен чудодейственный рецепт как добиться всеобщего процветания. Но у исто-
рии был другой ответ на этот вопрос. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Тульская молва. 1917. 17 марта. 
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Е. И. Самарцева,  
учёный секретарь Тульского государственного музея оружия 

  
О ГРАФЕ В. А. БОБРИНСКОМ  

И РЯДЕ СОБЫТИЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 
Аннотация. В статье рассказывается о графе В. А. Бобринском (1867–

1927). Многие факты его жизни и деятельности почти не известны современ-
никам. Общественный и политический деятель В. А. Бобринский был хорошо 
известен в России в конце XIX – начале XX века. Его политические искания (от 
либерала до монархиста и др.), деятельность, книги интересны как важная 
характеристика той эпохи. 

Ключевые слова: В. А. Бобринский, Россия, 90-е годы XIX века, 1905 год, 
1914 год, 1917 год, С.-Петербург, Тула, Богородицк, эмигранты. 

 
 

E. I. Samartseva 
 

COUNT V. A. BOBRINSKY  
AND A NUMBER OF EVENTS IN THE RUSSIAN HISTORY 

 
Abstract. The article tells about count V. A. Bobrinsky (1867–1927).Many facts 

of his life and work are almost unknown today. Public and political figure of 
V.A. Bobrinsky was well-known in Russia in the late XIX – early XX centuries. His 
political views (from liberal to monarchists, etc.), activity, books are of interest as 
an important characteristic of their era. 

Keywords: V. A. Bobrinsky, Russia, 90-ies of the XIX century, 1905, 1914, 1917, 
St. Petersburg, Tula, Bogoroditsk, emigration. 

 
Видимо каждый историк иногда возвращаться к темам, изучение которых 

хотя бы для личного восприятия, считает завершенным. По случаю пересмат-
ривая свои давние статьи, обнаружила, что в десятках из них упоминается Вла-
димир Алексеевич Бобринский, а ряд работ посвящён непосредственно графу 
В. А. Бобринскому 

1. Вспомнилось и участие несколько лет назад в Междуна-
родном научном конгрессе «История семьи – история народа». С трибуны од-
ного из старейших научных центров Европы – университета Сантьяго-де-
Компостела – неоднократно звучали слова о том, что познать настоящую исто-
                                                             
1 См.: Самарцева Е. И. Граф В. А. Бобринский // Персонажи российской истории (история  
и современность): Всерос. заоч. науч. конф. СПб., 1996. С. 112–115; Самарцева Е. И. Родом 
из Санкт-Петербурга. О графе Владимире Алексеевиче Бобринском // История Петербурга. 
№ 1 (17). 2004. С. 17–21; Самарцева Е. И. Тульский депутат Государственной Думы граф 
В. А. Бобринский // Парламентаризм в России: состояние, тенденции развития, перспективы 
(К 100-летию Гос. Думы): Материалы междунар. науч.-практ. конф. 28 марта 2006 г., ТулГУ. 
Тула, 2006. С. 145–150 и др.  
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рию страны можно изучая конкретные судьбы самых разных людей. Восхитило 
уточнение, приехавшего из Парижа, А. А. Мусина-Пушкина. Повествуя об ис-
тории своего рода, Андрей Андреевич подчеркнул, что первое упоминание ис-
токов династии традиционно относится к 1146 году, но ручаться он может 
только за данные с середины XIII века. 

Чуть ли не каждый день наступившего 2017 года напоминает юбилейными 
подсказками о череде знаковых событий 1917 года. Считая одним из своих ис-
следовательских направлений историю отечественной эмиграции, поддерживая 
контакты с представителями Русского зарубежья разных поколений, невольно 
наблюдаешь оттенки их отношения к тем или иным историческим событиям. 
Скажем, один из известных историков, автор более 2000 книг и статей, Рости-
слав Владимирович Полчанинов родился в России, в 1919 году. Младенцем был 
вывезен родителями из страны. Впервые побывать на родине смог уже в весьма 
солидном возрасте. Проведя жизнь вне России, и, ныне проживая в США, он, 
тем не менее, сделал неким лозунгом жизни именно любовь к родной стране; 
даже немного обижается, если о нём говорят, как о представителе эмиграции. 
Недавно получила от него книгу Б. С. Пушкарёва 

1 «О России между будущим 
и прошлым» 

2, где в редакционной статье, разделяя мнение автора, предлагается 
дискуссионный тезис: «…с лета 1917 и до осени 1993 одновременно существо-
вало две России: Россия советская и Россия несоветская, или антисоветская. 
Патриоты были и там, и там. Мирным договором стала Конституция 1993 го-
да…» 

3. Даже через столетие сложно непредвзято изучать те или иные собы-
тия, особенно, если они перевернули историю всего человечества. В чём-то 
правы представители тех научных школ, которые считают, что объективная 
возможность изучения истории начинается после того, как пройдёт 100–150 лет 
«со дня свершения».   

Шагом к воссозданию истинной картины былого является приобщение  
к подлинным документам, воссоздание исторических портретов на фоне эпохи. 
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения одного из ярких представи-
телей своего времени графа Владимира Алексеевича Бобринского. Его жизнь  
и деятельность, связанная с С.-Петербургом, Москвой, Тулой, рядом европей-
ских городов, наполнена многими, в ряде случаев, заслуживающими отдельно-
го разговора, событиями. Пересматривая архивные свидетельства, встречаясь 
с потомками Владимира Алексеевича, убеждаешься в том, что уточнённые ис-
торические детали прошедшего помогают не только лучше понять давние вре-
мена, но и прояснить дни современные. 

Итак, В. А. Бобринский родился 28 декабря 1867 года в С.-Петербурге.  
В своих предыдущих работах я называла датой завершения его жизненного пу-

                                                             
1 Пушкарёв Борис Сергеевич, род. в 1929 г. в Праге, сын историка С. Г. Пушкарёва (1888–
1984); в 1998–2010 гг. – директор издательства «Посев» в Москве. 
2 Пушкарёв Б. С. О России между будущим и прошлым: Избр. статьи. М.: НП «Посев», 2016. 
3 От издательства // Пушкарёв Б. С. О России между будущим и прошлым. Избр. статьи. М.: 
НП «Посев», 2016. С. 10. 
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ти 9 ноября 1927 года, Париж. В Интернете появились несколько иные даты:  
11 ноября 1927 

1 и 13 ноября 1927 года 
2. Не берусь комментировать. 

В. А. Бобринский принадлежал к титулованной династии, восходящей  
к Екатерине II. Его отец – граф Алексей Павлович Бобринский был министром 
путей сообщения. Владимир с юности отличался от своих братьев и сестёр «ха-
рактером нервным и беспокойным». Изучал юриспруденцию, военное, артил-
лерийское дело, приобщался к студенческим волнениям, служил в Лейб-гвар-
дии гусарском Его Величество полку. В 1889 году получил чин корнета,  
а в 1891 году уволился в запас 

3. 
Дальнейший период жизни В. А. Бобринского связан с Богородицким уез-

дом Тульской губернии, где было расположено известнейшее родовое вла-
дение. Граф зарекомендовал себя как явный либерал, вызвал неподдельный  
интерес у жандармского управления. В частной переписке тех лет упомина-
лось о «бессовестной, почти открытой» «антиправительственной… агитации  
у гр. Бобринского…» 

4. 
Любопытно, что чуть ли не все земские учителя в школах, имеющих хотя 

бы косвенное отношение к графу, состояли под надзором полиции. В одном из 
сообщений начальник Тульского губернского жандармского управления под-
чёркивал: «Вообще школьное дело в Богородицком уезде находится в руках 
людей сомнительной репутации. Относясь враждебно к Правительственной ин-
спекции, земство пригласило для заведования школами кандидата Петербург-
ского университета Николая Владимировича Чехова… Замечено в этом уезде 
враждебное отношение к административной власти вообще и распущенность 
земских деятелей» 

5. К слову, речь идёт о будущем известном педагоге, акаде-
мике Н. В. Чехове. Семь лет его просветительская деятельность была связана 
с Тульским краем.  

Владимира Алексеевича Бобринского привлекало общение с представите-
лями самых разных оппозиционных сил 

6. Не пересказывая ранее опубликован-
ные материалы, напомню, что броскими страницами в политических исканиях 
В. А. Бобринского стала земская деятельность, противостояние с губернатором 
В. К. Шлиппе, статьи в общероссийской печати. Один из итогов – Высочайший 
выговор от императора. Впрочем, о некоторых событиях 1898 года, которые 
собственно и привели к «выговору» можно поговорить несколько подробнее. 

В Тульской губернии по весне 1898 года было голодно. Многие известные 
общественные деятели участвовали в организации благотворительной помощи 
крестьянам: в открытии бесплатных столовых, денежной поддержке. Местная 

                                                             
1 См.: Религиозная деятельность русского зарубежья: Библиогр. справ. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://zarubezhje.narod.ru/av/b_164.htm (дата обращения: 7.02.2017). 
2 См.: Граф Владимир Алексеевич Бобринский // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обра-
щения: 7.02.2017). 
3 ГАРФ. ДП ОО. Оп. 1898. Д. 215. Л. 3об.–4. 
4 ГАРФ. ДП ОО. Оп. 1898. Д. 215. Л. 6. 
5 ГАРФ. ДП ОО. Оп. 1898. Д. 215. Л. 3. 
6 ГУ ГАТО. Ф. 90/8. Оп. 6. Д. 50-а. Л. 19–21. 
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администрация, увы, замалчивала наличие голодающих в губернии. Обратимся 
к свидетельствам Л. Н. Толстого: «…Так, в тот Ефремовский уезд, куда я на-
правлялся, совершенно не допускаются посторонние лица для помощи нуж-
дающимся. Устроенная там пекарня, лицом, приехавшим с пожертвованиями от 
Вольноэкономического общества, была закрыта, само лицо выслано и также 
высланы все приезжавшие лица. В Чернском уезде… полицейские власти, 
приехав в деревню, где были столовые, запретили крестьянам ходить в них 
обедать и ужинать, для верности же исполнения те столы, на которых обедали, 
разломали,– и спокойно уехали…» 

1. 
Видя произвол властей, Л. Н. Толстой пишет статью «Голод или не го-

лод?», которая была опубликована (с сокращениями) в газете «Русь» № 4–5 от 
2–3 июля 1898 года. Ранее, в центральной прессе были опубликованы письма 
В. А. Бобринского, письма о голоде. В апреле 1898 года в «Новом времени» 
и «С.-Петербургских ведомостях» появились заметки В. А. Бобринского, рас-
сказывающие о тяжёлом положении крестьян в пострадавших от неурожая ме-
стностях Богородицкого уезда, прозвучала просьба о частных пожертвованиях 
для борьбы с бедствием 

2. 
Полиции удалось установить, что в подготовке материалов для газеты прини-

мал участие Игорь Бырдин – уполномоченный Богородицкой уездной управы по 
продовольственному делу. В свою очередь, его родной брат Сократ – студент Ка-
занского ветеринарного института – был хорошо известен Департаменту полиции 
в качестве сторонника взглядов Л. Н. Толстого. В получаемых агентурным путём 
выписках из писем весной 1898 года говорилось, что в Тульской губернии студен-
ты и курсистки «открыли уже несколько пекарен и столовых». И с представителя-
ми администрации, благодаря «энергичным мерам» со стороны графа В. А. Боб-
ринского «не пришлось ещё сталкиваться» 

3. Были и совсем иные примеры.  
2 мая 1898 года в село Малевку Богородицкого уезда приехали два студен-

та С.-Петербургского университета: Александр Образцов и Андрей Рыкачев. 
Они были командированы Вольным экономическим обществом для помощи 
голодающим. Началась работа по организации пекарни. К имеющимся у сту-
дентов 300 рублей В. А. Бобринский добавил такую же сумму. Тем не менее, 
полиция запретила продолжать деятельность по созданию пекарни. 12 мая сту-
денты переехали в село Чернявку и попытались работать там. На сей раз за-
ступничество В. А. Бобринского не помогло. Полицейские власти способство-
вали тому, что 18 мая от министра внутренних дел поступила телеграмма туль-
скому губернатору. Требовалось объявить студентам о немедленном выезде из 
губернии «под угрозой административной высылки» 

4.  
До этого в «Правительственном вестнике» и ряде других газет было опуб-

ликовано представление губернатора В. К. Шлиппе министру внутренних дел  
с приложением рапорта и.д. помощника врачебного инспектора о том, что фак-
                                                             
1 Толстой Л. Н. Голод или не голод? (дополнение к статье) // Толстой Л. Н. Полное собрание 
сочинений: В 90 т. М.: Гос. изд-во худ. литературы, 1954. Т. 29. С. 228. 
2 ГАРФ. ДП.ОО. Оп. 1898. Д. 215. Л. 3об. 
3 ГАРФ. ДП.ОО. Оп. 1898. Д. 215. Л. 5. 
4 ГАРФ. ДП.ОО. Оп. 1898. Д. 215. Л. 4–4об. 
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ты, приводимые В. А. Бобринским, «значительно преувеличивают действи-
тельное положение продовольственной нужды населения» 

1. 
Получалось, что заявления В. А. Бобринского о голоде официально опро-

вергаются. В ответ граф опубликовал в «Санкт-Петербургских ведомостях» от-
крытое обращение на имя В. К. Шлиппе. Он подверг резкой критике деятель-
ность тульской администрации по продовольственным проблемам, в конце ста-
тьи подчеркнул: «…письмо своё в газете от 4 апреля я вновь сим подтверждаю, 
но искренне сожалею о том, что слишком поздно его напечатал, так как по-
мощь, чтобы быть действенной, должна быть своевременной» 

2.  
Пожертвования на борьбу с голодом стали поступать в Тульскую губер-

нию со всей России. К 20 мая было собрано 67 тысяч рублей. Далее средства 
постоянно пополнялись. Вскоре уполномоченный от Главного управления 
Красного Креста князь Пётр Волконский возглавил организацию благотвори-
тельной помощи для населения, пострадавшего от неурожая. Его главным по-
мощником стал В. А. Бобринский. 

Противостояние с губернатором не прошло бесследно для своевольно-
го графа. Именно в этот момент ему и был объявлен Высочайший выговор  
от императора. Затем, после очередного избрания председателем Богородиц-
кой земской управы, В. А. Бобринский не был утверждён на эту должность гу-
бернатором 

3. 
…24 апреля (7 мая) 1900 года супругой графа стала Мария Матвеевна Ни-

конова. Мария Матвеевна была из мещан села Никитское Богородицкого уезда. 
Намного пережила супруга, умерла 18 марта 1956 года в Париже…  

Последующие события в стране, в том числе усмиряемые казаками кресть-
янские волнения в Богородицком уезде 1905 года, привели В. А. Бобринского 
в монархический лагерь 

4. Сельский сход в селе Упертовка Богородицкого уезда 
29 октября 1905 года вынес «приговор» с требованием передачи всех зе-
мель крестьянам, отмены сословных привилегий, созыва Учредительного соб-
рания. А 5 декабря крестьяне села Малевка «начали разграблять хутор и вино-
куренный завод гр. Бобринских». С помощью казаков погром был прекращён. 
«Как выяснено дознанием, разграблен с хутора весь зерновой хлеб, живой 
и мёртвый инвентарь и лесной материал, а с завода – спирт, и уведено 150 во-
лов, кроме того, разгромлено помещение управляющего заводом и хутором 
Шмаргунова с разграблением принадлежащего ему имущества…; убытки заяв-
лены в 50000 руб.» 

5. 
В 1907 году В. А. Бобринский стал депутатом II Государственной Думы. 

При заполнении вопросного листка членов Государственной Думы граф отме-
тил, что по «принадлежности к политической партии» является монархистом,  
                                                             
1 ГАРФ. ДП.ОО. Оп. 1898. Д. 215. Л. 3об. 
2 Санкт-Петербургские ведомости. 1898. 11 мая (№ 127).  
3 В том числе см.: Энциклопедический словарь товарищества «Бр. А. и И. Гранат и К»:  
В 57 т. М., 1910–1948. 7-е изд. Т. 17. С. 29. 
4ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 5. Д. 104. Л. 109; Оп. 1. Д. 53. Л. 11–12. 
5 ГУ ГАТО. Ф.90. Оп. 4. Д. 218. Л. 55.  
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а по «принадлежности к парламентским фракциям» – «к организации уме-
ренных партий» 

1. 
В. А. Бобринский был так же членом III и IV Государственных Дум. Лю-

бопытны его попытки решения национальных проблем, в т. ч. как деятеля неос-
лавянского движения. Летом 1908 года граф участвовал в работе Всеславянско-
го съезда в Праге. От имени русской делегации вместе с В. А. Маклаковым внёс 
резолюцию о русско-польском сближении, которая была единогласно принята. 
Вскоре В. А. Бобринский написал книгу «Чехия и Прикарпатская Русь», где од-
ним из раскрываемых положений была идея примирения русских и поляков «на 
основе культурной свободы, равенства и славянского братства» 

2. Разбирая кон-
кретные вопросы, граф, в частности затрагивал проблему изучения украинского 
языка, проблему вероисповедания. Подчёркивал: «…украинский язык, препо-
даваемый в школах под видом «русь-каго» языка, почти ничего общего не име-
ет с прекрасной малороссийской народной речью, на которой писали Котлярев-
ский и Шевченко» 

3. 
 Рассматривая вопросы, связанные с различными вероисповеданиями, 

В. А. Бобринский подчёркивал: «Я… много говорил у православии у славян, то 
да не подумает кто-либо, что я считаю распространение нашей веры необходи-
мым условием торжества славянской идеи. Ничего подобного у меня и в мыс-
лях не было… да помнит Австро-Венгрия, но пусть не забывает и Россия,  
что во сто крат лучше и перед Богом и перед людьми быть гонимым за веру, 
чем гонителем» 

4. 
Впрочем, весной 1909 года В.А. Бобринский вышел из фракции «умерен-

но-правых», изменив свои воззрения именно по национальному вопросу. К осе-
ни он – лидер националистов. После поездки в Холмшину В. А. Бобринский 
выступил как сторонник образования Холмской губернии, её выделения из 
Царства Польского. Изменилось мнение графа и по поводу ранее признаваемой 
идеи автономии Финляндии. Несколько противоречива была речь В. А. Боб-
ринского на торжественном заседании Общества славянской взаимности 
(22.10.1912, С.-Петербург). Тем не менее, запомнились его тезисы: «Наш ло-
зунг: ни России, ни Австрии! Балканы для балканских народов и ни для кого 
более!», «Наш долг перед сербами, это есть наш долг перед самим собой» 

5. 
 Первая мировая война внесла окончательные коррективы во взгляды  

В. А. Бобринского. Он служил при штабе, принимал участие в боях, а летом 
1915 года вернулся в С.-Петербург. В IV Государственной Думе В. А. Бобрин-
ский от имени националистов подписал программу «Прогрессивного блока».  

                                                             
1 РГИА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–1об. 
2 Бобринский В.А. Чехия и Прикарпатская Русь (Пражский съезд. Издание в пользу галицко-
русского общества в Петербурге). 1909. С. 73. 
3 Там же. 
4 Бобринский В. А. Чехия и Прикарпатская Русь (Пражский съезд. Издание в пользу галицко-
русского общества в Петербурге). 1909. С. 127. 
5 Бобринский В. А. Война на Балканах. СПб., 1912. С. 34–35. 
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В воспоминаниях П. Н. Милюкова читаем: «Даже такой националист как 
гр. В. А. Бобринский требовал с трибуны «проявления патриотического скеп-
тицизма ко всему, что предъявит правительство». Внесённая им формула пере-
хода уже выставила основной тезис блока: «Единения со всей страной прави-
тельства, пользующегося полным её доверием» 

1. 
В ноябре 1916 года граф был избран товарищем председателя Государст-

венной Думы. С августа 1917 года принимал участие в работе Поместного Со-
бора Православной Всероссийской Церкви (Священного Собора Православной 
Российской Церкви). В списках Собора он числился «По избранию от Госу-
дарственной Думы. Богородицк. Тульская епархия» 

2. Кстати, на сегодняшний 
день в Интернете есть полный многотомный текст Собраний Определений  
и Деяний Священного Собора 

3. 
Октябрь 1917 года существенно повлиял на судьбу В. А. Бобринского. 

Граф не принял происходивших перемен, вскоре отправился к монархисту  
П. П. Скоропадскому, позже ставшему гетманом Украины. Владимир Алексее-
вич вместе со своим двоюродным братом Алексеем Александровичем Боб-
ринским вошёл в «Совет государственного объединения России». В 1919 году 
В. А. Бобринский покинул страну. Жил и работал в Германии, Югославии, 
Франции. Умер в Париже. 

Резюмируя, обратим внимание на то, что в 90-е годы XIX века В. А. Боб-
ринский – явный противник существующего строя, в начале ХХ века – безус-
ловный монархист. Вместе с тем, каждый период его жизни, включая эмигрант-
ский, был наполнен рядом интересных событий, «оттенков», которые делают 
его личность привлекательной для исследовательского внимания. Сложной бы-
ла эпоха. Не самыми простыми были человеческие судьбы.  

Сегодня одна из самых известных фамилий России звучит на разных кон-
тинентах. Если заглянуть на сайт «Богородицкий дворец-музей и парк»,  
то можно прочитать: «Свернув с трассы Москва – Дон у указателя «Богоро-
дицк» через четверть часа езды путник оказывается в бывшей усадьбе графов 
Бобринских. В наше время, как и в былые времена, восстановленный из руин 
архитектурный ансамбль и сам Богородицкий дворец продолжают радовать 
взор путников и гостей усадьбы. Находясь здесь, понимаешь, что истинные 
ценности вечны…» 

4. 

                                                             
1 Милюков П. Н. Воспоминания: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 166. 
2 Алфавитный список членов Собора Православной российской церкви 1917–1918 года 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.petergen.com/bovkalo/sp/sobor1917.html (дата обра-
щения: 15.02.2017). 
3 См.: Официальный сайт Московского Патриарха [Электронный ресурс].   
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/516912.html (дата обращения: 15.02.2017). 
4 Официальный сайт «Богородицкий дворец – музей и парк» [Электронный ресурс]. URL: 
http://palace-museum-park.org/ (дата обращения: 15.02.2017).  
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СОЗДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕЧАТИ  
В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ. 1918–1921 гг. 

 
Аннотация. Статья основана на публикациях периодической печати 

1918–1925 годов и документах государственного архива Тульской области. По-
сле установления в губернии советской власти в обстановке напряженной по-
литической борьбы важное значение имели агитация и пропаганда. В июле 
1918 г. была создана газета «Коммунар» как орган ВКП (б). Приоритетным 
направлением, противоположным буржуазной прессе, стало привлечение к со-
трудничеству рабочих и крестьянских корреспондентов. Лозунг 2-го съезда 
журналистов: «Газета составляется пролетарскими массами, журналисты 
же остаются лишь руководителями их» находил свое отражение в тульской 
периодической печати. 

Ключевые слова: газеты, «Коммунар», пропаганда. 
 
 

L. N. Dzigovskaya 
 

PRESS INSTITUTIONS CREATION  
IN THE TULA PROVINCE. 1918–1921. 

 
Abstract. The article is based on publications in periodicals of 1918–1925 and 

documents of the state archive of the Tula Oblast. Upon the Soviet power 
establishment in the province, in an atmosphere of intense political struggle agitation 
and propaganda were of great importance. In July 1918, the newspaper "The 
Kommunar" was created as an organ of the All-Union Communist Party (bolsheviks). 
Collaborative effort by the workers and peasants correspondents was the priority 
direction opposite to the bourgeois press. The motto of the 2nd Congress of 
journalists: "Newspaper is compiled by the proletarian masses, journalists are only 
their managers" was reflected in the Tula periodicals. 

Keywords: newspapers, “The Kommunar”, propaganda. 
 
7 декабря 1917 г. на заседании Тульского Совета рабочих и солдатских де-

путатов было провозглашено установление в губернии Советской власти. Од-
нако городская дума, получив известие об этом, решила: «…ни этой власти, ни 
власти ленинцев не признавать и продолжать свою работу <...> до тех пор, пока 
вооруженная большевистская сила <…> не прервет этой работы» 

1. В обстанов-
ке напряженной политической борьбы решающее значение отводилось агита-

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 2260. Oп. 1. Д. 4. Л. 2. 
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ции и пропаганде. Важную роль в укреплении позиций большевиков сыграла 
большевистская пресса. 

Первый номер газеты «Пролетарская правда» при помощи союза рабочих 
печатников вышел 23 июля 1917 г., и был посвящен выборам в городскую Ду-
му. Во втором номере было опубликовано открытое письмо прапорщика  
Н. Руднева «К солдатам и рабочим, живущим в Туле». Письмо датировано  
3 июля 1917 и прислано из Харькова. Н. Руднев, впоследствии известный герой 
гражданской войны, убедительно призывал крепить революционные ряды  
в борьбе с контрреволюцией. По воспоминаниям Н. Добротвора, в «Пролетар-
ской правде» печатались статьи и заметки А. Фектора, впоследствии одного из 
видных советских деятелей в Туле; Александра Жаброва, погибшего в 1919 г; 
Абрамовича, руководителя красных печатников. Регулярно печатались статьи 
лидера тульских большевиков – Г. Каминского.  

«Пролетарская правда» освещала жизнь рабочих Тулы. В газете можно 
было найти материалы о жизни тульских крестьян и рабочих. Периодически 
размещались вести с мест, призванные демонстрировать всеобщую поддержку 
политического курса большевиков. Так, например, в номере от 10 октября 1917 г. 
в рубрике «Вести из деревни» опубликовали резолюцию крестьян с. Новоспас-
ское и с. Петровское Епифанского уезда, с. Набережное Богородицкого уезда  
о необходимости создания новой народной власти. В номере от 15 октября по-
местили большевистскую резолюцию крестьян д. Покровка Коломенской во-
лости Богородицкого уезда. Газета «Пролетарская правда» описывала факты 
политического роста сознания крестьянства. 

Газета вела информационную работу по сплачиванию революционных 
рядов в Туле. В ней перепечатывались статьи В. И. Ленина из «Правды», 
стремились воспитывать «классовое сознание» трудящихся, корректировали 
работу тульских большевиков, подсказывали, как лучше готовить массы  
к вооружённой борьбе за Советскую власть. «Пролетарская правда» являлась 
важным центром революционной борьбы в Туле. Газету распространяли в за-
водских мастерских, в деревнях. Оппортунисты всех направлений ненавидели 
ее и яростно ругали. 

Первое время газета выходила 2–3 раза в неделю. Только с 7 ноября она 
стала ежедневной. Распространению ее препятствовали. Прежде всего, пред-
принимательская артель газетчиков, которая занималась продажей газет, не 
брала для продажи «Пролетарскую правду», как большевистскую газету. Толь-
ко отдельные газетчики по собственной инициативе продавали ее.  

С каждым номером «Пролетарская правда» получала всё большее распро-
странение. Издавалась газета и после того, как в Туле установилась Советская 
власть. Издание «Пролетарской правды» было прекращено в начале 1918 г.  
В январе 1918 появилась новая большевистская газета «Революционный вест-
ник» – орган тульских Советов.  

Первый номер «Революционного вестника» вышел в свет 5 января 1918 г. 
Его издателем был литературно-издательский отдел губисполкома. Газета печа-
талась на четырёх страницах формата, в два раза больше, чем московская 
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«Правда». Такой формат доставлял сотрудникам серьёзные огорчения, особен-
но когда не хватало информации. В 1918 г. возглавлял редколлегию Александр 
Жабров, известный в Туле большевик: в 1919 году он был секретарем комитета 
партии Городского района г. Тулы, во время наступления армии Деникина был 
назначен политкомом одной из бригад, направленной на Южный фронт; в 1920 г. 
сражался Западном фронте. В 1920 в Туле получили известие о его гибели.  

В газете публиковали материалы рабочих корреспондентов. Например, ре-
гулярно рабочий оружейного завода Ермолин приносил заметки из «рабочей 
жизни». Председатель союза швейников Андреев на страницах газеты расска-
зывал о жизни рабочих и проблемах профессии. Присылали в редакцию статьи 
рабочие оружейного завода Алексей Жабров, Иван Доронин. 

Особый раздел газеты составляла международная информация. Каждое ут-
ро в редакцию доставляли сообщения, принятые через немецкую радиостанцию 
близ Берлина.  

Газета «Революционный вестник» дышала пафосом революции, публико-
вала материалы о столкновениях с противниками советской власти: в марте 
1918 г. публиковала подробности кулацкого выступления и борьбы тульских 
коммунистов за хлеб для голодающего населения Тулы. Этой теме были по-
священы стихи И. Доронина, статья А. Жаброва «Святые жертвы». Газета рас-
сказала о гибели от рук кулаков губернского комиссара по продовольствию  
Ф. Бундурина.  

В июле 1918 г. была создана газета «Коммунар» как орган ВКП (б). Газета 
издавалась Тулгубисполкомом, затем стала органом Тульского губкома партии 
и Тулгубисполкома. Основателями ее были Г. Н. Каминский и А. И. Кауль. 
Деньги на издание давали рабочие, их собирали по подписным листам. Глав-
ным редактором был председатель Тульского губисполкома Г. Н. Каминский.  
В передовой статье главред, обратившись к читателям, сформулировал цель из-
дания: «В наше тяжелое и трудное время «Коммунар будет звать вас к борьбе, 
будет поднимать ваш дух и ваше сознание». Современники вспоминали, что 
появился «Коммунар», как говорится, «в два счета». Поздно ночью неистовый 
Григорий Каминский, заканчивая миллион первую свою работу, решил выпус-
тить газету и, не сходя с места, её выпустил. На другой день в Туле появился 
«Коммунар». Назван так потому, что поставил себе целью защищать Октябрь-
ские завоевания 

1. Редакция состояла из восьми человек: Г. Н. Каминского,  
С. Агеева (стал председателем Воронежского губисполкома), Гей (убит в граж-
данской войне), Донского (умер от тифа на фронте), Рауш (умер), В. Боженова 
(стал секретарем редакции «Коммунара»), В. Добротвор, Н. Добротвор 

2 (со-
трудники редакции «Коммунара»). 
                                                             
1 Коммунар. 1925 г. № 68. 25 марта. С. 4. 
2 В первые годы после революции Добротвор Н. М. был ответственным секретарём в газете 
«Революционный вестник», редактировал «Вечерний листок», стал сотрудником газеты 
«Коммунар». После 1930 г. работал в институте Красной профессуры в г. Москве, в вузах  
г. Куйбышева и г. Горького. Доктор исторических наук, профессор, автор книг, статей, 
очерков.  



85 

Н. М. Добротвор оставил воспоминания о становлении рабочей печати  
в Туле и коллективе редакции 

1. С. Агеев, выполнявший под руководством  
Г. Каминского обязанности редактора газеты, работал в редакции недолго. Его 
сменил Гей, родом из Пскова. Он сумел сплотить коллектив, ориентировать на 
серьезные и трудные темы. Задачи печати усложнялись. Появилась необходи-
мость давать обзоры военных действий. 

Среди сотрудников газеты был военный обозреватель Кирюхин, писавший 
под псевдонимом Юрий Донской, так как был родом из донских казаков. Почти 
ежедневно «Коммунар» помещал его военные статьи, которые пользовались 
популярностью среди тульских рабочих. Как только Дон был очищен от белых 
и Псков освобожден Красной Армией, Гей и Донской покинули Тулу. В конце 
1918 г. в редакции появился В. А. Боженов. Он писал передовые статьи, фелье-
тоны, рецензии, хронику событий. Любопытной фигурой был барон фон Рауш. 
Будучи офицером, наблюдая действительность, он стал сторонником больше-
виков. Когда в 1917 г. произошел революционный переворот, Рауш поддержал 
Советскую власть.  

Выход «Коммунара» был важным событием. Боевая газета с первых дней 
завоевала симпатии рабочих. Статьи, опубликованные в «Коммунаре» перепе-
чатывались рядом провинциальных газет республики: «Известиями Козельско-
го исполкома», «Карачевскими известиями».  

Газета сразу установила обратную связь с читателями. В ответ на призывы 
редакции усилился приток писем: рабочие жаловались на неустройство своего 
быта, на притеснения со стороны хозяев, на неполадки в работе. Приоритетным 
направлением, абсолютно противоположным буржуазной прессе, стало привле-
чение к сотрудничеству рабочих и крестьянских корреспондентов. Газета стано-
вилась народной «изнутри» – и это вызывало доверие среди читателей. 5 октября 
1918 г. появился первый рабкор, Георгий Попов. Будучи неграмотным, в редак-
ции записывали и печатали его статьи. Со временем он научился писать сам. 

Посещали редакцию приезжие люди. В ноябре 1918 пришли поэт С. Есе-
нин и его приятель С. Клычков. С. Есенин принёс на рецензию сборник своих 
стихов «Преображение», а С. Клычков передал редакции свой сборник «Дуб-
равна». Есенин восторженно отзывался о тульском парке. В редакции поэту со-
общили, что парк создан по инициативе санитарного врача Белоусова, создава-
ли парк по типу Булонского леса в Париже, посадку деревьев осуществляли 
школьники. Узнав подробности, поэт пришел в восторг.  

В дополнение ко всему перечисленному, сотрудники редакции писали  
и выпускали листовки и воззвания. В конце 1918 журналисты А. Орлова, Бо-
женов, Колябская, Рауш, Н. Добротвор подготовили «Революционный кален-
дарь» на 1919 г.  

4 ноября 1918 г. в составе Тульского губисполкома был создан отдел печа-
ти. В ведение отдела перешли учреждения, занимающиеся 1) распространением 

                                                             
1 Воспоминания Н. М. Добротвора помещены в альманахе «Литературная Тула». 1957. № 13. 
С. 291–304. 
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печатных изданий; 2) изданием книг, брошюр, листовок; 3) учреждения инфор-
мации и связи; 4) хранилища печатных изданий. Во главе отдела печати были 
заведующий и коллегия 

1. Функции отдела печати состояли: в распространении 
произведений печати, в издании литературы, в обмене информацией, в осуще-
ствлении связи с центром и губерниями, в создании уездных отделов печати,  
в сотрудничестве с информаторами.  

В распоряжении губернского отдела печати состояли подотделы: издатель-
ский, распространения информации и связи, общий подотдел, хозяйственный. За-
ведующим губотделом печати был А. Е. Левин. Издательский подотдел возглави-
ла А. В. Орлова. Подотделом распространения информации и связи руководил 
член коллегии Г. Н. Пастухов. Общим подотделом заведовал Е. Б. Шефтель 

2.  
Основной задачей учреждений печати являлась объединённая борьба  

с контрреволюцией. Восстания и беспорядки по уездам, волнения и забастовки 
на фабриках и заводах – порождали необходимость создания пролетарской пе-
чати. Требовался контроль над выпуском печатных произведений. Регулирова-
лась производительность типографий. Необходимо было создание централизо-
ванного аппарата печати и пропаганды.  

Вот некоторые вехи деятельности тульских газет: 29 марта 1919 г. создано 
бюро рабкоров при отделе печати; 10 апреля 1919 г. «Коммунар» организовал 
селькоров; 16 апреля 1919 г. «Коммунар» поставил ящики по мастерским заво-
дов и на ж/д вокзалах для рабкоровских писем; 29 апреля 1919 г. появился пер-
вый кресткор – Зотов; 1 июня 1919 г. состоялось первое собрание журналистов 
в Туле, организован Союз журналистов.  

Издательский подотдел курировал газету «Коммунар» и журнал «Проле-
тарское строительство», уездные газеты. В 1919 г. в г. Туле и в Тульской губер-
нии издавались 12 газет, 2 стенгазеты, 1 журнал 

3. Постановка на должную вы-
соту пролетарской прессы являлась одной из главных задач подотдела. 
Постепенно газеты Тульской губернии все больше становились поистине «на-
родными газетами». Лозунг 2-го съезда журналистов – «Газета составляется 
пролетарскими массами, журналисты же остаются лишь руководителями их» – 
находил свое отражение в тульской периодической печати. В 1925 г. коррес-
пондент газеты «Коммунар» писал: «В 1924 г. рабкоров организовалась целая 
рать. Лучшие и старейшие рабкоры – Шинский, Маляев, Крапивенцев, Кольчу-
гин, Климентьев. Они «закатывают» солидные статьи по рабочему вопросу  
и метят в рабжуры» 

4. 
С 1919 г. подотдел распространения информации и связи стал Тульским 

губернским отделом Российского телеграфного агентства, назывался кратко 
Тул-РОСТА. Сотрудники посылали агентские телеграммы в Центр и сообщали 
о жизни в губернии и в Туле. Корреспонденты обрабатывали информацию 
РОСТА для газет, осуществляли сообщение с Центр-РОСТА, организовывали  
                                                             
1 Коммунар. 1918 г. № 105. 9 нояб. С. 4. 
2 ГУ ГАТО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.  
3 Там же. Д. 7. Л. 1. 
4 Коммунар. 1925 г. № 68. 25 марта. С. 5. 
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в населенных пунктах губернии агентства РОСТА. В экстренных случаях аген-
ты посылали информацию в центр, минуя губотдел. Губотдел РОСТА при сек-
ции текущей информации имел права губернского агентства. Его направления 
деятельности определялись Центр-РОСТА. 

Отдел сосредоточил в своем ведении информацию советского и партийно-
го строительства агитационного характера и всю осведомительную часть. От-
дел осуществлял связь с учреждениями и организациями, выполнял задания, 
согласно инструкции РОСТА. Сводки по вопросам экономического государст-
венного, планового, культурного и партийного строительства использовались  
в идеологической работе. Происходило обслуживание информационными со-
общениями прессы, передача ее в волости, уезды, почтово-телеграфные пункты 
для массового распространения. При Тул-РОСТА работал литературно-осведо-
мительный штат (справочно-хранилищная секция), содержавший в себе цен-
тральную советскую библиотеку им. К. Либкнехта и Розы Люксембург 

1. 
Советские учреждения, осваивая новые формы деятельности, реорганизо-

вывали отделы и подотделы. Подотдел распространения, созданный при отделе 
печати, поставил целью объединить все организации по распространению пе-
чатных произведений. В первые дни работы подотдела губисполком принял по-
становление о национализации книжной торговли. В результате из книжных 
магазинов изъяли 198 950 книг, которые были распределены по учреждениям. 
Учебники, периодические издания, классическая литература, беллетристика, 
научно-популярная литература были переданы отделу народного образования. 
Научно-специальная, гуманитарно-публицистическая, справочная литература 
была передана в библиотеку им. К. Либкнехта и Розы Люксембург. Остальные 
издания переданы в магазины 

2.  
Подотдел распространял литературу, полученную от «Центропечати». 

Книги закупали в Москве, Петрограде, других городах по специальным изда-
тельским центрам и распределяли в Тульской губернии по предприятиям  
и организациям. В распоряжении подотдела имелись: центральный склад, 
три районных магазина, центральная экспедиция. Осуществлялось распро-
странение литературы по уездам губернии, по газетчикам и киоскам. Прода-
вали газеты и журналы, агитационные брошюры, листовки. Вели прием под-
писки и объявлений. 

На основании постановления ЦА ВЦИК о слиянии губагентства и губотде-
ла 11 октября 1919 г. в Тульский губотдел печати влились отделения Центропе-
чати ЦА ВЦИК. Постоянная реорганизация учреждений была отличительной 
чертой советской административной системы. Губагентство было упразднено, 
влилось в отдел печати – так был образован подотдел распространения. Из со-
кращенных штатов создали подотдел агитации и пропаганды. Показателем  
работы стал отзыв Центропечати, что Тульское агентство является одним из 
самых лучших в своей работе.  

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-1540. Оп. 1. Д. 2. Л. 1об.; Р-505. Оп. 1. Д. 5. Л. 6об. 
2 ГУ ГАТО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. 
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В связи с созданием единого аппарата проводилось объединение учрежде-
ний по распространению газет, находившихся в ведении различных организа-
ций: отделов печати, исполкомов, агентств, отдела народного образования. 
Созданы подсобные организации – Московское агентство, Харьковское агент-
ство в Украине. В составе губагентства была создана центральная экспедиция 
для распространения всех видов печатных изданий в Туле и губернии. Функции 
экспедиции выполнялись исполкомом, отделом печати, агентствами, отделом 
народного образования.  

При Тульском губотделе печати действовала секция организационно-
литературная, которая контролировала все агитационное издательство, налагая 
свою санкцию на публикацию художественной, специальной литературы. Сек-
ция выпускала плакаты, листовки, воззвания, лозунги, брошюры. Организовы-
вались тематические «недели»: «неделя дезертиров», «неделя сдачи оружия». 
Секция печатала издания разнообразные по тематике: местный календарь-
справочник, стенограммы и материалы съездов, труды по экономике, научную 
и учебную литературу. Планировалось издать сборник к октябрьским дням  
и справочник историко-экономический по Тульской губернии. 

Губернское издательство в 1919 г. распалось на три секции: организацион-
но-техническую, периодической печати, литературную. Деятельность секции пе-
риодической печати заключалась в издании газеты «Коммунар». Тираж «Комму-
нара» в декабре 1919 г. составлял 14–16 тыс. экз. Количество читателей  
с каждым днем увеличивалось. Ввиду регулярного недостатка газеты необходи-
мо было увеличить тираж, но из-за бумажного кризиса тираж уменьшился до 8 
000 экз. Газета издавалась два раза в неделю в две полосы. В Туле реализовывали 
4 500 экз., газета распространялась путем коллективного пользования.  
Частная подписка и частная продажа была прекращена. На уезд оставалось  
3 000 – 3 500 экз., по расчету: одна газета на селение. Такого количества было 
недостаточно. На каждый уезд требовалось 500 экз., или 6 000 экз. на 12 уездов 

1.  
В 1919 г. в Туле издавались два журнала – ежемесячные печатные издания. 

Губком издавал журнал «Коммунар». Губисполком издавал «Пролетарское 
правительство». Со временем, по постановлению госиздата, оба издания были 
объединены в журнал «Пролетарское строительство». Подготовительная работа 
по собиранию и правке материала велась губиздательством. Окончательная ре-
дакция принадлежала представителю губкома. Журнал носил строго официаль-
ный характер, и преимущественное распространение имел среди партийных  
и советских работников. В широкие массы журнал проникал плохо в силу офи-
циального направления. 

Секция литературы снабжала отредактированной информацией местного 
значения уездную прессу и газету «Коммунар». Помимо того, в обязанности 
сотрудников входила разработка проектов листовок. Они помогали секретарю 
журнала в сборе, систематизации и обработке сведений, формулировали моти-
вы агитационных плакатов, устраивали конкурсы на агитационные брошюры 

                                                             
1 Там же. Д. 5. Л. 4об. 
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по вопросам политики, трудовой повинности, экономического фронта, санита-
рии. То, что не могло издаваться в Туле вследствие «бумажного голода», на-
правлялось в Госиздательство. Литсекция губиздательства была связующим ор-
ганом между Центром и творчеством масс. Являясь издателем, литсекция была 
творцом и редактором отдельных своих изданий. 

Массовым отпуском литературы ведал центральный книжный склад. Были 
созданы районные розничные магазины. Значительную помощь оказывали Мо-
сковское и Харьковское агентства, ведающие закупкой литературы, следящие 
за исполнением заказов, исполняющие поручения губагентства и губотдела по 
печати. Губагентством организованы киоски для продажи литературы в местах 
скопления народа: в театрах, кинематографах, на митингах, на лекциях. Воло-
стные агенты занимались распространением печатных изданий, одновременно 
они собирали информацию о событиях в уездах. В своей работе руководствова-
лись опытом информационных подотделов Тулгуботдела печати.  

При губагентстве в 1919 был создан подотдел «Советской пластинки», ко-
торый приобрел 4 граммофона. Из Центра получили 250 пластинок, из которых 
по 10 штук были отправлены в уезды. Приобретенные граммофоны работали  
в Городском, Зареченском, Железнодорожном районах 

1. 
С 24 марта 1921 г. в Туле издавалась газета «Деревенская беднота», явля-

лась органом Тульского губернского комитета РКП (б). Газета отражала жизнь 
деревни, достижения в советском и хозяйственном строительстве, печатала по-
становления и распоряжения советской власти, консультировала по хозяйст-
венным вопросам.  

За достигнутые успехи 5 мая 1921 г. тульские печатники получили почет-
ное Красное Знамя. 

Выпуск советских периодических изданий увеличивался. В середине де-
кабря 1921 г. в Туле издан первый номер ежемесячного научно-технического 
и экономического журнала «Новый путь», печатного органа Тульского губерн-
ского Совета профсоюзов. В началу 1922 г. в Туле издавались газеты: «Комму-
нар», «Рабочий путь», «Деревенская правда», «Юный коммунар», «Красная тулячка» 
и журналы: «Новый путь», «Организованный труд», «Продовольственная коо-
перация», «Сельскохозяйственный вестник». 

 

                                                             
1 Там же. Д. 3. Л. 9об. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию общественно-политической 

жизни уездного города Тульской губернии – Богородицка, предпринята попыт-
ка проанализировать своеобразие революционного процесса на местах (этапы 
формирования новой власти, отношение горожан к происходящим событиям).  
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SOCIAL-POLITICAL LIFE  
OF BOGORODITSK IN 1917 

 
Abstract. The article is devoted to the description of the socio-political life of the 

county town of the Tula province – Bogoroditsk. It attempts to analyze the originality 
of the revolutionary process (stages of the new government formation, the citizens' 
attitude to events).  

Keywords: the Revolution of 1917, Tula province. 
  
События богородицкой истории 1917 г. и их освещение практически не 

нашли места в краеведческой литературе 
1, и тематическими публикациями от-

метились лишь страницы районной газеты. В советскую эпоху перипетии этого 
«разломного» года в Богородицком уезде рассматривались сквозь призму рево-
люционного движения и ограничивались «мирным переходом» власти к Сове-
там и участием в нем тульских большевиков. При этом приводимые факты не-
редко черпались из воспоминаний ветеранов партии, что не всегда делало их 
безоговорочными. Спустя сто лет обратимся к изучению проявлений револю-
ционного процесса на местах в условиях смены идеологических подходов. Ста-
тья написана на основе документов, отложившихся в архиве Тульской области 
и периодической печати, все даты даны по новому стилю. 

Небольшой уездный город Богородицк, «не считая … рабочих расположен-
ного по соседству с городом сахарного завода», состоял преимущественно «из 
купцов, мелких лавочников, разночинцев и почти средневекового типа ремес-
                                                             
1 Подколзин Г. И. Первые дни организации советской власти в Богородицком уезде //  
Х годовщина Октября (1917−1927). Изд. Тул. истпарта. 1927; Очерки истории Тульской ор-
ганизации КПСС. Тула, 1967. С. 196; Дутова В. А. Семнадцатый год в Богородицке // Про-
винция в контексте истории и литературы: Материалы II Крапив. краевед. конф. Тула, 2006. 
С. 120–129. 
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ленников»; учителя двух гимназий и сельскохозяйственного училища «по укладу 
жизни были тесно связаны с буржуазией»1. Однако все жители после получения 
новости об отречении царя пребывали в ожидании скорых перемен, и они не за-
ставили себя ждать. 

16 марта 
2 был избран уездный Временный исполнительный комитет обще-

ственных организаций из 7 человек. В воззвании к жителям города и уезда коми-
тет призвал сохранять спокойствие и известил, что «полиция …разоружена, 
оружие находится в уездном земстве. Городовые распущены» 

3. Его первый со-
став проработал недолго, и 28 марта – 1 апреля прошли выборы новых членов 
уездного Временного исполкома 

4. 1 апреля они избрали президиум из 5 человек 
во главе с прежним председателем И. А. Емельяновым 

5. 
Период между февралем и октябрем 1917 г. запомнился горожанам улич-

ными шествиями и многочисленными митингами, которые устраивались перед 
зданием земской управы. На собраниях выступали представители различных 
партий (меньшевики, эсеры, трудовики и «реже большевики» 6. Главными об-
суждаемыми вопросами были о земле, о войне, о восьмичасовом рабочем дне. 

«Для пропаганды по деревням» 
7 с первых дней революции в уезд8  

«с крупными имениями и заводами, с значительной хлебной торговлей» 
9 нача-

ли наведываться представители губернских Временного исполнительного ко-
митета и Совета рабочих и солдатских депутатов. В своих речах заезжие «ара-
тели» осуждали дезертиров, ратовали за организацию волостных и уездных 
земств как «основных учреждений демократического строя» 

10 и за доверие 
Временному правительству. 

Население города было вовлечено в активизировавшуюся общественно-
политическую жизнь. Как констатировала газета «Свободный труд» горожанам 
доступны «новые возможности общественной жизни» 

11. С начала революции  
в городе организовалось отделение Всероссийского учительского союза 

                                                             
1 ГУ ГАТО (ГУ «Государственный архив Тульской области»). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 118.  Л. 55–56. 
2 Хроника становления и упрочения советской власти в Богородицком уезде Тульской губер-
нии 1917−1920 гг. // Ленинская правда. 1967. 12 июля. 
3 Татаринов М., Акользин П. От Февраля к Октябрю // Ленинская правда. 1967. 2 июня. 
4 Из 35 его членов 20 представляли кооперативное и сельское население, шестеро были из-
браны от рабочих, трое от учителей средней и низшей школы; остальных 7 человек выдви-
нули городское и земское самоуправления и служащие государственных и частных органи-
заций. 
5 Иван Александрович Емельянов, председатель уездной земской управы. 18 марта избран 
председателем уездного Временного исполкома. 8 июня будет избран уездным комиссаром; 
место председателя займет Бируля. 20 ноября избран заместителем председателя уездной 
земской управы. 
6 Рыбин Е. Накануне // Ленинская правда. 1967. 12 июля. 
7 Свободный труд. 1917. 13/26 апр. 
8 По разным данным в уезде насчитывалось от 221,6 тыс. до 233, 4 тыс. жителей. 
9 Свободный труд. 1917. 29 апр./12 мая. 
10 Там же. 23 авг./5 сент. 
11 Там же. 12/25 июля. 
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(ВУС)1. Раньше, чем в других уездных городах губернии дважды в неделю  
в Богородицке начала издаваться популярная беспартийная газета «Свободный 
труд» 

2. Ее первый номер увидел свет 19 апреля. Два дня спустя организовался 
кружок по распространению общественных и политических знаний: по вечерам 
в помещении женской гимназии устраивались публичные лекции 

3. Открылся 
лекторий выступлением преподавателя Московского университета Зинкевича 

4, 
в котором он остановился «на требованиях текущего момента» 

5. Учительницы 
Богородицкой женской гимназии создали просветительный кружок интелли-
гентных женщин. Сама же гимназия, став популярным «местом сборища» 
публики, превратилась в дискуссионный клуб. На объединенные заседания ре-
гулярно собирались председатели и делегаты различных комитетов: горнопро-
мышленных и фабрично-заводских, волостных земельных, уездных исполни-
тельного и земельного. Неизменно в зале присутствовали представители от 
городской думы и от тысяч в совете крестьянских депутатов, бюро учительско-
го союза и партий социалистического блока. 

Комитеты социал-революционеров, социал-демократов (меньшевиков) 
6  

и народных социалистов к середине 1917 г. уже существовали в Богородицке.  
К лету образовался уездный Совет крестьянских депутатов, а своего представи-
теля – Трубленкова – Богородицкий уезд имел даже в Петроградском Совете 
крестьянских депутатов. Замечу, что после июльских событий газета «Свобод-
ный труд» стала позиционировать себя как «популярная демократическая газета, 
обслуживающая преимущественно интересы крестьянства» 

7. 
24 июня 1917 г. прошли первые всеобщие выборы гласных в местную думу 

8. 
В число всенародно избранных законодателей впервые в богородицкой истории 
вошла женщина − начальница женской гимназии А. Н. Ламакина. В числе глас-
ных оказался бывший депутат III-й Государственной думы Н. И. Крылов. Город-
ским головой избрали директора мужской гимназии А. А. Делекторского 

9.  
5 июля образовался уездный земельный комитет под председательством 

видного эсера В. А. Липаева10. Уже на первом заседании комитет высказался за 

                                                             
1 Бюро возглавил преподаватель Богородицкого сельскохозяйственного училища Анатолий 
Николаевич Четвертушкин (1882 – после 1933). 
2 Известно о 48  номерах. Последний относится к 7/20 октября 1917 года. 
3 Упоминаются «Научный социализм Маркса и Энгельса» и «Абсолютизм и причины его 
разложения». 
4 Так указано в документе. Возможно, речь идет о будущем действительном члене АН СССР 
Л. А. Зенкевиче (1889−1970), юристе по первому образованию. 
5 Свободный труд. 1917. 10/23 апр. 
6 До 1918 г. в уезде не было большевистской организации. 
7 Свободный труд. 1917. 7/20 июля. 
8 В городе по разным данным от 5,8 тыс. до 6,3 тыс. жителей. В избирательные списки вне-
сли 2553 человека. 
9 Делекторский Александр Александрович (1868 – после 1926). Избран 4 июля, занимал пост 
до 6 марта 1918 г. 
10 Липаев Василий Андреевич (18.04.1877, Веневский уезд − расстрелян 10.12.1937, Москва). 
Похоронен на Бутовском полигоне. Реабилитирован в 1956 г. 
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недопущение «разделов частнособственнической земли» 
1. Современники летом 

1917 г. отмечали в уезде «относительное спокойствие крестьян к земельному 
вопросу» 

2. 
После петроградских событий 16–17 июля уездный Временный исполком 

и земельный комитет и совместно, и порознь, призывали правительство «при-
нять более решительные меры в борьбе с большевизмом в стремлении его к за-
хвату власти» 

3, а для обустройства местной жизни «в рамках права и справед-
ливости» не допускать «бесчинств и самоуправства»4. 

Впрочем, почти до середины осени ситуация в уезде не вызывала серь-
езной тревоги. 1 октября уездный комиссар сообщал в Тулу: «…аграрного, 
рабочего, национального и религиозного движения не наблюдается. Револю-
ционный захват выражается в порубке частновладельческих лесов, имущест-
ва 

5 и в захвате водяных мельниц. … Эксцессов на почве отсутствия продук-
тов не наблюдается» 

6. 
Не прошло и месяца, как 30 октября губернский комиссар докладывал  

в Главное управление по делам милиции о погромах, в том числе в имениях Бо-
городицкого уезда. Для подавления беспорядков послали солдат 92-й ополчен-
ческой конной сотни и казаков. Уездному комитету надлежало ежедневно по 
телеграфу сообщать губернскому комиссару о положении дел. 

Получив известия о революционных событиях в столице, 9 ноября пред-
ставители исполнительного, земельного и продовольственного комитетов, со-
вета крестьянских депутатов, городской думы, земства и учительского союза 
направили телеграмму в Тулу: «Выступление большевиков на захват власти на-
кануне Учредительного собрания» они назвали «преступным захватом права 
народа контрреволюционным актом» 

7. 
В тот же день на чрезвычайном собрании думы гласные обсудили положе-

ние с охраной города. Слухи, что крестьянская «погромная волна, покончив  
с помещичьими усадьбами, устремится грабить город», встревожили законода-
телей: «Войска нет, милиция и конвойная команда малочисленны … в оружии 
большой недостаток» 

8. Начальник милиции Терехов обнадежил: «Положение 
спокойное, кроме краж… город охраняется патрулями. …Милиция … распола-
гает отрядом до 50 человек» 

9. 
В уезде же ситуация постепенно становилась неуправляемой. 16 ноября 

уездные власти телеграфировали в Тулу: «…Ликвидация погромов невозможна … 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 2272. Оп. 1. Д. 3. Л. 31. 
2 Там же. Л. 26. 
3 Там же. Л. 1. 
4 Там же. Л. 26. 
5 Так в документе. 
6 ГУ ГАТО.  Ф. 2260. Оп. 1. Д. 82. Л. 34. 
7 Там же. Д. 74. Л. 23–24. Среди 11 человек, подписавших телеграмму, были Бируля, Липаев, 
Емельянов, Делекторский. 
8 ГУ ГАТО. Ф. 2260. Оп. 1. Д. 115. Л. 122. 
9 Там же. Л. 122об. 
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возможны новые … Эскадрона нет … просим силы» 
1. 28 ноября был образован 

уездный комитет народной борьбы с контрреволюцией и погромами. Поводом 
к ним становилось не только «взвинчивание торговцами цен» − порой они были 
лишь «отражением большевистского восстания в Петрограде» 

2. 
21 ноября состоялось собрание городских учителей − членов ВУСа. Учи-

тельство было самой политически активной частью местного общества: в уезд-
ном исполкоме работало 7 учителей (в том числе 4 в президиуме), в земельном 
комитете из 5 двое принадлежали к учительскому союзу, в думу прошли 7 учи-
телей − треть гласных. Учителя подтвердили свое отношение «к вооруженному 
захвату власти партией большевиков», высказанное на общегородском заседа-
нии 9 ноября. «Признавая временное … правительство органом единственно 
правомочным довести страну до Учредительного собрания», учителя назвали 
«переворот…путем грубой силы штыка… недостойным социалистического 
идеала» и отказались «признавать народным создавшийся захватным путем 
«совет народных комиссаров» и командируемых им представителей на места» 

3. 

25 ноября в уездном земстве прошло совещание по текущему моменту.  
Предложение большевика В. М. Сайкина 

4 признать власть советов и орга-
низовать уездный совет, передав в его руки властные полномочия, вызвало 
протест земского собрания. Гласные выступали за выборную власть, которую, 
по их мнению, могло дать только Учредительное собрание. 2 декабря губерн-
ский комитет борьбы с контрреволюцией потребовал от военно-револю-
ционного комитета (ВРК) отзыва Сайкина из Богородицка, «потому что он ве-
дет большевистскую агитацию» 

5. 
На заседаниях городской думы, которые всё чаще носили экстренный или 

чрезвычайный характер, также неизменно принимались решения не входить  
в соглашение с большевиками и не признавать их власти. Отношение городских 
гласных к произошедшему в столицах характеризует фраза одного из них: «Мы 
плакали, когда в Петрограде и Москве была братоубийственная война» 

6. 
2-3 декабря в губернии прошли выборы в Учредительное собрание. В Богоро-

дицком уезде эсеры победили с небольшим перевесом, набрав 26968 голосов, за 
большевиков проголосовали 29012 человек. 23 декабря из уже «красной» Тулы в Бо-
городицк вернулся Сайкин; 25 декабря прибыли командированные Тульским ВРК 

                                                             
1 ГУ ГАТО.  Ф. 2260.  Оп. 1. Д. 82. Л. 98. 
2 Там же. Л. 122об.– 123. 
3 ГУ ГАТО.  Ф. 226. Оп. 1. Д. 2589. Л. 67–67об. 
4 Сайкин Василий Михайлович (1885−1961), рабочий Тульского оружейного завода. Коман-
дирован Тульским военно-революционным комитетом и губернским комитетом народной 
борьбы с контрреволюцией. Приехал в Богородицк 13 ноября. С 28 января до 15 мая 1918 г. 
председатель Богородицкого уездного исполкома. 
5 Хроника становления и упрочения Советской власти…  // Ленинская правда. 1967. 12 июля. 
6 ГУ ГАТО.  Ф. 2260. Оп. 1. Д. 115. Л. 188. 
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политкомиссар М. Ф. Шкирятов 
1 и 130 красногвардейцев во главе с В. В. Городно-

вым 
2. Отряд − «незрелые юноши» 

3 − состоял из солдат и тульских рабочих, воору-
женных револьверами, винтовками и тремя пулеметами. В задачи «новоприезжих» 
входило в короткий срок создать в Богородицке ВРК, разоружить милицию и при-
ступить к организации Красной гвардии 

4. Как определит цель «визита» один из 
гласных, «приехали, чтобы отобрать оружие, навести панику и создать свою 
власть» 

5. В ночь с 25 на 26 декабря семеро вооруженных солдат из большевистского 
отряда явились на квартиру Делекторского и увели городского голову в свой штаб 

6. 
Под утро, после допроса, отпустили, заявив, что все, кроме большевиков, – контрре-
волюционеры. 

Появление в Богородицке вооруженных людей, которые «пришли завое-
вывать мирный город» 

7, и арест ими городского головы встревожили жителей. 
Когда же 27 декабря на прошедшем в городе собрании большевики заговорили 
о возможности применения террора, горожанам стало по-настоящему страш-
но 

8. В домах некоторых жителей они провели обыски 
9. 

29 декабря начальник уездной милиции доложил о невозможности нести 
службу, поскольку ВРК обезоружил городскую милицию, занял помещение под 
свой штаб и заявил, что теперь комитет будет охранять город. «Советская 
власть организова(лась) в Богородицке в лице Военно-Революционного Коми-
тета» 

10 30 декабря 1917 года. Во все волости спешно разослали уполномочен-
ных для проведения выборов делегатов на I уездный съезд советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 

Съезд собрался 1 января. Он принял решение о переходе власти к советам 
и избрал уездный совет 

11. Таким образом, первый день 1918 года стал днем ус-
тановления в уезде советской власти 

12. Новый год оказался для жителей новым 
во всех смыслах. 

Прошедший «в венце революций» 1917 год, казалось бы, не отметился  
в Богородицке баррикадами и массовыми вооруженными выступлениями, но 
                                                             
1 Шкирятов Матвей Федорович (1883−1954), член исполкома Тульского Совета рабочих  
и солдатских депутатов и ВРК. Впоследствии председатель комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС. В 1939 г. Богородицк предлагалось переименовать в Шкирятовск. 
2 Городнов Виктор Васильевич (1896−1956). 
3 ГУ ГАТО. Ф. 2260. Оп. 1. Д. 115. Л. 188. 
4 На 1 марта 1918 г. в распоряжении Совета для охраны заводов, реквизиции и других надобно-
стей состоял отряд Красной гвардии в 120 человек, вооруженный 46 винтовками и 6 шашками. 
5 ГУ ГАТО. Ф. 2260. Оп. 1. Д. 6. Л. 12. 
6 Находился на Богородицком сахарном заводе графов Бобринских. 
7 ГУ ГАТО. Ф. 2260. Оп. 1. Д. 115. Л. 188. 
8 В июне 1918 г. заместитель председателя губисполкома телеграфирует в Богородицкий 
совдеп: «Беспощадное подавление (−) наша тактика» // ГУ ГАТО. Ф Р 95. Оп.14. Д. 2. Л. 47. 
9 Во время обыска во дворце графов Бобринских в ночь на 28 декабря неизвестные взяли не-
сколько ружей, которые намечалось передать в организуемый земством музей. 
10 ГУ ГАТО. Ф. Р 717. Оп. 2. Д. 211. Л. 70об. 
11 Его первым председателем с 17 декабря (так-В.Д.) по 28 января 1918 года (видимо, старого 
стиля) был некий Соколов  // ГАТО. Ф. Р 717. Оп. 2. Д. 211. Л. 70. 
12 Дата в документе от 28 марта 1918 г. // ГАТО. Ф. Р 326. Оп. 2. Д. 1184. Л. 14об. 
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совсем не за поэтическую «быстроту стремительных событий» последних 
декабрьских дней остался в местной истории примером ярко выраженной 
борьбы за власть.  
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В условиях произошедшего в Петрограде в феврале 1917 г. государствен-

ного переворота, затронувшего основы российской государственности, и, сле-
довательно, церковной жизни того времени, в г. Туле был образован Союз 
тульского духовенства с участием мирян. Цель Союза состояла в объединении 
и самоорганизации православного духовенства и мирян при отсутствии объе-
диняющей силы государства. Был составлен и разослан по приходам времен-
ный устав с приглашением присоединиться к Союзу всем желающим. Важ-
нейшим обсуждаемым вопросом стала активизация проповеднической 
деятельности. К Союзу тульского духовенства стали присоединяться члены 
клира и других благочиннических округов Тульской епархии 

1.  
15–18 мая 1917 г. состоялся экстренный съезд духовенства и мирян Туль-

ской епархии. Съезд поддержал возможное учреждение в России демократиче-
ской республики и направил приветствия Временному правительству и Свя-
тейшему Синоду. Съезд выразил отрицательное отношение к существовавшим 
в то время епархиальным учреждениям и уделил особое внимание реформе 
епархиального управления. 

                                                             
1 Брылев П., свящ. История Тульской епархии. Новейший период // Библиотека МДА. Ма-
шинопись. Сергиев Посад. 1998. С.11–12. 
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Прибывший на съезд архиепископ Парфений в присутствии делегатов со-
вершил в первый день съезда молебен, после которого обратился к собравшим-
ся с напутственным словом. Владыка объяснил смысл и значение свершивших-
ся событий как для граждан, так и для Церкви, призвал всех воспользоваться 
свободой разумно, спокойно и вдумчиво отнестись к предстоящей работе. Пер-
вые заседания были посвящены проверке депутатских полномочий и выборам 
руководящих органов. Подавляющим большинством (183 голоса из 265) при 
тайном голосовании председателем съезда был избран священник Петр Нев-
ский, преподаватель Тульской духовной семинарии и председатель «Союза 
тульского духовенства». Далее открытым голосованием были избраны товари-
щами председателя священник Н. В. Рождественский, диакон Василий Ангель-
ский, псаломщик Т. Н. Нечаев, А. А. Любомудров; секретарями – священник 
Митрофан Мерцалов и псаломщик Н. Преображенский; членами редакционной 
комиссии – протоиерей Владимир Введенский, А. И. Гусев и А. И. Краснопев-
цев. После этого делегаты утвердили программу съезда, которая предполагала 
обсуждение текущих событий политической жизни, вопросы отношений между 
Церковью и государством, созыв Всероссийского Поместного Собора, а также 
положение Святейшего Синода в системе церковной власти в новых условиях  
и его отношение к Поместному Собору, избрание делегатов на Поместный Со-
бор от Тульской епархии, а также членов епархиального управления. В число 
обсуждаемых вопросов также вошли проблемы переустройства епархиального 
управления и приходской жизни, особенности богослужебной практики, со-
стояние епархиальных духовных школ, страхование храмов, внешняя и внут-
ренняя миссия. Обсуждались на съезде и вопросы ношения духовенством свет-
ской одежды вне богослужения, наградах духовенства, снабжении церквей 
просфорами, вином и свечами, кружечном сборе, об участии духовенства в дея-
тельности Исполнительного комитета, дальнейшем порядке издания Тульских 
епархиальных ведомостей и ряд других. 

В первую очередь, съезду было важно определить свое отношение к новой 
власти и к переживаемым событиям. Яркая, эмоциональная речь председателя, 
произнесенная перед обсуждением этого вопроса, существенно повлияла на 
принятие окончательного решения 

1. «Священник Петр Невский красочно опи-
сал разруху последних дней абсолютизма с призывом к полному доверию  
и подчинению Временному правительству, в состав которого, по мнению пред-
седателя, вошли лучшие сыны Родины, готовые самоотверженно отдать все на 
ее благо» 

2. Съезд единодушно решил послать приветственные телеграммы 
Временному правительству, военному и морскому министру А. Ф. Керенскому, 
Святейшему Синоду и обер-прокурору В. Н. Львову. В одной из этих теле-
грамм, в частности, говорилось: «…представители тульского духовенства  
и мирян радостно приветствуют завоеванную свободу и считают своим долгом 
выразить полное и безусловное доверие новому Коалиционному Временному 
правительству в твердой уверенности, что оно сумеет установить спокойст-

                                                             
1 Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 21–22. С. 297. 
2 Брылев П., свящ. История Тульской епархии. Новейший период… С.15. 
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вие… внутри страны…укрепит боевую мощь нашей славной армии для скорого 
и победного окончания войны…в целях уничтожения милитаризма… торжест-
ва демократических начал» 

1. После бурной и продолжительной дискуссии 
съезд поддержал возможное учреждение в России демократической республи-
ки, найдя такую форму нисколько не противоречащей учению Церкви. Следует, 
однако, отметить большую роль политики в обсуждаемых вопросах, свойствен-
ную не только тульскому, но и многим другим епархиальным съездам. В осо-
бом постановлении были изложены принципиальные положения, касавшиеся 
взаимоотношений Церкви и государства. Согласно данному документу, Цер-
ковь должна обладать свободой внутреннего самоопределения в отношении 
своего устройства, управления, учения и жизни, быть первенствующей между 
остальными религиями в государстве. «В основные законы необходимо внести 
положения о том, чтобы конституционный монарх или президент исповедовал 
бы православие, чтобы правительственная деятельность и вся государственная 
жизнь строились на православных началах… Церковь и служители ее в отно-
шении материальной поддержки должны приравниваться законом к учрежде-
ниям и труженикам науки и искусства», – гласили документы съезда 

2. 
22 июля 1917 г. в здании Дворянского собрания открылся новый съезд 

тульского духовенства и мирян. На съезде было проведено предварительное го-
лосование по избранию кандидатов на архиерейскую кафедру, а также в члены 
Всероссийского Поместного Собора. 23 июля, после Божественной литургии  
и молебна Спасителю и Божией Матери, совершенных в Успенском кафедраль-
ном соборе, состоялись выборы правящего архиерея. Большинством голосов 
(417 из 452) правящим архиереем был избран епископ Каширский Иувеналий 

3. 
В качестве отдельного вопроса епархиальный съезд рассмотрел вопрос  

о реформировании епархиального и приходского управления. Реформа предпо-
лагала создание трехступенчатой структуры организации епархиального управ-
ления. Первую, административно-судебную ступень, составляли благочинниче-
ские советы, состоявшие из выборных представителей от духовенства и мирян 
округа. Второй инстанцией в епархии должен был стать уездный пресвитерский 
совет во главе с уездным епископом, который избирался духовенством и миря-
нами на три-четыре уезда. Высшей епархиальной административно-судебной 
инстанцией являлся пресвитерский совет под руководством епархиального ар-
хиерея. Совет должен был состоять из 10 членов: 5 от духовенства (3 священ-
ника, 1 диакон, 1 псаломщик) и 5 от мирян 

4. 
Приходская реформа предполагала такую организацию управления, при 

которой основные властные полномочия в приходе должны были принадлежать 
Приходскому Собранию и Приходскому Совету как постоянно действующему 
органу Собрания5. Приходской Совет имел право распоряжаться доходами 

                                                             
1 Тульские епархиальные ведомости… С. 297. 
2 Брылев П., свящ. История Тульской епархии. Новейший период… С. 16. 
3 Тульские епархиальные ведомости. 1–15 авг. 1917 г. С. 10–14.  
4 Брылев П., свящ. История Тульской епархии. Новейший период… С. 16. 
5 Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 21–22. С. 306–307. 
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прихода по своему усмотрению, однако, суммами, имевшими специальное на-
значение, он мог распоряжаться только с благословения епархиального архие-
рея. Приходу, согласно проекту реформы, предоставлялось право выбора кан-
дидатов на места священно- и церковнослужителей, «соответствующих по 
своему богословскому образованию и религиозно-нравственной настроенно-
сти»1, причем правящему архиерею предоставлялось право предложить прихо-
ду выбрать другого кандидата, если епископ находил избранного несоответст-
вующим священному сану и только при отсутствии кандидата от прихода, 
архиерей мог назначить своего кандидата. 

Относительно высшей инстанции епархиального управления представля-
ется необходимым сделать ряд замечаний. «Церковная революция», распро-
странившаяся по России поставила, как и любая революция, во главу угла во-
прос о власти, как на общецерковном, так и на епархиальном уровнях. В начале 
мая 1917 г. было опубликовано определение Синода № 2579 от 29 апреля  
«О передаче из делопроизводства Святейшего Синода некоторых дел на окон-
чательное решение в епархиальные управления». Предельная централизация 
была отличительной особенностью позднего синодального периода истории 
Русской Православной Церкви: многие вопросы, канонически подлежащие ре-
шению епископа и состоящих при нем соборных органов церковной власти, на 
деле могли решаться только высшим церковным управлением. В определении 
отмечалось, что такая практика была достаточно поздней, возникшей «на про-
тяжении XIX века»2. При этом утверждался перечень из 23 вопросов, решения 
по которым должны были отныне приниматься на епархиальном уровне. Более 
того, уже поступившие в Святейший Синод дела по этим вопросам, но еще не 
рассмотренные, подлежали возвращению в епархии. «Было решено прекратить 
представление Синоду «особых ведомостей об епитимийцах и рапортов о кра-
жах и пожарах в церквах, если при этом не произошло какого-либо выдающе-
гося происшествия в отношении к святыням или духовным лицам…, оставив 
представление сведений о сем лишь при годовых отчетах» 

3. Указанное выше 
определение и приложение к нему отменяло целый ряд статей Устава духовных 
консисторий 1883 г. Так, снятие сана теперь стало возможным по решению 
епархиальной власти (отменялась статья 86 Устава духовных консисторий), но-
вые приходы при условии содержания их на местные средства могли создавать-
ся также без решения Синода (статья 92). Ряд изменений касался порядка рас-
торжения браков, имущества церквей. Это определение Синода было началом 
слома системы консисторского управления. Другим определением высшей цер-
ковной власти (№ 2547) устанавливался новый порядок консисторского дело-
                                                             
1 Тульские епархиальные ведомости… С. 307. 
2 Мраморнов А. И. Епископский (церковно-епархиальный) совет как переходная форма епар-
хиального управления в революционную эпоху 1917–1918 гг. // Уч. зап. Орловского гос. ун-
та. Сер. «Гуманитарные и социальные науки». 2013. № 1. С. 202. 
3 Саратовские епархиальные ведомости. 1917. № 13. С. 462; Цит. по: Мраморнов А. И. К ис-
тории Саратовского епархиального совета (1918–1920) // Вестн. ПСТГУ II: История. История 
Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 1 (50). С. 52. 
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производства по делам о расторжении браков. При этом глава VI раздела III 
Устава духовных консисторий была издана в новой редакции1. Синод принял 
«Временное положение о церковно-епархиальном совете». Оно устанавливало 
связь между новым типом коллегиального управления епархией и прежней ду-
ховной консисторией: «Решения совета пишутся в виде резолюций на журналах 
и протоколах консистории членами совета по очереди или взаимному соглаше-
нию и подписываются архиереем»2. Таким образом, новый орган епархиальной 
власти ставился выше консистории и должен был фактически стать учреждени-
ем, делящим полномочия по принятию решений в епархии с ее правящим ар-
хиереем. «Положение» устанавливало порядок рассмотрения дел при несогла-
сии архиерея с советом. Но кажется, что более интересен для изучения периода 
перехода от консисторского управления к новому, «советскому», пункт 7, гла-
сивший, что «в случае несогласия совета с решением консистории применяется 
порядок, предусмотренный в ст. 329 и 330 Устава дух[овных] консисторий» 

3. 
Указанная «Положением» 330 статья Устава предусматривала и даже предпи-
сывала подачу членами консистории особого мнения, одновременно, впрочем, 
оставляла за архиереем право вынесения окончательного решения. По смыслу 
процитированного пункта 7 это право теперь, видимо, должно было распро-
страниться и на церковно-епархиальный совет. Таким образом, система управ-
ления посредством духовных консисторий была, фактически, ликвидирована 
решением «сверху», что и запустило, как представляется, процесс «церковной 
революции» на местах в том виде, как выше было описано на документальной 
основе Тульской епархии. 

Очередной, 37-й тульский епархиальный съезд духовенства и мирян, про-
ходивший с 12 по 15 декабря 1917 г. в здании Тульского епархиального жен-
ского училища, направил приветственную телеграмму святителю Тихону: 
«Тульский епархиальный 37-й съезд духовенства и мирян во главе со своими 
епископами радуется восстановлению в лице Вашем Главы, Отца, Молитвен-
ника и Начальника всех верных чад Православной Русской Церкви  
и уповает, что Вашими Святейшими молитвами и трудами Церковь наша со-
хранится целой, непоколебимой до окончания века»4. На съезде также обсуж-
дался ставший уже наболевшим вопрос об участившихся случаях гонений ду-
ховенства со стороны прихожан, находившихся под влиянием антицерковной 
агитации. Делегатами съезда было рассмотрено прошение священника села 
Дертихина Белевского уезда Н. Твердова, где он подробно описал то, как его 
пасомые, с которыми он прожил не один десяток лет, восстали против него, ог-
рабили, отобрали собственный дом. Священник был вынужден оставить свой 
приход и с семьей в 6 человек без всяких средств к существованию переселить-
                                                             
1 Церковные ведомости. 1917. № 18–19. С. 107–111. 
2 Церковные ведомости. 1917. № 18–19. С. 114. 
3 См. Мраморнов А. И. Епископский (церковно-епархиальный) совет как переходная форма 
епархиального управления в революционную эпоху 1917–1918 гг. // Уч. зап. Орлов. гос. ун-
та. Сер. «Гуманитарные и социальные науки». № 1. 2013. С. 202. 
4 Брылев П., свящ. История Тульской епархии. Новейший период… С. 30. 
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ся в Тулу. Это дело серьезно взволновало всех делегатов съезда. Единогласно 
было принято решение: принять троих детей священника на общеепархиальное 
обеспечение, выдать ему единовременное пособие в размере 500 рублей, про-
сить епархиальный совет предоставить священнику Н. Твердову возможность 
благоустройства и «в тех случаях, когда будет установлена злонамеренная аги-
тация против священника со стороны низших членов клира…, карать виновных 
строгой мерой, дабы в корне пресечь участившиеся подобные явления» 

1. 13 де-
кабря съезд образовал «Тульское епархиальное общество ревнителей Право-
славной Церкви» с религиозно-просветительскими и миссионерскими целями  
и задачами. Выступивший на съезде епархиальный миссионер Димитрий 
Скворцов указал в своем докладе на своевременность, целесообразность и не-
обходимость образования подобных обществ в епархиях в крайне тяжелое, 
смутное и опасное для Отечества и Церкви время. Но прежде всего было пред-
ложено организовать при этом обществе чтения и беседы о православной вере  
и нравственности с разного рода «заблуждающимися людьми», а именно: ра-
ционалистами, социалистами, коммунистами, сектантами и т. д. Для более под-
робного рассмотрения и решения всех вопросов, касающихся открываемого 
общества, съездом была избрана организационная комиссия в составе епар-
хиального миссионера Д. И. Скворцова, протоиерея Капитона Виноградова, 
священника Михаила Знаменского, Т. Н. Нечаева, преподавателя семинарии 
А. В. Аболенского и др. 

Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, стоявший 
в ряду других декретов новой Власти, демонстрировавших предельно ясно ее 
намерения в отношении строительства нового государства, вызвал бурю него-
дования в среде духовенства. 25 января 1918 г. Всероссийский Поместный Со-
бор дал следующую оценку принятому документу: «Он представляет собой, 
под видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жизни 
Православной Церкви и акт открытого против нее гонения» 

2. Через неделю по-
сле опубликования декрета в обеих столицах при громадном скоплении ве-
рующих прошли крестные ходы. В Туле торжественное церковное шествие бы-
ло омрачено трагическими событиями. 

Крестный ход проходил в условиях заранее объявленного городским вла-
стями военного положения. Оно было введено с целью не допустить проведе-
ние церковного шествия. Планировалось, что духовенство и миряне пройдут  
с крестом, иконами и хоругвями вокруг кремля. Основной целью крестного хо-
да было выражение протеста против принятия властью Декрета о свободе со-
вести, значительно ущемлявшего права Церкви. Выйдя из ворот кремля, голов-
ная часть крестного хода направилась прямо на цепь красноармейцев, 
пытавшихся не пропустить далее крестный ход. Видимо, именно в этот момент 
и была открыта стрельба, сначала предупредительная, с целью остановить ше-
ствие, а затем и на поражение. Крестный ход возглавлял епископ Корнилий 

                                                             
1 Тульские епархиальные ведомости. 1918. № 1–4. С. 8. 
2 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. М., 1918. Кн. 6. Вып. 1. С. 72. 
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(Соболев), получивший два огнестрельных ранения в руку и ногу. Представля-
ется, что расстрел крестного хода был предпринят по нескольким причинам: 
попыткой пресечь протестные выступления любого характера, в первую оче-
редь политического; предотвращением консолидации мирян и духовенства; 
стремлением устрашить Церковь, народ, с целью окончательного укрепления 
собственной власти. Все эти причины столь нервной реакции властей на крест-
ные ходы характерны не только для Тулы, но и для всей страны в целом 

1. Но-
вая власть весьма жестко пресекала любые протесты в отношении собственных 
действий. Чтобы не допустить шествие, Военно-революционный комитет и ис-
полнительный комитет Тульского совета рабочих и крестьянских депутатов на 
совместном заседании 31 января 1918 г. приняли решение о введении в городе 
военного положения. На следующий день по г. Туле были развешены объявле-
ния о запрете на проведение каких-либо шествий и демонстраций. Однако к 9 
часам утра 2 февраля в кремль стал собираться народ. В тот день в Успенском 
соборе служили епископ Тульский и Белевский Иувеналий и епископ Кашир-
ский Корнилий в сослужении большого числа духовенства. В 12.00 из перепол-
ненного собора начал выходить крестный ход. Согласно выработанному мар-
шруту, его путь лежал из кремля по Киевской улице (ныне проспект Ленина)  
к храму св. блгв. кн. Александра Невского (ул. Пушкинская), мимо храма свв. 
Апостолов Петра и Павла (совр. ул. Ленина), Георгиевской церкви (угол ул. 
Ленина и бр. Жабровых, снесена), Николо-Часовенского храма (совр. ул. Со-
ветская, снесена), Преображенской церкви (совр. ул. Советская, снесена) и об-
ратно в кремль. Как только крестный ход вышел из ворот кремля, раздались 
выстрелы, прозвучала команда «Ложись!», многие из головной колонны легли  
в снег. Часть народа вернулась в кремль. Как выяснилось, власти решили изме-
нить маршрут крестного хода, завернув его резко вправо к Сретенской церкви 
(угол совр. ул. Советской и Металлистов, снесена). У гостиницы «Артель» до-
рогу верующим перекрыли части красной гвардии. Командир сводно-
революционного отряда Е. М. Гневышев, по словам большевистских газет, 
«умолял» духовных особ изменить маршрут, но получил в ответ удар крестом  
в грудь, народ же, по словам одной из большевистских газет, стал угрожать 
красногвардейцам самосудом. «Новый народный голос» со ссылкой на газету 
«Земля и воля» писал: «…Красногвардейцы, стрелявшие до этого времени 
вверх, опасаясь самосуда, начали расстреливать подошедших в упор… Люди, 
несшие иконы, и духовенство среди улицы под градом пуль продолжали дви-
гаться. Показался Владыка, около него было два-три человека. Сзади никого не 
было, впереди тоже. Прекратившаяся было стрельба опять началась. Это был 
один из диких, возмутительных моментов. Расстреливали человека, мирно 
идущего по улице. Скоро Владыка подошел к иконам, и крестный ход под не-
смолкаемую ружейную стрельбу, начавшуюся на всех углах Киевской улицы, 
продолжал свой путь, оставив нескольких убитых против гостиницы» 

2. 

                                                             
1 См.: Церковные ведомости. 1918. № 5. С. 209. 
2 Захарова Л. Расстрел: крестный ход в Туле. Год 1918-й // ТЕВ. 2000. № 1. С. 21–24. 
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Епископ Корнилий, участник события, рассказывал о расстреле: «Боясь, 
что может произойти давка, я успокаивал бегущих. Пропустив этот поток,  
я вышел на Киевскую улицу и тогда увидел, насколько я отстал от крестного 
хода, который был уже около Посольской. Меня окружала только небольшая 
группа людей. Проходя мимо гостиницы «Артель» (национализирована под Гу-
бисполкомом 26 апреля 1918 г.), я увидел стоявших возле нее вооруженных 
людей. «В Вас целятся, – услышал я взволнованный голос одного из окружав-
ших меня гимназистов, – но я защищу Вас». В это время я был ранен…, кажет-
ся, одновременно и в руку, и в ногу. Кстати, с левой стороны пуля разорвала 
мое облачение, но самого меня не задела. Есть заметка и на поясном ремне.  
В левой руке я нес посох. При ранении я его выпустил. Его взяла гимназистка 
2-й гимназии Григорьева, которая тоже была ранена в нижнюю часть ладони, 
кажется, левой руки. Был ранен в ногу и закрывший меня гимназист. Оба муже-
ственно, несмотря на раны, продолжали свой путь. Иконы я уже нагнал на По-
сольской и сказал, чтобы их несли обратно… Отпустив иконы, я почувствовал, 
что дальше идти не могу, зашел в аптеку Белявского, где мне и была оказана 
первая помощь»1. 

По информации, опубликованной Л. М. Захаровой, «фельдшер Боровой из 
сапога епископа вылил около двух стаканов крови. Тут же были обработаны  
и раны двух отважных гимназистов. А на улицах города в это время продолжа-
лась стрельба, увеличивалось количество жертв. По официальной справке врача 
губернской земской больницы, было убито 8 человек, ранено 11. Вероятно, ра-
неных было больше. Например, фамилии упоминавшихся выше гимназистов  
в нее не попали. Справка была составлена только на тех, кто обратился за по-
мощью в эту больницу. По слухам, которые мгновенно разнеслись по городу, 
эта цифра приближалась к 60» 

2. 
Февральский расстрел крестного хода спровоцировал волну возмущения 

среди верующих жителей г. Тулы. Делегаты 1-го чрезвычайного собрания ду-
ховенства и мирян Тульской епархии, состоявшегося 21 мая (2 июня) 1918 г., 
приняли обращение к СНК РСФСР: «Мы представители двухмиллионного рус-
ского православного населения Тульской губернии…, свидетельствуем, что 
декрет, именуемый «Об отделении Церкви от государства» и изданный в Пет-
рограде… от имени народных комиссаров, несмотря на видимое благородство 
целей, во имя которых он издан – свобода совести, свобода Церкви от опеки го-
сударства, при проведении своем в жизнь на местах создает неисчислимые бед-
ствия и для блага церковного, и для совести самого народа. Таинства и храмы 
наши подвергаются оскорблениям, священнослужители терпят насилие, иногда 
мученичество, дети наши лишаются возможности изучать Закон Божий. Все это 
убеждает нас в том, что названный декрет… разработан не совсем в том на-
правлении, как это требовалось бы соответственно целям, ради которых он из-

                                                             
1 Брылев П., свящ. История Тульской епархии. Новейший период… С. 36. 
2 Захарова Л. Расстрел: крестный ход в Туле. Год 1918-й… С. 21–24. 
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дан»1. Далее члены съезда, обращаясь к народным комиссарам, заявляют о себе 
как представителях народа, которым избраны на съезд, и от лица избравшего их 
народа просят у народной власти для Церкви прав юридического лица, а также 
неприкосновенности церковного имущества и возвращения, изъятого прежде,  
а также восстановления Закона Божия в правах обязательного школьного пред-
мета. Однако Власть к голосу представителей народа не прислушалась, спешно 
проводя в жизнь положения декрета и часто используя при этом репрессивные 
методы. 15/28 июня 1918 г. был арестован и заключен в тюрьму за контррево-
люционную деятельность священник села Сетухи Новосильского уезда Влади-
мир Божанов 

2. В сентябре 1919 г. лишены свободы благочинный 1-го Ефремов-
ского округа протоиерей Алексий Гастев и священник села Острого Голянки 
Новосильского уезда Сергий Болоболин 

3. Несмотря на жестокое противостоя-
ние Власти и Церкви, только в первой половине 1918 г. было открыто много 
новых приходов: в селе Чулково Новосильского уезда, в селе Кудашево Епи-
фанского уезда, в селе Жиморино Белевского уезда, в селе Дорофеево Тульско-
го уезда, при Мариинском детском приюте г. Тулы 

4. 
Таким образом, Церковь и Власть в условиях революции 1917 г. с самого 

начала оказались в положении противостоящих друг другу институтов. В фев-
рале – июле 1917 г. иерархия Русской Православной Церкви и большая часть 
духовенства приняли свершившиеся перемены и попытались использовать их  
в интересах Церкви, которые каждый понимал по-своему. Если иерархия пред-
полагала сохранить прежнюю систему управления Церковью, произведя в ней 
косметические перемены путем устранения любых признаков подчинения го-
сударственной власти, а значительная часть духовенства выступала за сокра-
щение полномочий епархиальных архиереев и их выборность, что выразилось  
в проведении епархиальных съездов, избиравших правящих епископов, в част-
ности, избравших епископом Тульским викарного архиерея Каширы епископа 
Иувеналия (Масловского) и не избравших архиепископом Харьковским влады-
ку Антония (Храповицкого), что запустило в Церкви процесс «церковной рево-
люции». Однако, с июля 1917 г. в Церкви нарастает тревожное осознание уг-
лубляющегося кризиса российской государственности, следствием которого 
могла стать открытая война Власти против Церкви и поражение последней при 
отсутствии полноценной системы общецерковного управления во главе с Пат-
риархом, который и был избран 5 ноября 1917 г., и, тем самым, сохранил для 
Церкви возможность выживания в противостоянии с Властью. 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 4726. Л. 60. 
2 ГУ ГАТО. Ф. 562. Оп. 4. Д. 12. Л. 1. 
3 ГУ ГАТО. Ф. 562. Оп. 4. Д. 397а. Л. 3–4. 
4 Тульские епархиальные ведомости. 1918. № 13–14. С. 182. 
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В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
Аннотация. Проанализирована история отношений между государством  

и религиозными организациями Сибири в первые годы советской власти. Рас-
сматривается эволюция отношения государства к исследуемым деноминаци-
ям. Затрагивается тема реакции духовенства и верующих по вопросам взаи-
моотношения государства и религиозных объединений. Автор приходит  
к выводу о неоднозначности проводимой религиозной политики, отсутствие 
единой позиции по исполнению издаваемых указов. 
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Abstract. The history of relations between the state and religious 
organizations of Siberia in the first years of the Soviet power is analyzed. The 
evolution of the state's attitude to the studied denominations is considered. The 
theme of the reaction of the clergy and believers on the interrelationship between 
the state and religious associations is touched upon. The author comes to the 
conclusion about the ambiguity of the religious policy pursued, the absence of a 
unified position on the execution of issued decrees. 
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События 1917 года в России создали предпосылки коренных изменений  
в отношениях между государством и религиозными организациями. В новых ус-
ловиях изменилось положение конфессий, их степень воздействия на общество. 
Особого внимания, на наш взгляд, представляет изучение религиозной политики 
советского государства в отношении Сибирского региона, особенность которого – 
конфессиональное многообразие. В числе исповедуемых религий в начале XX 
века на территории Сибири существовали: мировые (христианство, ислам, буд-
дизм), сектантство (баптисты, меннониты, молокане, иоанниты, евангельские 
христиане, союзы адвенистов), традиционные верования (шаманизм). 
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В 1918 г. советским правительством был принят ряд декретов и постанов-
лений, подорвавших позиции религиозных организаций и РПЦ 

1. Основным за-
коном, определяющим конфессиональную политику советского государства, 
стал декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», кото-
рый был опубликован 26 января 1918г. Декрет лишал РПЦ всего имущества, 
прекращал государственные субсидии.  

В 1920–1922 гг. повсеместно в Сибири во исполнение декрета прошла рек-
визиция зданий, земли, капиталов и имущества. Всего по Сибири, как свиде-
тельствуют историки, в ходе кампании 1922 г. по изъятию церковных реликвий 
партия большевиков получила 2 пуда 3 фунта золота, 622 пуда 25 фунтов се-
ребра, золотых монет на сумму 2298 руб. и серебряных монет на сумму 16714 
руб. 

2. Тех, кто пытался спрятать и таким образом спасти церковные реликвии, 
ждали суды и расправы. Так, только в 1922г. властями в Сибири было органи-
зовано более 250 судебных показательных процессов по фактам сопротивления 
изъятию ценностей 

3. Давление государства на православие было огромным, что 
повлекло за собой раскол единого конфессионального поля. Возникли обнов-
ленческое и тихоновское движение. Раскол внутри конфессии вел к религиоз-
ному экстремизму среди прихожан, их ряды пополнялись скрытыми и явными 
противниками нового государства.  

Христианские секты не являлись исключением. В конце 1922 – первой поло-
вине 1923 г. полномочным представительством ГПУ по Сибири совместно с со-
ветскими и партийными органами была проведена операция по ликвидации сек-
тантских общин. Важно отметить, что в тот период времени общины сектантов 
делились на две группы: легальные (зарегистрированные) и нелегальные. В более 
тяжелой ситуации были легализованные общины. Они, в отличие от нелегальных, 
не могли рассчитывать на дальнейшее существование, не получив разрешения 
властей. С точки зрения А. И. Савина в наиболее неблагоприятном положении 
оказались секты баптистов, адвентистов седьмого дня и евангельских христиан, 
имевшие свои административные органы 

4. По ним и был нанесен главный удар. 
Первым объектом операции стали общины баптистов – из всех христиан-

ских сект Сибири наиболее деятельные, многочисленные и организованные  
в рамках сибирского отдела Всероссийского союза баптистов. Только в Омской 
губернии на 15 января 1923г., по сведениям ПП ГПУ, функционировала 141 об-
щина, объединявшая 6166 взрослых верующих 

5. Пресвитеры и благовестники, 
как следует из документов сиботдела Всероссийского союза баптистов, постоян-

                                                             
1 Овчинников В. А. К вопросу о периодизации истории Русской Православной Церкви  
в Сибири в советский период (1917–1991) // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2015. № 1. С. 73. 
2 Сорокун П. В. История взаимоотношений советских органов власти Сибири и РПЦ // Акту-
альные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 3–1. С. 104. 
3 Кирова Н. А. Власть и церковь в 1922–1925 гг. М., 1997. С.104. 
4 Савин А. И. Советская власть и христианские секты: к истории одной антирелигиозной 
кампании в Сибири в 1922–1923 гг. // Социокультурное развитие Сибири (XVII–XX вв.). 
1996. С. 103. 
5 Там же. С.104. 
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но производили объезд общин, крестили, венчали, организовывали юношеские 
кружки, воскресные школы, новые общины, оппонировали на диспутах комму-
нистам. А. И. Клибанов, советский историк и религиовед, отмечал, что в октябре 
1922г. руководством баптистов было принято решение о создании своих коопе-
ративов, устройстве в Сибири библейских и регентских курсов 

1.  
Такая активная деятельность общин встречала серьезное сопротивление со 

стороны местной власти. В целях их фактической ликвидации органами осуще-
ствлялись разнообразные меры в отношении руководителей сектантов – штрафы, 
принудительные работы и т. д. О размерах штрафов дает представление решение 
Славгородского уисполкома от 30 марта 1923 г., в соответствии с которым руко-
водители 48 баптистских и меннонитских общин были оштрафованы на 1500 
руб. или на 3 месяца принудительных работ. Иногда штраф налагался на всю 
общину, как это было в случае с общиной баптистов пос. Усовский Омского уез-
да, оштрафованной Омским уисполкомом в апреле 1923 г. на 5500 руб.2. 

Особое беспокойство у властей вызывала активность баптистов в деле 
воспитания молодежи. Отказ баптистской молодежи от службы в Красной Ар-
мии по религиозным убеждениям был весомым доводом в пользу проведения 
репрессий против них. Одним из направлений кампании стала операция по вне-
дрению в кружки баптистской молодежи членов РКСМ, в задачу которых вхо-
дил сбор информации о кружках и подрыв их деятельности изнутри 

3. 
А. И. Савин пишет, что общины меннонитов, молокан и иоаннитов также 

пострадали в ходе кампании, хотя главный удар был направлен не на них. Наи-
больший урон из-за своей малочисленности понесли последователи Иоанна 
Кронштадского – все шесть их общин были закрыты, а руководители арестова-
ны и отданы под суд. Власти не обладали объективной информацией о молока-
нах и меннонитах, но против них тоже предпринимались карательные меры: 
штрафы, закрытие за отсутствие регистрации и т. д. 

В отличие от меннонитов и молокан евангельские христиане имели орган 
сибирского масштаба (Сибирский союз евангельских христиан) и являлись  
в представлении ГПУ второй, вслед за баптистами, по значению и численности 
(133 общины, 2450 членов) конфессией. Главным свидетельством в пользу это-
го предположения является проведение органами ГПУ репрессивной кампании 
против этого вероисповедания – был ликвидирован Сибирский союз евангель-
ских христиан и произведен разгром отдельных общин на местах под предло-
гом их нелегальности 

4. 
В соответствии с телеграммой № 123, разосланной 10 января 1923г. ПП 

ГПУ по Сибири, подлежали закрытию все существующие общины, а руководи-
телей за нелегальное существование предлагалось привлечь к административ-
ной ответственности. К этому времени в Сибири существовало 30 общин ад-

                                                             
1 Клибанов А. И. Религиозное сектантство и современность. М., 1969. С. 84. 
2 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 60. 
3 Савин А. И. Советская власть и христианские секты… С. 105. 
4 Там же. С. 107. 
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вентистов численностью 878 чел., объединенных в рамках Сибирского союза 
адвентистов седьмого дня 

1. 
Операция по ликвидации сектантства продолжалась до апреля 1923 г.  

19 апреля 1923 г. ВЦИК принимает постановление, по которому срок регистра-
ции для существующих общин первоначально устанавливался до 1 августа 
1923г., а позже продлен до 1 ноября 

2. Мотив терпимости со стороны государства 
был связан с началом изменения политики партии в области взаимоотношений  
с конфессиями. Признав тот факт, что верующие по-прежнему представляют 
большинство населения и гонения на конфессии могут помешать стабилизации 
власти, руководство партии сочло необходимым на непродолжительное время 
отказаться от жесткой репрессивной политики по отношению к ним.  

В отношении мусульманства ситуация была несколько иной. Показательно, 
что в одном из первых документов советской власти обращении СНК «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока» (20 ноября 1917г.) верования, куль-
турные учреждения приверженцев ислама объявлялись «свободными»  
и «неприкосновенными» 

3. По мнению А. И. Малашенко, известного исследовате-
ля проблем ислама, главной задачей большевиков было найти общий язык с му-
сульманскими народами и сделать их союзниками в борьбе с белым движением  

4.  
В первые годы советской власти в Сибири религиозные мусульманские 

общества и мечети продолжали функционировать, имамы, муллы несли службу 
как проповедники ислама. До 1920 г. татарские школы работали по учебным 
планам и программам конфессиональных учебных заведений. 

З. Н. Сокова отмечает, что ситуация резко изменилась в начале 1920-х гг., 
когда в условиях голода советско-мусульманские отношения переходят в поли-
тическую плоскость. В начале 1922 г. помещения мечетей и их имущество были 
изъяты государством, но в 1923 г. власти несколько смягчили политику и мече-
ти с имуществом были возвращены верующим 

5. Но теперь они не являлись 
собственностью религиозных общин. Между ними и органами власти заключа-
лись договоры аренды.  

Религиозная «реформа» 1923 г. сопровождалась комплексом мер, направ-
ленных на дискредитацию ислама. Среди форм работы – диспуты со сторонни-
ками ислама, антирелигиозные спектакли, издание печатной продукции с сюже-
тами насмешки над служителями культа. Массовая работа по перевоспитанию 
трудящихся в духе социализма предполагала использование возможностей печа-
ти. В первое время печатная продукция на языках мусульманских народов по-
ступала из Москвы. Так, в июне 1920г. было получено 17 пудов литературы на 
татарском языке, в том числе 3,5 пуда политической. Позднее издание газет  
и другой печатной продукции на татарском языке было организовано в регионе. 
                                                             
1 Савин А. И. Советская власть и христианские секты… С. 108. 
2 Клибанов А. И. Религиозное сектантство и современность. М., 1969. С. 116. 
3 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 14. 
4 Малашенко A. B. Исламское возрождение в современной России. М., 1998. С. 44. 
5 Сокова З. Н. Мусульмане Западной Сибири в первые годы советской власти // Урал. восто-
коведение. Екатеринбург, 2011. Вып. 4. С. 183. 
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Пропаганда усиливалась в период подготовки и проведения национального 
праздника татар «Сабантуй». В селах организовывались лекции, доклады, ки-
нопередвижки, выпускались специальные номера стенгазет, проводились спор-
тивные игры и соревнования. Особенное внимание уделялось работе среди 
женщин-татарок. Основной формой работы с мусульманками были делегатские 
собрания, на которых проводились политические беседы, чтение литературы, 
организовывались вечера с лекциями, концертами.  

Таким образом, мусульмане Сибири были поставлены в новые условия  
и оказались перед необходимостью приспособления к существующему строю. 
Но, несмотря на попытки центральной и местных властей ассимилировать му-
сульман, ислам остался фундаментальной частью их сознания и образа жизни.  

Первые годы советской власти были относительно благоприятными и для 
религиозной жизни буддистов. По мнению И. С. Цыремпиловой, видя, как дра-
матично развиваются отношения между новыми властями и Русской право-
славной церковью, представители реформаторского крыла буддийской сангхи 
(название буддийской общины) поспешили заявить о своей лояльности совет-
ской власти 

1.  
Обновленческое движение выступало за сотрудничество с органами вла-

сти, приспосабливаясь к изменившимся социально-политическим и экономиче-
ским условиям. Но после середины 1920-х г. положение начинает меняться. 
Ф. Л. Синицын отмечает, что постановлением ЦИК и СНК Бурят-Монгольской 
АССР от 17 декабря 1925г. был определен правовой статус буддизма 

2. После 
него дацаны и дацанское имущество были национализированы. С 1926г. служи-
тели культа были лишены избирательных прав и права на землепользование, 
резко возросло налоговое обложение дацанов и лам. С начала 1930-х гг. дацаны 
начали закрывать, их служителей разогнали, многие из них были арестованы  
и отправлены в ссылки и тюрьмы.  

Не остался без внимания советского руководства и религиозный вопрос ко-
ренных народов. Резолюция XII съезда РКП(б), принятая 17–25 апреля 1923 г., 
активизировала антирелигиозную борьбу на местах, особенно в отдаленных 
районах. Жреческие практики, отображавшие суеверно религиозную сторону 
шаманства, самым непосредственным образом подпадали под борьбу с рели-
гиями и суевериями. 

Отметим, что в Советский период произошло резкое смещение акцентов  
в борьбе с шаманизмом. Этнолог В. И. Харитонова отмечает, что в царской 
России шаманизм был проблемой, прежде всего, церкви, узаконенных конфес-
сий. После революции он – вместе с православием – стал проблемой господ-
ствующей партийной идеологии 

3. 
                                                             
1 Цыремпилова И. С. Обновленческое движение в буддизме на территории этнической Буря-
тии как социокультурное явление в 1920-е // Изв. Иркут. гос. ун-та. 2014. Т. 9. С. 67. 
2 Синицин Ф. Л. «Красная буря». Советское государство и буддизм в 1917–1946 гг. СПб., 
2013. С. 58. 
3 Харитонова В. И. Политика, корректирующая традиции: (нео)шаманы и (нео)шаманизм  
в СССР и РФ (1922–2010 гг.) // Národnostní politika na teritoriu bývaleho SSSR. Praga. С. 86. 
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В первые десятилетия советской власти наиболее основательно пострадала 
культурно-материальная сторона шаманизма. Довоенные годы, особенно конец 
1920-х – время активного уничтожения религиозно-культурных памятников.  
В первую очередь уничтожалась шаманская атрибутика (бубны и костюмы). 
Сами шаманы вынужденно отказывались от своей деятельности, сдавали буб-
ны и костюмы представителям райисполкомов. Так, например, Кузьма Лыр-
мин с поселка Малая Хетта на Таймыре, после проведенного обыска сотруд-
никами власти, заверял их в том, что « шаманством с этого дня он заниматься 
не будет и шаманом просит его не считать» 

1. В 1923 исследователь сибирско-
го шаманства В. И. Подгорбунский писал: «С каждым годом исчезает шама-
низм: сглаживаются в памяти народов прекрасные легенды, исчезают шаман-
ские костюмы и бубны» 

2. Сданные или конфискованные атрибуты в основном 
уничтожались.  

Л. П. Потапов, советский этнограф и шамановед, вспоминал о том, что на 
Алтае в начале 1920-х гг. в сельских советах массово собирались бубны и дру-
гие предметы шаманского культа, которые, как рассказывал ему свидетель про-
исходившего этнограф А. В. Анохин, практически не удавалось спасти. Вла-
стями запрещалось проведение жреческих камланий и даже малых ритуалов 

3.  
Историк А. Н. Гладышевский, изучивший шаманизм в контексте советской 

действительности в Хакасии, приводит такие цифры. По данным статкомитета 
на 1 января 1898 г. в Минусинском округе было 52 шамана и 66 шаманок; по 
данным уездного статистического бюро в 4-х районах Хакасии в 1924 г. был 71 
шаман (17 женщин). На 1927 г. в документе «О религиозном сектантском дви-
жении» указывалось, что в Хакасии практикуют 72 (39 – с бубнами) шамана,  
в основном это сагайцы и качинцы. Очевидно, учитывались в основном те, кто 
выполнял жреческие функции (т. е. служители культа, соотносившиеся с деяте-
лями православной церкви), поскольку есть статистика по количеству общест-
венных камланий-жертвоприношений (1924 – 1927 гг. – 3665) 

4. Такие шаманы 
должны были, наряду со священниками, платить налоги. 

С шаманами активно боролись мерами административно-судебного харак-
тера, антирелигиозной пропаганды и параллельным усилением медпомощи на-
селению. Наиболее распространенным наказанием для шаманов было лишение 
их избирательных прав. Чтобы восстановиться в правах, писали покаянные 
письма с отречением от шаманской деятельности. Принимались специальные 
постановления, например: «О мерах борьбы с шаманизмом в ЯАССР»(1924), 
инструкции о порядке привлечения к судебной ответственности шаманов за со-

                                                             
1 Чурилова  Л. А. Из истории формирования культового комплекса нганасан // Межмузейный 
науч. сб. Красноярск, 1998. С. 192. 
2 Подгорбунский В. И. Материалы для изучения шаманских бубнов туземцев Сибири // Сб. 
тр. профессоров и преподавателей Иркут. гос. ун-та, 1923.  Вып. 4. С. 215. 
3 Функ Д. A., Харитонова В. И. Шаманство или шаманизм? // Избранники духов. М., 2012. С. 46. 
4 Гладышевский А. Н. Шаманизм в Хакасии и его реакционная сущность: Автореф. дис. … 
канд. ист. наук. М., 1954. С. 8. 
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вершение преступных деяний 
1. Шаманам запрещалась пропаганда против со-

ветского строя, предсказания падений советской власти, приближение граждан-
ских войн и всенародных бедствий и т. д. В дальнейшем наиболее широкая 
волна шаманских репрессий была связана с периодом коллективизации, когда 
шаманов обвинили в том, что они массово уничтожают скот во время жертво-
приношений. В такой ситуации шаманов вместе с кулаками отдавали под суд, 
отправляли в ссылки, а некоторых приговаривали к расстрелу. 

Подводя итог, следует отметить, что в первое послереволюционное деся-
тилетие религиозная деятельность конфессий Сибири претерпела изменения. 
Из перечисленных религий наименьшие притеснение испытали мусульмане, 
что объяснялось политическими соображениями. 1920-е гг. стали временем на-
сильственного подчинения конфессий государству, что особенно явно прояви-
лось в православной среде. В дальнейшем, проводя политику коллективизации 
и индустриализации, антирелигиозная кампания приобрела ожесточенный ха-
рактер, обернувшийся массовыми репрессиями против верующих. 

 
 

                                                             
1 Васильева Н. Д. Шаманство в Якутии. 1920–1930 гг. // Тез. докл. междунар. науч. конф. 
«Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции». Якутск, 1992. С. 98. 
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На начало февральской 1917 г. революции в Туле, как и в других губер-

ниях, действовал Губернский статистический комитет, располагавшийся  
в помещении губернского правления по ул. Киевской в здании МВД 

1. Пред-
седателем комитета являлся губернатор, действительный статский советник 
А. Н. Тройницкий 

2. 
Состав комитета состоял из почетных, непременных и действительных 

членов. Почетные члены – Архиепископ Тульский и Белевский Высокопреос-
вященный Парфений. Непременные: губернский предводитель дворянства – 
шталмейстер Двора Его Величества, тайный советник Р. Д. Еропкин; испол-
няющий должность вице-губернатора – коллежский асессор В. Н. Шеншин; 
управляющий казенною палатою – статский советник барон А. А. Дельвиг; на-

                                                             
1 См.: Тульские губернаторы. Тула: Слайд-медиа, 2013. 
2 Памятная книжка Тульской губернии на 1917 г. Тула, 1916. 



113 

чальник управления земледелия и государственных имуществ Тульской и Ка-
лужской губернии – действительный статский советник – В. Н. Штурм; Управ-
ляющий контрольную палатою – действительный статский советник В. Л. Плех-
невич; Управляющий акцизными сборами – действительный статский советник 
С. В. Горский; председатель Тульского окружного суда – тайный советник 
П. П. Юшневский; врачебный инспектор; Тульский городской голова – стат-
ский советник А. А. Смирнов; директор мужской классической гимназии –  
В. Н. Ферри; директор народных училищ – действительный статский советник – 
Н. И. Поспелов. Итого: 10 непременных членов. 

В состав губернского комитета входило несколько десятков человек, среди 
них – действительные члены: уездные предводители дворянства; председатель 
и члены губернский земной управы; председатели уездных земских управ – по 
должности; а также Н. П. Хрущев (Чернский уезд), действительный статский 
советник И. А. Стебут (г. Москва), статский советник барон В. В. Розен, стат-
ский советник Н. Е. Северный; действительный статский советник Н. И. Троиц-
кий; действительный статский советник П. И. Малицкий; статский советник 
Д. А. Федоровский; действительный статский советник В. Ю. Фере (г. Смоленск); 
полковник С. А. Зыбнин; действительный статский советник А. А. Салтыков 
(г. Тамбов); коллежский советник П. И. Левицкий (Чернский уезд); надворный 
советник В. С. Арсеньев (г. Псков); исполняющий обязанности секретаря коми-
тета статский советник Е. И. Скабалланович. 

В структуре губернской земской управы функционировал оценочно-
статистический отдел 

1. Возглавлял его Павел Ильич Попов, у которого было 4 по-
мощника (двое из них были призваны на действительную военную службу). Отдел 
располагался по улице Тургеневской в здании Тульского губернского земства.  

После победы Советской власти на базе оценочно-статистического отдела 
Тульской губернской земской управы был образован статистический подотдел 
отдела народного хозяйства Тульского губернского исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Подотдел располагался 
в доходной части дома (бывших доходных квартирах земства) по ул. Тургенев-
ской в здании губисполкома в квартире № 3. 

Отдел состоял из 6 подразделений: оценочной статистики; текущей сель-
скохозяйственной статистики; статистики промышленности; разработки дан-
ных о частновладельческих хозяйствах переписи 1910–1912 годов; разработки 
данных сельскохозяйственной и земельной переписи 1917 года; делопроизвод-
ства 

2. Руководил подотделом тридцатидвухлетний Иван Михайлович Ершов, 
имеющий опыт: восемь лет он прослужил в оценочно-статистическом отделе 
земства после неполного курса мужской гимназии. Во главе подотдела стояла 
коллегия (она называлась технической или статистической). В нее входили за-
ведующий И. М. Ершов (председатель коллегии), ответственный статистик Ни-
колай Иванович Миловидов, делопроизводитель, она же бухгалтер, Александра 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 2093. Л. 182. 
2 Там же. Л. 36–39; Парамонова И. История тульской статистики. Тула: Лев Толстой, 2010. С. 134–179. 
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Александровна Пронина, руководители работ Софья Васильевна Соколова, 
Александра Николаевна Терехова и Дарья Ивановна Блаженкова и заведующий 
секцией статистики промышленности Михаил Иванович Трофимов. Коллегия 
созывалась еженедельно, были и экстренные заседания. 

Всего в подотделе числилось 83 сотрудника (из них 68 женщины, 15 муж-
чины): заведующий отделом, два его помощника, делопроизводитель, и два его 
помощника, письмоводитель, один заведующий секцией, три руководителя ра-
бот, восемь инструкторов, столько же контролеров, 48 счетчиков, два курьера  
и рассыльный. Большинство из них работали сдельно. В постоянный штат вхо-
дили всего 25 человек 

1. 
Первые работы статистического подотдела во многом связаны с продол-

жением работы земской статистики. 
Перед секцией Оценочной статистики стояли задачи переоценки земельных 

угодий, предпринятой на основании закона 1893 года и инструкции Министерства 
финансов 1905 года. Разработка оценочных материалов, собранных в 1910–1912 
годах еще до образования Совнархоза была уже закончена, материал по оценке 
угодий по закону 1894 года и положению 1905 года опубликован. На долю совре-
менной оценочной статистики остались: наблюдение за печатанием материалов, 
собранных ранее по сенокосу и лесу и окончательная разработка материалов по 
оценке пашни, заключающаяся в написании текста к таблицам, подборе материа-
лов и сдаче его в печать. В момент создания Совнархоза штат секции насчитывал 
26 человек, которые были заняты подготовительными работами по аграрной ре-
форме, потом его сократили до 5 человек, в мае 1918 осталось всего трое. В 1918 
году сотрудники этой секции подготовили к печати сборник материалов по Туль-
ской губернии по данным 1917 года (в нем содержались оценка сенокосов, под-
ворная перепись Одоевского и Алексинского уездов) 

2. 
Секция по текущей сельскохозяйственной статистике была призвана на-

блюдать за экономикой сельского хозяйства губернии, а именно: собирать све-
дения об условиях и климате произрастания хлебов, «о состоянии посевов по 
выходе из-под снега и осенью под снег», о времени посева и уборки хлебов,  
о видах на урожай, о среднем урожае хлебов на одну десятину, о ценах на рабо-
чие руки в различные периоды работы и на различные виды рабочие силы,  
о ценах на продукты полеводства, огородничества, луговодства, животноводст-
ва и о ценах на землю. Систематизировались полученные материалы, как за те-
кущее, так и предыдущее время. Так, в апреле 1918 года по заданию Москов-
ского областного продовольственного комитета здесь провели разработку 
урожая всех видов хлебов за 1915–1917 годы по волостям и почвенным груп-
пам. Составили таблицы с описанием по ценам на рабочие руки «поденные  
и сдельные» за 1915–1917 годы и виды на урожай 1917 года. 

В работе этой секции было особенно заметно, что система сбора статисти-
ческой информации в первые месяцы Советской власти начала давать сбой. 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 2093. 
2 Там же. Л. 36об. 
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Основой земской, как и советской статистики, оставались добровольные кор-
респонденты, многие из них весной–летом 1918 года перестали сотрудничать. 
Большая часть из них опасалась расправы со стороны деревенских жителей за 
связи с новой властью. Все хорошо понимали, что данные об урожае лягут  
в основу очередной продразверстки. Тем более, что работа доброкорров не 
подкреплялась материально. Согласно правилам только базарные корреспон-
денты получали небольшое вознаграждение за свой труд (весной 1918 года эта 
статья расходов подотдела составила 2 720 рублей)1. Сельские или доброволь-
ные корреспонденты могли рассчитывать лишь на пополнение своей домашней 
библиотеки книгами социально-экономической тематики. В 1918 году в подот-
деле было предусмотрено на это по 1500 рублей в месяц. Так, к 5 мая 1918 года 
секция текущей сельскохозяйственной статистики разослала добровольным 
корреспондентам и кредитным товариществам 2283 письма с просьбой сооб-
щить сведения о вышедших посевах, получили в ответ только 767 корреспон-
денций. К 10 мая отправили 2262 письма о видах на урожай хлебов, получили 
лишь 671. В ответ на 5000 писем о недосевах пришло 14502. 

Отсутствие информации с мест особенно критичным стало летом 1918 го-
да. Из 2276 разосланных анкет о видах на урожай хлебов в июне в Тулу верну-
лись 489. О тех же данных на 10 июля – всего 453, в августе и того меньше – 
316. Из 2265 поселенных урожайных карточек добровольные корреспонденты 
заполнили только 734. Тоже самое произошло со сбором информации для ис-
числения вероятного сбора и разработки урожая трав 1918 года: разослали 2265 
анкет, получили только 3073. 

В секции работало 6 человек, которые помимо «текучки» в 1918 году  
закончили разработку цен на главнейшие продукты по уездам 1916–1917 годов 
и составили список всех селений Тульской губернии по переписи 1917 года.  
В 1918 году секция также выпустила в свет сборник материалов по текущей 
сельскохозяйственной статистики 1913–1917 годов4. 

Секция статистики промышленности находилась на этапе создания. Ее со-
трудники закончили разработку материалов оценки по данным на 1910–1912 го-
ды, напечатали соответствующий сборник. Не обследованными остались толь-
ко тульские оружейный и патронный заводы, так как «они работали на оборону 
страны». В начале июня 1918 года по предписанию ЦСУ о производстве Все-
российской промышленно-профессиональной переписи 1918 года штат увели-
чили до 7 человек и еще 30 разъездных5. 

Шесть человек секции разработки данных о частновладельческих хозяйст-
вах переписи 1910–1912 годов до революции занимались учетом и анализом 
сведений о доходности хозяйств для налогообложения. После издания III Съез-
дом Советов закона о социализации земли специфичность работы исчезла. 
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 2093. Л. 36об.    
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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Сбор материалов продолжился в чисто научных целях, для чего 3500 частно-
владельческих хозяйств по губернии были разбиты на группы по производству 
(свеклосахарные, винокуренные, крахмальные, молочные и т. д.), по площади 
земли, сведены к итогу по уездам, по губернии и по местностям, так называе-
мые лесостепи. 

Секция разработки данных сельскохозяйственной и земельной переписи 
1917 года выполняла задания «только по директивам Высшего Совета народно-
го хозяйства». К моменту возникновения Совнархоза здесь закончили подго-
товку предварительных итогов по волостям, уездам и губернии. Всего учли 
289277 хозяйств, из них 278625 крестьянских, 3416 хуторских и 7236 частно-
владельческих. В течение 5–13 апреля 1918 года секция «срочно для ВСНХ» 
провела по Крапивинскому уезду определение трудовой нормы «эмпирно-
статистическим способом» (работу провел коллектив в составе 1 руководителя, 
4 инструкторов и 28 счетчиков).  

С 14 апреля по 25 августа 1918 года для ЦСУ сделали разработку частно-
владельческих хозяйств (по группам посева, уездам и 13 губерниям) по данным 
1916 года 

1. В Тульской губернии было учтено гораздо больше частновладель-
ческих хозяйств, чем в других регионах империи. В Витебской губернии их бы-
ло 2568, в Херсонской 6684, в Бессарабской 1458, в Петроградской 1959, во 
Владимирской 581, в Воронежской 1586, в Харьковской 2912, в Подольской 
2786, в Ставропольской 1404, в Тамбовской 2921, в Таврической 3391 и в Ви-
ленеской 702. Всего Тульские статистики включили в разработку 26950 частно-
владельческих хозяйств. Работа была закончена в установленный срок при уча-
стии 1 руководителя, 4 инструкторов, 3 контролеров, 22 штатных счетчиков  
и 20 счетчиков, трудившихся «сдельно на дому», и 15 сентября разработка была 
отправлена в Москву 

2. 
С 10 августа по 1 сентября 1918 года в подотделе началась работа по под-

готовке аграрной реформы. Были посчитаны Алексинский уезд (16235 хо-
зяйств), Каширский – 15208, Белевский – 15007, Тульский – 22076 и Ефремов-
ский –33826, всего 102352 хозяйства. Работу осуществил коллектив в составе  
1 руководителя, 3 инструкторов, 4 контролеров и 21 счетчика 

3. 
Сотрудники подотдела финансировались не только за счет губернского  

и республиканского бюджета. Взималась плата по тарифу за выполнение стати-
стических работ для различных учреждений и ведомств. 

25 июля 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров «О го-
сударственной статистике» 

4. В соответствии с декретом «О государственной 
статистике» и «Положением об организации местных статистических учрежде-
ний» 12 сентября 1918 года постановлением Тульского губернского исполни-
тельного комитета статистический подотдел получил статус самостоятельного 
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 2093. Л. 36об.   
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управление делами 
Совнаркома СССР. М., 1942. С. 733–736. 
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отдела губисполкома. Официально руководителем статистического отдела гу-
бернского исполкома был назначен Александр Матвеевич Шишков – один из 
первых тульских большевиков, активно участвовавший в революционных со-
бытиях в городе с 1903 года и в тоже время земский деятель – помощник заве-
дующего оценочно-статистического отдела Тульской губернской земской упра-
вы с 1915 по 1917 год. Но вскоре после назначения он уехал из Тулы и его 
подписи на документах появляются лишь в 1919 году. Фактически всеми стати-
стическими работами до конца 1918 года губернии руководил его беспартий-
ный заместитель Ершов 

1. 
В статусе подотдела народного хозяйства тульские статистики проводили 

и первую в советской истории перепись – Всероссийскую промышленно-
профессиональную перепись. Подготовка к переписи началась в июле 1918 го-
да. В ее основу были положены материалы оценочного обследования губернии 
на 1910–1912 год и разработанные в подотделе 270 тысяч карточек описаний 
хозяйств по данным переписи 1917 года. Было известно, что к началу 1918 года 
общая площадь удобной земли в губернии составляла 271105, 08 десятин, 
71070, 54 десятин – неудобной. Из удобной: леса – 254132, 54 десятин, садов 
10721, 50 десятин, огородов 12800. Из неудобной: под фабриками и заводами 
находилось 5000 десятин 

2. 
В списке промышленных предприятий подотдела имелось 885 объектов, 

среди них 2 электростанции, 3 завода фруктовых вод, 1 железопрокатный,  
10 кондитерских, 31 скобяная, 1 бумажная, 4 чугунолитейных, 2 чугунопла-
вильных, 19 меделитейных и латунопрокатных, 46 самоварных, 3 сахаро-
рафинадных, 5 химических, 18 типографий, 7 кожевенных заводов, 17 колбасных, 
9 складов нефтепродуктов, 14 копий и рудников 

3. Для проведения переписи со-
трудников секции статистики промышленности явно не хватало, и тогда не 
только в Туле, но и по всей стране для работы счетчиками статистики исполь-
зовали безработных. 

В соответствии с «Положением об организации местных статистических 
учреждений» Тульский губернский статистический отдел (Губстатбюро, ГСО) 
начал работать в 1919 году. ГСО имел двойное подчинение и финансирование. 
Он входил в централизованную систему органов статистики РСФСР (с 1922 го-
да – СССР) с идентичными ЦСУ секциями и подотделами. Указания ЦСУ рес-
публики и Союза были обязательны для исполнения, как и задания профильных 
секций Центрального статистического управления 

4. 
С другой стороны, отдел был структурным подразделением губернского 

исполнительного комитета и выполнял задания президиума исполкома, предос-
тавлял сведения для составления планов развития народного хозяйства и другие 
                                                             
1 ГУ ГАТО.  Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 2093. Л. 96. 
2 Там же. Л. 1–2об. 
3 Там же. 
4 См.: Государственная статистика. Петроград. 1918. С. 15–25. Положение об организации 
местных статистических учреждений // Известия ВЦИК Советов от 15 сент. 1918 г. 
№ 200. 



118 

статданные. Например, еженедельные разработки ГСО о ценах на главных ба-
зарах губернии на продукты продовольствия и широкого потребления. Они по-
ступали Губэкосо и после сверки с данными других учреждений (Губпродкома, 
Губпрофсовета) ложились в основу «установления твердых рыночных цен,  
используемых различными организациями для проведения расчетов». Районные 
и волостные статистики имели фактически двух руководителей: в лице выше-
стоящего статистического органа и президиума исполкома местного Совета. 

По Положению 1918 года губернский отдел занимался «статистическим 
учетом и изучением вопросов народного хозяйства по семи отраслям» – они же 
профильные секции: сельского хозяйства (полеводство, луговодство, животно-
водство, птицеводство, садоводство, огородничество и пчеловодство), населе-
ния (численность, половой, возрастной, национальный состав), народного обра-
зования (просвещения), торговли и кооперации (обмена), промышленности, 
труда, городского хозяйства, моральная секция и военной статистики1. 

Руководство губстатбюро осуществлялось на принципах коллегиальности. 
В техническую коллегию входили заведующий, его заместитель, руководители 
секций, бухгалтер, научные сотрудники, на заседания также приглашались ин-
структоры отдела в зависимости от повестки дня. В расширенных заседаниях 
коллегии не редко принимали участие представители Губплана и других гу-
бернских (окружных) учреждений. 

С 1919 года в структуру губернской статистики входили и уполномочен-
ные в уездах (райстатистики) и в волостях (волстатистики), номинально чис-
лившихся при местных исполнительных комитетах Советов, но получавших 
зарплату и задания от губстатбюро, а также добровольные и базарные коррес-
понденты. 

После выделения губернский статистический отдел находился по новому 
адресу: «Тула, ул. Коммунаров, д. 36, тел. 4 – 42, и занимал второй этаж доходно-
го дома с цифрами «1913» на угловом фронтоне (теперь, Тула, пр. Ленина, 30)» 

2. 
Работа тульских статистиков после реорганизации 1919 года стала более 

структурированной. В каждой секции имелся четкий план текущих работ. Заранее 
были известны сроки проведения крупномасштабных обследований и переписей. 
Так, в 1920 году в губернии прошла перепись профессионального состава населе-
ния губернии, в секции демографической статистики до 1922 года занимались ее 
разработкой, составив по 720615 личным карточкам с пометками о профессиях 
сводные таблицы с разбивкой на основные группы по уездам и губернии 

3. 
В 1920 году моральная секция ГСО по заданию аналогичной секции отдела 

социальной статистики ЦСУ РСФСР занималась разработкой анкет по упот-
реблению алкоголя рабочими и служащими. Счетчиками были опрошены 87 
женщин и 1137 мужчин на одном из промышленных предприятий Тулы 

4. Ин-
                                                             
1 См.: Государственная статистика. Петроград. 1918. С. 15–25. Положение об организации 
местных статистических учреждений… 
2 ГУ ГАТО. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 190. Л. 78. 
3 Там же. Д. 2133. Л. 3. 
4 Там же. Д. 2733. 
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формация разбивалась по полу, социальным группам (рабочие (квалифициро-
ванные, полуквалифицированные и неквалифицированные), служащих (млад-
ший обслуживающий персонал и прочие служащие), с расходами семьи на ал-
коголь (без расходов, до 5 процентов и свыше 5 процентов). Помимо этого  
в таблицах есть сведения о возрасте опрашиваемых, их грамотности, развлече-
ниях и общественной работе (газеты, книги, театр, кино, клубы общественная 
работа), семейном положении, составе семьи и ее доходах, жилищные условия, 
питании (имеют горячую пищу, обедают дома или в столовой), с какого возрас-
та употребляют алкоголь, как пьют (в одиночку, с семьей, с товарищами, в дни 
получки, в дни праздников), преимущественный вид алкоголя (казенная водка, 
самогон (из города, из деревни, сам), пиво, виноградное вино, суррогат). Нако-
нец, сколько, раз в год напивается (до 10 раз, до 50, свыше 50), запоем (пьют, не 
пьют) и число рабочих дней, пропущенных из-за выпивки. 

Обследование показало, что пьянство распространено в рабочей среде  
и, особенно, среди квалифицированных рабочих: из 372 анкет мужчин, признав-
ших, что они тратят на выпивку более 5 процентов доходов, 178 квалифициро-
ванные рабочие. Причем, это никак не было связано с грамотностью, уровнем 
культуры и жизни: среди этих 178 рабочих лишь пятеро были неграмотны, 149 
главы многодетных семей, практически все читали книги и газеты, только шес-
теро ютились с семьями в «углу», 104 имели квартиры, остальные комнату. Их 
доходы позволяли ежедневно иметь горячую пищу и обедать дома. Большинство 
«напивались» только в праздники (104) и дни получки (93) с товарищами (116) 
или в кругу семьи (26). 161 пили только водку, 10 самогон (1 варил сам, 9 приво-
зили из деревни), 38 пиво и 19 вино. Из 136 опрошенных мужчин, которые во-
обще не тратились на алкоголь, 72 тоже квалифицированные рабочие 

1. 
В 1920 году сотрудники секции городской статистики проводили перепись 

населения Тулы, уездных городов и поселков городского типа «по формам 
ЦСУ». Отпечатанные типографским способом таблицы предполагали сбор све-
дений о распределении владений по застроенности и категориям владельцев, по 
характеру построек и элементам благоустройства, по роду помещений, по 
этажности домов и «населенности квартир». 

Во всех секциях в зависимости от профиля составлялись карточки на все 
хозяйства, предприятия, населенные пункты, базары и т. д. Так, в 1920 году вся 
секция статистики промышленности имела полную информацию о 191 про-
мышленном заведении губернии. В секции статистики труда имелись карточки 
с информацией о личном составе рабочих и служащих всех советских учрежде-
ний и предприятий по всей губернии. В секции сельскохозяйственной стати-
стики завели карточки на 200 тысяч крестьянских хозяйств 

2. 
С точки зрения методологии, идеологии, организации процесса советская стати-

стика ушла вперед по сравнению с дореволюционной, но одно долгое время остава-
лось незыблемым – это гласность результатов обследований. Печатные статистиче-
ские сборники выпускались в Туле даже в голодный 1918-й год, затем из-за 

                                                             
1 ГУ  ГАТО. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 2733. Л. 1–17об. 
2 Там же. Л. 4. 
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гражданской войны был вынужденный перерыв, но в 1922 году ГСО сдал в печать 
статистический ежегодник «Новый путь» и Итоги Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи населения 1920 года по Тульской губернии. 

Из сводной таблицы об умерших в городах и по сельской местности  
в Тульской губернии за второе полугодие 1920 года и первое-второе полугодие 
1921 года, следует, что в Туле умерли за 1 полугодие 1921 года (в скобках вто-
рое полугодие) 964 (709) мужчины и 773 (594) женщин. Самая высокая смерт-
ность 318 (218) среди детей до года и среди несовершеннолетних от года до 10 
лет – 294 (251). По разным причинам в возрастной категории от 20 до 29 лет 
умерли 168 (99) человек, в возрасте от 30 до 39 лет – 140 (97). Сводная таблица 
по городам губернии за 1 и 2 полугодие 1921 года дает примерно такое же со-
отношение: 513 (321) младенцев, 600 (474) несовершеннолетних, 276 (164)  
в возрасте от 20 до 29, 248 (188) в возрасте от 30 до 39 лет. Всего умерло 3048 
(2167) человек. В сельской местности ситуация с детской смертностью еще бо-
лее критичная. Из сводной таблицы по уездам губернии за второе полугодие 
1921 года следует, что за этот период умерли 7500 человек (3630 женщины), из 
них младенцы – 1522, дети до 4 лет – 1461, до 10 лет – 532, подростков – 446, 
297 – молодежь в возрасте от 20 до 29 лет, 319 человек в категории 30–39 лет1. 

В демографической секции ГСО сводились сведения и о причинах смерти. 
Так, в первом полугодии 1920 года в городской местности (всего от болезней 
умерли 1108 человек, из них дети 332 (72 до года)). Среди причин смерти на 
первом месте тиф 375 человек (50 дети), на втором туберкулез легких – 76 че-
ловек (15 дети), на третьем болезни сердца 26, затем рак – 11 и коклюш –  
10 (все дети). Об уровне медицинской помощи в городах свидетельствует тот 
факт, что лишь в ста случаях причины смерти не установлены, тогда как в сель-
ской местности это 1225 смертей из 3837 (1013 – дети до года). На селе среди 
причин смерти тоже лидирует тиф – 957 (244 – дети), затем «старческий ма-
разм» – 401, «врожденная слабость» – 262 (255 дети до года), туберкулез легких – 
122 (20 дети) и воспаление легких – 105 (47 – дети, из них 13 до года 

2). 
В фондах Государственного архива Тульской области имеются документы 

обследования учебных и культурно-просветительских учреждений губернии на 
1 января 1920 года. В 1920 году из 117 известных детских домов и коммун 
только 19 предоставили сведения в ГСО: в них находились под присмотром 75 
работников 685 детей 

3. 
Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют, что материалы 

статистического ведомства Тульской губернии являются основой для изучения 
социально-экономической жизни Тульской губернии 1917–1921 гг. Государст-
венная статистика первоначально не претерпела существенного изменения, со-
хранив преемственность имперской и земской статистики. Большевики сохра-
нили структуру и механизм сбора данных как соответствующую новым 
реалиям, значительно усилив централизацию и полноту сбора информации. 

                                                             
1 ГУ  ГАТО. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 2216. Л. 36–40об. 
2 Там же. 
3 Там же. Д. 2759. 
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ СЪЕЗДЫ  
КАК ФЕНОМЕН РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс созыва чрезвычайных  

и экстренных епархиальных съездов духовенства и мирян в апреле–июле 1917 г. 
в провинции. Анализ данного феномена на материалах Тульской губернии по-
зволяет понять отношение православного сообщества к революционным со-
бытиям в стране – от поддержки первых мероприятий Временного прави-
тельства до неприятия радикальных преобразований в религиозной сфере  
и репрессий в отношении Русской Православной Церкви.  

Ключевые слова: церковь, епархиальные съезды, революция. 
 
 

P. V. Ponarin 
 

THE DIOCESAN CONGRESSES AS THE PHENOMENON  
OF THE REVOLUTIONARY EPOCH 

 
Abstract. The article deals with the process of convocation of extraordinary and 

emergency diocesan congresses of clergy and laity in April–July 1917 in the prov-
ince. The analysis of this phenomenon on the materials of the Tula province allows to 
understand the attitude of the Orthodox community to the revolutionary events in the 
country – from supporting the first events of the Provisional Government to rejecting 
the radical changes in the religious sphere and repressions against the Russian 
Orthodox Church. 

Keywords: church, diocesan congresses, revolution. 
 
Революция 1917 г. породила бурное движение за радикальное обновление 

общественной жизни, в которое были вовлечены представители разных сосло-
вий и социальных групп. Православное духовенство также оказалось захвачен-
ным событиями Красной смуты. В рамках настоящего доклада внимание будет 
уделено епархиальным съездам духовенства и мирян (апрель–декабрь 1917 г.) 
как феномену революционной эпохи на примере Тульской епархии.  

Епархиальные съезды духовенства как элемент церковной жизни сущест-
вовали в рамках «синодальной системы» и созывались в церковных округах  
в конце XIX – начале XX в. Они периодически собирались для обсуждения ма-
териально-бытовых сторон существования Русской Православной Церкви и не 
имели особенного значения в условиях существовавшего «вертикального под-
чинения»: обер-прокурор – архиерей – благочинный – приходской священник. 
Идея Соборности Церкви, в контексте превращения ведущей конфессии в госу-
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дарственный орган, вступала в противоречие с системой, заложенной Духов-
ным регламентом 1721 г., при которой направления церковной жизни определя-
лись императором и Правительствующим Святейшим Синодом, но не духовен-
ством и мирянами. Н. А. Бердяев, оценивая обозначенный период, отмечал, что 
«церковный народ в России утерял всякое самостоятельное значение в жизни 
своей Церкви. Соборное начало осталось в голове таких идеологов православия, 
как славянофилы, но оно отсутствовало в самой церковной действительности» 

1. 
Таким образом, до февраля 1917 г. епархиальные съезды являлись второстепен-
ным элементом церковной организации и никоим образом не отражали позицию 
Церкви по наиболее важным вопросам конфессионального и политического раз-
вития Империи.  

Революция 1917 г. определила постепенный демонтаж системы «сино-
дального» церковного управления, и параллельное формирование самостоя-
тельной церковной организации революционного времени 

2, в которой ведущим 
институтом становятся епархиальные съезды духовенства и мирян. Восстанов-
ление соборности в церковном управлении стало приметой новой эпохи. В тоже 
время стремительность отказа православного клира от многовековой поддерж-
ки монархии и переориентация политических симпатий пастырей в сторону 
Временного правительства актуализирует вопрос о конъюнктурной природе 
епархиальных съездов. Действительно, созыв епархиальных съездов отражал 
непростую ситуацию внутри Церкви, стремившуюся провести необходимые 
преобразования управления на всех уровнях, прежде всего, приходском и епар-
хиальном. И подобные реформы обозначили закономерную демократизацию 
церковной жизни. Но оживление политической активности клириков и мирян 
на уровне епархий можно рассматривать и как попытку приспособления Церк-
ви под повестку дня революционной эпохи, с целью найти наиболее компро-
мисс не только с властью, но и обществом. 

Начало «церковной революции» 
3 в Тульской епархии было положено 

«Воззванием к православным чадам Тульской епархии» Преосвященного Пар-
фения (Левицкого), опубликованного через несколько дней после отречения 
императора Николая II. В нем отмечалось, что «по воле Божией в России со-
вершился государственный переворот» и отмечалась неопределенность поли-
тической ситуации – отречение самодержца, не означало гибель монархии, ко-
гда великий князь Михаил Александрович может занять престол, «если на это 
будет воля народа»4. Парфений указывал на то, что «Высшая Власть в России 
перешла Временному Исполнительному Комитету государственной Думы. Бла-

                                                             
1 Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. СПб., 1998. С. 302.  
2 Соколов А. В. Государство и православная церковь в России, февраль 1917 – январь 1918 
гг.: Дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2014. С. 11.  
3 Термин «церковная революция» активно используется современными российскими истори-
ками применительно к событиям церковной жизни 1917 г. См: Рогозный П. Г. Церковная ре-
волюция 1917 года (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях 
после Февральской революции). СПб.: Лики России, 2008. 
4 Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 7–10. Часть офиц. С. 41–43. 
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го России и наше личное благополучие требуют от нас, братья, чтобы мы спо-
койно ожидали изъявления воли Русского народа, строго и неуклонно исполня-
ли свой долг перед Родиной»1.  

Обращение тульского архиерея к пастве открыло для священно- и церков-
нослужителей возможность публично обсуждать не только внутрицерковные, 
но и внутриполитические дела. Получения сведений о государственном перево-
роте в Петрограде, заставило тульское духовенство искать не только компро-
мисса с новой властью, но и коллегиально решать вопросы церковной жизни,  
в частности, вырабатывать для причтов согласованные моления и поминовения. 
Важно, что основные решения в этот период принимаются коллегиально – на 
приходских собраниях и епархиальных съездах духовенства и мирян.  

С апреля 1917 г. в провинции начинается стихийный процесс созыва епар-
хиальных съездов духовенства и верующих мирян, получивших название 
«чрезвычайных» или «экстренных». Это движение было широко отражено  
в церковной периодической печати 

2.  
В течение марта-апреля 1917 г. было проведено семь собраний клириков  

и мирян, итогом которых стало образование Союза духовенства Тульской епар-
хии с приглашением в него представителей паствы: ««Как только появились 
сведения о государственном перевороте в Петрограде, Тульское духовенство, 
собравшись для выработки и согласованных для причтов молений и помина, 
почувствовали свою разъединенность и решили образовать союз духовенства 
Тульской епархии с участием мирян. Наспех был составлен устав и разослан 
причтам епархии с предложением присоединиться к союзу всем желающим»3. 
Устав Союза был утвержден архиепископом Тульским и Белевским Парфением 
(Левицким), добавившим, что «членом союза духовенства Тульской епархии 
состоят правящий и викарный Архиереи и монашествующие». На этих собра-
ниях обсуждалось несколько злободневных вопросов: присоединение благо-
чиннических округов к союзу; избрание уполномоченных на епархиальный 
съезд духовенства, намеченный на первую половину мая; амнистия духовенст-
ву; проекты восстановления и возрождения приходской жизни; привлечение  
к христианскому союзу женщин, при этом делалась ссылка на то, что в первые 
века христианства среди женщин было много видных проповедниц. 

В этот период из среды священно- и церковнослужителей выдвинулись 
политически активные пастыри – священники П. Невский и Князев, диакон  
А. В. Заморев. Последние собрания союза Тульского духовенства прошли 3, 5, 
7 мая 1917 г. Местом проведения собраний духовенства стало здание Тульского 
Епархиального Женского Училища 

4. 

                                                             
1 Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 7–10. Часть офиц. С. 43.  
2 См.: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году (Материалы и архивные 
документы по истории Русской православной церкви) / Сост., авт. предисл. и коммент. 
М. А. Бабкин. М.: Индрик, 2006. 
3 Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 19–20.  Часть неофиц. С. 294.  
4 Находилось на улице Посольской (сейчас – ул. Советская, д. 11). 
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Образование Союза духовенства Тульской епархии подготовило созыв 
Экстренного епархиального съезда клириков и мирян, собравшегося 15–18 мая 
в здании Тульского Епархиального Женского училища. В его работе приняло 
участие 262 делегата. Можно предположить, что на созыв подобных епархи-
альных съездов повлияло ослабление радикальных настроений первых револю-
ционных недель и более трезвый взгляд на положение Церкви в условиях рево-
люционной ситуации.  

Экстренный съезд в Туле начался в 11 часов дня с молебна, который со-
служил Архиепископ Парфений. Владыка обратился к собравшимся с речью,  
в которой выяснил смысл и значение дарованной свободы как для граждан, так 
и для Церкви и призвал к тому, чтобы пользоваться свободой разумно, спокой-
но, вдумчиво отнестись к предстоящим работам 

1. Подавляющим большинством 
голосов (183 из 262) председателем Съезда был выбран протоиерей П. А. Нев-
ский. Товарищами председателя собравшиеся клирики и миряне избрали  
священника П. В. Рождественского, диакона Ангельского, псаломщика Т. А. Не-
чаева, от мирян – А. А. Любомудров. Позже от мирян оказался избран товари-
щем председателя П. А. Махотин. 

 Работа Экстренного съезда духовенства и мирян Тульской епархии нача-
лась с речи протоиерея П. А. Невского, которую современники охарактеризова-
ли следующим образом: «горячая, прочувствованная речь, полная высокого 
патриотизма, в которой была нарисована картина последних лет абсолютизма, 
тех жертв, которые понесла родина на алтарь отечества»2. Председатель выска-
зался за полную поддержку Временного правительства. После продолжитель-
ных дебатов, собравшиеся определили свое отношение к политическому строю, 
установленному в феврале 1917 г. По предложению прот. П. А. Невского, со-
бравшиеся пропели «Вечная память» борцам, павшим за свободу народа. Далее 
последовало другое предложение, должное подчеркнуть лояльность тульского 
духовенства и мирян к новой государственной власти: послать телеграммы 
Временному правительству, министру А. Ф. Керенскому, Святейшему Синоду, 
обер-прокурору В. Н. Львову. Собравшиеся выражали надежду, что новая 
власть будет «содействовать скорейшему созыву давно желанного поместного 
церковного собора, который устроит жизнь церковную на твердых канониче-
ских устоях»3. 

Съезд высказался за учреждение демократической республики, находя такую 
форму правления нисколько не противоречащей учению Православной Церкви. 
При этом было признано нравственной обязанностью пастыря освещение полити-
ческих вопросов с церковной кафедры только с точки зрения заветов Христа 

4.  
Представляет интерес и резолюция съезда об отношении Церкви к госу-

дарству. В ней говорилось, что в свободной России должна быть свобода совес-
ти и религий. Поэтому наравне с другими религиями Православная Церковь 
                                                             
1 Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 21–22. Часть неофиц. С. 295. 
2 Там же. С. 295. 
3 Там же. С. 297. 
4 Там же. С. 298. 
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должна обладать свободой внутреннего самоопределения в отношении своего 
устройства, управления, учения и жизни. В документе отмечалось, что Право-
славная Церковь должна иметь первенствующее положение среди других рели-
гий, так как большинство населения исповедует православную веру. Состави-
тели резолюции предлагали приравнять Церковь в отношении материальной 
поддержки со стороны государства к труженикам науки и искусств: «В силу 
этого значения Церкви (религиозно-нравственного – П. П.) и служителей ее, го-
сударство обязано поддерживать Церковь наравне с учреждениями культурно- 
просветительскими» 

1. Следующая резолюция была принята съездом по докла-
ду Союза Тульского Духовенства о Всероссийском поместном соборе, но после 
внесения поправок псаломщиком Федоровым об участии в работе Собора диа-
конов и псаломщиков. Признавалось, что высшая законодательная и судебная 
власть в Русской Церкви принадлежит Поместному Собору, который должен 
созываться не менее одного раза в год и состоять из епископов, представителей 
белого и черного духовенства, а также мирян. 

 Союз Тульского духовенства выступил с инициативой преобразований 
епархиального управления и реформы прихода, однако они были отклонены:  
в первом случае предусматривались три ступени управления: первая – благо-
чиннические Советы, состоявшие из пяти выборных представителей от духо-
венства и мирян. Председателем данного Совета должен избираться один из 
выборных клириков. Второй церковно-административной инстанцией должен 
был стать Уездный пресвитерский совет во главе с уездным Епископом в соста-
ве восьми человек. Высшим органом судебно-административной власти в Туль-
ской епархии должен был стать Пресвитерский Совет из 10 человек под пред-
седательством Епархиального Архиепископа. Однако епархиальный съезд 
выразил отрицательное отношение к возможному созданию предложенной сис-
темы административно-судебных учреждений. Проект реформы прихода также 
не нашел достаточного числа сторонников.  

 Экстренный съезд духовенства и мирян Тульской Епархии стал важной вехой 
провинциальной церковной жизни, обозначив возможные направления обновления 
ведущей конфессии на епархиальном уровне на основе принципов выборности, кол-
легиальности, открытости и гласности. Развитие общественной инициативы внутри 
духовного сословия повлияло на активное формирование гражданской позиции пра-
вославного духовенства. Следует отметить, что в конце мая – начале июня 1917 г.  
в Москве проходил Всероссийский съезд духовенства и мирян, проводившийся ли-
беральными кругами православного духовенства и мирян. Итогом его работы стало 
принятие «Декларации съезда православного духовенства и мирян» 12 июня, в кото-
ром была выказана позиция наиболее активной части Церкви по наиболее актуаль-
ным вопросам общественно-политической и религиозной жизни – от поддержки 
Временного правительства до решения земельного и рабочего вопросов 

2. 

                                                             
1 Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 21–22. Часть неофиц. С. 297. 
2 Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году (Материалы и архивные доку-
менты по истории Русской православной церкви)… С. 185–187.  
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Центральным событием церковной революции в Тульской епархии стал 
Чрезвычайный епархиальный съезд духовенства и мирян, проходивший в Туле 
22 и 23 июля 1917 г. Он был посвящен решению двух вопросов: во-первых, из-
бранию главы Тульской епархии; во-вторых, определению делегатов на пред-
стоящий Поместный собор. По своему составу съезд был уже более представи-
тельным – в его работе участвовали 482 делегата. Съезд начал работу 22 июля  
в 9 часов утра в здании Дворянского собрания.  

Выборы архиерея – это наиболее актуальный вопрос для Церкви летом 
1917 г. Выборность епископов соответствовала духу времени, против архие-
рейского абсолютизма высказывались мыслящие люди того времени. В част-
ности, умеренно настроенный ученый-богослов и преподаватель Тульской  
духовной семинарии П. И. Малицкий высказывался против архиерейского аб-
солютизма и выступал активным сторонником выборов епископов, полагая, что 
как без епископов не может быть Церкви, так и епископов без пресвитеров1. 

Избрание тульского архиерея заняло два дня. 22 июля большинство деле-
гатов проголосовало за епископа Иувеналия (Масловского), бывшего с 1914 г. 
викарием Тульской епархии. При этом было также подано небольшое коли-
честв записок за протоиерея В. О. Введенского, архимандрит Илариона, архи-
епископа Парфения и епископа Евлогия (Георгиевского), а так же епископа Ар-
сения Серпуховского. Иувеналий получил 417 из 482 голосов2.  

Однако основным вопросом на съезде оставался, по-прежнему, созыв По-
местного собора. На Чрезвычайном епархиальном съезде в Туле (21–23 июля 
1917 г.) были избраны делегаты на Собор. От духовенства получили большин-
ство голосов – протоиерей В. Ф. Введенский, псаломщик Т. Н. Нечаев, священ-
ник П. А. Невский, псаломщик Н. А. Лавров. От мирян оказались избранными  
Н. И. Троицкий, А. И. Краснопевцев, М. Т. Губанов и кандидаты к ним – Д. И. Сквор-
цов, В. Д. Попов, С. Я. Утин3. 

На Чрезвычайном епархиальном съезде отмечалась серьезность пережи-
ваемого момента, связанного с наступлением на Русскую Церковь со стороны 
социалистических партий. Собравшиеся отошли от эйфории первых революци-
онных месяцев и оценивали сложившуюся общественно-политическую ситуа-
цию как организованный поход против Русской Церкви – единственно здоро-
вой силы России: «Первые этапы – отделение Церкви от государства  
и исключение Закона Божия из предметов обязательного преподавания. Такое 
требование выставляется всеми социалистическими партиями. Разумеется, 
окончательное решение этого вопроса – дело Учредительного собрания. Но уже 
теперь началась усиленная работа, чтобы подготовить почву для законодатель-
ного решения его в таком духе. Цель этой работы пошатнуть религиозное чув-
ство в народе, защитить его религиозное сознание, дискредитировать в его гла-
зах Церковь и духовенство»4. 
                                                             
1 Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 29–30. Часть неофиц. С. 125. 
2 ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 2891. Л. 15.  
3 Там же. Л. 25.  
4Тульские епархиальные ведомости. 1917. № 30–31. Часть неофиц. С. 134.  
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Чрезвычайный съезд не мог обойти молчанием и другие проблемы церков-
ной жизни, прежде всего, кризисную ситуацию с преподаванием Закона Божия 
в средних учебных заведениях Тульско-Белевской епархии. Сообщение протои-
ерея П. Европина по этому вопросу нашло единодушное понимание у делегатов 
съезда: «По заслушанию доклада Съезд, прежде всего, единогласно постановил 
признать безусловно необходимым и обязательным преподавание Закона Бо-
жия в низших и средних школах всех типов…» 

1. Съезд решил просить благо-
чинных усилить работу с пастырями и паствой о важности изучения Закона 
Божия в школах. 

Волна чрезвычайных и экстренных съездов духовенства и мирян в епархи-
ях прокатилась волной весной-летом 1917 г., что объяснялось необходимостью 
избрания делегатов на Поместный собор, открывшийся в Москве 15 августа 
1917 г. Одновременно решались и вопросы избрания архиереев в большинстве 
епархий 

2.  
Дальнейшая радикализация революционных настроений, обусловившая 

переход политической власти в Петрограде в руки большевиков привела  
к оформлению церковного протеста против растущего антиклерикализма. На 
37-м епархиальном съезде духовенства и мирян, состоявшемся 12–15 декабря 
1917 г. в Туле, среди многих злободневных проблем наибольшее внимание  
было уделено вопросу гонений на духовенство. Особую тревогу делегатов 
епархиального съезда вызвало разграбление паствой церковных и монастыр-
ских хозяйств, выселение священно- и церковнослужителей из их домов при 
попустительстве церковных властей3. 

Итак, в Тульской епархии основными событиями церковной жизни, имев-
шими революционное значение, стали Экстренный съезд духовенства и мирян 
(май 1917 г.) и Чрезвычайный съезд духовенства и мирян (июль 1917 г.). Их по-
вестка содержала вопросы, решение которых должно было способствовать об-
новлению церковной жизни, а также выстраиванию новых отношений с рево-
люционным государством и обществом в пределах Тульской губернии.  

Подводя итоги, следует отметить, что епархиальные съезды духовенства и 
мирян стали уникальным явлением революционной эпохи. В их основе лежала 
не только политическая составляющая, проявившаяся в констатации лояльно-
сти к Временному правительству, но и желание скорейшей демократизации 
церковной жизни, выразившееся в идее восстановления канонического строя. 
При этом показательна эволюция политических настроений провинциального 
духовенства, озвученных на съездах – от активного участия в революционной 
жизни до ее полного неприятия. Так, Чрезвычайные (экстренные) епархиальные 
съезды апреля–мая 1917 г. характеризовались преобладанием политических 
проблем над церковными вопросами, когда в резолюциях большинства съездов 
провозглашались популистские идеи – верность демократической республике; 
                                                             
1 ГУ ГАТО Ф. 3 Оп. 18 Д. 2891. Л. 5–5об. 
2 Рогозный П. Г. Февральская революция и высшее духовенство Русской Православной 
Церкви: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 20.  
3 ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 36. Л. 2. 
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поддержка Временного правительства, Учредительного собрания и трудового 
народа. Одновременно духовенство пыталось очиститься от обвинений в реак-
ционности, провозглашая идею свободной и независимой от государства церк-
ви. Большинство идей, выдвинутых епархиальными съездами, нашли отраже-
ние в «Декларации» Всероссийского съезда православного духовенства и мирян 
от 12 июня 1917 г. Отказ от политических лозунгов и обращение внимания на 
проблемы церковной жизни и взаимоотношения с революционно настроенной 
паствой становятся характерны для чрезвычайных епархиальных съездов, про-
ходивших в июле 1917 г. И к концу 1917 г. епархиальные съезды будут обсуж-
дать, в основном, уже проблему выживания Церкви в условиях революционного 
насилия, которая была впервые прочувствована клиром в марте-апреле 1917 г. 
Вопрос о независимой ведущей конфессии и церковных реформах отойдет на 
второй план.  
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После февральской революции 1917 г. в условиях продолжающейся войны 

аграрный вопрос в России встал с новой остротой, что было естественно для 
страны, 85 % населения которой составляло крестьянство. Уже с первых меся-
цев войны и центральные, и местные власти отмечали нарастание опасных тен-
денций – крестьяне ожидали решения аграрного вопроса в свою пользу. Поэто-
му правительство Николая II и пошло на уступки крестьянскому большинству, 
боясь обострения социальных противоречий в деревни, постепенно сворачивая 
процесс столыпинского землеустройства. Конечно, это не означало полного от-
каза от реформы, она продолжалась, но только в тех случаях, где удавалось 
достичь полного согласия односельчан на выход. Не будем забывать, что такого 
единодушия трудно было добиться даже в мирное время, тем более это было 
проблематично, когда подавляющее число домохозяев находилось на фронте. 
Тем не менее, столыпинская аграрная реформа, пусть и в очень ограниченных 
объёмах, продолжалась вплоть до лета 1917 г.  

После февральских событий в стране повсеместно наблюдались всеобщее 
воодушевление и вера в грядущие перемены. Тульская губерния в этом плане не 
была исключением. После отречения Николая II в стране начнется процесс фор-
мирования новых органов власти. В ночь с 2 на 3 марта 1917 г. в Туле были аре-
стованы представители царской администрации: губернатор А. Н. Тройницкий, 
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вице-губернатор В. Н. Шеншин, начальник губернского жандармского управле-
ния Н. А. Иелита фон Вольский и др. И уже 3 марта в помещении Тульской го-
родской Думы был избран губернский исполнительный комитет, под председа-
тельством земского деятеля и кооператора С. Р. Дзюбина. По сути, этот орган на 
местах становился проводником политики Временного правительства. 

7 марта в Тульской губернии пройдет общее собрание землеустроитель-
ных, землемерных и агрономических чинов и служащих, на котором они с эн-
тузиазмом приветствовали обновление государственного строя в стране. На имя 
председателя Государственной Думы М. В. Родзянко было решено отправить 
телеграмму, в которой тульские землеустроительные органы поддерживали 
происходящие в стране перемены: «Признавая новое, избранное волей народа, 
правительство, чины землеустройства готовы отдать все свои силы на служение 
дорогой родине, глубоко веря в то, что только новая власть, облечённая дове-
рием народа, способна повести отечество по пути к светлому будущему...» 

1.  
Однако за всеми этими громкими лозунгами вырисовывалась огромная про-

блема, от верного решения которой зависли жизни миллионов человек  
в стране. Началась весна, а это означало, что страна стояла на пороге нового по-
левого года. От того насколько грамотно поведут себя новые органы власти  
в очень болезненном аграрном вопросе, насколько смогут мобилизовать кресть-
янство на посевную страду, в условиях ломки политического строя и продол-
жающейся войны, зависело будущее продовольственное положение в стране.  

15 марта 1917 г. выходит приказ нового Министра земледелия А. И. Шин-
гарёва за № 4, в котором было предложено всем чинам Министерства земледе-
лия оставаться при исполнении своих обязанностей и продолжать свои работы 
в полном объёме. По этому поводу Шингарёв обратился с телеграммой на мес-
та к губернским комиссарам: «В настоящее время, для успеха обороны от 
внешнего врага и окончательного закрепления нового порядка, первенствую-
щее значение имеет обеспечение армии и населения продовольствием. На этом 
деле сосредотачиваются все усилия Министерства земледелия, и перед ними 
должны отступить обычные текущие задачи ведомства. Однако… это не долж-
но совершенно приостановить землеустройство, так как это не отвечало бы ин-
тересам населения, от которого продолжают поступать настоятельные ходатай-
ства о землеустройстве (в том числе, в значительной части, от лиц призванных 
в войска). Но сокращение этих работ до приделов неотложной в них необходи-
мости представляется неизбежным» 

2.  
 Поэтому весь состав землеустроительных комиссий А. И. Шингарёв пред-

ложил отправить в распоряжение уполномоченного Министерства земледелия 
и местные продовольственные организации для помощи населению в производ-
стве и заготовке продуктов для нужд армии и страны, так как они были хорошо 
знакомы с крестьянским бытом на местах. В Тульской губернии известны слу-
чаи, когда Уполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба для 

                                                             
1 Государственный архив Тульской области (далее – ГАТО). Ф. 691. Оп. 1. Д. 312. Л. 6. 
2 Там же. Оп. 2. Д. 327. Л. 75. 
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армии привлекал в своё распоряжение землемеров губернской землеустрои-
тельной комиссии в качестве заведующих ссыпными пунктами по приёмке 
хлебных продуктов от населения по обязательной развёрстке. Для исполнения 
включённых в план землеустроительных работ (т. е. продолжение столыпин-
ской аграрной реформы) оставлялось только минимально необходимое число 
землемеров. При этом строго оговаривалось, что в горячее время уборки трав  
и хлебов, чтобы не отвлекать население от сельскохозяйственных работ, земле-
устроительные работы будут приостанавливаться полностью 

1.  
 В марте 1917 г. Временное правительство так же выступило с предложе-

нием приостановить деятельность земских начальников, которые до революции 
так же играли большую и важную роль в деле крестьянского землеустройства. 
Официально должность земских начальников будет упразднена несколько 
позднее постановлением от 30 июня 1917 г. Все их административные функции 
переходили в ведение уездных комиссаров, а судебные функции – в распоряже-
ние мировых судей.  

 Тогда же в марте 1917 г. в стране на местах начинают стихийно проходить 
крестьянские съезды, которые будут принимать хотя и незаконные постановле-
ния, однако с которыми местные власти не могли не считаться. Почти все съез-
ды пока ещё выражали поддержку Временному правительству и согласие дож-
даться созыва Учредительного собрания для окончательного разрешения 
аграрного вопроса в России. Однако всё громче раздавались требования о кон-
фискации помещичьих, удельных, казённых, церковных и монастырских зе-
мель, без выкупа. 

 21 апреля 1917 г. постановлением Временного правительства взамен Глав-
ного управления землеустройства и земледелия и землеустроительных комиссий 
на местах создаётся Главный земельный комитет под руководством известного 
сторонника общинного землевладения профессора А. С. Посникова, с разветв-
лённой сетью губернских, уездных и волостных земельных комитетов. В состав 
Главного Земельного комитета вошли: Министр земледелия и его товарищи;  
25 членов по приглашению временного правительства; по одному представите-
лю от каждого губернского земельного комитета; 6 представителей всероссий-
ских крестьянских организаций; представители от временного комитета Госу-
дарственной Думы, Всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов  
и всероссийского кооперативного союза; 11 представителей от политических 
партий и 5 представителей от крупных научных экономических обществ. 

 То, что во главе этого нового органа был поставлен ярый противник сто-
лыпинского курса, сторонник либерального народничества и общинных поряд-
ков, уже было понятно, какие задачи будут поставлены перед новым ведомст-
вом. Непримиримые Взгляды Посникова по земельному вопросу в России были 
чётко изложены ещё в его дореволюционных статьях, таких, например, как 
«Указ 15 ноября 1906 года и его последствия» или «Политика разрушения в аг-
рарном вопросе: Закон 9-го ноября 1906 г.». При открытии 19 мая 1917 г. пер-

                                                             
1 ГАТО. Ф. 691. Оп. 2. Д. 333. Л. 3, 5, 6.  
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вого заседания земельного Комитета А. С. Посников выступил с речью «Задачи 
Главного Земельного Комитета». Признавая, что окончательное решение зе-
мельного вопроса возможно только Учредительным собранием, видел главную 
задачу своего ведомства в том, чтобы собрать различные сведений о земельных 
нуждах населения и подготовить законопроект по этому вопросу. Так же По-
сников подчеркивал, что необходимы только мирные, методы при решении аг-
рарного вопроса, причем насильственные методы признавались недопустимы-
ми, как со стороны власти, так и со стороны народных масс. В это время уже из 
разных мест начали приходить сведения о погромах в помещичьих усадьбах, 
самовольном захвате земли. Так, например, в Крапивенском уезде Тульской гу-
бернии было разгромлено имение Чифировка младшего сына Л. Н. Толстого 
Михаила Львовича. Громились не только помещичьи усадьбы, но и зажиточные 
крестьянские хозяйства. 

Гораздо важнее была позиция Посникова по вопросу о частной собствен-
ности на землю, которая радикально расходилась с видением П. А. Столыпина. 
Глава Земельного Комитета будучи сторонником либерального народничества 
в этом вопросе был принципиальным противником какой-либо частной собст-
венности на землю: «…земля по существу не может быть объектом частной 
собственности, а должна передаваться лишь в пользование того, кто её обраба-
тывает, оставаясь коллективной, государственной и т. д.» 

1.  
На тот момент с начала столыпинского курса прошло уже 10 лет. И хотя 

правительство безусловно поддерживало его аграрную реформу, даже после ги-
бели реформатора, все эти годы в стране оставались и её яростные противники, 
которые активизировались с началом первой мировой войны, а теперь и в свете 
революционных событий. Конечно, за 10 лет её проведения разрешила далеко не 
все проблемы в сельском хозяйстве. С одной стороны в России появился, пусть 
не очень большой, но достаточно крепкий слой крестьян-собственников. Но не 
будем идеализировать и полностью отождествлять с современным понятие «ча-
стной собственности». В стране остались различные преграды для развития зе-
мельного рынка. Например, сохранялось ограничение крестьян в их праве распо-
ряжаться земельными наделами, так как устанавливались максимальные  
и минимальные размеры земельного участка, которыми можно было владеть на 
правах частной собственности. Поэтому эти формы крестьянской собственности 
часто называют не «частной», а «личной». При этом в России осталось много 
старых и образовались новые формы землевладения и землепользования: поме-
щичье, общинное, подворное, частновладельческое, церковное, государственное. 
Все эти перечисленные формы землевладения в совокупности не представляли 
ещё на тот момент чётко организованной системы и часто порождали множество 
неурядиц в земельных отношениях. Но, говоря об этом надо не забывать, что ре-
форма не была логически завершена в 1917 г., а была искусственно прервана  
в результате смены политического строя в России. 

                                                             
1 Посников А. С. Задачи главного земельного комитета (три речи) // Вестн. Европы. 1917. 
Апр. Май. Июнь. С. 639. 
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 Таким образом, на Главный земельный комитет возлагалась задача разра-
ботки плана будущей реформы, а на губернские и уездные земельные комитеты 
«…собирание необходимых для земельной реформы сведений, составление со-
ображений и заключений по относящимся к ней вопросам, а также выполнение 
необходимых для её подготовительных действий» 

1. При этом окончательное 
решение аграрного вопроса возлагалось только на Учредительное собрание,  
о котором все говорили буквально с первых дней февральской революции. По-
ка новое ведомство разрабатывало планы будущей аграрной реформы, реальная 
обстановка на местах стремительно менялась. Первое заседание Главного Зе-
мельного комитета состоялось 19 мая, а организация губернских земельных ко-
митетов началась только в июне 1917 г., причём в конце месяца эти комитеты 
были организованы не более чем в 30 губерниях. Создание же уездных земель-
ных комитетов шло ещё медленнее. Однако подорванная столыпинской рефор-
мой община именно в этих земельных комитетах увидела структуру пригодную 
для своего возрождения, нечто вроде «антиземлеустроительных комиссий». Не 
дожидаясь выборов в Учредительное собрание в ряде мест земельные комитеты 
начали процесс самовольного изъятия и раздела земель отрубников. 

 Тогда же в начале мая 1917 г. по инициативе кадетов в Москве прошёл 
первый учредительный съезд Всероссийского союза земельных собственников 
и сельских хозяев. Интересно, что первоначально идея создания этого союза 
возникла ещё в 1906 г. в связи с началом столыпинской аграрной реформы. Но 
реально воплотить её в жизнь тогда не удалось, именно из-за сопротивления 
крестьянства. Теперь же в союз земельных собственников наряду с помещика-
ми вошли столыпинские отрубники, хуторяне, а также некоторые другие кате-
гории землевладельцев. Именно крестьяне играли здесь ведущую роль. По под-
счетам Т. В. Осиповой в союз земельных собственников вошли представители 
от 31-й губернии. В Тульской губернии действовало 8 уездных отделений этого 
союза2. Если до создания союза земельных собственников помещики были вы-
нуждены подчиняться решениям крестьянских комитетов, то теперь, почувст-
вовав крепкую поддержку в лице хуторян и отрубников, стали к ним в оппози-
цию. Именно этот союз будет единственным органом, который сопротивлялся 
законопроекту Чернова о прекращении столыпинского землеустройства. По-
этому уже в июне-августе 1917 г. крестьянские съезды в ряде губерний, в том 
числе и Тульской, «…вынесут решение о запрещении деятельности союзов зе-
мельных собственников как "контрреволюционной организации"» 

3. 
 Уже в первом составе Временного правительства сторонники продолже-

ния столыпинских преобразований были явно в меньшинстве, тем не менее, 
они пока не покушались на право крестьян продолжать подавать заявления, по-
лучать удостоверительные акты и укреплять землю в частную собственность. 
Только после того, как в составе второго Временного правительства министром 
земледелия стал эсер В. М. Чернов, началось окончательное наступление на 
                                                             
1 ГАТО. Ф. 4. Оп. 6. Д. 350. Л. 14. 
2 Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М., 2001. С. 29. 
3 Осипова Т. В. Указ. соч. С. 33. 
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уничтожение остатков столыпинских преобразований. В Тульской губернии 
Совет губернского Исполнительного комитета 24 мая 1917 г. принял решение 
начать работу по ликвидации деятельности уездных землеустроительных ко-
миссий. Тульским губернским комиссаром Дзюбиным было поручено члену 
Тульского губернского исполнительного комитета Протасову объехать до 20 
июня уездные города Тульской губернии, где произвести обследование дея-
тельности уездных землеустроительных комиссий, собрать заседания этих ко-
миссий и ликвидировать их деятельность, что к концу июля и было сделано 

1. 
 22 июня 1917 г. В. М. Чернов предоставил на рассмотрение Временного 

правительства законопроект, по которому до решения земельного вопроса Уч-
редительным собранием приостанавливалось производство дел по укреплении 
земли отдельными домохозяевами в личную собственность. Уже 28 июня этот 
законопроект был утверждён Временным правительством и на места была на-
правлена инструкция земельным комитетом, согласно которой «все дела по 
применению указа 9 ноября 1906 г. и закона 14 июня 1910 г., а так же дела по 
землеустройству…как оконченные производством, так не оконченные» подле-
жали передаче из губернских присутствий в земельные комитеты, а неокончен-
ные дела подлежали приостановлению 

2. Именно этот акт Временного прави-
тельства фактически и означал конец столыпинской аграрной реформы.  

 30 октября 1922 г. ВЦИК принял Земельный кодекс РСФСР. Главным 
принципом там была заявлена ликвидация частной собственности на землю 
(давняя мечта А. С. Посникова наконец была законодательно оформлена). Кре-
стьяне могли теперь её только получить в бессрочное пользование. При этом 
документ узаконивал уже существовавшие формы землепользования: общин-
ную, участковую (в виде чересполосных, отрубных или хуторских участков), 
товарищескую (с совместным пользованием земель членами общества, состав-
ляющими сельскохозяйственную коммуну, артель или товарищество по обра-
ботке земли) 

3. Таким образом, несмотря на то, что свёртывание столыпинской 
аграрной реформы произошло летом 1917 г., отдельные хуторские хозяйства 
существовали в СССР вплоть до сталинской коллективизации.  

  

                                                             
1 ГАТО. Ф. 691. Оп. 2. Д. 313. Л. 10, 11, 15. 
2 Вронский О. Г. Государственная власть России и крестьянская община. Рубеж XIX–XX вв. – 
1917 г. (по материалам губерний земледельческого центра страны): Дис. … д-ра ист. наук. 
М., 2001. С. 526. 
3 О введении в действие Земельного Кодекса, принятого на IV сессии IX созыва [Электрон-
ный ресурс]: Постановление ВЦИК от 30.10.1922 // Справ.-прав. система «КонсультантПлюс». 
URL: www.consultant.ru 
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Говоря о состоянии Калужской епархии в 1917 году, по справедливому за-
мечанию протоиерея Р. Снигирева, необходимо чётко разделять состояние 
внутренне и внешнее 

1. Первое было весьма впечатляющим. Православного на-
селения в епархии числилось 1 215 976 человек, церквей насчитывалось 743 

2,  
в том числе 609 соборных и приходских, 26 монастырских, 42 домовых и 52 
приписных. Функционировали 8 мужских монастырей и 2 скита, 5 женских мо-
настырей и две женские монашеские общины. Православное духовенство со-
стояло из 76 протоиереев, 647 священников, 226 дьяконов, 715 псаломщиков. 
По состоянию на 1916 год 612 клириков (34,8 %), из состоявших тогда на служ-
бе имели полное богословское образование 

3. В 1914 г. по 15 крупным мона-
стырям Калужской епархии насчитывалось 2741 человек 

4. 
В систему народного образования на 1917 г. было включено 626 церков-

ных школ (церковно-приходских и школ грамоты), в которых обучалось около 
30 тыс. мальчиков и девочек. В епархии были открыты – духовная семинария  
                                                             
1 Снигирев Р., прот. История Калужской епархии. Калуга, 1997. С. 67. 
2 История Калужской епархии [Электронный ресурс]. URL: http://eparhia-kaluga.ru/kaluzhskaja-
eparhija/kaluzhskaya-eparkhiya/istorija-eparhii.html (дата обращения: 22.03.2017). 
3 Петраш Ю. Г. Религия, свободомыслие, атеизм в Калужском крае. Социально-философские 
аспекты. Обнинск, 2009. С. 112. 
4 Петраш Ю. Г. Указ. соч. С. 132. 
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(в Калуге), три духовных училища (два мужских – в Калуге и Мещовске)  
и женское епархиальное училище в Калуге. Действовали 345 церковных библо-
тек, 30 окружных и 1 епархиальная. Функционировали 32 братства, 406 церков-
но-приходских попечительств, 18 обществ трезвости. Епархиальная миссия  
была представлена 2 епархиальными миссионерами, благочинническими мис-
сионерами, 5 миссионерскими братствами и миссионерским комитетом, объе-
динявшим миссионерские учреждения1. 

Согласно штатному расписанию на содержание калужского духовенства из 
госказны выплачивалась немалая сумма, которая в 1916 г. составила 309 110 
руб.2. Неплохие доходы приносил и епархиальный свечной завод, чистая при-
быль которого за 1915 г. составила 114 937 руб.3. Земельные владения Русской 
Православной Церкви (далее – РПЦ) в Калужской губернии на 1905 г. оценива-
лись в размере 38 117 дес. или в среднем по 50 дес. на одну церковь (без учёта 
земельных владений монастырей). Для сравнения – в тоже время на 1 720 15 
крестьянских дворов приходилось 1 720 333 дес. или в среднем по 10 дес. на 
двор4. К 1 июля 1917 г. 8 мужских монастырей Калужской епархии располагали 
суммой в 1 372 296 руб. 16 коп. и 7 женских монастырей и общин суммой в 490 
480 руб. 32 коп.5.  

Состояние же внутреннее было иным. Наблюдалось всеобщее падение 
нравов, и неуважение к Церкви и её служителям, и бунты будущих пасты-
рей, и совершаемые представителями духовенства правонарушения. Известно, 
что в 1912 г. в калужскую духовную консисторию поступило 71 дело относи-
тельно предосудительных деяний клириков, из которых 34 было рассмотрено, 
а 24 человека подвергнуто наказанию. В 1916 г, к ответственности и суду  
по консистории было привлечено за различные преступления 25 лиц духовно-
го звания 

6. 
Одной из главных причин, приводивших к подобному двойственному со-

стоянию РПЦ, было подчинение её государственной власти, заботившейся 
лишь о внешнем благополучии «Ведомства Православного исповедания».  

19 июля 1916 г. на калужскую кафедру был назначен новый архиерей – 
епископ Феофан (Туляков) 

7. В предреволюционный год руководство епархией 
и калужский клир всячески выказывали верность существующему режиму. За-
канчивая общеепархиальный съезд 9 октября 1916 г., калужские клирики про-
пели молитву о здравии государя императора и о даровании победы российско-
му воинству. От имени съезда епископ Калужский и Боровский Феофан послал 

                                                             
1 История Калужской епархии [Электронный ресурс]. URL: http://eparhia-kaluga.ru/kaluzhskaja-
eparhija/kaluzhskaya-eparkhiya/istorija-eparhii.html (дата обращения: 22.03.2017). 
2 Петраш Ю. Г. Указ. соч. С. 113. 
3 Государственный архив Калужской области (далее – ГАКО). Ф. 33. Оп. 2. Д. 2463. Л. 100. 
4 Статистика землевладения 1905 г. СПб., 1906. Вып. 6. Калужская губерния. С. 34. 
5 ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2713. Л. 8, 10. 
6 Там же. Д. 1805. Л. 41. 
7 См.: Знаменитые братчики: Феофан (Туляков) [Электронный ресурс]. URL: http://www.uic.unn.ru/ 
~dofa/pers/ep_feofan.htm (дата обращения: 22.03.2017). 
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в ставку такую телеграмму: «Ваше императорское величество! Епархиальный 
съезд отцов депутатов духовенства и церковных старост Калужской епар-
хии… чувствует сердечную потребность выразить … Вашему императорско-
му величеству верноподданническую преданность и готовность перенести 
все (выделено нами – А.Ш.) для окончательной победы над коварным и упор-
ным врагом, которую господь снимет с Вашего отеческого сердца великую 
скорбь, переносимую Вами нераздельно со всеми верными сынами России…» 

1 
Вскоре калужские клирики получили ответную телеграмму от Николая II, в ко-
торой император сердечно благодарил калужское духовенство «за вознесенные 
молитвы, выраженную верноподданность» 

2. 
За свои верноподданнические чувства и за проявленное по службе усердие 

калужское духовенство неоднократно представлялось к наградам. Например, 21 
февраля 1917 г. епископ Феофан рапортовал Св. Синоду о том, что по епархии 
имеют право на награды 1425 лиц духовного звания, среди них: по пять архи-
мандритов и игуменов, 4 игуменьи, 115 иеромонахов, 76 протоиереев, 681 свя-
щенник, 227 дьяконов 

3.  
И всё же, видимо, можно утверждать, что в лице Временного правительст-

ва РПЦ увидела своего союзника и этим объясняется сравнительно лёгкая и бы-
страя её переориентация с верноподданнических позиций в отношении к мо-
нархии на верную службу «новому правительству» 

4.  
В Калуге духовенство участвовало в массовых процессиях, двигаясь кре-

стными ходами 
5. Приветствия, молитвенные пожелания успехов и благо-

получия были высказаны Временному правительству в телеграммах, посланных 
3–6 марта на имя князя Г. Е. Львова, М. В. Родзянко и В. Н. Львова от руково-
дства более десятка епархий, в том числе и от Калужской епархии 

6. 
Одно из первых посланий калужского преосвященного Феофана было вы-

звано отречением императора Николая II. В этом послании от 6 марта 1917 г. 
архипастырь, напомнил, что всё свершается по Воле Божией, что нет пути на-
зад и надо признать смену режима и успокоиться и ещё больше трудиться на 
благо защиты Родины. Архипастырь, в частности утверждал: «...возврата  
к прежнему нет ... Оказывайте повиновение предержащей, указанной Госу-
дарственной Думой, как общей, так и местной власти, чтобы своим внут-
ренним нестроением не дать жестокому врагу повода надеяться, что над 
нами можно одержать победу … Все с удвоенной силой исполняйте свои обя-
занности. Усиленно работайте для обеспечения армии и населения..., а нас всех 
да умудрит Святый Дух в единодушном избрании и признании той Высшей 

                                                             
1 Цит. по: Петраш Ю. Г. Указ. соч. С. 89. 
2 ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2463. Л. 48, 77–78. 
3 Там же. Д. 2455. Л.190, 192об. 
4 Штепа А. В. Православное духовенство Калужской епархии в революционных событиях 
февраля 1917 года // Николай Васильевич Устрялов. Калуж. сб. Калуга, 2014. Вып. 6. С. 131. 
5 Калужский церковно-общественный вестн. (далее – КЦОВ). 1917. № 8–9. С. 5–6. 
6 Бабкин М. А. Приходское духовенство Российской православной церкви и свержение мо-
нархии в 1917 году // Вопр. истории. 2003. № 6. С. 59–71. 
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Власти (выделено нами. – А. Ш.), которая нужна будет для блага и славы Ве-
ликой России...» 

1.  
В тот же день епископом Феофаном была отправлена телеграмма предсе-

дателю Государственной Думы М. В. Родзянко, в ней выражались вернопод-
даннические чувства новой власти, и от лица калужского духовенства, корпо-
рации духовно-учебных заведений и епархиальных учреждений звучала 
просьба о поддержании законности и порядка и молитвенное желание Времен-
ному Исполнительному Комитету Госдумы «успеха в его деятельности, на-
правленной к победе над врагом, к славе и счастью всех граждан Государства 
Русского» 

2. Подобные же чувства, вместе с приветствиями и благопожелания-
ми были высказаны епископом Феофаном и в телеграмме на имя обер-
прокурора Временного правительства князя В. Н. Львова 

3. 
Таким образом, уже в первых числах марта 1917 г. началась политическая 

переориентация российского духовенства. В церковных богослужебных книгах 
было произведено упразднение молитв о царской власти, тем самым дом Романо-
вых фактически был объявлен «отцарствовавшим». Уже 9 марта, после выхода 
послания Св. Синода завершился процесс перехода РПЦ на сторону Временного 
правительства, и к тому же, по мнению М. А. Бабкина, Синод фактически осуще-
ствил вмешательство в политический строй государства: революционные события 
были официально объявлены безальтернативными и бесповоротными 

4. 
Не следует, однако, думать, что лояльность к новой власти была свойст-

венна лишь епископу Феофану: все тексты были одобрены главными клири-
ками епархии на чрезвычайном собрании, срочно прошедшем в архиерейских 
покоях 

5. Отношение же рядового духовенства Калуги к свержению монархии 
было и вовсе радостным. По этому случаю 12 марта 1917 г. ими был прове-
дён на Крестовском поле (ныне – Поле Свободы – А.Ш.) «День Свободы».  
С 10 часов утра епископ Калужский и Боровский Феофан в семинарской 
церкви служил торжественную службу, на которой присутствовали губерн-
ский комиссар Временного правительства Д. Н. Челищев, члены местного 
Исполкома и представители различных организаций. В торжествах участво-
вало практически всё калужское духовенство. Об этом же событии было вос-
торженно написано и в «Калужском церковно-общественном вестнике» 

6. 
Также восторженно приняли февральскую революцию и отпраздновали 
«День Свободы» и калужские старообрядцы. Один из них 15 марта поместил 
заметку в «Голосе Калуги»7.  

                                                             
1 КЦОВ. 1917. № 8–9. С. 2–3.  
2 Там же. С. 5–6.  
3 Там же. С. 6. 
4 Бабкин Михаил. Святейший Синод Православной Российской Церкви и свержение монар-
хии в России: В 2 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act= 
fresh&id=568 (дата обращения: 20.03.2017). 
5 Снигирев Р., прот. Указ. соч. С. 68. 
6 КЦОВ. 1917. № 8–9. С. 6. 
7 См.: Общество и революция: Калужская губерния в 1917 году / Под ред. В. Я. Филимонова. 
Калуга, 1999. С. 87, 88. 
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Епископ Феофан, видя подобное, пытался вразумить своих клириков.  
В послании от 20 марта 1917 г. он убедительно просил духовенство не участво-
вать в политике, а заниматься приходами: «...проповедь иерархии в храме Бо-
жием может быть по своему содержанию только религиозно-
нравственной1… Она не может быть политической… Место политической 
проповеди отнюдь не должно быть в храме Божием…»2. В послании от 2 ап-
реля 1917 г. по случаю святой Пасхи правящий калужский архиерей, взывая  
к пастырям церкви, ещё раз убеждает не «касаться политики», а устремить свои 
силы и влияние на то, чтобы способствовать культурному прогрессу «своих па-
сомых-сограждан»3.  

С другой стороны рядовые священники на страницах местной прессы вы-
ступали с призывами не отстраняться от участия в текущих событиях. 12 апре-
ля в «Голосе Калуги» было опубликовано обращение дьякона А. Иванова к ду-
ховенству г. Калуги, вот, что он, в частности, сообщал: «…В настоящее время, 
когда нам дали свободы..., пора нам почувствовать себя полноправными граж-
данами свободной России, пора нам выпрямить наши «согбенные выи» и при-
нять участие в строительстве нашей государственной жизни вообще и цер-
ковной в частности...» 

4. В свою очередь священник Богоявленской церкви  
г. Калуги Иван Глагольев опубликовал статью «Задачи духовенства», в которой 
помпезно вопрошал: «Неужели среди духовенства найдутся такие люди, ко-
торые мечтают о восстановлении старого строя? Если есть такие люди, то 
этим людям должно сказать: братья, остановитесь; народ простит Вас, если 
вы пойдете вместе с нами. Прежде всего, нужно раскрепостить само духо-
венство, сбросить путы, которые давили духовенство, превратили его в рабов 
и эти стеснения еще не упали в процессе последующих событий» 

5.  
О политической активности калужского духовенства свидетельствуют 

заметки в местной прессе, раскрывающие желание старост церквей и монаше-
ствующих участвовать в предстоящих 25 июля 1917 г. выборах в городскую 
думу г. Калуги6. 22 июля 1917 г. на страницах газеты «Голос Калуги» появи-
лось любопытное сообщение под интригующим заголовком – «Требование 
монахинь», в нём говорилось о настойчивом желании группы монахинь мест-
ного Казанского девичьего монастыря получить избирательные карточки для 
участия в выборах в городскую думу. И это несмотря на действовавший в то 
время норматив, запрещавший лицам, принявшим постриг участвовать в го-
родских выборах7.  

13 апреля калужским городским духовенством было проведено собрание, 
на котором обсуждалось 16 различных пунктов, намеченных для экстренного 
                                                             
1 Выделено епископом Феофаном. 
2 КЦОВ. 1917. № 10–11. С. 2–3. 
3 Там же. С. 4. 
4 Цит. по: Общество и революция… С. 133. 
5 КЦОВ. 1917. № 10–11. С. 8.  
6 См.: Общество и революция… С. 202–203. 
7 Цит. по: Общество и революция… С. 231. 
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епархиального съезда. Некоторые из них носили явно политический характер, 
затрагивая сферу государственно-церковных отношений, в частности: вопрос 
об организации союзов и обществ в духовном ведомстве; об оказании деятель-
ной помощи Временному правительству. Кстати, собрание постановило приоб-
рести билет «Займа свободы» в 500 руб., предоставив его в распоряжение  
Калужского Исполнительного комитета. Примечательно, что калужское духо-
венство, стремясь к определению самостоятельности православной церкви, ста-
вило проблему своего материального обеспечения и содержания духовно-
учебных заведений, в прямую зависимость от государства 

1. Таким образом, ду-
ховенство г. Калуги позиционировало себя активным участником внутриполи-
тической жизни, как губернии, так и страны.  

Весьма примечательно в создавшихся условиях выглядит обращение ка-
лужского архипастыря от 18 апреля, с целью подвигнуть паству к активному 
участию в приобретении билетов «Займа Свободы». Епископ Феофан настоя-
тельно просил духовенство, чтобы оно разъясняло своей пастве «всю необходи-
мость, выгоду и полную безопасность участия в этом займе…» 

2. Напомним, 
эти дни связывают с кризисом Временного правительства и знаменитой «нотой 
Милюкова». Таким образом, высшие церковные иерархи в лице калужского 
епископа Феофана, призывают к продолжению войны в русле внешней полити-
ки Временного правительства и просят оказать ему всяческую помощь и мате-
риальную поддержку.  

Следует подчеркнуть, что поддержку Временному правительству оказали 
и учителя церковных школ, согласившиеся на съезде 30 апреля 1917 г. пере-
подчинить эти школы Министерству народного просвещения. Участниками 
съезда была послана приветственная телеграмма на имя Председателя Совета 
министров 

3. 
Революционный энтузиазм Калужского духовенства держался до середины 

1917 г. – последним его проявлением можно считать призывы духовной конси-
стории к пастырям и пастве: «Да здравствует Временное Правительство! Да 
здравствует Армия и Флот! Да здравствует Юная Россия и её свободные сыны!» 

4.  
Можно предположить, что РПЦ в этот период перестала быть для русского 

народа объединяющим началом. Среди её членов, как духовенства, так и мирян 
были сильны либеральные и даже антицерковные настроения. Свободу Церкви 
многие рассматривали как политическую свободу и парламентаризм. Попытки 
противостоять их разлагающему влиянию рассматривались церковной средой  
и околоцерковной общественностью как стремление удержать старорежимный 
бюрократизм.  

В этих условиях проходила подготовка к Поместному собору, первому за 
двести лет Синодального управления РПЦ. В задачи собора входило обсужде-
                                                             
1 См.: Общество и революция… С. 133–134. 
2 КЦОВ. 1917. № 13. С. 2. 
3 См.: Общество и революция... С. 133–134. 
4 Цит. по: Епископ Феофан (Туляков) [Электронный ресурс]. URL: http://www.karizha.ru/ 
kaluga/a_feofan.htm (дата обращения: 05.03.2017). 
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ние важнейших внутрицерковных вопросов и общественного положения РПЦ. 
По всей Калужской епархии были проведены предсоборные собрания – сначала 
приходские, затем благочиннические собрания, избиравшие своих представите-
лей на епархиальный съезд. Поэтому следующее послание Преосвященного 
было посвящено предсоборным совещаниям, а также епархиальному съезду, 
прошедшему в мае 1917 г. 

Из 19 неотложных текущих вопросов, связанных с организационной и эко-
номической жизнью епархии, три вопроса имели острую политическую окра-
ску. Они касались отношения духовенства к сложившемуся на тот период по-
литическому положению; определению сути взаимоотношений государства  
и РПЦ, включая правовое положение духовенства в государстве; незамедли-
тельности созыва Всероссийского Церковного Собора. Звучали и проблемные 
вопросы, связанные с реформой духовно-учебных заведений, с содержанием 
духовенства, организацией приходской жизни, собственностью приходов. Было 
уделено внимание и такому важному аспекту, как организация гласного епар-
хиального суда и суда чести, и в целом о началах общей демократизации жизни 
в епархии 

1. 
В связи с заключением об итогах работы съезда и пониманием той роли, 

которую играло калужское духовенство в общественно-политической жизни  
в те бурные дни, несомненный интерес представляет заметка, опубликованная 
21 мая в газете «Калужский республиканец». В ней говорилось, что на закрыв-
шемся 19 мая калужском епархиальном съезде приняли участие 185 выборных 
представителей от духовенства (священники, диаконы и псаломщики) и мирян. 
Автор заметки поддержал высказанную на съезде идею об отделении церкви от 
государства, однако при этом внужден был констатировать, что «…съезд забыл 
и про логику, и про принципы, и про интересы свободы и демократии», потре-
бовав от государства «определенного, вполне достаточного содержания, за-
быв, что жалованье получают только чиновники, обязанные за это повиновени-
ем и послушанием государству…» 

2  
Губернский епархиальный съезд принял, в частности, и такие резолюции: 

«Признать необходимыми разъяснения духовенством прихожанам вне храма 
политических платформ, защищающих трудящиеся массы в закреплении за-
воеванной свободы на широких демократических началах, для чего желательно 
при каждом благочинном совете иметь библиотеки с брошюрами полити-
ческого характера»; «Участие духовенства и церковных старост в выборах  
в исполнительные комитеты и другие общественные организации признать 
обязательными» 

3. В этой связи добавим, что в Калуге в городском органе вла-
сти духовенство представляли по протоиерею, дьякону и псаломщику 

4. 
                                                             
1 Штепа А. В. Православное духовенство Калужской епархии в революционных событиях 
1917 года и первые годы советской власти // Калужский край в XX веке: ист. очерки. Калуга, 
2014. С. 191, 192. 
2 Цит. по: Общество и революция… С. 179–180. 
3 Цит. по: Общество и революция… С. 180. 
4 КЦОВ. 1917. № 8–9. С. 5. 
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О том, что калужское духовенство практически бесконфликтно стало слу-
жить Временному правительству, красноречиво говорят и материалы епархи-
ального съезда духовенства, проходившего в Калуге с 19 по 22 июня 1917 г. 
Следует вспомнить, что 18 июня 1917 г. в Петрограде состоялась антивоенная 
«манифестация единства революционной демократии». Кадеты бойкотировали 
её. Ведущая роль в проведении шествия принадлежала большевикам. Соответ-
ственно, в процессии доминировали их лозунги. 

На заседании 20 июня съездом калужского духовенства были выслушаны  
и приняты с приветствием телеграммы об успешном наступлении русской  
армии на Юго-Западном фронте, начавшемся 18 июня. В связи с этим съездом бы-
ли посланы ответные приветственные телеграммы военному министру А. Ф. Ке-
ренскому и верховному главнокомандующему генералу А. А. Брусилову. Уча-
стники съезда заклеймили позором позицию большевиков, настаивавших на 
прекращении войны. Они просили Временное правительство «принять реши-
тельные меры против преступной деятельности врагов нашей родины, при-
крывающихся флагом большевиков». Кроме того, съезд благодарил Временное 
правительство за предоставленную свободу изъявления своих взглядов, а во-
прос об отделении церкви от государства пытался решать в согласии с законом 
«О свободе совести» 

1. 
Итак, калужское духовенство легко пошло на компромисс с Временным 

правительством потому, что их социальные программы в целом совпадали. 
Правительство, как могло, потакало церкви, церковь с благодарностью благо-
словляла правительство и, сглаживая некоторые социальные конфликты, на-
деялась на восстановление своих былых привилегий 

2. 
Однако, уже летом 1917 г. пришло и некоторое отрезвление к возникшей  

в первые месяцы бурной революционной эйфории. Вначале было отменено пре-
подавание Закона Божия, против чего протестовал и епископ Феофан, послав-
ший соответствующую телеграмму в Синод, и Союз Законоучителей, собрав-
ший по этому поводу чрезвычайное губернское заседание. Тем же летом по 
епархии прокатилась волна «отъятий» церковного имущества и земли, а в де-
ревнях дезертиры требовали от священников «закрасить короны» на иконах,  
а мирную ектению говорить с прошением «о мире всего мира, без аннексий  
и контрибуций». Лишённые приходской земли, часто просто изгоняемые «по 
общественному приговору» священники бежали с приходов – причем кто-то 
искал другое место, а многие уходили на светскую службу, часто при этом 
снимая сан. Чего стоит одно только такое объявление: «Отчислен от должно-
сти псаломщик с. Столпова Перемышльского уезда за избранием на долж-
ность Комиссара по Перемышльскому уезду» 

3.  
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить несколько 

важных этапов участия РПЦ во внутриполитической жизни страны:  

                                                             
1 ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 2160. Л. 4об., 7об., 15, 19, 21–24об. 
2 Петраш Ю. Г. Указ. соч. С. 257. 
3 КЦОВ. 1917. № 18. С. 24. 
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1) март–июль 1917 г., характеризующийся практически единодушной под-
держкой Временного правительства;  

2) август 1917 – январь 1918 г., связанный с охлаждением революционной 
активности духовенства.  

23 января 1918 г. был опубликован Декрет Совнаркома «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». Начинался новый этап в истории 
Калужской епархии.  
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ПОЛИТИКИ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются формы крестьянского протес-
та социально-экономическим мероприятиям военного коммунизма. На мате-
риалах архивных и опубликованных источников подробно рассматривается ди-
намика и характер конфликтов тульского крестьянства с органами новой 
власти на протяжении 1918 года, а также основные механизмы и причины 
пассивного и вооруженного сопротивления антикризисным мероприятиям пер-
вого года гражданской войны.  
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1918 IN TULA VILLAGE: FORMS OF THE PEASANT PROTEST AGAINST 
THE POLICY OF THE WAR COMMUNISM 

 
Abstract. The article deals with the forms of the peasant protest against social 

and economic measures of the War Communism. The dynamics and the nature of the 
Tula peasantry conflict with the authorities of the new government during 1918 is 
examined thoroughly as exemplified in archival and published sources. The basic 
instruments and reasons for passive and armed resistance to anti-crisis measures of 
the first year of the Civil War are considered.  

Keywords: peasantry, resistance, Poor Peasants' Committee, food dictatorship, 
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В 1918–1921 годах в новом Советском государстве был проведен комплекс 

социально-экономических мероприятий, получившие в истории название «во-
енного коммунизма». Политика военного коммунизма по отношению  
к крестьянству ассоциируется, прежде всего, с продовольственной диктатурой 
и крестьянскими волнениями.  

К весне 1918 года снабжение центральных районов страны с юга, со сто-
роны Кубани и Северного Кавказа, стало практически невозможным, так же от-
резанными от центра оказались некоторые районы Поволжья и Сибирь. 70–
80 % процентов городского населения кормились за счет мешочников 

1, нарас-
                                                             
1 История Отечества. Проблемы. Взгляды. Люди / Под ред. профессора Иванова Е. П.   
Псков: ПГПИ, 2004. 
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тала угроза голода. В связи с этим, в конце апреля 1918 года СНК принимает 
решение о введении продовольственной диктатуры. 

В накалившейся социально – экономической обстановке начала граждан-
ской войны правительство партии большевиков вынуждено было пойти на 
принятие целого ряда законодательных актов, направленных на стабилизацию 
продовольственного положения, среди которых особое влияние на крестьян-
ство оказал декрет «О продовольственном налоге» (ноябрь 1918 г.), запретив-
ший частную торговлю и окончательно установивший государственную мо-
нополию на хлеб.  

Эти меры резко ограничивали свободные рыночные отношения и обязыва-
ли крестьян большую часть урожая хлеба в обязательном порядке сдавать госу-
дарству. Взятие хлеба у состоятельной части крестьянства в тех экстремальных 
условиях можно было осуществить лишь с использованием военной силы при 
опоре на бедняков. Усугубило социальное расслоение в деревне принятие  
11 июня 1918 года декрета ВЦИК «Об организации комитетов деревенской 
бедноты» 

1. Декрет официально установил организацию новых органов власти  
в сельской местности, которые занимались вопросами социально-эконо-
мического расслоения деревни. Другими словами, осуществлялось разделение 
крестьянства на кулаков, середняков и деревенскую бедноту. Так же росту кре-
стьянского движения в последние месяцы 1918 года послужил переход к при-
нудительным мобилизациям в Красную Армию. 

В ходе революции у крестьян сложилось благожелательное или пассивно-
лояльное отношение к советской власти, однако, к 1918 году действия новых 
властей все чаще вызывали в деревне активное неприятие. Острую реакцию вы-
зывали мероприятия, противоречащие хозяйственно-экономическим интересам 
крестьянства, разрушающие его традиционную систему ценностей. Наиболее 
несправедливыми, с точки зрения крестьян, были учет и реквизиции хлеба  
и скота, военные мобилизации людей и лошадей, хлебная монополия.  

По своей сути, крестьянский протест являлся формой выживания и само-
защиты, в которых преобладали мирные методы. Пассивный протест в годы 
Гражданской войны отличался разнообразием форм и конкретных способов  
и выражался в обращениях в органы власти, индивидуальных и коллективных 
жалобах, предоставлении ложных сведений, отклонении требований власти, 
хищениях продовольственных грузов, «экономического» хлеба, лесных мате-
риалов, сокрытиях или растрате хлеба и других сельскохозяйственных продук-
тов, нелегальной торговле, отказах от организации органов управления по тре-
бованию властей, занижении производственных показателей своих хозяйств, 
преднамеренном сокращении посевных площадей и поголовья скота, уклонени-
ях от уплаты налогов, от трудовой и гужевой повинности, от армейской служ-
бы, трудовом и армейском дезертирстве, укрывательстве дезертиров 

2. 

                                                             
1 Собрание указаний и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1918 г.  
М., 1942. С. 584. 
2 Щербакова Н. А. Крестьянский протест в 1918–1920 гг.: истоки, формы, динамика: По ма-
териалам Тульской и Калужской губерний: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Калуга, 2009. 
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Накопление конфликтов крестьянства с местными властями, выражавших-
ся в пассивных формах протеста, вело к перерастанию их в активные – локаль-
ные «вспышки» или волнения в пределах целого региона.  

С. А. Павлюченков в своей монографии основными фактором многочис-
ленных волнений и вооруженных выступлений, назвал: «реквизиционную по-
литику», включавшую изъятие продовольствия; мобилизацию лошадей, чрез-
вычайный налог и антирелигиозную политику властей; ориентацию на 
расслоение деревни, разжигание классовой борьбы, комбеды, ограничения при 
выборах в советы; сопровождавший все это произвол властей и усиление ре-
прессивного начала в политике. «Деревня бунтовала, поскольку фактически 
была лишена возможности легально, законно отстаивать свои экономические  
и политические интересы» 

1.  
Характер и динамика крестьянского сопротивления отличались в зависимо-

сти от географического расположения и принадлежности губерний к экономиче-
ским регионам страны. В южных районах хлебопроизводящего пояса, на Украине 
и в Поволжье крестьянское движение имело ярко выраженный и организованный 
характер: острые и многочисленные конфликты с советской властью, голод, «ан-
тоновщина», тогда как в северных районах и губерниях Центрально-
промышленного региона крестьянское движение было менее выраженным. Соци-
ально-политическая жизнь крестьянства Тульской губернии во многом была схожа 
с жизнью крестьянства всего Центрального региона, но имела и свои особенности. 
Прежде всего, Тульская губерния интересна своим расположением. Согласно ста-
тистическому изданию 

2, Тульская губерния входила в состав центральной земле-
дельческой области, в которую, кроме того, были включены: Рязанская, Калуж-
ская, Орловская, Курская, Воронежская, Тамбовская и Пензенская губернии. 
Однако, северные уезды Тульской губернии можно отнести скорее к хлебопот-
ребляющему поясу страны, к тому же, на социально- экономическом положении  
в этих уездах сказывалась их близость к Центральному промышленному району,  
а также тыловое расположение губернии во время Гражданской войны. 

Рассмотрим подробнее динамику и характер конфликтов тульского кресть-
янства с местными органами власти. Заметки о крестьянских волнениях 
в местной прессе появляются с самого начала 1918 года. Газета «Революцион-
ный вестник» от 23 января сообщает, что в деревне Андреевке, Епифанского 
уезда, 17 января 1918 года кулаки организовали кровавое побоище. Когда голо-
дающие крестьяне с. Александровки на основании предварительной договорен-
ности и решения схода приехали в Андреевку закупить хлеб, то там было спро-
воцировано вооруженное нападение на бедняков, в результате чего зверски 
убили 7 человек и 15 тяжело ранили 

3. В одном из весенних номеров газеты 
                                                             
1 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России. М., 1997. 
2 Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. I. Губернии центральной земле-
дельческой области. СПб., 1880. 
3 Революционный вестн. Тула. 1918 г. № 16. 23 янв.  // Цит. по: Богданов A. М. Роль комите-
тов бедноты в разрешении продовольственного вопроса и укреплении власти Советов на се-
ле в Тульской губернии // Уч. зап.. Вып. 2. Тул. гос. пед. ин-т. Тула: Обл. кн. изд-во, 1951.  
С. 3–24. 
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«Беднота» за 1918 год сообщалось: «В Богородицком уезде, на станциях Огаре-
во, Теплое и Волово идут настоящие сражения. На одной стороне деревенская 
буржуазия, мешочники, и с другой стороны – беднота и красногвардейцы» 

1.  
Все же, для первой половины 1918 года было более характерно пассивное 

сопротивление политике советской власти. Иногда такое сопротивление носило 
устойчивый и осознанный характер борьбы крестьянства за свои права. В каче-
стве конкретного примера можно привести дело по организации Военного ко-
миссариата в Кузовской волости Богородицкого уезда. В докладной записке 
Военному комиссариату Тульской губернии от 15 июля 1918 года сообщается 
«…что 1\ 1-го июля с\г. граждане Кузовской волости постановили Комисса-
риата не организовывать в виду «исключительного тяжелого положения», 
именно «в виду того, что власть до сих пор не идет на встречу гражданам Ку-
зовской волости об улучшении их в материальном положении, а именно: наде-
ление землей, лесом для построек и топливом, земледельческим орудием.  

2\ 8-го июля с\г. Отделом были командированы в Кузовскую волость т.т. 
агитаторы Шестопалов и Аксенов, которым не удалось организовать комис-
сариата исключительно по причинам:  

А) не кворума состава волостного Совета – весь совет – трое беспар-
тийных, 

Б) сильного влияния кулаков, 
С) работы социалпредателей оборонцев приехавших из Тулы или Москвы, 

точно установить не удалось т. к. граждане Кузовки отмалчивались, а Совет 
не знал приехавших. В виду вторичного упорного отказа населения Кузовской 
волости организовать Комиссариат прошу содействия в осведомлении Туль-
ского Губисполкома о принятии ими соответствующих мер к устранению при-
чин, не позволяющих организовать Комиссариата по Военным Делам при Ку-
зовской Волости Богородицкого уезда Тульской губ.» 

2. 
В Мишино-Полянской волости Белевского уезда сход 29 голосами против 

14 отверг организацию волостного комбеда, а из 17 сел были организованы ком-
беды только в 7 селах волости. Волостной Совет 28 августа вынес резолюцию  
с требованием отмены хлебной монополии 

3. 
Но уже летом 1918 года наблюдались и активные конфликты крестьянства 

с местной властью. 10 июня в селе Гать Веневского уезда произошла стычка 
между членами комбеда и остальными крестьянами села, в результате которой 
погиб один из местных жителей 

4. Согласно оперативным сводкам ВЧК  
в начале июля «…в Одоевском уезде на почве реквизиции излишков хлеба силь-

                                                             
1 Беднота. 1918 г. № 7. 3 апр. // Цит. по: Богданов A. М. Роль комитетов бедноты  
в разрешении продовольственного вопроса и укреплении власти Советов на селе в Тульской 
губернии// Уч. зап. Вып. 2. Тул. гос. пед. ин-т. Тула: Обл.  кн. изд-во, 1951. С. 3–24. 
2 ГУ ГАТО. Ф. 2033. Оп. 1. Д. 29. Л. 4. 
3 Богданов A. М. Роль комитетов бедноты в разрешении продовольственного вопроса и укреплении 
власти Советов на селе в Тульской губернии// Уч. зап. Вып. 2. Тул. гос. пед. ин-т. Тула: Обл. кн. изд-
во, 1951. С. 3–24. 
4 Тревожные будни: Рассказы о тульских чекистах. Тула: Приок. кн. изд-во, 1985. С. 97.  
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нейшее выступление кулаков. Семь членов Одоевского уездного Совета изра-
нены и избиты, двое, по упорным слухам, живыми зарыты в землю. Против 
Советов идет выступление организованных кулаками банд, которые имеют 
винтовки, бомбы, пулеметы и даже, по слухам, два легких орудия. По сооб-
щению делегата Одоевского Совдепа, эти банды разбились на три огромные 
группы, которые пытаются наступать на Одоевский Совдеп. Одна из банд 
имеет целью разобрать жел.-дор. путь у Горбачева. Положение Совдепов 
весьма серьезное. Банды организованы. Чувствуется опытная рука» 

1.  
11 июля город Чернь, в результате крестьянских волнений, был объявлен на 
осадном положении. 17 июля крестьяне деревни Подхоженские выселки Ве-
невского уезда выступили против продотряда, погиб комиссар Подхожен-
ской волости и один красноармеец. По делу были расстреляны 3 человека 

2.  
С сентября 1918 года в селе Сергиевском неоднократно участвовал в стыч-
ках с крестьянством продотряд во главе с председателем Тульской ЧК  
Д. Г. Прокудиным.  

Осенью 1918 года, с введением декрета «О продовольственном налоге» 
деятельность продотрядов в деревнях вызывает все большее сопротивление ме-
стного населения. В Тульской губернии ноябрь 1918 года начался с крупных, 
по местным меркам, волнений в Веневском и Епифанском уездах.  

7 ноября началось крестьянское выступление в Веневском уезде. В честь 
годовщины Октябрьской революции в местном клубе шел спектакль, на кото-
ром присутствовала почти вся местная организация РКП (б). Во время спектак-
ля были получены сведения, что станция Мордвес занята восставшими кресть-
янами. Мятежники заняли почту, перерезали провода, заблокировали 
железнодорожный путь, после чего, разделившись на две части, направились – 
одна часть на Каширу, другая – на Венев. Не успели проверить эти сведения, 
как поступило известие, что в Бороздинской волости появился еще один очаг 
волнений: крестьяне разогнали волостной Совет, есть убитые коммунисты. Ут-
ром 8 ноября на базар в Венев стали съезжаться крестьяне из Бороздинской, 
Юдинской, Клинской и других волостей (в числе прибывших отмечалось много 
мобилизованных). Съехавшиеся в Венев крестьяне устроили митинг, толпа бы-
ла явно враждебно настроена по отношению к Советам, выступивший на ми-
тинге военный комиссар Соломенцев был избит. Митинг разогнали усилиями 
местного отряда ЧК и коммунистов, после чего здесь же на месте был произве-
ден расстрел участников избиения военкома. Вечером появились сведения  
о ряде избиений и убийств коммунистов в Клинской волости, о наступлении на 
Венев крестьян из Толстовской и Щучьинской волостей, затем пришло извес-
тие о выступлении в Косневской волости. 9 ноября вооруженными отрядами 
были подавлены волнения в Куребинской волости. 10 ноября началось восста-
                                                             
1 РГВА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 303. Л. 18. Заверенная копия // Цит. по: Советская деревня глазами 
ВЧК-ОГОУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: В 4 т. / Под ред. А. Берелови-
ча, В. Данилова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. Т. 1. 1918–
1922 гг. С. 71. 
2 Тревожные будни: Рассказы о тульских чекистах. Тула: Приок. кн. изд-во, 1985. С. 97.  
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ние в Кормовской волости: разгром Совета, избиение советских работников, 
убийство секретаря Совета коммуниста Говорова, еще одна попытка наступле-
ния на Венев, которая была блокирована отрядом, прибывшим из Каширы.  
В этот же день предприняли наступление на Венев крестьяне Новоприборной, 
Холтобинской, Спасской, Урусовской и Поведенской волостей, произошел це-
лый ряд убийств и избиений советских работников, коммунистов, членов коми-
тета бедноты. Для подавления волнений 11 ноября в восставшие волости и по 
всему уезду были посланы карательные отряды, которые расправились с за-
чинщиками на местах и наложили контрибуцию на местное население. В ре-
зультате подавления восстания погиб председатель Веневской уездной ЧК  
И. М. Рогожин 

1. 
В докладе президиуму ВЧК уполномоченный Чибисов выделил причины 

крестьянских выступлений: мобилизацию людей и лошадей, введение чрезвы-
чайного налога, а так же указал на организованность восстания, назвав главной 
причиной волнений «…влияние пришлых элементов, каковые пользовались про-
вокационными приказами … причем текст приказов постоянно говорит за то, 
что в данном случае писало лицо интеллигентное, а отнюдь не деревенский 
мужик, например: "Приказываем Вам немедленно собраться от 18 до 55 лет, 
вооружиться кто чем может, избрать командира и ко стольким-то часам 
двигаться по направлению к деревне такой-то, захватив с собой провизии на 
несколько дней, в случае ослушания будут приняты строгие меры".»  

2 10 нояб-
ря крестьяне захватили станцию Епифань, разобрали железнодорожную ветку 
до станции Бобрик-Донской, начали расправляться с коммунистами и служа-
щими советских учреждений. Прибывшие из Тулы войска подавили восстание, 
300 человек было арестовано, 12 расстреляно 

3. 
Картину крестьянского сопротивления за вторую половину ноября 1918 

года можно составить по материалам Информационного листка Тульского гу-
бернского отдела Управления: 22 ноября подавлено волнение в Лучанской  
и Лиховицкой волостях Белевского уезда. Был арестован 21 человек во главе  
с помещиком, у восставших был отобран плакат с надписью: «Да здравствует 
Учредительное собрание!». В Дорищенской волости Ефремовского уезда учи-
тельница Васильева отказалась участвовать в октябрьских торжествах и не под-
готовила к этому празднику детей школы. В Стрелецкой волости того же уезда 
заседание Волостного совдепа постановило: конфисковать живой и мертвый 
инвентарь у мельника за его саботаж и передать его волкомбеду. 31 ноября по-
давлена контрреволюционная вспышка в Каменской волости Епифанского уез-
да, в результате которой были убиты красноармеец и местный житель. Силами 
боевой дружины уездного комбеда города Богородицка было подавлено  
                                                             
1 Цит. По: Алешкин П. Ф., Васильев Ю. А. Крестьянская война в России в условиях полити-
ки военного коммунизма и ее последствий (1918–1922 гг.) М.: Голос-Пресс, 2010.  
2 ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 52. Л. 15–16. Копия // Цит. по: Советская деревня глазами ВЧК-ОГОУ-
НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: В 4 т. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. М.: «Рос-
сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. Т. 1. 1918–1922 гг. С. 101–103. 
3 ГУ ГАТО. Ф. 2033. Оп. 1. Д. 29. Л. 37. 
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6 контрреволюционных выступлений, осуществлялась борьба со спекуляция  
и самогоноварением 

1.  
Не стало спокойнее в губернии и зимой, по данным Тульской ЧК, 11 декаб-

ря был убит кулаками председатель Крапивенской уездной ЧК И. П. Поляков. 
При отправке в Тулу и Москву вагонов с заготовленным зерном на станции Гор-
бачево Новосильского уезда был убит председатель продовольственной управы 
Ф. Бундурин и четверо чекистов. Ефремовской ЧК за декабрь 1918 года было 
произведено 8 арестов крестьян за преступления против революции, 4 из кото-
рых за контрреволюционные действия, 3 – за агитацию против Советской власти, 
1 – за неподчинение Советской власти. Четверо крестьян были арестованы за 
спекуляции, трое из которых за самогоноварение, один за сокрытие вещей 

2. 
По материалам ВЧК, в 1918 году в 20 губерниях России произошло 245 

восстаний. В Центральной России только в летние месяцы 1918 года сопротив-
ление крестьян вылилось в 130 выступлений против местных Советов, 154 акта 
самозащиты против подотрядов, 73 восстания 

3.  
Протесты вызывались произволом при определении продовольственных из-

лишков, непосильностью для крестьянских хозяйств предъявляемых требований, 
применением грубой силы. Массовые реквизии хлеба продовольственными от-
рядами и деятельность комитетов бедноты к осени 1918 года вызвали волну кре-
стьянских волнений, прокатившуюся по всей территории Советской России, не 
стало исключением отношение к политике новой власти и крестьян Тульской  
губернии.  

Конфликты крестьянства с властью зимой и весной 1918 года имели пре-
имущественно местный характер, распространение внутрикрестьянских кон-
фликтов, увеличение их масштабов, политизация и появление элементов органи-
зации в крестьянских выступлениях появляются во второй половине года.  
В тульской губернии крестьянские волнения были отмечены преимущественно  
в южных, хлебопроизводящих уездах. В целом, динамика и характер конфликтов 
тульского крестьянства с местными органами власти соответствует общей кар-
тине крестьянских волнений в 1918 году для всего Центрального региона.  

Недовольство политикой Советской власти в деревне носило характер как 
пассивного неприятия и саботажа проводимых мероприятий, так и открытых 
стычек между крестьянами и представителями местных и губернских властей. 
Комитеты бедноты были организованы к октябрю 1918 года в 82 % волостных 
центров, и только в 67 % сел и деревень, в оставшихся населенных пунктах ор-
ганы новой власти организуются лишь к ноябрю, за месяц до своего упраздне-
ния. Примечателен тот факт, что в новые органы местного управления крестья-
не часто избирали «кулаков», традиционно признавая их хорошими хозяевами 
и уважаемыми людьми, невольно препятствуя тем самым социальному рас-
слоению деревни.  
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 2033 Оп. 1. Д. 29. Л. 38. 43. 46–47. 
2 ГУ ГАТО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. 
3 Алешкин П. Ф., Васильев Ю. А. Крестьянская война в России в условиях политики военно-
го коммунизма и ее последствий (1918–1922 гг.). М.: Голос-Пресс, 2010. 
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Пассивное противоборство крестьян, переходящее местами в открытое 
вооруженное сопротивление агрессивной политике военного коммунизма 
имело своей целью не только выжить в сложное, голодное время граждан-
ской войны, но и сохранить привычный уклад жизни в деревне, сложившиеся 
годами хозяйственные и экономические отношения, надежды отстоять и по-
строить свой собственный справедливый мир в непредсказуемое и сложное 
время революции.  

 
 



153 

А. И. Байбакова,  
главный методист  

ГУ «Государственный архив Тульской области» 
 

ОПИСИ ИМУЩЕСТВА БЫВШИХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ  
КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА КАК ИСТОЧИК ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 1917 ГОДУ 
 
Аннотация. Целью статьи является изучение изменения имущественных 

отношений Крапивенского уезда в послереволюционный период путем анализа 
описей имений бывших помещиков. Земельный передел, вызванный недовольст-
вом крестьян, их социальным положением и уровнем жизни, стал одним из ос-
новных результатов политики большевиков на селе. 

Ключевые слова: революция 1917 года, Крапивенский уезд, поземельные 
отношения.  
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INVENTORIES OF THE PROPERTY  
OF THE FORMER LANDOWNERS OF KRAPIVENSKIY UYEZD  

AS A SOURCE OF STUDYING CHANGES  
IN LAND RELATIONS IN 1917 

 
Abstract. The purpose of the article is to study the changes in the property 

relations of Krapivenskiy County in the post-revolutionary era by analyzing the 
inventories of the estates of the former landowners. Land redistribution became one 
of the main results of the Bolshevik policy in the countryside, caused by the peasants' 
displeasure with their social status and standard of living. 

Keywords: the Revolution of 1917, Krapivenskiy County, land relations. 
 
Революционный 1917 год является значимым историческим событием, ко-

ренным образом изменившим положение всех классов и социальных слоев Рос-
сии. Вопрос о земле был одним из самых наболевших и социально значимых.  
В связи пересмотром прав собственности на землю в послеоктябрьский период 
земельным комитетам, а с конца января 1918 года земельным отделам была по-
ручена реализация процесса отчуждения имений бывших помещиков и переда-
чи земли в собственность трудовому крестьянству. 

Вопрос о земле являлся одним из самых наболевших и социально значи-
мых. Ни одна из политических партий не могла обойти его в своих программах 
и резолюциях. В целях подготовки аграрной реформы после Февральской рево-
люции были созданы выборные земельные комитеты. С приходом к власти 
большевиков данные органы продолжили выполнять свои функции до конца 
января 1918 года, затем им на смену пришли земельные отделы.  
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До утверждения Декрета о земле поземельные отношения регулировались 
Временным аграрным законом от 13 июня 1917 года. Согласно ему, земли сель-
скохозяйственного назначения поступали во временное ведение земельных ко-
митетов в целях контроля и надзора за целесообразностью их использования. 
Комитеты должны были устанавливать, какое количество земли полагалось об-
рабатывать общинам, товариществам и частным владельцам. Все остальные 
территории числились за арендным фондом. Как правило, земли данного фонда 
подвергались общественной или товарищеской обработке или же сдавались для 
нужд отдельным хозяйствам. Использование земель по Временному аграрному 
закону облагалось арендной платой и налогами 

1. Такой закон никак не мог 
удовлетворять крестьянское население, т. к. арендная плата и налоги остава-
лись достаточно высокими. А основная идея давней крестьянской мечты со-
стояла в том, чтобы каждый мог владеть участком на приемлемых условиях.  

На протяжении 1917 года нарастало напряжение в борьбе крестьян с поме-
щиками Тульской губернии за землю. Уже с марта крестьянство требовало вве-
дения нового земельного законодательства и отмены частной собственности 

2. 
Негласный передел земли крестьяне Тульской губернии самовольно начали 
еще летом 1917 года. Каждый день в тульских газетах сообщалось о погромах 
и беспорядках в деревнях всех уездов Тульской губернии, где крестьяне унич-
тожали целые усадьбы 

3. Помещики, не желавшие добровольно отдавать свои 
владения, стали персонифицированным препятствием в глазах крестьян. Вре-
менное правительство пыталось сохранить порядок в аграрном секторе страны 
и защитить землевладельцев от насильственных преступных действий кресть-
янства при помощи циркуляров. Так, телеграмма министра земледелия  
от 18 июля 1917 года рекомендовала губернским уездным и волостным продо-
вольственным комитетам, которые были учреждены 7 марта 1917 года 

4 и так-
же находились в ведении министерства земледелия, принять самые строгие  
и решительные меры прекращения и недопущения незаконных и самовольных 
действий со стороны населения, препятствовавшего уборке полей и посевов 
землевладельцами 

5. Подобные меры центральной власти были малоэффектив-
ными, т. к. шли вразрез с ожиданиями крестьянства, а потому в большинстве 
случаев игнорировались. 

Крестьяне жаждали изменения прав собственности на землю, т. е. ее пере-
дела, что 26 октября 1917 года законодательно предоставил им Декрет СНК  
о земле. Он имел две стороны, т. к. одновременно в один момент лишал быв-
ших помещиков прав на их имущество, прежде всего на недвижимость.  

                                                             
1 ГУ ГАТО Ф. Р-114. Оп. 4. Д. 1. Л. 3.  
2 Симонова Е. В.  Тульские меньшевики и эсеры в гражданской войне // Тула в гражданской 
войне 1917–1922 гг.: неизвестные страницы: Сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф.;  
Сост. О. Ю. Кузнецов. Тула: Шар, 1996. С. 31. 
3 Парамонова И. Ю. Тула. ХХ век: подробности. Тула: Дизайн-Коллегия, 2008. С. 49–50. 
4 Министр земледелия  в первоначальном составе Временного правительства (со 2 марта до 
апрельского кризиса 1917 г.) – эту должность исполнял кадет А. И. Шингарев. 
5 ГУ ГАТО Ф. Р.-114. Оп. 4. Д. 1. Л. 24. 
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Согласно декрету: 
– помещичья собственность на землю отменялась без возможности всякого 

выкупа; 
– помещичьи имения вместе со всем живым и мертвым инвентарем, по-

стройками и принадлежностями переходили в распоряжение волостных зе-
мельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов до Учредитель-
ного собрания;  

– порча конфискуемого имущества, отныне принадлежащего народу, объ-
являлась тяжким преступлением.  

Весть о введении Декрета о земле подтолкнула крестьянское население  
к оказанию доверия новой власти. Так, в резолюции митинга солдат тульского 
гарнизона о поддержке большевиков на выборах в Учредительное собрание от 
5 ноября 1917 года рабочие и крестьяне приняли решение о том, что при выбо-
рах они будут голосовать за партию большевиков, чтобы «бороться дальше за 
дело народа, за мир, за всю землю и всю волю народу» 

1.  
После введения Декрета о земле помещики из землевладельцев превра-

щались в …крестьян? Те, кто не видел себя в такой роли, эмигрировали из 
России. Для оставшихся (в основном, это были мелкопоместные дворяне), 
действовало общее трудовое законодательство, по которому фактически «ок-
рестьянившиеся» представители дворянского сословия должны были работать 
на минимально отведенных участках без всякого применения наемной силы.  

Первоочередной практической задачей стал учет бывших помещичьих 
владений на основе составления описей имущества дворян. Из датировки опи-
сей следует, что процесс учета осуществлялся в период с конца 1917 по ноябрь 
1918 гг. Данные описи представляют один из наиболее репрезентативных ис-
точников изучения новых поземельных отношений, в частности – значения по-
мещичьих хозяйств в формировании землепользования советского периода.  

Описи имущества бывших землевладельцев уездов Тульской губернии со-
хранились в Государственном архиве Тульской области в фондах губернского  
и уездного уровней.  

Губернский фонд № Р-155 содержит описи имений всех 12-ти уездов, да-
тируемые 1922 годом. Большинство из этих описей были составлены уже с уче-
том распределения бывшего помещичьего имущества между новыми владель-
цами. В пользование учреждениям достались хозяйственные угодья, жилые 
постройки, хозяйственные постройки, предметы быта и мертвый инвентарь 

2. 
Среди описей бывших помещичьих владений, содержащихся в губернском 
фонде № Р-155 и уездном фонде № Р-473 существуют повторы.  

Данное выступление будет посвящено описям помещичьих хозяйств Кра-
пивенского уезда, как одного из самых населенных и больших по площади. 
Описи имущества бывших землевладельцев Крапивенского уезда сохранились 
в фонде № Р-114 «Землеуправление Плавского уисполкома» и насчитывают на 
                                                             
1 Пролетарская правда. 1917 г. № 60. 17 нояб. C. 4. 
2 ГУ ГАТО Ф. Р-155. Оп. 2. Д. 2437. Л. 211–214. 
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период 197–1918 гг. 114 хозяйств. Сведения о размерах земельных наделов по-
мещиков данного уезда есть и в справочнике волостей Тульской губернии,  
в котором число имений к 1912 г. достигает 274. Численное различие объясня-
ется тем, что в описях учитывалось всего по одному имению каждого земле-
владельца в отличие от справочника, в котором содержится информация  
и о помещиках, имевших несколько хозяйств. Вероятно, к 1917 г. некоторые 
дворяне продали часть своих имений или покинули Крапивенский уезд совсем. 
Соответственно, в описях послереволюционного периода было представлено 
меньшее количество бывших землевладельцев. 

Описи хозяйств имели единообразный формуляр, независимо от того, был 
ли бланк тиражированным, рукописным или машинописным и содержал ин-
формацию о земле, хозяйственных угодьях, жилых постройках, предметах бы-
та, хозяйственных постройках, скоте, живом инвентаре, мертвом инвентаре  
и сельхозмашинах. 

Основой хозяйств бывших помещиков являлась земля, общее количество 
которой, как правило, говорило о степени их материального благосостояния. 
Согласно этому, землевладельцы делились на среднестатистических, мелкопо-
местных и крупных. Помещиков, владевших самыми крупными по количеству 
земли хозяйствами насчитывалось 10 человек: кн. Абомелек-Лазарев, О. А. Бо-
дэ, П. Волконский, кн. В. Ф. Гагарина, Т. С. Гагарина, И. А. Гвоздев, Ф. М. Гу-
ров, Домин-Иванские, С. А. Кобяков, Л. Л. Урусова. 

Главным показателем уровня развития хозяйства считалась пахотная зем-
ля, которая в среднем занимала 88 % от общей площади. Она имела наиболь-
шую ценность за счет значительной части дохода от выращенных зерновых 
культур. Рассмотрение 10-ти различных по количеству пахотной земли хо-
зяйств позволило выявить ее площадь в среднестатистическом, крупном и мел-
копоместном хозяйствах.  

Таблица 1 
Соотношение количества общей, пахотной и посевной земли крупного, 

среднестатистического и мелкопоместного хозяйств 
Размер хозяйства Земля  

(общее  
количество), 

дес. 

Пахотная земля, 
дес. 

Земля  
под зерновыми, 

дес. 

1 2 3 4 
крупное 650–1300 590–1200 520–1000 
среднестатистическое 250–650 230–590 210–520 
мелкопоместное 21–250 18–230 10–210 

 
В Крапивенском уезде выращивали рожь, овес, гречиху и пшеницу. Среднеста-

тистический помещик отводил под зерновые культуры 210–520 десятин, крупное 
хозяйство насчитывало более 520 десятин, мелкопоместное – менее 210 десятин. 

Для развитого хозяйства имело значение наличие лугов и лесов, которые 
были необходимы для выпаса скота и пополнения запасов древесины. Как сле-
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дует из описей, не все хозяйства имели в своем составе разновидности данных 
земельных угодий: из 10-ти рассмотренных хозяйств леса содержали 6, луга –  
7 хозяйств. Луга и леса чаще отсутствовали в мелкопоместных хозяйствах.  

Неудобная земля, не предназначавшаяся для сельскохозяйственных нужд, 
имелась в половине рассмотренных хозяйств. Как правило, такой земли у мел-
копоместных и среднестатистических помещиков было в пределах от 3–5 дес.,  
а у крупных – до 23 дес. 

Хозяйственные угодья, такие как сады, огороды, пчелиные пасеки и пруды 
были важным элементом помещичьих владений. Сады, парки и пруды имелись 
практически у каждого помещика среднего и высокого уровня достатка. Ма-
ленькие сады и парки занимали площадь 1–4 десятины, а самые большие – до 
20 десятин. Для крупных дворянских хозяйств было характерно наличие не-
сколько садов, парков и прудов. Помещики, приближенные к средней катего-
рии, тоже имели небольшие сады и парки. Овощные культуры выращивались 
на площадях, варьировавшихся в пределах от 3–5 десятин до 20 десятин.  

Наличие пасек было характерно для средних и крупных хозяйств. Пчело-
водство в Крапивенском уезде не было широко распространено, т. к. выявлено 
менее 15-ти пасек, которые, оказались немногочисленными и состояли чаще 
всего из 2–3 ульев при максимальном количестве ульев – 10. 

В описях нашли отражение два вида жилых построек имений: для семьи 
помещика и прислуги.  

Дом семьи помещика назывался «барским», однако это понятие характери-
зовало постройки очень разного качества. Дом мелкопоместного дворянина 
представлял избу, крытую железом, в отличие от крестьянских построек, кры-
тых соломой. В среднестатистических имениях находились один или два «бар-
ских» дома для семьи помещика, построенных, как правило, из камня или дере-
ва. Семьи крупных владельцев жили в домах дворцового типа, где комнаты 
использовались в соответствии со специальным назначением.  

В барских домах дворцового типа рядом с хозяевами находилось большое 
количество домашней прислуги. Для садовников, кучеров, водопроводчиков, 
сторожей и др. имелось по несколько флигелей, домов 

1 или квартир 
2. Известны 

их предметы быта 
3. В хозяйствах среднестатистических землевладельцев при-

слуге в качестве жилья отводились деревянные флигели, избы, дома и людские. 
В описях мелкопоместных хозяйств подобные сведения отсутствовали.  

Особый интерес вызывают предметы быта в жилых постройках помещи-
ков. В описи вносили достаточно дорогостоящее имущество, т. к. в отношении 
хозяйств мелкопоместных дворян подобные предметы вообще отсутствовали. 
Предметное наполнение домов помещиков среднего уровня описывалось в це-
лом. В основном это были мебель, предметы интерьера и посуда 

4.  

                                                             
1 В г. Плавске в отличном состоянии сохранился кирпичный дом садовника кн. В. Ф. Гагариной. 
2 ГУ ГАТО Ф. Р-114. Оп. 2. Д. 1б. Л. 307–309. 
3 ГУ ГАТО Ф. Р-114. Оп. 2. Д. 1б. Л. 304об.–305. 
4 Там же. Л. 81об. 
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Опись внутреннего убранства жилых построек крупных землевладельцев 
осуществлялись по отдельным помещениям. Предметы их быта во многом 
повторяли имущество имений низшего и среднего уровня, но, видимо, они 
существенно отличались по стоимости: появляются предметы роскоши – 
картины, гравюры, камины; дорогая кухонная и столовая утварь; необычные 
бытовые приборы: телефонные аппараты, термометры, барометры, машинки 
для стрижки волос 

1.  
Наличие бань и прачечных было характерно для большинства крупных  

и среднестатистических хозяйств, в то время как в отношении мелкопоместных 
имений сведения о данных постройках отсутствовали. Как правило, в каждом 
хозяйстве имелось по одной бане и прачечной.  

Хозяйственные постройки отражали разнообразие видов деятельности, 
приносящей доход. Среди них были сараи, амбары, подвалы, кладовые, ко-
нюшни и др. В мелкопоместных хозяйствах находилось, как правило, менее  
10 таких построек. В среднестатистических хозяйствах их количество достига-
ло 20-ти, увеличиваясь за счет численного роста и появления других видов.  
В крупных имениях находились все те же необходимые постройки, дополняв-
шиеся мастерскими, мельницами, птичниками, маслобойками и др.  

Значительным источником дохода являлся скот. В Крапивенском уезде 
разводили коров, телят, свиней, овец, коз, гусей и кур. В описях имений мелко-
поместных дворян скот или вовсе отсутствовал или составлял 5–7 голов коров 
и телят. В среднестатистических хозяйствах их число возрастало до 25-ти го-
лов, а в крупных – до 35-ти. Наличие свиней выявлено только в средних  
и крупных хозяйствах. Для получения шерсти разводили овец. В описях мелко-
поместных хозяйств они отсутствовали, а в среднестатистических их насчиты-
валось до 15-ти голов, в крупных – до 30 голов. Редким видом скота были козы, 
которые в мелкопоместных и средних хозяйствах имелись в пределах 5-ти го-
лов, крупных – до 10-ти голов. Основным источником мяса и яиц были куры  
и гуси. В мелкопоместных хозяйствах домашняя птица не указана, в средних ее 
разводили от 15 до 30 штук, а в крупных – от 30 до 45.  

Рабочими животными в хозяйстве, т. е. живым инвентарем, используемым 
для обработки пахотной земли, являлись лошади и быки. У мелкопоместных 
дворян лошадей насчитывалось не более 5–6 штук. В среднестатистических хо-
зяйствах их число превышало 10 штук, а в крупных – 20 штук. Количество бы-
ков в мелкопоместных и среднестатистических хозяйствах составляло не более 
5-ти голов, а в крупных находилось в пределах 10-ти голов.  

Для обработки земли кроме лошадей и быков использовали мертвый ин-
вентарь. В него входили косы, бороны, серпы, дербачи, плуги, сеялки, грабли  
и др. В хозяйствах мелкопоместных дворян мертвый инвентарь был немно-
гочисленным и состоял в основном из орудий первой необходимости: вил, 
серпов, лопат и пр. В описях среднестатистических хозяйств данные виды 

                                                             
1 ГУ ГАТО Ф. Р-114. Оп. 2. Д. 1б. Л. 305–310. 
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инвентаря повторялись, но к ним добавлялись новые: сеялки, точила, окуч-
ники, запашники, ваги, дербачи, картофелекопатели, конные грабли и др., 
которые являлись более современными и удобными. Крупные имения лиди-
ровали в разнообразии хозяйственного оборудования. В них использовали 
все перечисленные виды мертвого инвентаря, имевшиеся в мелкопоместных 
и среднестатистических хозяйствах, а количество многих видов орудий пре-
вышало 15 штук.  

Мертвый инвентарь помещиков дополняло наличие сельскохозяйствен-
ных машин, таких как паровые двигатели, впялки, впялочные приводы, дроба-
чи, культиваторы, косилки, фуры, жатвенные машины, тарантасы, молотилки, 
корнерезки, соломорезки, жнейки, локомобили и др. В описях мелкопомест-
ных хозяйств они встречались редко. В основном, это были косилки, дробачи 
и культиваторы в количестве 1–2 орудия. В среднестатистических хозяйствах 
использовались почти все перечисленные виды сельскохозяйственных машин − 
паровые двигатели, впялки, косилки, корнерезки, культиваторы и др. − и на-
считывались в количестве от 1 до 5 штук. Крупные помещичьи хозяйства  
отличались их большим разнообразием. Кроме перечисленных видов в них 
имелись пожарные машины, локомобили, ручные планеры, менцели с дере-
вянными рамками. Для таких хозяйств машины приобретали в пределах от 2 
до 15 единиц. 

Таким образом, подробно изученные описи воссоздают во всем разнообра-
зии предметный мир различных по уровню помещичьих хозяйств Крапивенского 
уезда Тульской губернии, а сравнительный анализ количественных показателей 
позволяет характеризовать отдельное хозяйство как среднестатистическое, заху-
далое или состоятельное.  

После окончания основного процесса распределения земель представители 
власти на местах должны были информировать центральные органы обо всех 
осуществленных хозяйственно-экономических действиях. В одном из первых 
послереволюционных докладов заведующего секцией советских хозяйств губ-
земотдела по Тульской губернии сказано о том, что успех хозяйственного 
предприятия в большей мере зависит от правильно организованного управле-
ния и счетоводства в нем. В первое время хозяйственно-экономические дела  
в губернии обстояли неудовлетворительно, так как в уездах отсутствовали ком-
петентные управленческие структуры. Главная проблема заключалась в органи-
зации счетоводства. По мнению заведующего секцией, на его установление  
в советских хозяйствах надлежит обратить серьезное внимание, чтобы в даль-
нейшем облегчить данную процедуру для уполномоченных лиц. Ведение сче-
товодства в уездах Тульской губернии по двойной системе не представлялось 
возможным в связи с отсутствием достаточного количества лиц, способных ее 
освоить. Поэтому целесообразно было вести хозяйство только по хозяйствен-
ным книгам, в которых необходимо было отмечать приход-расход и передви-
жение денежных средств, продуктов и рабочей силы 

1. 

                                                             
1 ГУ ГАТО Ф. Р-114. Оп. 4. Д. 96. Л. 54об.–55. 
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Проблемы, связанные с ведением и учетом хозяйственно-экономической 
деятельности в Тульской губернии и Крапивенском уезде в частности, имели на 
тот момент обоснованный характер. После свершения Октябрьской революции 
Россия перешла на новый экономический этап, который потребовал иной сис-
темы управления от власти. Основная задача государства заключалась не толь-
ко в распределении помещичьей земли и имущества, но и разработке системы 
ведения и учета хозяйственной деятельности. Данная экономическая проблема 
оказалась довольно сложной для большевиков, поскольку страна пребывала  
в состоянии революционного потрясения.  

Земельные и хозяйственно-экономические проблемы 1917 года, связанные 
с распределением земли и инвентаря бывших помещиков среди населения, вы-
зывали негативную реакцию со стороны крестьян в виде беспорядков. Государ-
ство старалось вести строгую политику, чтобы стабилизировать жизнь в стране. 
Для прекращения данного явления власти потребовалось несколько лет. 

Обращаясь к проблеме беспорядков, министр земледелия в своем докладе 
для всех губернских и уездных земельных комитетов от 30 ноября 1917 года 
говорил, что восстание большевиков и свержение ими Временного правитель-
ства за две недели до выборов в Учредительное собрание вызвало повсюду 
смуту и междоусобие. Изданный 26 октября Декрет о земле, по его словам, мог 
стать причиной беспорядочного и анархического захвата отчужденных терри-
торий и разрушения культурных сельскохозяйственных ценностей. С первых 
послереволюционных дней крестьяне расхищали хлеб, проводили беспорядоч-
ное деление живого и мертвого инвентаря, калечили скот, разрушали и сжигали 
усадебные постройки 

1.  
Создавшаяся с конца 1917 года критическая ситуация требовала немед-

ленного разрешения. В связи с этим Тульским губернским земельным комите-
том в отношении уездов были выдвинуты меры, позволяющие решить  
проблему беспорядков со стороны крестьян. Согласно им, казенные  
и сельскохозяйственные земли поступали в ведение волостных земельных ко-
митетов. Сады, усадьбы и свеклосахарные плантации также брались под их 
контроль и охрану, не подвергаясь при этом разделу по причине общегосудар-
ственной ценности. Отведенную землю крестьяне обрабатывали только в том 
количестве, которое было заявлено комитетом, а ее распределение производи-
лось строго по утвержденному плану. Живой и мертвый инвентарь также 
брался на учет и не выдавался сверх меры 

2. Представителям власти Крапивен-
ского уезда было гораздо труднее устранять проблему крестьянских беспоряд-
ков и анархического расхищения имущества бывших помещиков, поскольку 
на его территории проживало большее количество людей по сравнению с не-
которыми другими уездами Тульской губернии. 

Таким образом, одним из главных результатов Октябрьской революции 
1917 года стал передел земельных отношений. Для России и в частности Туль-

                                                             
1 ГУ ГАТО Ф. Р-114. Оп. 4. Д. 1. Л. 73.  
2 Там же. Л. 56об.–57. 
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ской губернии данный процесс оказался достаточно нелегким. Отмена поме-
щичьей собственности согласно Декрету о земле стала не только переходом  
к новой жизни, но и поводом для серьезных земельных конфликтов различного 
масштаба. Тем не менее, новая реформа имела и положительное политическое 
и социально- экономическое значение для дальнейшего развития России. Со 
временем крестьяне были освобождены от платежей за аренду и покупку земли 
и налогов на крестьянские наделы. Были аннулированы все крестьянские долги. 
Большевикам удалось установить в стране стабильный экономический режим. 
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БОБРИКОВСКИЙ РУДНИК  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена работе Бобриковского рудника Подмос-

ковного угольного бассейна в период с 1917 по 1922 годы. Обобщен материал 
по исследуемой теме, приведены данные, характеризующие эффективность 
работы рудника в сложных социально-экономических условиях – производи-
тельность труда, численность работающих, объемы добычи. Особое внима-
ние уделено вопросам становления советской власти на руднике. 

Ключевые слова: Бобриковский рудник, история промышленности, произ-
водительность труда, советская власть.  

 
 

O. N. Mazuruk 
 

BOBRIKOVSKIY MINE IN THE FIRST YEARS  
OF THE SOVIET POWER 

 
Аbstract. The article is devoted to the work of the Bobrikovskiy mine of the 

Moscow region coal basin in the period from 1917 to 1922. The material on the topic 
under study is summarized; the paper gives the data characterizing the mine's 
efficiency in difficult socio-economic conditions – labor productivity, workers 
number, and the volumes of extraction. Particular attention is paid to the 
development of Soviet power in the mine. 

Key words: Bobrikovskiy mine, history of industry, labor conditions, labor 
productivity, Soviet power. 

 
 Бобриковское угольное месторождение было открыто в 1881 г. экспеди-

цией горного инженера А. О. Струве. Спустя два года началась систематиче-
ская добыча угля на его первых шахтах. Добыча угля велась крупнейшей  
в Подмосковье Чулковской каменноугольной компанией. 

 Уголь Бобриковского месторождения шел на местный винокуренный за-
вод, на чугунолитейный завод в Тулу, цементные заводы в Подольск, виноку-
ренный завод в Епифань, паровые мельницы в Епифань, Узловую и Ефремов. 
Покупался уголь и местными помещиками и крестьянами для отопления жилых 
помещений. 

 В 1908 году добыча на Бобриковском месторождении почти прекрати-
лась, но была возобновлена перед началом Первой мировой войны, которая 
вызвала повышенный спрос на топливо. К трем, уже имевшимся на 1914 год 
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шахтам, добавились новые, одна начала работу в 1916 г. и две – в 1917 г.  
Таким образом, перед революцией на Бобриковском руднике работало шесть 
шахт, принадлежавших частным владельцам. Их техническое состояние было 
низким, везде использовался конный ворот для подъема. Горные работы  
велись исключительно вручную – односторонним кайлом, ломом, клиньями, 
лопатами. 

 Добытое на шахтах топливо вывозилось лошадьми по узколинейным пу-
тям на станцию Бобрик-Донской. На всех шахтах рудника в 1917 году работало 
712 человек и добывалось 3,451 тыс. пудов в год  

1. Вот как описывает Бобри-
ковский рудник в 1910-е гг. в своей книге «Село Екатерининское» писатель 
А. А. Демидов, уроженец д. Моисеевка Епифанского уезда. В 1918–1921 гг. он 
жил в Бобриках. Работал на каменноугольных копях заведующим расчетного 
отдела. Занимал выборные должности, был членом контрольной комиссии по 
национализации копей, председателем Бобриковского районного пролеткульта, 
заведующим отделением «Роста». 

 «… На безлесной ровной овальной площади, как посуда на подносе, сгру-
дились разные сооружения. На середине возвышался большой черный копер  
с квадратной вышкой и скрещенными на ней молотками. Неподалеку от него, 
справа, как громадная пирамида, упиралась в небо черно-серая насыть штыба – 
след почти египетского труда людей. Дальше, слева, около приплюстнутого 
замшелого корпуса механической мастерской, стояла, как поднятая оглобля, 
черная круглая железная труба. Прямо против дороги – холмики с трубами – 
землянки, низенькие, с маленькими окнами бараки для рабочих. В середине по-
селка – высокое многооконное серое здание конторы, при въезде на рудник – 
тоскливо-сизые флигеля для служащих и конный двор … Поблескивая, как две 
змеи, изогнулись через рудник рельсы. Вдоль рельс лошади потащили к стан-
ции железные вагонетки, доверху наполненные углем» 

2.  
 Основная часть горняков состояла из местных крестьян. Работа была се-

зонной, так как летом крестьяне работали на полях, а зимой шли на шахту. 
Шахтерский поселок состоял из полуземлянок с двухъярусными нарами и не-
скольких рубленых бараков. 

3 (16) декабря 1917 года в центре Епифанского уезда, в который входил 
Бобриковский рудник, г. Епифани состоялся уездный съезд демократических 
организаций, который одним из первых в Тульской губернии провозгласил 
власть народа в лице Епифанского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. В эти же дни новые органы управления создаются и в волостях. Так, 
в Бобриках Советы были избраны в начале 1918 года 

3.  

                                                             
1 Батурин В. В. Эксплуатация Подмосковного каменноугольного бассейна с 1917 по 1921 гг. // 
Топливное дело.  1922.  № 10.  С. 69. 
2 Цит. по: Белов А. Г., Задков Ю. Н. Донской. Тула, 2004. С. 46–47. 
3 Историческая справка (краткий очерк) о деятельности Донской городской партийной орга-
низации за период с 1919 по 1969 год /Авт.-сост. И. Т. Гладкий, С. И. Стрельников, А. Н. Ка-
шенцев. Донской: Донск.  тип., 1969. С. 4. 
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Бобриковский рудник. 1918 г. 

 
Органом советской власти на Бобриковском руднике фактически стал руд-

ком (рудничный комитет) профсоюза горнорабочих, который был создан  
в 1917 году. Первым председателем рудкома был избран И. М. Казарин. Коми-
тет решал все вопросы, за исключением составления актов гражданского со-
стояния. Бобриковский отдел записей актов гражданского состояния, находя-
щийся в подчинении отдела Управления Епифанского УИКа начал свою работу 
чуть позднее – 1 ноября 1918 года.  

Из-за недостатка рабочей силы, нехватки продовольствия, саботажа шах-
товладельцев добыча угля сократилась в 1918 году до 2,4 тыс. пудов 

1. 28 июня 
1918 года Совет народных комиссаров молодой республики издал декрет о на-
ционализации крупной и средней промышленности, согласно которому все ча-
стные предприятия каменноугольной промышленности были переданы в веде-
ние Главного угольного комитета Высшего Совета Народного Хозяйства. 

Национализация шахт в Подмосковье проходила сложно и сопровождалась ост-
рой борьбой с углепромышленниками за улучшение условий труда и материального 
положения горняков. На всех рудниках были созданы контрольно-производственные 
комиссии, куда горняки выдвигали своих лучших представителей.  

 Председателем коллегии по управлению шахтами Бобриковского рудни-
ка избрали забойщика И. А. Агупова. 7 декабря 1918 г. шесть шахт, распо-
ложенных в районе станции Бобрик-Донской, объединились в Государствен-
                                                             
1 Батурин В. В. Эксплуатация Подмосковного каменноугольного бассейна с 1917 по 1921 гг. // 
Топливное дело. 1922. № 10. С. 69. 
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ные копи Бобриковского угольного района. На национализированных шахтах 
образовалось рудничное управление в составе И. А. Агупова, И. А. Демченко, 
Н. П. Черепахина 

1. 
Практически одновременно с созданием органов советской власти на Боб-

риковском руднике была создана партийная ячейка. Свое первое собрание ком-
мунисты Бобриковских копей провели 20 сентября 1918 года. На нем присутст-
вовало 8 человек – В. К. Фирсанов, И. А. Уланов, И. Г. Демидов, В. И. Ша-
мякин, И. Ф. Хазов, С. И. Курносов, А. Е. Попугаев, Мортози 

2. Председателем 
ячейки был избран Василий Константинович Фирсанов. Среди прочих вопросов 
на повестке дня стоял вопрос о вооружении членов ячейки, в постановлении 
собрания читаем: «Просить разрешения у вышестоящих органов о вооружении 
членов президиума ячейки, так как партийной организации приходиться нести 
все тяжести по организации борьбы с внутренней контрреволюцией и меньше-
вистско-эсеровскими охвостьями и другими вредными элементами». 

3 Мера бо-
лее чем необходимая. Известно, что в ноябре 1918 г. крестьяне, возмущенные 
произволом продотрядов и комбедов, под руководством эсеров подняли мятеж 
в уезде, захватили ст. Епифань, разобрали железнодорожную ветку до ст. Боб-
рик-Донской. И хотя восстание было подавлено, это отчетливо показало отно-
шение населения к советской власти.  

 Небезынтересны в этом отношении свидетельства заведующих отделом 
управления Епифанского УИКа за 1919 г.: «как относится население к совет-
ской власти, я думаю говорить об этом не приходится т.к. теперь эта картина 
ясна для всех, но, тем не менее по выяснении на местах тех и других обстоя-
тельств, часть населения относится все таки сочувственно», «отношение насе-
ления к Советской власти вообще не так уж озлобленно, как к некоторым  
отдельным личностям, командируемым Советами по разным служебным обя-
занностям, но я скажу теперь дефект уничтожается сам собою, ибо теперь  
к таким личностям, творившим подобные неприятности для населения предъ-
являются самые суровые взыскания, что до некоторой степени все более и бо-
лее внушает доверие населению» 

4. Для справки: Отделы управления созданы  
в качестве местных органов власти в составе исполкомов губернских, уездных 
и волостных Советов в июне 1918 года. Функционировали на принципах двой-
ного подчинения: являлись органами Советов и НКВД. 

 Добыча угля проводилась в очень тяжелых условиях. Не хватало оборудо-
вания, одежды, продуктов питания. На почве недоедания и голода вспыхнули 
болезни – тиф, оспа. В шахтах некому было работать. В такой крайне сложной 
обстановке руководство бобриковских шахт в январе 1919 г. решило послать 
своих представителей в Москву в Главуголь ВСНХ. Были командированы член 
                                                             
1 Белов А. Г., Задков Ю. Н. Донской. Тула, 2004. С. 49. 
2 Историческая справка (краткий очерк) о деятельности Донской городской партийной орга-
низации…  С. 7–8. 
3 Историческая справка (краткий очерк) о деятельности Донской городской партийной орга-
низации…  С. 8. 
4 Коллекция документов Б. Д. Рябова // Фонды МКУК «ИММК “Бобрики”».  
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рудоуправления Н. П. Черепахин и забойщик П. П. Туляков. Павел Петрович Ту-
ляков, уроженец д. Пучки Епифанского уезда Тульской губернии. По воспомина-
ниям односельчан, был он очень энергичным, настойчивым человеком, но мало-
грамотным. А поскольку жил крайне бедно, у него даже не оказалось приличных 
сапог, и он поехал в Москву в веревочных лаптях (чунях) и в деревенской поддев-
ке 

1. Николай Павлович Черепахин так же уроженец д. Пучки. С малых лет рабо-
тал на шахтах Бобриковского угольного района – коногоном, стволовым, проход-
чиком. В 1918 г. вступил в РКП (б), был избран членом рудничного комитета.  

 

 
Н. П. Черепахин, член рудоуправления государственных копей  

Бобриковского угольного района. 1920-е гг. 

                                                             
1 Кашинцев А. Н., Стрельников С. И. Город Донской. Тула, 1964. С. 25. 
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В дальнейшем сумел получить два высших образования, окончив Москов-
ский институт народного хозяйства им. Плеханова и Московское высшее тех-
ническое училище им. Баумана. Работал на московских заводах, в феврале 1936 г. 
его назначают помощником главного инженера с исполнением обязанностей 
ОТК завода им. Владимира Ильича № 70 Главного управления боеприпасов 

1.  
4 января 1938 г. решением особого совещания при НКВД СССР осужден  
к ссылке сроком на 5 лет по обвинению в «организации Московского контрре-
волюционного подпольного центра». 6 октября 1954 г. реабилитирован 

2.  
В своих воспоминаниях о поездке в Москву в качестве ходока Н. П. Чере-

пахин писал: «Мы были приняты заместителем председателя ВСНХ 
Г. И. Ломовым-Оппоковым, начальником Главугля В. М. Бажановым и предсе-
дателем Союза горняков В. И. Полонским. Все нас охотно выслушивали, но 
существенной помощи оказать не могли. Совсем было отчаялись в удаче, но 
потом сообщили – никуда не отлучаться, нас примет Владимир Ильич Ленин. 
Когда явились в Кремль, мне пришлось лично докладывать. Ввиду сильного 
волнения  
я не мог некоторое время говорить, все вышибло из памяти. Ильич наводящими 
вопросами высвободил меня из затруднения. Беседа продолжалась 15 минут. 
Ленин при нас связался по телефону с Л. В. Красиным, – он тогда был чрезвы-
чайным уполномоченным по снабжению Красной Армии, – попросил принять 
нас и оказать помощь шахтерам. Просил еще передать шахтерам, что страна 
требует увеличить добычу угля» 

3. 
Через несколько дней на станцию Бобрик-Донской пришли четыре вагона  

с продовольствием, из них два с мукой, одеждой и обувью, а также полная цис-
терна с подсолнечным маслом. Шахтеры решили делом ответить на заботу  
о них со стороны правительства. По примеру рабочих депо станции Москва-
Сортировочная 31 мая 1919 года коммунисты бобриковских шахт провели пер-
вый субботник на территории шахты № 3. Из воспоминаний участника первого 
субботника А. И. Стрельникова, с апреля по октябрь 1919 г бывшего секретарем 
партячейки Бобриковского рудника: «Помню очень солнечный день. У нас было 
радостное настроение. На субботнике было своеобразное соревнование  
с грузчиками из с. Смородино братьями Улановыми, грузившими уголь за день-
ги сдельно. Они были людьми физически крепкими. Устраивали себе перерывы 
на отдых, во время которых подкреплялись салом с хорошим ржаным хлебом. 
Наши силы физически были более слабыми, а в желудках у нас было совсем не 
густо. С питанием на шахтах обстояло более чем скромно. Грузить уголь при-
шлось с земли и бросать его вверх… Мы погрузили на нашем первом субботнике 
не так уж много – тысяч пять-шесть пудов. Но мы начали большое дело» 

4. 
Следующие субботники, а точнее воскресники, проходили уже на шахте 

№ 4. В них участвовало уже сотни человек. Грузили по 18–20 пудов угля за 
                                                             
1 Коллекция документов Н. П. Черепахина // Фонды МКУК «ИММК “Бобрики”».  
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Воспоминания А. И. Стрельникова  // Фонды МКУК «ИММК “Бобрики”». 
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воскресник. Тот же Стрельников пишет о том, «на эти воскресники стали при-
ходить инженеры и конторские служащие. Нередко инженеры стали обра-
щаться за «коммунистическим трудом» (читай – бесплатным) в президиум 
ячейки РКП (б) за помощью разгрузить вагоны с лесом, прибывшие на шахты. 
Разгрузка проходила с песнями, иногда митингами, а петь «Интернационал» 
после разгрузки стало традицией» 

1. За участие в субботниках всем выдавали 
дополнительно хлеб, но многие отказывались от него и передавали в руднич-
ную больницу. Проходили так же субботники помощи семьям красноармей-
цам в с. Гранки, д. Никольское; на ст. Бобрик-Донской грузили картофель для 
Москвы и Тулы.  

 В середине 1919 года полки главнокомандующего Добровольческой ар-
мии А. Деникина захватили значительную часть территории страны, а конный 
корпус генерала К. Мамонтова вторгся в пределы Тульской губернии. Епифан-
ский уезд стал прифронтовым. Сложные условия военного времени вызвали 
существование на местах временных чрезвычайных органов – революционных 
комитетов. Ревкомам принадлежала вся полнота власти. Они занимались орга-
низацией обороны, поддерживали общественный порядок, обеспечивали раз-
мещение воинских частей и т. д. 

 Ревком был создан и на Бобриковском руднике. Его председателем был 
старший милиционер рудника Никита Жуков, уроженец села Люторичи, быв-
ший вахмистр царской армии, участник первой мировой войны, секретарем 
А. И. Стрельников 

2. Оба они в 1920 году по партийной мобилизации ушли на 
фронт. На руднике проводились занятия по военному делу, был разработан 
план обороны, установлен сигнал тревоги, намечен план изоляции контррево-
люционных элементов, людей отличавшихся враждебным отношением к совет-
ской власти. Рабочие, получив оружие, охраняли наиболее важные объекты. На 
фронт отправлялись рабочие отряды, а в деревнях и селах производилась кон-
фискация продовольственных излишков для снабжения хлебом Красной Ар-
мии, голодающих рабочих Тулы и Москвы.  

 Работа продовольственных отрядов вызывала вполне понятное недоволь-
ство крестьян, которые избивали и убивали представителей комитетов бедноты, 
совершали диверсии. Так, были подожжены копер шахты № 1 и леса строящей-
ся электростанции, избиты председатель волостного комитета бедноты Степан 
Спиридонович Казарин, местные коммунисты. 

Вопрос о продовольствии был одним из самых острых, а действия продотря-
дов, их бесчинства вызывали опасения даже у органов советской власти. Так,  
в докладе председателя Епифанского уездного исполкома Бориса Дмитриевича 
Рябова в губисполком от 19 декабря 1919 г. указано: «Весь уезд наводнен работ-
никами по продовольствию. И декреты т.т. Ленина и Цурюпы о изъятии излиш-
ков, зачастую неправильно истолковываются, – там ясно и определенно говорит-
ся, – за несдачу излишков арестовываются виновные, а у нас сейчас полна тюрьма 

                                                             
1 Воспоминания А. И. Стрельникова  // Фонды МКУК «ИММК “Бобрики”». 
2 Там же. 
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арестованных, за невыполнение вообще нарядов Губпродкома. Крестьяне говорят, – 
сажайте в тюрьму, но выполнить наряды не можем… Урожай явно завышен в гу-
бернских кабинетах… продовольственники выдирают все до основания» 

1. 
 Руководство Бобриковского рудника в своих докладах так же указывало, 

что помимо проблем с решением  технических и хозяйственных вопросов, 
сильно мешают работе всевозможные ревизии, «при чем представителями ме-
стных властей никак не может быть усвоена та истина, что время действия  
с плеча ушло, что с первых же шагов грозить арестом руководящих работой 
районов лиц – это значит дезорганизовать работу предприятий первостепенной 
для государства важности» 

2. 
 Все же положение дел на руднике было легче, чем в деревне. В то время, 

как повсюду осуществлялась политика военного коммунизма, и главным  
в жизни деревни было мобилизации в армию, трудовые повинности и сдача 
хлеба государству, проходившая под угрозой ареста и расстрелов, рабочие на-
ходились в более привилегированном положение. По мнению горного инжене-
ра и металлурга, энтузиаста Подмосковного угольного бассейна и тульской 
промышленности А. А. Воскресенского, «те средства, которые затратил Моск-
вуголь, несомненно, принесли большую пользу, чем те самые средства в других 
местах, будучи строго распределяемые согласно всяким инструкциям, состав-
ленными ни бельмеса не понимающими в деле людьми, но претендующими на 
руководство им» 

3. 
 Уже в начале 1919 г. на Бобриковских каменноугольных копях открыто 

отделение подотдела социального обеспечения и охраны труда, «где и прово-
дится аккуратно выдача пособий и пенсий рабочим и служащим, как при вре-
менной, так и постоянной утрате трудоспособности» 

4. В 1919 году на руднике 
открывается врачебный пункт на 25 соматических коек. Изначально здесь был 
заразный барак, «коек на 60». Данный пункт должен обслуживать как рабочее, 
так и крестьянское население тяготеющего к нему района.  

 Количество рабочих на Бобриковском руднике постоянно возрастало. Ес-
ли в 1918 г. их было 817, то в 1919–1474 человека, а в 1920 г. – 2042 человека 

5. 
Стимулом для привлечения рабочих служила бронь от призыва в Красную Ар-
мию и паек, который выдавался не только на рабочего, но и на члена семьи. 

 Положение с топливом в стране по-прежнему оставалось крайне тяжелым. 
Играя весьма скромную роль в топливном балансе страны в довоенное время, 
подмосковный бассейн волею судеб в 1919 и 1920 годах стал единственным  
в республике источником твердого минерального топлива. 

 С целью улучшить работу и не потерять контроль над угольными районами 
во второй половине 1919 г. Тульский губком РКП (б) принял постановление  
о создании в угольных районах райкомов партии. Председателем Бобриковского 
                                                             
1 Коллекция документов Б. Д. Рябова // Фонды МКУК «ИММК «Бобрики».  
2 Воскресенский А. А. По Подмосковному бассейну // Топливное дело. 1922. № 10. С. 184. 
3 Там же. С. 186. 
4 Коллекция документов Б. Д. Рябова. // Фонды МКУК «ИММК “Бобрики”». 
5 Батурин В. В. Эксплуатация Подмосковного каменноугольного бассейна с 1917 по 1921 гг. … С. 77. 
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райкома был избран А. И. Рябов, бывший тогда председателем Бобриковского 
волоисполкома, секретарем А. И. Стрельников (с августа 1919 по апрель 1920) 

1.  
Позже, в ноябре 1919 г., Тульский губком партии направил в Бобриков-

ский райком рабочего оружейного завода Дмитрия Петровича Морозова, кото-
рый и был избран председателем райкома. 

В январе 1920 г. на заседании Епифанского укома партии Д.П. Морозов 
докладывал в частности, что «в области топлива велась усиленная агитация на 
бобриковских шахтах, благодаря чему производительность на шахтах начинает 
заметно подниматься». Вопрос о производительности труда шахтеров был дос-
таточно острым, поскольку она ежегодно падала. Так, производительность тру-
да забойщика в 1917 году составляла – 1626 пудов в месяц, в 1918 г – 1399,  
а вот в 1919 г. всего 723 пуда, в 1920 г. – 930 пудов, в 1921г. – 917 пудов 

2. 
Лишь к 1922 году она возросла до 1404 пудов, но так и не достигла дореволю-
ционной. Сказывался голод и тяжелые условия труда. Конечно, в руководстве 
Москвугля понимали важность проблемы и главным считали хорошее возна-
граждение за труд и сокращение штатов. По этому поводу инженер Воскресен-
ский отмечал: «Большое значение уделялось вознаграждению за труд. Принцип – 
сытый работает лучше голодного – был руководящим в вопросе вознагражде-
ния. Сытый рабочий даже в условиях невероятного голода, недостатка реши-
тельно во всем, все стоит дешевле, нежели голодный, т. к. разбрасывать по ку-
сочку на многих рабочих, нежели дать немногим сытую норму, менее 
целесообразно и не достигает цели. Этот принцип был твердо выдвинут впер-
вые еще на съезде ответственных сотрудников Москвугля в августе 1920 года. 
Была вынесена по этому поводу резолюция, но отклика эта идея в эпоху рас-
цвета военного коммунизма не встретила, и лишь через год этот принцип был 
призван правильным и начал проводиться в жизнь в виде сокращения штатов» 

3.  
Осознавая важность решения топливного вопроса, в апреле 1920 год в Мо-

скве состоялся 1-й Всероссийский съезд горнорабочих, куда от Бобриковского 
рудника были делегированы Д. П. Морозов и Н. П. Черепахин.  

На Бобриковском руднике началась реконструкция шахт. Конный ворот 
заменялся паровым. Транспортировка угля с шахт на станцию Бобрик-Донской 
была переведена с гужевого транспорта на паровозную тягу. К 1921 году на 
руднике осталось три шахты, две из которых – с паровым подъемом. 

С 21 июля 1920 г. шахты Подмосковья были отнесены к числу ударных, 
т. е. в первую очередь обеспечивались всем необходимым – рабочей силой, 
транспортом, продовольствием. Добыча угля на Бобриковском руднике подня-
лась с 2,3 тыс. пудов в 1919 году до 5,8 тыс. пудов в 1920 году 4.  

Шахтерский поселок при руднике рос на глазах. В короткий срок было по-
строено несколько бараков. 5 мая 1920 г. в Бобриках появился первый электри-
                                                             
1 Историческая справка (краткий очерк) о деятельности Донской городской партийной орга-
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ческий свет от небольшой электроустановки, а 13 мая того же года приступили 
к постройке здания электростанции. Уже в апреле 1921 г., когда постройка зда-
ния подходила к концу, выяснилось, что большая электростанция, предпола-
гавшаяся в Товарковском районе, строиться не будет, и Бобриковской станции 
придется играть в будущем главную роль в электрофикации района. С началом 
строительного сезона Отделом Оборудования были приняты самые энергич-
ные меры к окончанию всей установки к осени 1921 г.: начала подготовляться 
установка котлов, машин, водоема. Таким образом, Бобриковская электро-
станция могла бы стать первой в стране, но, к сожалению, 12 июня 1921 г., ко-
гда станция была еще вся в лесах, произошел пожар, во время которого сгоре-
ла только что установленная вертикальная паровая машина Матер–Плат 
(привезенная с бывшей фабрики братьев Носовых в Москве). По предположе-
ниям, пожар произошел в виду того, что шахта № 4, которая в первую очередь 
должна будет снабжать станцию углем, располагалась всего в 12 саженях от 
последней. А на рудниках частым явлением является заражение воздуха сер-
нистыми газами, что при выкидывание раскаленных частиц мелочи через ды-
мовые трубы, может привести к возгоранию. По другой версии это была ди-
версия. Как бы там ни было, эта катастрофа задержала все работы по 
оборудованию станции. Пришлось очищать здание от погоревшей машины  
и генератора, взрывать и убирать её фундамент, менять стропила и все дере-
вянные части и искать вместо сгоревшей другую паровую машину. Само зда-
ние не пострадало, т. к. было бетонным.  

 Восстановление станции, благодаря энергичным усилиям технического  
и служебного персонала, несмотря на недостаток рабочих рук, пошло довольно 
быстрыми темпами. Взамен сгоревшей машины была подыскана паровая ма-
шина системы Корлиса в Тульских Ремонтных мастерских, которая и была  
к 1 января 1922 г. привезена в район 

1.  
12 ноября 1922 года в торжественной обстановке Бобриковская электростан-

ция имени 5-й годовщины Октябрьской революции (БЭЛЬПОР) была открыта 
2. 

 В связи с пуском горняки рудника послали телеграмму – приветствие  
В. И. Ленину: «От имени собравшихся горняков на торжественное открытие 
Бобриковской электростанции приветствуем великого пролетарского вождя  
и электрофикатора Республики дорогого Владимира Ильича желаем тебе дол-
гих лет жизни, чтобы и в дальнейшем с пролетариями праздновать еще боль-
шие и значительные победы на фронте труда» 

3. 
Бобриковские шахты получили хорошую искусственную вентиляцию, мощ-

ные насосы для откачки воды, электрический свет в забоях. Поселок при рудни-
ке постепенно разрастался и в 1929 году постановлением ВЦИК РСФСР был от-
несен к категории рабочих поселков с присвоением ему наименования Донской. 
                                                             
1 Козлинский Г. Ю. Электрическая станция в Бобриковском районе // Топливное дело.  1922.  
№ 10. С. 170-172. 
2 Электрификация Подмосковного каменноугольного бассейна // Топливное дело.  1922.  № 10.  
С. 164. 
3 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 1169.  Л. 161. 
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Бобриковская электростанция имени 5-й годовщины Октябрьской революции (БЭЛЬПОР). 
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БЫТ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ СОЛДАТ  
ТУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА  

ПО МАТЕРИАЛАМ САНИТАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 1921 г. 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу условий проживания и быта сол-

дат Тульского гарнизона, выявленных в рамках санитарного обследования  
в 1921 году, проведенного по инициативе Революционного военного трибунала 
Реввоенсовета Республики. Целью автора было охарактеризовать аспекты 
повседневности красноармейцев, организацию их питания, сна, санитарного 
обслуживания и т.д., позволяющие дополнить картину провинциальной повсе-
дневности на завершающем этапе Гражданской войны. В основу исследования 
были положены впервые вводимые в научный оборот архивные документы, со-
держащиеся в фондах Государственного архива Тульской области. 

Ключевые слова: гражданская война, красноармейцы, Тульский гарнизон, 
повседневность. 

 
 

A. V. Makutchev  
 

LIFE AND LIVING CONDITIONS OF SOLDIERS OF THE TULA 
GARRISON ON THE DATA OF THE 1921 SANITARY INSPECTION 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of living and living conditions of 

soldiers of the Tula garrison, revealed in the period of a 1921 sanitary inspection, 
which was conducted on the initiative of the Revolutionary Military Tribunal. The 
aim of the author was to characterize the aspects of the daily life of soldiers, the 
organization of their food, sleep, sanitation, etc., allowing to supplement the picture 
of provincial everyday life in the final stage of the Civil War. The research was based 
on archival documents for the first time entered into scientific circulation, contained 
in the funds of the Tula Region State Archives. 

Keywords: civil war, the Red Army, the Tula garrison, everyday life. 
 
В июне 1921 г. в Туле было проведено санитарное обследование частей 

гарнизона. Осмотр условий службы и быта был проведен по инициативе Рево-
люционного военного трибунала Реввоенсовета Республики и коснулся боль-
шинства подразделений Тульского гарнизона, в частности, штаба гарнизона, 
полуэскадрона ГубЧК, 298-го стрелкового полка, дезинфекционного отряда 
Губвоенкомата, транспортного обоза инженерной дружины, взвода Тульской 
конвойной команды и др. Материалы этого осмотра позволяют оценить быт  
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и условия проживания красноармейцев, организацию их питания, сна, санитар-
ного обслуживания и т. д.  

Санитарный осмотр проводил член Отдела окружного Революционного 
военного трибунала Московского военного округа Алексей Бунов, наделен-
ный полномочиями в соответствии с циркуляром Реввоентрибунала Реввоен-
совета Республики от 4 декабря 1920 г. за № 4339. Вместе с Буновым в обсле-
довании участвовал врач 245-го госпиталя Тулы Протасов, одновременно 
проводивший вакцинацию красноармейцев. Предметом осмотра стали жилые 
помещения красноармейцев и их состояние, кухни, дворы, отхожие места, 
склады и мастерские. 

Большинство помещений, где размещались солдаты гарнизона, по мнению 
Бунова, не соответствовали своему назначению, поскольку были не приспособ-
лены к казарменному устройству. Это было обусловлено тем, что обычно воин-
ские части размещали в зданиях школ, бывших гостиниц, а также частных до-
мов большой площади (чаще всего, бывших купеческих). Ввиду этого  
в помещениях было тесно и неудобно. Так, 1-я рота батальона войск ВЧК рас-
полагалась в помещениях школы на улице Садовой (ныне – Кауля), 2-я рота –  
в здании бывшего уездного училища, 3-я рота – в бывшем доме купцов Тимо-
феевских. Планировка всех трех зданий, ввиду их изначально невоенного на-
значения, были не приспособлена к размещению больших масс людей. Большое 
число внутренних перегородок, деливших помещения на небольшие комнаты,  
а также наличие проходных комнат, не позволяло обустроить казармы. Ввиду 
тесноты помещений свободное размещение солдат было возможно только при 
«неполном комплекте» (недоукомплектованности) рот. Те же проблемы наблю-
дались в доме № 65 по улице Советской, где базировался транспортный обоз 
инженерной дружины: помещения первого этажа, где жили красноармейцы, 
представляли собой ряд проходных комнат со сводами.  

1-я рота 298-го стрелкового полка располагалась в двухэтажном каменном 
здании бывших Суворовских казарм 

1. Здание соответствовало своему назначе-
нию по планировке, но требовало капитального ремонта: кровля протекала  
в нескольких местах, на первом этаже был асфальтовый пол, который местами 
провалился.  

Дезинфекционный отряд Губвоенкомата размещался в доме № 4 по улице 
Площадной (ныне – Каминского), полуэскадрон ГубЧК – в доме № 2 по улице 
Менделеевской (бывший дом купца Платонова), 2-й взвод Тульской конвойной 
команды – в здании бывшей школы по улице Пирогова дом № 15. Состояние 
всех трех зданий было признано в целом удовлетворительным, с некоторыми 
замечаниями по состоянию кровель. В помещениях 2-го взвода конвойной ко-
манды была обнаружена паутина, стены нуждались в побелке, не хватало пле-
вательниц. Единственным помещением, полностью соответствовавшем своему 
назначению, по мнению Бунова, была резиденция штаба территориального ок-
руга по улице Площадной в бывшем доме купца Черемушкина. Штаб не пред-

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2126. Л. 15. 
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полагал казарменного устройства, поэтому переоборудовать здание для новых 
нужд не составило труда. В верхнем этаже разместили канцелярию, в нижнем – 
взвод красноармейцев, кухню и продуктовый цейхгауз. 

Серьезные претензии у ревизора возникли к техническому состоянию по-
мещений частей гарнизона. Многие здания находились практически в аварий-
ном состоянии, обусловленным бесхозяйностью помещений. При осмотре по-
мещений батальона ВЧК ревизор Бунов отмечал: «Внешний вид зданий  
и комнат производит безотрадное впечатление» 

1. В здании бывшего уездного 
училища, где размещалась 2-я рота батальона, штукатурка с потолка и стен ча-
стью отвалилась, полы прогнулись и покоробились, в некоторых местах име-
лись щели шириной в ладонь. В помещениях 3-й роты в бывшем доме Тимофе-
евских в одной из комнат полностью обрушился потолок, полы также 
покоробились и прогнулись. В здании по улице Советской, где базировался 
транспортный обоз инженерной дружины, по замечанию ревизора, помещения 
содержались небрежно: «многие стекла разбиты, рамы ветхи, плохо закрывают-
ся, пыль на стенах и полу, полы моются плохо из-за поломки водопровода» 

2. 
Подобное состояние материально-технической базы было свойственно по-

мещениям не только гарнизона, но и правоохранительных органов в целом. 
Так, в здании Реввоентрибунала (ул. Менделеевская, дом 4) была плохая кров-
ля, и руководство периодически жаловалось на то, что в дождливую погоду во-
да сквозь дыры в крыше протекала и попадала в архив на втором этаже 

3. К по-
мещениям Тульского губернского революционного трибунала, занимавшего 
двухэтажное здание бывшего окружного суда на улице Коммунаров (ныне – 
проспект Ленина, дом 45), также имелись претензии: по донесениям председа-
теля трибунала, здание не подходило для почти круглосуточной деятельности 
учреждения: «принимая во внимание плохое действие электричества в помеще-
нии и самое хаотическое состояние его оборудования, трибуналу в полном его 
составе приходилось погружаться в темноту в то время, когда начинались пре-
ния сторон, допрос свидетелей или объявление приговора осужденным. Такая 
игра электричества совсем не устраивает трибунал, отсутствие света может по-
влечь за собой весьма нежелательное явление вплоть до побега арестованных». 
С учетом этой ситуации все комнаты трибунала, включая зал заседаний, прихо-
дилось освещать керосиновыми лампами, что в свою очередь грозило пожа-
ром 

4. Летом 1919 г. ревизор докладывал, что в кабинетах ревтрибунала «в це-
лом убрано, хотя много грязи в общих местах и в парадной». При осмотре 
помещений конвойной команды было обнаружено, что «нет соломы в тюфяках 
и одеял, винтовки стоят в куче и не смазаны, в коридоре грязь» 

5. 
Неустроенность и ветхость помещений командование подразделений объ-

ясняло объективными трудностями: ремонт был невозможен из-за нехватки 
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2126. Л. 13. 
2 Там же. Л. 22–23. 
3 Там же. Ф. 717. Оп. 1. Д. 565. Л. 26–28. 
4 Там же. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2130. Л. 45–58. 
5 Там же. Д. 2080. Л. 25–26, 30–34. 



176 

стройматериалов. Уборка в комнатах, мытье полов затруднялись неисправно-
стью водопровода. Однако чаще всего, как отмечал Бунов, грязь и отсутствие 
порядка в помещениях были обусловлены поведением самих красноармейцев. 
Лишь в резиденции дезинфекционного отряда Губвоенкомата было чисто: по 
распоряжению командира отряда дежурный красноармеец был обязан следить 
за порядком в помещениях. Там же ревизор Бунов обнаружил одно из важных 
средств сохранения чистоты полов – плевательницы для красноармейцев.  
В других помещениях подразделений гарнизона уборка осуществлялась крайне 
редко, везде санитарная комиссия отметила запыленность помещений, большое 
количество паутины на стенах и окнах, наличие мусора. Стены внутри помеще-
ний нуждались в побелке, многие стекла были разбиты, рамы от ветхости плохо 
закрывались. Этому во многом способствовало поведение самих красноармей-
цев, не только не заботившихся о чистоте в помещениях, но и зачастую усили-
вавших антисанитарию и разруху. Так, в Суворовских казармах, где распола-
гался 298-й стрелковый полк, мусор из комнат вообще не выносился, а многие 
стекла были разбиты по причине того, что красноармейцы изнутри стреляли  
в них из винтовок «ради смеха и для тренировки» 

1.  
Мебели в солдатских помещениях было немного: реквизированная ме-

бель была перераспределена между советскими учреждениями. Кроме того, 
значительная часть деревянных предметов интерьера в предыдущие зимы бы-
ла использована в качестве дров. Бунов отмечал достаточное количество ме-
бели только в помещениях дезинфекционного отряда Губвоенкома на  
ул. Площадной: столы и стулья остались от прошлых хозяев. В других обсле-
дованных помещениях стульев, шкафов и столов было очень мало, практиче-
ски не было стульев. С учетом этого одежду красноармейцы вешали на гвозди, 
вбитые в стены.  

Кровати для солдат были предусмотрены только в помещениях полуэскад-
рона ГубЧК. Красноармейцы других подразделений спали на полу на топчанах 
или тюфяках, набитых соломой. Раз в месяц им выдавали сено для замены на-
бивки тюфяков. Красноармейцам также выдавались одеяла и постельное белье 
(тюфячные наволочки, заменявшие простыни). Одеял часто не хватало. Так, 
солдаты батальона ВЧК ввиду отсутствия одеял были вынуждены укрываться 
собственными шинелями. Белья, как отмечал ревизор Бунов, было в целом дос-
таточно, однако оно было «плохо простиранным и грязноватым на вид, как  
и нательное» 

2. Это объяснялось тем, что постельное белье обычно стирали са-
ми красноармейцы. Кроме того, для стирки не хватало мыла, поэтому белье 
обычно просто подвергали кипячению в котле. Организованная стирка белья 
была налажена только при штабе территориального округа, где был образован 
банно-прачечный отряд. Однако желаемого результата эта мера не приносила. 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2126. Л. 19–20. 
2 Там же. Л. 22. 
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По заявлению завхоза штаба Кузнецова, «в банно-прачечный отряд белье сда-
ется новое, а получается рваное и в плохом виде» 

1.  
Организация кухонь в помещениях частей гарнизона была признана сани-

тарной комиссией неудовлетворительной. Во-первых, помещения кухонь часто 
не соответствовали своему назначению. Так, в помещениях инженерной дру-
жины по улице Советской кухня была обустроена в проходной комнате, через 
нее постоянно проходили красноармейцы, которые «норовили что-нибудь ук-
расть, на полу грязно от сапог, мухи с улицы» 

2. 
Во-вторых, имелись претензии к поддержанию чистоты и порядка на кух-

нях. Так, относительно кухни 298-го стрелкового полка ревизор Бунов отмечал: 
«кухня слишком маленькая и тесная, в помещении грязно, дрова навалены на 
полу, так что становится еще теснее» 

3. В каждой кухне имелись очаги (общего 
котла не было), однако ввиду проблем с дымоходом в помещении всегда было 
дымно, стены закопчены, существовала угроза угара.  

Организация питания красноармейцев во многом зависела от исправности 
водопровода. Солдат полагалось кормить дважды в день (обед и ужин). Однако 
этот график часто нарушался ввиду отсутствия воды. Такая ситуация отмеча-
лась в большинстве помещений частей гарнизона. К примеру, кухня дезинфек-
ционного отряда Губвоенкомата прекратила работу из-за неисправности водо-
провода, и бойцы были вынуждены готовить себе еду самостоятельно - каждый 
по отдельности. 

Обязательным требованием являлось обеспечение солдат кипятком, посколь-
ку некипяченая вода представляла угрозу как источник холеры. Воду красноар-
мейцы кипятили сами в самоварах. По заключению санитарной комиссии, кипят-
ком солдаты были снабжены достаточно, но не было баков для остуженной 
кипяченой воды. Ввиду этого не хватало воды для умывальников и мытья полов. 

При кухнях обязательно имелся продуктовый цейхгауз – склад провизии. 
К их обустройству у ревизора Бунова претензий не возникло. Под цейхгауз вы-
деляли отдельное помещение, где на стеллажах хранили продукты. В Суворов-
ских казармах, где располагался 1-й взвод 298-го стрелкового полка продукто-
вый цейхгауз был расположен отдельно в каменном амбаре  

4. Продукты 
работники кухни получали централизованно, из Губернского продовольствен-
ного комитета. Только хлеб поступал из гарнизонной хлебопекарни. По впечат-
лениям Бунова и отзывам самих красноармейцев, он был низкого качества, 
сильно крошился и быстро черствел.  

Красноармейцам полагалось регулярно посещать баню. Она являлась обя-
зательной мерой поддержания гигиены и профилактики заразных заболеваний. 
Однако собственная баня имелась только при инженерной дружине. При этом 
недостаток дров все равно не позволял дружинникам мыться чаще одного раза 
в неделю. Солдатам других частей надлежало мыться в гарнизонной бане, од-
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2126. Л. 17. 
2 Там же. Л. 19. 
3 Там же. Л. 17–18. 
4 Там же. Л. 14–16. 



178 

нако она работала нерегулярно по причине все того же отсутствия дров. Поэто-
му, к примеру, бойцы батальона ВЧК посещали баню не чаще двух раз в месяц, 
красноармейцы дезинфекционного отряда Губвоенкомата – 4 раза в месяц, по-
луэскадрона ГубЧК – один раз в две-три недели 

1.  
Подразделения гарнизона отвечали не только за чистоту внутри своих по-

мещений, но и за состояние прилегающих дворов. Они в целом содержались  
в удовлетворительном состоянии. Дворы помещений дезинфекционного отряда, 
полуэскадрона ГубЧК регулярно подвергались уборке. Во дворе школы по ули-
це Пирогова, где размещался 2-й взвод Тульской конвойной команды, даже был 
предусмотрен мусорный ящик. Однако были и обратные примеры. Ревизор Бу-
нов отмечал: «Дворы по Садовой ул., где помещается 1 рота батальона ВЧК,  
и при доме Тимофеевских, содержатся неаккуратно – очень много мусора» 

2. 
Загрязнению способствовало расположение во дворах конюшен: навоз красно-
армейцы обычно не собирали в одно место.  

Отдельной проблемой было состояние отхожих мест в местах расположения 
войск. Ватерклозеты были предусмотрены лишь в частных домах, где размещался 
батальон войск ВЧК, однако они были неисправны. Поэтому обычным способом 
обустройства отхожего места являлась выгребная яма: во дворе, прилегающем  
к зданию, выкапывали глубокую яму, перекрывали ее сверху досками и ставили 
деревянный сруб. Ревизор Бунов отмечал, что по всем обследованным адресам со-
стояние отхожих мест было неудовлетворительным. Выгребные ямы были близки 
к переполнению и требовали немедленной очистки. Во дворе дома № 2 по ул. 
Менделеевской, где размещался полуэскадрон ГубЧК, содержимое выгребной 
ямы, по свидетельству санитарной комиссии, было «готово вот-вот излиться во 
двор» 

3. В здании школы по ул. Садовой, где располагалась 1-я рота батальона 
ВЧК, на первом этаже частично провалился асфальтовый пол, и образовавшуюся 
яму заполнило содержимое отхожего места, протекшее со двора.  

По результатам санитарного осмотра ревизор Бунов вынес соответствую-
щие предписания командованию подразделений гарнизона. Суть их сводилась  
к необходимости проведения ремонта, соблюдения чистоты и гигиены в поме-
щениях. При этом сам Бунов в отчете перед Реввоентрибуналом отметил, что 
подобные указания уже делались при предыдущем осмотре, однако они оста-
лись невыполненными. Это объяснялось, с одной стороны, общей неустроенно-
стью периода Гражданской войны и объективным отсутствием возможностей 
для обустройства быта. С другой стороны, сами красноармейцы редко проявля-
ли заботу об улучшении своего быта: разруха за годы Гражданской войны стала 
привычной частью жизни, и на ликвидацию ее последствий требовалось время. 
С этих позиций условия жизни красноармейцев Тульского гарнизона в 1921 г. 
демонстрируют ту низшую отправную точку, с которой началось восстановле-
ние хозяйства страны после Гражданской войны. 

                                                             
1 Там же. Л. 18об. 
2 Там же. Л. 22–23. 
3 Там же. Л. 24–26. 



179 

Н. Н. Никитина, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского 
 

ТУЛЬСКИЕ И КАЛУЖСКИЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ  
В 1917–1921 гг.  
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В отечественной историографии подробно изучался вопрос об осуществ-

лении аграрных преобразований в деревне в 1917–1920 гг. Итоги этих научных 
исследований получили подробное освещение в работах Першина П. Н.1, Мин-
ца И. И.2, Шарапова Г. В.3 и других историков На региональном уровне были 
исследованы осуществление национализации земли и ход конфискации поме-
щичьих имений. 

П. Н. Першин отмечает, что в октябре–декабре 1917 г. в отдельных уездах 
Воронежской, Пензенской, Саратовской, Симбирской, Тульской, Калужской, 
Рязанской, Смоленской губерний имели место разгромы помещичьих имений 
местными крестьянами как продолжение стихийной борьбы с помещиками, на-
чавшейся после февраля 1917г. (в Тульской губернии, например, за октябрь-
                                                             
1 Першин П. И. Аграрная революция в России: В 2 кн. М.: Наука, 1966.  
2 Минц И. История Великого Октября: В 3 т. М.: Наука, 1970. Т. 1. 
3 Шарапов Г. В. Разрешение аграрного вопроса в России после победы Октябрьской рево-
люции.(1917–1920 гг.). М.: Наука, 1961. 
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ноябрь 1917 г. разгромлено 50 имений). По утверждению П. Н. Першина,  
в большинстве случаев разгромы имений происходили в условиях, когда на се-
ле еще не было Советской власти 1. 

Советские историки-аграрники традиционно подчеркивали решающую 
роль большевиков в процессе конфискации помещичьих имений. Так, 
И. Я. Трифонов писал: «Большевики направляли процесс экспроприации поме-
щиков, вводили в русло организованности стихийные крестьянские помещичьи 
выступления» 2. На практике крестьяне нередко сами проявляли инициативу  
в отношении помещичьих земель, не дожидаясь установления Советской вла-
сти в губернии или уезде. Так, крестьяне Березовской волости Одоевского уез-
да Тульской губернии на собрании в количестве 520 человек 5 ноября 1917 г. 
обсудили вопросы о власти и земле и решили: «Немедленно конфисковать все 
помещичьи имения, как-то: земли, леса, скот, сбрую, упряжь и сельскохозяйст-
венные орудия, не касаясь домов и домашней обстановки, для чего поставить 
своих доверенных, которых как можно чаще контролировать. Немедленно при-
нять все леса, в которых производится сводка и разработка леса, в руки земель-
ного комитета и нанять своих приказчиков, а служащих помещиков и лесопро-
мышленников удалить» 3. 

К особенностям аграрных преобразований в Тульской губернии можно от-
нести тот факт, что установление Советской власти и реализация декрета о зем-
ле были начаты в большинстве уездов раньше, чем установилась Советская 
власть в губернском центре (это событие произошло в Туле 7 декабря 1917г.), 
что было обусловлено активной работой эмиссаров и агитаторов в этих уездах. 

Так, 8 ноября представители Петроградского ВРК созвали в Епифани 
(уездный центр Тульской губернии) объединенный уездный съезд Совета кре-
стьянских депутатов, уездного исполнительного комитета, земельных комите-
тов и волостного земства. Съезд создал уездный Военно-революционный коми-
тет и в соответствии с ленинским Декретом о земле изменил постановление 
губернского земельного комитета от 13 октября 1917г. о принятии помещичьих 
земель в ведение земельных комитетов. Губернский комитет предлагал лишь 
взять под контроль и охрану необрабатываемые земли помещиков. 

Епифанский съезд постановил принять в ведение комитетов и перераспре-
делить между крестьянами все земли – и помещичьи, и крестьянские, а также 
сохранить Бестужевское опытное имение, отдав его в ведение волостного ко-
митета под наблюдением уездного земельного комитета 

4
 . 

В Калужской губернии к разделу помещичьих земель только крестьяне 
Жиздренского уезда приступили еще в сентябре-октябре 1917 г. Конфискован-
ные у помещиков земли, инвентарь и скот передавались волостным земельным 
комитетам для распределения их среди бедноты. 
                                                             
1 Першин П. И. Аграрная революция в России: В 2 кн. М.: Наука, 1966. Кн. 2. С. 177–178. 
2 Трифонов И. Я. Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. М.: Наука, 1975. С. 70. 
3 Октябрь в Туле: Сб. документов и материалов о борьбе за власть Советов в Туле и губернии 
в 1917 г. Тула, 1957. C. 278. 
4 Там же. C. 280. 
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Постройки в бывших помещичьих имениях использовались в качестве 
школ, помещений для советских и партийных учреждений, в отдельных случа-
ях в них создавались музеи. В качестве примера можно проследить историю 
одного из таких музеев на территории Калужской губернии. 

В 1918г. по решению Губмузея и культурно-просветительного общества 
(Культпросвета) было принято решение о музеефикации усадьбы Нарышкиных 
в Александровском хуторе Спас-Деменского уезда 

1. В старинном доме находи-
лись ценные художественные предметы: картины, мебель в стиле Булль и Жа-
коб, библиотека русских и иностранных авторов, коллекция старинного ору-
жия. Первоначально музей находился в ведении Мосальского уездного отдела 
народного образования 

2. Затем имение перешло в подчинение Губсельтресту, 
заведующим музеем был назначен т. Марьев. Контроль по обеспечению со-
хранности предметов был возложен на Спас-Деменский Уисполком. 

В 1922г. Губсельтрест без разрешения и уведомления Губмузея из усадьбы 
вывозит ценные предметы, без составления описи, расписки на взятые предме-
ты. Об этом в отношении от 29 ноября 1922 г. Спас-Деменский Уисполком со-
общил Губмузею, Губмузей обращается в Губсельтрест с просьбой об отмене 
распоряжения о вывозе предметов, и возврате предметов в Губмузей. В своем 
ответе Губмузею Губсельтрест сообщает, что «предметы старины охраняет 
Управление совхозом «Александровский хутор», а Губмузей к их охране ника-
ких мер не принимал и не знал о их существовании», на основании этого Губ-
сельтрест считает себя вправе ими распоряжаться 

3. Губмузей решил обследо-
вать усадьбу, чтобы реально представлять, в каком состоянии находится 
усадьба и способна ли она и дальше функционировать как музей. Через Губис-
полком Губмузей дает распоряжение Спас-Деменскому Уисполкому о проверке 
состояния музея. В мае 1923 г. инспектором Спас-Деменского Уисполкома Со-
коловым был произведен осмотр музея, сверка предметов наличия по описи 
Культпросвета от 1918г. В своем отчете о состоянии музея Соколов пишет: 
«предметы расположены без всякого порядка, плана или системы ... разбросаны ... 
комнаты представляют из себя не музей, а напоминают магазин старых ве-
щей...» 

4. Из 99 предметов, числящихся в описи 1918г. в наличии было только 
21, причем не было наиболее ценных предметов: мягкой мебели, библиотеки  
и др. Губмузей обращается к Спас-Деменскому Уисполкому через Губисполком 
с просьбой о розыске и возврате вещей в музей. Результат этого дела неутеши-
телен. Предметы обратно в музей так и не вернулись, а музей прекратил свое 
существование. В анкете ВЦИК от 1923 г. Губмузей сообщает о существовании 
в губернии одного музея-усадьбы, «Александровский хутор», но музей «уже 
около двух лет не функционирует». 

Оставшиеся в музее предметы Губмузей в связи с необходимостью попол-
нения Калужских музеев и удаленностью Александровского хутора от Калуги 
                                                             
1 Государственный архив Калужской области (ГАКО). Р-32. Оп. 1. Д. 14. Л. 125об. 
2 ГАКО. Р-32. Оп. 1. Д. 13. Л. 64. 
3 ГАКО. Р-32. Оп. 1. Д. 3. Л. 107. 
4 ГАКО. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 14. Л. 105. 
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просит Губполитпросвет возбудить ходатайство перед Губнаробразом о выде-
лении средств на вывоз предметов из усадьбы, полагая, что это «даст возмож-
ность поднять качественный и количественный уровень ... музеи – единствен-
ное просветительное место, где пролетарские массы могут наглядно 
знакомиться с чистым и прикладным искусством прошлых веков». К этой за-
писке имеется приписка, из которой следует, что 20.02.1923г. зав. Губсельтре-
стом Кондратюк «дал слово, что сделает распоряжение зав. совхозом, чтобы 
вещи были упакованы и направлены по дороге» 

1. Дальнейшая судьба экспона-
тов сегодня пока неизвестна. 

В Калужский и Тульский краеведческие музеи поступило после конфискации 
имущества большое количество предметов быта из бывших помещичьих усадеб. 
Основу коллекции Калужского художественного музея сегодня составляет кол-
лекция картин, поступивших в 1918 г. из имения Железники Калужского уезда. 
В Тульский художественный музей были вывезены из имения в Богородицке про-
изведения западноевропейской живописи: картины из цикла «Времена года» шко-
лы Я. Бассано (XVI век), живописные панно Г. Робера, украшавшие собой стены 
парадной лестницы барского дома, итальянская мебель XVII в., библиотека. 

До революции усадьба в Богородицке находилась во владении графов Боб-
ринских, в 1918г. здание было национализировано. В конце лета 1918г. его ос-
мотрели сотрудники Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства  
и старины Наркомпроса РСФСР и вывезли в Исторический музей наиболее 
ценные произведения искусства, в том числе уникальное зеркало в фарфоровой 
раме – подарок курфюрста Саксонии графу Разумовскому. Вскоре по решению 
уездного отдела народного образования часть дворца отдали под музыкальную 
школу, а в остальных помещениях была развернута экспозиция местного исто-
рико-художественного музея. Ее основой послужили 3 картины Гюбера Робера, 
мебель итальянской работы 17 века, голландский шкаф с инкрустацией, изо-
бражающей Петра I, несколько акварельных рисунков А. Г. Болотова и коллек-
ция саксонского фарфора XVIII века. 

Некоторое время дворец был бесхозным и тогда, вероятно, бесследно про-
пал домовой архив, где хранились проектные чертежи зданий, созданные под 
руководством известного архитектора Старова. В 1919 г. были разрушены фли-
гели и колокольня. С начала 30-х годов до 1941г. в здании дворца размещался 
санаторий Наркомздрава «Красный шахтер». По воспоминаниям архитектора 
А. П. Петровой, обследовавшей дворец и усадьбу накануне войны, интерьеры 
19 века тогда уже были утрачены. Здание бывшего дворца во время оккупации 
в ноябре-декабре 1941 г. было занято немцами и перед отступлением взорвано 
и подожжено ими.  

В 1918 г. на территории Калужской и Тульской губерний значительно ак-
тивизируется процесс создания коммун на базе бывших помещичьих имений. 
Так, в Калужском уезде появились коммуны «Красный городок» (бывшее име-
ние Городня) и «Интернационал» (бывшее имение в с. Лобаново). 

                                                             
1 ГАКО. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 14. Л. 154. 
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Одновременно с этим участились случаи выселения из имений бывших 
владельцев в рамках ужесточения политики в отношении с деревней в условиях 
продовольственной диктатуры и начавшейся гражданской войны.  

Средства и методы, применяемые Советским правительством в этот период, 
зачастую превращали крестьян в противников большевистского режима. Это на-
шло отражение и в том, что в ряде случаев выселение бывших владельцев из име-
ний местные крестьяне вставали на защиту бывших помещиков. Показателен  
в этом отношении пример выселения бывшего владельца имения в с. Сергиевское 
(Калужский уезд) Михаила Михайловича Осоргина. Действительный тайный со-
ветник, камергер двора его императорского величества до осени 1898г. занимался 
земскими делами, был уездным предводителем дворянства. Позже стал вице-
губернатором в Харькове, губернатором в Гродно и Туле. Во время революцион-
ных событий 1905 г. в Туле губернатор М. М. Осоргин нарушил царский указ, от-
дав приказ «Не стрелять в демонстрантов!», за что немедленно был отправлен  
в отставку. В 1906г. семья Осоргиных поселилась постоянно в селе Сергиевском 
Калужской губернии, где ранее проводила только лето. 

В своих воспоминаниях, написанных в Париже, Михаил Михайлович писал: 
«После октября 1917г. в Сергиевском произошли огромные перемены. Весь во-
семнадцатый год мы ходили на полевые работы наравне с крестьянами» 

1.  
В конце 1918 г. волисполком обложил его непомерным налогом в 5 тыс. 

рублей, угрожая выселением. Платить Осоргин отказался, за что был посажен  
в тюрьму. Крестьяне, узнав об этом, собрали деньги и выкупили своего бывше-
го хозяина. Но в декабре 1918г. представители волисполкома потребовали от 
него покинуть Сергиевское в 3-х-дневный срок. Проститься с ним пришли кре-
стьяне со всего прихода (Осоргин до 1917 г. был церковным старостой местной 
Покровской церкви, выделял большие средства на ее содержание), многие пла-
кали. Михаил Михайлович просил их хранить дом и парк. Он отбыл в Подмос-
ковье к родственникам в сопровождении шестерых крепких крестьянских пар-
ней, выделенных ему местным населением для охраны. Там до 1926г. он 
служил в местной церкви, а после расстрела сына Георгия большевиками поки-
нул Россию вместе с оставшимися в живых членами семьи. Последние годы 
жизни М. М. Осоргин провел во Франции на окраине Парижа, где служил  
в русском храме. 

С началом «красного террора» значительный размах приобретает приме-
нение репресивных мер против бывших помещиков – как экономического, так 
и политического характера. Так, 31 июля 1918г. Тарусский уездный исполком 
(Калужская губерния) вынес решение: «Помещиков, как выселенных, так и не 
выселенных из имений, немедленно арестовать и доставить в г. Тарусу, освобо-
дить дом и содержать их в таковом под строгим надзором и назначать на обще-
ственные работы. Живой и мертвый инвентарь конфисковать. В культурные хо-
зяйства послать опытных людей. Это решение уездисполкома принял в ответ на 

                                                             
1 Цит. по: Кандидов А. В. Из истории с.Сергиевское (Карово) Калужского уезда. // Калуга  
в шести веках: Материалы 2-й город. конф. Калуга, 1999. С. 33. 
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контрреволюционное выступление левых эсеров в Москве и злодейское поку-
шение на жизнь Владимира Ильича Ленина» 

1. Эти меры коснулись 42 поме-
щичьих имений данного уезда. 

Для многих бывших владельцев имений 1918–1919 годы станут последни-
ми в их жизни, эти люди падут жертвами большевистского террора. В первую 
очередь аресты и расстрелы касались тех, кто занимал высокие административ-
ные посты и общественное положение до революции. В качестве примера мож-
но обратиться к судьбе Анны Евграфовны Горчаковой (1868–1918гг.). Ее муж, 
Сергей Дмитриевич Горчаков, занимал пост Калужского губернатора в 1909–
1915 гг. Она в 1918 г. проживала с детьми в своем имении в с. Барятино Тарус-
ского уезда Калужской губернии. 

Была арестована Тарусской Чрезвычайной комиссией 7 октября 1918 года 
по обвинению в сокрытии оружия и убита «при попытке к бегству из тюрьмы» 
1 декабря 1918 г.2. 

Сведениями о гибели Горчаковой завершается ее следственное дело. Судь-
ба А. Е. Горчаковой является достаточно типичной для бывших помещиков  
в период гражданской войны. 

Представленные выше сведения о судьбах бывших помещиков и их име-
ний в 1917–1920 гг. можно рассматривать как модель общероссийского процес-
са выселения бывших помещиков. Основные усилия Советской власти осенью 
1917 – весной 1918 гг. были направлены на реализацию основных положений 
Декрета о земле, касавшихся помещичьего землевладения. В процессе претво-
рения их в жизнь волостными земельными комитетами и уездными Советами 
производилась постановка на учет и конфискация помещичьих имений вместе  
с имевшимися в них постройками, скотом, инвентарем. Большая часть владель-
цев имений продолжала до весны 1918 г. проживать в своих жилых домах, по-
лучив землю по трудовой по трудовой или потребительской норме. С введени-
ем продовольственной диктатуры и созданием комбедов происходят резкие 
изменения в их жизни: начинается активное выселение из усадеб бывших вла-
дельцев, по отношению к ним широко применялись конфискация личного 
имущества, наложение контрибуции, аресты, расстрелы. 

Переход к новой экономической политике многие из тех, кто уцелел в по-
жаре гражданской войны, преждевременно восприняли как избавление от даль-
нейших мучений, но история готовила им новые испытания. 

 

                                                             
1 В борьбе за Октябрь. Калуга, 1957. С. 159. 
2 ГАКО. Ф. Р-961. Оп. 1. Д. 1. Л. 24. 
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А. С. Панин, 
заведующий отделом «Тульский некрополь» МБУК «ТИАМ» 

 
 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТУЛЫ ПОСЛЕ 1917 ГОДА 

 
Аннотация. Автор рассматривает «Метрическую книгу» одной из кладби-

щенских церквей Тулы как исторический источник, дополняющий материалы Туль-
ского некрополя в целом, в свою очередь отражённые в ней причины смерти и ус-
ловия погребения могут дополнить понимание повседневности 1918 – 1919 годов.  

Ключевые слова: революция, повседневность, обстоятельства погребе-
ния, кладбище. 

 
 

A. S. Panin 
 

DAILY LIFE OF TULA AFTER 1917 
 
Abstract. The author examines the «metric book» («parish registers book», 

«book of the vestry») of one church cemetery of Tula as a historical source, 
supplementing the materials of the Tula necropolis; causes of death and burial 
conditions reflected in it can supplement the understanding of the everyday life of 
1918–1919 period.  

Keywords: the Revolution, everyday life, circumstances of burial, cemetery. 
 
В октябре 1917 года в Петрограде произошла революция, ставшая пере-

ломным моментом в истории России, но не сразу замеченная в российской про-
винции. «Наиболее долго длился процесс перехода к новой власти в Туле, где 
это произошло только 7 декабря… Тула была самым последним губернским го-
родом Центрального промышленного района, в котором к власти пришли 
большевики…» 

1. В Тульской губернии большевики получили власть лишь  
к середине 1918 года.  

Повседневная жизнь рядовых граждан в настоящее время вызывает всё 
больший интерес исследователей, изучение таких тем, как повседневность во-
енной поры или эпохи революций вполне оправданна 

2. Изучение революции  
с точки зрения общественного развития, «снизу», требует изучения массовых 
источников и документов личного происхождения 

3. Изучение наиболее харак-

                                                             
1 Юрьев А. И. Установление советской власти в Центральном промышленном районе (конец 
октября – начало декабря 1917 года) // Изв. Тул. гос. ун-та. Гуманитарные науки. Тула, 2013. 
Вып. 2. С. 271. 
2 Пушкарева Н. «История повседневности» как направление исторических исследований. 
Перспективы. Фонд исторической перспективы [Электронный ресурс]. URL: http://www.perspektivy.info/ 
print.php?ID=50280 (дата обращения: 2.02.2017). 
3 Голдин В. И. 1917 год в России: поиски объективного осмысления // Россия, 1917: взгляд 
сквозь годы. Архангельск. 1998. С. 4. 
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терных черт революционной эпохи возможно на основе публицистики, песен  
и лозунгов, повседневностью военного времени стали «могилы, салотопки и во-
шебойки, чай из сушёной моркови и кофе из желудей, спекуляция и грабе-
жи…» 

1. Могилы как часть повседневности своего времени, становятся значи-
мым историческим источником в комплексе с другими, так или иначе 
связанными с погребениями источниками, включая среди прочих и метрические 
книги. «Метрические книги являются первичными источниками с огромной ин-
формационной базой для исследователей, которые изучают историческую демо-
графию, генеалогию, историю религии и краеведение…» 

2. Некрополь – это не 
только историческое кладбище, но всё что связанно с его бытованием, объедине-
но темой смерти и погребения 

3. Самой крупной частью Тульского некрополя яв-
ляется Всехсвятское историческое кладбище. 

Так, например, примерно с середины 1918 года сохранились сведения  
«о умерших» в «Метрической книге тульской Всехсвятской кладбищенской 
церкви 1918–1919 гг.». Являясь одним их типичных массовых источников это 
книга сохранила следы своего времени даже наружно – у неё нет ни начала, ни 
конца, не всегда отчётливо можно прочитать фамилию погребаемого или разо-
брать непривычное название места его жительства – многие населённые пункты 
в советское время изменили названия, а некоторые просто исчезли. Однако для 
того чтобы представить обстановку в Туле (а возможно и во всём Центральном 
промышленном районе) в первые месяцы советской власти «Метрической кни-
ги» Всехсвятской церкви, расположенной на самом большом «градском кладби-
ще», вполне достаточно – ведь эпоху порой куда более выразительно характери-
зуют не столько обстоятельства жизни сколько обстоятельства смерти человека.  

Как уже упоминалось, часть книги отсутствует, вначале мы ещё не можем 
узнать имён усопших, сохранившийся лист только сообщает «от чего умер» тот 
или иной житель Тулы погребённый «на Всехсвятском градском кладбище». 
Среди причин смерти преобладают болезни – воспаление лёгких, оспа, скарла-
тина. Приметой времени становится смерть от сыпного тифа. «От старости» 
умирают не слишком часто. Жертвами болезней нередко становятся дети – так 
от «воспаления лёгких при испанке» в октябре 1918 года умерли сын (5-и с по-
ловиной лет) и дочь (3-х лет) «гражд. Московской губ. Серпуховск. уезда Ва-
сильевской волости села Лукина» Сергея Алексеевича Вареного (?)4. Книга да-
ет представление о причинах смерти: в декабре того же года дети умирали «от 
                                                             
1 Авдюшкина И. Н. Военная повседневность как «нормальное исключение» // Великая Оте-
чественная война: История и историческая память в России и мире: Сб. материалов между-
народ. науч.-общест. форума, посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:  
В 2 т. Тула, 2015. Т.1. С. 216. 
2 Крумплевский В. С.  Метрические книги как источник информации о естественном движе-
нии народонаселения в XIX – начале XX в. // Актуальные вопросы антропологии: Сб. науч. 
тр. Минск, 2015. Вып. 10. С. 208. 
3 См.: Шокарев С. Ю. Источниковедение и краеведение в культуре России: Сб. к 50-летию 
служения С. О. Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 21–25. 
4 ГУ ГАТО. Ф.256. Оп.1. Д.2074. Во имя всех святых (Всехсвятская кладбищенская церковь). 
Метрическая книга. 1918–1919 гг. Л.1об.–2. 
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природной слабости» (девочка двух недель от роду) или «от дифтерита» (де-
вочка два года)1. Осенью 1918 в Туле «от туберкулёза лёгких» умерла «жена 
врача Владимира Михайловича Чекан Неонила Иустинова» в возрасте 48-ми 
лет»2. От тифа, в возрасте 48-и лет 26 октября 1918 года умерла «гражданка  
г. Тулы Ольга Дионисьевна Леонтьева» 

3. И в том же октябре 1918 года «граж-
данка Калужской губ[ернии] Мосальского уезда Чертенской вол[ости] села 
Чертени Елена Петрова Новикова», 33 лет от роду умерла «в поезде от разрыва 
сердца»4. Гражданка «Моск[овской] губ[ернии] Подольского уезда, Кленовской 
вол[ости] деревни Овечкиной Елена Стефановна Митина» умерла «от паралича 
сердца»5. Вероятно также во время следования по железной дороге – её погре-
бают «по разрешению Чрезвычайной Комиссии станции Тула». Можно только 
предполагать какие обстоятельства привели к остановке сердца пожилой (50 
лет) женщины и почему для погребения потребовалось разрешение ЧК, однако 
очевидно, что эту смерть нельзя считать вполне естественной хотя бы в силу 
смерти гражданки из Московской губернии поблизости от Тульской железно-
дорожной станции. Сразу за ней на Всехсвятском градском кладбище погреба-
ют ещё одну «иногороднюю», кажется также застигнутую смертью в дороге. 
«Гражд[анина]Чернского уезда Чернослободской вол[ости] села Черноусова 
Николая Варфоломеева Зайцева жена Екатерина Васильева» в возрасте 36 лет 
«умерла от родов» 

6.  
Социальные процессы, вызванные революцией, повлияли на миграцию на-

селения. «Метрическая книга» церкви во имя Всех Святых содержит информа-
цию о заметном по сравнению с мирным временем количестве смертей на же-
лезной дороге, это было связано с участившимися перемещениями больших 
масс людей после 1917 года. Умер в дороге в октябре 1918 года 25-и летний 
«гражданин Белёвского уезда Мишино-Полянской волости дер. Земляковой» 
(?) Аннаньев (?), причина смерти – «сгорел в вагоне» 

7. В декабре 1918 года по-
гибла «гражд. девица Тульской губ. Крапивенского уезда Потёмкинской волос-
ти дер. Сумроменки (?) Федосия Гаврилова Андреева» 18-и лет – ровесница ве-
ка «убита поездом» 

8. Вероятно на Тульской станции в январе 1919 года 
скончался «Самарской губ. Бугульминского уезда Варваринской вол[ости] села 
Кичуя (?) гражданина Ильи Павлова Хваткова» (?) пятилетний сын – «от обжо-
га кипящей воды» 

9. В следующем месяце «от полученных повреждений на  
ж. д.» в Туле умер гражданин из деревни Владимирской губернии Григорий 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 256. Оп. 1. Д. 2074. Во имя всех святых (Всехсвятская кладбищенская цер-
ковь). Метрическая книга. 1918–1919 гг. Л. 7об.–8. 
2 Там же. Л. 1об.–2. 
3 Там же. Л. 6об.–7. 
4 Там же. Л. 1об.–2. 
5 Там же. Л. 12об.–13.  
6 Там же. Л. 12об.–13.  
7 Там же. Л. 6об.–7. 
8 Там же. Л. 6об.–7. 
9 Там же. Л. 8об.–9. 
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Иванов Великанов (31 год) 
1. В феврале 1919-го «гражданка девица» Екатерина 

Петрова Гаврилова из деревни Московской губернии в 21 год умерла «от по-
вреждений ноги поездом» (перед смертью успела исповедаться и причастить-
ся)2. Среди умерших и погибших в марте 1919 года – гражданина из деревни 
«Ярославской губ. и уезда» Феодора Яковлева Голубева дочь Анна 17-и лет, 
скончавшаяся «от повреждений головы причинён[ных] поездом» 3. Гражданин 
из Орловской губернии Андрей Николаевич Завидов (?) пополнил список ско-
ропостижно скончавшихся в апреле – «упал с поезда, коим и задавлен» 

4. В ап-
реле 1919 года «от тяжёлых повреждений полученных на ж. дороге» умер кре-
стьянин Тульской губернии Фёдор Иванов Фролов5. Добравшись до Тулы из 
Владимирской губернии здесь «с разрешения начальника ж. д. милиции» на 
Всехсвятском «градском кладбище» в мае 1919-го была погребена Мария Фё-
дорова Крашенинникова, умершая в шестьдесят три года «от полученных по-
вреждений на ж. дороге» 

6. Не добравшись даже до вагона гражданка Елена Ва-
сильева Большедонова (?) «задавлена поездом» 

7. А следовавшая из Тверской 
губернии гражданка Евдокия Алексеева Леонтьева умерла «от полученных по-
вреждений на ж. дороге» 

8.  
Мясновское кладбище находилось при церкви во имя иконы Казанской 

Божией Матери и располагалось в пригородной слободе города Тулы, в кото-
рую кроме села Мясново входили «Слобода Клин… Выселки, Кулига, Солдат-
ская Слобода, Студенка, Савостин проулок, Нижняя Студенка и вне черты села – 
Тульская станция Московско-Курской ж. дороги...» 

9. Погребения на этом клад-
бище в 1918–1919 годах часто осуществлялись из-за его близости к Тульской 
станции Московско-Курской железной дороги.  

Обращение к «Метрической книге» Казанской церкви села Мясново под-
тверждает использование этого кладбища для захоронений проезжающих по 
«московско-курской железной дороге», действительно после 1917 года все ча-
ще фиксируются ранее не встречавшиеся обстоятельства смерти и погребения. 
Среди погребаемых немало жителей иных краёв, причиной смерти нередко ста-
новятся болезни и несчастные случаи. На тульском прицерковном кладбище  
в феврале 1919 года похоронен, например, «Минской губ[ернии] Новогрудско-
го уезда Зайчанской вол. дер. Рудниково (?) крест. Фомы Фомина Кинковича 
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 256. Оп. 1. Д. 2074. Во имя всех святых (Всехсвятская кладбищенская цер-
ковь). Метрическая книга. 1918–1919 гг. Л. 10об.–11. 
2 Там же. Л. 11об.–12. 
3 Там же. Л. 15об.–16. 
4 Там же.  Л. 16об.–17. 
5 Там же. Л. 17об.–18. 
6 Там же. Л. 19об.–20. 
7 Там же. Л. 21об.–22. 
8 Там же. Л. 21об.–22. 
9 Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей. Изд. 
2-е, испр. и доп. [Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских 
ведомостей. Тула, 1895]. Тула, 2010. С. 346. 
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сын Иоанн», умерший в возрасте девяти лет от тифа 
1. Жена крестьянина 

«Тульской губ[ернии] и уезда Татевской вол. д. Мецы (?) Георгия Иванова 
Киршева», сорокапятилетняя женщина, в сентябре 1918 года была «убита на ст. 
Засека [Козлова Засека] во время перестрелки красноармейцем» 

2.  
Документы личного происхождения, например, в своих мемуарах князь 

Кирилл Николаевич Голицын (1903–1990), проживавший в 1919 году в Туль-
ской губернии, свидетельствует о перемещении по железным дорогам боль-
шого количества людей и крайне сложной обстановке на тульских железнодо-
рожных станциях: «Ничтожно малое количество пассажирских поездов  
и полное отсутствие твердого расписания создавали на железных дорогах ог-
ромные скопления людей ... В Туле на вокзале – толпы ожидающих и полная 
неосведомленность станционного персонала о том, когда будет поезд в нуж-
ном направлении…» 

3.  
Большевик Н. Шурдуков вспоминал о проводившихся тульскими больше-

виками в 1918 – 1919 гг. отцепках вагонов с продовольствием и «реквизициях» 
продовольствия у «мешочников» прямо на железнодорожных станциях. При 
таких «реквизициях» железная дорога становилась смертельно опасной. Так, он 
писал об этом времени: «Во время производства отбора… я получаю удар ка-
ким-то твёрдым предметом по лицу… налетают выскочившие мешочники из 
вагонов и наносят мне удар за ударом, в толпе раздавались возгласы: убить 
его…», только после того как подоспевший продотряд «для водворения поряд-
ка пропустил поленты» из пулемёта «мешочники сами усадились в вагоны» 

4.  
Обстоятельства смерти и погребения в Туле после 1917 года во многом по-

зволяют расширить представления о повседневной жизни рядовых граждан ре-
волюционной эпохи. В 1918–1919 гг. увеличилась смертность от причин, свой-
ственных периоду неблагоприятных социальных условий, таких как: 
воспаления лёгких, оспы, скарлатины, чахотки (то есть туберкулёза), «инфлю-
энцы» (устаревшее название гриппа), «испанки» (испанский грипп, распростра-
нившийся в 1918–1919 годах), тифа, от голода или от несчастного случая 
(смерть наступившая «от полученных повреждений на ж. дороге» или «во вре-
мя перестрелки»). Изменилась и процедура оформления погребения (теперь не-
редко требовалось разрешение советских властей). Революция 1917 изменила  
и эту сторону повседневной жизни туляков.  

 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 256. Оп. 1. Д. 3055. Об умерших Казанской церкви села Мясново Тульского 
уезда. Метрическая книга. 1912–1919 гг. Л. 278об.–279. 
2 Там же. Л. 261об.–262.  
3 Голицын К. Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997. С. 121–146. 
4 Шудруков Н. Ф. Воспоминания продработника // X годовщина Октября (1917–1927): Сб. 
статей и воспоминаний. Тула, 1927. С. 74–75. 
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«И НИКТО НЕ СКАЖЕТ, ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ ВПЕРЕДИ» 

(Я. И. БУТОВИЧ И СПАСЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПЛЕМЕННОГО  
КОННОЗАВОДСТВА В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ) 

 
Аннотация. В статье показан трагизм революционных преобразований 

на примере судьбы Я. И. Бутовича, российского коннозаводчика, добровольно  
в 1918 году передавшего в руки молодого советского государства известный на 
всю Россию Прилепский конный завод, но ставшего в 1937 году жертвой поли-
тической системы и расстрелянного. Наблюдения, мысли и рассуждения само-
го Бутовича о революционных преобразованиях в Туле, Прилепах, о трансфор-
мации человеческого сознания в эпоху великих перемен составляют основную 
часть статьи. 

Ключевые слова: революция, 1917–1918 гг., Прилепский конный завод, 
Тульская губерния, Я. И. Бутович. 
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“NO ONE CAN SAY WHAT AWAITS ME AHEAD” 
(Y.I. BUTOVICH AND THE RESCUE OF RUSSIAN TRIBAL STUD FARM 

IN THE YEARS OF THE REVOLUTION) 
 
Abstract. The article shows the tragedy of revolutionary change with the 

examples of Y. I. Butovich, Russian breeders voluntarily in 1918 transferred into the 
hands of the young Soviet state, known throughout Russia Prilepsky stud, but became 
in 1937 a victim of the political system and was shot. Observations, thoughts and 
reasoning of the Butovich about the revolutionary transformations in Tula, Prilepah, 
about the transformation of human consciousness in the era of great change 
constitute the main part of the article. 

Key words: Revolution, 1917–1918, Prilepsky stud, Tula province, Y. I. Butovich 
  
1917 год круто изменил ход российской истории, изменил он и судьбу мое-

го земляка, Якова Ивановича Бутовича.  
24 февраля 1929 года в полутемной смрадной камере Тульской тюрь-

мы, набитой заключенными, карандашом на сером листе потрепанной тет-
ради этот известный российский коннозаводчик напишет: «…Ровно год,  
как я нахожусь в тюремном заключении. Поймет меня только тот, кого, как  
и меня, постиг в жизни такой же удар. И никто не скажет, что ждет меня еще 
впереди!..» 

1
. 

                                                             
1 Бутович Я. И. Лошади души моей: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2008. С. 493. 
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 А впереди будут еще 8 лет Тульской и Одоевской тюрем, Соловки и фи-
нальная развязка: расстрельный приговор по статье 58 пункт 10 УК РСФСР, 
приведенный в исполнение 17 октября 1937 года 

1. Жертвой политической сис-
темы стал человек, который 10 лет сотрудничал с советской властью, спасая 
ценнейшее народное достояние – орловского рысака.  

Сейчас с уверенностью можно констатировать, что благодаря усилиям 
Я. И. Бутовича, орловская порода, единственная в мире, носящая имя своего 
создателя – графа Алексея Григорьевича Орлова, порода, в которую вложен 
труд многих поколений талантливых русских людей различных сословий, вы-
жила и существует до сих пор. «Лошади моей души» – так называл орловцев 
Яков Иванович в своих тюремных дневниках, в которых по памяти описал де-
сятки конных заводов России и лошадей, которых ему довелось видеть, оцени-
вать, приобретать.  

Исследователи сходятся во мнении, что немного найдется человеческих 
документов, которые бы так объективно, как мемуары Бутовича, рассказывали 
о тех механизмах, которые определяли время, разделившее жизнь России на 
«до и «после».  

Обратимся к биографии Я. И. Бутовича. Яков Иванович родился 7 октября 
(по старому стилю) 1881 года в семье потомственных дворян Херсонской гу-
бернии Ивана Ильича и Марии Георгиевны Бутовичей. Родоначальником этого 
древнего рода был Богдан Бутович, за которым было закреплено имение Соло-
повка близ Чернигова, данное ему по привилегии короля польского Иоанна Ка-
зимира в 1609 году 

2. Воспитывался в атмосфере богатого дворянского имения 
Касперо – Николаевского уезда Херсонской губернии. По воспоминаниям Яко-
ва Ивановича, от своего отца, потомственного коннозаводчика, он получил лю-
бовь к лошади. Его дядя любил вспоминать, как Яков 2–3 лет от роду, глядя на 
изображение лошади, изрек: “Лошадь – это бог”, за что и был примерно нака-
зан 

3. От матери он унаследовал любовь к литературным занятиям и искусству. 
Неудивительно, что свою судьбу Яков связал с лошадьми. 

Я. И. Бутович окончил полный курс Петровского Полтавского Кадетского 
корпуса и Николаевского Кавалерийского Училища. За участие в русско-
японской войне, где служил адъютантом транспорта, был награжден орденом 
Святого Станислава 3-ей степени без мячей и банта 4. 

В 1909 г. Яков Иванович Бутович приобрёл сельцо Прилепы Тульского 
уезда и сельцо Плеханово Крапивенского уезда 

5. 
Потомственный коннозаводчик, профессионал своего дела, Бутович начал 

возрождать былую славу Прилепского конного завода. Он перевёл туда пле-
менной состав Касперо – Николаевского конзавода Херсонской губернии, ко-
торый был приобретен еще его дедом Ильей Алексеевичем, и достался ему  
                                                             
1 Бутович Я. И. Лошади души моей: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2008. С. 313. 
2 Запасно-отпускной билет // ГУ ГАТО. Ф-39. Оп. 2. Д. 339. Л. 2–4.  
3 Бутович Я. И. Мои Полканы и Лебеди: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2003. С. 15. 
4 ГУ ГАТО. Ф-39. Оп. 2. Д. 339. Л. 2–4. 
5 ГУ ГАТО. Ф-473. Оп. 1. Д. 640. Л. 324–325. 
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в наследство от отца, а также купил новые партии классных лошадей из лучших 
хозяйств российских коннозаводчиков, тем самым сформировав мощный гено-
фонд. «Современники отмечали, что выдающийся конский материал, сосредо-
точенный Я. И. Бутовичем в Прилепах, скоро выдвинул этот завод на одно из 
первых мест среди других заводов орловского направления» 

1. На Всероссий-
ской конной выставке 1910 года группа из 11 светло – серых кобыл завода Бу-
товича была отмечена большой золотой медалью и драгоценной братиной Его 
Императорского величества князя Дмитрия Константиновича. Надпись на при-
зе гласила: «За лучшее гнездо орловских маток» 

2. 
 Страсть к лошади, непосредственно к орловскому рысаку, наложила отпе-

чаток на увлечения Бутовича. За свою жизнь он собрал богатую иппологиче-
скую коллекцию, создал в Прилепах уникальный Музей Лошади, насчитываю-
щий сотни картин, показывающих лошадь и ее служение человеку, библиотеку 
по коннозаводству, фарфор, бронзу, мебель. Значимость музея признают  
и большевики. В путеводителе по Тульскому краю за 1925 год сказано: «Среди 
собраний памятников искусства Тульской губернии первое место по своей цен-
ности и специальности занимает музей лошади при Прилепском госконезаводе. 
Без преувеличения можно сказать, что это единственное собрание в Европе,  
а может быть и во всем мире, отражающих так богато творчество художников, 
посвященное изображению лошади, ее жизни и службы ее человеку» 

3. 
 Любовь к делу своей жизни и высокое чувство родины не позволили по-

томственному дворянину Бутовичу эмигрировать после революции во Фран-
цию, где в Ницце у него была собственность, где жили уже его мать и сестра. 
Он не уехал только потому, что угадал в себе силу и возможность спасти от ги-
бели русскую лошадь. Дадим слово самому Якову Ивановичу: «Сожалею ли я  
о том, что не покинул Россию теперь, когда пишу эти строки в полутемной ка-
мере сырого полуподвала на знаменитой «десятке» в тульской тюрьме? Вот во-
прос, на который я дам чистосердечный ответ: нет, не сожалею! Сохраненный 
мной для республики и русских людей завод теперь достиг кульминационной 
точки своего процветания... Много испытал я за одиннадцать лет революции, 
потерял всё – и средства, и семью, даже имя, которое мои враги втоптали  
в грязь, но я не сожалею о том, что остался в России и служил на коннозавод-
ском поприще народу. Пройдут годы, десятки лет, и мое имя, быть может,  
с благодарностью и уважением вспомнят и помянут добрым словом...» 

4. 
 В послереволюционные годы Бутович использовал любую возможность 

для спасения дела своей жизни. Опасность, грозившую ему, коннозаводчик по-
нял уже в феврале 1917 при первой встрече с местными крестьянами: «В Верх-
нем саду я встретил крестьянина сельца Прилеп Лыкова. Это был один из за-
правил деревни … Я понял, что встреча эта неслучайна. Лыков, увидев меня, 
низко поклонился, снял шапку обеими руками и умышленно состроил прини-
                                                             
1 Прилепский племенной конный завод. Тула, 2008.С.15. 
2 Бутович Я. И. Мои Полканы и Лебеди: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2003. С.287. 
3 По Тульскому краю: Пособие для экскурсий. Тула, 1925. С. 125. 
4 Бутович Я. И. Лошади души моей: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2008. С.6. 
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женное лицо. Я сделал вид, что этого не замечаю и отдал ему поклон, каки все-
гда. Тогда, расставив ноги, он оперся руками на свою высокую и прямую, как 
шест, палку, хитро и торжествующе посмотрел на меня и затем, растягивая сло-
ва, сказал, что вот, мол, времена переменились, в чести будет мужик,  
а не барин и много еще будет такого, чего никто и представить не может. Как 
ни был я подготовлен всеми предшествовавшими событиями, но этот тон, эти 
слова поразили меня. Это была моя первая встреча лицом к лицу с русской ре-
волюцией в деревне. Впрочем, все это были лишь цветочки, а вскоре пришли  
и ягодки» 

1. 
 Бутович выстоял один на один против крестьянского ажиотажа первых 

революционных лет. Неоднократно он сдерживал открытые выступления воз-
бужденных и агрессивно настроенных крестьян хладнокровным спокойствием, 
вежливым обращением и добровольным выполнением их требований по пере-
даче части земель и скота. Он понял, что без уступок спасения не будет. Вот 
один эпизод 1917 года из воспоминаний Якова Ивановича: «Ровно в три часа 
две соседние деревни – Пиваловка и Кишкино – прибыли с флагами в деревню 
Прилепы и все вместе отправились, как тогда говорили, на барский двор. Перед 
домом собралась толпа человек в триста. Тут были и мужики, и бабы, и подро-
стки. Все гудело, пело, орало. Потребовали, чтобы я вышел. Когда я появился 
на крыльце, все стихло, а затем раздались крики: «Да здравствует революция!», 
«Власть народу!», «Земля воля!»…Я постоял несколько минут, посмотрел на 
эти возбужденные надеждой на предстоящий грабеж лица, поклонился и ушел. 
Толпа на еще минут пятнадцать кричала и бесновалась, но затем... разошлась по 
домам. Вечером все в деревне были пьяны, только что народившиеся «товари-
щи» буянили, и все торжество провозглашения революции закончилось дикой 
дракой».2 Дерзкие грабежи кормов заставили Бутовича продать часть лошадей  
и на вырученные средства сохранить элиту орловской породы до лета 1918 го-
да, а большинство других заводов погибло именно в эту зиму 3.  

Пронзительные детали из жизни тех лет находим в мемуарах. Зима 1917 го-
да, в Прилепах гостит художник Френц-младший. Он пишет с натуры картину, 
рисуя трех изнуренных войной казацких лошадей: «…худые, с западинами  
у глаз, с ребрами наружу, торчащими мослаками, словом типичные лошади  
с фронта, которым жить осталось недолго … И кто мог подумать, что это были 
когда-то выставочные лошади?! Только опытный глаз знатока мог разглядеть  
в этих клячах бесценных прилепских маток: вороную Ненависть, гнедую Жар-
птицу и белую Летунью» 4. В этих условиях Бутович выступил инициатором 
национализации своего завода. В 1918 году Прилепский завод перешел в веде-
ние губернского земельного отдела, благодаря протекции Павла Александрови-
ча Буланже, который стал Председателем Чрезвычайной комиссии по учёту  
и охране племенного животноводства при Наркомате земледелия, идею кото-
                                                             
1 Бутович Я. И. Лебединая песня: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2010. С. 10. 
2 Бутович Я. И. Лошади души моей: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2008. С. 165. 
3 Бутович Я. И. Лебединая песня: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2010. С. 31. 
4 Там же. С. 31. 



194 

рой подсказал Бутович. Сам Яков Иванович был назначен на должность губ-
специалиста по коневодству при Тульском губернском земельном отделе 

1. 
Жить оставался в Прилепах и значился смотрителем национализированного 
Музея Лошади. В воспоминаниях Яков Иванович пишет: «Мое поступление  
на службу к большевикам вызвало чрезвычайный переполох в дворянских кру-
гах… Многие меня осуждали, бранили и считали ренегатом… впрочем, прав 
оказался я, а не они: Поставив себе задачей спасти завод и картинную галерею, 
я их спас» 

2. 
Бутович приложил усилия к спасению племенного российского поголовья 

в условиях Гражданской войны, служил консультантом в 1-ой конной армии  
у самого Буденного, выбивал деньги на содержание конных заводов. Он во-
зобновил бега и конные выставки в Туле, что тоже было своеобразной улов-
кой, чтобы «переломить» отношение тульских губернских властей к конноза-
водству, заинтересовать их зрелищем бега и приобрести сторонников в лице 
партийного руководства. Он так описал конный праздник: «В день торжества 
аллея Белоусовского парка ожила. По одной ее стороне в живописном беспо-
рядке встали повозки с людьми, мешками и конским инвентарем, засновали 
конюхи в праздничных рубахах, закипели самовары, по другой – вытянулась 
стройная лента рысаков. Чистокровных и тяжеловозов, цвет коннозаводства 
Тульской губернии, а в проходах засновал народ. Это было нечто новое, неви-
данное. Публики была масса, все начальство и власти – налицо»

 
3. По воспо-

минаниям Якова Ивановича, присутствующие на выставке представители  
отдела животноводства Наркомзема, высоко оценили значение показательной 
выставки, поздравили Бутовича с успехом и предложили перенести опыт  
в Москву и другие города 

4.  
На время Яков Иванович стал весьма популярной фигурой среди тульских 

и московских начальников, но на нем по-прежнему лежала печать «классового 
врага». В мемуарах читаем: «Моя деятельность не всегда верно понималась  
и не всегда верно оценивалась и прежде, ну, а что касается революционного 
времени. Томнее пришлось работать в исключительно тяжелой обстановке  
и под обстрелом с двух сторон, и я, и моя деятельность и прилепские лошади 
возбуждали зависть и недоброжелательность у одних, становились предметом 
суровой критики у других. Я по опыту знал цену всем этим людям и понимал, 
что им нужны другие кушанья, ну а я в коннозаводском деле – повар старого 
образца, я не хочу и не умею готовить на них» 

5. 
Ему было трудно: как «бывшего», его травили, ему мешали работать.  

В своих тюремных дневниках Яков Иванович написал: «Теперь, когда я вспо-
минаю, что в связи с этой травлей пришлось пережить, сколько сил, здоровья  
и даже жизни она отняла, я удивляюсь, и прежде всего тому, как долго я все 
                                                             
1 Прилепский племенной конный завод. Тула, 2008. С. 23 
2 Бутович Я. И. Лебединая песня: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2010. С. 60. 
3 Там же. С. 104 
4 Там же. С. 105. 
5 Там же. С. 264. 
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это выдерживал. Действительно, надо было иметь железные нервы, лошади-
ное здоровье, какое-то упорство и смелость, чтобы, пренебрегая ежедневной 
опасностью, вести эту борьбу и отстаивать не только свое положение, но  
и Прилепский завод, а наряду с ним и другие. И все это делалось из-за любви 
к лошади!» 

1.  
Бутович считался классовым врагом, и никакие заслуги перед страной не 

могли перевесить, чем ловко воспользовались его противники. И как результат – 
появление статей в тульской газете «Коммунар», одна из которых «Барское 
гнездышко – или музей «старых добрых нравов?». Автор статьи, подписавший-
ся как «Санкюлот», негодует: «Но еще полбеды, что на 8 году революции в 18 
верстах от Тулы имеется в деревне целое гнездо бывших бар, если бы не утека-
ли деньги на роскошь этих помещиков, князей и бывших эксплоататоров … 
Встает вопрос, как это при наличии декрета о выселении помещиков сидит эта 
компания в 18 верстах от Тулы? Или там устроен показательный исторический 
музей старых помещичьих порядков?». Заканчивалась статья такими словами: 
«У нас найдутся спецы для управления заводом, честные люди и преданные ра-
боче-крестьянской власти и подойдут не так, как подходят к крестьянским мас-
сам Бутовичи … которые своим присутствием отравляют крестьянина – трудо-
вика демонстрацией помещичьего хозяйствования» 

2. 

Нежелание Бутовича ублажать власти в вопросах коневодства, трудности во 
взаимоотношениях приводят к ликвидации Прилепского конзавода. Несмотря на 
все принятые усилия, в 1927 году, согласно постановлению Президиума ВЦИК, 
Прилепский конный завод был расформирован и переведен в Хреновский  
и Грязнушевский конные заводы 

3. «Когда лошадей уводили, я не пошел смот-
реть на эту грустную тяжелую картину, но слышал, что почти все крестьянство 
двух деревень было налицо. Длинной вереницей потянулись знаменитые при-
лепские кобылы, а за ними и молодняк, к Присадам. Их везде встречали, как 
своих, родных, и крестьяне, качая головами, говорили: «Рушили бутовский за-
вод! Долго держался, а все-таки рушили!», – впоследствии вспоминал Бутович 

4.  
Относительно самого Якова Ивановича была дана следующая инструкция 

властей: «Пустить Бутовича, как бывшего помещика, из Прилеп без штанов и 
все отобрать!» 

5 В ночь с 23 на 24 февраля 1928 года Я. И. Бутович был аресто-
ван в Москве. Его обвинили в «разграблении» прилепского музея, судили в Ту-
ле и приговорили к трем годам тюрьмы со строгой изоляцией 

6. Собранная Яко-
вом Ивановичем коллекция была картин вывезена в Москву, где стала основой 
фонда Государственного научно-художественного музея коневодства и конно-
заводства, открытого при Московском ипподроме 23 января 1929 года 

7.  
                                                             
1 Бутович Я. И. Лебединая песня: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2010. С. 83. 
2 Барское гнездышко, или Музей «добрых старых нравов» // Коммунар. 1925. № 64. С. 3. 
3 ГУ ГАТО. Ф-155. Оп. 4. Д. 4939. Л. 181. 
4 Бутович Я. И. Лошади души моей: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2008. С. 436. 
5 Там же. С. 436. 
6 Там же. С. 436. 
7 Предадимся бегу нетерпеливого коня. М., 1992. С. 5. 
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В первые дни после ареста Яков Иванович пребывал в отчаянии, испыты-
вал нравственные мучения, думая о своём незапятнанном имени: «Мои предки 
сделали это имя славным и известным чуть ли не со времен Ярослава Мудрого, 
в России и на Украине оно было известно на государственном поприще, на во-
енном, на общественном, в искусстве, в сельском хозяйстве, в коннозаводстве. 
Никто из Бутовичей, конечно, в качестве уголовного преступника не сидел  
в тюрьме, и вот теперь я опозорил это имя!» 

1.  
 Бутовича переводили из одной тюрьмы в другую: Лубянскую, Бутырскую, 

Тульскую, Одоевскую. «Тульская тюрьма имеет дурную славу среди заключен-
ных. Она считается самой строгой и самой отвратительной … Для Тульской 
тюрьмы законы не писаны…», – замечает он в дневниках 2. Затем арестант был 
отправлен в Соловки, где специальные знания опытнейшего коневода исполь-
зовали по назначению. Якова Ивановича возили под конвоем в конные заводы 
отбирать лошадей для ГУЛАГа 3.  

 Обратимся к воспоминаниям узника советских лагерей Олега Волкова, 
сидевшего с Бутовичем в одной камере Бутырской тюрьмы: «...В толстом невы-
соком человеке с подстриженной седой бородкой и пенсне на шнурке, суетливо 
раздевавшемся рядом со мной перед тюремными обыскивателями в синих хала-
тах, я неожиданно узнал Якова Ивановича Бутовича. Надо сказать, что этот ба-
рин и тут, в унизительной для человека позиции, старался держаться с достоин-
ством и даже независимо. Я слышал, как, отвечая на вопрос анкеты, он  
с некоторым вызовом бросил на все помещение: «Сословие? Дворянин, конеч-
но!». Ходили слухи, будто бы он разговаривал из кабинетов губернских властей 
по прямому проводу с самим Троцким; ездил по-прежнему в коляске парой  
в дышло. И держал в черном теле назначенного к нему на завод с великими из-
винениями комиссара: «Нынче иначе нельзя, Яков Иванович! Уж не обижай-
тесь – с нас тоже спрашивают!» Было известно, что Яков Иванович резко одер-
гивает называющих его «товарищем Бутовичем» 

4. 
 Олег Волков, как в прочем и другие заключенные, замечали в Бутовиче 

«все приметы русского барства: вежливость, исключавшая и тень фамильярно-
сти; сознание собственного достоинства и даже исключительности при доста-
точно скромной манере держаться; благосклонность с еле проступающим от-
тенком снисходительности; забота о внешнем благообразии и – вскормленное 
вековыми привычками себялюбие. До чего простодушно Яков  

Иванович не спохватывался, что опустошил скромные запасы простака, 
вздумавшего угостить его домашним печеньем и неосторожно развернувшего 
перед ним весь кулек!» 

5. Как точно описывает Олег Волков коннозаводчика, но 
не заметил он, как совестливо было принимать прославленному, но забытому 
всеми, коннозаводчику угощения сокамерников, получавших передачи с воли! 
                                                             
1 Бутович Я. И. Лебединая песня: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2010. С. 284. 
2 Там же. С. 312. 
3 Там же. С. 315. 
4 Волков О. Погружение во тьму. М., 1989. С. 15. 
5 Там же. С. 16. 
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Каким потерянным и одиноким чувствовал себя заключенный, когда начинали 
выкликать имена счастливцев, которых помнили и любили там, за стенами 
душной камеры, в которой вместо двадцати пяти по норме, томилось до вось-
мидесяти человек!1 Отчаявшийся человек пишет: «То чувство стыда и униже-
ния, когда тебя зовут закусить, и ты каждый раз ждешь этого приглашения и не 
подходишь сам, ибо не можешь внести своего пая и питаешься от их стола из 
милости и по их доброте, – это мне никогда, во всю мою жизнь не забыть! Мои 
враги могут торжествовать, мои завистники могут успокоиться. Я больше не 
человек. Я жалкое, несчастное, голодное, оборванное существо, потерявшее че-
ловеческий облик…» 

2. Так, по воспоминаниям Якова Ивановича за девять ме-
сяцев его пребывания в Тульской тюрьме его никто не навестил, нашлось 
«лишь два человека во всем городе, Баташев и Стрельбицкий, которые сложи-
лись по пять рублей и внесли их на мой счет. Это была вся помощь туляков,  
а скольких из них я знал, скольких помог, скольких выручил из беды …  
А сколько их ездило ко мне в Прилепы, лебезило, приятно улыбалось. Всячески 
заискивало передо мной! О люди!..» 3.  

  И все-таки судьба не дала ему уйти из жизни в полном разочаровании че-
ловечеством. Старый наездник Лохов передал ему, своему бывшему хозяину 
посылку. Поступок этого простого необеспеченного человека тронул Якова 
Ивановича до глубины души. В посылке было сало и домашнее печенье, сахар, 
чай и два десятка домашних пирожков. Что особенно тронуло заключенного, 
этот наездник Лохов, выходец из крестьян, прислал ему, барину, классовому 
врагу своему, без просьбы, от всего сердца, не абы какое сало, а самый лучший 
кусок со спины! 

4  
Перенести тюремное забвение близких людей и тех, кто был многим обя-

зан Бутовичу, помогали воспоминания о лошадях, которых так страстно любил 
Яков Иванович. Весной 1929 года, в пасхальную ночь, Я. И. Бутович писал  
в камере Бутырской тюрьмы: «Долго занимают мое воображение вереницы ло-
шадей, всех мастей, всех качеств и мер. Они проходят перед моими глазами, и я 
невольно улыбаюсь ... С особой нежностью я вспоминаю своих любимых ко-
был: Кашу, старую Усладу, Мечту, Ветрогонку, Безнадёжную-Ласку, Ласточку. 
Боже мой, какие лошади, какие имена, какие крови!.. лошади моего сердца!  
К вам я непрестанно обращаю мои мысли и взоры – живите же и цветите на 
благо и счастье России!» 

5. 
В год ареста Я. И. Бутовича появился на свет непобедимый орловский ры-

сак Улов. Коннозаводчик гениально предугадал цепочку скрещивания пород,  
в результате которой может появиться лошадь-легенда. Вот список побед Уло-

                                                             
1 Бутович Я. И. Лебединая песня: воспоминания коннозаводчика. Пермь, 2010. С. 312. 
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ва: из 55 выступлений в призах был первым 31 раз и вторым – 16 
1. В 1938 году 

Улов ставит европейский рекорд для рысаков, а тот, кто предугадал его буду-
щее, Я. И. Бутович, был уже расстрелян. 

 Яков Иванович Бутович остался в памяти потомков, как человек, который 
пал смертью честных, исполнивших свой долг людей: сохранил в тюрьме лич-
ность и остался верен до конца России и главному делу своей жизни – орлов-
ским рысакам. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Тюрина-Митрохина С. А. Лошади Бутовича, или Великие лошади его сердца [Электронный 
ресурс]. URL: http://lit.lib.ru/t/tjurinamitrohina_s_a/loshadi_butovicha.shtml/ (дата обращения: 
27.07.2014). 
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Abstract. The article is devoted to the history of rural settlements during the 

October Revolution on the territory of the Venyovskiy, Epifanskiy and Bogoroditskiy 
districts of the Tula Province. Currently, these settlements are parts of the municipal 
formation Novomoskovsk. 

Keywords: the Great Russian revolution of 1917, everyday life, Novomoskovsk. 
 
Февральские и октябрьские события в Петрограде в 1917 году – переломные 

события как для России, так и для Тульского края, и интерес к ним возрастает  
в преддверии 100-летнего юбилея. В Тульской губернии советская власть была 
установлена большевиками 7 декабря 1917 года. Книги, периодические издания, 
архивные документы, свидетельства очевидцев, дошедшие до нас, рассказывают  
о драматических коллизиях, конфликтах, острой классовой борьбе в тот период 
времени на территории сёл и деревень Тульской губернии 

1. В то время города 
Новомосковска ещё не было на карте нашей страны, а сельские населённые пунк-
ты, которые в настоящее время входят в состав муниципального образования го-
род Новомосковск, в 1917–1921 годах относились к Венёвскому, Епифанскому  
и Богородицкому уездам Тульской губернии. Лишь в некоторых сельских насе-
лённых пунктах старожилы, местные краеведы сохранили отдельные разрознен-
ные исторические сведения об истории сёл и деревень в 1917–1921 годы. Местные 
летописи сегодня хранятся в сельских библиотеках, зачастую в рукописном виде, 
некоторые документы отпечатаны на машинке или набраны на компьютере, но,  
                                                             
1 Советы – власть народная. Тула: Приок. кн. изд-во, 1971. 
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к сожалению, все эти источники неопубликованные. В данной статье предприни-
мается попытка обобщить всю имеющуюся на текущий момент информацию об 
истории сёл и деревень, расположенных в настоящее время на территории МО 
г. Новомосковск, в период с 1917 по 1921 годы. 

 
 

Гремячее 
 

Первый съезд Советов в селе Гремячем Венёвского уезда был созван кре-
стьянами под руководством большевиков 21 февраля 1918 года. При Волиспол-
коме были созданы отделы, возглавляемые большевиками, и актив более ста 
человек, ведущих работу в сёлах по оказанию помощи голодающим, в приобре-
тении семян для посева, в организации отрядов Красной Армии для защиты 
молодой Советской республики от врагов. 

В ноябре 1918 года группа эсеров, кадетов, зажиточных крестьян Венёв-
ского уезда, мечтавших о возвращении старой жизни, пыталась поднять кресть-
янский мятеж в Гремячем, в Урусове и в других деревнях, но эта попытка кон-
чилась провалом. В ходе кровопролитной гражданской войны погибли жители 
сёл, как бедные крестьяне, так и кулаки; расстреливали без суда и следствия 
большевиков и белогвардейцев. В ноябре 1918 года погиб в борьбе с контрре-
волюцией Рогожин Иван Матвеевич – председатель чрезвычайной комиссии по 
Венёвскому уезду, Бизюков Егор Пименович – волостной военный комиссар 
Урусовской волости. На Красной площади города Венева в сквере стоит обне-
сенный изгородью памятникэтим двум погибшим бойцам революции1. 

Вторым Всероссийским съездом Советов был принят Декрет о земле: вся 
земля отдавалась крестьянам в вечное пользование. Землю, которую экспро-
приировали у местных помещиков, крестьяне деревень Новики, Стрельцы, 
Пушкари и других, разделили между собой. Землю давали, кто сколько хочет, 
вернее, кто сколько сможет обработать. Из более зажиточных крестьян выдели-
лась группа богатых земледельцев (кулаков). Многие крестьяне не могли обра-
ботать землю, не под силу было им, тогда они продавали свои земли. А зажи-
точные крестьяне покупали землю у бедняков за гроши. Но чтобы обработать 
землю, они нанимали батраков. Многие бросали своё хозяйство и уходили ис-
кать работу, а найдя себе место, переезжали с семьями. 

В 1920 году во многих губерниях был неурожай. В этом году начался го-
лод, некоторые жители стали покидать родные места. А чтобы заработать кусок 
хлеба, они уходили в города – Москву, Тулу и другие. 

С Москвой жители села Гремячее ещё раньше имели связь: летом они об-
рабатывали свои полоски земли, а зимой, как говорили старожилы, копейку 
взять негде было, поэтому крестьяне шли на заработки в Москву, Тулу. Всю 

                                                             
1 Соломенцев Д. С. Установление советской власти в Венёвском уезде // Это было в 1917…: 
Сб. воспоминаний участников октябрьских событий в Туле. Тула, 1957. С. 124–137. 
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зиму они работали извозчиками, грузчиками, чернорабочими. А уже весной они 
вновь возвращались из городов, трудиться на своей земле. 

Так постепенно жители стали покидать Гремячее. Если раньше обе сторо-
ны села были застроены полностью и насчитывалось 230 дворов, то к концу 20-
х годов ХХ века село заметно поредело. 

 
 

Поселок «Красный богатырь» 
 
На месте сегодняшнего поселка «Красный богатырь» никаких сёл и дере-

вень не было. Однако совхоз «Красный богатырь» вырос не на пустыре. Допод-
линно известно, что на месте нынешней центральной усадьбы совхоза находи-
лось помещичье имение, называлось оно Богородское или Богородицкое. Стоял 
один барский дом, да колодец, да сосны, которые росли около колодца, да ко-
нюшня, да сажелка (это яма, обложенная дубовыми палками, а дно выстлано 
камнем). В этой яме разводили карасей, а к приезду богородицкого помещика 
Ивана Федоровича Артемьева, карасей сажали в кадку с молоком на 3–4 дня, 
затем их жарили. Разводили здесь коров и лошадей. Лошади выполняли всю 
работу, на них пахали и сеяли, убирали урожай.  

У И. Ф. Артемьева была жена Анна Афанасьевна, которая знала 6 языков, 
сын – Николай Иванович, проживал в Туле, дочь – Валентина Ивановна. Во-
круг усадьбы находился большой парк и сады из яблонь, груш, слив и вишен,  
а также росли и кусты смородины, крыжовника. 

Во владении помещика было свыше трёхсот гектаров земли, которые обраба-
тывали крестьяне из близлежащих сёл и деревень, что ещё и ещё раз подтвержда-
ет тот факт, что на месте посёлка Красный богатырь никаких других населённых 
пунктов, кроме барской усадьбы, не было. Что сталось с семьёй Артемьевых по-
сле революции 1917 года, неизвестно, остались ли и где проживают потомки Ива-
на Федоровича и Анны Афанасьевны, тоже никто не ведает. В 1917 году на месте 
барской усадьбы Артемьева была создана коммуна «Дружба». Коммуна создалась 
из двадцати бедняцких семей сёл Пушкари и Стрельцы. В первое время жили в 
шалашах и постепенно строились. В газете «Нива» за 1989 год опубликована ста-
тья И. С. Зверева и фотография коммунаров тех лет. И. С. Зверев в то время был 
членом «Коммуны» 

1. Но «Коммуна» просуществовала недолго. 
 
 

Деревня Матово 
 
Село Матово в начале ХХ века находилось в составе прихода Новоприбор-

ной Слободы Венёвского уезда Тульской губернии. В 1916 году в Матове был де-
сятипольный севооборот, щадящее землепользование – здесь следили не за мак-
симальными доходами, а, в первую очередь, за «улучшением качества почвы».  

                                                             
1 Зверев И. С. Из песни слов не выкинешь // Нива. 1989. 7 июля. 
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В нескольких верстах от деревни Матово находилась усадьба семьи Шаховских.  
В Матове был большой двухэтажный дом с террасой, огороды с парниками, сад, 
скотный двор с конюшней и коровником, курятник, людская кухня, сараи, псарня, 
скотный пруд. Из воспоминаний писателя и общественной деятельницы Зинаиды 
Шаховской, проживавшей с 1920 года в эмиграции, мы узнаём, что в Матове была 
«лавчонка», в которой продавались все немудреные товары сельского обихода.  
В этой «лавчонке» Шаховские обычно останавливались, переезжая из одного 
имения в другое, для того, чтобы купить лакомства для деревенских детей 

1. 
Дочь статского советника, камергера двора его императорского величест-

ва, княжна Зинаида Шаховская в детстве участвовала в похоронах английского 
короля Эдуарда VII, была своей в высших кругах европейского общества. Од-
нако самые яркие воспоминания остались у неё от отцовского имения в Венёв-
ском уезде, близ нынешних сельца Матова и села Гремячего, где она выросла: 
«Двухэтажный дом в стиле русского ампира – типичная дворянская усадьба, 
без особой роскоши – оброс разными пристройками по мере умножения семей-
ства. Дикие каштаны несут стражу у «парадного» входа. К нему ведёт аллея, 
где летом витает запах душистого табака, которым засеяны газоны. «Красное 
крыльцо» выходит на дорогу, ведущую к теннисному корту и дальше, к огоро-
дам. Перед ним каждый день толпятся крестьяне и наёмные рабочие. В сад об-
ращена терраса, ступени которой спускаются к сирени и розам». 

С крестьянами они поддерживали самые тесные отношения: все жители 
Матова были потомками крепостных, получивших вольную от рода Шаховских 
ещё до официальной отмены крепостного права, тогда же многим из них князья 
помогли обзавестись добротными избами и скотом. Родители Зинаиды на свои 
средства построили госпиталь в селе Холтобине, ставшим после революции 
больницей с родильным отделением, школу в деревне Савино, заботились  
о благоустройстве храма в Гремячем, помогали беднякам материально. 

Благодаря таким отношениям и тому, что с внешним миром деревня была 
связана в основном через княжеское имение, революционная буря октября 1917 
г. докатилась туда значительно позже и намного ослабленная. Крестьяне даже 
помешали попытке новой власти арестовать родителей Зинаиды, однако в апре-
ле 1918 г. княгиню увезли в Венёвскую тюрьму, где ей грозил расстрел. Род-
ным удалось устроить ей перевод в московскую Бутырку, а затем и освобожде-
ние до суда, добра от которого ждать не приходилось. Единственным 
спасением было бегство за границу. Пережив многие приключения, мать и дети 
перебрались на Украину. Отец, отправившийся хоронить бабушку Зинаиды, 
присоединиться к ним не успел – он остался в России, укрывался у крестьян из 
Матова в жгучие морозы 1921-го г., погиб в своем бывшем имении, где работал 
сторожем — замерз под сараем, который сторожил. 

Иоанн Сан-Францисский (Дмитрий Шаховской) вспоминает: «Своё детст-
во я мог бы назвать райским. Конечно, и у меня были свои краткие детские го-

                                                             
1 Цвелиховский И., Чикин М. В. Тульский край в жизни семьи Щаховских // Материалы 
краеведческих чтений учащихся. Новомосковск, 2003. С. 51–58. 
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рести и слёзы. Но детство моё осталось в каком-то райском сиянии. Ни одной 
горчинки от прошлой жизни у меня нет. Мое детство – прежде всего, Матово, 
средняя чернозёмная полоса России, милая русская тульская земля, Венёвский 
уезд, Холтобинская волость. Там постоянно жил мой отец, который так любил 
землю, что оставался в деревне даже тогда, когда мы, дети, с матерью, прово-
дили зиму в Москве, в Петербурге или за границей» 

1. 
Шаховской Дмитрий Алексеевич (Архиепископ Иоанн Сан-Францисский) 

(1902–1989 гг.) – князь, философ, богослов. В юности встав на защиту свергну-
того революцией строя, всю жизнь прожил в изгнании. Автор нескольких по-
этических сборников. Редактировал журнал «Благонамеренный», издал книги 
духовной прозы, книги литературоведческого и историко-философского плана. 
В книгах «Великий инквизитор Достоевского», «Революция Толстого», «Замет-
ки в своих странствиях» – постижение сути человеческого бытия, гармонии ис-
тинной православной жизни. 

 
 

Село Холтобино 
 
С победой Октябрьской революции в селе Холтобино Венёвского уезда 

образовалась самостоятельная волостная ячейка РКП (б), которая немало сил 
приложила к установлению и упрочению власти Советов. Особенно стойкость 
и мужество здешних большевиков проявились во время контрреволюционного 
кулацко-эсеровского мятежа в ноябре 1918 года против Советской власти, ко-
торый был подавлен с небольшими жертвами и в считанные дни. 

В связи с указанием ЦК РКП (б) и Тульского губкома партии постановле-
нием Веневского УК РКП (б) от 12 июля 1921 года с целью более удобного 
раскрепления местных партийных ячеек, были созданы Венёвский, Васильев-
ский, Серебрянопрудский, Подхоженский и Холтобинский райкомы с включе-
нием в последний Холтобинской, Спасской, Юдинской, Бороздинской, Казан-
ской, Новоприборной (Гремячевской) и Урусовской волостных партийных 
организаций. А в 1924 году, на основании постановления президиума Тульско-
го губисполкома от 22 октября 1923 года, был образован в составе Венёвского 
уезда самостоятельный Холтобинский район, который в 1926 году был преоб-
разован в Гремячевский с центром в селе Гремячее2. 

 
 

Село Спасское 
 
В начале ХХ века помещиком в селе Спасском Венёвского уезда был Вла-

димир Максимович Александров. Судя по рассказам старожилов, он довольно 
                                                             
1 Из воспоминаний Шаховских // Венёвский уезд (1571–2016) / Авт.-сост. Т. В. Георгиевская, 
М. В. Петрова; ред. М. П. Преображенская; науч. консультант И. А. Антонова. Тула, 2017.  
С. 923–927. (Синодики Тульской губернии). 
2 Бороздинский М. Село Холтобино: от Ивана Грозного до наших дней // Новомосковская 
правда. 1986. 2, 11, 29 июля. 
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лояльно относился к крестьянству. Да и в имеющихся публикациях ничего пло-
хого о нём не встречалось. А вот в отношении его брата Ефима Максимовича  
в газете «Венёвский революционный вестник» за 12 июня 1918 года было 
опубликовано не очень-то лицеприятное сообщение: «Кукуйский помещик 
Е. М. Александров, не имея разрешения, тайно продал свое имение за 15318 
рублей. Но эта сделка была разоблачена. В ЧК (чрезвычайной комиссии) он 
полностью признался в этом и был оштрафован на 5000 рублей. Что же касает-
ся 15318 рублей, полученных за имение, то их предложено взыскать в пользу 
земельного отдела уездного Совета». 

Возможно, эта публикация повлияла на Владимира Максимовича Алек-
сандрова, проживающего рядом. Их имения разделял Кулаковский лес. Во вся-
ком случае, старожилы Спасского не сообщают ничего предосудительного  
о последнем помещике. Некоторые даже хвалят его за то, что он вроде бы по-
могал бедноте, не отказывал в помощи и крестьянам среднего достатка. Поме-
щичья усадьба В. М. Александрова с домом, садом, другими постройками, на-
ходившимися рядом с церковью, осталась в целости и сохранности до самой 
коллективизации. При создании же колхоза он вступил в него и некоторое вре-
мя работал шорником.  

Кроме помещика, в Спасском было немало кулаков и подкулачников, ко-
торые эксплуатировали неимущих крестьян. В основном это были отходники, 
проживающие в Москве и других городах, но имевшие внушительные земель-
ные наделы, обрабатываемые батраками. «По соседству с ними жили мясник 
Василий Павлович Трушин и Сергей Осипович Лутиков, – рассказывает Агра-
фена Борисовна Мазикина. – Первый скупал скот, резал и продавал его вГремя-
чем, Епифани, Венёве и даже Туле. А по хозяйству у него управлялись наши 
деревенские батраки. Лутиков всё время жил в Москве, там торговлю имел».  
В Спасском было много зажиточных крестьян, постоянно проживающих в Мо-
скве. Деревенские же дела батраки за них выполняли. Однако раскулачили  
в полном смысле этого слова только одного Трушина. Остальные же богатые 
крестьяне, которых тоже потом стали называть кулаками, так и не появились  
в Спасском. Их дома были распроданы с торгов, а некоторые заняты советски-
ми учреждениями. Так, в доме Лутикова, например, разместился сельсовет.  

Спасская волость в числе 23 других с давних пор состояла в Венёвском 
уезде, но в 1921–1922 гг. на первом этапе районирования здесь были выделены 
Серебрянопрудный, Щучьинский и Холтобинский районы. Село Спасское ока-
залось в Холтобинском районе.  

 
 

Деревня Грицово 
 
В начале ХХ века существовало село Смоленское–Грецово Богородицкого 

уезда Тульской губернии. По дошедшим до нас воспоминаниям старожилов, 
жителей деревни Грицово, записанным заведующей Прохоровской сельской 
библиотекой МБУК «Новомосковская библиотечная система» Надеждой Про-
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копьевной Татариновой, «помещица Марья Григорьевна Мясоедова была бога-
той. В её владении был фруктовый сад на 4 куртины с посадками вишни, мали-
ны, яблонями... Барин выиграл в карты у Ильинского барина Ушакова его де-
ревню Чулково, сейчас это правая сторона деревни Грицово за прудом. Очень 
красивый был барский дом: двухэтажный, из белого камня, каретный сарай, 
подвалы, рига. Находился он на том самом месте, где сейчас административное 
здание хозяйства и склады. На самом высоком месте возвышался храм во имя 
Смоленской Божией Матери из белого камня, один из самых красивых во всей 
округе. Его купола сияли золотом далеко окрест, а колокольный звон раздавал-
ся малиновым звоном. Рядом с церковью был склеп Mясоедовых. Грицовский 
барин был более либеральным, чем другие. Да, он использовал наёмный труд, 
но он оплачивался сравнительно неплохо, и жестокости тоже не было. В семье 
последнего убитого в 1919 году барина было шестеро детей. После смерти му-
жа барыня уехала в Тулу. Ушли в прошлое такие названия как: слобода Чулко-
во, дворовый луг». 

 
 

Деревня Прохоровка 
 
В деревне Прохоровка после Октябрьской революции 1917 года, уже летом 

следующего года создаются комитеты бедноты. Кугучина Агафья Гавриловна 
(1886–1962) в 1918 году была выбрана руководителем группы жен-делегаток,  
в которой состояло девяносто семь женщин из одиннадцати деревень. В 1920 го-
ду её избрали председателем крестьянского комитета взаимопомощи. В каждой 
деревне – а их всего в сельсовете одиннадцать – свой селькрестком. В составе их – 
беднота. А цель одна – помочь избавиться от нищеты, прочно встать на ноги. 

Купцы, белогвардейцы, зажиточные крестьяне деревни Прохоровка пыта-
лись повернуть ход истории вспять. К первой годовщине Октября был приуро-
чен контрреволюционный мятеж в селе Гремячее. В случае удачи мятежники 
планировали идти на Венев, Тулу, Москву... Из Венева выступил полк Красной 
армии. И между Прохоровкой и станцией Грицово мятежники были разгромле-
ны. Долго терроризировали местное население банда «Батьки Хмеля» и дени-
кинские части. 

 
 

Заключение 
 
Прошло 100 лет с момента российской революции 1917 года, которая стала 

одним из важнейших и крупнейших политических событий ХХ века, решаю-
щим образом изменившим пути исторического развития России в целом и от-
дельных регионов в частности. Анализ источников позволяет сделать вывод  
о том, что в данный исторический период на территории населённых пунктов 
Венёвского и Богородицкого уездов, в настоящее время расположенных на тер-
ритории МО город Новомосковск, происходили типичные для российской про-
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винции события. С установлением советской власти изменился социальный со-
став населения – многие «бывшие» – принадлежащие ранее к привилегирован-
ным сословиям вынуждены были покинуть не только свои усадьбы, но и стра-
ну. Во многих населённых пунктах, ранее густонаселённых, например 
Гремячем, Спасском, со временем начался процесс оттока населения по причи-
не голода, крестьяне старались перебраться в город. Во всех населённых пунк-
тах образовались самостоятельные волостные ячейки РКП (б), которые немало 
сил приложила к установлению и упрочению власти Советов. 
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Аннотация. В статье рассматривается трансформация правосознания  
и правовой культуры городского населения Тульской губернии в феврале – апре-
ле 1917 года в условиях изменения политической и правовой реальности  
в стране, ставится вопрос о формировании особого «революционного» право-
сознания в провинции. В качестве основного источника используются публика-
ции в тульской прессе.  

Ключевые слова: правосознание, революция, пресса.  
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THE LEGAL AWARENESS OF THE URBAN POPULATION  
IN THE TULA PROVINCE: CHANGES UNDER THE INFLUENCE  

OF THE 1917 REVOLUTION 
 

Abstract. In the article the author observes the transformation of legal 
awareness and legal culture of urban population of Tula province in February-April, 
1917 in the conditions of changing the political and legal reality in Russia. The 
author concerns the problem of forming special “revolutionary” legal awareness in 
the province. Tula press is used as the main historical source.  

Keywords: legal awareness, revolution, press.  
 
С. Г. Кара-Мурза писал: «Февральская революция 1917 г. завершила дол-

гий процесс разрушения легитимности государства Российской империи» 
1. Ут-

рата народом веры в законность и авторитетность высшей власти в государстве 
неизбежно влечет за собой значительные изменения в различных сферах массо-
вого сознания. Быстро и необратимо в условиях революции изменяется право-
вое и политическое сознание населения. В данной статье в рамках историко-
антропологического подхода предпринята попытка проанализировать право-
сознание и правовую культуру городского населения Тульской губернии и про-
следить ее первые изменения в январе – марте 1917 года.  

                                                             
* Исследование выполнено в рамках реализации проекта «Локальный рынок товаров и услуг 
г. Тулы в период пореформенной России» при поддержке гранта РФФИ № 17-31-01075. 
1 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Книга 1. От начала до Великой Победы. М.: Ал-
горитм, 2001. С. 70. 
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Правосознание – это одна из форм общественного сознания, представляю-
щая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убежде-
ний, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, 
социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву,  
к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права 

1. К правосознанию 
относятся следующие психологические категории: правовые чувства и установ-
ки, правовой опыт, правовые иллюзии, знание права и представления о нем, от-
ношение к праву, мотивы соблюдения и нарушения закона. Правовое чувство – 
это высшее ценностное социальное чувство справедливости, обеспечивающее 
интеграцию сознания, подсознания и поведения 

2. Правовые иллюзии – иска-
женное восприятие действительности в области права. Правовая культура явля-
ется внешним выражением правового сознания в деятельности человека 

3.  
Начиная с 1920-х годов в отечественном правоведении широкое распростра-

нение получила концепция «революционного правосознания» 
4. Согласно этой 

концепции, в 1917 году в массовом сознании произошел коренной слом представ-
лений о правовой системе, основанных на Своде законов Российской империи  
и правовых актах Временного правительства. Из-за отсутствия актуальных право-
вых норм, регламентирующих повседневную жизнь большинства граждан, воз-
никла проблема создания новых правовых ориентиров для населения. Соответст-
венно, по мнению революционных кругов, правительство было не в состоянии 
удовлетворить эту потребность населения, следовательно, необходимо было по-
зволить революционно настроенным массам самостоятельно создавать принципы 
и нормативные акты нового правового сознания 

5. Революционное правосознание – 
интуитивное правосознание в кризисной ситуации, по мнению сторонников пси-
хологической теории права, должно было стать новым источником права, полно-
стью заменяющим нормативно-правовые акты 

6. Если в теории идея о воспитании 
нового человека – носителя революционной совести и правосознания выглядела 
заманчиво, то на практике она зачастую принимала искаженные формы. 

                                                             
1 См.: Большой юридический словарь / Ред. А. В. Малько. М.: Проспект, 2009. C. 473.  
2 Подробнее об этом см.: Смоленцев А. В. Правовое чувство. Дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Нижний Новгород, 1999. 
3 См.: Большой юридический словарь / Под ред А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских, А. Я. Сухаревой. 
М.: Инфра-М, 2003. С. 560.    
4 Подробнее об этом см.: Антонов-Саратовский В. О революционной законности // Рево-
люционная законность. 1924. № 3-4; Луначарский А.В. Революция и суд // Материалы НКЮ. 
Вып. 2. М., 1918; Португалов В. М. Революционная совесть и социалистическое право-
понимание. СПб., 1922; Абдурахманова И. В. Становление концепции революционного право-
сознания в советской юридической науке [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/ 
15.PNR_2007/ Pravo/21889.doc.htm. 
5 См.: Емельянова И. А. Советская юридическая литература о революционном правосоз-
нании и правотворчестве народных масс в период с февраля по октябрь 1917 г. // Правоведе-
ние. 1967. № 3. С. 48–56.  
6 См.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.  
С.-Петерб. гос. ун-т. Юрид. и специал. фак., Журн. «Правоведение». СПб.: Лань, 2000; Рейс-
нер М. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. М.,1925. 
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Интуитивный поиск новых представлений о праве среди населения начал-
ся с момента крушения монархии в феврале 1917 года. Февральская революция 
была относительно бескровной, ее принято связывать с всенародным ликовани-
ем, в частности, в Туле она была встречена с воодушевлением, а современники 
отмечали «состояние эйфории» 

1, сегодня исследователи говорят о росте коли-
чества случаев девиантного поведения людей в феврале-марте 1917 года. В ча-
стности, В. П. Булдаков пишет о сочетании девиантного поведения масс с раз-
нообразными поверьями и символами врагов революции 

2. Исследователь 
приводит обширный фактический материал по Петрограду, который не только 
демонстрирует характерные примеры революционного насилия, которые не раз 
повторятся в следующие годы, но и доказывает мнение о резких изменениях  
в массовом правосознании, уже начиная с февраля 1917. Но в данном случае 
речь идет о столице империи, где происходили основные революционные со-
бытия. Насколько эти явления были характерными для провинции? 

Важным историческим источником в данном случае является пресса. Так 
как многие делопроизводственные документы 1917 года утеряны, а иногда  
и в принципе не велись, газеты Тулы представляют источник, который помога-
ет выявить и проследить некоторые трансформации в массовом сознании насе-
ления, передать атмосферу, царившую в городе, установить некоторые реаль-
ные исторические факты, иллюстрирующие социальные процессы. При 
использовании прессы как исторического источника необходимо представлять, 
насколько достоверна информация в конкретном печатном органе, могла ли она 
искажаться в интересах той или иной группы населения. Так, печатным орга-
ном, постоянно действующим в 1917 году, была газета «Тульская молва». 
«Тульская молва» (ранее «Тульская жизнь»/ «Тульская речь») 

3 – ежедневная 
политическая общественная и литературная газета, издававшаяся в 1906–1917 
гг., была самым популярным периодическим изданием города 

4. Ослабление 
цензуры после первой русской революции способствовало увеличению перио-
дических изданий, в том числе и в провинции. «Тульская молва» принадлежала 
частному издателю и во многом преследовала его коммерческие интересы (об 
этом, в частности, говорит обилие рекламы). Тем не менее, газета отличалась 
разнообразием новостного материала о жизни губернии, политической и обще-
ственной ситуации в империи в целом и военных действиях заграницей. Наи-
больший интерес для раскрытия темы правосознания представляют колонки, 
посвященные тульским новостям, происшествиям в городе, судебным заседа-
ниям и фельетоны (короткие сатирические статьи с критической, обличитель-

                                                             
1 См.: Симонова Е. В. Революция 1917 года в Тульской губернии // Тул. краевед. альманах. 
2007. С. 84–93. 
2 См.: Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: 
РОССПЭН, 1997. С. 56.  
3 ГУ ГАТО. Тульская молва. [Ежедневная общественная, политическая и литературная бес-
партийная газета]. Тула. 1907–1917.  
4 Савченко С. В. Культурная жизнь Тульской губернии в отражении местной периодической 
печати 1861–1917 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Тула, 2007. С. 38.  
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ной направленностью)1. Во многих номерах газеты за 1917 год встречаются 
факты абсолютно разной степени достоверности: о пропаже людей, арестах, 
действиях самозванцев или находке складов оружия, принадлежащих неизвест-
ным лицам. Все эти слухи демонстрировали и поддерживали страхи людей, 
лишали их уверенности в собственной безопасности и маркировали наступле-
ние новой, революционной реальности. Кроме того, газетные статьи позволяют 
рассматривать изменения правосознания в сопоставлении с политической  
и экономической ситуацией в обществе. Так, для голодных дней зимы 1916–
1917 года, характерен рост краж, в основном продовольственных запасов 

2. Ин-
тересно, что если в Февральские дни население с нетерпением ждало каждой 
новой вести из Петрограда или Москвы, тема правонарушений не интересовала 
никого, даже журналистов, уже через 3 дня после событий информация о коли-
честве преступлений в городе и регионе резко возрастает. Кроме того, стреми-
тельно изменяется правовая реальность. 3 марта 1917 года губернатор 
А. Н. Тройницкий обратился к тулякам со словами, что «любой беспорядок бу-
дет поддерживать врагов Родины» 

3, при этом уже 8–11 марта появились извес-
тия о его аресте, а также аресте жандармского генерала, бывшего воинского на-
чальника, начальника почтово-телеграфной конторы, директора одной из 
мужских гимназий и т. д. 

4 Принципы заключения под стражу изменились:  
в среду 8 марта был опубликован приказ: «аресты уголовных могут произво-
диться только по письменному приказу Тульского исполкома на бланке за под-
писью комиссара города Тулы и председателя следственной комиссии с прило-
жением установленной печати»5. Однако объявленное никем не исполнялось. 
Поводы для ареста были различные: в уездном городе Белеве был арестован 
полковник Гундарев, «не пожелавший разделить общую трапезу» 

6. При этом 
инициаторами арестов мог быть кто угодно: от гимназистов, «толпою» аресто-
вывающих своего директора, 

7 до офицеров. Все они в дни революции свободно 
берут на себя полномочия правоохранительных органов.  

Сложившийся вакуум в правоохранительных органах (несмотря на фор-
мальное сохранение в феврале-марте дореволюционных правоохранительных 
органов, многие из них прекратили работу) местные жители пытаются запол-
нить своими силами и в рамках новой, юридически слабо очерченной, правовой 
культуры, организуя отряды народной милиции. Опытом своих предшествен-
ников они не пользуются: так, в первые дни революции исчез начальник туль-
                                                             
1 См.: Казакова-Апкаримова Е. Ю. «Этой теме не избегнуть газетных страниц»: фельетон как 
исторический источник для исследования повседневности уральского города второй полови-
ны XIX– начала XX в. // Россия и мир: панорама исторического развития: Сб. науч. статей, 
посвящ. 70-летию ист. факультета Урал. гос. ун-та им. А. М. Горького. Екатеринбург: НПМП 
«Волот», 2008. С. 346–353. 
2 Тульская молва. Тула, 1917. № 2776. С. 3. 
3 Там же. № 2784. С. 2. 
4 Там же. № 2786–2792.  
5 Там же. № 2788. С. 3. 
6 Там же. № 2790. С. 3.  
7 Там же. № 2787. С. 3. 
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ского сыскного отделения Мотин (сбежал в Орел, оттуда отправил телеграмму  
в лояльности новому правительству). В начале марта он появился и предложил 
исполнительному комитету свои услуги «по уловлению рыцарей уголовного ми-
ра»1. Исполнительный комитет ответил, что в его услугах не нуждается. При 
этом далеко не всегда представителей правоохранительных органов местное на-
селение могло отличить от самих правонарушителей. Показателен пример, когда 
помощник начальника пристава от имени исполкома закрыл все публичные дома 
на Рубцовской улице, в исполкоме же «местным гейшам» объяснили, что они 
стали жертвами самозванца, который для придания себе веса был в форме офи-
цера, и признали приказ недействительным 

2. Именем власти пользовались для 
совершения правонарушений. В Епифанском и Крапивенском уездах под пред-
логом отбирать оружие у помещиков несколько банд занимались грабежами  

3. 
Отношение к этому вопросу в принципе изменяется: становится понятно, что 
бесконтрольное использование оружия опасно для сохранения правопорядка  
в городах, соответственно, зачастую охрана имений самостоятельно и добро-
вольно сдает оружие 

4. С другой стороны, в трактире Шмакова в Шишовском пе-
реулке нашли целый склад оружия, и в течение нескольких дней не могли выяс-
нить, что сарай для хранения орудия снимался эвакуированной в Тулу Лидской 
уездной полицией 

5. Эти примеры поеазывают, что главной проблемой в сохра-
нении правопорядка становится не отсутствие правовых норм в принципе, а ско-
рее абсолютная несогласованность действий органов власти. 

Преступные элементы пользовались создавшейся ситуацией. От января  
к апрелю 1917 года количество правонарушений в губернском центре возросло: 
были совершены ограбления извозчиков, магазинов, кафе, ресторанов, квартир. 
Как правило, цель ограблений – не деньги, а товар: одежда («в том числе и те-
атральные костюмы»)6, продукты питания, товары общего потребления, часы  
и оружие. Иногда главная цель грабителя – не только обогащение, но и дости-
жение своего рода социальной справедливости (пример: убийство 14 марта  
с целью грабежа местного фабриканта гильз Гольдвассера его бывшим масте-
ром) 

7. Желание использовать исторический момент для сведения личных сче-
тов зачастую руководил гражданам в их действиях: в Туле массово писали до-
носы 

8. Доносили на бывших городовых и «сотрудников охранки». «Бывшие»  
в свою очередь пытались обезопасить себя, заявляя о своей лояльности новой 
власти. Так, фельетон «Ряженые» от 15 марта 1917 года целиком посвящен 
смене политических ориентиров населения: «Вчерашний союзник, душивший 
свободу воли. Надевает красную розетку и пишет телеграмму «Присоединя-

                                                             
1 Тульская молва. Тула, 1917. № 2790. 
2 Тульская молва. Тула, 1917. № 2794. С. 3.  
3 Там же.  
4 Там же. № 2792. 
5 Там же. № 2786. 
6 Там же. № 2800. 
7 Там же. № 2794. 
8 Там же. № 2799, 2807, 2822. 
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юсь!». Жандарм вдруг превращается в либерала «Я всегда был за республику». 
Провокатор ведет возвышенные речи на митингах» 

1. Журналисты перестали 
избегать ранее запретных тем: они описывают судьбы своих коллег – политиче-
ских заключенных, сосланных в «гиблые места Сибири» 

2 и писали о невыно-
симых условиях Тульской тюрьмы на основе личных впечатлений 

3.  
Революция, начавшаяся в феврале приносит долгожданные политические 

свободы, но при этом лишило людей уверенности в своей личной безопасности. 
Особое «революционное» правосознание только начало формироваться в усло-
виях несогласованных действий власти, бездействия правоохранительных орга-
нов и атмосфере стремления к всеобщей справедливости и вседозволенности. 
Такие явления, как рост преступности, эскалация насилия, изменения в пони-
мании правовых норм и в феврале – апреле 1917 года стали характерными не 
только для столичных центров революции, но и для провинции, что находит 
отражение в местной периодической печати. 

 

                                                             
1 Тульская молва. Тула, 1917. № 2794. С. 3.  
2 Там же. № 2792. 
3 Там же. № 2809. 
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ТУЛЬСКИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ  
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (1919–1922 гг.) 

 
Аннотация. В статье на основе конкретно-исторического материала  

о деятельности тульских концентрационных лагерей принудительных работ 
делается попытка изучить систему принудительного труда с точки зрения госу-
дарственного механизма использования трудовой силы и с точки зрения изучения 
«человеческого материала», на котором этот механизм держался. Задача иссле-
дования заключалась в том, чтобы изучить одну из форм проявления системы 
принудительного труда, генезис, развитие, функционирование лагерной системы, 
состав заключенных, организацию и эффективность труда заключенных.  

Ключевые слова: тульские концентрационные лагеря, принудительный 
труд, военный коммунизм, военнопленные.  

 
 

Yu. F. Smirnov 
 

TULA CONCENTRATION CAMPS FOR FORCED LABOR (1919–1922) 
 

Abstract. The article is devoted to study the system of forced labor in terms of 
the state mechanism of using labor force and from the point of view of studying the 
"human material" on which this mechanism was based on the basis of the specific 
historical material on the activities of Tula concentration camps of forced labor. The 
task of the work was to study one of the manifestation forms of the system of forced 
labor, the genesis, development, the camp system functioning, the prisoners 
composition, prisoners' work organization and its efficiency. 

Keywords: Tula concentration camps, forced labor, military communism, 
prisoners of war. 

 
Концентрационные лагеря принудительных работ по времени их появле-

ния, целям ради которых они создавались и духу, который в них царил, пред-
ставляли собой особое явление в истории советской карательной системы. 
Именно с них началась долгая история ГУЛАГа, здесь опробовались методы  
и формы содержания, надзора, использования труда заключенных.  

Система концентрационных лагерей принудительных работ, созданная  
в первые годы советской власти, по своим целям, была направлена на изоли-
рование и подавление противников большевиков в политической борьбе за 
власть и в борьбе за переустройство системы взаимоотношений в обществе. 
Правда, в законодательстве, оформившем систему лагерей, была продеклари-
рована ее пенитенциарная сущность, направленность на исправление попав-
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ших туда людей. С другой стороны, поставленная задача использования труда 
заключенных и попытки сделать этот труд производительным всегда отодви-
гались на второй план. Большинство заключенных, попавших в лагеря прину-
дительных работ, достаточно быстро покинули их, что говорит об отсутствии 
цели использовать рабочую силу заключенных в долгосрочной перспективе  
в широком масштабе. В годы военного коммунизма система использования 
труда заключенных в массовом порядке только формировалась. Центральное и 
местное руководство часто не знало, как и где применять их труд, изобретая 
для этого различные формы. 

«Лагерное» законодательство первых лет советской власти можно разделить 
на два этапа. Первый этап – это скорее экстренные меры, которые были вызваны 
конкретными событиями гражданской войны. 2 сентября 1918 г. ВЧК направило 
в губернские чрезвычайные комиссии телеграмму, в которой приказывало 
«…арестовать как заложников крупных представителей буржуазии, помещиков, 
фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов, всех враждебных Совет-
ской власти офицеров и заключить всю эту публику в концентрационные лагеря, 
установив самый надежный караул, заставляя этих господ под конвоем рабо-
тать…». В постановлении СНК РСФСР от 5 сентября 1918 г. «О красном терро-
ре» среди прочих мер предполагалось оградить Советскую Республику от клас-
совых врагов путем изолирования их в концентрационные лагеря.  

Более обдуманно процесс организации большевистских концентрацион-
ных лагерей начался с принятия постановления ВЦИК от 15 апреля 1919 г.  
«О лагерях принудительных работ». Проект постановления был подготовлен  
в НКВД. В документе в общих чертах определялась цель создания лагерей и ал-
горитм их организации. С момента своего создания лагерная система была ти-
пичным государственно-бюрократическим учреждением, являясь при этом 
лишь частью создаваемой карательной системы. Она должна была стать еще и 
«школой труда». 17 февраля 1919 г. на заседании ВЦИК Ф. Э. Дзержинский 
предлагал использовать концентрационные лагеря для решения задач социаль-
но-экономического характера, для давления на явных противников советской 
власти и для приведения «в чувство» ее сторонников. Все заключенные в лаге-
рях должны были немедленно привлекаться к работам по требованию совет-
ских учреждений 

1. 
1920 г. стал временем наибольшего расширения лагерной системы. В этот 

период в руках большевиков оказались большие группы людей, которых необ-
ходимо было изолировать: в первую очередь это были военнопленные граждан-
ской и советско-польской войны. Кроме того, на формируемую систему управ-
ления лагерями были возложены обязанности Главкомтруда по борьбе  
с трудовым дезертирством. В мае 1920 г. центральный орган управления лагер-
ной системой был переименован в Главное управление принудительных работ 

2. 
В прессе даже обсуждался вопрос о том, что «лагеря утратят свое значение мест 

                                                             
1 Известия ВЦИК. 1919. 15 апр. № 81. С. 156, 157. 
2 Власть Советов. 1922 г. № 1–2. С. 66. 
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для отбытия наказания и превратятся исключительно в работные дома, предна-
значенные для перевоспитания нетрудовых элементов, для приучения и приоб-
щения их к труду» 

1. 
Организационным толчком в процессе создания лагерей принудительных 

работ на всей подконтрольной большевикам территории России стала теле-
грамма заведующего Центральным управлением лагерей члена коллегии НКВД 
и ВЧК М. С. Кедрова, направленная 17 апреля 1919 г. всем губчека и отделам 
управления губисполкомов. В телеграмме содержалось требование «немедлен-
но приступить к устройству лагерей принудительных работ и открыть таковые 
не позже двадцатого мая». Рекомендовалось устраивать лагеря в черте города  
в помещениях монастырей, указывалось также на необходимость соблюдения 
санитарных и противопожарных норм и принятия мер против побегов 

2. 
 В течение лета в Туле проходили мероприятия по поиску места для раз-

мещения лагеря и подбору руководства. В итоге для размещения заключенных 
было отведено 11 бараков губернской военно-инженерной дистанции, в кото-
рых, кроме заключенных, предполагалось разместить все хозяйство лагеря: 
кухню, конюшню, лазарет и мастерские. В первом отчете коменданта лагеря от 
13 октября 1919 г. отмечалось, что первоначально пришлось столкнуться с ря-
дом трудностей материального характера: «… бараки эти были совершенно не 
оборудованы под жилые помещения и нуждались в капитальном ремонте, од-
нако несмотря на ряд неблагоприятных условий, как-то: отсутствие необходи-
мых денежных средств, материалов и рабочей силы, работы по ремонту и при-
способлению бараков были закончены в течение одного месяца и уже 23 
сентября концентрационный лагерь был фактически открыт»3. 

Вслед за окончанием подготовки бараков началось поступление заключен-
ных. С 28 сентября по 12 октября 1919 г. в лагерь было принято 194 человека 

4. 
Большинство прибывших заключенных – 103 человека – были местными жите-
лями, арестованными губчека в качестве заложников. Превалирование «мест-
ных» заключенных, содержащихся в лагере над лицами из других губерний, 
будет сохраняться до весны 1920 г., когда в лагеря начнут поступать военно-
пленные. В течение октября количество заключенных значительно выросло, на 
25 октября в лагере состояло уже 295 человек. Как отмечалось комендантом ла-
геря, это увеличение было связано с «… арестами буржуазии и перерегистраци-
ей нетрудового элемента … ежедневно пребывают в лагерь новые партии за-
ложников…» 

5.  
По данным анкеты, направленной комендантом лагеря в отдел принудра-

бот НКВД, на 1 января 1920 г. тульский лагерь мог вместить уже 700 человек, 
при этом 338 мест было заполнено. Бараки были общие с расчетом: максимум – 
124 человека, минимум – 100 человек в каждом. Состав заключенных был раз-
                                                             
1 Власть Советов. 1921 г. № 3. С. 8.  
2 ГУ ГАТО. Ф. Р-717. Оп. 2. Д. 170. Л. 1. 
3 ГУ ГАТО. Ф. Р-1962. Оп. 3. Д. 7. Л. 1. 
4 Там же. Л. 2об. 
5 Там же. Л. 26. 
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нообразен, но в связи с большим притоком заключенных из Москвы, стали пре-
обладать лица, заключенные в лагеря за уголовные преступления 

1.  
 В конце марта 1920 г. в тульский лагерь начали поступать участники Бо-

городицкого крестьянского восстания, что повлекло за собой открытие нового 
лагеря на 800 человек и организацию подотдела принудительных работ в сис-
теме губисполкома2. В дальнейшем – летом 1920 г. в связи с увеличением числа 
военнопленных в Туле было открыто еще два концентрационных лагеря 

3.  
Уже осенью 1919 г. быстрый рост числа лагерей на подконтрольной 

большевикам территории, вызвал необходимость образования подотделов 
принудительных работ в составе отделов управления губисполкомов для ко-
ординации работы лагерей на губернском уровне. К концу 1919 г. на террито-
рии РСФСР был 21 лагерь, летом 1920 – 49, к концу 1920 г. уже около ста 

4. 
Концентрационные лагеря имелись в каждой губернии, однако распределя-
лись они неравномерно, так, в Москве в 1920 г. существовало сразу семь 
концлагерей, а в Туле – четыре. 

К концу 1920 г. число заключенных в тульских лагерях достигло своего 
пика. По данным отчета о деятельности лагерей на 1 октября 1920 г. во всех ла-
герях числилось 3982 человека, из них в наличии – 2232 человека, 663 коман-
дированы на работы, в лечебных заведениях – 176, в бегах – 910 человек.  
Основную массу заключенных составляли военнопленные разбитых антиболь-
шевистских армий и поляки, количество следственных заключенных на протя-
жении года практически не изменилась, зато число заложников уменьшилось  
и относительно и абсолютно, поскольку большинство из них было пропущено 
через лагерь еще в сентябре-ноябре 1919 г. 

 С начала 1921 г. число заключенных в тульских лагерях начало постепен-
но уменьшаться. В марте 1921 г. из лагеря выбыли военнопленные поляки, ко-
торые составляли значительную часть военнопленных. Уже по данным отчета 
на 1 апреля 1921 г. численный состав лагерей составлял 1319 заключенных 

5. 
Как видно, по сравнению с октябрем 1920 г. численность заключенных сокра-
тилась более чем в два раза. 

В это же время в тульские лагеря стали поступать другие группы заклю-
ченных. К началу 1921 г. большевикам удалось закрепиться на Кавказе, что вы-
звало поток лиц, направленных в лагеря по обвинениям в контрреволюционной 
деятельности. По данным анкетного анализа с сентября 1920 г. по ноябрь 1921 г. 
в лагеря поступило 72,2 % представителей Кавказа и Закавказья, 50 % из них 
были обвинены в контрреволюционном восстании, еще 35 % «кавказцев» были 
направлены в тульский лагерь как военнопленные.  

 Второй значительной группой заключенных, которая пополняла тульские 
лагеря на протяжении всего 1921 г., были участники тамбовского крестьянского 
                                                             
1 ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 131. Л. 45.  
2 Там же. Л. 131.  
3 Там же. Л. 76. 
4 Власть Советов. 1922 г. № 10. С. 131.  
5 ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 132. Л. 28.  
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восстания, которые направлялись в Тулу уже после фильтрации в тамбовских 
концентрационных лагерях. По своему социальному составу абсолютно все по-
ступившие из тамбовских мест заключенных были крестьянами. Тамбовцы бы-
ли осуждены по обвинению в бандитизме или пособничестве бандитизму. 
Именно благодаря прибытию партий заключенных из областей, охваченных 
крестьянскими восстаниями, численный состав заключенных лагерей к июлю 
1921 г. снова существенно возрос; по данным отчета на 15 июля 1921 г. чис-
ленность заключенных составляла 1942 человека 

1. 
 Несмотря на прибытие новых партий заключенных приказом по подотде-

лу принудительных работ от 22 ноября 1921 г. был ликвидирован лагерь № 4,  
а остававшиеся в нем заключенные были переведены в лагерь № 2. Непосред-
ственной причиной этого было отмеченное в приказе «предстоящее сокращение 
численного состава лагеря в связи с применением амнистии ВЦИК к четвертой 
годовщине пролетарской революции, а также в целях экономии топлива и … 
сокращения административного персонала лагерей…» 

2. 
С переходом к новой экономической политике руководство советской пе-

нитенциарной системы стремилось реформировать деятельность системы кон-
центрационных лагерей, ориентировав их на самообеспечение и создав условия 
для экономически прибыльной хозяйственной деятельности. Вместе с этим за-
вершение активной фазы гражданской войны резко сократило приток новых за-
ключенных, что отразилось и на экономической устойчивости лагерей, обрекая 
их на медленное умирание.  

Особенно сильно сократилась численность лагерей после того, как на засе-
дании отдела управления губисполкома 1 февраля 1922 г. было принято решение 
о прекращении приема в лагеря лиц подследственных, которые теперь должны 
были направляться в места заключения системы наркомата юстиции 

3. Вслед за 
этим последовал ряд преобразований в системе лагерного хозяйства, которые 
были порождены именно сокращением числа поступавших в лагеря заключен-
ных. Приказом по подотделу принудительных работ от 12 февраля 1922 г. кон-
центрационные лагеря № 1 и № 3 были слиты в один. Вслед за этим 3 апреля 
1922 г. «в виду сокращения численного состава заключенных лагерей» было 
произведено сокращение и изменение штатов сотрудников, а 21 апреля 1922 г. 
по этой же причине концентрационные лагери № 1 и № 2 были слиты в один 

4.  
Таким образом, в Туле остался всего один концентрационный лагерь,  

а главной проблемой становился недостаток заключенных. В докладной запис-
ке в отдел управления от 30 мая 1922 г. заведующий подотделом принудитель-
ных работ Я. Подрубаев сетовал на то, что «в связи с массовым освобождением 
заключенных в текущем году, как по применении амнистии, так и по отдель-
ным групповым постановлениям, как то, например, тамбовцев, численный со-

                                                             
1 ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 89. Д. 132. Л. 137.  
2 ГУ ГАТО. Ф. Р-1962. Оп. 2. Д. 1837. Л. 7.  
3 Там же. Оп. 3. Д. 335. Л. 39.  
4 Там же. Л. 106.  



218 

став заключенных лагерей сильно сократился…» 
1. В это время в лагерях нахо-

дилось 465 человек, в соответствии со списочным составом на 30 мая 1922 г. 
При этом в лагере налицо находилось 355 человек, а трудоспособных только 
301. Уменьшение количества заключенных и отсутствие среди них «лиц квали-
фицированного труда» гибельно сказалось на работах мастерских подотдела, 
которые были «…обращены почти исключительно на обслуживание лагерных 
нужд и потребностей, от приема же частных заказов, в силу сложившихся об-
стоятельств, приходится отказываться…» 

2. В это время в Подотделе существо-
вало 10 мастерских: сапожная, слесарно-механическая, кузнечная, портновская, 
столярная, электромонтерная, шорная, веревочная, парикмахерская, переплет-
ная. Количество рабочих, оставшихся в них, было значительно меньше рассчи-
танной мощности. Так, если сапожная мастерская была рассчитана на сорок че-
ловек, то трудилось в ней всего восемь. Подобная ситуация с отсутствием 
квалифицированной рабочей силы не могла не сказаться на уменьшении дохо-
дов подотдела, что ухудшало его финансовое положение. Коменданту все-таки 
удалось выбить для Тульского лагеря заключенных. 30 июля 1922 г. в Тулу из 
Витебского концентрационного лагеря было переведено 

3. 
Вместе с тем руководство подотдела оптимистично смотрело в будущее, 

предполагая, что «…переход лагерей к самоснабжению, вся деятельность лаге-
рей, будучи согласована с требованиями новой экономической политики, дос-
тигнет наивысшего своего напряжения, даст максимальный результат своей про-
изводительности … и вместе с тем поставит продовольственный вопрос  
в должное положение…» 

4. Сбыться этому было не суждено. В связи с преобра-
зованиями в пенитенциарной системе, которые начались с середины 1922 г. из-
менениям подверглись и местные карательные органы. В октябре 1922 г. подот-
дел принудительных работ Тулгубисполкома был упразднен, а управление всеми 
местами заключения губернии, которые к концу 1922 г. состояли из концентра-
ционного лагеря и тюрем, было передано в Тульское губернское управление 
местами заключения 

5. Через некоторое время преобразования коснулись непо-
средственно и последнего концентрационного лагеря. Осенью 1922 г. в нем на-
ходилось чуть более двухсот человек, которые использоваться в основном на 
сельскохозяйственных работах, а в мастерских было занято всего 14 человек 

6.  
Во исполнение постановления СНК от 25 июля 1922 г. приказом по Туль-

скому концентрационному лагерю принудительных работ от 17 января 1923 г. он 
был переименован в Тульское губернское место заключения № 27. Однако узко-
специальная направленность его хозяйственной деятельности, основанная прак-
тически полностью на сельскохозяйственных работах, привела вскоре к очеред-
                                                             
1 ГУ  ГАТО. Ф. Р-717. Оп. 2. Д. 82. 
2 Там же. Л. 82. 
3 ГУ ГАТО. Ф. Р-1962. Оп. 3. Д. 353. Л. 25–216. 
4 Там же. Оп. 2. Д. 1756. Л. 9. 
5 ГУ ГАТО. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 158. Л. 166.  
6 ГУ ГАТО. Ф. Р-589. Оп. 1. Д. 1. Л. 6–6об. 
7 Там же. Л. 56.  
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ной реорганизации, когда место заключения сначала было преобразовано в сель-
скохозяйственную колонию, а затем в сельскохозяйственную ферму 

1.  
Таким образом, система концентрационных лагерей принудительных работ 

просуществовала в Туле почти три с половиной годы. Возникла она в разгар 
гражданской войны, в условиях жесточайшей борьбы за власть и за будущее 
устройство общества и выполняла в первую очередь роль органа для изоляции 
враждебных большевикам групп населения. Задача организации трудового про-
цесса на основе использования труда заключенных играла подчиненную роль,  
а попытки организовать экономически выгодный труд на основе лагерной сис-
темы оказались неудачны. Ликвидация же лагерной системы была обусловлена 
окончанием гражданской войны и прекращением потока заключенных, которые 
на протяжении 1919–1922 гг. поддерживали ее существование. 

 
 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-1962. Оп. 3. Д. 389. Л. 149.  
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ных масс и формирующейся власти большевиков, а именно, приспособлениям  
к новым порядкам и сопротивлению им. Раскрывается мотивация народного 
сопротивления советским мероприятиям на местах, выявляются истоки, 
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Столетие революции 1917 г. возвращает нас к проблеме взаимодействия 

крестьянства и власти, взаимодействия конфликтного по своей природе. Если 
для большевиков рассматриваемый период 1917–1921 гг. был временем утвер-
ждения диктатуры, то для крестьянства – временем выживания в условиях со-
циально-экономического и политического кризиса. При этом вопрос земли все-
гда стоял для крестьян намного острее вопроса власти. Большевики, 
задействовали те методы управления революционизированными массами, пра-
вильные, с их точки зрения, которые были опробованы в ходе борьбы с цариз-
мом и либералами. Выражаясь современным языком, эти методы включали как 
жесткую, так и мягкую силу, то есть технологии манипуляции массовым поли-
тическим сознанием. В последнем они показали себя непревзойденными про-



221 

фессионалами, во всяком случае, в нашей стране. Мастерство, проявленное 
большевиками в деле адаптации сложной марксистской теории для широких 
масс, и особенно их опыт в деле организации системы политического воспита-
ния полезно было бы учитывать современной политической элите. Однако они 
не останавливались перед давлением на население с помощью вооруженных 
отрядов, перед реквизициями, конфискациями, изъятиями имущества, взятием 
заложников, арестами и расстрелами. Историки и обыватели упрекают царское 
и временное правительства в нерешительности и малодушии в применении 
прямой силы в дни активизации протестного движения в Петрограде и регио-
нах. При этом здравомыслие и гуманизм XXI века удерживают нас от одобре-
ния решительности большевиков в этом вопросе. Им было нечего терять и ни-
чего не останавливало этих людей, экстремистов по своей политической 
природе. К тому же обстановка чрезвычайщины весьма располагала к репрес-
сивным мерам. Поэтому образ действий большевиков в рассматриваемый пери-
од представляется логичным и вполне понятным. Предмет же нашего научного 
анализа, а именно механизм выживания крестьян значительно сложнее и, на 
наш взгляд актуальнее. Образ действия крестьянства, как главной составной 
части русского народа, представляет собой архетип, который воспроизводится 
до настоящего времени. Элиты меняются, в то время как народ хранит древние 
традиции, в том числе традиции взаимоотношений с властью.  

Механизм выживания крестьянства включал как ситуативное приспособ-
ление к порядкам, устанавливаемым новой властью, так и сопротивление при 
проведении в жизнь советских мероприятий. Приспособление проявлялось  
в сотрудничестве с местными властями, вступлении в партию, работе в совет-
ских и военных учреждениях, участии в реквизиционных отрядах и комбедах, 
наконец, искреннем интересе некоторых крестьян к марксистской идеологии. 
Трудно отрицать, что короткие и хлесткие лозунги «Мир народам!» и «Земля 
крестьянам!», отражали интересы народа и встретили его поддержку. Но чем 
шире в деревне разворачивались военно-мобилизационные, продовольственные 
и иные государственные мероприятия, тем быстрее нарастал ком противоречий. 
Привлекая источники центральных и местных архивов, попытаемся проанали-
зировать мотивацию крестьян, которая формировала определенные формы про-
теста, либо приспособленчества.  

При анализе взаимоотношений власти и населения следует учитывать одно 
важное обстоятельство, а именно революционизированность масс. Первая ми-
ровая война, гибель близких, перебои с транспортом, продовольствием и про-
мышленными продуктами, а, главное, полная неопределенность будущего 
ожесточали людей. Хорошо известно о стремлении мужчин разрешать кон-
фликты с помощью оружия, оставшегося у них после демобилизации армии 
или вследствие дезертирства. Сама повседневность в условиях войны и краха 
политической системы революционизировала сельских жителей и горожан 
лучше всяких агитаторов, как и длительное пребывание в окопах революциони-
зировало солдат. 
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Приспособление крестьян можно проиллюстрировать примером комитетов 
бедноты. Кроме тех случаев, когда комбеды создавались при участии специ-
альных инструкторов или отторгались крестьянством, как раскалывающие де-
ревню, зачастую их формировали в составе зажиточных крестьян. Так, в Яков-
левской волости Алексинского уезда в комбеды записывались поголовно все 
жители села, а президиумы избирались из зажиточных крестьян 

1. Суть появле-
ния комбедов с общекрестьянским представительством заключалась в противо-
весе «городскому» вмешательству. 

Наиболее очевидным примером сотрудничества с властью является вступ-
ление в партию большевиков. Нередко людьми двигала материальная заинтере-
сованность, в виде льгот по налогам, преимущества при дележе земли, излиш-
ков и т. п. Если же удавалось скрыть истинную цель партийного членства, то 
добровольная мобилизация на фронт коммунистов и сочувствующих в апреле-
июне 1919 г. многих вывела на чистую воду. Согласно материалам советских 
учреждений, такие мобилизации проходили успешнее, нежели обычные, но ук-
лонения коммунистов были и в немалом количестве. В Алексинском, Богоро-
дицком, Епифанском уездах наряду с добровольцами были и уклонившиеся 
(«шкурники»). В Веневском уезде 10 коммунистов отказались от мобилизации, 
в Чернском – мобилизация также прошла слабо, в Каширском уезде партийные 
ячейки прекратили существование («рассыпались»), в Тульском уезде – то же 
самое («ячейки замирали или бездействовали») 

2. В отчете Крапивенского уко-
ма РКП (б) отмечалось: «Мобилизация сочувствующих с поразительной ясно-
стью раскрыла прискорбную картину развала. Члены бумажных ячеек откре-
щивались всеми силами от своего участия в ячейках, ссылаясь на то, что ячейки 
совершенно не функционировали, что они не понимают и не знают программы 
коммунистов, и что их записывали в ячейку без их ведома» 

3. 
Та же картина уклонений наблюдалась в ходе так называемой «волостной» 

мобилизации в отношении членов волостных исполкомов и комитетов бедноты, 
проводившейся в мае-июне 1919 г. Представитель ЦК РКП (б) С. И. Канатчи-
ков сообщал, что «волостная» мобилизация на основе добровольчества в Туль-
ской губернии «не прошла». Установить бывших служащих было невозможно, 
потому что списки уничтожались, а в составленных новых списках многие 
служащие странным образом оказывались больными, инвалидами, стариками 
или несовершеннолетними 

4. В масштабах страны итоги «волостной» мобили-
зации также оказались значительно ниже ожидаемых 

5. Становится понятно, что 
советская власть не имела надежной опоры в среде деревенской бедноты. 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф.Р-95. Оп. 1. Д. 434. Л. 3–3об. Путевая тетрадь агитатора; Д. 435. Л. 5. 
2 Там же. Д. 351. Л. 14–15, 16, 18, 22, 23. 
3 ГУ ГАТО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 166. Л. 13. Отчет Крапивенского укома РКП (б) Тульской гу-
бернии.  
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 5. Д. 3. Л. 84об. 
5 История советского крестьянства: В 4 т. М., 1986. Т. 1. С. 136–137. Деревня должна была 
выделить 140 000 добровольцев, а выделила всего 24 661. 
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Продовольственные реквизиции весны 1918 г. достаточно четко обозначи-
ли изменения в характере взаимоотношений крестьян с большевиками. Еще до 
введения продовольственной диктатуры для усмирения тульских крестьян ре-
шением СНК и ВЧК в губернию были направлены специальные силы под руко-
водством чрезвычайного военного комиссара В. Л. Панюшкина 

1. Волнения на 
почве реквизиций имели место в ряде уездов, особенно в южных. Председатель 
губисполкома Г. Н. Каминский отмечал, что отряды мятежников («организо-
ванные отряды кулаков под командой офицеров») организовывались в Черн-
ском, Богородицком, Белевском, Одоевском, Новосильском уездах 

2.  
Недовольство крестьянства обременительной для ослабленных войной  

и разрухой крестьянских хозяйств продразверсткой общепризнано. Заготовки 
могли производиться без учета урожайности зерновых культур и с различными 
нарушениями. Считая разверстку чрезмерной, крестьяне занижали данные об 
урожайности хлеба и поголовье скота, прятали продукты. Тем не менее, загото-
вительные компании в губернии давали неплохие результаты. По мнению 
уполномоченного ВЦИК в Тульской губернии Н. Осинского, высокие темпы 
заготовок объяснялись влиянием товарообмена 

3. Действительно, товарообмен-
ная экспедиция в первой половине 1919 г. заготовила в хлебных южных уездах 
128 244 пуда ржи и 156 562 пуда овса. Однако, как отмечено в докладе колле-
гии Тульского отделения госкона, работа экспедиции сводилась к давлению на 
крестьян при помощи вооруженной силы 

4. В заготовительную кампанию 
1919/1920 гг. Тульская губерния была близка к выполнению заданной нормы 
продразверстки5. В 1920 г. здесь было заготовлено около 4 млн пудов хлеба,  
и губерния была занесена на Красную доску почета 

6.  
В связи с прорывом Деникиным Южного фронта в августе, сентябре и ок-

тябре 1919 г. Тульская губерния находилась в условиях прифронтовой полосы, 
что усилило нажим на крестьянство в связи с необходимостью снабжения во-
инских частей фуражом и продовольствием. В Новосильском уезде заготовки 
производились красноармейскими частями 13-й армии и белогвардейцами па-
раллельно. 1920 г. не принес облегчения тульской деревне, так как не оправда-
лись надежды на урожай.  

В марте 1919 г. при вывозе хлебных излишков в деревне Полевые Озерки 
Рыхотской волости Епифанского уезда в результате столкновения крестьян  

                                                             
1 ГАРФ. Ф.Р-1235. Оп. 93. Д. 555. Л. 4–4об. 
2 Упрочение Советской власти в Тульской губернии: Сб. документов и материалов. Год 1918. 
Тула, 1961. С. 158–159.  
3 В грозные годы гражданской войны. 1919–1920 гг.: Сб. документов и материалов. Тула, 
1973. С. 105. Корреспонденция Н. Осинского из газеты «Правда» о ходе продовольственной 
кампании в Тульской губернии, 10 окт. 1919 г. 
4 ГУ ГАТО. Ф.Р-95. Оп. 1. Д. 49. Л. 116–116об., 117. Отчет о работе Тульской губернской 
экспедиции по товарообмену.  
5 Продовольственная политика в свете общего хозяйственного строительства советской  
власти: Сб. материалов. М., 1920. С. 228–229. 
6 История советского крестьянства… Т. 1. С. 123. 
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с продотрядом был убит инструктор Наркомпрода 
1. В октябре 1919 г. в На-

рышкинской, Царевской, Спасской волостях Крапивенского уезда и прилегающих 
волостях происходили волнения, жертвами которых стали продовольственные 
работники. В марте-апреле 1919 г. происходили выступления в Лобановской, 
Ступинской, Замарайской волостях Ефремовского уезда. Начались они якобы  
в смежном Елецком уезде Орловской губернии при реквизиции хлеба. Высту-
павшие на сходах лица называли себя левыми эсерами и призывали к избиению 
коммунистов, говоря: «Мы не против советской власти, а против коммунистов-
грабителей идем». В ходе волнений избивались продовольственные инструкто-
ры и коммунисты, переизбрались волостные советы. Толпа крестьян села Тур-
дей Остропянской волости растерзала милиционера, его труп привязали к хво-
сту лошади и пустили по полю. В планах мятежников было «свалить советскую 
власть и установить крестьянскую» 

2.  
В отчете Тульского губпродкома (1920 г.) отмечалось, что «работа продо-

вольственников протекает в исключительно тяжелых условиях мести и недру-
желюбности со стороны местного населения и даже местных продовольствен-
ных организаций»  

3. 1–3 марта 1920 г. произошло крупное восстание в 17 
волостях Чернского, Богородицкого и Крапивенского уездов. В нем участвова-
ло от 40 до 60 тысяч крестьян, а жертвами стали 16 продовольственных работ-
ников 

4. В первых числах мая 1920 г. также на почве реквизиций («экономиче-
ского нажима на деревню») произошло крестьянское выступление в Бого-
родицком уезде 

5.  
Среди иных форм противодействия крестьян продовольственным меро-

приятиям, кроме массовых волнений, следует назвать нарушение хлебной мо-
нополии, включая сокрытие, употребление в пищу или продажу продуктовых 
излишков, мешочничество. Не стоит забывать об уклонении от трудовой и гу-
жевой повинности, которые истощали хозяйство. 

Переход от «добровольчества» к всеобщей воинской повинности и после-
довавшие принудительные людские мобилизации привели к росту протестного 
движения в последние месяцы 1918 г. в центральной России. Согласно инфор-
мационному листу Московского окружного комиссариата по военным делам,  
                                                             
1 РГВА. Ф. 25883. Оп. 1. Д. 91. Л. 49; Салищев А. А. Борьба за хлеб – борьба за социализм // 
Так закреплялись завоевания Октября. Воспоминания старых большевиков об упрочении со-
ветской власти в Тульской губернии и участников гражданской войны (1918–1920). Тула, 
1960. С. 109. 
2 ГУ ГАТО. Ф.Р-717. Оп. 1. Д. 244. Л. 298–300об. Отчет о «контрреволюционном восстании»  
в Ефремовском уезде Тульской губернии с 31 марта по 6 апреля 1919 г.  
3 Там же. Оп. 2. Д. 4408. Л. 21–21об., 22. Отчет организационного отдела Тульского губерн-
ского продкома, 1920 г.  
4 ГАРФ. Ф.Р-1235. Оп. 29. Д. 24. Л. 19об.; ГУ ГАТО. Ф.Р-717. Оп. 1. Д. 782. Л. 3. Доклад 
о деятельности отдела управления Тульского губисполкома, ноябрь 1920 г.; Корчук Н. Кресть-
янское восстание 1 марта 1920 г. в Тульской губернии [Электронный ресурс]. URL: 
http://memorialtula.ru/articles/articles/1920-03-01.html (дата обращения: 25.03.2017).  
5 ГУ ГАТО  Ф.П-1. Оп. 1. Д. 327. Л. 2об. Доклад Епифанского укома РКП (б) Тульской гу-
бернии, от 3 мая 1920 г.  
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в конце ноября в 5 из 7 губерний Московского военного округа происходили 
крупные волнения 

1. Рекрутские бунты и выступления крестьян, сопровождаю-
щиеся вооруженными столкновениями, отмечены в Веневском, Каширском, 
Крапивенском уездах. При их ликвидации вводилось военное положение, пред-
ставители местной власти создавали штабы по восстановлению порядка. С нача-
ла 1919 г. мобилизации уже не вызывали серьезных эксцессов 

2. Исключения бы-
ли редки, как события в Копшинской и Колтовской волостях Каширского уезда  
в феврале 1919 г. Крестьянская масса была возбуждена приезжим матросом, при-
зывавшим к восстанию. Его и поддержала молодежь, не желавшая воевать 

3. 
При множестве причин уклонений от службы в Красной Армии, основная – 

это неустроенность домашнего хозяйства. Высказывания крестьян, записанные 
агитаторами, отражают беспокойство мужчин за свою семью: «Из деревни не 
пойдем, пока не обеспечите наши земли» 

4, «Не пойдем, потому что нас обижа-
ют, а когда уйдем, наши семьи будут обижать еще больше» 

5.  
К весне 1919 г. дезертирство, а также укрывательство и содействие дезер-

тирству, превратилось в острую проблему для власти. В Тульской губернии из 
общего числа подлежащих призыву 26 234 человек к 15 июня 1919 г. было при-
звано 2 217 человек 

6 (неявка 91,6 %), в то время как по стране в годы Граждан-
ской войны уклонения от призывов составляли 75 % 

7. Приближение фронта 
осенью 1919 г. не улучшило отношение к мобилизациям, но лишь способство-
вало росту масштабов дезертирства.  

Очень тяжело сельское население принимало военно-конскую повинность, 
которая подрывала хозяйство, сокращая его тягловую силу. Документы способ-
ны пролить свет на мотивацию крестьян. Так, резолюция жителей Дедиловской 
волости Богородицкого уезда на распоряжение губвоенкомата о переписи ло-
шадей для армии (апрель 1918 г.) гласила: «Имея в виду 1) …цель переписи 
лошадей – предстоящая поставка их для военных нужд, между тем, нам извест-
но, что в настоящее время ввиду заключения Брестского мирного договора,  
с внешним врагом войны не существует, армия демобилизована, следовательно, 
и нужды в лошадях для военных целей существовать не должно; 2) Быть может 
военный комиссариат, издавая вышеозначенное распоряжение, имеет в виду 
снабжение лошадями формируемой Социалистической Красной Армии – мы 
полагаем, что, так как Красная Армия формируется на добровольческих нача-
лах, то и снабжение ее лошадьми не должно быть принудительным и лошади 
должны быть поставлены добровольно лицами, сочувствующими кровопроли-

                                                             
1 РГВА. Ф. 9. Оп. 11. Д. 174. Л. 32–32об.    
2 Там же. Ф. 8. Оп. 11. Д. 174. Л. 32–32об. В кратком обзоре политико-просветительной рабо-
ты в Красной Армии (март 1920 г.) отмечалось, что с середины 1919 г. в масштабах страны 
мобилизации проходили «спокойно». 
3 ГУ ГАТО. Ф.Р-95. Оп. 1. Д. 6. Л. 54. 
4 ГУ ГАТО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 147. Л. 17.  
5 Там же. Л.6об., 17, 28, 34, 39. Май 1919 г.  
6 РГВА. Ф. 25883. Оп. 2. Д. 181. Л. 322.  
7 История Советского крестьянства... С. 137.   
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тию и братоубийственной войне, беспрерывное продолжение которой, вместо 
обещанного мира, нам страшно надоело; 3) Во время минувшей войны были 
многократные поставки в войска лошадей, расстроившие наши хозяйства  
и обезлошадившие многих из нас, и теперь ввиду существующих страшно вы-
соких цен на лошадей мы не в состоянии обзавестись таковыми. Нам Богоро-
дицким Советом были обещаны лошади, следующие с фронта, но до сего вре-
мени мы не видим исполнения этого обещания, а наоборот лошадей требуют от 
нас, желая, по-видимому, окончательно разорить нас; 4) По нашему убежде-
нию, существующая Советская власть есть проводительница в жизнь народных 
пожеланий и Мы, общее Собрание, как представляющее собою народ, выража-
ем пожелание, чтобы был положен конец продолжающейся братоубийственной 
войне и чтобы лошадей у нас на военные нужды не отбирали, а посему поста-
новили: 1) Переписи лошадей не допускать, 2) Поручить нашему Волостному 
Совету в лице его Исполнительного комитета довести о вышеизложенном до 
сведения Богородицкого Уездного Комиссариата по военным делам…1». Резо-
люция отражает убежденность крестьян, что постановление центральной вла-
сти реализуется неправильно.  

Впрочем, большевики пытались сбить накал страстей в деревне – доста-
точно вспомнить «поворот к середняку», декларированный VIII съездом РКП 
(б) в марте 1919 г. Но была ли это реальная попытка изменить курс в отноше-
нии деревни или всего лишь «болотный огонек» для нее?  

Взаимодействие крестьянства и власти в рассматриваемый период, при 
всей своей уникальности, обогатило практику государственного управления. 
Продовольственные и военно-мобилизационные мероприятия выявили сущест-
венное расхождение интересов народа с интересами государства, что и лежало 
в основе протеста. Мотивация крестьянства, в его попытках сопротивления со-
ветским мероприятиям в деревне и приспособления к ним, в основном носила 
повседневный хозяйственно-бытовой характер. При этом растущая в Тульской 
губернии масштабность крестьянских восстаний создавала угрозу власти боль-
шевиков и приобретала политический смысл. 

Таким образом, «триумфального шествия» советской власти в революци-
онном процессе 1917–1921 гг. не было, и не могло быть. Временное правитель-
ство в свое время недооценило значимость политически нейтрального кресть-
янства с его жизненно важными интересами. Большевики сумели его 
использовать в своих целях. Революционные события столетней давности при-
вели к формированию новой общественной модели, от которой советский на-
род добровольно отказался в середине 1980-х – начале 1990-х гг. Несмотря на 
это, россияне должны принимать свою историю такой, как она была, и чтить 
великие победы и достижения той эпохи. 

 
 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф.Р-95. Оп. 14. Д. 12. Л. 235. Выписка из протокола общего собрания Дедилов-
ской волости Богородицкого уезда Тульской губернии от 9 мая 1918 г.  
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УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ О ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
(результаты регионального исследования) 

 
Аннотация. Целью статьи является изучение причин того, почему тема 

«Великая российская революция 1917 г.» является «трудной» для учителей ис-
тории. В ней приведены результаты анкетирования учителей истории Туль-
ской области в сопоставлении с анализом нормативно-правовых актов и учеб-
но-методических пособий. В результате проведенного анализа, было выявлено, 
что педагоги, несмотря на требования стандартов и содержание учебников, 
рассматривают события единой Великой российской революции как две само-
стоятельные: Февральскую и Октябрьскую. Выявлено, в чем заключаются 
трудности изучения революционных событий для учителей и учащихся. 

Ключевые слова: Великая российская революция, Февральская революция, 
Октябрьская революция, Историко-культурный стандарт, учитель истории. 
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HISTORY TEACHERS ABOUT THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION  
(results of regional studies) 

 
Abstract. The purpose of this article is to study the reasons why the theme of 

"the Great Russian revolution of 1917" is "difficult" for teachers of history. It 
contains the results of the survey for history teachers of the Tula region in 
comparison with the analysis of normative legal acts and methodological manuals. In 
the result of the analysis, it was revealed that, despite of the requirements of the 
standards and the content of textbooks, teachers consider the events of the unified 
Great Russian revolution as two independent things: February revolution and 
October revolution. It was identified what are the difficulties of studying the 
revolutionary events for teachers and students. 

Keywords: the Great Russian Revolution, the February Revolution, the October 
Revolution, Historical and cultural standard, teacher of history. 

 
Год столетия Великой российской революции определил актуальность об-

ращения к данной теме на всех уровнях – от школы до президента. В каждом 
городе проводятся различные научные и культурные мероприятия, связанные  
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с юбилеем. Организационный комитет Российского исторического общества 
составил план основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 
1917 года. Однако не стоит забывать, что школьные учителя в большей степени 
могут повлиять на восприятие событий прошлого в обществе, чем научные ме-
роприятия, в которых принимает участие узкий круг профессионалов. Школьные 
учителя истории в огромной степени имеют возможность влиять на мировоззре-
ние юного поколения. Кроме того, через общение с учителями, содержание 
школьных учебников, через учащихся и их родители знакомятся с актуальными 
историческими подходами к прошлому нашей страны. 

Вопрос о «причинах, последствиях и оценке падения монархии в России, 
прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне» отнесен  
в Историко-культурном стандарте к «трудным вопросам преподавания исто-
рии России». 

Целью нашего исследования стало выяснение, в чем заключается «труд-
ность» этой темы «Великая российская революция 1917 г.» для учителей ис-
тории. Объектом исследования стал процесс преподавания темы «Великая 
российская революция 1917 г.» в школе. Предметом исследования – затрудне-
ния учителей истории в процессе преподавания темы «Великая российская ре-
волюция 1917 г.». 

В ходе исследования мы предприняли попытку ответить на вопросы:  
– как школьные учителя раскрывают тему «Великая российская революция 

1917 г.» на уроках истории?  
– какие трудности возникают у учителей в процессе преподавания этой темы?  
– какие трудности, по мнению учителей, вызывает изучение этой темы  

у учащихся 9 и 11 классов?  
Исследование проводилось с декабря 2016 г. по январь 2017 г. на фа-

культете истории и права Тульского государственного педагогического уни-
верситета им. Л. Н. Толстого. Для сбора первичной информации применялся 
метод анкетирования. В нем приняли участие 97 учителей истории г. Тулы  
и Тульской области.  

Среди респондентов было 15 учителей-мужчин (15,5 %) и 82 учителя-
женщины (84,5 %). В исследовании приняли участие 10 % педагогов, имеющих 
стаж работы менее трех лет, 7% педагогов, имеющих стаж работы от 4 до 10 
лет, 27 % – со стажем работы от 11 до 20 лет, 29 % – со стажем работы от 21 до 
30 лет, 27 % – со стажем работы более 30 лет (рисунок 1). Подобная выборка 
обеспечивает репрезентативность исследования в соответствии с поло-возраст-
ным составом учителей истории Тульской области. 

Кроме анкетирования учителей в ходе исследования были проанализиро-
ваны нормативные и программные документы, материалы учебно-методи-
ческих комплексов по истории. 
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Распределение педагогов‐участников анкетирования по 
стажу работы в школе
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Рис. 1. Распределение педагогов-участников анкетирования  

по стажу работы в школе 
 

Проведенное исследование позволило сделать следующие обобщения  
и выводы. 

На основе анкетирования можно отметить, что ответы респондентов не 
различаются в зависимости от места проживания и типа образовательной ор-
ганизации. Кроме того, не выявлено гендерных различий в ответах. Сущест-
венные расхождения наблюдаются в зависимости от стажа работы и возраста 
участников опроса.  

В анкету были включены две группы вопросов. Первая группа касалась 
того, как учителя истории раскрывают содержание учебного материала по 
проблеме Великой российской революции. В отечественной историографии 
сложились разные представления о событиях 1917 года. Большинство совет-
ских историков представляли их как Февральскую буржуазную и Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию. Однако сегодня преобладает 
точка зрения, что события 1917 года тесно связаны между собой, что позво-
ляет рассматривать эти события как единый процесс – Великую российскую 
революцию. 

Эта точка зрения нашла отражение и в нормативных документах, отра-
жающих содержание школьного исторического образования. Так в ФК ГОС 
основного общего образования по истории (2004 г.), который на данный мо-
мент времени еще реализуется в 9 классе основной школы, события 1917 го-
да представлены как «Революция в России в 1917 г.». ФК ГОС среднего об-
щего образования по истории (2004 г.) и на базовом, и на профильном уровне 
также обозначает тему как «Революция 1917 г.». В Историко-культурном 
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стандарте (ИКС) материал представлен как «Великая российская революция 
1917 г.». Таким образом, нормативные документы, которые определяют  
содержание образования, в том числе по истории, однозначно определяют, 
что в события 1917 года необходимо рассматривать как единый революцион-
ный процесс. 

Учебники истории, написанные в соответствии с ИКС, издательств 
«Дрофа», «Просвещение», «Русское слово» раскрывают события 1917 г. как 
единую революцию. Учебники истории, написанные еще в соответствии со 
стандартом 2004 г. тоже вполне ему соответствуют и в них революция 1917 г 
тоже одна. 

Некоторую путаницу вносит только учебник А. А. Данилова, Л. Г. Косу-
линой, М. Ю. Брандта «История России, ХХ – начало XXI века» для 9 класса. 
Этот учебник выпускался издательством «Просвещение» с 2004 по 2013 года 
до принятия ИКС. В нем название темы записано как «Великая российская ре-
волюция», события 1917 года излагаются как единая революция. Однако §12 
называется «Октябрьская революция», хотя в тексте события октября 1917  
года характеризуются как вооруженное восстание в Петрограде и установле-
ние советской власти в регионах. Это создает некоторые трудности в ходе 
изучения темы.  

Исходя из этого, респондентам задавались вопросы в трех контекстах:  
– как, по их мнению, события 1917 года представлены в учебниках (как 

одна или две революции);  
– как, по их мнению, необходимо изучать эту тему на уроках (как одна или 

две революции); 
– как события 1917 года раскрывают сами учителя на учебных занятиях 

(как одна или две революции). 
В итоге были получены следующие результаты. На вопрос «Как события 

1917 года отражены в школьных учебниках, по которым вы работаете?» 66 % 
респондентов выбрали ответ как «Февральская и Октябрьская революции», 
16 % отмечают, что материал представлен как Единая российская революция 
1917 года, 18 % респондентов считают, что этот материал по-разному пред-
ставлен в учебниках 9 и 11 классов. При этом только половина опрошенных 
учителей, имеющих стаж работы до 3-х лет, делят события 1917 года на две 
революции. Этот процент значительно выше у учителей со стажем от 4–10 
лет (72 %) и 11–20 лет (81 %). С учетом стажа работы педагогов, принимав-
ших участие в анкетировании, распределение ответов на вопрос представле-
но на рисунке 2. 

Мнения респондентов по вопросу «Каким образом, по вашему мнению, сле-
дует рассматривать революционные события 1917 года?» разделились следую-
щим образом: 71 (73 %) как Февральскую и Октябрьскую революции и 26 (27 %) 
опрошенных считают, что их нужно рассматривать как единую российскую ре-
волюцию (рисунок 4). Первый ответ в наибольшей степени характерен для рес-
пондентов со стажем работы 11–20 лет (85 %) и более 30 лет (77 %) (рисунок 3). 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как события 1917 года в России отражены 

 в школьных учебниках, по которым Вы работаете?» 
 
 
 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Каким образом, по вашему мнению,  
следует рассматривать революционные события 1917 года?» 
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На учебных занятиях эта тема раскрывается 65 % учителей как события 
Февральской и Октябрьской революций и только 17 % как единая революция. 
8 % процентов опрошенных считают, что данный вопрос должен по разному 
рассматриваться в 9 и 11 классах. По мнению 7 % учителей, изучение револю-
ции 1917 года как единого события или как двух отдельных событий зависит от 
того, будут ли ученики сдавать ЕГЭ по истории. Последние две группы ответов 
стали для нас полной неожиданностью, так как целесообразность таких подхо-
дов вызывает большие сомнения. С учетом стажа работы педагогов, прини-
мавших участие в анкетировании, распределение ответов на вопрос: «Каким 
образом Вы раскрываете события 1917 г. на учебных занятиях?» представлено 
на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос:  
«Каким образом Вы раскрываете события 1917 г. на учебных занятиях?» 

 
Итак, очевидным является тот факт, что, несмотря на содержание норма-

тивных документов и учебников, большинство учителей представляют револю-
ционные события 1917 г. как Февральскую и Октябрьскую революции. По мне-
нию большинства опрошенных именно таким образом материал изложен  
в школьных учебниках, поэтому учителя на учебных занятиях раскрывают его 
таким образом и считают это абсолютно правильным.  

Второй блок вопросов проведенного исследования был посвящен методи-
ческому аспекту изучения революционных событий 1917 года. Респондентам 
было предложено ответить на вопрос «Что при изучении революционных собы-
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тий 1917 года в России вызывает наибольшие трудности у учащихся 9-х клас-
сов?» Ответы распределились следующим образом:  

•  последовательность событий – 42 % 
•  имена и деятельность исторических деятелей этого периода – 58 % 
•  содержание исторических документов – 54 % 
•  причины революционных событий – 20 % 
•  место революционных событий 1917 г. в истории России – 13 % 
Кроме того, учителями было отмечено, что определенные затруднения  

у учеников есть при изучении программ партий, работе с понятиями, которые 
являются архаизмами (по мнению учителей). По одному респонденту дали та-
кой ответ как «трудно все» (стаж работы 21–30 лет) и «труден весь ХХ век» 
(стаж работы 30 лет).  

Аналогичный вопрос был задан и по поводу изучения революционных со-
бытий 1917 года в России в 11 классе. Мнения респондентов распределились 
следующим образом: 

•  последовательность событий – 31 % 
•  имена и деятельность исторических деятелей этого периода – 38 % 
•  содержание исторических документов – 60 % 
•  причины революционных событий – 10 % 
•  место революционных событий 1917 г. в истории России – 39 % 
2 % опрошенных отметили, что затруднения вызывает изучение программ 

партий и хронологии событий.  
Таким образом, изучение и понимание данной темы действительно вызы-

вает трудности учащихся. Причем у учащихся 9-х классов затруднений больше, 
чем у 11-тиклассников, что вполне объяснимо возрастными различиями в пси-
хических познавательных процессах. 

Один из вопросов исследования был посвящен использованию письмен-
ных исторических источников при изучении темы. Большинство опрошенных 
учителей используют только источники, содержащиеся в учебниках (87 %), 
37 % используют материалы, содержащиеся в методических рекомендациях для 
учителя, 27 % – содержащиеся в рабочих тетрадях на печатной основе, 25 % – 
включенные в хрестоматии по истории. Использование интернет-ресурсов  
отметили 2 % учителей, а 44 % респондентов сказали, что используют материа-
лы, содержащиеся в других источниках. 1 опрошенный вообще не использует 
письменные источники, так как, по его мнению, хватает текста учебника.  

В ходе исследования мы интересовались тем, какая методическая под-
держка необходима учителю для преподавания данной темы. Большинство рес-
пондентов отметили, что им не хватает методических рекомендаций по содер-
жанию и методике преподавания данной темы (60 %). Однако на сайте ЭНОЖ 
«История» в свободном доступе находится уже изданное пособие по данной 
проблеме1. С большой долей уверенности можно отметить, что учителя с ним 
                                                             
1 Шестаков В. А. Великая российская революция 1917 г. Дискуссионные вопросы: Пособие 
для учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2015. 



234 

не знакомы. 45 % опрошенных отметили, что существенную помощь в препо-
давании темы мог бы оказать художественный альбом с наглядным материалом 
по данной теме (45 %) и сборник документов (37 %). Отметим, что Хрестома-
тия издательства «Просвещения» размещена в свободном доступе на сайте  
издательства.  

Таким образом, проведенное исследование, на наш взгляд, дало очень ин-
тересные, несколько неожиданные результаты и вызывало много новых вопро-
сов. Почему, несмотря на то, что в нормативных документах и учебных посо-
биях революционные события 1917 года рассматриваются как единое целое,  
в сознании и практике учителей это две отдельные революции? Этот вопрос 
требует детального рассмотрения в дальнейшем, однако, по нашему мнению, 
возможно большую роль играет инертность и привычка. Это в определенной 
мере подтверждает тот факт, что большее количество учителей старшего воз-
раста преподают тему как Февральскую и Октябрьскую революции. Такая 
инертность ведет к тому, что многие учителя невнимательно читают норматив-
ные документы, регламентирующие содержание образования. Если вопрос  
о революционных событиях 1917 года в России относится к категории «труд-
ных» и с содержательной, и с методической точек зрения, вызывает целый ряд 
сложностей у учителей в процессе преподавания, может быть ему недостаточ-
ное внимание уделяется на курсах повышения квалификации, которые педагоги 
обязаны проходить раз в пять лет? КПК «Актуальные вопросы преподавания ис-
тории и обществознания» реализует Институт повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области. 
Возможно, там не уделяется достаточного внимания изучению данных вопро-
сов? Определенный интерес представляет еще один вопрос: сложившаяся ситуа-
ция уникальна для Тульской области или типична для российских регионов? 
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НОВЫЕ ТРАДИЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВНОГО ДЕЛА 
В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

 
Аннотация. Целью статьи является анализ существенных изменений  

в области архивного дела вследствие принятия декрета «О реорганизации  
и централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г., появления новой 
отрасли хозяйства в условиях реализации декрета в Тульской губернии.  
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NEW TRADITIONS IN THE ORGANIZATION OF ARCHIVES  
IN THE TULA PROVINCE  

 
Abstract. The purpose of this article is to analyze the significant changes in the 

field of archival business due to the adoption of the decree "On the reorganization 
and centralization of archival affairs in the Russian Soviet Federative Socialist 
Republic " dated from June 1, 1918, the emergence of new industries, the conditions 
of implementation of the decree in the Tula province.  

Keywords: state archival service, the openness of archives, preservation of the 
documents in the period of social cataclysms, A. P. Rudakov. 

 
Возникновение архивов связано с определенным уровнем развития госу-

дарственности, потребностями общества в документировании различных дей-
ствий и сохранения точных знаний для последующего использования. Смена 
государственного строя и Закон «О реорганизации и централизации архивного 
дела в РСФСР» кардинально изменили ситуацию в области архивного дела.  

В царской России было распространено ведомственное хранение докумен-
тов. Это означало, что учреждение самостоятельно решало вопросы доступа, 
сроков хранения, выдачи справок и даже уничтожения документов, в которых 
у него отпала надобность, но которые при этом могли быть крайне необходимы 
другим пользователям. Ведомственность порождала систему, закрытую для 
всех категорий пользователей, кроме сотрудников данного учреждения, что 
препятствовало удовлетворению постоянно возрастающей потребности обще-
ства в самопознании, от чего более всего страдали историки и социологи, но не 
только они. Тенденция исторического развития общества шла по пути увеличе-
ния межведомственных контактов и более свободного функционирования дос-
товерной информации, что обеспечивал только оригинал документа. Таким об-
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разом, еще в конце XIX в. была осознана потребность в открытых архивах. Эту 
задачу могло решить только государство на основе формирования подконт-
рольного ему Государственного архивного фонда (ГАФ).  

Исторически сложилась так, что идею централизации архивного дела, ко-
торая широко обсуждалась в среде историков и архивистов уже в начале ХХ в., 
в ранг государственной политики ввела большевистская власть. Предложение  
о формировании ГАФ, исходившее от Давида Борисовича Рязанова (Гольден-
даха), высокообразованного российского историка, было одобрено СНК 26 ап-
реля 1918 г. Через месяц, 1 июня 1918 г., был принят декрет «О реорганизации 
и централизации архивного дела в РСФСР», подписанный В. И. Лениным 

1. 
Принятие декрета стало событием, до настоящего времени не утратившим зна-
чения для архивного дела не только России, но и всего мира.  

Его прогрессивность заключалась в том, что все документы объявлялись 
Декретом собственностью государства, которое принимало на себя ответствен-
ность за их сохранность. Архивы получали защиту не только на опасный пери-
од общественных катаклизмов. В дальнейшем предусматривалось постоянное 
упорядоченное пополнение ГАФ новыми документами. В этих целях все учре-
ждения, предприятия, органы государственного и хозяйственного управления 
обязывались вести делопроизводство и архивную работу в соответствии с уста-
новленными правилами. Таким образом, в РСФСР впервые в мире были узако-
нены единые принципы и технологии организации архивного дела на общена-
циональном уровне, следствием чего стало создание архивной отрасли народ-
ного хозяйства.  

Ее строительство началось с национального органа управления. Специаль-
ная комиссия приступила к разработке Положения о Главном управлении ар-
хивным делом (Главархиве), местом пребывания которого была определена 
Москва, куда в июле 1918 г. из Петрограда переехало учреждение во главе с его 
первым руководителем Д.Б. Рязановым. Он попытался внедрить в России свое 
западноевропейское понимание главной задачи архивов – неограниченного ин-
формационного обслуживания исторической науки. Идеологически такая пози-
ция была достаточно опасной. Д.Б. Рязанова обвинили в непонимании необхо-
димости архивов для государственного управления, а заодно и в политической 
неустойчивости. В декабре 1920 г. ему на смену пришел академик М. Н. По-
кровский, видевший в архивах колоссальный арсенал политического оружия, 
мешавшего искажать историю и смысл революции.  

Таким образом, в момент принятия Декрета СНК РСФСР «О реоргани-
зации и централизации архивного дела в РСФСР» основной его смысл опреде-
лялся созвучностью политическим и идеологическим целям построения социа-
лизма. Это стало особенно отчетливо видно в последующих официальных до-
кументах, связанных с архивным строительством. Несмотря на издержки от-
кровенной политизации, Декрет от 1 июня 1918 г. имел огромное значение,  

                                                             
1 Сборник декретов, циркуляров, инструкций и распоряжений по архивному делу за время 
15.VI.1918 – 15.VI.1920. М., 1921. 
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т. к., прежде всего, наносил серьезный удар по сильным традициям ведомст-
венного хранения. Вследствие принятия Декрета: 

• государство впервые признало публично необходимость архивного дела 
для своего функционирования, посчитав обеспечение государственного управ-
ления главной общественной функцией архивов;  

• впервые в мировой практике государство взяло на себя в качестве не-
отъемлемой важной обязанности организацию хранения документов, имеющих 
историческую ценность и отражающих жизнь и деятельность народа; 

• архивы впервые в истории были признаны самостоятельным объектом 
хозяйствования, финансируемого из государственного бюджета;  

• документы ГАФ объявлялись национальным достоянием трудящихся, 
пользоваться которым имеет право каждый гражданин (в чем, впрочем, была 
немалая доля лукавства).  

Главархив начал коституциировать систему провинциальных архивных 
учреждений, выстраивая в первую очередь управленческую вертикаль единой 
системы государственных архивных учреждений. Воплощение в жизнь дейст-
вительно революционного для архивного дела Декрета требовало огромного 
напряжения. Создание общегосударственной сети архивных учреждений долж-
но было стать наиболее важным следствием нового декрета.  

На местах, главным образом из-за недостатка квалифицированных кадров, 
первоначально наблюдалась определенная синкретичность архивного дела с 
другими родственными направлениями деятельности. Так, в Тульской губернии 
первый государственный орган управления архивным делом – Тульская гу-
бернская коллегия по делам музейно-архивного и библиотечного фонда при 
Тульском губернском отделе народного образования – был создан 3 сентября 
1918 г.; 1 января 1919 г. при Тульском губернском отделе народного образова-
ния открылся архивный подотдел. В начале июня 1919 г. организовано губерн-
ское архивное управление. 

Наверно, в каждой губернии на вызов времени откликнулся свой предан-
ный делу сохранения исторической памяти России и своего края человек.  
В Тульской губернии таким человеком стал Александр Петрович Рудаков. 
Главное управление архивным делом назначило его своим уполномоченным по 
охране архивных фондов в Тульской губернии 

1. 19 октября 1918 г. А. П. Руда-
ков получил мандат Московского областного управления архивным делом 

2. 
Александр Петрович Рудаков родился в Туле 21 января 1886 г. 

3 на Епи-
фанской улице, в семье многодетного ремесленника-оружейника. Петр Дмит-
риевич был незаурядной натурой. С вопросом, как ему воспитывать молодое 
поколение, «в науке или религии», он обратился к великому мыслителю-
земляку Л. Н. Толстому, послав также на суд писателя листок с сочинительст-

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 218. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 
2 Там же. Д. 2. Л. 1. 
3 В Тульском биографическом словаре год рождения А. П. Рудакова ошибочно указан – 1866 
(т. 2, с. 144). 
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вом восьмилетнего Саши. В письме к Софье Андреевне от 10 сентября 1894 го-
да Лев Николаевич упоминал о том, что едет в Тулу повидать одного писавше-
го ему очень интересного оружейника. До нас дошло устное свидетельство Ве-
ры Николаевны, вдовы А. П. Рудакова, что встреча эта состоялась, и писатель 
поддержал Петра Дмитриевича в мысли о необходимости хорошего образова-
ния для его детей 

1. С благословения великого Толстого Александр был отдан  
в Тульскую классическую мужскую гимназию, а затем поступил в Московский 
университет, который окончил в 1909 г. с дипломом первой степени.  

Известный российский историк Т. Г. Виноградов, высоко ценя талант  
А. П. Рудакова как исследователя, содействовал его устройству на кафедру все-
общей истории Московского университета. В 1914 г. А. П. Рудаков становится 
приват-доцентом и работает над своим главным научным трудом «Очерки ви-
зантийской культуры по данным греческой агиографии» 

2, который он издал на 
собственные средства в Москве в 1917 г. в сокращенном варианте. Современ-
ный профессор Санкт-Петербургского университета Г. Е. Лебедева, тулячка, 
считает, что это исследование «во многом предвосхитило те идеи и подходы, 
которые получили разработку уже в послевоенные годы и преимущественно 
в западноевропейской историографии» 

3. По этой причине труд А. П. Рудакова 
в 1970 г. был переиздан в Лондоне 

4, а в 1997 г. в России 
5, в последнем случае – 

во многом благодаря усилиям Г. Е. Лебедевой. Таким образом, главный труд 
А. П. Рудакова, был по достоинству оценен потомками, но сначала зарубежными.  

Автор предисловия английского издания, один из крупнейших совре-
менных византинистов, Д. Оболенский был убежден, что создатель «Очерков» 
исчез в бурных событиях 1917 г. В действительности А. П. Рудаков дожил  
до 1940 г., но в 1917 умер для византиноведения, прекрасно осознавая, на-
сколько его научные интересы и воззрения не «вписывались» в новые условия. 
А. П. Рудаков проявил интерес также к тульскому краеведению; он был талант-
лив не только в науке, неплохо рисовал, писал стихи 

6. Таким образом, начало 
архивному строительству советского периода в Тульской губернии было поло-
жено ученым с мировым именем.  

Сегодня кажется поразительным, что в тех сложных условиях нашлись 
все-таки люди, способные почти в одиночку и практически бесплатно бороться 
за свое дело. В неразберихе революционного времени сохранение документов, 
особенно «буржуйских» организаций, виделось делом ненужным, а некоторым 
комиссарам – политически неблагонадежным и даже вредным.  

                                                             
1 Антонов Д. Спасавший память // Молодой коммунар. 1988. 15 дек. 
2 Агиография – жития святых. 
3 Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. СПб., 
1997. С. 5. 
4 Rudakov A.P. Ocherki vizantiysroy Kulturu po dannym grecheskoy agiografii. London Variorum 
Reprints. 1970. 
5 Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. СПб.: 
АЛЕТЕЙЯ, 1997. 
6 Антонов Д. Сохранивший память // Молодой коммунар. 1988. 14 дек. 
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1918–1919 гг. стали решающими в деле сохранения документального на-
следия Тульской губернии и формирования основы фондов досоветского пе-
риода будущего Государственного архива Тульской области. Секция архивов 
коллегии по делам музейно-архивного и библиотечного фонда в 1918 г. насчи-
тывала всего 6 человек: заведующий А. П. Рудаков, помощник, ответственный 
за уездные архивы; два специалиста для разбора архивов и подготовки мате-
риалов для печати; два составителя описей архивных документов 

1. По глубоко-
му убеждению А. П. Рудакова, работа в архиве не могла быть поручена всякому 
случайному человеку. Настоящий архивист должен быть научно подготовлен, 
предан архивному делу, готов работать в неотапливаемом помещении, морозить 
руки и ноги, разбирать бумаги, ездить по уездам и вести борьбу за архивы 

2. 
Александр Петрович отмечал, что постоянно приходилось «бороться с ка-

кой-то страстью всех учреждений выбрасывать этот якобы «ненужный старый 
хлам» 

3. Архивисты разыскивали документы и вывозили их из прежних поме-
щений. Все, что они могли сделать в тот период – сваливать документы в ос-
новном в подвалах или деревянных сараях без окон и крыш, разбросанных по 
всей Туле, в 18-ти различных помещениях, не приспособленных для их хране-
ния. Новаторские положения «хорошего» Декрета оказались далеки от реаль-
ной жизни. Главным его недостатком было отсутствие положения относительно 
обеспечения архивов соответствующими зданиями.  

То, что не успевали забрать архивисты, использовалось на «подтопку пе-
чей», как оберточный материал, просто расхищалось или сжигалось, централи-
зованно утилизировалось. Практически полностью были уничтожены личные 
архивы дворян-помещиков, как это случилось с ценнейшим архивом графов 
Бобринских 

4. В 1919 г. А. П. Рудаков буквально чудом вернул из утилизацион-
ного склада документы фонда губернской земской управы, архивные материа-
лы ряда полков царской армии, документы консистории, ценнейший фонд дво-
рянского депутатского собрания, попавший в подвалы ЧК.  

А. П. Рудаков использовал все возможные пути для защиты документов. 
В августе 1919 г. им был подготовлен доклад, на основании которого Тулгу-
бисполком принял постановление о неприкосновенности архивов и помещений, 
занимаемых архивами. Однако оно осталось неисполненным. Тула была приф-
ронтовым городом и готовилась к отражению наступления войск А. И. Деники-
на. Частям и штабам Южного фронта Красной Армии не было дела до доку-
ментов свергнутого режима.  

Александр Петрович находил время вести большую работу по разъяснению 
исторического значения архивов среди ведомственного чиновничества, на стра-
ницах публикаций в местной печати и публичных лекциях. Находясь на посту ру-
ководителя, А. П. Рудаков успел произвести систематизацию дел Тульской город-
ской управы, Казенной палаты, Мещанской управы, отчасти консистории.  
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-218. Д. 2. Л. 1. 
2 Там же. Д. 15. Л. 12, 13. 
3 Там же. Л. 12. 
4 Там же. Д. 14. Л. 1–2, 8–9. 
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Деятельность А. П. Рудакова в качестве руководителя архивной отрасли 
Тульской губернии была титанической и изнуряющей и привела его в итоге 
к непростому решению об отставке. В рапорте он так мотивирует свою просьбу 
об освобождении от мучавшей его должности: «Занимать столь ответственное 
место, болеть душой историка за каждый гибнущий документ и не быть в со-
стоянии ничего сделать для его спасения – становится невыносимым… Сколько 
при этом приходилось просить, умолять среди провинциального невежества, 
тупой ненависти к «старине» и узкого утилитаризма. Больше нет сил. Я зады-
хаюсь от бессмысленной работы, не имеющей ничего общего с работой учено-
го-историка, каковым являлся я… Отказ вызывает обвинение в саботаже, раз-
решение – есть преступление перед наукой…» 

1. Покинув пост, А. П. Рудаков за 
последующие годы не создал в науке ничего значительного. Он стал первым 
заведующим кафедрой истории СССР Педагогического института. Александра 
Петровича не стало слишком рано – 15 декабря 1940 года, в возрасте 53-х лет.  

Два года жизни А. П. Рудакова, полных неимоверного по напряжению 
труда, стали его личным даром будущим исследователям истории Тульского 
края, имеющим сегодня возможность работать в Государственном архиве Туль-
ской области с оригиналами документов досоветского периода. Эта наиболее 
ценная и востребованная часть составляет 1131 фонд и 80 9471 ед. хр. Подоб-
ным богатством может похвалиться далеко не каждый областной архив.  

Таким образом, благодаря Декрету СНК РСФСР «О реорганизации и цен-
трализации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. ушли в историю вре-
мена, когда архивы являлись закрытыми хранилищами, была выстроена систе-
ма государственного хранения архивных документов, на основе которых фор-
мируются представления о непрерывности процессов становления, развития,  
а также понимания кризисных состояний российской государственности. Орга-
низующая роль Декрета обеспечила архивно-источниковую базу советского пе-
риода современных исторических исследований.  

Архивисты России в целом и Тульской области в частности в нелегких ус-
ловиях выполняли свой долг перед страной, государством, перед прошлым 
и будущим, профессионально сохраняя коллективную память общества, пони-
мая, как никто другой, что архивы – это вечное национальное достояние.  

 

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-218. Д. 13. Л. 19об. 
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Первая мировая война, Великая российская революция 1917 г., а затем  

и Гражданская война привели к тому, что Россия оказалась в политическом  
и экономическом кризисе, на фронтах шли военные действия, не хватало топ-
лива и продовольствия, страна была на грани разрухи. В это время трудно жили 
рабочие и крестьяне, трудно жила и русская интеллигенция. Общество раздели-
лось на два лагеря – белых и красных. Гражданская война – это трагедия в жиз-
ни народа и государства. Сложные события этой войны проходили в Крыму, 
где волею судеб оказались многие представители русской интеллигенции: уче-
ные, писатели, художники. 

В сентябре 1918 г. В. В. Вересаев выехал вместе с женой в Крым, где у не-
го была дача, но вернуться в Москву было невозможно. На Украине и в Крыму 
вначале были немецкие оккупанты, затем установилась рабоче-крестьянская 
власть, потом пришли белые (деникинцы), затем красные, потом снова белые 
(врангелевцы), и только в ноябре 1920 г. Крым был освобожден. В.В. Вересаев 
вернулся в Москву в октябре 1921 г. 

В своей автобиографии писатель отмечал: «В сентябре 1918 г. на три месяца 
поехал в Крым, и прожил там три года, – в поселке Коктебель, под Феодосией.  
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За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, пришлось пережить 
много тяжелого; шесть раз был обворован; больной, с температурой в 40 градусов, 
полчаса лежал под револьвером пьяного красноармейца, через два дня расстре-
лянного; арестовывался белыми; болел цингой. В 1921 г. воротился в Москву...» 

1. 
Жизнь В. В. Вересаева в Коктебеле и Феодосии в 1918-1921 гг. была слож-

ной и трудной. Коктебель – климатический курорт на юго-восточном берегу 
Крыма, в 30 км от Феодосии, – был излюбленным местом отдыха представите-
лей свободных профессий – писателей, художников, артистов, которые имели 
свои дачи. Дача Вересаева состояла из основного дома в несколько комнат  
и небольшого однокомнатного флигеля для сторожа. Земельный участок был 
занят молодым садом и цветником. Никакого другого хозяйства не было.  
А жить было трудно: деньги обесценивались, книги не печатались, не хватало 
продуктов, топлива. Чтобы разрешить продовольственный вопрос, Мария Гер-
могеновна, жена писателя, обменяв часть своих вещей, завела кур. Это помогло 
в дальнейшем существовании. 

В 1919 г. Вересаев стал членом коллегии Феодосийского отдела народного 
образования, заведующим сектором литературы и искусства. Позже, при белых, 
писатель содействовал проведению конференции подпольных организаций 
большевиков Крыма. «На даче Вересаева в Коктебеле в 1920 проходила под-
польная 5-я Крымская областная конференция КП(б)У» 

2. 
В Феодосии одно время белые держали Вересаева под домашним арестом, 

а после освобождения города красными он снова в Коктебеле, где жили в то 
время многие друзья и знакомые писателя. 

Несмотря на тяжелые условия жизни в Коктебеле в грозные годы Граж-
данской войны, В. В. Вересаев продолжал работать творчески: в это время он 
написал пьесу «В священном лесу» (1918), рассказ «Состязание» (1919), соби-
рал материал и работал над романом «В тупике» (1920–1923). Вначале печата-
лись отрывки из романа («Южный альманах», 1922, № 1; «Красная новь», 1922, 
№ 8, 10). Опубликовать роман полностью было чрезвычайно трудно, некоторые 
издатели «такую контрреволюцию» печатать не хотели. Редактор издательства 
«Недра» Н. С. Ангарский сумел организовать прослушивание и обсуждение 
романа в Кремле членами Политбюро и Совнаркома. Это произошло 1 января 
1923 г. О сложности этого чтения и обсуждения В. В. Вересаев поведал в от-
рывке своих воспоминаний, написанном в 1938 г., но впервые опубликованном 
в 1988 г. (журнал «Огонек» № 30). 

Роман «В тупике» был издан в 1923 г., а потом стали выходить новые из-
дания, появился даже ряд переводов на иностранные языки. На встрече не было 
Ленина, Луначарского и Троцкого. Отрицательно оценили роман Каменев, 
Демьян Бедный, Сталин, а Дзержинский отметил правдивость изображения лю-
дей и событий и предложил печатать. Его поддержали Куйбышев, Томский  
                                                             
1 Вересаев В. В. // Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. 
М., 1928. 
2 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. Изд. 2-е. М.: Сов. эн-
циклопедия, 1987. С. 90. 
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и другие. Было решено: печатать роман, он выдержал 9 изданий. Однако после 
1930 г. роман был изъят из библиотек и книготорговой сети. Снова он был из-
дан только в 1989 г. в Ленинграде, затем в 1990 г. в Москве. 

Роман «В тупике» основан на реальных исторических событиях (Граждан-
ская война в Крыму), во многом автобиографичен (писатель изображал то, что 
видел своими глазами и пережил сам), отражает судьбы русской интеллигенции 
в революционной действительности (земский врач Иван Ильич Сартанов, его 
дочь Катя, профессор Дмитриевский, его сын Митя и другие). Известно, что 
Гражданская война в Крыму имела драматический характер: здесь с особым 
ожесточением столкнулись революционные и контрреволюционные силы, по-
беждали то белые, то красные, обособленно действовали махновцы, через коле-
бания и сомнения искала свой путь интеллигенция, часто не находя выхода из 
тупика. Все это нашло правдивое отражение в романе. В центре романа образ 
Ивана Ильича Сартанова. Это старый русский интеллигент, врач, в прошлом 
народник, но он считает, что в революции много спорного, что она несет гибель 
гуманистическим идеалам, моральным устоям, историческим и культурным 
ценностям, – Колебания и сомнения не оставляют Катю Сартанову: она за со-
циализм, но считает, что рабочие не подготовлены для взятия власти, и сама 
Россия не подготовлена для социализма экономически. А в уста старого рабо-
чего Капралова писатель вкладывает такие слова. «Жизнь разломали, – как ее 
теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское 
дело! Брат идет на брата, товарищ на товарища!» 

1. 
И в этих словах раскрывается вся трагическая сущность гражданской вой-

ны. Сравните эти строки из воспоминаний о войне в Крыму видного военачаль-
ника «белого движения» генерала Я. А. Слащова: «Много пролито крови... 
Много тяжких ошибок совершено» 

2. 
Некоторые образы романа навеяны реальными лицами из коктебельского 

окружения Вересаева. Так, прообразом Дмитриевского был Н. А. Маркс, быв-
ший генерал, профессор, военный историк и археолог. Прообразом Леонида 
Сартанова-Седого послужил Петр Гермогенович Смидович. Известны и другие 
прототипы: Катя Сартанова – Мария Гермогеновна Смидович, Вера Сартанова – 
Мария Викентьевна Смидович, Гуриенко-Домашевская – оперная певица  
М. А. Дейша-Сионицкая, Белозеров – артист В. И. Касторский, предревкома 
Афанасий Ханов – предревкома Г. Д. Стамов. В описании поселка Арматлук 
легко угадывается Коктебель, а в городе – Феодосия. 

Роман вызвал неоднозначную оценку критики, многие годы замалчивался 
или оценивался односторонне. Роман «В тупике» нельзя назвать широким полот-
ном о революции и о Гражданской войне, он отражает конкретные исторические 
события в Крыму, в Коктебеле и Феодосии, проходившие на глазах писателя, но 
художественное осмысление исторических событий в Крыму поднимается в ро-
мане до широкого обобщения всего трагизма Гражданской войны в России.  
И в этом его значение для истории, для литературы и для нашего времени. 

                                                             
1 Вересаев В. Соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 399. 
2 Слащов Я. А. Крым в 1920 г. М., 1923. С. 6. 
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Аннотация. Цель данной работы – показать влияние революционных со-

бытий на социокультурную сферу, изменение системы ценностей общества, 
зарождение новых традиций в Тульской губернии в 1917–1921 гг. на примере 
владений С. С. Абамелек-Лазарева и его супруги М. П. Абамелек-Лазаревой 
(урожденной Демидовой). В статье представлена информация на основе опуб-
ликованных источников, а также неопубликованных архивных документов по 
вопросам истории русской провинциальной дворянской усадьбы. 
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ESTATE OF S. S. ABAMELEK-LAZAREV  

AND HIS WIFE M. P. ABAMELEK-LAZAREVA (BORN DEMIDOVA)  
IN THE TULA PROVINCE (1917–1921) 

 
Abstract. The purpose of this article is to show the influence of revolutionary 

events on the social and cultural sphere, changes in the system of values of society, 
the emergence of new traditions in the Tula province in 1917-1921 on the example of 
the possessions of the S. S. Abamelek-Lazarev and his wife M. P. Abamelek-Lazareva 
(née Demidova). The article presents information on the basis of published sources 
and unpublished archival documents on the history of Russian provincial gentry of 
the manor.  

Key words: Tula Province, Revolution, 1917, Abamelek-Lazarev, Demidov, 
Goloschapovo, manor. 

 
1917 год – это время исторического выбора для России. Февраль этого года 

был ознаменован погромами в Петрограде и Москве, всеобщим недовольством 
и фактическим восстанием народа, в результате чего император Николай II 
подписал отречение от престола в пользу брата Михаила, который не принял 
возложенные на него обязательства, завершив таким образом более чем  
300-летнее правление династии Романовых в России. В регионах также было 
неспокойно. В Тульской губернии в этот исторический период повседневная 
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жизнь населения находилась в условиях социально-экономического и полити-
ческого кризисов 

1. Разрушался привычный уклад жизни, что отражалось в на-
строениях всех слоев общества. Рушилась и усадебная культура Тульского 
края. Многие помещичьи имения в культурно-историческом плане впоследст-
вии были утеряны. Сегодня интерес к усадебному наследию все более возраста-
ет среди различных исследователей. Историки, краеведы, журналисты, предс-
тавители религиозных организаций со своих позиций пытаются оценить 
в проделанных ими работах масштаб понесенных потерь как в практическом, 
так и в духовно-нравственном аспекте. Неоднократно учеными предпринима-
лись попытки ответить на вопрос о том, какова цена революционных событий.  
До настоящего момента последствия произошедших столетие назад потрясений 
актуальны и обсуждаются политиками, учеными, представителями обществен-
ности в печати на конференциях, открытых столах, поскольку важно помнить 
о причинах такой разобщенности и усвоить уроки ее последствий. 

Интерес к истории не полностью утраченных зданий бывших провинци-
альных усадеб обусловлен в том числе с точки зрения рассмотрения их как объ-
ектов музейно-туристского потенциала региона. И именно таким усадьбам уде-
ляется особое внимание. Книга «Русские провинциальные усадьбы», изданная  
в 2001 году и переизданная в 2011-м, (составители Р. В. Андреева, 
Л. Ф. Попова) рассказывает об усадьбах XVIII – начала XIX вв., связанных  
с именами их знаменитых владельцев 2. В 2015-м году вышла книга «Знамени-
тые Тульские усадьбы и их владельцы» – сборник научно-популярных статей  
о наиболее известных усадьбах Тульского региона 

3. В целом, за последние не-
сколько лет можно констатировать усиление интереса к истории усадебной 
культуры, а в связи со столетием событий 1917 года в России уделяется внима-
ние и непосредственно процессу разрушения усадеб и судьбе их владельцев. 
Однако до настоящего времени недостаточно изучены вопросы, которые каса-
ются истории полностью утраченных провинциальных усадеб.  

Целью данного исследования является анализ существования конкретной 
усадьбы – владения князя Семена Семеновича Абамелек-Лазарева и его супру-
ги Марии Павловны Абамелек-Лазаревой (урожденной Демидовой) в Тульской 
губернии в 1917–1921 гг. и влияния революционных событий на социокультур-
ную сферу, изменение системы ценностей общества, зарождение новых тради-
ций в Тульской губернии в рассматриваемый исторический период на примере 
выбранной усадьбы, которая находилась в селе Голощапово Крапивенского 
уезда Тульской губернии.  

Усадьба была основана в середине XVIII века генералом-аншефом  
И. И. Леонтьевым. Со второй половины XVIII века ею владел князь 
                                                             
1 Симонова Е. В. Революция 1917 года в Тульской губернии // Тул. краевед. альманах. 2007. 
С. 84–93. 
2 Андреева Р. В., Попова Л. Ф. Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века. 
Воронеж, 2011. 
3 Архангельская Т. Н. Знаменитые тульские усадьбы и их владельцы. М.: Русская усадьба, 
2015. 
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П. И. Гагарин, оставивший имение своему сыну, действительному камергеру 
князю Г. П. Гагарину (1745–1808). После него усадьба перешла в руки генерал-
майора князя Д. С. Абамелека (1774–1833), женатого на М. И. Лазаревой (ум. 
1844). Впоследствии имение перешло в руки к их дочери княжне 
А. Д. Абамелек (1814–1889), и далее хозяином усадьбы стал ее племянник, дей-
ствительный статский советник князь С. С. Абамелек–Лазарев (1857–1916), же-
натый на княжне М. П. Демидовой Сан-Донато (1877–1950) 

1. 
Князь С. С. Абамелек-Лазарев родился в Санкт-Петербурге, окончил Пе-

тербургский университет на историко-филологическом факультете, в 1881 году 
получил ученую степень кандидата историко-филологических наук. Увлекался 
древним искусством и восточной культурой, много путешествовал. Ему при-
надлежали заводы, каменноугольные копи, обширные лесные угодья, ряд вла-
дений в Тульской губернии, а также вилла «Абамелек» в Риме. Издавал редкие 
книги по истории Армении и России на армянском и русском языках. 20 апреля 
1897 года в возрасте 39 лет Семен Семенович сочетался браком с 20-ти летней 
М. П. Демидовой княжной Сан-Донато 

2.  
Мария Павловна Демидова родилась 22 января 1877 года во Флоренции на 

вилле Сан-Донато, в 1903 году получила виллу Пратолино от своей матери  
Е. П. Демидовой княгини Сан-Донато, урожденной Трубецкой. После заключе-
ния брака с Семеном Семеновичем жила вместе с мужем в Санкт-Петербурге на 
Невском проспекте в доме, принадлежащем семье Абамелек-Лазаревых. Впо-
следствии семья Абамелек-Лазаревых (родных детей у супругов не было) жила 
как в Италии, так и в России 

3. 
Семен Семенович не только часто бывал на тульской земле, но и являлся 

почетным мировым судьей Крапивенского уезда Тульской губернии 
4. Извест-

но, что он нередко посещал Льва Николаевича Толстого, так как их имения на-
ходились по соседству. Князь увлекался фотографией, именно он сделал одни 
из первых фотографий Л. Н. Толстого в кругу семьи. Семеном Семеновичем 
при жизни были написаны несколько вариантов завещания. В своем завещании 
от 4 июня 1904 года С. С. Абамелек-Лазарев выражает желание сделать доброе 
и полезное дело для населения Тульской губернии, «в которой провел лучшие 
годы жизни», где с XVIII столетия проживали его предки. Оставив свои загра-
ничные капиталы после смерти его супруги тульскому дворянству с целью по-
следующего их употребления на два дела: 1) «проценты с двухсот тысяч рублей 
должны идти на выдачу стипендий на образование детей, преимущественно си-
рот потомственных дворян, преимущественно Крапивенского уезда по выбору 

                                                             
1 Горюшкин С. П. «Армянский след» в Тульской губернии (опыт генеалогического иссле-
дования) // Провинция в контексте истории и литературы: Материалы III Крапивенской 
краев. конф. Тула, 2008. С. 27–40. 
2 Ипполитова Г. А. Демидовы и Абамелек-Лазаревы // Альманах Междунар. Демидовского 
фонда. 2009. № 4. С. 122.  
3 Последняя из Сан-Донато: Княгиня Абамелек-Лазарева, урожденная Демидова / Н. Г. Де-
мидова и др. М.: Концепт-Медиа, 2010. 
4 Двойникова Е. Е. Переплетение судеб // Тула. 2013. № 1. С. 17. 
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крапивенского предводителя. Если таковых не будет для замещения откры-
вающихся вакансий, то детей потомственных дворян Алексинского уезда, Одо-
евского уезда по выбору предводителей этих уездов; и если в этих двух уездах 
подходящих детей не найдется, то детей прочих уездов по выбору губернского 
предводителя, которому поручаю общий надзор за выдачей этих стипендий, ко-
торые должны называться стипендиями князя Абамелек-Лазарева. Выбор же за-
ведений, где должны обучаться мои стипендиаты, предоставляю устанавливать 
раз в 12 лет дворянским собранием губернским»; 2) «проценты со всех остальных 
моих заграничных капиталов, которые окажутся сверх первых двухсот тысяч 
рублей, завещаю тульскому дворянству расходовать на учреждение и содержание 
врачебно-санитарных пунктов и нескольких заразных бараков. Сперва в селе Го-
лощапове Крапивенского уезда, Страхове Алексинского уезда, Супруте Одоев-
ского уезда, в одной из деревень Лапотковской волости Крапивенского уезда, 
равно и в моей деревне Крапивенке, так как жители этих деревень – потомки на-
ших крепостных. Затем в окружающих Голощапово селениях: в Красном, Драгу-
нах, Московских выселках, Крутовке, Пирогов-Зыкове. Если хватит денег, во 
всех крупных селениях, находящихся в центре волостей Крапивенского уезда, где 
не будет в год смерти моей жены правительственных земских или частных боль-
ниц, или врачебных пунктов. Если еще сверх этого будут деньги, то учредить та-
кие же пункты в волостях, смежных с Крапивенским уездом» 

1. 
В 1916 году Семен Семенович умер. Весной 1917 года Мария Павловна 

уехала из России в Италию, где посвящала себя благотворительности, имея на 
это средства, так как не потеряла свое состояние. Капиталы ее мужа также со-
хранились в банках Берна, Цюриха, Брюсселя 

2. На счетах С. С. Абамелек-
Лазарева к 1917 году в Европе значились все бумаги, приобретенные к октябрю 
1913 года 

3. Мария Павловна Абамелек-Лазарева скончалась в 1955 году  
на своей вилле Пратолино, где и похоронена. После себя она оставила огромное 
культурное наследие и добрую память как благотворительница, хранительница 
памяти о знаменитых фамилиях Абамелеков, Лазаревых, Демидовых. 

Список о количестве и качестве земель в Крапивенском уезде Тульской гу-
бернии, принадлежащим сельским обществам, частным землевладельцам, и раз-
ным учреждениям и установленниям с распределением по каждому отдельному 
владению государственного поземельного налога, причитающегося к взиманию 
в 1917 году, содержит имя князя Семена Семеновича Абамелек-Лазарева, дейст-
вительного статского советника с припиской «умер». Ему принадлежали в Крапи-
венском уезде земли при д. Старой и Новой Крапивенках, с. Богоявленском 
(Красном) и с. Голощапово, которое проселочная дорога соединяла с ближайшей 
железнодорожной станцией Сумароково, находящейся в шести верстах 

4.  
                                                             
1 Ипполитова Г. А., Гасперович В. Владельцы «виллы Абамелек». СПб.: Нестор-история, 
2005. С. 59. 
2 Там же. С. 131. 
3 Грузинов А. С. Хозяйственный комплекс князей Абамелек-Лазаревых во второй половине 
XIX – начале XX в. М.: РОССПЭН, 2009. С. 38. 
4 ГУ ГАТО. Ф. Р-1905. Оп. 5. Д. 51. Л. 26. 
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В Советской России тем временем начался процесс национализации, зат-
ронувший, в том числе, интересы вдовы Семена Семеновича: принадлежавшая 
ей вилла «Абамелек» в Италии правительственным декретом была передана со-
ветской стороне. Переговоры о римской собственности шли еще в 1920-е гг., 
княгиня выражала желание передать виллу художникам, однако в 1946 году 
вилла была экспроприирована, и ее передали СССР, а княгине заплатили сим-
волическую сумму 

1. 
В письме судьи 6-го участка Народного суда Крапивенского уезда в Кра-

пивенский Уездный Военный Революционный Комитет от 18 октября 1919 года 
с пометкой «Экстренно срочно» сообщается: «Вследствие предложения Коми-
тета от 22 сего октября за № 890, полученного Судом 24 сего же октября, На-
родный Суд при сем представляет заполненную анкету подробным перечнем 
предметов, входящих перечнем предметов, входящих в состав имущества сего 
суда». Владельцем имения в с. Голощапово Крапивенского уезда, Голощапов-
ской волости значится Уездный отдел социального обеспечения, бывший хозя-
ин – князь Абамелек-Лазарев. В графе «Подробный перечень предметов, вхо-
дящих в состав имущества учреждения, предприятия, заведения» указано: кни-
ги и дела в количестве 500 штук весом по 42 фунта, а также законы и газеты  
в количестве 92 штук весом по 10 фунтов на бумажных носителях общим  
весом 30 пудов 

2. 
Первая мировая война и Гражданская война привели к появлению большого 

количества детей, оставшихся без родителей. И особое внимание стали уделять 
вопросам детской беспризорности. Дети-сироты были всегда. В царской России 
ими занимались на государственном, государственно-общественном, церковном  
и частном уровнях. В СССР упор в работе с такими детьми был сделан на соци-
альное воспитание и государственную опеку. На первый план выступал не столь-
ко социальный, сколько политический аспект в работе с такими детьми. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан-
ностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родите-
лей или иных законных представителей либо должностных лиц; беспризор-
ный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания 

3.  
Из выступления заведующего отделом социального обеспечения Крапи-

венского уисполкома на 4-м крестьянском съезде Советов от 2 ноября 1918 года 
можно установить, что впоследствии в селах Голощапове, обозначенном как име-
ние С. С. Абамелек-Лазарева, Жердеве (имение Левашова) и Селиваново Крапи-
венского уезда начались попытки организации детских трудовых коммун 

4. 
                                                             
1 Последняя из Сан-Донато: Княгиня Абамелек-Лазарева, урожденная Демидова / Под ред. 
М. Г. Талалая. М.: Концепт-Медиа, 2010. С. 30. 
2 ГУ ГАТО. Ф. Р-1393. Оп. 1. Д. 2. Л. 56–57об. 
3 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/12116087/1/ (дата обращения: 22.06.2017). 
4 ГУ ГАТО. Ф. Р-1393. Оп. 1. Д. 2. Л. 57. 
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19 июля 1919 года в г. Туле была создана первая в республике детская 
коммуна – Детпролеткульт. Она представляла собой действовавшую на основе 
полного самоуправления школу-интернат и возникла по инициативе 
Г. Н. Каминского. Цель ее создания – кормить и учить детей в возрасте  
до 15 лет, оставшихся без родителей или чьи родители были на тот момент на 
фронте. Формы работы Деткомпартии: митинги, собрания – были практически 
идентичны работе взрослых коммунистических организаций. Однако уже к на-
чалу 1921 года эта организация прекратила свое существование 

1. 
В 1921 году в Крапивенском уезде Тульской губернии существовало 7 дет-

ских домов, разделявшихся по возрасту воспитанников (табл. 1) 
2. Как видно из 

представленных данных, Голощаповский детский дом по числу воспитанников 
и по числу сотрудников был крупнейшим в Крапивенском уезде. Согласно дан-
ным Всесоюзной переписи населения 1926 года в с. Голощапово Крапивенского 
района Тульской губернии проживало 1317 человек. Это был крупнейший на-
селенный пункт района кроме районного центра – с. Крапивны (1930 чел.) 

3. 
Вероятно, на возможности по приему воспитанников (как и на количество на-
селения в с. Голощапово) могла оказать влияние величина самого имения  
С. С. Абамелек-Лазарева как одного из богатейших помещиков губернии.  

Таблица 1 
Детские дома Крапивенского уезда Тульской губернии в 1921 г. 

Наименование  
детского дома, 
расположение 

Тип коммуны Число  
воспитанников 

(мальчиков / девочек)

Число сотрудников 
(руководителей 

/служащих) 
Крапивенский  
детский дом № 1 
(г. Крапивна) 

Смешанная 95 (57/38) 26 (9/17) 

Крапивенский  
детский дом № 2 
(г. Крапивна) 

Смешанная 51 (21/30) 15 (5/10) 

Жердевский  
детский дом (быв. 
имение Левашова) 

Дошкольная, 
школьная  
и внеклассная 

90 (50/40) 23 (6/17) 

Селивановский 
детский дом  

Дошкольная 72 (32/42) 25 (4/21) 

Голощаповский 
детский дом (быв. 
имение Абамелек-
Лазарева) 

Школьная 119 (75/44) 31 (5/26) 

Боняковский  
детский дом  
(имение Боярино) 

Школьная  
и дошкольная 

84 (42/42) 26 (6/20) 

Крапивенский дет-
ский дом-приемник 

Школьная 20 (20/0) 9 (3/6) 

                                                             
1 См: Парамонова И. Ю. Тула. XX век: подробности. Тула: Дизайн-коллегия, 2008. С. 57. 
2 ГУ ГАТО. Ф. Р-326. Оп. 2. Д. 1369. Л. 3–6. 
3 Список населенных пунктов Тульской губернии. По данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1926 г. Тула: Тип. Тулпечати, 1928. С. 56, 59. 
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Каждому детскому дому была приписана земля для сельскохозяйственной 
обработки, а также имелся скот и инвентарь. Иногда организовывалось обуче-
ние ремеслам. Это было необходимо как в целях трудового воспитания беспри-
зорников, так и для организации самообеспечения детских домов. Например, 
Голощаповский детский дом имел 69 десятин полевой, 3 десятины луговой,  
0,5 десятины огородной, 9 десятин садовой земли, 3 лошади, 3 коровы, 2 сви-
ньи; велись слесарные кузнечные, столярные ремёсла 

1. 
В отчете о работе Московско-Крапивенского исполнительного комитета  

с 1 апреля по 24 июня 1924 г. сказано, что в Крапивенском уезде Тульской об-
ласти имеется 4 детских дома. Всего воспитанников – 374 чел. (161 мужского 
пола и 213 женского пола) при 71 сотруднике (руководители, воспитатели и об-
служивающие лица). Отмечена недостаточность инвентаря в детских домах за 
исключением Селивановского детского дома2. 

В отчете Крапивенского уездного исполнительного комитета за 1 января – 
15 июня 1924 года сказано, что в уезде работают детские дома в селах Голоща-
пово, Селиваново и Жердево, а также детский сад в с. Сергиевском, организо-
ванный в мае. Учебными пособиями детские дома снабжены на 100 %, обувью – 
на 70 %, одеждой, бельем и постельными принадлежностями – на 85 %. Пере-
боев с топливом не было. Вся земля, принадлежащая детским домам, обрабаты-
валась с привлечением временных наемных трудовых сил 

3. 
В 1920-е гг. вопрос хозяйственного обеспечения учащихся стоял особенно 

остро, но, как видно из представленных сведений, большую часть проблем  
к 1924 году удалось решить. В протоколе заседания Президиума Плавского 
уисполкома от 21 июля 1924 года по вопросу обследования Голощаповского 
детского дома вынесено постановление о сокращение хозяйственного штата 
детского дома, а также о проверках хозяйственной документации и составле-
нии отчетности 

4. 
Впоследствии в бывшем имении С. С. Абамелек-Лазарева долгие годы бу-

дет действовать школа, которая после Великой Отечественной войны переста-
нет существовать. В настоящее время от усадьбы не осталось ничего, кроме 
фрагмента арки когда-то великолепного дома. Еще 15 мая 1905 года Семен Се-
менович из Голощапово Тульской губернии писал Н. А. Пивинскому о револю-
ции так: «Полагаю, что наш народ, и рабочие далеко консервативнее и скром-
нее, чем на Западе, и что поэтому мы всегда сумеем ладить с ними. Конечно, 
возможны всякие случайности, буйства и неистовства толпы, но я не обольщаю 
себя, думая, что мы застрахованы от погромов… Поэтому не станем плакать, 
пока несчастие еще не случилось» 

5. Однако революция произошла.  
После 1917 года правительством были поставлены задачи перед населени-

ем – забвение старых порядков и создание новых. К 1921 году стало очевидно, 
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. Р-326. Оп. 2. Д. 1369. Л. 4об.–5. 
2 ГУ ГАТО. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 977. Л. 46. 
3 Там же. Д. 820. Л. 118об.–119. 
4 Там же. Д. 859. Л. 109. 
5 Грузинов А. С. Хозяйственный комплекс князей Абамелек-Лазаревых во второй половине 
XIX – начале XX в. М.: РОССПЭН, 2009. С. 358. 
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что в Тульской губернии, как и на территории большей части бывшей Россий-
ской империи, на долгое время укрепятся коммунистические порядки. И, не-
смотря на то, что усадебная культура в 20-е годы XX века перестала существо-
вать, активно использовались здания бывших усадеб на благо общества, что 
можно наглядно увидеть на примере усадьбы в с. Голощапово. Таким образом, 
частично завещание Семена Семеновича было исполнено. Однако к концу XX 
века об усадьбе забыли, и она постепенно была разрушена.  
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Центральной фигурой тульского археологического краеведения конца ХIХ – 

начала ХХ вв. стал преподаватель Тульской духовной семинарии, историк и ар-
хеолог Николай Иванович Троицкий (1851–1920).  

Современникам Н. И. Троицкий запомнился, прежде всего, как автор мно-
гочисленных публикаций по церковной истории, богословию, а также как соз-
датель тульского церковно-археологического музея 

1. Но в его многогранном 
научном наследии значительное место занимали труды в области древней исто-
рии и археологии тульского края2. Его деятельность по всестороннему изуче-
нию археологических памятников тульского края, популяризации и пропаганде 
исторических и археологических знаний, имела непреходящее значение и стала 
важным этапом развития тульской археологии.  
                                                             
1 Присенко Г. П. Археолог и хранитель древностей // Гордость земли тульской (замечатель-
ные люди нашего края): В 3 т. Тула, 1991. Т. 2. С. 64–70; Тульский биографический словарь: 
В 2 т. Тула, 1996. Т. 1. С. 249–250; Васильева Е. В. Николай Иванович Троицкий: Биографи-
ческий очерк // Н. И. Троицкий. Тульские древности. Тула, 2002. С. 3–22. 
2 Наумов А. Н. Автор первых научных раскопок в Тульском крае // Н. И. Троицкий и сов-
ременные исследования историко-культурного наследия центральной России: Сб. ст. : В 2 т. 
Тула, 2002. Т. 1. С. 5–12. 
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Первые этапы научной деятельности Н. И. Троицкого были связаны с ор-
ганизацией Московским археологическим обществом всероссийских археоло-
гических съездов. Важной вехой в становлении исследователя стало его избра-
ние 3 октября 1877 г. членом-корреспондентом общества. 30 апреля 1885 г.  
он был избран действительным членом общества. С 1881 по 1911 гг. Н. И. Тро-
ицкий принял участие в десяти из двенадцати состоявшихся в этот период съез-
дов, что позволило охарактеризовать его как одного из «…деятельных членов 
Императорского Московского археологического общества» 

1.  
Отправной точкой изучения древней тульской истории стал доклад  

Н. И. Троицкого на V Археологическом съезде в Тифлисе в 1881 г. Одной из 
научных проблем, рассматривавшихся на съезде, было изучение местонахож-
дений ледниковой фауны с точки зрения возможного поиска в их окрестностях 
палеолитических стоянок.  

Н. И. Троицкий выступил на съезде с докладом «Ископаемые остатки (ма-
монта и лося) послеледниковой или четвертичной фауны по Тульской губер-
нии», обобщившим результаты нескольких поездок исследователя по Тульской 
губернии в начале 1880-х гг. 

2. Одним из основных тезисов доклада 
Н. И. Троицкого стало утверждение о перспективах изучения первобытной ис-
тории, так как «…почти вся территория Тульской губернии представляет следы 
ископаемых остатков четвертичной фауны» 

3. 
8 сентября 1880 г. в России торжественно отмечалось 500-летие Куликов-

ской битвы. В предполагаемой программе праздничных мероприятий был под-
нят вопрос о необходимости комплексного военно-исторического и историко-
археологического изучения Куликова поля 

4. В 1884, 1886 и 1887 гг. при под-
держке Московского археологического общества Н. И. Троицкий трижды посе-
тил Куликово поле.  

Программа археологических работ по изучению древностей Куликова по-
ля, как он писал позднее, преследовала две главных цели: «1) какие следы и ка-
ких племен остались на берегах знаменитого притока великой реки – Дона;  
2) Каким образом и когда там водворилось христианство и воцарилась русская 
народность». Анализируя находки каменных орудий, ископаемых костей, мо-
нет, украшений, старинного оружия, привлекая письменные источники,  
Н. И. Троицкий попытался проследить историю Куликова поля с первобыт-
ности до XVII в. включительно.  

                                                             
1 Императорское московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его су-
ществования (1864–1914 гг.). М., 1915. Т. II. С. 366. 
2 Троицкий Н. И. Ископаемые остатки (мамонта и лося) послеледниковой или четвертичной 
фауны по Тульской губернии // Труды V археологического съезда в Тифлисе. 1881. М., 1887. 
С. 31–35. 
3 Троицкий Н. И. Ископаемые остатки (мамонта и лося) послеледниковой или четвертичной 
фауны по Тульской губернии… С. 34–35; ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 2. Л. 24–25. 
4 Иловайский Д. И. Пятисотлетие Куликовской битвы // Русский архив. 1879: Ист.-лит. 
сб.: В 156 кн. Кн. 1. С. 142–144. 
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В качестве основного района исследований было выбрано течение р. Не-
прядвы от устья до истоков, протекавшей в основном по территории Богоро-
дицкого и Епифанского уезда 

1. Итоги обследования этого региона были доло-
жены Н.И. Троицким на VII Археологическом съезде в Ярославле в 1887 г.  
и опубликованы в виде статьи «Берега Непрядвы в историко-археологическом 
отношении» в печатных трудах съезда 

2.  
При непосредственном участии Н. И. Троицкого в конце 1884 г. при Туль-

ском епархиальном управлении был создан первый в Туле музей – Тульское 
Епархиальное Древлехранилище. Музей создавался под патронажем епископа 
тульского и белевского Никандра с целью «…сбора, хранения и научного опи-
сания историко-археологических (преимущественно церковных) памятников»3. 
Назначенный заведующим в апреле 1885 г. Н. И. Троицкий, решил придать му-
зею статус краеведческого, где были бы представлены исторические, в том чис-
ле и археологические древности тульского края. Благодаря усилиям заведую-
щего, археологические фонды музея пополнялись как результатами собствен-
ных изысканий Н. И. Троицкого, так и стараниями его многочисленных коллег, 
благотворителей, местной интеллигенции. К 1917 г. в фондах Тульской Епар-
хиальной Палаты Древностей скопились сотни археологических находок с тер-
ритории тульского края и России 

4.  
1880-е – начало 1900 гг. стали временем активной археологической дея-

тельности Н. И. Троицкого, археологических изысканий, публикаций и попу-
ляризации тульских древностей, организации краеведческих сил Тульской  
губернии. Как действительный член Тульского губернского статистического 
комитета он активно публиковал на страницах его периодического издания  
статьи по истории, археологии и нумизматике 

5. С 1884 по 1915 гг. в газете 
«Тульские Епархиальные ведомости» Н. И. Троицкий публиковал отчеты о ра-
боте и коллекциях музея 

6, материалы об археологических раскопках на горо-
                                                             
1 Троицкий Н. И. Берега р. Непрядвы в историко-археологическом отношении // Труды АС 
в Ярославле. Т. I. М., 1890. С. 80. 
2 Троицкий Н. И. Берега р. Непрядвы в историко-археологическом отношении… С. 80–97. 
3 ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 34. Л. 64, 66. 
4 НА ТОИАЛМ. Оп. 2. Д. 28. Л. 54. 
5 Троицкий Н. И. Клады монет, найденные в Тульской губернии в 1890 г. // Памятная книжка 
Тульской губернии на 1891 г. Тула, 1891. С. 32–35; Троицкий Н. И. Следы язычества на  
пространстве между верховьями рек Оки и Дона // Памятная книжка Тульской губернии  
на 1893 г. Тула, 1893. С. 189–202; Троицкий Н. И. Село Городище – древний город Лопасня 
и монастырь св. Николая Чудотворца четырех церквей // Памятная книжка Тульской губер-
нии на 1898 г. Тула, 1898. С. 1–29. 
6 Троицкий Н. И. Церковно-исторические и археологические изыскания по Тульской епар-
хии // Тульские епархиальные ведомости. 1884. № 2; Троицкий Н. И. Отчет о состоянии 
Тульского епархиального древлехранилища с 8 апр. 1885 г. по 8 апр. 1887 г. // Тульские 
епархиальные ведомости. 1887. № 8; Троицкий Н. И. Тульское епархиальное древлехрани-
лище. Отчет о состоянии с 8 апр. 1887 г. по 1 янв. 1890 г. // Тульские епархиальные ведомо-
сти. 1891. № 16–17; Троицкий Н. И. Тульское епархиальное древлехранилище. Судьба его с 
1885 г. по 1897 г. // Тульские епархиальные ведомости. 1897. № 19; Троицкий Н. И. Тульская 
епархиальная Палата древностей. Отчет за 1898–1900 гг. // Тульские епархиальные ведомо-
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дище у с. Поречье (см.: Троицкий Н. И. Городище при с. Поречье Одоевского 
уезда Тульской губернии // Тульские Епархиальные ведомости. 1898. № 14).  

В 1892 г. Н. И. Троицкий принял участие в IX сессии Международного 
конгресса по доисторической археологии и антропологии, представив свой ре-
ферат «Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки и Дона. 
Культ огня, дерева и камня». Признавая важное значение этой работы, ученый 
комитет конгресса напечатал ее в своих «Трудах» на французском языке. Рус-
ский вариант статьи год спустя был опубликован в «Памятной книжке Туль-
ской губернии» 

1. 
На основе этнографических материалов и письменных свидетельств, автор 

подробно описал пережитки языческих верований в виде обрядов и поверий 
бытовавших среди тульского населения в XVI–XIX вв. При этом своей задачей 
Н.И. Троицкий видел не просто обстоятельное перечисление фактического ма-
териала, а объяснение «…обычаев и памятников, существовавших в этом краю 
и доселе столь характерных в быту его населения» 

2. Большая часть реферата 
была посвящена теме бытования на территории края массивных ледниковым 
валунов («конь-камней») как остатков языческого культа «финских племен», 
населявших эту территорию в древности 

3.  
В целом, для научного творчества Н. И. Троицкого была характерна ком-

плексность исследований, попытки привлечения самых разнообразных источ-
ников для уяснения узловых вопросов древней истории края. Он постоянно пы-
тался работать на стыке наук, там, где археология смыкалась с фольклором, эт-
нографией, историей, археографией, лингвистикой, православной традицией.  

Еще одним ярким примером этого направления в работах Н. И. Троицкого 
стало его комплексное исследование церковных, исторических и археологиче-
ских памятников с. Городища Каширского уезда. Главным итогом научных 
изысканий в этом районе, для Н. И. Троицкого было то, что он существенно де-
                                                                                                                                                                                                          
сти. 1902. № 13–14, 17–19; Троицкий Н. И. Тульское епархиальное древлехранилище. Ката-
лог предметов, поступивших в Тульское епархиальное древлехранилище в 1901–1904 гг. // 
Тульские епархиальные ведомости. 1907. № 13, 15–17, 34; Троицкий Н. И. Ценные вклады в 
Тульскую епархиальную палату древностей // Тульские епархиальные ведомости. 1907. № 9; 
Троицкий Н.И. Тульское епархиальное древлехранилище. Отчет за 1905 и 1906 гг. // Туль-
ские епархиальные ведомости. 1907. № 45–46; Троицкий Н. И. Тульская епархиальная палата 
древностей. Отчет о ее состоянии за 1911 г. // Тульские епархиальные ведомости. 1912.  
№ 19–20; Троицкий Н. И. Тульская епархиальная Палата древностей. Отчет о ее состоянии  
в 1912 г. // Тульские епархиальные ведомости. 1913. № 32–34; Троицкий Н. И. Тульская 
епархиальная палата древностей. Отчет о ее состоянии в 1913 г. (от основания в 29-м) // 
Тульские епархиальные ведомости. 1915. № 25–26; Троицкий Н. И. Тульская епархиальная 
палата древностей. Отчет о ее состоянии в 1914 г. (от основания в 30-м) // Тульские епархи-
альные ведомости. 1915. № 29–32. 
1 Троицкий Н. И. Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки и Дона // 
Памятная книжка Тульской губернии на 1893 г. Тула, 1893. С. 189–202. 
2 Троицкий Н. И. Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки и Дона…  
С. 189. 
3 Троицкий Н.И. Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки и Дона… 
С. 192–201. 
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тализировал и конкретизировал мнение известного русского историка М. П. По-
година о локализации здесь древнерусского города Лопасни, известного по лето-
писям и актовым материалам XII–XV вв. Причем основные выводы исследова-
тель сделал на основе непосредственного исследования местности, «городи-
щенского холма» и остатков Никольского монастыря Четырех церквей 

1. Итоги 
своих изысканий Н. И. Троицкий подвел на XI Археологическом съезде в Киеве 
4 августа 1899 г., представив доклад «Древний город Лопасня, его местонахож-
дение и памятники» 

2. 
Активный период научной деятельности Н. И. Троицкого совпал с важны-

ми событиями в краеведческой жизни тульского края. Благодаря деятельности 
заведующего епархиальным музеем значительно возросло фондовое собрание 
древностей. В докладной записке епископу тульскому и белевскому Питириму 
Н. И. Троицкий указывал, что «…Епархиальное Древлехранилище, в настоящее 
время, в составе своих коллекций, представляет уже не мало предметов, в науч-
ном отношении положительно интересных для всякого любознательного посе-
тителя… потому настоит надобность в открытии его для обозрения публикой… 
Существующие в Древлехранилище памятники и поступающие вновь требуют 
постепенной научно-методической разработки… для сего при Древлехранили-
ще необходимо учредить Товарищество, для изучения историко-археологиче-
ских … памятников Тульского края» 

3.  
Тульское Епархиальное Историко-Археологическое Товарищество было 

учреждено 25 марта 1898 г. 19 апреля этого же года состоялось торжественное 
открытие музея и первое заседание товарищества. Н. И. Троицкий был избран 
его старшиной. Товарищество имело свой периодический печатный орган 
«Тульская старина», который выходил с 1899 по 1911 гг. Всего было издано  
22 номера. Абсолютное большинство статей, вышедших в «Тульской старине» 
за это время, были посвящены церковным древностям 

4. Лишь в 1899 г.  
Н. И. Троицкий опубликовал на страницах издания материалы археологических 
раскопок городища у с. Поречье Одоевского уезда 

5. 
С именем Н. И. Троицкого были связаны и первые научные археологиче-

ские раскопки, организованные и проведенные силами местных краеведов на 
территории тульского края. В 1898 и 1903 гг. под его руководством были про-
ведены археологические раскопки на Пореченском и Березовском городищах 

                                                             
1 Троицкий Н. И. Село Городище – древний город Лопасня и монастырь св. Николая Чу-
дотворца четырех церквей // Памятная книжка Тульской губернии на 1898 г. Тула, 1898. 
С. 1–29. 
2 Троицкий Н. И. Село Городище – древний город Лопасня и монастырь св. Николая 
Чудотворца четырех церквей // Труды XI археологического съезда в Киеве. 1899 г. М., 1902. 
Т. II. С. 126–136. 
3 Тульское Епархиальное Историко-Археологическое Товарищество // Тульская старина. 
1899. Вып. 1. С. 1. 
4 Присенко Г. П. Проникновение в былое. Тула, 1984. С. 91–92. 
5 Троицкий Н. И. Городище при с. Поречье Одоевского уезда Тульской губернии // Тульская 
старина. 1899. № 1. С. 25–28. 
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Одоевского уезда 
1. Результаты работ на Пореченском городище Н. И. Троиц-

кий опубликовал в виде статьи «Городище при с. Поречье Одоевского уезда 
Тульской губернии» на страницах «Тульских епархиальных ведомостей»,  
в журнале «Тульская старина» и в несколько сокращенном варианте в научном 
сборнике Московского археологического общества 

2. Итоги исследований Бере-
зовского городища были опубликованы Н. И. Троицким отдельной брошюрой 
«Березовское городище и древний удельный город Волконеск. По раскопкам  
2–5 июля 1903 года» 

3. 
После 1903 г. Н. И. Троицкий больше уже не возвращался к активной ар-

хеологической деятельности. Предреволюционный период научной деятель-
ности Н. И. Троицкий посвятил в основном изучению и публикации церковных 
памятников. Он также собирал материалы для составления справочника по ар-
хеологии Тульской губернии 

4.  
После революции 1917 года в Тульском крае произошла масштабная реор-

ганизация исторического и, как его неотъемлемой части, археологического 
краеведения. В год революции Н. И. Троицкому исполнилось 66 лет и остава-
лось еще около двух лет активной деятельности, связанной в силу обстоя-
тельств, со спасением и сохранением историко-культурного наследия края 
в первые послереволюционные годы. 

В октябре 1918 г. постановлением Тульского губернского исполкома была 
упразднена Тульская губернская ученая архивная комиссия 

5. В это же время 
при Тульском губернском отделе народного образования был сформирован 
Подотдел музеев, архивов и охраны памятников искусства и старины.  

Сотрудниками Подотдела вместе с Н. И. Троицким стали бывшие члены 
Тульской губернской ученой архивной комиссии, преподаватель Тульского 
учительского института П. В. Нарциссов, приват-доцент Московского универ-
ситета, профессор Тульского учительского института, член Московского ар-
хеологического общества А. П. Рудаков. 

Одним из первых важнейших дел Подотдела стало участие в охране му-
зейного собрания Тульской Епархиальной Палаты древностей 

6. Н. И. Троицко-
му и П. В. Нарциссову в буквальном смысле слова пришлось спасать коллекции 
древностей в ходе «выселения» музея из бывшего Архиерейского дома, пере-
                                                             
1 Троицкий Н. И. Городище при с. Поречье Одоевского уезда Тульской губернии // Археоло-
гические известия и заметки, издаваемые Императорским московским археологическим об-
ществом. М., 1898. С. 297–299; Троицкий Н. И. Березовское городище и древний удельный 
город Волконеск. Тула, 1904.  
2 Троицкий Н. И. Городище при с. Поречье Одоевского уезда Тульской губернии // Тульские 
епархиальные ведомости. 1898. № 14; Троицкий Н. И. Городище при с. Поречье Одоевского 
уезда Тульской губернии // Тульская старина. 1899. № 1. С. 25–28; Троицкий Н. И. Городище 
при с. Поречье Одоевского уезда Тульской губернии // Археологические известия и заметки, 
издаваемые императорским московским археологическим обществом. М., 1898. С. 297–299. 
3 Троицкий Н. И. Березовское городище и древний удельный город Волконеск. Тула, 1904. С. 4. 
4 Присенко Г. П. Проникновение в былое. Тула, 1984. С. 95. 
5 Государственный архив Тульской области. Путеводитель. Ч. 1. Тула, 2001. С. 347–348. 
6 НА ТОИАЛМ. Оп. 2. Д. 8. Л. 1–2. 
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данного в ведение Чрезвычайной комиссии. «Тульская чрезвычайная комиссия 
постановила занять архиерейский дом и ту часть этого дома, где помещалась Па-
лата Древностей, решила в экстренном порядке освободить для военного отряда. 
Под давлением необходимости музейные вещи пришлось в течение двух дней пе-
ренести из архиерейского дома в архиерейскую церковь и спешно складывать 
в груды, не придерживаясь никакой системы. Переноска производилась под наб-
людением Троицкого и Нарциссова при помощи десяти красноармейцев, команди-
рованных для этой цели Чрезвычайной Комиссией. При такой спешной перевозке 
многие музейные вещи пострадали, и потом в течение долгого времени пришлось 
исправлять поспешность переноски…». Так описывался этот процесс в Отчете 
о деятельности Тульского подотдела по делам музеев и охраны памятников ис-
кусства и старины за первое полугодие с 1 сентября 1918 по 1 марта 1919 гг. 

1. 
В начале 1919 г. Подотдел был реорганизован (с выделением губернского ар-

хива в самостоятельную организацию) в Подотдел музеев и охраны памятников 
искусства и старины. Основными задачами его стали учет и охрана художест-
венно-исторических ценностей в губернии и Туле. В это время Н. И. Троицкий 
стал служащим Подотдела в качестве заведующего учетом церковной старины 
и работал там до конца года (умер в сентябре 1920 г.). На основании церковных 
описей тульских храмов и личного осмотра ряда церквей г. Тулы Н. И. Троицкий 
составлял списки предметов церковной старины, имеющих художественно-
историческую ценность. Одновременно он занимался описанием и систематиза-
цией коллекционного собрания Епархиальной Палаты Древностей, ставшей осно-
вой созданного 18 мая 1919 г. Тульского художественно-исторического музея 

2. 
В целом деятельность Н. И. Троицкого сыграла большую роль в развитии 

тульской исторической и археологической науки. Он внес существенный вклад 
в изучение всех эпох древней тульской истории – от каменного века до развитого 
средневековья. Его научные труды стали важным этапом в становлении регио-
нальной науки. Широкая популяризация исторических знаний среди тульской 
общественности, создание первого губернского музея и научного общества за-
ложили основу дальнейшего развития тульского исторического краеведения.  

Археологические исследования Н. И. Троицкого значительно расширили 
представления российской научной общественности о древностях тульского 
края. Н. И. Троицкий показал, что не только Верхнее Поочье, но и вся террито-
рия Окско-Донского водораздела имела широкие перспективы для археологи-
ческих исследований и являлась интересным регионом для изучения становле-
ния и развития различных эпох и исторических периодов. 

Основной объем научной деятельности Н. И. Троицкого пришелся на до-
революционный период. Но и то, что удалось сделать в небольшой промежуток 
времени после революции имело не менее важное значение для сохранения ис-
торико-культурного наследия тульского края и последующего развития туль-
ской науки и культуры. 

                                                             
1 НА ТОИАЛМ. Оп. 2. Д. 8. Л. 76. 
2 НА ТОИАЛМ. Оп. 2. Д. 8. Л. 1–2, 10–11, 86. 



 260

В. И. Сальникова, 
студент факультета иностранных языков 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
В ОБРАЗАХ НИДЕРЛАНДСКИХ КАРИКАТУР 1917 г. 

 
Аннотация. Целью данной статьи является анализ отражения русской 

революции в образах карикатур, печатавшихся в нидерландских изданиях  
в 1917 году. Проблемной деятельностью данной статьи является выявление 
определенных тенденций в карикатурных изображениях, а также изучения 
символов, использовавшихся в них. 

Ключевые слова: карикатура, русская революция, Нидерланды, нидер-
ландская пресса. 

 
 

V. I. Salnikova 
 

THE RUSSIAN REVOLUTION  
IN THE IMAGES OF DUTCH CARTOONS OF 1917 

 
Abstract. The objection of this article is the analysis of the reflection of the 

Russian revolution in images of cartoons that were published in the Dutch press in 
1917. The problem of the article is the identification of some trends in the cartoons 
and symbols used in them. 

Keywords: cartoon, Russian revolution, Netherlands, Dutch press. 
 

«Русская революция не есть феномен политический или социальный, это 
прежде всего феномен духовного и религиозного порядка», – писал религиозный 
и политический философ Н. А. Бердяев в «Судьбе России» 

1. Революция, произо-
шедшая в 1917 году, отразилась во всех сферах общественной жизни, нашла от-
ражение и в культуре. Такой жанр изобразительного искусства, как карикатура, не 
мог обойти стороной одно из ключевых событий XX столетия. Целью данного ис-
следования является проанализировать отражение русской революции в образах 
карикатур, печатавшихся в нидерландских изданиях в 1917 году. В качестве объ-
екта исследования выбраны карикатурные изображения из консервативного De 
Telegraaf, консервативно-либерального De Amsterdammer, прогрессивно-либе-
рального De Nieuwe Amsterdammer и социал-демократического De Notenkraker 

2. 
Карикатура – это визуальный исторический источник, изображение, вы-

полненное в графике, демонстрирующий события, людей в гротескном, сатири-

                                                             
1 Бердяев Н. А. Судьба России. СПб.: Азбука, 2016. С. 9. 
2 Сайт иностранных изданий [Электронный ресурс]. UPL: https://socialhistory.org/en/collections/ 
dutch-cartoons-russian-revolution (дата обращения: 10.03.2017). 
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ческом виде. Данный жанр зародился ее в древности, однако современная по-
литическая карикатура зародилась в период Реформации 1. 

 Она вызывает особый интерес тем, что является, по мнению Ж. Юссона, 
«барометром общественного мнения» 

2. Кроме того, карикатура обладает спо-
собностью не только работать зеркалом, отражающим мнения общественности, 
но также давать представление о тех или иных событиях в мире и формировать 
отношение к ним.  

В начале ХХ века в Нидерландах работало большое количество талантли-
вых карикатуристов. Каждое важное издание, будь то газета или журнал, ис-
пользовало карикатуры для того, чтобы привлечь как можно больше читателей, 
а также для пропаганды своей точки зрения на различные важные события. 

Реакция на Февральской революцию в среднем была положительной. Обще-
признанным являлся тот факт, что русский народ был жестоко угнетаем неспра-
ведливостью царского режима. Даже депортация царской семьи в Сибирь вызвала 
понимание у читателей. Ситуация с борьбой за власть между партиями продолжа-
ла усугубляться, однако пресса сохраняла нейтралитет – не было опубликовано 
никаких антименьшевистских или антибольшевистских карикатур. 

Главным вопросом для голландской прессы и ее карикатуристов являлось 
влияние русской революции на исход Первой Мировой войны. Нидерланды 
были официально нейтральными, однако, на самом деле, в основном надеялись 
на разгром Германии. Сепаратный мир между Россией и Германией представ-
лялся невыгодным. Более того, не было понимания причин, которые могли по-
будить Россию согласиться на такой мир. 

Стоит особенно отметить тот факт, что русская революция 1917 года по-
влияла и на активность рабочего движения в Нидерландах. Примером тому 
служит неудачная попытка провести социалистическую революцию в период  
с 11 по 17 ноября 1918 года, получившая название «Красная неделя». 24 марта 
(11 марта по старому стилю) 1917 года были опубликованы карикатуры, посвя-
щенные русской революции, в трех периодических изданиях – прогрессивно-
либеральном De Nieuwe Amsterdammer, социал-демократическом De Notenkraken 
и консервативно-либеральном De Amsterdammer .  

Карикатура из De Nieuwe Amsterdammer за авторством Jan Willem (Willy) 
Sluiter называется «Свет из России» (размеры: 48 × 32 см). На ней изображен 
император сидящие в окопе Вильгельм II и его старший сын, кронпринц Виль-
гельмом. Император видит огни в небе, на которых написаны слова «Свобода», 
«Революция», «Демократия», и, обращаясь к сыну, заявляет, что они способны 
нанести куда больший вред, чем вся российская артиллерия. За горизонтом 
виднеются купола храма Спаса-на-Крови. 

В консервативно-либеральном журнале De Amsterdammer опубликованная 
карикатура работы Johan Braakensiek носит схожее с предыдущей карикатурой 
                                                             
1 Цыкалов Д. Е. Карикатура как орудие пропаганды в период Первой мировой войны // 
Вестн. Волгоград. гос. ун-та. 2012. № 1. 
2 Grand-Carteret J. Les Moeurs et la caricature en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Paris, 1885. 
P. XI. 
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название «К свету» (31 × 46,5 см). Россия представлена в образе тройки лоша-
дей, несущихся из тьмы к свету. Слова на хомутах лошадей являются лозунгом 
Великой Французской революции: «Свобода, Равенство, Братство». Стоит вы-
делить тот факт, что понукает тройку кнутом, очевидно, Карл Маркс. 

 
«Свет из России» (48 × 32 см). Издание: De Nieuwe Amsterdammer.  

24 марта 1917 г.  Автор: Jan Willem (Willy) Sluiter 
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«К свету» (31 × 46,5 см). Издание: De Amsterdammer. 24 марта 1917 г.  

 Автор: Johan Braakensiek 
 
В социал-демократическом издании De Notenkraken была напечатана кари-

катура «Иван просыпается» (35 × 25 см) работы Albert Hahn. Стоит отметить, 
что Albert Hahn был знаменитым нидерландским политический карикатури-
стом, занимавшимся также оформление плакатов и обложек для книг. Нельзя 
не упомянуть тот факт, что известность он приобрел, кроме всего прочего, сво-
им социалистическими и антимилитаристскими взглядами. 

Карикатура «Иван просыпается», выполнена в характерной для художника 
манере. На рассвете из-под земли прорывается наружу Иван, на его руках – 
сломанные кандалы. Происходит крушение многочисленных виселиц, церкви,  
а среди маленьких человечков легко угадывается по горностаевой мантии и им-
ператорской короне поверженный самодержец. 

7 апреля 1917 года в упомянутом выше журнале De Amsterdammer была 
опубликована карикатура «Пасха 1917» (31 × 46 см). Подпись внизу означает: 
«Освобождение евреев от царского притеснения, угнетатели поглощены Крас-
ным морем». В данной карикатуре присутствует аллюзия на события Исхода, 
библейского предания о выходе евреев из Египта. Это объясняет и тот факт, что 
«угнетатели» изображены в виде слуг фараона, а сам фараон имеет отчетливое 
сходство с Николаем II. Еврейский вопрос был одним из важных вопросов рус-
ской революции. В.И. Ленин в речи «О погромной травле евреев», произнесен-
ной в марте 1919 года, говорил: «Когда проклятая царская монархия доживала 
своё последнее время, она старалась натравить тёмных рабочих и крестьян на 
евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала 
еврейские погромы. Ненависть измученных нуждой рабочих и крестьян поме-
щики и капиталисты старались направить на евреев. И в других странах прихо-
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дится видеть нередко, что капиталисты разжигают вражду к евреям, чтобы за-
сорить глаза рабочего, чтобы отвлечь их взоры от настоящего врага трудящихся – 
от капитала. Вражда к евреям держится прочно только там, где кабала помещи-
ков и капиталистов создала беспросветную темноту рабочих и крестьян» 

1. 

 
«Иван просыпается» (35 × 25 см). Издание: De Notenkraken. 24 марта 1917 г. 

 Автор: Albert Hahn 
                                                             
1 Ленин В. И. О погромной травле евреев // Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1963.  
Т. 38. С. 242. 
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«Пасха 1917» (31 × 46 см). Издание: De Amsterdammer. 7 апреля 1917 г. 

Автор: Johan Braakensiek 
 

 
«Что будет делать Россия?»  (31 × 46,5 см). Издание: De Amsterdammer.   

12 мая 1917 г. Автор: Johan Braakensiek 
 
Карикатура Johan Braakensiek в De Amsterdammer от 12 мая 1917 года но-

сит название «Что будет делать Россия?» (31× 46,5 см) Подпись: «Русский Герку-
лес на распутье». Россия в данной работе изображается в виде дикаря в шкуре, 
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опирающегося на дубинку. Он должен выбрать между мечом войны, предлагае-
мом Францией, или оливковой ветвью мира Германии. Необходимо отметить, что 
Франция в этой карикатуре изображена с характерными атрибутами-символами – 
Марианной во фригийском колпаке 

1, в то время как Германия так же изображена 
девушкой в доспехах, вместо характерной каски на ней – лавровый венок. 

 
«Марш революции» (48 × 31 см). Издание: De Nieuwe Amsterdammer. 

19 мая 1917 г. Автор: Jan Sluijters 
                                                             
1 Голиков А. Г. Проблемы источниковедческого анализа политической карикатуры (вторая 
половина XIX – начало XX в.) // Вестн. Моск. ун-та. История. 2011. № 4. С. 51–71. 
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«Опасность для новой России» (29 × 20,5 см). Издание: De Telegraaf.  

9 июня 1917 г. Автор: Louis Raemaekers 
 
19 мая 1917 года в прогрессивно-либеральном De Nieuwe Amsterdammer 

за авторством Jan Sluijters была напечатана карикатура «Марш револю-
ции» (48 × 31 см). Экспрессионистическая карикатура символизирует лю-
бовь к революции среди Центральных держав. На карикатуре изображены 
император Вильгельм II и других представители Центральных держав (на-
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пример, Карл I), марширующие с лозунгами «Да здравствует революция!»  
и «Да здравствует мир!». Подпись под карикатурой является пародией на 
Интернационал.  

В консервативном издании De Telegraaf 9 июня 1917года была опубликована 
«Опасность для новой России» (29 × 20,5 см) работы Louis Raemaekers. Необхо-
димо подчеркнуть, что автор знаменит своими анти германскими взглядами. На 
карикатуре молодая пара любуется весенним цветением, но анархия следит за ни-
ми, приготовив ядовитый газ – анархия в представлении издания консервативного 
направления является зло. Примечательно, что девушка изображена во фригий-
ском колпаке – одном из символов Великой Французской революции. 

 
«Братание» (28 × 23 см). Издание: De Telegraaf. 14 июля 1917 г.  

Автор: Louis Raemaekers 
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Фригийский колпак также появляется на карикатуре упомянутого выше 
Louis Raemaekers «Братание» (28 × 23 см) опубликованной 14 июля 1917 г.  
в De Telegraaf. Россия в образе медведя во фригийском колпаке душит немец-
кого солдата. Брусилов, Главнокомандующий русской армией, сочувствовал 
революции, но хотел выиграть Первую мировую войну. В июле он возглавил 
так называемое наступление Керенского, которое провалилось и тем самым 
стало причиной деморализации российских войск. 

 
«Диктатор Керенский» (27 × 26,5 см). Издание: De Amsterdammer. 

11 августа 1917 г. Автор: Johan Braakensiek 
 
Схожее представление России как медведя можно увидеть на карикатуре 

«Диктатор Керенский» (27 × 26,5 см) художника Johan Braakensiek в консерва-
тивно-либеральном De Amsterdammer от 11 августа 1917 г. Подпись: «Вам при-
дется привыкнуть к дисциплине». Очевидно, считалось, что Керенский по-
прежнему мог контролировать ситуацию. О том, что подобное мнение было 
распространено, свидетельствует и цитата из книги Александра Рабиновича 
«Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде»: «…ввел 
в заблуждение выходивший из Зимнего дворца поток декретов с жесткими 
формулировками. Они придавали действиям Временного правительства види-
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мость целеустремленности, силы и энергии, которыми оно не обладало. Не-
смотря на пламенную риторику, почти ни одна из основных репрессивных мер, 
принятых кабинетом министров в тот период, не была до конца претворена  
в жизнь или не дала желаемых результатов» 

1. 
В прогрессивно-либеральном De Nieuwe Amsterdammer от 1 сентября  

1917 года можно встретить карикатуру «Романовы в Сибири» (47,5 × 31,5 см). 
На ней всадник обращается к царю Николаю II: «Да, папа, это та самая дорога, 
по которой ты послал добрую сотню тысяч человек». Хотелось бы отметить, 
что Николай II изображен не в саркастичной манере, как, например, в карика-
туре «Иван просыпается». 

 
«Романовы в Сибири»  (47,5 × 31,5 см). Издание: De Nieuwe Amsterdammer.  

1 сентября 1917 г. Автор: Pietvander Hem 
                                                             
1 Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде / Пер.  
с англ.; Общ. ред. и послесл. Г. З. Иоффе. М.: Прогресс, 1989. С. 76. 
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Издание De Notenkraker продолжало публиковать карикатуры, посвящен-
ные русской революции. Среди них – работа от 10 ноября 1917 года «Россия» 
(35 × 25 см) художника Albert Hahn. Подпись под карикатурой: «И все-таки  
я победил ...». На карикатуре изображен мужчина с флагом революции, подпи-
рающий коленями разломанный на две части герб Российской империи. 

 
«Россия»  (35 × 25 см). Издание: De Notenkraker. 10 ноября 1917 г. 

Автор: Albert Hahn 
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 «Революционеры в России» (31 × 46,5 см) – карикатура работы Johan 
Braakensiek в De Amsterdammer от 17 ноября 1917 года. На приведенной кари-
катуре русские революционеры представлены в образе волков, пожирае-
мых друг другом. 

 
«Революционеры в России» (31 × 46,5 см). Издание: De Amsterdammer.  

17 ноября 1917 г. Автор: Johan Braakensiek 
 

 
«Россия предлагает мир» (31 × 46,5 см). Издание: De Amsterdammer.  

1 декабря 1917 г. Автор: Johan Braakensiek 
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1 декабря 1917 года в De Amsterdammer была напечатана карикатура Johan 
Braakensiek «Россия предлагает мир» (31 × 46,5 см). Подпись внизу: «Крайно-
сти сходятся». На данной карикатуре русский мужик протягивает руку герман-
скому императору Вильгельму II, предлагая ему мир. В другой руке он держит 
копье с фригийским колпаком, символизирующим Францию. 

Впервые образ Ленина в нидерландских карикатурах появляется в работе 
Jan Willem (Willy) Sluiter «Голландский Рантье» (48 × 32,5 см) в De Nieuwe 
Amsterdammer от 15 декабря 1917 года. На карикатуре голландский рантье, по-
терявший деньги, сжимает в руках российские облигации. Ленин, держа в руках 
кнут, говорит: «Ваши гульдены? Вы ими делали сильнее кнут царя!». 

 
«Голландский Рантье» (48 × 32,5 см). Издание: De Nieuwe Amsterdammer.  

15 декабря 1917 г. Автор: Jan Willem (Willy) Sluiter 
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Jan Willem (Willy) Sluiter также является автором карикатуры «Икар русской 
революции» (48,5 × 31,5 см), опубликованной в De Nieuwe Amsterdammer 9 марта 
1918 года. На карикатуре изображен Икар-революционер, упавший и разбивший 
себе голову (о чем свидетельствует кровавое пятно вокруг его головы). Его плоть 
клюют стервятники Германии и Японии (это подтверждает название страны на 
шее птицы). Очевидно, что присутствие Японии на карикатуре отсылает зрителя  
к участию Японии в Сибирской интервенции. Основной целью японской экспеди-
ции в Сибирь являлась борьба с распространением большевизма и стремление 
восстановить закон и порядок, и она настойчиво проводила эту политику 

1. 

 
«Икар русской революции» (48,5 × 31,5 см). Издание: De Nieuwe Amsterdammer. 

9 марта 1918 г. Автор: Jan Willem (Willy) Sluiter 
                                                             
1 Левидов М. К истории союзной интервенции в России. Л.: Прибой, 1925. С. 43. 
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Таким образом, русская революция 1917 года нашла широкое отражение  
в нидерландских карикатурах. При этом стоит отметить существовавшую тен-
денцию – художники сохраняли нейтралитет по отношению к политическим 
партиям, намного больше их интересовала проблема выхода России из Первой 
Мировой войны (о чем свидетельствует неоднократное появление Вильгель-
ма II на карикатурах), а также борьба рабочих и крестьян против самодержав-
ной власти. Наиболее часто встречаемым символическим элементом на нидер-
ландских карикатурах является фригийский колпак (в изученных карикатурах 
он появляется четыре раза), причем один раз он означает Францию, остальные 
три раза связывает между собой события Великой Французской революции 
и Русской революции. Большинство карикатур, представленных в исследова-
нии, были напечатаны в консервативно-либеральном De Amsterdammer и про-
грессивно-либерального De Nieuwe Amsterdammer.  
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УЧИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ПОДГОТОВКЕ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 ГОДА 

 (по материалам Тульского губернского  
жандармского управления) 

 
Аннотация. Цель публикации – восполнить имеющийся в области исто-

риографии пробел в оценке роли учительства Тульской губернии в подготовке 
революций 1917 года на основе документов, сохранившихся в фонде «Тульское 
губернское жандармское управление» в Государственном архиве Тульской об-
ласти. Основные проблемные вопросы публикации: композиционный портрет 
учителя-революционера, объекты идейно-политического воздействия револю-
ционного учительства, применяемые методы революционной борьбы и их ре-
зультаты, роль учительства в подготовке революций 1917 года, борьба поли-
тической полиции с государственными преступлениями учителей. 

Ключевые слова: учителя, педагоги, Тульская губерния, революция 1917 г., 
политический сыск, Тульское губернское жандармское управление. 
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TEACHERS OF THE TULA PROVINCE IN THE PREPARATION  
OF THE REVOLUTIONS OF 1917  

(based on the materials of the Tula provincial  
gendarme administration) 

 
Abstract. The purpose of the paper is to fill the gap in the field of historiography 

in assessing the role of teachers in the Tula province in preparing the revolutions of 
1917 on the basis of documents preserved in the State Archives Tula region in the 
fund number 1300 "Tula provincial gendarmerie administration." The article reflects 
the following issues: composition portrait of a teacher-revolutionary; objects of the 
ideological and political influence of revolutionary teaching; the used methods of 
revolutionary struggle and their results; the role of teaching in the preparing the 
Revolutions of 1917, and the political police struggle with teachers’ state crimes. 

Key words: teachers, Tula province, revolution, 1917, political investigation, 
Tula provincial gendarmerie administration. 

 
Столетие спустя продолжаются дискуссии о роли революций 1917 года 

в российской и мировой истории, что объясняется сохранением интереса к ре-
волюционным технологиям как одному из инструментов смены политических 
режимов. Обращаясь к истории великих потрясений, необходимо обратиться 
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к участникам революционного процесса, среди которых заметную роль играли 
представители интеллигенции – педагоги.  

Во многом революция 1917 г. была обусловлена длительным созреванием 
предпосылок, формировавшихся во второй половине XIX века. К теме участия 
учителей в подготовке революции 1917 года обращались отдельные исследова-
тели как в досоветский 

1, так и в советский периоды 
2. При этом она до сих пор 

сохраняет свою актуальность. Однако, как отмечают нижегородские исследова-
тели А. В. Медведев и А. А. Слепченкова, специального исторического труда 
о роли учителей в революционном движении в общероссийском масштабе нет 

3. 
В тульской историографии присутствуют научно-исследовательские работы, 
посвящённые тульскому учительству и его деятельности периода конца XIX – 
начала ХХ века  

4, однако, вопросы участия педагогов в революционном движе-
нии не стали предметом специального изучения. Данная статья имеет целью 
восполнить пробел в исследовании роли учительства Тульской губернии в под-
готовке революций 1917 года на основе документов, сохранившихся в Госу-
дарственном архиве Тульской области в фонде «Тульское губернское жандарм-
ское управление» (ГУ ГАТО. Ф. № 1300).  

Главная цель деятельности Тульского губернского жандармского управле-
ния (далее – ТГЖУ) заключалась в «производстве дознаний о государственных 
преступлениях» 

5, под которыми «закон наш разумеет преступления трёх видов: 
против особы Государя, бунт и измену» 

6. В поле зрения политической полиции 
попадали и тульские учителя.  

К сожалению, можно утверждать, что комплекс документов ограничен, что 
ставит под сомнение полноту информации, отражающей революционную ак-
тивность педагогов. Отчасти это связано с особенностями ведения архивного 
дела в Российской империи в начале ХХ столетия 

7, но гораздо большее значе-
ние имел факт отсутствия у ТГЖУ собственного постоянного здания, вследст-
вие чего учреждение функционировало в сменявших друг друга арендованных 
помещениях. Риски революционного времени усугубили проблему. Поэтому 
исследование темы необходимо осуществлять с привлечением источниковой 

                                                             
1 Дудниченко И. И. Граф Игнатьев и развал школы. Саратов, 1916; Катков В. Д. Христианст-
во и государственность. М., 2013.  
2 Паначин Ф. Г. Учительство и революционное движение в России (XIX – нач. XX в.): Исто-
рико-педагогические очерки. М., 1986. 
3 Медведев А. В., Слепченкова А. А. Нижегородские учителя в революционном движении 
начала ХХ века // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 1. С. 300. 
4 Антонова Ю. В. Учительство Тульской губернии на рубеже XIX – ХХ веков: Дис. … канд. 
ист. наук. Тула, 2016. 
5 Попов А. А. Руководство для чинов корпуса жандармов при производстве следствий и доз-
наний. СПб., 1885. С. 123. 
6 Руководство практических сведений по части: а) уголовного законодательства, б) судебной 
реформы 20-го ноября 1864 года, в) обязанностей общей полиции, г) закона 19-го мая 1871 года: 
Для г.г. офицеров Корпуса жандармов / Сост. полк. А. Д. Рябининым. СПб., 1872. С. 49–52. 
7 Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бурова Е. М. Архивоведение: Учеб. для начального 
профессионального образования / Под ред. В. П. Козлова. М., 2005. С. 21. 
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базы других фондов Государственного архива Тульской области 
1. В архиве бы-

ли выявлены восемь персональных делах, непосредственно посвящённых на-
блюдению политической полицией за педагогическим персоналом губернии. 
Попытаемся дать характеристику учителям, попавшим под наблюдение туль-
ских жандармов. Это можно сделать на основе следующих видов документов, 
имеющихся в персональных делах учителей: постановлений должностных лиц 
Тульского губернского жандармского управления, протоколов допросов, сведе-
ний о лицах, привлечённых к дознанию в качестве обвиняемых, справок, запро-
сов, прошений, отчётов о наблюдении за политически неблагонадёжными ли-
цами, уведомлений, телеграфных и почтовых сообщений, а также агитационно-
пропагандистских материалов и личных писем, изъятых при обысках. Каждый 
из представленных документов содержит определённый спектр сведений. Сре-
ди них наиболее информативными представляются постановления по делам 
о государственных преступлениях, протоколы допросов подозреваемых и сви-
детелей, справки о подозреваемых в противоправительственной деятельности. 

Учителя, попавшие под наблюдение ТГЖУ были, в основном, молодые 
люди 20–30 лет, которые, ещё в студенческие годы, обучаясь в университетах 
Санкт-Петербурга и Москвы, принимали участие в революционном движении, 
за что привлекались к дознанию или следствию 

2. Как следует из материалов 
ТГЖУ, директор Богородицкого сельскохозяйственного училища М. П. Зубри-
лов в студенческие годы был замечен в распространении революционных изда-
ний среди крестьян, за что привлечён к следствию и суду, но в 1879 г. оправ-
дан 

3. Однако даже после этого он продолжал принимать активное участие 
в деятельности революционного подполья. Учитель русского языка того же 
училища, С. Н. Ставровский, будучи студентом Московского университета, 
принимал деятельное участие в агитации по поводу составления петиции на 
Высочайшее Имя об изменениях университетского устава, за что в 1894 г. при-
влекался к ответственности: ему было воспрещено жительство в столице, сто-
личных губерниях, университетских и некоторых других городах 

4. Таким обра-
зом, революционные взгляды в педагогическую среду Тульской губернии в ос-
новном привносились из столичных городов, а их проводниками были выпуск-
ники ведущих университетов империи. Прибыв в Тульскую губернию, бывшие 
студенты пытались найти своих единомышленников и установить связи с пред-
ставителями местных организаций. Из документов Тульского губернского жан-
дармского управления известно, что С. Н. Ставровский сошёлся с «известной 
                                                             
1 Тульского городского полицейского управления (ф. 445), уездных полицейских управлений 
(ф. 559, 796, 598, 601, 600, 800), становых и городских приставов (ф. 1311, 1320, 968, 1364, 
1312, 1331, 1310, 1307, 1308, 1309, 1313, 957), отделений жандармских полицейских 
управлений железных дорог (ф. 1301, 1304), Тульского окружного суда (ф. 21), прокурора 
Тульского окружного суда (ф. 814), судебных следователей Тульского окружного суда  
(ф. 908), Дирекции народных училищ (ф. 9). 
2 ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 105. Л. 4об., 5. 
3 Там же. Л. 4об. 
4 Там же. Л. 5. 
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по своей неблагонадёжности» семьёй Смидович и находился в постоянных 
«взаимоотношениях и сношениях с ними» 

1. 
Объектом идеологического воздействия учителей, естественно, прежде 

всего, была учащаяся молодёжь. Так, в протоколе допроса учащихся Богоро-
дицким уездным исправником о деятельности народной учительницы Г. Д. Ше-
пелевой, активно проявившей себя в 1905 г., указывается, что она проводила 
индивидуальную работу с некоторыми из учеников. Крестьянин Василий Ага-
фонов показал, что Г. Д. Шепелева «тайно дала ему почитать две противопра-
вительственного содержания прокламации под заглавием: одна «долой войну», 
а другой название не помнит, а лишь припоминает фразу: «партия социали-
стов». Прочтя прокламации, Агафонов убедился, что они антиправительствен-
ного содержания и, не давая никому читать их, возвратил Шепелевой, сказав, 
что они противоречат закону и вредят Отечеству, но та возразила ему: «Ты ещё 
молод, когда будешь постарше, то поймёшь, что в них пишут» 

2. Из материалов 
дела следует, что Василий Агафонов был не единственный, с кем проводила та-
кого рода занятия народная учительница. В тоже время, остаётся не совсем яс-
ным принцип, каким руководствовалась Г. Д. Шепелева при подборе учащихся 
для проведения таких доверительных бесед. Вряд ли она полагалась на волю 
случая. Можно предположить, что её выбор падал именно на тех учеников, ко-
торые хорошо себя зарекомендовали в учёбе, проявили способности к изуче-
нию школьных дисциплин, и по своим личным качествам потенциально могли 
подойти на роль агентов революции.  

Кроме индивидуальной, избирательной работы, учительница занималась аги-
тацией. В протоколе по этому поводу указывается следующее: «Шепелева пригла-
сила в класс и потребовала от учеников честного слова никому ничего не гово-
рить, о чём она с ними будет вести разговор. После чего показала портрет Гапона 
и сказала: этот человек знаменитость, за ним невольно куда хочешь пойдёшь. 
<…> Объясняла всем ученикам, когда показывала портрет Гапона, что правитель-
ство виновато, убивая в Петербурге беззащитных подвластных людей, и задавала 
вопросы: что лучше холера или война? В ответ на это некоторые из учеников ска-
зали, что лучше война, там люди умирают за Царя и Отечество, а Шепелева вну-
шала ученикам, что холера гораздо лучше, от неё умирают люди наказанные Бо-
гом, а на войне – за Манчжурию, владение которой самоуправно» 

3.  
В дальнейшем из молодых людей, лояльно относящихся к идеям револю-

ции, формировался актив, который привлекался к ведению революционной аги-
тации и пропаганды самостоятельно или совместно с учителями уже среди кре-
стьян. Так, «более чем непатриотические взгляды» 

4 воспитанников Богородиц-
кого сельскохозяйственного училища непременно воплощались в жизнь в фор-
ме чтения крестьянской молодёжи и распространении среди неё противоправи-
тельственных изданий, революционных воззваний и брошюр о земле, обучении 
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 105. Л. 2. 
2 Там же. Д. 143. Л. 10–10об. 
3 Там же. Л. 11. 
4 Там же. Д. 105. Л. 2.  
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революционным песням и иной антиправительственной пропаганде 
1, участии 

в изготовление агитационно-пропагандистских материалов в подпольной кус-
тарной типографии («Пишущая машинка с двумя множительными аппаратами, 
приобретённые без должного на то разрешения» 

2), организованной стараниями 
педагогов и директора училища.  

Идеологическое воздействие учителей выражалось и в других формах, ха-
рактерных для представителей любых других профессий. Так, учитель земской 
школы И. Т. Комаров в 1908 г. на митинге крестьян д. Ключевка, Урванки  
и Княгино подбивал их пользоваться арендованной землёй, не платя за неё де-
нег 

3. За отказ от платы за пользование арендованной землёй агитировала также 
народная учительница Е. С. Барац 

4. Учитель земской школы Н. А. Архаров рас-
пространял среди крестьян противоправительственные листовки 

5. 
Третьим объектом идеологического воздействия было собственно педаго-

гическое сообщество. Так, учительница Е. С. Барац, являвшаяся сторонницей 
РСДРП(б) и активной участницей тульской группы «Всероссийского союза 
учителей и деятелей народного образования» 

6 в период 1907–1908 гг. органи-
зовала у себя явочную квартиру, куда приходили учителя, поддерживающие 
революционное движение и принимающие в нём деятельное участие 

7. 
Наиболее заметным объединением педагогов-революционеров на террито-

рии Тульской губернии следует считать подпольную группу Богородицкого 
сельскохозяйственного училища (1902 – 1904 гг.), в состав которой, как следует 
из «Справки о постепенном развитии в течение последних двух лет противо-
правительственного движения среди учебного персонала и учеников Богоро-
дицкого земледельческого училища», входили: директор училища М. П. Зубри-
лов; его жена, С. Г. Зубрилова; инспектор и преподаватель сельскохозяйствен-
ных наук Д. Д. Кузнецов и учитель русского языка С. Н. Ставровский 

8. Уси-
лиями этой революционной ячейки училище было фактически превращено 
в инкубатор молодых революционеров, агитаторов и пропагандистов, которые 
распространяли свою подпольную деятельность не только на территорию Туль-
ской губернии, но и на смежные с нею регионы (в частности, на Орловскую гу-
бернию 

9). Учащаяся молодёжь и выпускники Богородицкого сельскохозяйст-
венного училища неоднократно попадали в поле зрения политической полиции 
и фигурировали в делах о государственных преступлениях. 

Эпизод с Богородицким сельскохозяйственным училищем служит приме-
ром того, насколько результативной становится деятельность революционного 
                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 143. Л. 1, 1б об., 3, 4. 
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. Д. 1340. Л. 60. 
4 Там же. Д. 1303. Л. 16. 
5 Там же. Д. 1298. Л. 1б об. 
6 Там же. Д. 1303. Л. 19, 25. 
7 Там же. Л. 22. 
8 Там же. Д. 105. Л. 2, 4 об., 5. 
9 Там же. Л. 1. 



 281

педагогического подполья в случае наличия сплочённой команды – группы 
единомышленников, имеющих в своих руках административный ресурс и рас-
поряжающихся им для достижения поставленных перед собой целей, довольно 
успешно внедряя в образовательное, культурно-просветительское и семантиче-
ское пространство идеи революции. Педагогическая среда, где учителя «выде-
ляются сильным влиянием на учеников, огромною среди них популярностью 
и авторитетом» 

1, вполне удачно и результативно справляется с решением вопро-
са подбора кадров для нужд революционного движения, формирования кадрово-
го резерва революции и революционного актива. А пропитанные духом револю-
ции выпускники будут содействовать свершению революции в дальнейшем.  

Каковы итоги деятельности учителей Тульской губернии в подготовке ре-
волюционных преобразований 1917 года? Анализ архивных документов и на-
учной литературы показывает, что вся сила идейно-политического и агитаци-
онно-пропагандистского напора революционно настроенного педагогического 
сообщества Тульской губернии была направлена в первую очередь на преодо-
ление влияния в крестьянском мире государственной идеологии «официальной 
народности», сформулированной в 1833 г. графом С. С. Уваровым в качестве 
охранительного ответа на экспансию ценностных констант западной демокра-
тии. Удачно подобранные семантические формулы уваровской культурно-
мировоззренческой концепции, опиравшиеся на традиционный уклад крестьян-
ского быта и представления о «мiре» с его сакральной иерархичностью и пат-
риархальностью, отражали собой дух времени. Попадая на народную почву, 
они приносили свои плоды, находили живой отклик. Правда, спустя семьдесят 
с лишним лет, уваровская формула к началу ХХ века, к сожалению, вряд ли 
была способна сохранить незыблемые основы русского царства перед лицом 
молодых и агрессивных идейных начал революции. Время внесения изменений 
и актуализации государственной охранительной идеологии было упущено, 
и революционерам оставалось лишь выжить Царя из народной головы, что 
в скором времени и было сделано.  

В достижении желаемого результата, просветительская работа революцио-
неров проводилась на языке доступном для крестьян, с использованием тех смы-
слов и образов, которые наиболее результативно могли воздействовать на них. 
Преодолевая традиционное мировоззрение крестьянства, революционный мо-
дерн не гнушался опираться на его ценностные основы, истолковывать их 
в угоду себе. В этом отношении апелляция к Вере, Богу и Священному Писанию; 
земле и общине; справедливости и народной власти давали должный эффект 

2.  
Разумеется, крестьяне, разгорячённые противоправительственной агита-

цией и пропагандой педагогов и их воспитанников, устраивали протестные ак-
ции. К примеру, в том же Богородицком уезде они воспрепятствовали починке 
телеграфного провода в вотчине графа Бобринского и выступали с требованием 
убрать с их земель телеграфные столбы. В другой ситуации позволили себе вы-

                                                             
1 ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 105. Л. 2. 
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пас коров и лошадей на графских землях. В некоторых случаях они отказыва-
лись производить выплаты за использование арендованной земли. В целом же, 
можно говорить лишь о кратковременных эффектах, потому что, к примеру, 
после осознания произошедшего и понимания возможных последствий, проис-
ходило примирение провинившихся крестьян с тем же графом Бобринским 

1. 
Вместе с тем достаточно хорошо известна и обратная реакция русского кресть-
янства на старания народных учителей, содействующих революционному дви-
жению. Например, за три месяца активной революционной деятельности учи-
тельницы Е. С. Барац, та «стала ненавидима всеми живущими при посёлке ст. 
«Оболенское» 

2, где она проживала. 
Таким образом, в целом экспорт революционных идей в педагогическую 

среду и крестьянский мир Тульской губернии не был в достаточной степени ре-
зультативен. Зыбкие итоги революционной активности учителей, в том числе 
были заслугой государственной системы охраны правопорядка, обеспечения 
общественной безопасности и борьбы с революцией, которая решительно несла 
свою службу. В ответе начальника Тульского губернского жандармского 
управления на запрос Департамента полиции Министерства внутренних дел 
Российской империи о том, что «в деревнях Тульской губернии ведётся сильная 
революционная агитация учителями», значилось: «Случаи пропаганды среди 
крестьянского населения сельскими учителями наблюдались, и все виновные 
в этом привлекались к формальным дознаниям и по отношении обвиняемых 
в большинстве случаев избирались мерой пресечения способов уклоняться от 
следствия и суда – содержание под стражей» 

3. Революционно настроенные 
учителя подвергались арестам, увольнениям с занимаемых должностей, нало-
жениям запретов на осуществление профессиональной деятельности на терри-
тории Тульской губернии и высылкам.  

В тоже время, следует заметить, что не всегда политической полиции уда-
валось привлекать очевидных подозреваемых из числа педагогического состава 
Тульской губернии к ответственности за совершение государственных прес-
туплений. Так дела учителей земских школ Н. А. Архарова (с. Павловское Ка-
ширского уезда) 

4, И. Т. Комарова (д. Апарки Епифанского уезда) 
5, А. Т. Стар-

цева (Венёвского уезда) 
6 были закрыты «за недостаточностью улик к изобли-

чению в преступной деятельности» 
7, либо ввиду их косвенного характера. Воз-

можно, такие результаты следует отнести к недоработкам в области оператив-
но-розыскной деятельности или недостаточном кадровом обеспечении, матери-
ально-техническом снабжении, равно как к упущениям в части межведомст-
венного взаимодействия. Вместе с тем следует говорить и о состоятельности, 
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6 Там же. Д. 1397, 1398. 
7 Там же. Д. 1397. Л. 13. 
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подготовленности оппонентов жандармов, продуманности их действий, оче-
видном обмене накопившимся опытом противодействия структурам политиче-
ской полиции и иных властных учреждений, знаний о методах и тактике дея-
тельности органов охраны правопорядка, разработке контрмер. Возможно, уме-
стно вести речь об использовании революционерами и недостатков законода-
тельства Российской империи. Имеющиеся лазейки позволяли им увиливать от 
неминуемой, казалось бы, ответственности. 

Примеры участия педагогов в революционном движении стали удобным 
способом для сведения личных счётов. Так, среди документов ТГЖУ есть дело 
учителя земской школы Иона Антоновича Камушкина. Политической полицией 
он был заподозрен в пропаганде среди местных крестьян противоправительст-
венных взглядов и вредных демократических идей. По данным тульских жан-
дармов педагог якобы утверждал, что «наилучший строй республиканский 
и поэтому должно ввести такой образ правления и в России» 

1. Однако деталь-
ная проверка имеющейся информации дала совершенно неожиданные резуль-
таты – учитель стал жертвой измышлений местного священника о. Михаила 
Некторова и его «союзников». В результате возникшего между земским учите-
лем и священником конфликта было произведено судебное разбирательство, по 
решению которого супруга священника была подвергнута аресту на один ме-
сяц. В ответ на это от о. Михаила и поддерживающей его публики «последова-
ла груда прошений и жалоб на Камушкина». В них, в том числе, распростра-
нялся «слух о Камушкине как пропагандисте республиканского государствен-
ного строя» 

2. На этом переписка политической полиции в отношении земского 
учителя была завершена, поскольку тот являлся «одним из благонадёжнейших 
в политическом отношении учителей Богородицкого уезда» 

3.  
В заключении нам хотелось бы заметить, что исследование сохранившихся 

документов архивного фонда Тульского губернского жандармского управления 
даёт некоторые основания полагать, что в периоды революционных преобразо-
ваний и в последующем, в годы советской власти, некоторые архивные дела 
были утрачены. Поэтому полностью восстановить картину участия учителей 
в революционном движении в Тульской губернии представляется затрудни-
тельным делом. Тем не менее, имеющиеся материалы позволяют с уверенно-
стью утверждать, что в процессе революционизирования населения уездов 
Тульской губернии определенную роль сыграло местное учительство. 
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Аннотация. Целью статьи стало введение в научный оборот уникального 

краеведческого издания периода первых лет советской власти. Издания данно-
го периода представляют собой не только научную, но и библиографическую 
ценность.В статье дана подробная характеристика полиграфического 
оформления, содержания, определена роль первого календаря советского вре-
мени, изданного в Туле. 
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В 1970 году в издательстве «Наука» была напечатана книга Семёна Се-

лешникова «История календаря и хронология», которая позже несколько раз 
переиздавалась. В предисловии автор пишет о том, что «календарная проблема 
относится к числу тех, интерес к которым не иссякает с течением времени» 

1. 
Следует не только присоединиться к данному мнению члена Комиссии истории 
астрономии Астрономического совета АН СССР, но и подкрепить его замеча-
нием о том, что история, эволюция календаря в России по-прежнему чрезвы-
чайна интересна. 

                                                             
1 Селешников С. И. История календаря и хронология / Под ред. Г. И. Куликовского. М., 1970. С. 5. 
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Можно представить «смятение» большей части населения Советской Рос-
сии, когда день 14 февраля 1918 года наступил неожиданно – сразу после 31 янва-
ря 1917 года. Заметим, что решение перевести время вперед на тринадцать дней 
было принято на заседании Совета народных комиссаров ещё 16 (29) ноября 
1917 года. Декрет «О введении в Российской республике западноевропейского 
календаря» был подписан 26 января (8 февраля) председателем Совнаркома 
В. И. Лениным: «В целях установления в России одинакового почти со всеми 
культурными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров по-
становляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход 
новый календарь. В силу этого: 

1) Первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14 фев-
раля, второй день – считать 15-м и т. д. 

2) Сроки всех обязательств, как по договору, так и по закону, которые на-
ступили бы, по до сих пор действовавшему календарю, между 1 и 14 февраля, 
считать наступившими между 14 и 27 февраля, путём прибавления к каждому 
соответствующему сроку 13 дней. 

3) Сроки всех обязательств, которые наступили бы, по до сих пор действо-
вавшему календарю, между 14 февраля и 1 июля с. г., считать по желанию обе-
их сторон наступившими на 13 дней позже. 

4) Сроки всех обязательств, которые наступили бы, по до сих пор действо-
вавшему календарю, начиная с 1 июля с. г., считать наступившими в те же са-
мые числа и по вводимому новому календарю… 

6) Лицам, получающим жалованье или заработную плату в конце каждого ме-
сяца, выдать 28 февраля с. г. получаемую ежемесячно сумму за вычетом 13/30 оной. 

7) Лицам, получающим жалованье или заработную плату 15 и 30 каждого 
месяца, уплаты 15 февраля не производить, а выдать 28 февраля с. г. получае-
мую ежемесячную сумму за вычетом 13/30 оной. 

8) Лицам, получающим жалованье или заработную плату 20 каждого месяца, 
выдать 20 февраля с. г. получаемую ежемесячно сумму за вычетом 13/30 оной… 

10) До 1 июля сего года писать после числа каждого дня по новому кален-
дарю в скобках число по до сих пор действовавшему календарю» 

1. 
Подтверждением тому, что новый стиль стал не столько календарным, 

а чуть ли не мировоззренческим и даже политическим водоразделом – границей 
между старой империей и советской России, являются следующие строки про-
летарского поэта Владимира Маяковского из сатирической пьесы «Баня», напи-
санной в 1928 году: 

Вперед, 
время! 
Время 
Вперед! 

                                                             
1 Декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря» [Электрон-
ный ресурс] // Известия. 1923. 6 мая (№ 99). С. 3. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата об-
ращения: 25.03.2017). 
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Вперед, страна, 
скорей, моя, 

пускай 
старье 
сотрет! 
Вперед,  
время!  
Время,  
вперед!  

Шагай, страна,  
быстрей, моя, коммуна –  

у ворот! 
Вперед, время! 

В. Маяковский. «Баня» 
 
В 1919 году в Туле типографией «Коммуна 1-я», находящейся на улице 

Коммунаров, по инициативе Тульского Губотдела Печати было напечатано из-
дание – «РСФСР. Революционный календарь-справочник. 1919 г.». Можно счи-
тать чудом, что Календарь, сохранился практически без утрат, более того, со-
хранился с карандашными и чернильными пометами, позволяющими опреде-
лить местонахождение и владельца, на столе у которого он находился постоян-
но «под рукой» и служил для него «органайзером». Календарь «одет» в обыч-
ный библиотечный переплет, имеет книжный тип, настольную форму, размеры 
издания 24 × 14 см, по целевому назначению его следует отнести к группе попу-
лярных календарей и справочных изданий. 

После «декабря» размещён «Справочник по Советской Туле» с собствен-
ной пагинацией страниц. 106 ненумерованных страниц составляют основной 
текст Календаря. Напечатан Календарь на газетной бумаге жёлтого окраса, мес-
тами достаточно хрупкой и рыхлой! Выполнен в одну краску, кроме обложки, 
где сочетаются красный и черный цвета. 

Замечательно, что без утрат сохранилась первая обложка Календаря.  
«Коллективное» авторство прослеживается уже с его названия, в котором 

присутствует ключевое слово «РСФСР». На обложке в левой стороне имеется 
рамка с наборным орнаментом. Ю.О. Бем подчеркивает, что «такого рода ор-
наменты применялись в дореволюционной русской полиграфии, но в связи с 
низким художественным качеством быстро вышли из употребления. Поэтому в 
первые годы Советской власти в книгах встречались главным образом простые 
геометрические фигуры: квадраты, ромбы, треугольники, круги различных раз-
меров»1. Имеющаяся рамка довольно изящна, в левом верхнем углу в квадрат-
ную линейную рамку «вписан» круглый оттиск красного цвета – государствен-
ная печать-герб: в тройной рамке по кругу идёт надпись: «Российская Социали-
                                                             
1 Бем Ю. О. Внешние признаки печатных изданий первых лет советской власти (Постановка 
вопроса) // Новое о прошлом нашей страны: Сб. ст., посвящ. памяти академика М. Н. Ти-
хомирова). М., 1967. С. 364. 
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стическая Федеративная Советская Республика». В центре на картуше распо-
ложены перекрещенные серп и молот в перевязи снопов пшеницы, ниже - над-
пись: «Пролетарии всех стран соединяйтесь».  

 
Обложка Революционного  

Календаря-справочника на 1919 г. 
 

Напомним, что эмблема «серп и молот» была утверждена V съездом Со-
ветов 10 июля 1918 года. «Серп и молот были так называемым малым гербом 
СССР, применявшемся до середины 1930-х годов, в период действия консти-
туций 1918 и 1924 года. В то время встречалось и раздельное, симметричное 
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изображение серпа и молота» 
1. В правом верхнем углу расположена прямо-

угольная наборная рамка: в качестве узора использовано яблоко, в центре 
имеется надпись «Р.С.Ф.С.Р.», над рамкой текст «Пролетарии всех стран,  
соединяйтесь!».  

Таким образом, полиграфическое оформление обложки Календаря вклю-
чает элементы орнаментов как дореволюционного, так и советского периодов. 
Такая гармоничная соразмерность для Календаря на 1919 год была невозможна 
по отношению к его содержанию, которое было уже полностью подчинено духу 
времени и отражало идеологию нового политического строя.  

Все страницы Календаря имеют типично-одинаковое оформление: на 
лицевой стороне в тройной линейной рамке «вписан текст и дни месяцев 
с разбивкой на семь дней недели». В верхней части каждой лицевой страни-
цы в отдельной прямоугольной рамке с утолщениями по углам слева и спра-
ва размещены фигуры без указания на пол, «левый» человек держит в одной 
руке серп, соответственно, «правый» – молот. Каждая из фигур в нижней 
части перекрещена лентой. В центре рамки в отдельном прямоугольнике 
размещено название «Р.С.Ф.С.Р.». Над центральной буквой «Ф», смещённой 
вниз, находится круг, в который вписаны перекрещенные серп и молот в ок-
ружении лавровых веток. Над словом «Р.С.Ф.С.Р.» имеется текст «Пролета-
рии всех стран соединяйтесь».  

Январь 1919 года начался в среду, каждая цифра «привязана» ко дню неде-
ли. «Цифровая» часть каждой лицевой страницы Календаря занимает примерно 
половину страницы. Нижняя часть страницы разделена на разделы «Примеча-
ния к датам» и «Для памяти» (место для заметок владельцем). Оборот Календа-
ря имеет тоже чёткую структуру: выдержки из Конституции Р.С.Ф.С.Р., не-
большие одна-две статьи (заметки) без указания автора, ниже – стихотворения 
современных пролетарских поэтов. 

Анализ раздела «Примечания к датам» говорит об исключительной поли-
тической направленности отобранных событий, чаще всего встречаются даты 
из революционного прошлого (восстания, стачки, забастовки, митинги, рас-
стрелы, волнения, аресты, беспорядки и др.), упоминаются даты рождения 
(смерти) некоторых русских писателей, педагогов, общественных деятелей, на-
пример, такой формировки «4 [января] (22 дек.) 1899 г. Смерть бытописателя 
крепостной эпохи Д. В. Григоровича» или «27 (15 янв.) 1809 г. Рождение Пру-
дона, отца теории анархии». Составители Календаря включили в перечень дат 
события не только из российской истории, но и истории иностранных госу-
дарств «23 (10 авг.) 1792 г. Низвержен. королевской власти во Франции и за-
ключение королевской семьи в башню Тампль», и даже истории Тульского края 
(так, были выявлены даты за «23 (15 июн.) 1900 г. Открытие Тульск. Электри-
ческой станции», «4 (22 окт.) Постановление Тул. Губисполкома об организа-
ции Тульского Губернского отдела Печати (первый в Росс. Республике шаг 

                                                             
1 Серп и молот [Электронный ресурс] // Портал об СССР. URL: http://www.greatflags.su/simvolyi-
sssr/index.php (дата обращения: 25.03.2017). 
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к объединению всего дела печати в одном учреждении) и др.). Удивительно, но 
в Календаре встречаются даже такие даты, как «8 (26) августа 1917 г. Начало 
Корниловского мятежа». 

Безусловно, наибольший интерес вызывают тексты, размещённые на обо-
роте каждой страницы. Выше упоминалось, что вначале размещены выдержки 
из Конституции Р.С.Ф.С.Р. (пятая – семнадцатая глава). Так, на первом оборо-
те приведен текст из Конституции об установлении «диктатуры городского 
и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всерос-
сийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии … и водво-
рения социализма…». Под ним размещается небольшой биографический очерк 
о великом вожде социал-демократии Карле Марксе и в самом конце неболь-
шая заметка, озаглавленная как «1919 год (3-й год Революционной России)» 

1.  
В ней поздравляют товарищей рабочих, крестьян и красноармейцев с Новым 
Годом, анализируют прошедшие два года борьбы с врагами пролетариата (рус-
ской и мировой буржуазией), выражают уверенность в близком свершении ми-
ровой революции. 

  
Обороты лицевых сторон  

Революционного календаря-справочника 1919 г. (Тула, 1919) 
                                                             
1 РСФСР. Революционный календарь-справочник. 1919 г. Тула, 1919. С. 2. 
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Материалы, помещённые на оборотах лицевых сторон Календаря, очень 
разнообразные – небольшие очерки о писателях, поэтах, революционерах, по-
литических деятелях, событиях мировой истории. Так, на обороте листка Ка-
лендаря с 17 по 23 ноября материал о Л. Н. Толстом, в котором анонимный ав-
тор отмечает следующее: «он в молодости вел светскую рассеянную жизнь. Во 
вторую половину его жизни он является уже великим художником, великим 
мыслителем». Заметка о Льве Николаевиче соседствует с очерком о Льве Троц-
ком, о котором написано, что «На долю тов. Троцкого в начале 1918 года выпа-
ла тяжелая обязанность заключать «похабный» мир с Германией» 

1. 
Закономерно, что наибольший интерес представляют тексты, посвящённые 

разным сторонам жизни Тульской губернии в настоящем и прошлом. Так, 
встречаются сведения о географическом положении, статистические данные по 
экономике (отраслям) губернии, количестве населения, беженцев, производстве 
продовольствия, добыче полезных ископаемых, деятельности различных орга-
нов (Тульская Касса Безработных, тульский Губернский «Пролеткульт» и др.), 
некоторых предприятиях (Тульский оружейный завод, Тульская электрическая 
станция и др.). Не обошли своим вниманием авторы празднование первой го-
довщины Октябрьской революции в Туле, живописно описав события дня и ве-
чера празднования: «Затрещал уличный кино: отдыхающая мозолистая толпа 
следила за пробегающей лентой событий, снова переживая детскую радость 
марта, суровый «Корниловский» август и радостно-буйный октябрь».  

Любопытно, что в Календаре размещено немало поэтических текстов. 
Среди авторов Павел Арский (совершенно неизвестный ныне, но знакомый 
благодаря незатейливой песенке «В парке Чаир»), Иван Логинов, Николай Вла-
сов-Окский, Сергей Заревой, Антон Пришелец, А. Свободный и др., чьи стихи, 
скорее всего, были «заимствованы» из центральной прессы.  

Как отмечалось выше, завершает Календарь «Справочник по Советской 
Туле» с собственной пагинацией страниц (21 страница). В нём биографические 
очерки о политических, революционных и хозяйственных деятелях Тульской 
губернии соседствуют со справочной информацией обо всех местных органах, 
организациях по тематическому признаку с указанием места «прописки», име-
нами руководителей. 

Несомненной ценностью Революционного календаря-справочника на 1919 год 
является наличие штемпелей, карандашных и чернильных записей, пометок, 
благодаря которым было установлено, что Календарь был приобретен для ис-
пользования в Тульской центральной публичной библиотеке. Судя по записям 
раздела «Для памяти» на лицевой стороне, Календарь принадлежал одному  
из руководителей Тульской губернской центральной публичной библиотеки  
им. В. И. Ленина, открытой 11 мая 1919 года. Этим человеком вполне мог быть 
заведующий библиотекой Борис Леонидович Гольдман, Екатерина Павловна 
Каспина, Дмитрий Сергеевич Дарский. Скорее всего, кто-то из двоих послед-
них, так как на странице 31 марта – 6 апреля имеется среди прочих карандаш-

                                                             
1 РСФСР. Революционный календарь-справочник. 1919 г. … С. 94. 
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ная запись «напомнить Б. Л.» 
1. На лицевой стороне Календаря, предшествую-

щей странице с датой 11 мая, имеется библиотечный штемпель и карандашная 
запись «Для выставки Вселенная и человечество» 

2. 

 
Штемпель «Тульская Центральная Публичная библиотека»  

и карандашные записи-напоминания 
 
Одна из русских пословиц гласит: «Календарь на год, а ума на век». Рево-

люционный календарь-справочник почти со столетней историей отражает дух 
советского времени, дает пищу для размышлений для современных исследова-
телей, краеведов.  

 
 
 

                                                             
1 РСФСР. Революционный календарь-справочник. 1919 г. … С. 28. 
2 Там же. С. 36. 
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РОМАН В.В. ВЕРЕСАЕВА «В ТУПИКЕ»:  
ВЗГЛЯД НА РЕВОЛЮЦИЮ 1917 г. 

 
Аннотация. Статья посвящена взгляду писателя В. В. Вересаева на рево-

люцию 1917 г. Роман «В тупике» посвящен представителям русской интелли-
генции, которые приняли февральскую революцию, но не приняли Октябрь.  
В. В. Вересаев реалистично, многопланово показывает в своем произведении 
становление советской власти в Крыму. Писатель подчеркивает, что и совре-
менники, и потомки не сумели вполне осознать уроки революции. В романе Ве-
ресаева изображена сложная противоречивая жизнь в новых условиях послере-
волюционной действительности. Часть интеллигенции оказалась в тупике, из 
которого нет выхода. Многие произведения В. В. Вересаева звучат современно 
и требуют пристального внимания исследователей.  

Ключевые слова: В. В. Вересаев, интеллигенция, постреволюционная дей-
ствительность. 

 
 

N. A. Gavrilina 
 

THE NOVEL «AT THE DEAD END» BY V. V. VERESAEV:  
A VIEW ON THE REVOLUTION OF 1917  

 
Abstract. The article is devoted to the view of the V. V. Veresaev on the 

revolution of 1917. The novel «At the Dead End» is dedicated to representatives of 
the Russian intelligentsia, which agreed with the February revolution, but did not 
accept the October Revolution. V. V. Veresaev realistically and multilaterally shows 
the formation of Soviet power in the Crimea. The writer emphasizes that 
contemporaries and descendants have not been able to fully understand the lessons of 
the revolution. The Veresaev's novel depicts a complex and contradictory life under 
new conditions of post-revolutionary reality. The part of the intelligentsia was at the 
dead end, from which there is no way out. Many Veresaev’s novels sound modern 
and require close attention of researchers. 

Keywords: V. V. Veresaev, intelligentsia, post-revolutionary reality. 
 

Викентий Викентьевич Смидович (литературный псевдоним – Вересаев) 
родился 16 января 1867 г. в Туле, в семье врача. После окончания тульской 
классической гимназии в 1884 г. Вересаев поступил на историко-филоло-
гический факультет Петербургского университета, который окончил в 1888 го-
ду со степенью кандидата исторических наук. По окончании Петербургского 
университета Вересаев поступил на медицинский факультет Дерптского уни-
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верситета 
1. Любовь к литературе в семье Смидовичей прививалась с раннего 

детства. Отец сам руководил чтением детей. Вересаев-гимназист с большим ув-
лечением изучал произведения русской классической литературы. Семьдесят 
восемь лет жизни. Шестьдесят – непрерывного творческого труда.  

В. В. Вересаев – по происхождению представитель дворянской интелли-
генции. Его отец – Викентий Игнатьевич был типичным интеллигентом и жил 
своим трудом. По убеждениям он был либералом. В. В. Вересаев формировался 
как представитель прогрессивно настроенной интеллигенции, примыкавшей по 
своим симпатиям к интеллигенции социал-демократической. 

Произведения В. В. Вересаева принято называть летописью жизни русской 
интеллигенции. Но эти произведения, в которых писатель участник событий, – 
он с неподдельной болью писал о своих мыслях, сомнениях, впечатлениях. 
Стремление осмыслить для себя те сложные вопросы, которые ставит жизнь 
являлось стимулом для создания всех его произведений. 

Для русской интеллигенции всегда было характерно стремление осмыс-
лить жизнь. Как бы различно ни высказывались критики о Вересаеве, все они 
сходились в том, что он был типичным представителем русской интеллигенции. 
Русский интеллигент (вернее прогрессивная часть русской интеллигенции) – 
это не специалист по какой-нибудь отрасли умственного труда, но особый тип 
интеллигентного человека, страстно интересующийся и философскими, и об-
щественными проблемами, не замыкающийся в своей профессии. 

Талант В. Вересаева был многогранен. Он выступал как публицист, литера-
турный критик, литературовед. Его называли писателем-общественником. Произ-
ведения В. Вересаева привлекали не столько тонкостью психологического рисун-
ка, сколько остротой и глубиной постановки социальных проблем. Отношение 
В. Вересаева к литературе характеризуется словом – «служение». Литература бы-
ла для него «дороже жизни…». Он считал, что посвятивший себя служению лите-
ратуре, не имеет права поколебать к ней доверие читателей и тем самым ском-
проментировать себя, главное – художественная честность перед собой. 

В первых произведениях В. Вересаев затрагивает тему борьбы за человече-
ское счастье, борьбы со всем, что мешает утвердиться прекрасной личности 
в жизни. Он отверг народническую программу создания общества людей-братьев 
и одним из первых русских писателей поверил в марксизм. Неслучайно герой 
«Записок врача», а вместе с ним и автор, приходит к выводу о необходимости ре-
волюции и изменения общественного строя. В повести «На повороте» идейные 
искания разных слоев интеллигенции уже оцениваются автором с позиций рабо-
чего-революционера. В годы, предшествующие первой русской революции, 
В. Вересаев все больше связывает мечты о справедливом обществе с судьбой ра-
бочего класса, а русскую интеллигенцию призывает бороться с бесправным поло-
жением пролетариата. Русско-японская война доказывает полное банкротство са-
модержавия. Человечность и настоящий героизм встречаются лишь среди солдат. 
Записки В. Вересаева «На японской войне» и «Рассказы о японской войне» были 

                                                             
1 Вересаев В. Воспоминания // Вересаев В. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 297, 299. 
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встречены охранительной критикой враждебно. В. Вересаева обвиняли в непони-
мании смысла происходящих событий, в искажении действительности. 

После поражения революции 1905 г. для В. Вересаева начинается противоре-
чивый и сложный период. Теперь писателю кажется, что социальная революция 
как средство достижения общества людей-братьев – это узкий взгляд. Он склоня-
ется к мысли, что главной задачей после поражения революции 1905 г. является 
воспитание человека, его моральное совершенствование. В. Вересаев оппозици-
онно держится к самодержавной власти, считая себя социал-демократом. 

В октябре 1917 г. Россию потряс новый революционный взрыв. Для В. Ве-
ресаева начинается новый этап творчества, которому он отдал двадцать восемь 
лет. Он встает в ряды советских писателей. В 1917 г. принимает на себя обязан-
ности председателя художественно-просветительской комиссии при Совете ра-
бочих депутатов в Москве. В 1919 г. становится членом коллегии Наробраза 
в Феодосии 

1. Творчество В. Вересаева послеоктябрьской поры – новый этап его 
писательской биографии. Оно было противоречивым как и сама действитель-
ность. Этот период свидетельствует о сложных философских раздумьях писа-
теля, стремлении осмыслить российскую действительность. Он обращается 
к созданию произведений, отразивших основную проблему его творчества, – 
интеллигенции и революции. 

С сентября 1918 г. по октябрь 1921 г. В. Вересаев жил на своей даче в Кок-
тебеле, недалеко от Феодосии 

2. В труднейший период гражданской войны пи-
сатель был свидетелем событий, которые изобразил в произведении. Револю-
ционные события в Крыму происходили иначе, чем в Петрограде и Москве. 
В Крыму он пишет роман «В тупике». В тупик, по мнению писателя зашла та 
часть старой русской интеллигенции, которая не приняла Октябрь 1917 года. 
В. Вересаев приветствует Октябрь, свободу, но понимает, что море жестоких 
народных страстей может утопить идеалы социализма. В романе показано се-
мейство Сартановых. Иван Ильич, ученый, демократ не понимает сложившейся 
ситуации, его дочь Катя не знает, что делать. Отец и дочь – по одну сторону 
баррикады. Другая дочь Вера и племянник Леонид – по другую сторону. Но Ка-
тя смотрит на мир, на революцию совсем иначе, чем Иван Ильич. Она пытается 
разобраться в происходящем, много читает и принимает решение: против воли 
отца идти работать к большевикам вместе с академиком Дмитриевским. Но, по-
хоронив горячо любимого ею отца, уезжает. 

В романе представлено широкое полотно событий, связанных со становле-
нием советской власти в Крыму. Прототипом большевика Леонида в романе 
был известный большевик, соратник В. И. Ленина и родственник Вересаева 
Петр Гермогенович Смидович. Прототипом коммунистки Веры, дочери Ивана 
Ильича, была Мария Викентьевна Смидович – сестра писателя, профессио-
нальный революционер, большевичка. В каком-то отношении в образе Ивана 
Ильича Викентий Викентьевич отразил и свои черты, например, в отношении 
к музыке, – об этом вспоминала племянница В. Вересаева В. М. Нольде.  

                                                             
1 Нольде В. М. Вересаев. Тула, 1986. С. 126. 
2 Там же. С. 127. 
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В романе представлен образ знаменитого академика Дмитриевского. Его 
работы по физике были широко известны за границей. Несколько лет назад он 
открыл способ опреснения морской воды силой солнечной энергии и работал 
над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, 
а он второй год проживал на своей крымской даче, паял мужикам посуду и го-
товил для потребиловки жестянки коптилки 

1. Но как только его опыт и знания 
потребовались большевикам, он сразу же согласился стать одним из организа-
торов дела народного образования в Крыму. 

В. Вересаева отличает правдивость, стремление найти ответы на «вечные во-
просы» с позиций правды. Писатель видел жизнь в пестром трагическом движе-
нии. Иван Ильич спорит с солдатом, который убежден, что большевизм, это – за 
рабочую власть. Чтоб вся власть была у робочих крестьян. Сделать справедливый 
трудовой строй. «Сартанов: «И крестьянам чтоб была власть? Почему же вы тогда 
против Учредительного собрания? Крестьян и рабочих в России море, а в буржуа-
зии – горсточка. Что кому помешало бы, если бы в Учредительном собрании был 
десяток представителей от буржуазии? А между тем тогда всем было бы видно, 
что эта всенародная воля и всякий бы пред ней преклонился» 

2. 
Непризнание Учредительным собранием Советской власти, ставшей ре-

альной властью рабочих и крестьян, сделало их сотрудничеством невозмож-
ным. В. Вересаев откровенно описывает темные стороны революции. Страшная 
хроника борьбы всех со всеми, когда почти каждый день меняется власть, когда 
близкие члены одной семьи становятся непримиримыми врагами, идеалы ру-
шатся на глазах, и в этой ситуации необходимо сделать выбор. Путь у всех 
один – бороться с врагом. Если не уничтожишь, то погибнешь сам. Писатель 
указал на то, что не всегда справедливо поступали как белые, так и красные си-
лы. Он подчеркнул, что и современники, и потомки не сумели вполне осознать 
уроки революции. Это рождало чувство разочарованности у интеллигенции, 
приводило к противоборству ее представителей. Главных героев романа «В ту-
пике» называют прогрессивными интеллигентами. Но их прогрессивность ог-
раничивается Февралем. Октябрь они не приняли. Эта позиция героев романа 
близка Н. Бердяеву, который в философской автобиографии «Самопознание» 
писал: «С коммунизмом я вел не политическую, а духовную борьбу против его 
духа, против его вражды к духу. Русская революция была так же концом рус-
ской интеллигенции. Русская революция отнеслась с черной неблагодарностью 
к русской интеллигенции, которая ее подготовила, она ее преследовала и низверг-
ла в бездну. Свобода не демократична, а аристократична. Свобода не интересна 
и не нужна восставшим массам, они не могут вынести бремени свободы» 

3. 
Перед читателем в романе предстают не только сцены, объясняющие сущ-

ность классовой борьбы в ее крайнем развитии, но и судьбы русской интелли-
генции. В. Вересаев останавливается на образе Веры, свято верующей в новую 

                                                             
1 Вересаев В. В. В тупике. Роман [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-reading.club/ 
book.php?book=148380 (дата обращения: 12.04.2017).  
2 Там же.  
3 Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 230–231. 
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жизнь и готовой погибнуть за эту великую цель. Ее гибель за революцию вос-
принимается как святая жертва ради революции, ее победы и торжества. Вера 
встречает смерть пением «Интернационала». 

Таковы основные типы представителей русской интеллигенции в романе. 
В их взглядах и судьбах В. Вересаев отобразил реалистично, с большой худо-
жественной силой, многопланово, увиденное и пережитое им в Крыму в период 
становления там советской власти. У читателя нет сомнений, кому сочувствует 
писатель, на чьей он стороне, чьи взгляды ему особенно дороги. В. Вересаев 
правдиво показал, как часть дореволюционной либеральной интеллигенции, 
стремившаяся стать вне классовой борьбы, оказалась в тупике. «В тупике» пи-
сатель изобразил сложную противоречивую жизнь в новых условиях послере-
волюционной действительности. Тупик, из которого нет выхода. В. Вересаев 
приводит Ивана Ильича к логическому концу: он кончает жизнь самоубийст-
вом. Такой конец звучит как предупреждение писателя всем, кто последует по 
трагическому пути Ивана Ильича. 

Роман вышел из печати, когда еще не были созданы «Города и годы» 
К. Федина, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича, «Белая 
гвардия» М. Булгакова. Первая часть романа А. Толстого «Хождение по мукам» 
была написана им в эмиграции тоже в 1922 г. Вересаев был одним из первых сре-
ди советских писателей, поднявший проблемы новой темы в советской литерату-
ре, поэтому он вынужден был принимать упреки за возможные в таком новом на-
чинании недочеты и даже ошибки. Мнение критиков разделились. Одни привет-
ствовали появление романа, другие неправильно понимали освещение сторон от-
дельных событий революции, многие его просто не поняли. А. М. Горький писал 
В. Вересаеву о том, что ему дорога эта книга ее внутренней правдой, большим  
вопросом, поставленным перед людьми так задушевно и мужественно. Несмотря 
на одобрение романа со стороны членов ЦК, в том числе Ф. Э. Дзержинского,  
В. В. Куйбышева, И. В. Сталина, Союза писателей, судьба романа оказалась слож-
ной. В течение длительного времени об этом романе почти ничего не писалось. 
Затем стали появляться лишь общие оценки романа.  

В первые годы выхода романа в свет Вячеслав Полонский писал: «Вереса-
ев явно симпатизирует революции… «В тупике» роман, не только посвящен-
ный интеллигенции, но и написанный «интеллигентом». В. В. Вересаев неотде-
лим от его героев, он один из тех многих, которые колебались между приятием 
революции ее осуждениям…» 

1. 
Несмотря на многогранность произведений В. В. Вересаева, глубину их 

содержания, значительное место в историко-литературном процессе, творчест-
ву писателя уделено немного места исследователями и критиками. Между тем, 
многие произведения В. В. Вересаева звучат современно и требуют присталь-
ного внимания исследователей.  

 

                                                             
1 Полонский В. П. Интеллигенция и революция в романе В. В. Вересаева // Полонский В. П.  
О современной литературе. М.; Л., 1929. С. 92. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ 

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ 20–30 гг. 
 
Аннотация. Автор рассматривает примеры продуктивных моделей обра-

зования авторских неологизмов в послереволюционной поэзии на примере сти-
хотворений В. В. Маяковского. Авторские инновации описаны с лингвистиче-
ских позиций, сопоставлены с типовыми словообразовательными моделями 
русского языка.  

Ключевые слова: словообразовательная модель, префиксация, суффиксация, 
префиксально-суффиксальный способ, словосложение, потенциальные слова.  

 
 

А. N. Zhukova 
 

WORDFORMATION NEOLOGISMS OF POST-REVOLYTIONARY  
AGE IN POETRY LANGUAGE OF THE 1920s-1930s 

 
Abstract. The author of the article examines the cases of productive models of 

the author's neologisms in post-revolutionary poetry using V.V. Mayakovsky's poems 
as an example. The author's innovations are described from the linguistic point of 
view as compared to the typical word-building models of the Russian language. 

Keywords: word-formative model, prefixation, suffixation, prefixal-suffixal 
method, compounding, potential words. 

 
Революция наложила опечаток на разные сферы жизни общества. Она не 

могла не коснуться и языка народа. Наиболее значительные и серьезные изме-
нения происходили в лексике и фиксировались в первую очередь в публици-
стике и поэзии, так как они быстрее всего реагируют на изменения обществен-
ной или политической жизни.  

Возникновение новых слов было неизбежно, потому что нужно было давать 
названия появившимся реалиям действительности: государственным органам 
управления, общественным институтам, явлениям нового быта и новой культу-
ры. Многие слова, родившиеся в ту непростую эпоху, просуществовав некоторое 
время, исчезли, как исчезли те явления и предметы, которые они называли. На-
пример, Совнарком, советы народных депутатов, ликбез, рабфак и т. д. Однако 
в публицистике и художественной литературе сохранились интересные лексиче-
ские единицы послереволюционного времени. Причем не только те, которые бы-
ли фактами литературного языка эпохи, но и авторские новообразования, соз-
данные по популярным тогда моделям и типам русского словообразования. 

В качестве примера писателя, который создал большое количество таких 
неологизмов, можно привести Владимира Владимировича Маяковского, из-
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вестного писателя-реформатора, искавшего новые поэтические формы и способы 
выражения. Примеры авторских новообразований из произведений В. В. Мая-
ковского наглядно демонстрируют, насколько актуальным в 20–30 годы ХХ ве-
ка был тот или иной словообразовательный тип.  

В своих стихотворениях В. В. Маяковский чаще всего использует потенци-
альные неологизмы, слова понятные носителям языка и созданные по актуаль-
ным словообразовательным моделям. Как пишет сам Маяковский в своей ста-
тье «Как делать стихи?», «С моей точки зрения, лучшим поэтическим произве-
дением будет то, которое написано по социальному заказу Коминтерна, имею-
щее целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, 
выразительными и понятными всем, сработанное на столе, оборудованном по 
НОТу, и доставленное в редакцию на аэроплане».  

Так, например, в произведении «Мобилизация» Маяковский использует 
совершенно новое слово «самоговорящий ящик». Но при этом даже простой, не 
слишком высокообразованный человек, прочитавший это словосочетание, пой-
мет, что речь идет о радио. Маяковский писал не для узкого круга людей-
эстетов и потому старался, чтобы его произведения написаны были на том язы-
ке, который понятен любому читателю.  

Наблюдения над текстами поэтических произведений В. В. Маяковского 
позволили нам выделить некоторые частотные словообразовательные модели 
«составления» потенциальных слов, характерные для послереволюционной ли-
рики этого автора.  

Активно используется глагольная префиксация, причем часто и бесприста-
вочный глагол, от которого должно быть образовано потенциальное слово, яв-
ляется авторским. Так, поэт часто использует приставки «рас» и «раз», напри-
мер, слова «развихрь» («Владимир Ильич Ленин») – образовано от существи-
тельного «вихрь» через слово-посредник – несуществующий глагол «вихрить», 
«разотзовись»(«Про это») – от глагола «отозваться», можно также заметить, 
что в этом слове Маяковский добавляет приставку «раз» к слову, которое уже 
имеет свою приставку «от». Такие многоприставочные глагольные формы 
можно считать характерными для стиля В. В. Маяковского.  

Поэт использует приставки «вы» и «в» для обозначения полного заверше-
ния действия, например «выреветь» («Лиличке! Вместо письма») – образовано 
от глагола «реветь», «выколупишь» (Владимир Ильич Ленин») – образовано 
от глагола «колупать», употребляет приставку «за», указывая на начало дейст-
вия, например деепричастие «завздыхав» («150 000 000») – образовано от гла-
гола «вздыхать», приставки «до» и «про», которые обозначают доведение дей-
ствия до конца, например одно из его произведений называется «Прозаседав-
шиеся»: субстантивированное причастие является формой несуществующего 
глагола «прозаседаться», образованного в свою очередь от глагола «заседать».  

Очень интересны довольно редкие неологизмы, которые образованы с по-
мощью приставки «при», основное значение которой – направление движения 
к одной точке или сосредоточение процесса вокруг центра, например «при-
плещи» («Владимир Ильич Ленин») – образовано от слова «плескать».  
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Все перечисленные выше слова образованы приставочным или приставоч-
но-суффиксальным способом. Также можно привести примеры слов, которые 
образованы только суффиксальным способом, это слова «прошелёстывал» 
(«150 000 000») – образовано от глагола «прошелестеть» с помощью суффикса  
-ыва и «онемевает»(«Английскому рабочему») - образовано от глагола «оне-
меть» с помощью суффикса -ва. Все рассмотренные нами модели являлись 
продуктивными моделями глагольного словообразования, остаются они таки-
ми и сегодня. 

Также В. В. Маяковский любит использовать глаголы, образованные от 
существительных приставочно-суффиксальным способом, это слова «изэлект-
ричат»(«На что жалуетесь?»), образованное от существительного «электриче-
ство», «издинамитить»(«150 000 000») – от существительного «динамит». 

В произведениях Маяковского очень часто встречаются слова, которые об-
разованы с помощью сложения двух и более корней. Так, например, слово 
«милльоноглавый» («Владимир Ильич Ленин») образовано от основ «милли-
он» и «голова» и нулевой суффикс прилагательного (по модели «двуглавый»), 
«солнцелицый» («Владимир Ильич Ленин») – от слов «солнце» и «лицо» 
(«круглолицый»),«желтоглазина» («Владимир Ильич Ленин») – от слов «жел-
тый» и «глаз» с помощью присоединения к получившейся основе суфикса -ин, 
«пролетариатоводец» («Владимир Ильич Ленин») – от слов «пролетариат»  
и «водить» и суффикс -ец («флотоводец»), «златолобо» («Необычное приклю-
чение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче») – от слов «злато»  
и «лоб» и нулевого суффикса.  

Безусловно, здесь приведены далеко не все примеры частотных словообра-
зовательных моделей для конструирования новых слов, которые активно ис-
пользует в лирике В.В.Маяковский. Однако можно с уверенностью утверждать, 
что его поэзия уже и потому всегда считалась и до сих пор справедливо счита-
ется новаторской, смелой, яркой, что язык его произведений отличается новиз-
ной и самобытностью, смелыми экспериментами со словом.  

Кроме того, можно сказать, что неологизмы Маяковского не были созданы 
для пополнения каждодневного словаря носителей русского языка, они были 
нужны поэту для более точных и запоминающихся характеристик реалий вре-
мени, для передачи собственного отношения к эпохе, для уточнения авторского 
угла зрения на происходящее вокруг. Поэт стремился описать новую действи-
тельность новыми словами, которые отражают его взгляд на мир. Его слово-
конструирование – ярчайшая черта его стиля. Как говорил Маяковский, «По-
эзия-производство. Труднейшее, сложнейшее, но производство» 

1. 
 
 

                                                             
1 Маяковский В. В. Как делать стихи? [Электронный ресурс]. URL: http://www.proza.ru/2008/ 
12/19/559 (дата обращения: 15.03.2015). 
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«КОНЕЦ СТАРОЙ ШКОЛЫ» 
(о повести тульского писателя Н. Я. Москвина) 

 
Аннотация. В данной статье ставится задача на основе романа-хроники 

тульского писателя Н. Я. Москвина рассмотреть реалии переломной эпохи, 
связанные с событиями Октябрьской революции 1917 года. Проанализированы 
образы главных героев повести, тульских учебных заведений предоктябрьской 
поры и новой действительности, образ Тулы. Выявлена и обоснована необхо-
димость обращения к повести, как к произведению с документальным изложе-
нием событий столетней давности. 

Ключевые слова: тульский писатель Николай Яковлевич Москвин (1900–
1968), литературоведение, Октябрьская революция 1917 года, повесть «Конец 
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Abstract. The aim of this article is to examine the shifting era realities of the 

October Revolution of 1917 on the basis of the chronicle novel by Tula writer 
N. Moskvin. The paper analyzes images of the main characters, Tula educational 
institutions during the period prior to the October Revolution and after it, of Tula 
itself. The importance of referring to the novel as the documentary source of century-
old events was elicited and proven. 
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Представляется весьма уместным вспомнить тульского писателя Николая 

Москвина, как минимум, по трем причинам. С нашим городом связаны его 
жизнь и творчество, его именем названа улица в Пролетарском районе. В июне 
1978 года на здании Тульской областной универсальной научной библиотеки, 
построенном на том месте, где когда-то находился дом, в котором родился  
Н. Я. Москвин, была открыта мемориальная доска: «На этом месте находился 
дом, в котором 28. IX / II. X н. ст. / 1900 г. родился советский писатель Николай 
Яковлевич Москвин / Воробьев/ 1900–1968». 

По выражению Николая Александровича Милонова, профессора кафедры ли-
тературы Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толс-
того, известного тульского краеведа, «…по счастливой случайности мемориаль-
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ная доска оказалась установленной на здании главной в Тульской области биб-
лиотеки, настоящего царства книги, да еще в районе, самые названия улиц ко-
торого хранят память о великих традициях русской литературы: Тургеневская, 
Жуковского, Пушкинская, Гоголевская, Глеба Успенского, Льва Толстого…» 1. 

 
Мемориальная доска на здании  

Тульской областной универсальной научной библиотеки 
 
Для Тульской областной библиотеки это имя близко не только потому, что 

она находится на месте бывшего дома семьи Николая Москвина, но еще и по-
тому, что в ее фондах хранится мемориальная библиофильская коллекция  
из 63 книг писателя, подаренная библиотеке в 1979 году его вдовой. Самые 
ранние издания Н. Я. Москвина из фонда ТОУНБ датируются 1928 годом 
и вышли в свет они в Москве в разных издательствах: «Буквы на клеенке» 
в Московском товариществе писателей, «Каравай хлеба» в Госиздате, «Комбат 
Задвижкин» и «Подрывники» в издательстве «Военный вестник».  

Многие издания из личного собрания писателя отмечены автографом 
«Н. Москвин», а также дарственными надписями вдовы писателя, например, 
«Областной библиотеке им. В. И. Ленина, с уважением Т. Кванина-Москвина 
май 1983 г.». Книги из личного собрания Н. Я. Москвина, кроме каталогов биб-
лиотеки, отражены в биобиблиографическом указателе «Николай Яковлевич 
Москвин», подготовленным в связи с 90-летием со дня рождения писателя-
земляка сотрудниками Тульской областной библиотеки им. В. И. Ленина и Туль-
ским областным краеведческим музеем.   

 
Автограф Н. Я. Москвина 

                                                             
1 Милонов Н.А. Русские писатели и Тульский край. Тула, 2002. С. 267. 
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Николай Яковлевич Москвин принадлежал к тому поколению авторов, ко-
торое вошло в литературу после Октябрьской революции, в бурные 20-е годы. 
Пик его творчества пришелся на период 30-40-ых годов прошлого века, книги 
выходили не только в России, но и за рубежом: в Польше, Болгарии, Румынии, 
Германии, Венгрии, Великобритании, Японии, Китае.  

Художественным мастерством Москвина восхищался такой большой и взыс-
кательный мастер, как Константин Паустовский. «Это превосходно, – писал он 
Москвину по поводу его повести «Два долгих дня», – так же, как повесть 
о тульских мальчиках и воздушных змеях (имеется в виду повесть «Лето ле-
тающих»). «Столько острого глаза, точности и тонкости, юмора и человечно-
сти, свободного распоряжения материалом и таланта, что никак не можешь 
отойти от этой вещи» 1. Подобную характеристику можно с полным правом 
дать и ряду других произведений Москвина, в том числе и роману-хронике 
«Конец старой школы». 

Трудно сказать, почему такой писатель оказался в числе многих незаслу-
женно забытых достойных, талантливых, интересных авторов. Ровесник века, 
он оказался не только свидетелем, но и активным участником самых значи-
тельных, судьбоносных событий ХХ века, в числе которых Октябрьская рево-
люция 1917 года занимает главное место. Его человеческое мужание проходило 
под знаком революции и гражданской войны, под влиянием этих же событий он 
сформировался как писатель.  

В Туле его знали под фамилией Воробьев. Прадед Н. Я. Москвина – Яков 
Николаевич имел двойную фамилию Воробьев-Московкин и жил в Москве на 
Воробьевых горах. Дед и отец писателя носили лишь одну часть фамилии – Во-
робьев. Николай Яковлевич как бы возродил фамилию прадеда, чуть изменив 
ее – с Московкина на Москвина 

2. 
Он родился в семье фармацевта Якова Воробьева, семья жила в центре го-

рода, рядом с Киевской улицей (ныне проспект Ленина). Мальчик рано остался 
без матери, она умерла, когда Николаю было десять лет. Литературная ученица 
Николая Яковлевича детская писательница Анна Кардашова вспоминала: 
«Вряд ли часто в их семье произносилось слова «порядочность», «справедли-
вость», «доброта»… Понятия эти входили в сам воздух, которым дышал Моск-
вин»… На старых тульских улицах прошли детство и юность Николая Москви-
на, здесь он окончил и реальное училище.  

Несмотря на раннюю молодость, Николай Москвин имел зрелую граждан-
скую позицию и четкое понятие о своем предназначении. Свое будущее он вы-
бирал сознательно. В 1919 году он уходит служить в Красную Армию, учится 
на минно-подрывном отделении Московских военно-инженерных курсов ком-
состава, участвует в гражданской войне, в боях против Юденича. Месяц, про-
веденный на этом фронте, послужил Москвину материалом для повести «Пи-

                                                             
1 Милонов Н. А. Русские писатели и Тульский край. Тула, 2002. С. 269. 
2 Кузнецова Л. И. 100 лет со дня рождения (1900) Н. Я. Москвина // Тульская край. Памятные 
даты на 2000 год. Тула, 1999. С. 73. 
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роксилин» и рассказа «Прощай, Маркс». В 1920 году Москвин в качестве ком-
взвода был направлен на Польский фронт, в инженерный батальон. В конце 
1920 года он поступил в Высшую школу военной маскировки, через два года ее 
окончил ее, работал преподавателем в одном из военных училищ Москвы.  
С 1942 по 1944 год Николай Яковлевич работал в отделе печати Советского 
информбюро. События в Туле в период Великой Отечественной войны не оста-
вили равнодушным писателя и нашли отражение в рассказе «Большой костер». 

Однако кадровым военным Москвин не стал. Властно заявило о себе писа-
тельское призвание: огромный запас жизненных впечатлений, многочисленные 
встречи с самыми разными людьми, незабываемые случаи, события, свидете-
лем которых ему довелось быть, побуждали все чаще браться за перо. Первые 
рассказы и повести, написанные по фронтовым впечатлениям, получили хоро-
шие отзывы читателей и критики. 

Потребность писать привела Москвина в Высший государственный лите-
ратурно-художественный институт им. В. Я. Брюсова, учебу в котором он со-
вмещал с работой преподавателя одного из Московских военных училищ. 
Окончил вуз Москвин уже будучи профессиональным писателем. В 1924 году 
столичные журналы публикуют его первые рассказы, а в 1926 году вышел пер-
вый сборник его рассказов «Шахматы». В 1931 году вышел в свет роман-
хроника «Гибель реального», в котором писатель рассказал о жизни в Туле, 
учебе в Тульском реальном училище, о молодом поколении той поры. 

Роман-хроника Москвина «Конец старой школы» и повесть «Лето летаю-
щих» написаны уже зрелым писателем, и обращены к поре его детства и юно-
сти. «Это – страницы детства, протекающего в Туле примерно в 1911–1912 го-
ды», – говорил Москвин о «Лете летающих». – Как и «Гибель реального», так 
и эта повесть не являются биографией автора, но, конечно, многое взято из 
нее».1 «Гибель реального» – один из самых известных и ярких романов писате-
ля. Изданный в 1931 году, он получил при переиздании в 1969 году название 
«Конец старой школы».  

Первое издание «Гибель реального» 1931 года выпуска, как и его переиз-
дание под новым заглавием «Конец старой школы» 1969 года, хранятся в фонде 
Тульской областной универсальной научной библиотеки в коллекции книг 
Н. Я. Москвина. Последнее отмечено дарственной надписью вдовы писателя  
Т. Н. Москвиной-Кваниной «Тульской Центральной библиотеке им. В. И. Ле-
нина от вдовы автора этой книги Т. Н. Москвиной-Кваниной. 5/II – 70 г.». 

В нем рассказывается о тех больших переменах, которые происходили 
в жизни учебных заведений в переломную пору 1912 – 1919 годов, о преобра-
зовании Тульского реального училища, которое открыло свои двери для учени-
ков в сентябре 1875 года, в единую трудовую школу 2-й ступени. 

Книги с экслибрисами Тульского реального училища из фонда Тульской 
областной универсальной научной библиотеки – наглядное тому подтверж-
дение. Данная коллекция (более 20-ти экземпляров), отмечена несколькими 
 

                                                             
1 Милонов Н.А. Русские писатели и Тульский край. Тула, 2002. С. 262. 
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     Обложка и титульный лист книги «Гибель реального», изданной в 1931 году 
 

 
Обложка книги «Конец старой школы», изданной в 1969 году 
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Титульный лист книги «Конец старой школы» 1969 года издания  

с дарственной надписью вдовы писателя 
 
разновидностями книжного знака: суперэкслибрис с надписью «Т.Р.У.», штем-
пели «Фундаментальная библиотека Тульского Реального училища №» и «Туль-
ское реальное училище». Книги свидетельствуют о дисциплинах, которые пре-
подавались в училище. Учебная программа отличалась от программы классиче-
ских гимназий. Кроме книг на русском, в коллекции имеются издания не только 
на «мертвом» латинском, но и на «живых» французском и немецком языках.  
В собрании книг нашла отражение литература по естественнонаучным дисцип-
линам и истории, которые также были частью программы реального училища,  
и художественная литература. Фонд областной библиотеки книжная коллекция 
реального училища пополнила в 20-е годы в результате национализации после 
Октябрьской революции.  

 

          
Экслибрисы на книгах Тульского реального училища из фонда ТОУНБ 
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Революция, слом эпох, кризис во всех сферах жизни, неразрешимые соци-
альные противоречия, многочисленные перемены и реформы, в том числе  
и в сфере образования… Не правда ли, все это звучит более чем современно? 
Читатель видит эти события глазами юного героя, вместе с ним размышляет 
и переживает происходящее. Собственно, именно в этом заключается ценность 
романа, его значимость и интерес для современного читателя. 

Критика приняла роман неоднозначно. Например, автора обвиняли в том, 
что он «не сумел раскрыть глубину социальных столкновений в школе 1917– 
1919 годов, упростил фигуру бывшего директора реального училища, классо-
вые черты персонажа растворил в общечеловеческих». А вот как о нем отзыва-
лась Анна Кардашова: «…пронзительно яркий и правдивый роман. Так верно, 
пожалуй, еще никто не писал о переломе мальчишеских душ. Вчерашние маль-
чики…ошеломлены неведомым раньше даром свободы самим распоряжаться 
своей жизнью». 

Итак, о чем роман, кто его главные герои? Это молодое поколение той по-
ры, с его острым стремлением вмешаться в жизнь, проявить себя, найти свою 
гражданскую позицию, поколение размышляющее, ищущее в жизни верных 
путей. Два мира, два враждебных друг другу мировоззрения воплощают в себе 
герои романа. Мир уходящий, отринутый новым социальным строем – и мир 
будущего, полный ожидания счастья для всех и веры в справедливость.  

К высоким жизненным идеалам, целям стремятся и сын банковского служа-
щего Михаил Брусников (в образе которого ость несомненные автобиографиче-
ские черты), и сын рабочего-оружейника Антон Телегин. Мир старый, не прием-
лющий новой действительности, представляет Зиновий Яшмаров, выросший в се-
мье самоварного фабриканта, перед которым раболепствовало начальство учили-
ща. Москвин включает в повествование дневники и письма своих героев, стремясь 
как можно ярче и конкретнее изобразить их внутренний мир, скрытые от поверх-
ностного взгляда мотивы поступков, искания, ошибки, горести и радости.  

А размышлять этим ребятам было над чем: на их глазах рушился казав-
шийся незыблемым старый жизненный уклад, рождалось небывалое, происхо-
дили события великого исторического масштаба. Главным из них был Октябрь, 
который принес неожиданные перемены и в ребячью школьную жизнь: выборы 
нового, ученического комитета, изменения в учебных программах, совместное 
обучение мальчиков и девочек, празднование Октябрьских годовщин с «живы-
ми картинами», в которых одна из учениц, закутанная алой тканью, изображает 
саму Революцию... Ребята учатся коллективизму, презирают предателей, по-
знают законы дружбы, испытывают счастье первой любви. 

Роман написан рукой опытного художника. Писатель одним-двумя штри-
хами точно и метко обрисовал быт училища, характеры педагогов и учащихся-
реалистов, ставших потом учениками советской трудовой школы. Чего стоит, 
к примеру, «зачеркивающая черта бровей» властного директора училища, кото-
рый напоминал когда-то орла на скале, а потом предстал щуплым, сгорбив-
шимся, ненужным, брови его уже бессильны «зачеркнуть... коридоры, этажи, 
весь мир», а лишь смешно и жалко насуплены…. 
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Нельзя не сказать еще об одном образе, который занимает важное место 
в романе «Конец старой школы» – образе Тулы, родного города писателя.  
На его страницах мы видим тульские учебные заведения предоктябрьской по-
ры: классическую гимназию, которая смотрит окнами через кремлевский сад на 
реку (сейчас это старое здание пединститута (ныне педагогического универси-
тета) на ул. Менделеевской), дворянскую гимназию на Киевской (теперь про-
спект Ленина), коммерческое училище на Коммерческой (теперь улица Лени-
на), реальное училище на углу Коммерческой и Томилинской, которая, начина-
ясь от Посольской (ныне улица Советская) крупными домами, «долго и прямо 
бежит к вокзалу. Дома – как в обратной стороне бинокля: меньше, меньше, 
меньше... Дома, домики, домишки и дальше – пыльная муть. Из мути – далекое 
паровозное “кукареку” ... По улице – конка, «бегут две чахлые лошади», тащат 
за собой, по самой середине улицы, крошечный ящик с визгливыми, хрупкими 
колесами». Трудно узнать в этом достовернейшем описании Томилинской ули-
цы современный Красноармейский проспект с его многоэтажными зданиями, 
магазинами, троллейбусами 

1. 
«Конец старой школы» недаром позиционировался автором как роман-

хроника. Он полон реалиями переломной эпохи, почти документальным изложе-
нием событий столетней давности, происходящих в Туле. Мастерски описанные 
прекрасным литературным языком, проникнутые искренним чувством, они помо-
гут воссоздать современному читателю яркую, правдивую картину прошлого… 
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕЙНО-ТВОРЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ  
РЕВОЛЮЦИИ С. А. ЕСЕНИНЫМ 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы идейно-твор-

ческого восприятия Октябрьской революции крупнейшим русским поэтом  
ХХ века С. А. Есениным. Автор статьи, раскрывая сложность и неоднознач-
ность отношения поэта к революционным событиям, настаивает на том, 
что революционное время – время Есенина, оно неразрывно связано с его бун-
тарским, мятежным сознанием. Революционные события дали поэту социаль-
ный заказ такого размаха, который позволил развернуться во всю мощь его ог-
ромному таланту, а произведения, созданные в 1917–1918 годах, навсегда за-
няли достойное место в русской поэзии ХХ века. 

Ключевые слова: поэт, время, революция, поэма, образ, Русь, братство, 
любовь, гармония. 

 
 

L. V. Zakharova 
 

ON S. A. ESENIN’S IDEOLOGICAL  
AND CREATIVE PERCEPTION OF THE REVOLUTION  

 
Abstract. The article is devoted to consideration of ideological and creative 

perception of the October revolution by the largest Russian poet of the twentieth 
century S.А.Esenin. Revealing the complexity and ambiguity of the relationship of the 
poet to revolutionary events, the author of the article insists that the revolutionary 
time is Esenin’s time, it is inextricably linked to his rebellious insurgent 
consciousness. The revolution gave the poet social order of this magnitude, which 
allowed to turn into the full power of his great talent and works created in 1917-
1918, permanently occupied a worthy place in the 20th century Russian poetry. 

Keywords: poet, time, revolution, poem, type, Russia, brotherhood, love, 
harmony.  

 
Время замечательного русского поэта С. А. Есенина – время крутых пово-

ротов в истории нашей страны. От Руси полевой, патриархальной к преобра-
женной революцией России – таков путь, пройденный поэтом вместе со своей 
родиной, своим народом. 

В литературоведении давно сложилось устойчивое мнение не только 
о благожелательном – восторженном восприятии С. Есениным Октябрьской ре-
волюции. Не отрицая данного убеждения, все-таки отметим, что отношение по-
эта к произошедшему в стране было не лишено известных противоречий. 
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 На начальном этапе – в период 1917–1918 годов – Есенин действительно 
радостно приветствовал революцию. Он воспринял ее как совершившуюся «ра-
ди вселенского братства людей». Эта новая для поэта тема вызвала и новые 
стилевые особенности – в его произведениях появляется лозунговость, публи-
цистичность: 

 
Но спокойно звенит 
За окном, 
То погаснув, то вспыхнув 
Снова, 
Железное 
Слово: 
«Рре-ес-пуу-блика!»  

[Есенин 1977, II:29] 
  

Небо – как колокол, 
Месяц – язык, 
Мать моя – родина, 
Я – большевик. 
 
…Братья-миряне, 
Вам моя песнь. 
Слышу в тумане я 
Светлую весть.  

[Есенин II,1977:48] 
 

Сам Есенин признавался в особом – «с крестьянским уклоном» – восприя-
тии революции – казалось, осуществлялась давняя мечта поэта о «мужицком 
царстве», «избяном рае». Есенину был по душе разрушительный пафос рево-
люции – ломка старого мира. Сотворение же мира нового неотделимо от дейст-
вия «божественных сил», воспринимаемых по-иному, по-мужицки. Отсюда 
песнь во славу «светлого гостя», который, явившись, «словно ведра, наши буд-
ни… наполнит молоком». Уже в дооктябрьской поэме «Отчарь» нарисована 
картина грядущего нового мира: 

 

Там голод и жажда 
В корнях не поют, 
Но зреет однаждный 
Свет ангельских юрт. 
 
Там с вызвоном блюда 
Прохлада куста, 
И рыжий Иуда 
Целует Христа.  

[Есенин II,1977:33] 
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 Эта образная «зашифрованность» будущего в «Отчаре» не случайна. Ка-
ким конкретно будет новый мир, Есенину еще трудно себе представить. Но од-
но для поэта очевидно: в нем должен царить свет разума и справедливости. 

 Революция «по-крестьянски» для Есенина – это в первую очередь то ду-
ховное воскресение, которое приведет к установлению всемирного братства 
людей, полному торжеству идеалов любви, гармонии, света и добра. Ведь само 
понятие «крестьянство» для Есенина включало в себя понятия мира, общины,  
а следовательно и братства. В поэме «Отчарь» даже евангельский Иуда – пре-
датель предстает совсем в ином свете, он открыт сердцем и душой миру, лю-
дям. А в написанной уже после Октябрьской революции «Иорданской голуби-
це» лирический герой приветствует смерть старого мира «ради вселенского 
братства людей», он ощущает себя «пророком», призванным открыть новую 
поэтическую землю «мужицкого рая»: 

 
Не устрашуся гибели, 
Ни копий, ни стрел дождей, – 
Так говорит по Библии 
Пророк Есенин Сергей. 

[Есенин II,1977:52]  
 
Процитированные строки – из самой значительной из написанного за годы 

Октября поэмы «Инония», то есть «иная страна», как объяснял название сам 
Есенин. Инония – это воплощение крестьянского рая, о котором веками мечтал 
народ. Там нет податей за пашню, вся земля крестьянская, хлебопашцы живут 
в достатке, исповедуя свою религию, поклоняясь «коровьему богу». И Христос, 
«грядущий в мир», – в поэме именно «мужицкий Спас»: 

 
Новый на кобыле 
Едет к миру Спас. 
Наша вера – в силе. 
Наша правда – в нас! 

[Есенин II, 1977:59] 
 
Масштаб есенинского радикализма в эти годы таков, что поэт мечтает да-

же о преображении лика земли: 
 

И вспашу я черные щеки 
Нив твоих новой сохой; 
Золотой пролетит сорокой 
Урожай над твоей страной. 
 
Новый он сбросит жителям 
Крыл колосистых звон. 
И, как жерди златые, вытянет 
Солнце лучи на дол. 

[Есенин II, 1977:57] 
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 1918-й год – весьма насыщенный и плодотворный для Есенина в творче-
ском отношении. Кроме «Инонии», «Иорданской голубицы», «Небесного бара-
банщика», в 1918 году им создается поэма «Сельский часослов» – поэма весьма 
сложная в идейном и художественном отношениях. Именно в этой поэме едва 
ли не впервые в подобном жанре зазвучат горькие ноты сомнения, а то и отчая-
ния по поводу того, «что совершается дома»: 

  
Тяжко и горько мне… 
Кровью поют уста… 
Снеги, белые снеги –  
Покров моей родины –  
Рвут на части. 
…Где ты… 
Где моя родина?  
Голени дорог и холмов 
Перебиты…  

[Есенин IV, 1978:145–146] 
 
Безысходная тоска, мрачные предчувствия все больше овладевают поэтом. 

Еще в 1817 году, наряду с ликующими строками: «О верю, верю, счастье есть! / 
Еще и солнце не погасло, / Заря молитвенником красным / Пророчит благост-
ную весть. / О верю, верю, счастье есть» [Есенин I, 1977:154] – появятся строки 
иной эмоциональной наполненности: 

 
Песни, песни, о чем вы кричите? 
Иль вам нечего больше дать? 
Голубого покоя нити 
Я учусь в мои кудри вплетать. 
 
…И так радостен мне над пущей 
Замирающий в ветре крик: 
«Будь же холоден ты, живущий, 
Как осеннее золото лип». 

[Есенин I, 1977:155] 
 
К 1920-му году Есенину окончательно стало ясно, что при всем своем 

бунтарском и романтическом пафосе революция безжалостно уничтожает 
самое дорогое для страны и для него. Дегуманизация общества и судьба рус-
ской национальной культуры вызывают серьезную тревогу поэта. В письме 
к Евгении Лифшиц в 1920 г. он пишет: «Мне очень грустно сейчас, что исто-
рия переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет 
совершенно не тот социализм, о котором я думал… Тесно в нем живому, 
тесно строящему мост в мир невидимый, ибо взрывают эти мосты из-под ног 
грядущих поколений» [Есенин, VI, 1980:100]. Рухнули мечты поэта о социа-
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лизме как «мужицком рае» на земле, еще недавно воспетом им. Судьба рус-
ского крестьянства вызывает у Есенина все более грустные мысли; без ее 
культуры, ставшей средоточием русской духовности, поэт не представляет 
себе будущего России. 

Поминальным плачем по русской деревне зазвучит в 1920 году есенинский 
«Сорокоуст». Умирание России виделось Есенину прежде всего в умирании 
российской деревни. Город, в котором произошла пролетарская революция, те-
перь грозит раздавить то живое, человечное, духовное, что сохранилось пока 
в русской, патриархальной, православной деревне. «Трубит, трубит погибель-
ный рог!» – такими тревожными словами начинается поэма. Словно трубный 
глас звучит, возвещая миру час Страшного суда. Но у Есенина это не звук ие-
рихонской трубы, а голос пастушьего рога – предмета, несомненно, более близ-
кого крестьянскому сознанию поэта. В «Сорокоусте» перед нами действительно 
возникает апокалипсическая картина гибели всего живого, гибели русской де-
ревни. Вся природа в смятении, весь крестьянский мир втянут в орбиту этого 
апокалипсиса. И над этой горестной картиной – словно тень Люциферова крыла 
явление «скверного гостя» – города, что неумолимо надвигается на ставший 
вдруг таким беззащитным крестьянский мир: 

 
Вот он, вот он с железным брюхом 
Тянет к глоткам равнин пятерню. 
 
…Скоро заморозь известью выбелит 
Тот поселок и эти луга. 
Никуда вам не скрыться от гибели, 
Никуда не уйти от врага. 

[Есенин II, 1977: 70] 
 
Да и сам лирический герой поэмы сравнивает себя уже не с пророком, не  

с провозвестником «нового мира», как это было в стихотворениях и поэмах ок-
тябрьской поры, но с псаломщиком, которому суждено «петь над родимой 
страной аллилуйя» [Есенин II, 1977:72].  

  
 Апокалипсис, устроенный самими людьми… Этот мотив станет одним из 

ведущих в творчестве Есенина начала 1920-х годов.  
 

Вот она, суровая жестокость, 
Где весь смысл – страдания людей! 
Режет серп тяжелые колосья, 
Как под горло режут лебедей, –  

 
читаем в «Песне о хлебе» (1921) [Есенин I, 1977:176]. Даже, казалось бы, обыч-
ная картина уборки хлеба, молотьбы в сознании и под пером поэта превращает-
ся в апокалипсическую картину гибели живого.  
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«Лебединый» образ гибнущей Руси – ключевой в творчестве Есенина на-
чала 20-х годов. И понятным становится настойчиво повторяющийся в стихах 
Есенина этой поры мотив смерти, мотив неминуемой гибели его лирического 
героя, который разделит с родиной ее горькую судьбу: «Скоро мне без листвы 
холодеть, / Звоном звезд насыпая уши» («По-осеннему кычет сова…», 1920), 
«Скоро, скоро часы деревянные / Прохрипят мой двенадцатый час» («Я по-
следний поэт деревни…», 1920), «Здравствуй ты, моя черная гибель, / Я на-
встречу к тебе выхожу!» («Мир таинственный, мир мой древний…», 1921), 
«Друг мой, друг мой, прозревшие вежды / Закрывает одна лишь смерть! («Сто-
рона ль ты моя, сторона!..», 1921). 

И должно было пройти время, чтобы, отойдя от восторгов первых послере-
волюционных лет и отчаяния рубежа 1910-1920-х годов, поэт пришел к спокой-
ным, неспешным раздумьям о судьбах родной страны, философски-мудрому 
принятию произошедшего, поскольку путь, выбранный Россией, – неотврати-
мый, и он, поэт, как ее верный сын, должен этот путь разделить: 

 
Приемлю все.  
Как есть все принимаю…  

[Есенин II, 1977:82]  
  

Хочу я быть певцом 
И гражданином, 
Чтоб каждому, 
Как гордость и пример, 
Был настоящим, 
А не сводным сыном –  
В великих штатах СССР. 

[Есенин II, 1977:118] 
 
Эти и многие другие строки 1920-х годов, как и ранних революционных 

лет, еще раз убеждают нас в том, что, несмотря на все разноречие есенинских 
движений, в «половодье чувств», в «буйстве глаз», революционное время – 
время Есенина, оно неразрывно связано с его бунтарским, мятежным сознани-
ем. Октябрь 1917 года окрылил поэта, и образ «крылатой» Руси – один из клю-
чевых и запоминающихся есенинских образов. Революционные события дали 
Есенину социальный заказ такого размаха, который позволил развернуться во 
всю мощь его огромному таланту. Произведения, созданные в 1917–1918 годах, 
отмечены не только серьезностью замысла, но и силой лирического чувствова-
ния, торжеством поэтической стихии. Они навсегда заняли достойное место 
в русской поэзии ХХ века. 
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Аннотация. Цель написания статьи – выявление репрезентативных воз-

можностей, связанных с последствиями переломных моментов в истории стра-
ны, в текстах-воспоминаниях жителей Тульской области. Тексты народных вос-
поминаний представляют собой особый жанр, который позволяет исследовать 
данный материал с разных точек зрения. Помимо выявления языковых особенно-
стей, тексты-воспоминания позволяют рассматривать тематическое своеобра-
зие народных рассказов и бесед, специфику транслирования и отражения исто-
рических событий, наличие или отсутствие выраженных оценок.  

Ключевые слова: тексты-воспоминания, специфика жанра, региональные 
особенности, исторические события.  

 
 

N. А. Krasovskaya 
 

THE CONSEQUENCES OF THE REVOLUTIONARY CHANGES  
OF 1917 IN THE TEXTS-MEMOIRS OF RESIDENTS 

OF THE TULA REGION 
 
Abstract. The purpose of writing the article is to identify the representative 

features related to the consequences of the turning points in the history of the country 
in the texts-memoirs of residents of the Tula region. The texts of folk memories are 
a particular genre that allows you to explore the material from different points of 
view. Besides the identifying the linguistic characteristics the texts-memoirs allow us 
to consider the thematic originality of the folk stories and conversations, the specifics 
of broadcasting and reflection of historical events, the presence or absence of the 
expressed evaluations. 

Keywords: texts-memoirs, specific of the genre, regional characteristics, 
historical events.  

 
Язык является отражением событий, происходящих в обществе. В текстах-

воспоминаниях, которые записаны нами в ходе проведения полевых исследова-
ний (студенческие практики, научные экспедиции ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
и лично наши 2001–2017 годов.), можно встретить довольно много обращений 
к теме последствий революционных событий 1917–1921 гг.  
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Тексты-воспоминания неоднократно становились предметом рассмотрения 
лингвистов, литературоведов. Исследовались жанры воспоминаний, тематиче-
ская специфика. Так, детальную жанровую характеристику текстов-воспоми-
наний можно найти в работе О. П. Кормазиной, осмысление нарративных  
текстов в исследованиях И. А. Букринской, О. Е. Кармаковой и др. В статье 
Я. В. Мызниковой анализируется репрезентация в «рассказах-воспоминаниях» 
особенностей действительности, которая окружает диалектоносителя, особен-
ностей отражения времени. В работах В. Е. Гольдина рассматриваются черты 
«диалектного жанроведения». Т. А. Демешкина разрабатывает базовые прин-
ципы классификации диалектных высказываний и т. д.  

По нашему мнению, условно подобного рода тексты-воспоминания можно 
разделить на несколько разновидностей. Первую классификацию можно пред-
ложить исходя из возраста самих информантов. Вполне естественно, что если 
в качестве точки отсчета мы выбираем момент современных исследований, то 
можно выделять поколение информантов 70–80-ти лет, то есть родившихся 
в довоенное и военное время. Вторая разновидность воспоминаний принадле-
жит информантам, родившимся после революции, то есть, в 20-х-начале 30-х 
годов ХХ века, и третья группа информантов может быть обозначена как такая, 
которая встретила революционные изменения, будучи в относительно созна-
тельном возрасте, то есть это люди, родившиеся в конце ХIХ – начале ХХ века. 
Информанты разных лет, десятилетий и даже веков рождения по-разному ин-
терпретируют одни и те же события. Тематически воспоминания информантов, 
родившихся в разные годы, могут сближаться, а интерпретации известных со-
бытий могут быть совершенно разные. Информанты могут давать и разные 
оценки одним и тем же историческим событиям, хотя фактически воспомина-
ния могут сближаться традициями семейных воспоминаний. 

Можно говорить о классификации текстов-воспоминаний исходя из тема-
тической отнесенности. Так, на основании предварительного рассмотрения ма-
териала мы можем говорить, во-первых, о выделении воспоминаний, связанных 
непосредственно с революционным временем и его оценкой. Во-вторых, боль-
шая часть воспоминаний отражает события, которые являются последствиями 
революционного переворота 1917–1921 годов. Если мы обращаемся именно 
к воспоминаниям диалектоносителей, то есть к записям, полученным в ходе 
проведения диалектологических практик, то в данном случае это воспоминания 
именно о способах ведения сельского хозяйства, о появлении первых коллек-
тивных хозяйств. Можно говорить о третьем тематическом блоке в воспомина-
ниях – это рассказы о быте, который в определенной степени отражает истори-
ческий период, укладывающийся в рассматриваемые рамки революционной 
и постреволюционной эпохи,о традициях крестьян и их сохранности или несо-
хранности в течение ряда лет. 

Мы остановимся на некоторых фрагментах текстов-воспоминаний, записан-
ных в 70-е годы ХХ века преподавателями и студентами ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
в ходе проведения диалектологических и фольклорных практик. Информантами 
в расшифрованных нами материалах являются люди, родившиеся в конце ХIХ–
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начале ХХ века. Оговоримся, что в нашем случае отсутствует точная паспорти-
зации записи, то есть мы можем лишь исходя из самого текста воспоминаний 
предположить возраст информантов. Известно также, что запись сделана в де-
ревне Губарёвка Плавского района, имя одного из главных респондентов – 
Елена. По своей структуре и по жанровой специфике данные воспоминания 
можно отнести к особой разновидности гипержанра «разговор с собирателем» 
(О. П. Кормазина), так как имеется собиратель, диалектолог, который задает тон 
беседы, корректирует ее направление, ориентируется на определенную програм-
му. Например, в ходе беседы были получены ответы на вопросы: «Мужчины ко-
сили? А как они косили? А свясла заранее готовили? А потом снопы как склады-
вали? А где вы молотили? А у вас печка дома русская была? и др.».  

В расшифрованных нами текстах-воспоминаниях находим сведения о жиз-
ни в данном населенном пункте до революции: [//нъ-у-на′с была′ 
пам’е′ш’ш’ицъ/ с-сими′ л’ет пашли′ мы рабо′тът’/ вот тут и-атпра′вили/ св’о′клу 
пало′ли/вот с-сими′ л’ет пашла′jа рабо′тът’/ св’о′клу пало′ли/ абриза′ли св’о′клу 
у-пам’е′ш’ш’ицы/ ну в’аза′ли хади′ли/ ма′линкъjь jа пашла′ в’аза′т’/ мат’ 
в’аза′лъ/ а-jа′ таска′лъ/пато′м ста′лъ уже′ скла′дъвът’/ э′ти са′мъjь 
пр’а′тки//…мат’ фс’о вр’е′м’ь рабо′тълъ па-на′jму маjа′/ у-э′тъj са′мъj 
пам’е′ш’ш’ицы пра′чкъj была′/ ат’е′ц то′жъ рабо′тъл па-на′jму//]. Далее наблю-
даем еще одно небольшое воспоминание: [//тка′ли/ jа ткат’ то′л’къ нъчила′ вот 
э′тъвот/ када′ вот… ади′ннъцът’ л’ет/ када′ у-м’ин’а′ ма′мъ лижа′лъ в-бал’ни′цы/ 
мне пришло′с’ ткат’/ а-ста′н стаjа′л/ и-во′т мин’а′ учи′ли/ jaткала′ сид’е′лъ/ 
с’о′тки вы′ткълъ//]. Мы абсолютно точно понимаем, что речь идет о дореволю-
ционном времени, так как информант называет лица по социальному статусу. 
Лексема помещица абсолютно точно позволят понять, о каком периоде истории 
идет речь. Если восстанавливать хронологию событий и позволять некоторые 
допуски, то предположительно можно понять, что информант примерно 1905–
1910 годов рождения. Можно также отметить интересный факт: когда инфор-
манту было 11 лет, а это примерно революционный период, ее мать (крестьян-
ка, работающая по найму у барыни) находилась на лечении в больнице, видимо, 
довольное продолжительное время, если информант, в то время одиннадцати-
летняя девочка, научилась управляться с ткацким станом. Обратим внимание! 
Крестьянка находилась на лечении в больнице. Эти незначительные факты по-
рой позволяют составить более полное представление о характеристике эпохи.  

В воспоминаниях данного информанта содержатся указания на многочис-
ленные артефакты, особенности ведения хозяйства, которые становятся симво-
лами переломного этапа истории, символами изменения в ведении хозяйства: 
[//муш’ш’и′ны каси′ли рука′ми/ кр’уко′м/ тако′j из’д’е′лъjут/ п’ат или читы’ри 
па′л’цъ/ и-во′т ко′сит/ р’ада′ми клад’о′т//…абыкнав’е′ннъ св’а′зъвъли/ д’елъjут 
св’а′слъ и св’а′зъвъjут/ ну снапы′ скла′дывъли пъ-п’ьддис’а′т два снапа′/ крис-
са′ми/ читы′р’ь крисса′/ у-ка′ждъвъ криссу′ трина′цът’ сно′пикъф кла′ли…./ 
мълати′ли цыпа′ми/ така′jь зд’елъjут…приво′з’ьт/ скирда′ми склада′jут/ а-пато′м 
мало′т’ут/… нъ-така′х/ у-нас така′/ так вот зде′лъjут быва′лъ/ ток/ пъдабjу′т 
jиво′/ он гла′д’ьн’къjтако′j// дир’у′шки таки′jь-вът натка′тъjь/ нашы′тъjи// …. 
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палы′ бы′ли зимл’аны′jа/э′тъ как абы′чнъ// как ат’е′лицъ каро′фкъ/ да′жъ дъ-
ат’о′лу/каро′фку пуска′jут ф-ха′ту//… // там э′тът по′скън’ была′/ э′тъ нъзы-
ва′лъс’/ м’а′ли jиjо′/ пр’а′ли и тка′ли халсты′/ п’ин’ка′/ э′тъ нъ-вир’о′фки/ 
вир’о′фки ви′ли//]. Отметим, что, рассказывая о самом ведении хозяйства, ин-
формант не говорит о том, что было тяжело, что приходилось много работать 
даже для того, чтобы просто обслужить семью в бытовом плане. Сам факт от-
сутствия оценочных суждений в данном случае свидетельствует о том, что тя-
желый повседневный труд был нормой жизни, не вызывал негативных эмоций. 
Из подобных отрывков воспоминаний понятно, что речь идет о ведении хозяй-
ства до объединения его в колхозы.  

Хочется отметить, что описание подобных бытовых ситуаций в воспо-
минаниях позволяет обратить внимание, во-первых, на культурно-бытовые тра-
диции, которые были характерны для «старой» деревни, во-вторых, на много-
численные лексические факты, которые относятся как к диалектной лексике, 
так и к лексическим единицам, отражающим «старый крестьянский быт».  
В связи с обращением к уходящим или ушедшим культурно-бытовым традици-
ям хочется остановиться на описании сватовства как элемента свадебного об-
ряда, распространенного в Тульском крае: [//нъ-друго′j д’ен’/гъвари′т/ приjе′дит 
мат’ с-ацо′м/ jа гъвар’у′/и-ты′ штоп-приjижжа′л/ у-на′с мо′дъ така′jь/ штоб-
жыни′х был нъ-лицо′/гл’ажу′/ стари′к дъ-стару′хъ приjе′хъли сва′тът’ мин’а′/ а-
жыниха′ н’е′ту/ ja гъвар’у′/ а-што′ш вы приjе′хъли мин’а′ сва′тът’ / зъ-каво′/ за-
ша′пку//]. Надо отметить, что в данном воспоминании довольно много места 
уделяется не только описанию и характеристике различных видов крестьянской 
работы, но и рекреационным традициям, то есть традициям отдыха, веселья. 
Это тоже говорит о некоторой стадии фольклоризации самого жанра воспоми-
наний: герой не только трудится, но и влюбляется, веселится: [//а-то′й 
жы′з’ни/…ну ка′к/ э′ти са′мыjи… /заси′тки бы′ли/ э′тъ фс’е′ сид’е′ли/ вотбы-
ва′лъ/ събиру′цъ дифча′тъ/ риба′тъ/ в-адно′j ха′т’ь/ в-адно′j ха′т’ь сид’а′т/ и-во′т 
нъчина′jицъ игра′/ ф-сас’е′д’ьj игра′ли/ вот э′тъ/ сас’е′ткъ с-сас’е′дъм/ пато′м 
цалу′jуцъ/ хо′д’ут по′-кругу//]. 

К лексическим единицам, отражающим быт «старой» деревни, и к диалект-
ной лексике можно отнести многочисленные слова: рагач (jа ни-ни′ ни-магла′ 
ръгачо′м/ у-мин’а′ рука′ тут э′тъ нива′жнъjь), загнетка (там плита′ сиjча′с у-
на′с, а-ра′н’шъ загн’е′ткъ была′), печурки, горнушки(та′к-ынъзыва′jуцъ пи-
чу′ркъми/ так нъзыва′лис’/ у-каво′ гарну′шки/ у-каво′ пичу′рки); мялка (сваjи′ 
м’а′лки бы′ли/ сваjи′ми м’а′лкъми); толчия (а пато′м их на′дъ нъ-тълчиjу′ 
ун’е′с’т’) и многие другие. Все эти лексемы помогают детально воспроизвести 
крестьянский быт начала ХХ века и определить его региональную специфику.  

В воспоминаниях данного информанта присутствуют указания на конкрет-
ные исторические факты, которые символизировали смену эпохи, или факты 
постреволюционного времени, это связано с техническим оснащением деревни, 
с изменением принципов хозяйствования, с формированием объединенногохо-
зяйствования: [//приво′з’ьт/ скирда′ми склада′jут/ а-пато′м мало′т’ут/ а-пато′м 
ста′ли мълати′т’ уже′ машы′нъми//… и-во′т ка′ждъĭэ′тъ са′мъjь хаз’а′jствъ сваjу′ 
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мало′т’ут/ а-пато′м ста′ли абjьдин’а′цъ/ ста′ли э′ти вот са′мыjь машы′ны и мъла-
ти′лки мало′т’/ н’е′скъл’къ хаз’а′jстф събиру′цъ и мало′т’ут//]. Можно встретить 
интересную информацию и об изменении социальных устоев: [//jа′-тъ н’ь-
гада′лъ/jа с-трина′цъти л’ет в-маскв’е′ жыла′/ а-пато′м/ када′ приjе′хълъ с’уда′/ 
мин’а′ брат атту′дъ вз’ал// jа фступи′лъ в-къмсамо′л// такшто мн’е гада′т-тъ н’ь-
пришло′с’/ у-на’с сафс’е′м друга′jь ли′ниjь была′//]. Из последней фразы стано-
вится понятно, что информант идентифицирует себя с представителями новой 
общественной формации и отделяет от иных, других односельчан (видимо, не 
следующих новым социальным установкам). Опять же отметим, что инфор-
мант не дает своих определенных оценок указанным выше фактам. Мы здесь 
не встречаем ни отрицательной коннотации, ни положительной. Это может 
быть связано с тем, что запись делалась в конце 70-х годов ХХ века, когда 
и невозможно было высказать иные суждения или дать отрицательную оценку 
событиям, вполне возможно, что информант искренне верил в новую систе-
му ценностей.  

Однако немногочисленные оценочные суждения все-таки имеются. Они 
в большей степени касаются наличия (или отсутствия) материальных состав-
ляющих, собственности. Оценка выражается как имплицитно, так и эксплицит-
но: [//и-во′т ка′ждъj/ э′тъ са′мъjь хаз’а′jствъ сваjу′ ма′ло/ … аб’аза′тил’нъ  
в-ызб’е′ каро′фкъ/ тил’о′нъчик/ как ат’е′лицъ/ э′тъ абы′чнъ/тил’о′нъчик// 
тил’о′нъчик в-ызб’е′/ав’е′чкъ ако′тицъ/ и-ав’е′чкъ/в-ызб’е′/ и-риб’а′тчки в-
ыз’б’е′/ и в-н’е′кътърых так быва′лъ/в-ы′збу вот дъ-э′тъj/ тък-во′т сало′мъ в-
ы′збъх/ и-скати′нъ/и-испар’е′ниjь/бох зна′jит што′/фс’о вм’е′с’т’ь//… зимли′-тъ 
ма′лъ бы′лъ у-сил’ча′н/ ну и-вази′ли э′тъ са′муjу рош/ав’о′с там//… у-каво′ 
бал’ша′jь cимjа′/пала′ти/ у-каво′ ма′л’ьн’къjь/ то пала′т’ьj н’е′-былъ/ jа расла′/ 
бы′лъ два′цът читы′р’ь чилав’е′къ сим’jа′/ оj-оj′// …капу′сту сажа′ли/ пъ-
гр’а′дъчк’ь или пъ-пългр’а′тк’ь/ там ско′л’къ даста′н’ьцъ/ капу′сту/ ишшо′ чи-
во′-нибу′т’ пасо′диш/ а-бо′л’шъ н’е′чивъ//]. 

На наш взгляд, несмотря на то что информанты вспоминают непростую 
жизнь, вспоминают, как им приходилось много работать просто для того, чтобы 
выжить,в данных текстах-воспоминаниях, так же, как и в текстах-воспомина-
ниях о военном времени, присутствуют черты фольклоризации, они связаны 
с положительными моментами в характеристике персонажей. При всей общей 
нейтральной или отрицательной канве повествования в рассказах присутствует 
образ положительного персонажа. На наш взгляд, это определенный образ опо-
этизированного врага. В данном случае понятно, что помещица в годы совет-
ской власти считалась «классовым врагом», но и ей не чужды человеческие 
черты, не чуждо проявление доброты. В анализируемом нами тексте мы встре-
чаем такие высказывания: [//ну-пра′вда/ пам’е′ш’ш’ицъ была′ ни-зла′jь на′шъ/ 
вот jа в-адно′ вр’е′м’ь абр’е′зълъ па′л’ьц/ и-ана′ мн’е д’е′н’ги аддала′/ 
п’атна′цът’ кап’е′jьк/ и-ръзбинтава′лъ па′лиц//]. 

Для исследователей подобного рода тексты-воспоминания являются инте-
реснейшим материалом, так как могут считаться как достоверными фактами 
эпохи, так и точными языковыми свидетельствами времени и региона.  
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Чем дальше от современных исследователей по дате первичной фиксации 
отстоят подобные записи речи информантов, тем ценнее они, тем больше от-
крытий и обобщений самого различного уровня можно сделать. Мы подчерк-
нем, что, помимо собственно языковых явлений, стоит останавливаться в даль-
нейших исследованиях на отражении исторической канвы (история страны, ис-
тория региона, история семьи), на отражении традиционной культуры (культу-
ра быта, культура народных промыслов, духовная культура), на отражении на-
родных (социальных) оценок тех или иных фактов истории. Безусловный инте-
рес представляет собой рассмотрение структуры подобного рода воспомина-
ний, их жанровой специфики. 
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THE REALITIES OF FEBRUARY AND OCTOBER THROUGH  
THE WRAITH OF BORIS PASTERNAK’S «HIGH ILLNESS» 

 
Abstract. The article is intended to reflect the theme of the revolution of 1917 in 

the poem «High Illness» by B.L. Pasternak. The author considers linguistic and 
literary aspects of the named theme. 
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Всю жизнь я быть хотел как все,  
Но век в своей красе  
Сильнее моего нытья  
И хочет быть, как я. 

Б. Л. Пастернак 
 

Борис Леонидович Пастернак – свидетель революционных событий в Рос-
сии начала двадцатого века. Многое из того, что было близко и дорого поэту 
с детских лет, что составляло основы жизненного уклада его семьи, что вошло 
в плоть и кровь получившего западное университетское образование юноши, 
разрушилось в одно мгновение. 1917 год своим великим разломом врезался 
в семью Пастернаков. В результате Леонид Осипович, отец поэта, знаменитый 
художник, оказался в эмиграции; Борис Леонидович, вчерашний студент, начи-
нающий литератор, остался в захваченной лавиной преобразований России. 

Неудивительно, что в творчестве Б. Л. Пастернака тема революции пред-
ставлена широко и объемно; она подлинно прочувствована и пережита автором. 
Революционная действительность находит отражение в произведениях поэта 
различной жанровой природы: стихотворениях, поэмах, романе, эссе… Но все 
написанное Пастернаком о тех драматических временах объединяет общий 
подход к раскрытию этой темы: автора интересует не столько масштабность, 
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героика или трагизм происходящего в стране и со страной, сколько сопряжен-
ность частного существования личности с общим движением страны, связь 
судьбы отдельного человека с историей государства, путь одной волны в бу-
шующей стихии. 

Именно так, то есть как стихийное явление, Пастернак воспринял события 
февраля-октября 1917 года, как нечто независимое от произвола частного чело-
века, как то, что нельзя предотвратить. В 1918 году поэтом было написано стихо-
творение «Русская революция», где великий переворот представлен характерным 
образом летящего локомотива, котлы которого работают на пределе возможно-
стей, что чревато взрывом. «Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!» – так рису-
ет себе картину происходящего в России лирический герой произведения. 

Показательна в этом отношении и сцена из знаменитого романа Пастерна-
ка «Доктор Живаго», когда Юрий Андреевич читает в газете сообщение из 
Петрограда об образовании Совета народных комиссаров и введении в стране 
диктатуры пролетариата. Эта сцена навсегда врезается в память любого внима-
тельного читателя произведения. Живаго с «профессиональной» заинтересо-
ванностью размышляет о революционных преобразованиях: «Какая великолеп-
ная хирургия!.. Откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщи-
ны, без внимания к ее ходу»1. Откровение нельзя отменить, оно нисходит на 
человека и переворачивает его жизнь. Таким образом, революции, по Пастер-
наку, нельзя избежать, человек, безвольно влекомый вихрем Истории, мало что 
может изменить. 

Поэма Пастернака «Высокая болезнь», созданная в 20-е годы революцион-
ного века и являющаяся откликом на свершившиеся преобразования, не содер-
жит ни одного употребления слова революция. Нет в произведении и более-
менее связной картины происходивших в те годы событий. Чтобы ее получить, 
то, что пишет Пастернак, приходится разгадывать, как ребус: сначала склады-
вать из россыпи разрозненных и подчас неясных человеку другой эпохи фактов 
и связанных с ними ассоциаций понятие, а потом уже восстанавливать его 
смысл. Такое изображение является для поэта принципиальным, отражает его 
особый взгляд на эпоху. 

Надо сказать, что современные поэту литературные обозреватели не раз 
критиковали его творчество за намеренную невнятность, непонятность, за це-
ленаправленную непростоту. «Высокая болезнь» – эпос, но не в событиях пере-
даны величие и трагизм свершившегося, а в отсутствии четких логических свя-
зей между ними: это произведение, воспевшее хаос хаосом метафор. 

Первой загадкой, ребусом, где зашифровано слово революция, становится 
в поэме изображение падения Трои. Предельно кратко дается весьма динамич-
ное описание длительной осады крепости, которая наконец сдается. Взяли не-
приступную твердыню не враги – ее сломило неумолимое течение времени. 
Защитники и осаждающие крепость только создают нетерпеливую суету и ви-

                                                             
1 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго // Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. М.: Худож. лит., 1989. 
Т. 3. С. 433. 
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димость противостояния. В концепции Пастернака эпохальные перемены в 
России свершаются потому, что это уготовано самим ходом вещей, назрело. 
Настойчивые, навязчивые рефрены идут дни, проходят месяцы и лета, идут 
дни, проходят месяцы и годы, проходят годы, идут дни звучат заклинанием. 
Большевики – это не творцы истории, а ее порождение. Они – явление неиз-
бежное, лишенное воли, а точнее, силы влиять на события. Они только конста-
тируют факт сдачи осаждаемой крепости. 

 
В один прекрасный день пикеты, 
Сбиваясь с ног от беготни, 
Приносят весть: сдается крепость. 
Не верят, верят, жгут огни, 
Взрывают своды, ищут входа, 
Выходят, входят, – идут дни, 
Проходят месяцы и годы. 
Проходят годы, – всё – в тени. 
Рождается троянский эпос.  

 
Большевизм – троянский конь, внесенный в разрушающуюся от времени 

твердыню, защитники которой нетерпеливо ждут развода, то есть обмана, 
слабеют, слепнут – вероятно, от старости. Как видим, ветшает не только ка-
мень крепости, но и ее защитники. И вот наступает неизбежное. 

Троянский ребус рассыпается нагромождением метафор, изображающих 
реалии Февраля, Октября и России раннереволюционной. Это отчасти –  
хроника известных всем событий, отчасти – подробности, знакомые только 
посвященным. Здесь многие невнятные детали требуют расшифровки и чита-
ются иногда (смотри название поэмы) как бредовое, горячечное бормота-
ние больного. 

 
В те дни на всех напала страсть 
К рассказам. И зима ночами 
Не уставала вшами прясть, 
Как лошади прядут ушами. 

 
Страсть к рассказам – это отсылка к невероятному количеству пуб-

личных выступлений различного толка агитаторов. Далее у Пастернака воз-
никает образ Февраля, кашляющего кровью, шепчущего теплушкам на ушко 
про то да се, про путь. И снова образ платяной вши, прядущей, как лошадь, 
ушами. Лошадь прядет ушами, когда ее слух раздражает непонятный или рез-
кий звук, когда лошадь взволнована. Платяная вошь – метонимический образ 
солдата, не устающего слушать будоражащую припутанную к правде ложь 
пропагандистов. 

Не только фронт поражен и заражен словоблудием. О бесконечных собра-
ниях и митингах после свержения монархии говорят строки: «Обивкой теат-
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ральных лож весной овладевала дрожь». Обивка кресел в театрах дрожит от 
эмоций и рукоплесканий сидящих в них участников митингов. 

За утонувшим в словах Февралем был Октябрь. В поэме приход пролетар-
ской революции описан как величайший подлог – это слово автор использует 
дважды. Первый раз – при описании наступления осени в природе: 

 
…Хотя, как встарь, проселок влёк 
Колеса по песку в разлог, 
Чтоб снова на суглинок вымчать 
И вынесть вдоль жердей и слег; 
Хотя осенний свод, как нынче, 
Был облачен, и лес далек, 
А вечер холоден и дымчат, 
Однако это был подлог… 

 
Обратим внимание на выражение как встарь, служащее для усыпления 

бдительности ездока, отправляющегося прямиком в овраг, но успокоенного 
тем, что проложены жерди и слеги, которые не раз выносили и теперь вынесут 
на наезженную дорогу. Уступительный союз хотя, повторенный дважды, на-
дежды на благополучный исход поездки не оставляет. 

Второй раз слово подлог появляется в зарисовке, дающей образ много-
этажного здания, в котором потолок второго этажа, казалось бы (это в порядке 
вещей!), служит полом этажу третьему и так далее, однако и это тоже обман, 
морок, призванный успокоить нас видимостью устойчивой преемственности 
эпох-этажей, внушая сменой подоплек, что все по-прежнему на свете. 

На смену стабильности пришел хаос. Интересен подход Пастернака к соз-
данию картины рушащейся обыденщины. По мнению советского критика,  
литературоведа Абрама Лежнева, многие стихотворения бывшего футуриста – 
это сложная вязь чисто физиологических ощущений и сопутствующих им ду-
шевных движений – именно ощущений, а не эмоций1. Этот «психофизио-
логизм» поэта заметен и в «Высокой болезни», которая описывает время  
перемен как нагромождение несвязных реалий нестабильного, голодного, бо-
лезненного существования страны: жженный на огне газеты смрад лавра 
и китайских сой, сыпь, тиф, мороз, водокачка, ведра, черный ход, вокзал, на-
сыпь, заносы, рельсы… За этим образным рядом – ощущение голода, холода, 
болезни, грязи, да и просто неуюта, бездомья. Жизнь оседлая, привычная  
закончилась. 

Навязчиво в поэме возникают образы вокзала, темноты, метели: 
 

То шевелились тихой тьмы 
Засыпанные снегом уши… 

                                                             
1 Лежнев А. З. Борис Пастернак // Лежнев А. З. О литературе: Статьи. М.: Сов. писатель, 
1987. С. 238. 
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Рельсы слепли и чесались, 
Едва с пургой соприкасались. 
 

…снег соперничал в усердьи 
С сумерничающею смертью. 

 
Как тут не вспомнить пушкинские метель (из одноименной повести) и бу-

ран (из романа «Капитанская дочка»), а также блоковское черный вечер, белый 
снег (из поэмы «Двенадцать»). 

У Пастернака наступление этой опасной, лживой, обманной эпохи, назван-
ной им лихолетьем, сопровождается хищным звуком – сосущим клекотом. 
Клекот – это крик орлов и других хищных птиц. В этой поэме блоковская му-
зыка революции не звучит: 

 
…Звук исчез 
За гулом выросших небес. 

 
Остается только недвижно лившийся мотив сыпучего самосверганья.  

Он связан с образом безмолвного органа, стоящего среди льда и луж в пустом 
и пыльном зале консерватории.  

Но музыка в поэме есть. Лирический герой Пастернака утверждает: 
 

Мы были музыкой во льду. 
Я говорю про всю среду, 
С которой я имел в виду 
Сойти со сцены и сойду. 

 
Непонятный образ музыки во льду восходит к воспоминаниям поэта о холод-

ной зиме в квартире на Волхонке, где рояль был заперт в неотапливаемой комна-
те, поскольку перепад температур для чувствительного инструмента стал бы губи-
телен. Эту комнату не отпирали до весны, но Пастернак с братом однажды зашли 
навестить инструмент. Выстуженная комната, где стоял одинокий «Бехштейн» 
с чашкой покрывшегося льдом чая на крышке, выглядела тоскливо и безжизненно. 

Застывшая, замершая, «законсервированная» музыка – так Пастернак оп-
ределяет внутреннее состояние интеллигентного, творческого человека в эпоху 
крайностей: не до музыки, когда гудят небеса, не до музыки, когда стынет мир. 
И здесь позиция поэта расходится с блоковским всем сердцем, всем сознанием – 
слушайте Революцию1. Пастернаковский герой – сам музыка, и без него в охва-
ченном стужей мире воцарится грязь: 

 
Мы были музыкою мысли, 
Наружно сохранявшей ход, 
Но в стужу превращавшей в лед 
Заслякоченный черный ход. 

                                                             
1 Блок А. Интеллигенция и революция // Искусство и революция. М.: Современник, 1979. С. 227. 
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Страна предстает перед героем поэмы полным погорельцем, отказываясь 
наотрез когда-нибудь подняться с рельс. И выглядит неправдоподобно-
лубочной картинка 

 
Про то, как вдруг в конце недели 
На слепнущих глазах творца 
Родятся стены цитадели 
Иль крошечная крепостца. 

 
Пастернак считал, что «истории никто не делает, ее не видно, как нельзя 

увидать, как трава растет», а войны и революции происходят в результате появ-
ления «людей действенных, односторонних фанатиков, гениев самоотрече-
ния»1. Казалось бы, твердыне, падение которой предопределено и разрушение 
которой было описано в первой части поэмы, не суждено возродиться. Однако 
вторая часть произведения, где описывается выступление Ленина на IX съезде 
Советов, начинается спасительно-надежным но: 

 
Но я видал Девятый съезд 
Советов. 

 
И это противопоставление рушащейся реальности и веры в нового мессию, 

а значит, в возрождение – спасает апокалиптическую вещь Пастернака. Лошади 
все-таки выносят ездока из оврага… 

Масштабный, эпохальный образ Ленина впервые возникает в картине, ри-
сующей псовую охоту на загнанный царский поезд: 

 
Сужался круг, редели сосны, 
Два солнца встретились в окне. 
Одно всходило из-за Тосна, 
Другое заходило в Дне. 

 
На станции Дно было подписано отречение Николая II от престола весной 

17-го. А из-за Тосна в Петроград в то же примерно время прибыл Ленин. Одно 
солнце клонится к закату – другое восходит над страной.  

Появление вождя в зале съезда описано Пастернаком почти мистически: 
 

Все встали с мест, глазами втуне 
Обшаривая крайний стол,  
Как вдруг он вырос на трибуне,  
И вырос раньше, чем вошел. 

                                                             
1 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго // Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. М.: Худож. лит., 1989. 
Т. 3. С. 181. 
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Возникает удивительно энергетичный образ оратора, голосом которого 
говорит, орет история. Этот образ насыщен энергией сравнений как шорох 
молньи шаровой, как этот в комнату без дыма грозы влетающий комок,  
как выпад на рапире. С Лениным в поэму входит звук. Так Пастернак вводит 
в свою поэму о революции мотив победы над тишиной, символизирующей 
в произведении смерть.  

 
И сон застигнутой врасплох 
Земли похож был на родимчик, 
На смерть, на тишину кладбищ, 
На ту особенную тишь, 
Что спит, окутав округ целый… 

 
Исчезновение звука, погружение в безмолвие, как и воцарение зимы с ее 

метелями и морозом поэт считает главным признаком наступивших гибельных 
времен. И побеждает это оцепенение Ленин – тот, кто стал голосовым экс-
трактом своей эпохи: 

 
И эта голая картавость 
Отчитывалась вслух во всем, 
Что кровью былей начерталось: 
Он был их звуковым лицом. 

 
Интересно, что, вводя эпизод речи вождя большевиков на съезде, Пастернак 

не воспроизводит содержания этого конкретного исторического выступления, как 
это делал, например, Маяковский. Бессловесному, но громкогласному, «орущему» 
Ленину в «Высокой болезни» слова ни к чему – он сам вихрь Истории. 

 
…Он управлял теченьем мыслей 
И только потому – страной.  

 
И на этом кульминационном моменте, на описании выступления Ленина, 

поэма заканчивается. Она завершается утверждением непреходящей связи эпох, 
которую во времена катастроф связует Личность. Революция в финале произве-
дения – это Творчество гения, заставившего подчиниться своей мечте миллио-
ны. Ленин – своеобразный поэт, творец революции. 

Взгляд поэта на события 1917 года в поэме «Высокая болезнь» – это миро-
ощущение человека, захваченного и увлекаемого неизбежностью, оглушенного 
и растерянного и с надеждой хватающегося за то, что, кажется, уверенно себя 
ощущает в водовороте истории. Реалии эпохи судьбоносных перемен показаны 
в произведении Пастернака глазами очевидца: с одной стороны, предельная 
объективность в мелких деталях и подробностях (нельзя же не верить собст-
венным глазам), с другой – крайний субъективизм, поскольку из разрозненных 
деталей нельзя сложить полную и правдивую картину. Это взгляд на большое 
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не на расстоянье, это картина, в которой мелочи, по словам самого Пастернака, 
преобладали. Это попытка рассказать о недавнем прошлом так, чтобы перед 
ним не заискивать и ему не льстить. 

В своей поэме автор назвал художественное творчество гостем всех миров 
(Гостит во всех мирах Высокая болезнь), а не хозяином, не творцом, что резко 
расходилось с позицией деятельного переустройства мира силой поэтического 
оружия, принятой ЛЕФом. Зато писатель мог с полным правом утверждать 
в «Послесловье» к «Охранной грамоте»: в его творчестве есть все, «что можно 
узнать о революции самого небывалого и неуловимого».  

Марина Цветаева, которая очень ценила поэзию Пастернака, полагала, что 
суть его творческих размышлений мы никогда не сможем постичь, «точно все 
время ловишь какой-то хвост, уходящий за левый край мозга, как когда стараешь-
ся вспомнить и осмыслить сон» 

1. В связи с этим возникает сложный вопрос о лич-
ном отношении Пастернака к революции. Позиция наблюдателя, внимательного 
фиксатора всего, что происходит, особого объектива – «стекла преломления», ес-
ли так можно выразиться, вовсе не означает отсутствия собственной оценки. От-
ветить на этот вопрос однозначно, видимо, нельзя. В 1930-е гг. Пастернака счита-
ли «красным», симпатизирующим власти; в послевоенное время – скрытым вра-
гом, случайно оказавшимся сначала в числе «попутчиков», а затем и в стане «со-
чувствующих». Печальная история с публикацией «Доктора Живаго» за границей 
и присуждением Пастернаку Нобелевской премии поставила его чуть ли не в ряд 
врагов советской власти и диссидентов. Однако реальность не столь однозначна. 
Нужно вспомнить восторженно-восхищенное отношение Пастернака к Сталину, 
который знал об этом. Совсем не случайно писатель избежал каких-либо серьез-
ных гонений в сталинскую эпоху. Нельзя забыть и знаменитый звонок Сталина 
Пастернаку в связи с делом Осипа Мандельштама, когда в ответ на вопрос вождя, 
считает ли его собеседник Мандельштама мастером, поэт ответил не вполне опре-
деленно. Всю оставшуюся жизнь Пастернак мучился этим и считал себя ответст-
венным за трагическую судьбу собрата по перу. Но факт того, что Сталин решил 
посоветоваться с Пастернаком, говорит о многом. 

Сложная жизнь поэта, неоднозначные отношения с властью, способность 
очаровываться и увлекаться тем, что до конца не проанализировано и не осоз-
нано, делают проблему «Пастернак и революция» чрезвычайно интересной,  
но однозначно не разрешимой. Наиболее продуктивный путь, на наш взгляд, – 
оценивать позицию писателя в каждый момент его жизни, в каждом поступке,  
в каждом произведении отдельно, исходя из их конкретики. Общий контекст 
противоречив, сложен и запутан. Но то же самое можно сказать почти про лю-
бого человека, пережившего революцию, гражданскую войну, сталинскую эпо-
ху и оттепель. Сломы эпох влекли за собой сломы судеб, и избежать противо-
речий не мог никто. Справедливее и благороднее уходить от прямых оценок 
и рассматривать результаты творчества. И поэма Пастернака «Высокая бо-
лезнь» в этом отношении представляет значительный интерес. 

                                                             
1 Цветаева М. Эпос и лирика современной России // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М.: 
ТЕРРА, Книжная Лавка – РТР, 1997. Т. 5/2. С. 71.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению жанровых, композицион-

ных и стилистических особенностей названного лирического произведения.  
В анализе делается акцент на связь выбора В. В. Маяковским жанра, архаич-
ного для литературы XX века, с мировоззрением советского поэта. 
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of the Soviet poet.  
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Марина Цветаева делила всех лириков на «поэтов стрелы», отражающих 

исторический процесс в своем творчестве и реагирующих на изменения мира, 
и «поэтов круга», поэтов чистого чувства, тех, кто творит «вне истории». По 
поводу лирики Владимира Маяковского у Цветаевой не было сомнений: она ут-
верждала, что «Маяковского ведет история». Он, бесспорно, – признанный поэт 
революции. Он добровольно предложил ей свое служение и исповедовал его 
с невероятным упорством. Бунтарь с верой в то, что его одинокий бунт пере-
вернет мир, одиночка, отвергший окружающую его действительность и уверо-
вавший в будущее. Не случайно одной из книг, которые любил Маяковский, 
был роман Чернышевского «Что делать?». И вот в 1917 году это будущее гро-
зит свершением. Как встречает поэт грандиозное, по его мнению, историческое 
событие, которого он ждал и которое призывал? 

«Моя революция!» – заявляет он. Приветствуя ее, Маяковский гремит 
маршами: в 1917-м написан «Наш марш», в 1918-м – «Левый марш». В этом же 
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году бывший бунтарь слагает оду, выдержанную в традициях классического 
торжественного жанра. Вспомним скандально-эпатирующие заявления футури-
стов, отрицающих классику: неужели Маяковский изменяет себе? 

Ода – жанр классицистический. Возможность сравнить поэтику оды Мая-
ковского с традицией, казалось бы, чуждой ему и весьма удаленной эпохи, ка-
кой было для него восемнадцатое столетие, объясняется тем, что трибун и гла-
шатай, новатор в лирике «по всему миросозерцанию, по всему складу своего 
мышления… – поэт глубоко архаический» (М. Вайскопф). «Он сродни XVIII ве-
ку…», – писал Юрий Тынянов в 1924 году в своей книге «Промежуток», впер-
вые отметив типологическое сходство творчества Маяковского с поэзией клас-
сицизма. Исследователи отмечают, что с поэтами-одописцами его объединяет 
многое. Например, учитывая, что ода – жанр декламационный, мы видим 
у Маяковского ораторскую установку, соответствующий пафос, повышенное 
внимание к выделению слова, поэт использует традиционную для оды компо-
зицию, «замаскированные» христианские и мифологические символы и образы. 
Поэтическую систему жанра лирики позапрошлого столетия футурист воссоз-
дает новыми поэтическими средствами. 

Ода – жанр идеологический, жанр гражданственной поэзии. Поэт, кото-
рый выбирает этот жанр, нуждается в немедленном отклике, он заинтересо-
ван в обнародовании родившегося творения, он ждет резонанса на свои вос-
торженные славословия. Отсюда его бескомпромиссность, его стремление 
четко разграничить черное и белое, его резонерство. И здесь Маяковский 
идет вслед за традицией.  

«Ода революции» была приурочена к первой годовщине Октября – это 
произведение «на случай», написанное к конкретной знаменательной дате, при-
зывающее эту дату отметить в календаре красным.  

Оно начинается традиционным посвящением-обращением к адресату:  
 
Тебе,  
освистанная, 
осмеянная батареями, 
тебе,  
изъязвленная злословием штыков, 
восторженно возношу 
над руганью реемой 
оды торжественное  
«О»! 
 

И выбор адресата тоже традиционен: известно, что Радищев, Рылеев, Пуш-
кин выбирали жанр оды для воспевания вольности и свободы. Да и родона-
чальник отечественной оды Ломоносов не только пел «в восторге похвалу» им-
ператрице Елизавете Петровне, но и возносил хвалы диковинам божьего мира: 
звездному небу, северному сиянию, обычному стеклу. Таким образом, отвле-
ченный объект славословий не новость для русской одической лирики. И не-
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сколько даже удивительно, что автор «Оды революции» не настаивает на напи-
сании слова «тебе» с заглавной буквы. 

А вот характеристика адресата оды вовсе не ожидаемая, когда вместо хва-
лебных эпитетов Маяковский выбирает совсем не лестные, даже уничижитель-
ные: освистанная, осмеянная, изъязвленная злословием штыков. Так автор наме-
ренно акцентирует внимание читателя на субъективности своей позиции. И так 
он одновременно подчеркивает объективность картины современной действи-
тельности в оде: революцию приняли не сразу и не все, она родилась в результа-
те непримиримой борьбы и несет с собою не мир, а еще более страшные потря-
сения. В небольшом по объему произведении Маяковский упоминает о несколь-
ких трагических фактах, сопутствующих установлению власти большевиков. 

Например, известно, что собор Василия Блаженного был незначительно 
поврежден при подавлении контрреволюционного восстания юнкеров в Моск-
ве. У Маяковского мы читаем: 

 
А завтра 
Блаженный 
стропила соборовы 
тщетно возносит, пощаду моля, – 
твоих шестидюймовок тупорылые боровы 
взрывают тысячелетия Кремля. 

 
Поэт намеренно гиперболизирует масштаб происшедшего с целью под-

черкнуть неотвратимость перемен. И при этом он совсем не идеализирует про-
исходящее. Метафорический облик живого собора, заламывающего руки, мо-
лящего о пощаде, но расстрелянного «шестидюймовок тупорылыми боровами», 
может вызвать только однозначные чувства у читателя. И сразу после этого: 

 
«Слава». 
Хрипит в предсмертном рейсе. 
Визг сирен приглушенно тонок. 
Ты шлешь моряков  
на тонущий крейсер, 
туда, 
где забытый 
мяукал котенок. 

 
Броненосец «Слава», оказавший героическое сопротивление немцам, ко-

торым Временное правительство хотело тайно сдать Петроград в октябре  
1917 года, затонул во время боев в Моонзундском проливе. Его команда поки-
нула броненосец после того, как было решено затопить корабль. Это тоже тра-
гедия (чего стоит сентиментальный образ забытого мяукающего котенка, кото-
рого своим приглушенно тонким визгом сирен напоминает гибнущий бронено-
сец!), только разыгрывающаяся в другом, противоположном лагере. 
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И вновь беззащитность и трогательность оборачивается бессмысленной, 
беспощадной жестокостью: 

 
А после! 
Пьяной толпой орала. 
Ус залихватский закручен в форсе. 
Прикладами гонишь седых адмиралов 
вниз головой  
с моста в Гельсингфорсе. 

 
Гельсингфорс теперь – это Хельсинки, столица Финляндии. Известен факт, 

что в преддверии Октября революционные матросы, поднявшие восстание на 
базе русского флота в финской столице, расправились с ярыми контрреволю-
ционерами из числа высшего командования. Спасение котенка с тонущего 
крейсера и казнь «седых адмиралов» – эти две несовместимые реалии показы-
вают противоречивость «двуликой» революции. 

Торжественное «О» Маяковского включает не троекратную славу, при-
вычно бы смотревшуюся в традиции оды, а четырехкратную, что позволяет ав-
тору провести резкую антитезу, кроющуюся в самой сущности революции: 

 
О, звериная! 
О, детская! 
О, копеечная! 
О, великая! 

 
Зверство и наивность, мелочность и величие – вот лики революции по 

Маяковскому. Поскольку революция исключает всякую половинчатость и сре-
динность, Маяковский выбирает контрастную палитру: восторженные слова 
поэта сталкиваются в его произведении с обывательским проклятием в адрес 
революции, ввергшей страну в хаос. Обыватель – давний враг Владимира Вла-
димировича Маяковского. Поэтому если обыватель против революции, то, зна-
чит, лирический герой, без каких бы то ни было сомнений, – за. Пропасть меж-
ду ними подчеркивает даже количественный подсчет проклятий и славословий: 

 
Тебе обывательское 
– о, будь ты проклята трижды! – 
и мое, 
поэтово 
– о, четырежды славься, благословенная! 

 
Пастернак в «Охранной грамоте» говорил о взаимоотношениях будущего 

и Маяковского так: «Он был этому государству единственным гражданином». 
И парадокс в том, что «революцией мобилизованный и призванный» поэт  
оказался объективнее государственных историков, авторов учебников и исто-
рических монографий. Ведь действительно нельзя оценить однозначно то, что 
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происходило тогда в России. Казалось бы, безоговорочно находящийся на сто-
роне восставших, Маяковский сумел сказать о своем времени правдиво и жест-
ко, выбрав жанр, отрицающий правдивость по роду своему. Наверное, права 
была Цветаева, писавшая, что «своими быстрыми ногами Маяковский уша-
гал далеко за нашу современность и где-то, за каким-то поворотом, долго еще 
нас будет ждать».  
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Аннотация. Целью статьи стало выявление особенностей употребления 

революционной лексики, изменение семантики лексических единиц данной груп-
пы в текстах произведений Л. Н. Толстого. Внимание писателя к слову, к его 
значению, к тому особому сакральному смыслу, который это слово несет, 
и его влиянию на жизнь человека проявилось в специфическом употреблении 
некоторых понятий, связанных с революционным движением в России. 
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FEATURES OF INTERPRETATION  
OF THE CONCEPT FREEDOM IN TEXTS BY LEO TOLSTOY  

AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY 
 
Abstract. The purpose of the article was to identify the peculiarities of using 

revolutionary vocabulary, to change the semantics of lexical units of this group in the 
works by Leo Tolstoy. The writer's attention to the word, to its meaning, to that 
special sacred meaning that this word carries, and its influence on human life 
manifested itself in the specific use of certain concepts associated with the 
revolutionary movement in Russia. 

Keywords: idiostyle, Leo Tolstoy, semantics, stylistics, vocabulary. 
 
События 1917–1921 гг. стали важной, переломной точкой в истории нашей 

страны в целом и Тульского региона в частности. Безусловно, революция, ко-
ренным образом изменившая жизнь и положение всех слоев населения во всех 
уголках российской территории, не была спонтанной и неожиданной. Предше-
ствующие ей Первая русская революция 1905–1907 гг. и Первая мировая война 
были подготовительными и провоцирующими факторами, давшими толчок ак-
тивным действиям. 

В этот период никто из мыслящих людей не мог оставаться в стороне от 
происходивших изменений в устройстве российского общества и сознании рус-
ского народа. Л. Н. Толстой не был исключением. Писателя живо интересовали 
вопросы и проблемы революции. Еще в 1905 году в своей статье «Великий 
грех» Л. Н. Толстой говорил о неизбежности переворота, о предчувствии боль-
ших перемен: «Россия переживает важное, долженствующее иметь громадные 
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последствия время. Близость и неизбежность надвигающегося переворота осо-
бенно живо, как это и всегда бывает, чувствуется теми сословиями общества, 
которые своим положением избавлены от необходимости поглощающего все их 
время и силы физического труда и потому имеющими возможность заниматься 
политическими вопросами» 

1. 
Сложные отношение писателя с властью и церковью, его открытое проти-

востояние им прослеживается в публицистике Л. Н. Толстого начала XX века. 
Так, например, в статье «Об общественном движении в России» автор выступа-
ет с призывом свержения власти: «Не только русское, но и всякое правительст-
во я считаю сложным, освященным преданием и обычаем учреждением для со-
вершения посредством насилия безнаказанно самых ужасных преступлений, 
убийств, ограблений, спаивания, одурения, развращения, эксплуатации народа 
богатыми и властвующими; и потому полагаю, что все усилия людей, желаю-
щих улучшить общественную жизнь, должны быть направлены на освобожде-
ние себя от правительств, зло и, главное, ненужность которых становятся в на-
ше время все более и более очевидными» 

2. Основываясь на подобных выска-
зываниях, любой читатель может найти сходство между утверждениями 
Л. Н. Толстого и взглядами современных ему представителей революционного 
движения и сделать вывод, что писатель активно поддерживает эту деятель-
ность, одобряет и поощряет ее. 

Насколько верным является данный вывод, можно понять, сопоставив 
трактовку писателем и антиправительственными деятелями ключевых для ре-
волюции понятий, одним из которых является понятие свободы. 

Отношение Л. Н. Толстого к революционерам и их деятельности не было 
статичным. Если сравнить его высказывания и мысли, изложенные в статьях, 
письмах, дневниковых записях и художественных произведениях середины XIX в. 
и начала XX в., станет очевидным, что с течением времени мнение писателя пре-
терпело кардинальные изменения и к моменту первой революции в России пози-
ция Л. Н. Толстого была определена достаточно четко и, на первый взгляд, со-
стояла в идейном единении с представителями революционного движения. 

Однако, сочувствуя революционерам и поддерживая их, Л. Н. Толстой все 
же не принимал их идеалы безоговорочно, стремился в своих заметках и рас-
сказах отразить собственное видение достоинств и недостатков революционно-
го движения, открытий и заблуждений, свойственных людям, осуществляющим 
эту деятельность. Так, в статье «Великий грех» отмечает он неразумность на-
сильственного переворота, несовместимость насильственных действий с целью 
революции – обретением свободы и равенства, поскольку «равенство не может 
быть достигнуто насилием, так как насилие есть само по себе самое резкое про-
явление неравенства» 

3. По мнению Л. Н. Толстого, деятельность революционе-
ров сводится к стараниям новыми формами насилия уничтожить прежнее наси-
лие, а поэтому не может привести к установлению свободы человека. 

                                                             
1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.-Л.: Худож. лит., 1936. Т. 36. С. 206. 
2 Там же. С. 157. 
3 Там же. С. 239. 
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В связи с рассуждениями о значении революции, ее целях и задачах, спо-
собах их достижения, Л. Н. Толстой большое внимание уделяет связанным 
с нею понятиям и словам, употребляемым для называния этих понятий. В упо-
мянутой выше статье он отмечает семантические различия лексем свобода  
и свободы. Понятие свободы является ключевым как для революционеров, так 
и для писателя, однако именно различное понимание сущности его определяет 
противоположность подходов к пониманию сущности революции и средств, 
необходимых для ее свершения. 

Для Л. Н. Толстого свобода «состоит в том, что над человеком нет такой 
власти, которая требует от него поступков, противных его желаниям и выго-
дам» 

1. Полагая так, он приходит к заключению, что государство не совместимо 
со свободой, поэтому необходимы перемены, и в этом позиция писателя близка 
позиции представителей антиправительственных организаций. Заметим, что та-
кое толкование не противоречит и утвердившемуся в начале XX в. пониманию 
свободы как «своей воли, простора, возможности действовать по-своему» 

2. Од-
нако, как утверждает писатель, при установлении такой свободы исчезает необ-
ходимость каких бы то ни было отдельных свобод: свободы слова, свободы 
мнения, свободы печати и т. п. Именно в этом аспекте Л. Н. Толстой четко про-
тивопоставляет собственное мнение мнению людей, совершающих революцию 
в России, поскольку полагает, что они целью революции видят установление 
каких-либо конкретных свобод, а не упразднение государства вообще, не уста-
новление одной общей, единой свободы. Данное положение искажает обще-
языковое значение слова свобода. В упомянутом выше словаре в совокупности 
с двумя толкованиями указывается, что «свобода понятие сравнительное; она 
может относиться до простора частного, ограниченного, к известному делу от-
носящемуся, или к разным степеням этого простора, и наконец к полному не-
обузданному произволу или самовольству» 

3. 
Более того, Л. Н. Толстой замечает, что в вопросе определения свободы 

между революционерами и правительством нет никаких различий: представи-
телей революционного движения и правительства объединяет именно трактов-
ка термина свобода: «Под свободой революционеры понимают то же, что под 
этим разумеют и те правительства, с которыми они борются, а именно: ограж-
дение законом (закон же утверждается насилием) право каждого делать то, что 
не нарушает свободу других. Но так как поступки, нарушающие свободу дру-
гих, определяются различно, соответственно тому, что люди считают неотъем-
лемым правом каждого человека, то свобода в этом определении есть не что 
иное, как разрешение делать все то, что не запрещено законом; или, строго 
и точно выражаясь, свобода, по этому определению, есть одинаковое для всех, 
под страхом наказания, запрещение совершения поступков, нарушающих то, 
что признано правом людей. И потому то, что по этому определению считается 
                                                             
1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.-Л.: Худож. лит., 1936. Т. 36. С. 267. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Под ред. И.А. Бодуэна-
де-Куртенэ. СПб.; М., 1907. Т. 4. С. 69. 
3 Там же. С. 69–70. 
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свободой есть в большей мере случаев нарушение свободы людей» 
1. Данную 

точку зрения Л. Н. Толстой иллюстрирует жизненными фактами, актуальными 
на момент написания статьи, такими как: военная повинность, подати и владе-
ние землей отдельными людьми. Наличие подобных явлений есть прямое на-
рушение настоящей, истинной свободы, однако принимается как должное, как 
свобода, потому что так разрешено законом. 

Еще одной особенностью понимания свободы Л. Н. Толстым является и то, 
что он приписывает ей не положительное, а отрицательное значение: «Свобода 
есть отсутствие стеснения» 

2. Такое определение свободы соответствует второ-
му узуальному значению данного слова, отраженному в словаре В. И. Даля: 
«отсутсвие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле» 

3. Однако даль-
нейшие рассуждения писателя о свободе нельзя назвать иллюстрацией к данной 
словарной статье, в полной мере соответствующей указанному толкованию: 
«Свободен человек только тогда, когда никто не воспрещает ему известные по-
ступки под угрозой насилия. И потому в обществе, в котором так или иначе оп-
ределены права людей и требуются и запрещаются под страхом наказания из-
вестные поступки, люди не могут быть свободными» 

4. 
Заметим, что толстовское понимание свободы не является призывом к без-

законию. Писатель считает, что для того, чтобы обрести свободу, люди должны 
жить, руководствуясь одним единственным законом, дарованным человеку свы-
ше – законом божеским. Понимая свободу человека таким образом, Л. Н. Толстой 
в качестве основной выделял религиозную причину революции: «извращение 
высшего закона взаимного служения и заповеди непротивления, данной хри-
стианством для возможности осуществления этого закона, – в этом основная 
религиозная причина предстоящего переворота» 

5. 
При этом понимание религии и религиозности писателем также было осо-

бенным. Еще в статье «Религия и нравственность» (1893 г.) он определил рели-
гию как «отношение, в котором признает себя человек к окружающему его бес-
конечному миру или началу и первопричине его» и заключил, что «разумный 
человек не может не находиться в каком-либо отношении» к этому миру или 
его первопричине 

6. Таким образом, каждый разумный человек должен быть ре-
лигиозен. Его религиозность проявляется в оценке тех или иных собственных 
и чужих поступков с точки зрения их нравственности. Нравственность же, по 
мнению Л. Н. Толстого, «есть указание и разъяснение той деятельности челове-
ка, которая сама собой вытекает из того или другого отношения человека к ми-
ру» 

7. Оба эти понятия являются для писателя естественным и очевидным обра-
зом связанными и нераздельными: «нравственность не может быть независима 
                                                             
1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.-Л.: Худож. лит., 1936. Т. 36. С. 151. 
2 Там же. С. 151–152. 
3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. С. 69–70. 
4 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.-Л.: Худож. лит., 1936. Т. 36. С. 151–152. 
5 Там же. С. 243. 
6 Толстой Л. Н. Религия и нравственность // Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000. С. 40. 
7 Там же. С. 45. 
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от религии, потому что она не только есть последствие религии, т. е. того  
отношения, в котором человек признает себя к миру, но она включена уже, 
imliquée, в религию. …нравственность заключена в даваемом религией объяс-
нении жизни и потому никак не может быть отделена от религии» 

1. Следова-
тельно, критерии нравственности поступков и мыслей человека заложены  
в исповедуемом им религиозном учении, выступающем в качестве естественно-
го закона жизни. 

Только соблюдая данный закон, можно достичь цели революции – обрести 
свободу, поскольку, по мнению Л. Н. Толстого, для этого существует одно 
единственное средство – внутреннее религиозно-нравственное совершенство-
вание отдельных людей: «Чем выше в религиозно-нравственном отношении 
будут люди, тем лучше будут те общественные формы, в которые они сложатся, 
тем меньше будет правительственного насилия и совершаемого им зла. И наобо-
рот, чем ниже в религиозно-нравственном отношении будут люди известного 
общества, тем могущественнее будет правительство и тем больше то зло, кото-
рое оно совершает» 

2. Исходя из этого, можно заключить, что человек только то-
гда может стать свободным, когда достигнет высшего нравственного развития, 
что, в свою очередь, возможно только при соблюдении религиозного закона. 

Воплощенным олицетворением этой идеи стал герой повести «Фальшивый 
купон» Степан Пелагеюшкин. Он одно за одним совершает страшнейшие пре-
ступления, но, встретив в критический момент человека, стоящего в нравствен-
ном развитии несравненно выше него, Пелагеюшкин перерождается и начинает 
жить по законам, изложенным в Евангелии. Л. Н. Толстой последовательно 
и педантично вырисовывает образ Степана, сталкивая его с людьми разного 
с ним сословия, образования, мировоззрения, часто практически противопо-
ложного образа жизни и поступков. Таким антагонистом «обновленного» Пела-
геюшкина является Махин, один из персонажей, спровоцировавших распро-
странение зла по миру. Именно сквозь призму его восприятия читатель впервые 
видит изменившегося Степана: «Он [Махин] был судебным следователем в том 
округе, где судился Степан Пелагеюшкин. Еще на первом допросе Степан уди-
вил его своими ответами, простыми, правдивыми и спокойными. Махин бес-
сознательно чувствовал, что этот стоящий перед ним человек в кандалах  
и с бритой головой, которого привели и караулят и отведут под замок два сол-
дата, что это человек вполне свободный, нравственно недосягаемо высоко 
стоящий над ним. И потому, допрашивая его, он беспрестанно подбадривал се-
бя и подстегивал, чтобы не смущаться и не путаться. Поражало его то, что Сте-
пан говорил про свои дела, как про что-то давно прошедшее, совершенное не 
им, а каким-то другим человеком» 

3. 
Употребление слова свободный по отношению к человеку, находящемуся 

под стражей, на допросе у следователя, можно воспринимать как оксюморон, 

                                                             
1 Толстой Л. Н. Религия и нравственность // Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000. С. 47. 
2 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.-Л.: Худож. лит., 1936. С. 157. 
3 Там же. С. 40. 
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если исходить из вышепредставленного узуального толкования данного поня-
тия. Однако, исходя из понимания свободы Л. Н. Толстым, можно заключить, 
что Пелагеюшкин назван таковым только потому, что достиг того религиозно-
нравственного совершенства, о котором писатель говорил в статье «Об общест-
венном движении в России» (см. выше). Данное предположение подтверждает 
также тот факт, что слова вполне свободный и нравственно недосягаемо высоко 
стоящий составляют ряд однородных членов в рассматриваемой характеристи-
ке, что позволяет отнести их к категории контекстуальных синонимов. Упоми-
нание писателем фактов, противопоставленных общеязыковому значению сло-
ва свобода (наличие кандалов, замка, указание на бритую голову как признак 
тюремного заключенного, употребление глаголов привели, караулят, отведут, 
описывающих отсутствие самостоятельности в передвижении), но в то же вре-
мя включенных в ту же синтаксическую конструкцию, что и рассматриваемая 
лексема, позволяет создать эффект контраста и наиболее ярко «проявить» спе-
цифику ее употребления. 

Как видим, по мнению Л. Н. Толстого, искренняя причастность религии, 
последовательное исполнение ее нравственных законов является обязательным 
компонентом свободы и непременным условием ее обретения. Говоря об этом, 
сам писатель указывает на отличие традиционного понимания религии от того, 
как ее понимает он: «Под словом религия обыкновенно принято понимать или 
некоторые мистические определения невидимого мира, или известные обряды, 
культ, поддерживающий, утешающий, возбуждающий людей в их жизни, или 
объяснения происхождения мира, или нравственные, санкционированные бо-
жеским повеление правила жизни; но истинная религия есть прежде всего от-
крытие того высшего, общего всем людям закона, дающего им в данное время 
наибольшее благо» 

1. 
Данное положение стало идейной основой многих толстовских художест-

венных произведений начала XX в. Среди них (помимо уже упомянутой выше) 
особенно выделяется повесть «Божеское и человеческое», первоначально 
имевшая неполное заглавие «Революция и». Ее главными героями, являются 
революционеры Меженецкий (представитель закона человеческого) и Светло-
губ (познавший закон божеский), а также старик раскольник, ищущий истин-
ную веру. Раскрывая образ Меженецкого, Л. Н. Толстой сводит данного героя 
со стариком, желавшим услышать от товарища Светлогуба ответ на вопрос 
«В чем истинная вера?». При этом прослеживается четкое противопоставление 
данных героев именно в понимании значения данного слова. Для старика, с од-
ной стороны, оно имеет узуальное, религиозное наполнение: «В той же тюрьме, 
где содержался Светлогуб, содержался и старик раскольник, беспоповец, усом-
нившийся в своих руководителях и искавший истинную веру» 

2. 
С другой стороны, понимание им веры сходно с пониманием веры самим 

Л. Н. Толстым, веры – как единственного закона, которым должен руково-
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дствоваться человек: «Он [раскольник] все так же думал о том, как и где бы ему 
узнать, в чем истинная вера, и иногда вспоминал про того светлого юношу, ко-
торый, идя на смерть, радостно улыбался» 

1; «“Нет, не в том вера того юноши, – 
думал он [раскольник]. – Тот юнош знал истинную веру, а этот либо хвастался, 
что он одной с ним веры, либо не хочет открыть…”» 

2. В данном случае истин-
ная вера – секрет существования, зная который, человек понимает, как нужно 
жить, и это делает его счастливым. 

Этот факт подтверждает также характеристика старика раскольника, данная 
самим писателем: «То, что он [раскольник] не на воле, а в тюрьме, что над ним ру-
гались смотрители, что на него надевали кандалы, что над ним издевались сотова-
рищи узники, что все они, так же как и начальство, отреклись от бога и ругались 
друг над другом и оскверняли всячески в себе образ божий, – все это не занимало 
его, все это он видел везде в миру, когда был на воле. Все это, он [старик расколь-
ник] знал, происходило оттого, что люди потеряли истинную веру, все разбрелись, 
как слепые щенята от матери. А между тем он знал, что истинная вера есть. Знал 
он это потому, что чувствовал эту веру в своем сердце. И искал эту веру везде» 

3. 
Для революционера, ведущего террористическую деятельность, это поня-

тие наполняется совершенно иным смыслом. Пытаясь растолковать старику, 
в чем состоит «их вера», Меженецкий по сути пересказывает ему программу  
своей партии, раскрывает цели террористической деятельности, используя тер-
минологическую политическую лексику с абстрактной семантикой: «“Вера наша 
вот в чем. Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и об-
манывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы из-
бавить от них народ, который они эксплуатируют, – по привычке сказал Меже-
нецкий, – мучают, – поправился он. – И вот их-то надо уничтожить. Они убива-
ют, и их надо убивать до тех пор, пока они не опомнятся”. Старик раскольник 
вздыхал, не поднимая глаз. “Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть 
деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное”» 

4. 
Последняя фраза, произнесенная Меженецким, служит иллюстрацией, наглядно 
и образно демонстрирующей то ключевое, принципиальное различие между ре-
волюционерами и Л. Н. Толстым, выражающееся в их отношении к важнейшим 
понятиям, составляющим смысл жизни человека. По мнению писателя, органи-
заторы и участники данного движения искажают не только понятие свободы, 
но и понятие веры, не относя его к высшей, духовной сфере, а наделяя социаль-
но-политической коннотацией. 

Рассмотренные в данной статье аспекты авторского употребления слов 
свобода, вера, религия свидетельствуют об уникальном взгляде Л. Н. Толстого 
на семантическое наполнение данных понятий и являются иллюстрациями про-
цесса языковых изменений в области лексики начала XX века, обусловленных 
событиями этого времени. 
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Октябрьская революция явилась поворотным пунктом в развитии России 

и возвестила о переходе в новую историческую эпоху. Масштабы социальных 
преобразований сказались на литературе и культуре не в последнюю очередь. 
Важной чертой идеологии строительства нового общества стало отрицание все-
го прежнего, что яснее всего выразилось в тексте «Интернационала». Интелли-
генция в этот период тоже разделилась. Часть ее революцию приняла безогово-
рочно, другая – напротив, отвергла. Однако, были те, кто хотел разобраться 
в происходящем. Л. В. Захарова в своем учебно-методическом пособии «Рус-
ская литература XX – начала XXI века: 1917–2000-е годы» отмечает, что лите-
ратуре 1917–1921 годов свойственны романтические настроения 

1. Автор рабо-
ты подчеркивает присутствие преклонения перед силой и величием революци-
онной массы, которые заложены в основе революционного романтизма. Имен-
но в этот период свой новый виток развития получает романтическая поэзия. 
Романтическим восприятием мира отмечена литература периода революции 
и гражданской войны. «В подобном возвращении литературы к романтизму на 

                                                             
1 Захарова Л. В. Русская литература XX – начала XXI века: 1917–2000-е годы: Учеб.-метод. 
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каждом новом витке времени нет ничего удивительного – это связано с приро-
дой и, если можно так сказать, прерогативой романтизма – приоткрывать завесу 
будущего, заглядывать за нее, “догадываться”, какими будут или, по крайней 
мере, должны быть мир и человек» 

1. Людьми, сильными духом, с исключи-
тельной судьбой становятся герои поэзии Э. Багрицкого, Н. Тихонова, Н. Асее-
ва, М. Светлова. Таким образом, пафос октябрьских преобразований напрямую 
сказывался на изменениях в области литературы, в частности поэзии.  

1917 год явился годом вступления в новую эру развития не только страны, 
но и литературы в целом. То же самое произошло в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда главной идеологической задачей литературы и культуры 
1941–1945 годов стала защита Отечества от врага, изгнание его за пределы со-
ветского государства. Именно в этот период было создано немало произведе-
ний, который вошли в «золотой фонд» русской литературы. И главная роль 
здесь, пожалуй, отводилась поэзии, которая вдохновляла народ, мобилизуя на 
подвиги. В этом плане отчетливо была слышна перекличка со стихами револю-
ции, с их романтическим пафосом. Да и в самом начале Великой Отечествен-
ной войны на фронтах были популярны стихи, положенные на музыку и соз-
данные в годы революции и гражданской войны, а также в конце 30-х годов 
XX в., когда тревожное ощущение надвигающейся беды уже витало в воздухе. 
Романтическая настроенность и решительный призыв этих песен во многом от-
вечали настроению молодых бойцов. Эти качества в дальнейшем и определили 
долговечность этих песен, популярность их маршевого ритма. Среди них мож-
но отметить такие популярные, как «Проводы», «По долинам и по взгорьям», 
«Смело мы в бой пойдем», «Там, вдали, за рекой», «Молодая гвардия». Особое 
значение имели песни советских композиторов на стихи известнейших поэтов 
конца 30-х – начала 40-х годов, которые также оказывали сильнейшее влияние 
на солдат, поднимая их боевой дух. И здесь следует назвать такие произведе-
ния, как «Каховка», «Широка страна моя родная», «Орленок», «Дан приказ ему 
на запад», «Тучи над городом встали», «Если завтра война». Именно для них 
характерна насыщенность военно-оборонной символикой и терминологией,  
а для музыки характерны боевые и походные ритмы. Жанровым требованиям 
марша были подчинены все компоненты произведений: тема, сюжет, поэтиче-
ский стиль, мелодия. Такие песни были рассчитаны на сольное и групповое ис-
полнение в любой обстановке: и в боевом строю, и на массовых народных гу-
ляньях. Однако, в основном эти песни предпочитала молодежь. Этим определя-
ется их определенная романтическая окрашенность и задор.  

Стихи революции и гражданской войны выполняли определенную высо-
кую миссию в годы Великой Отечественной войны. В этот же период создается 
целый пласт поэзии, который, безусловно, испытал влияние революционных 
стихов. Так, буквально в первые дни войны В. Лебедев-Кумач создает свою 
«Священную войну», которая потом была положена на музыку А. Александро-

                                                             
1 Захарова Л. В. Русская литература XX – начала XXI века: 1917–2000-е годы: Учеб.-метод. 
пособие. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2007. С. 13. 
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вым. По силе своего воздействия на дух бойцов эта песня, пожалуй, была не 
сравнима ни с какой другой. Ее агитационная призывность действовала заво-
раживающе, поднимая массы на бой. Слова «Священной войны» падали на 
подготовленную эмоциональную почву и сразу же находили живой отклик.  
И в этом немалая заслуга лексики, заимствованной из газетной публицистики 
военного времени: «смертный бой», «фашистская орда», «ярость благородная», 
«война народная», «священная». В своей песне В. Лебедев-Кумач использовал 
то, что было свойственно ему и раньше – ощущение внутренней силы советско-
го народа, его исторического оптимизма, широты и просторов родной страны, 
страшных и опасных для врага уже одной своей могучей беспредельностью.  
В этом отношении «Священная война» есть прямое продолжение и довоенной 
«Песни о Родине» и «Песни о Волге». В песне В. Лебедева-Кумача, в ее инто-
национной основе постоянно звучат отзвуки революционных маршей и гимнов, 
чему содействует и заметная ориентация самой лексики на словообороты 
и фразеологизмы, взятые из арсенала революционной поэзии. Эта сторона так-
же неоднократно подчеркивалась в самых различных стихотворных произведе-
ниях военного времени. Например, здесь можно вспомнить реминисценции ре-
волюционных маршей и гимнов в поэме Николая Тихонова «Киров с нами». 
Подобное неоднократно выражалось в творчестве многих поэтов – у О. Берг-
гольц, А. Прокофьева, А. Суркова, К. Симонова, М. Дудина, С. Орлова. В этой 
связи следует подчеркнуть, что в основном все поэты времен Великой Отечест-
венной войны обращались к патетике Октября, к поэтическим революционным 
традициям, к гражданскому пафосу. В этом отношении песня «Священная вой-
на» очень точно предвосхитила основные краски, тональность и образность во-
енного художественного слова, а также дух подлинной народности, монумен-
тальный образ массы, лаконизм взволнованной речи, открытую энергию пуб-
лицистически острого слова, вдохновленного несокрушимой верой в победу. 

Военная конкретика была в публицистических статьях, а лирические стихи 
о войне – это, прежде всего, отношения к событиям. Такова лирика И. Эренбур-
га, известного больше как журналист и публицист. Его статьи были привлека-
тельны своей талантливостью, жгучей актуальностью и конкретностью. Они 
ободряли и вдохновляли. Его стихи – большей частью исповедь очевидца  
и участника событий. 

Первые месяцы войны, полные отступлений и поражений, поэт описывает 
с болью в сердце.  

 
«“Киев, Киев!” – повторяли провода. –  
Вызывает горе, говорит беда». 
«Киев, Киев!» – надрывались журавли. 
И на запад эшелоны молча шли. 
А от лютой человеческой тоски 
Задыхались крепкие сибиряки 

1. 

                                                             
1 Эренбург И. Стихотворения. М., 1982. С. 82. 
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В 1940 году он уже предчувствовал надвигающуюся катастрофу. В его па-
мяти встают чужие разрушенные города. 

 
Города горят. У тех обид 
Тонны бомб, чтоб истолочь гранит. 
По дорогам, по мостам, по крови 
Проползают ночью муравьи. 
И летит, летит, летит щепа –  
Липы, ружья, руки, черепа. 
От полей исходить трупный дух. 
Псы не лают, и молчит петух, 
Только говорит про мертвый кров 
Рев больных, недоенных коров 

1. 
 
В стихотворении «1941» четко обозначена вся яростная суть страшного 

года. Когда казалось, что вся земля поднялась на врага. И насыщенность олице-
творениями нам также говорит об этом. 

 
Ополчились нивы и луга, 
Разъярился даже горицвет, 
Дерево и то стреляло вслед, 
Ночью партизанили кусты 
И взлетали, как щепа, мосты… 

2 
 
Накал гнева усиливается в стихотворении “Ненависть” 
 

Нет теперь ни крыльца, ни дома, 
Ни тепла от плеча любимой, 
Ни калитки, ни лая собак. 
Ни тоски. Только лед и враг, 
Ненависть – сердца последний холод, 
Все отошло, ушло, раскололось, 
Пуля от сердца сердце найдет. 
Чуть задышится розовый лед 

3. 
 
Жесткость агитационно-лирического стиха слышна в другом эпохальном 

стихотворении И. Эренбурга «Убей!». 
 

Убей! 
За сжатый рот твоей жены, 
За то, что годы сожжены, 
За то, что нет ни сна, ни стен, 

                                                             
1 Эренбург И. Стихотворения. М., 1982. С. 71. 
2 Там же. С. 82. 
3 Там же. С. 85. 
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За то, что даже образа свои проплакали глаза, 
За горе оскорбленных пчел, 
За то, что он к тебе пришел, 
За то, что ты – не ешь, не пей, 
Как кровь в виске – одно! Убей!1 

 
И, как перекличка со стихотворением И. Эренбурга, возникает стихотвор-

ный призыв К. Симонова. 
 

Пусть фашиста убил твой брат, 
Пусть фашиста убил сосед.– 
Это брат и сосед твой мстят, 
А тебе оправданья нет. 
…Так убей же его одного! 
Так убей же его скорей! 
Сколько раз ты увидишь его, 
Столько раз его и убей! 

2 
 
Одновременно с этим призывом создается стихотворение, в котором сме-

шалось личное и гражданское, – «Жди меня». Оно звучит как заклинание, как 
молитва. «Жди меня и я вернусь…» – эта фраза в стихотворении повторяется 
одиннадцать раз. В данной строчке личное и гражданское в поэзии К. Симонова 
достигло желанной гармонии. Это, в первую очередь, продиктовано чуткостью 
поэта, его способностью слушать жизнь, слышать, а зачастую угадывать дви-
жение характера его современников, его героев. К. Симонов видел и понимал, 
как война обнажает сущность людей, сжигает многие пороки и слабости, вы-
свечивает все хорошее и достойное в людях. В этом стихотворении присутст-
вуют две грани одной человеческой жизни, внешне контрастные, несопостави-
мые – война и любовь. Когда человек любит, а уж тем более когда он знает, что 
его любят, – он храбро сражается. И в этой простой и бесспорной мысли и за-
ключается ядро стихотворения «Жди меня». А. Сурков вспоминал: «В первом 
году войны редко можно было встретить на фронте человека, которому бы не 
попался в руки энный номер газеты “Правда”, где было напечатано стихотво-
рение “Жди меня”» 

3. Великая правда стихотворения заключается в том, что 
любовь к женщине неотделима от солдатской доблести. «Жди меня» было на-
писано в августе 1941 года на Западном фронте. Потом состоялось прочтение 
его. Это стихотворение было этапным и для военной поэзии, и для военной ли-
рики вообще. Кроме того, новый виток развития получил агитационно-
лирический стих вообще, доказав, что ему под силу любая из вечных тем лири-
ки – любовь, дружба, природа, поэзия. Поэт вспоминал: «… Именно то, что 

                                                             
1 Эренбург И. Стихотворения. М., 1982. С. 84. 
2 Симонов К. Собр. соч.: В 10 т. М., 1979. Т. 1. С. 106. 
3 Финк Л. Константин Симонов. Творческий путь. М., 1979. С. 89. 
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люди переписывали это стихотворение и, что оно так доходило до их сердца, 
заставило меня через полгода напечатать его в газете. Как только оно было на-
печатано, я стал получать сотни писем со стихотворными ответами на него, 
иногда неумелыми, но всегда трогательными. И я понял, что это произошло не 
потому, что стихотворение было каким-то уж особенно хорошим, а потому, что 
самый задушевной мыслью многих сотен тысяч людей была мысль о том, что 
их ждут, что их должны ждать и, что это ожидание смягчает для них тяготы 
войны, а подчас и спасает их» 

1. 
Еще в июне 1941 года К. Симонов начал писать глубоко исповедальное 

стихотворение «Ты помнишь, Алеша…», где обращается к одному собеседни-
ку. Однако за этим обращением к одному человеку стоит народ, читатель по-
эзии К. Симонова. И знаменитые строки этого стихотворения свидетельствуют 
о том, как глубоко поэт осмысливал тему войны. И стихи эти, являющиеся по-
священием другу и коллеге Алексею Суркову, звучат как клятва, как плач. 

 
…Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, 
По мертвому плачущий девичий крик, 
Седая старуха в салопчике плисовом, 
Весь в белом, как на смерть одетый, старик. 
 
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 
Но, горе поняв своим бабьим чутьем, 
Ты помнишь, старуха сказала: – Родимые, 
Покуда идите, мы вас подождем 2.  

 
Агитационность была залогом действия, но еще большим воздействием на 

бойцов и тех, кто их ждал дома, обладала народно-песенная поэзия. В жанре 
«песенных» стихов наиболее ярко проявил себя М. Исаковский, который в на-
чале войны написал клятвенное стихотворение «До свиданья, города и хаты…». 
Стихотворения-песни М. Исаковского весьма разнообразны: одни из них отчет-
ливо связаны с темами войны, с ее тревогами, с обострившемся чувством люб-
ви к Родине («В прифронтовом лесу», «Ой, туманы мои…», «Где ж вы, где ж 
вы, очи карие?»), другие – с миром любви и молодости, получившими в поэзии 
М. Исаковского исключительно сильное выражение («Лучше нету того цве-
ту…», «Услышь меня, хорошая…»), написанные в 1940 году, но получившие 
популярность в начале Великой Отечественной войны. 

Песенные стихи поэта своим идейно-художественным строем утверждают: 
силы поэзии, правда ее образов состоят в умении собрать мысли и чувства лю-
дей вокруг самого дорогого и тем самым пробудить в них новые силы, новую 
жажду жизни, новую волю к борьбе за нее. В стихах-песнях М. Исаковского ог-

                                                             
1 Музы вели в бой. Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. С. Красильщик. М., 1985. С. 52. 
2 Симонов К. Собр. соч.: В 10 т. М., 1979. Т. 1. С. 89. 
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ромную роль играет их форма. А народность ее состоит в предельном, но нена-
вязчивом строе стиха и самой речи, в соответствии духу произведения и облику 
его героев. Например, язык стихотворения «В прифронтовом лесу» лишен ка-
кой бы то ни было подчеркнутости. Он выразителен, сердечен, мягок. М. Иса-
ковский здесь не отходит от наиболее характерной для него манеры письма. 
Однако, в рамках данного стихотворения поэт оказывается способен выразить 
самые главные чувства своего времени – готовность человека на любые жертвы 
во имя Родины. Скромные, нехвастливые, простые, надежные, любящие свой 
народ герои М. Исаковского всегда надеются на лучшее, но одновременно не 
отворачиваются от самого страшного. За этой готовностью чувствуется сила 
духа, которая не является вычурной, не выпячивается вперед, а наоборот скры-
вается вроде бы за шуткой и невероятной душевной щедростью: 

 
А коль придется в землю лечь, 
То это ж только раз 

1. 
 
Поэту в этих строчках удалось выразить неподдельную душевную ширь  

и естественность русского народа в самые высокие часы истории. Фразы «в ле-
су прифронтовом», «дорогая… через войну», «настал черед, пришла пора» вно-
сят в произведение несколько суровую окраску, однако она не мешает пробить-
ся в стихотворении тону радости и света. Именно в этих тонах бойцы вспоми-
нают «ту весну» и оставшийся за порогом войны «очей любимых свет». Таким 
образом, песенные стихи М. Исаковского с их поэтизацией неотделимости 
судьбы человека от судьбы всего народа, верности родным и близким оказались 
созвучными людям самых разных жизненных судеб. 

В 1942 году М. Исаковский написал песню «Ой, туманы мои, растуманы». 
По признанию самого поэта, песня была навеяна раздумьями о родных смолен-
ских местах. Символ тумана пришел из народной песни, в которой есть выра-
жение «туманы мои, растуманы». Именно в этой песне М. Исаковский обосно-
вывает идею преемственности между героическим прошлым страны и ее ге-
роическим настоящим. А в 1944 году поэт написал стихотворение «Слово 
о России», подытоживающее основные идейные и художественные мотивы его 
военной лирики. В стихотворении М. Исаковский нарисовал полнокровный, 
лирически глубокий, эмоционально сильный образ Родины, который наделен 
всеми чертами борющегося живого человека. Россия же олицетворяется с обра-
зом могучей женщины-воительницы, которая идет в атаку, громит врагов, сеет 
хлеб, варит сталь, спасает все человечество от гибели: 

 
Советская Россия, 
Родная наша мать! 
Каким высоким словом 
Мне подвиг твой назвать? 
……………………………. 

                                                             
1 Исаковский М. Стихотворения. М., 1988. C. 219. 
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В годину испытаний, 
В боях с ордой громил,  
Спасла ты, заслонила 
От гибели весь мир. 
Ты шла в огонь и в воду, 
В стальной кромешный ад, 
Ложилася под танки 
Со связкою гранат: 
В горящем самолете 
Бросалась с облаков 
На пыльные дороги, 
На головы врагов; 
Наваливалась грудью 
На вражий пулемет, 
Чтобы твои солдаты 
Могли идти вперед… 

1 
 
Поэзия М. Исаковского военных лет обладала большой мобилизующей си-

лой. Его стихи отличают многие качества, но прежде всего естественность, 
близость к земле, к прозе жизни, ничуть не мешающая чистоте и самой жаркой 
пламенности героев. 

 Война сорвала условности, поставила каждого лицом к лицу с Родиной, 
с ее защитой. О чем бы ни писали поэты, какие бы задачи ни выполняли, они, 
прежде всего, учили человека сосредоточивать на победе свои мысли и чувства. 
Однако, было понятно, что в те годы нужны были лирика и задушевность.  
И в этом также видна преемственность лирики Октября и поэзии Великой Оте-
чественной войны. 

                                                             
1 Исаковский М. Стихотворения. М., 1988. С. 257. 
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ДОКРИЧАТЬСЯ СКВОЗЬ ВЕТЕР…:  

А. А. БЛОК И З. Н. ГИППИУС В СПОРЕ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются мировоззренческие проблемы 
творчества А. А. Блока и З. Н. Гиппиус, связанные с судьбой России в револю-
ционные годы. Статья оперирует стихотворными текстами, публицистикой, 
мемуарной прозой Блока и Гиппиус, а также их ближайшего окружения. 
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SHOUT THROUGH THE WIND...:  
A.A. BLOCK AND Z.N. GIPPIUS IN A DISPUTE 

ABOUT RUSSIAN REVOLUTION 
 
Abstract. The article deals with the philosophical issues of A. A. Block’s and 

Z. N. Gippius’s creativity related to the fate of Russia in the revolutionary years. The 
paper operates by poetic texts, journalism, memoir prose by A. Blok and Z. Gippius, 
as well as their immediate environment. 
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Всем телом, всем сердцем, всем сознани-

ем – слушайте Революцию. 
А. А. Блок 

Большевистская власть в России – порож-
дение, детище войны. И пока она будет – 
будет война… в самой омерзительной фор-
ме террора, т. е. убийства вооруженными – 
безоружных и беззащитных. 

З. Н. Гиппиус 
 
Александр Александрович Блок и Зинаида Николаевна Гиппиус в 1900-е го-

ды часто общались, посвящали друг другу стихи и испытывали в личных 
и творческих отношениях чувство несомненной симпатии. Революция реши-
тельно развела их по разным лагерям. С этого времени их голоса в стихах, стать-
ях, частных высказываниях стали звучать как заочный спор о судьбе России. 
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Блок был склонен восхищаться мужественностью и лихостью. Как очень 
многих, чья молодость пришлась на начало XX века, его влекли к себе бури 
и катаклизмы, разгульное удальство и самозабвение. Еще в 1915 году в статье 
«Судьба Аполлона Григорьева», ставшей преамбулой к публикуемому типо-
графией К.Ф. Некрасова сборнику стихотворений Григорьева, Блок провозгла-
шал не что иное, как личную безответственность поэта. С его точки зрения, ин-
теллигенция с ее нравственными идеалами и эстетическими «заветами» погу-
била Григорьева, осуждая и смиряя его бесшабашность и «перекидничество» 
[Блок 1916]. Блок был склонен в этом случае приветствовать нигилизм с отри-
цанием гражданской и человеческой морали. Он словно бы не замечал опасно-
сти такого пути. И уже тогда З. Н. Гиппиус предостерегала его, взяв эпиграфом 
к своей ответной статье перефразированные некрасовские строки: «Поэтом мо-
жешь ты не быть, // Но человеком быть обязан». 

Увлечение опасными идеями привело Блока к «Двенадцати», «Скифам» 
и невероятным для поэта по своей циничности статьям 1918 года – «Интелли-
генция и революция», «Искусство и революция». 

Одно из самых страшных в произведениях Блока 1917–1918 гг. – намерен-
ный отказ от традиционного для России представления о Боге, святости, право-
славии, таинствах жизни и смерти. «Пальнем-ка пулей в святую Русь!» – кричат 
двенадцать новых апостолов, которые принципиальные антиапостолы. А в ста-
тье «Интеллигенция и революция» Блок с задорной легкостью пишет о смерти 
тех, кто не согласен с новыми общественными теориями: «Так думать не стоит; 
а тому, кто так думает, ведь и жить не стоит. Умереть легко: умирать можно 
безболезненно; сейчас в России – как никогда: можно даже без попа; поп не 
обидит отпевальной взяткой…» [Блок 1962: 14]. Блок едва ли понимал, на-
сколько точны для 1918 года в своем ужасном смысле эти его слова, насколько 
легко стало в революционной России умирать. И едва ли он по-настоящему хо-
тел этого или призывал к этому. Но объективно получалось именно так. Вот 
к чему привели отвлеченные мечты о бурях и вихрях. 

В своем петербургском дневнике (так называемой «черной книжке»)  
в июне 1919 г. Гиппиус писала: «Впрочем, – какой большевик – Блок! Он и вер-
тится где-то около, в левых эсерах. Он и А. Белый – это просто «потерянные 
дети», ничего не понимающие, аполитичные отныне и до века. Блок и сам как-
то соглашался, что он «потерянное дитя», не больше. 

Но бывают времена, когда нельзя быть безответственным, когда всякий 
обязан быть человеком. И я «взорвала мосты» между нами, как это ни больно. 
Пусть у Блока, да и у Белого, – «душа невинна»: я не прощу им никогда» [Гип-
пиус 2004: 239–240]. 

Об этом она пишет в стихотворении «А. Блоку», созданном в апреле 1918 го-
да, предпосылая ему эпиграф Дитя, потерянное всеми...: 

 
Всё это было, кажется, в последний, 
В последний вечер, в вешний час... 
И плакала безумная в передней, 
 О чем-то умоляя нас. 
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Потом сидели мы под лампой блеклой, 
 Что золотила тонкий дым, 
А поздние распахнутые стекла 
 Отсвечивали голубым. 
 
Ты, выйдя, задержался у решетки, 
 Я говорил с тобою из окна. 
И ветви юные чертились четко 
 На небе – зеленей вина. 
 
Прямая улица была пустынна, 
 И ты ушел – в нее, туда... 
– – – – – – – – – – – – – – 
Я не прощу. Душа твоя невинна. 
 Я не прощу ей – никогда. 
 
Простить Гиппиус не могла, как не могли простить и многие пострадавшие 

во время революционных событий: голос Блока звучал с жестоким задором 
и воспринимался как веселье на панихиде. Ведь это ко всем не принявшим му-
зыки революции (в том числе и к Гиппиус) обращены его слова: «Музыка ведь 
не игрушка; а та бестия, которая полагала, что музыка – игрушка, – и веди себя 
теперь как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!» [Блок 1962: 11]. 

И вместе с тем судить Блока Гиппиус тоже не бралась. В предисловии 
к своим воспоминаниям о поэте 1922 года она отмечала, что в ее словах можно 
услышать многое, но, «во всяком случае, это не суд над Блоком». 

Блок пытался откреститься от оценок реальных событий, утверждая, что 
поэт не должен замутнять свое провидческое зрение: «Не дело художника – 
смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься о том, исполнится оно или 
нет. У художника – все бытовое, житейское, быстро сменяющееся – найдет свое 
выражение потом, когда перегорит в жизни». 

Таким отвлечено-прохладным выглядит и его ответ «З. Гиппиус (При по-
лучении «Последних стихов»)», написанный на обороте обложки его книги 
«Двенадцать. Скифы» 6 июня 1918 г. и отправленный адресату: 

 
Женщина, безумная гордячка! 
Мне понятен каждый ваш намек, 
Белая весенняя горячка 
Всеми гневами звенящих строк! 
 
Все слова – как ненависти жала, 
Все слова – как колющая сталь! 
Ядом напоенного кинжала 
Лезвие целую, глядя в даль... 
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Но в дали я вижу – море, море, 
Исполинский очерк новых стран, 
Голос ваш не слышу в грозном хоре, 
Где гудит и воет ураган! 
 
Страшно, сладко, неизбежно, надо 
Мне – бросаться в многопенный вал, 
Вам – зеленоглазою наядой 
Петь, плескаться у ирландских скал. 
 
Высоко – над нами – над волнами, – 
Как заря над черными скалами – 
Веет знамя – Интернационал! 
 
Позиция Блока нравственно весьма уязвима. И само по себе это цинично – 

открещиваться от оценки убийств, изгнаний, грабежей под видом экспроприа-
ции ценностей и т. д. Но вдвойне цинично потому, что даже в отвлеченные от 
реального мира теории не может не проникнуть старая мысль о «бессмыслен-
ности и беспощадности русского бунта», высказанная еще Пушкиным. А Блок 
это безапелляционно оправдывает: «Революция, как грозовой вихрь, как снеж-
ный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; 
она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу 
невредимыми недостойных; но это ее частности, это не меняет ни общего на-
правления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает по-
ток. Гул этот все равно всегда – о великом» [Блок 1962: 12]. Да, лес рубят – 
щепки летят. Но в революции эти щепки – человеческие жизни. Страшно слы-
шать из уст русского поэта, для которого хотя бы в силу его поэтического при-
звания должна быть ценна каждая человеческая жизнь, слова, подобные приве-
денным выше. Страшно понимать, что поэт признает возможным то, что рево-
люция может «калечить достойного» и оставлять «невредимыми недостойных». 

А как же вечная борьба русской литературы за правду, за справедливость, за 
милосердие по отношению к ближнему? Как же «слезинка ребенка», которая, по 
Достоевскому, даже одна не может купить счастья для всего человечества? Неу-
жели ректорский внук, профессорский сын, выпускник университета, человек уже 
проживший на земле 37 лет Александр Блок этого не знал и не понимал? 

Ответить на подобный вопрос почти невозможно. Видимо, так страшен 
был плен отвлеченной мечты и так громко звучали революционные вихри, что 
они заглушили в Блоке голос сердца и разума. Очень странно, что в предшест-
вующей литературе он в это время видит только отрицание прошлого и стрем-
ление к абстрактной прекрасной жизни. Блок пишет: «Великие художники рус-
ские – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой – погружались во мрак… Каж-
дый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во 
мраке, отчаянье, часто злобе. Но они знали, что рано или поздно все будет по-
новому, потому что жизнь прекрасна» [Блок 1962: 13]. 
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Блок не принимал предреволюционных лет. Он ненавидел «года глухие», 
«сон и мглу» конца XIX века (об этом поэма «Возмездие», об этом многие сти-
хи 1910-хх гг.). В 1914 году Блок написал с посвящением Зинаиде Гиппиус та-
кое стихотворение: 

 
Рождённые в года глухие 
Пути не помнят своего. 
Мы – дети страшных лет России – 
Забыть не в силах ничего. 
 
Испепеляющие годы! 
Безумья ль в вас, надежды ль весть? 
От дней войны, от дней свободы – 
Кровавый отсвет в лицах есть. 
 
Есть немота – то гул набата 
Заставил заградить уста. 
В сердцах, восторженных когда-то, 
Есть роковая пустота. 
 
И пусть над нашим смертным ложем 
Взовьётся с криком вороньё, – 
Те, кто достойней, Боже, Боже, 
Да узрят царствие твоё! 
 
«Долгая, бессонная, наполненная призраками ночь» наконец закончилась 

освежающей бурей. Так Блок воспринимал революцию. 
Этому наивному взгляду у Гиппиус противопоставлена уже в 1917 году 

возникшая ностальгия по спокойным и цивилизованным годам, которая с тече-
нием времени будет только усиливаться и к которой добавится еще ностальгия 
по навсегда потерянной родине. 

Пришло ли такое понимание к Блоку? Вероятнее всего, да. Жестокая ре-
альность в прах разметала мечты и привела к трагическим прозрениям, делить-
ся которыми было не с кем, да и невозможно из-за строжайшей цензуры. Блоку 
пришлось молчать и умереть от отчаянного молчания. 

В начале 1918 года Гиппиус послала революционно настроенному Блоку 
свой контрреволюционный сборник «Последние стихи. 1914–1918», где было 
много произведений, полемически – идейно и эмоционально – направленных про-
тив него лично. Гиппиус вспоминала: «Эту новую беленькую книжечку, с такими 
определенными стихами против «друзей» Блока, – трудно было удержаться не по-
слать Блоку. Я думаю, все-таки и упрямое неверие было – все-таки! – что больше-
вики – друзья Блока. Ведь это же с ума сойти!» [Гиппиус 1993: 168]. 

Против Блока было направлено не только стихотворение «А Блоку», кото-
рое было приведено выше, но и два стихотворения «Шел», первое из которых 
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обращено к Блоку и Белому (второе адресовано «Всем, всем, всем!»). Здесь 
безусловное переосмысление сцены из «Двенадцати» – «впереди Исус Хри-
стос»: Шел – это именно Иисус. Но шел он не так, как у Блока. А так, как это 
могло быть в реальности. 

 
1 

Белому и Блоку 
По торцам оледенелым, 
В майский утренний мороз, 
Шел, блестя хитоном белым,  
Опечаленный Христос. 
 
Он смотрел вдоль улиц длинных, 
В стекла запертых дверей. 
Он искал своих невинных 
Потерявшихся детей. 
 
Все – потерянные дети, – 
Гневом Отчим дышат дни, – 
Но вот эти, но вот эти, 
Эти двое – где они? 
Кто сирот похитил малых, 
Кто их держит взаперти? 
Я их знаю, Ты мне дал их, 
Если отнял – возврати... 
Покрывало в ветре билось, 
Божьи волосы крутя... 
Не хочу, чтоб заблудилось 
Неразумное дитя... 
 
В покрывале ветер свищет, 
Гонит с севера мороз... 
Никогда их не отыщет, 
Двух потерянных – Христос. 
 
2 

Всем, всем, всем 
По камням ночной столицы, 
Провозвестник Божьих гроз, 
Шел, сверкая багряницей, 
Негодующий Христос. 
 
Темен лик Его суровый, 
Очи гневные светлы. 
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На веревке, на пеньковой, 
Туго свитые узлы. 
 
Волочатся, пыль целуют 
Змеевидные концы... 
Он придет, Он не минует, 
В ваши храмы и дворцы, 
 
К вам, убийцы, изуверы, 
Расточители, скопцы, 
Торгаши и лицемеры, 
Фарисеи и слепцы! 
 
Вот, на празднике нечистом 
Он застигнет палачей, 
И вопьются в них со свистом 
Жала тонкие бичей. 
 
Хлещут, мечут, рвут и режут, 
Опрокинуты столы... 
Будет вой и будет скрежет – 
Злы пеньковые узлы! 
 
Тише город. Ночь безмолвней. 
Даль притайная пуста. 
Но сверкает ярче молний 
Лик идущего Христа. 
 
В очерке 1923 г. «Мой лунный друг» Гиппиус так оценивала поэму Блока: 

«Его поэма «12»…, неожиданно кончающаяся Христом, ведущим 12 красно-
гвардейцев-хулиганов, очень нашумела. <…> Наверно, и его спрашивали, как 
он понимает сам этого неожиданного Христа впереди 12-ти. И наверно, он не 
сказал, – «потому что это несказанно». Большевики, несказанностью не смуща-
ясь, с удовольствием пользовались «Двенадцатью»…. <…> Собственно, ко-
щунство «Двенадцати» ему нельзя было ставить в вину. Он не понимал кощунст-
ва. И главное, не понимал, что тут чего-то не понимает» [Гиппиус 1993: 166]. 

Кощунственности поэмы Гиппиус простить Блоку не могла. «Кощунство… 
Пусть не понимал и не лгал, что понимает. Но его Прекрасная Дама? Его Не-
знакомка? Его Фаина, – Россия, – «плат узорный до бровей» – его любовь?  
И уж не боль – негодование росло против Блока» [Гиппиус 1993: 167]. 

Поэму «Двенадцать» и стихотворение «Скифы» Гиппиус воспринимала 
как своеобразный ответ на голоса интеллигенции, обращенные к Блоку в конце 
1917 – начале 1918 года, в том числе и на свои «Последние стихи». Она с горе-
чью констатировала: «После ответа Блока уж и надеяться стало как будто не на 
что» [Гиппиус 1993: 168]. 
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Цинизм и кощунство неведения соединялись у Блока с наивными отвле-
ченными мечтами о музыке революции. Он пишет: «Может ли интеллигенция 
работать с большевиками? – Может и обязана. <…> Я политически безграмо-
тен и не берусь судить о тактике соглашения между интеллигенцией и больше-
виками. Но по внутреннему убеждению это будет соглашение музыкальное. 

Вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что 
и у большевиков». 

А дальше уже совсем «слепые» и нелепо-прекраснодушные для кровавого 
1918 года слова: «Наступает примиренность, примиренность музыкальная…» 
[Блок 1962: 8]. На самом деле наступал красный террор… 

Гиппиус с первых дней революции трезво и трагично оценивала ситуацию. 
Она сразу заняла позицию осуждения соглашателей и тех интеллигентов, кото-
рые пытались верить в будущее просвещение большевиков или в возможность 
договориться с ними.  

 
ЛИПНЕТ 

«Новой жизни» и пр. 
Не спешите, подождите, соглашатели,  
кровь влипчива, если застыла, –  
пусть сначала красная демократия  
себе добудет немножко мыла...  
 
Детская-женская – особо въедчива, 
вы потрите и под ногтями. 
Соглашателям сесть опрометчиво  
на Россию с пятнистыми руками.  
 
Нету мыла – достаньте хоть месива, 
чтобы каждая рука напоминала лилею...  
А то смотрите: как бы не повесили 
мельничного жернова вам на шею! 

30 октября 1917 г. 
 
В дневнике Гиппиус писала: «…Весной 18-го года они лишь целились за-

претить всю печать, но еще не решались (потом, через год, хохотали: и дураки 
же мы были церемониться!). Антибольшевистская интеллигенция… оказалась 
еще глупее, чуть не собиралась бороться с большевиками «словом», угнетен-
ным, правда, но все-таки своим. Что его просто-напросто уничтожат – она во-
образить не могла» [Гиппиус 1993: 167]. 

 
СЕЙЧАС 
Как скользки улицы отвратные, 
 Какая стыдь! 
Как в эти дни невероятные 
 Позорно жить! 
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Лежим, заплеваны и связаны,  
 По всем углам. 
Плевки матросские размазаны  
 У нас по лбам. 
 
Столпы, радетели, воители  
 Давно в бегах. 
И только вьются согласители 
 В своих Це-ках. 
 
Мы стали псами подзаборными,  
 Не уползти! 
Уж разобрал руками черными  
 Викжель1 – пути... 

9 ноября 1917 г. 
 
О народе она предпочитала не говорить, видя в нем озлобленную, бесчин-

ствующую и хулиганствующую массу. Никаких иллюзий относительно его на-
мерений Гиппиус не питала и ничего хорошего не ждала: 

 
ВЕСЕЛЬЕ 
Блевотина войны – октябрьское веселье! 
От этого зловонного вина 
Как было омерзительно твое похмелье, 
О бедная, о грешная страна! 
 
Какому дьяволу, какому псу в угоду, 
Каким кошмарным обуянный сном,  
Народ, безумствуя, убил свою свободу,  
И даже не убил – засек кнутом? 
 
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,  
Смеются пушки, разевая рты...  
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, 
Народ, не уважающий святынь! 

29 октября 1917 г. 
 
Блок и в этом отношении проявлял наивность, он мыслил образами и ме-

тафорами, до определенного времени не понимая реальной трагедии положе-
ния России. Он писал: «Надо вот сейчас понять, что народ русский, как Ива-
нушка-дурачок, только что с кровати схватился и что в его мыслях, для стар-

                                                             
1 Викжель – Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников, соз-
данный в 1917 г. 
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ших братьев если не враждебных, то дурацких, есть великая творческая сила» 
[Блок 1962: 14]. 

Последняя встреча Гиппиус и Блока произошла случайно в сентябре  
1918 года в трамвае. В ответ на его вопрос: «Подадите ли Вы мне руку?» – 
она ответила: «Лично – да. Только лично. Не общественно». Покинув Рос-
сию, она продолжала относиться «все с той же болью к его горестному паде-
нию». И хотя Гиппиус не была свидетельницей последних двух лет его жиз-
ни, тем не менее прозорливо поняла, что с ним произошло. Это было «мед-
ленное восстание Блока, как бы духовное его воскресение, победный конец 
трагедии… <…> …В последние годы свои он отрекся от всего. Он совсем 
замолчал, не говорил почти ни с кем, ни слова. Поэму свою «12» – вознена-
видел, не терпел, чтобы о ней упоминали при нем… Он буквально задыхался; 
и задохнулся» [Гиппиус 1993: 170]. 

Именно таким – безучастным, молчаливым и безмерно уставшим – видела 
Блока осенью 1920 года И. Одоевцева: «Он только притворяется, что слушает. 
У него усталое, грустное лицо. 

И как он тяжело молчит. «Бездонно молчит», по определению А. Белого, 
«молчит похоронным молчанием». 

Как он бледен. И какое у него странное, отчужденное выражение лица» 
[Одоевцева 2010: 242]. 

С большим трудом покинув Петербург в самом конце 1919 года и оказав-
шись наконец в относительной безопасности в Варшаве, Гиппиус записала 
в дневнике 3 октября 1920 года свои сокровенные мысли и желания: «Я знаю: 
и теперь, за эти месяцы, в могиле Петербурга ничто не изменилось. Только  
процесс разложения идет дальше, своим определенным, естественным, извест-
ным всем путем. 

Первая перемена произойдет лишь вслед за единственным событием, ко-
торого ждет вся Россия, – свержением большевиков. 

Когда? 
Не знаю времен и сроков. Боюсь слов. Боюсь предсказаний, но душа моя все-

таки на этот страшный вопрос «когда?» – отвечает: скоро» [Гиппиус 2004: 302]. 
Гиппиус часто говорила, что их поколение попало «в щель истории». 

Но ни себя, ни Мережковского она не считала «потерянными людьми». У них, 
по мнению Гиппиус, была воля в отличие от многих современников. И эта воля 
определяла их жизнь, не давала опуститься, не давала пропасть. Они стойко не 
принимали новой российской власти и были последовательны в этом до конца. 
Всякие намеки на возможность вернуться они пресекали на корню. По свиде-
тельству Н. Н. Берберовой, в гостиной их с Мережковским квартиры в Париже 
не раз происходил такой диалог, рассчитанный, конечно, на какого-то нового 
гостя, но при этом очень важный по сути: 

«– Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России? 
Она думала минуту. 
– Свобода без России, – отвечала она, – и потому я здесь, а не там» [Бербе-

рова 2011: 304]. 
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И это была весьма достойная, заслуживающая уважения позиция. Гиппиус 
была и осталась цельной личностью, – с чувством собственного достоинства, 
с твердыми убеждениями. 

Гиппиус прекрасно разбиралась в происходящих событиях, благодаря сво-
ему острому уму и тонкой наблюдательности она глубоко и точно понимала их. 
Она сразу осознала глубину революционных потрясений сначала в России, а за-
тем и в Германии, правильно оценила приход Гитлера к власти, знала цену 
Муссолини, назвала Пакт о ненападении между СССР и Германией «пожаром 
в сумасшедшем доме» и проч. и проч. 

Так было на протяжении всей ее жизни: и в России, и в эмиграции. Можно 
сказать, что высокий разум и чутье были главными характеристиками ее лично-
сти. Именно они удерживали ее на плаву в самых страшных испытаниях жизни. 
Без них ее жизнь была невозможна. Когда в начале 1940-х гг., измученная бед-
ностью, болезнями мужа и собственной старческой немощью Гиппиус «выпала 
из потока жизни», более всего она сожалела о том, что перестала разбираться в 
происходящих событиях. Н. Н. Берберова вспоминала: «В 1944 году она при-
зналась мне, что ничего не понимает в событиях… <…> 

В последние месяцы своей жизни она иногда говорила (в 1945 году) о со-
бытиях, но всегда заканчивала одним и тем же: 

– Я ничего не понимаю. 
В этом «ничего не понимаю» все больше и больше звучал отказ от жизни, 

безнадежная пропасть между человеком и миром, смерть, а не жизнь. 
– Я стараюсь понять, но не могу понять. Объясните… 
В этом «стараюсь» и «объясните» не было содержания: стена все росла 

между нею и всем остальным и в конце концов отделила ее навеки» [Берберова 
2011: 311–312]. 

 
Как этот странный мир меня тревожит! 
Чем дальше – тем все меньше понимаю. 
Ответов нет. Один всегда: быть может. 
А самый честный и прямой: не знаю. 
 
Задумчивой тревоге нет ответа. 
Но почему же дни мои ее все множат? 
Как родилась она? Откуда? 
Где-то – 
Не знаю где – ответы есть... быть может? 
 
За границей вышло два сборника ее стихов: «Стихи. Дневник 1911–1921» 

(Берлин, 1922) и совсем маленьким тиражом в 200 экземпляров – «Сияния» 
(Париж, 1938). 

В «Сияниях» Гиппиус продолжила спор с теми, кто принял русскую рево-
люцию. И хотя она уже плохо разбиралась в новых событиях («Быть может»), 
но грехи продолжала считать прощаемыми (Богом и людьми), но неискупимы-
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ми – для тех, кто погубил Россию. В этой оценке Гиппиус была тверда и свои 
семьдесят лет. Жизнь много учила, ломала, но не покорила ее. Вот одно из по-
следних ее стихотворений «Грех» (1938): 

 
И мы простим, и Бог простит. 
Мы жаждем мести от незнанья. 
Но злое дело – воздаянье 
Само в себе, таясь, таит. 
 
И путь наш чист, и долг наш прост: 
Не надо мстить. Не нам отмщенье. 
Змея сама, свернувши звенья, 
В свой собственный вопьется хвост. 
 
Простим и мы, и Бог простит, 
Но грех прощения не знает, 
Он для себя – себя хранит, 
Своею кровью кровь смывает, 
Себя вовеки не прощает – 
Хоть мы простим, и Бог простит. 
 
Еще из 1922 года Гиппиус с присущей ей рациональной страстностью ска-

зала о Блоке то, что вслух стали говорить только спустя более чем 60 лет: 
«…Страданием великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную 
и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грех России» [Гиппиус 
1993: 170]. 
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Октябрьская революция внесла глобальные изменения во все сферы жизни 

русского общества начала XX века и определила совершенно особый характер 
его бытования на несколько десятилетий. Глубинные социально-политические 
и культурные преобразования, коренная ломка сохранявшихся относительно 
неизменными в течение нескольких веков устоев быта, новые реалии и исклю-
чительно эмоциональное к ним отношение – все это не могло не оставить глу-
бокий след в языке. Масштабность языковых инноваций ярко отражается уже 
в названиях и содержании филологических трудов того периода: принято гово-
рить не просто о языке революции, но и о революции в языке 

1.  
В эпоху исторических катаклизмов преобразования затрагивают все язы-

ковые ресурсы, но наиболее ярко это проявляется на уровне слова, т. е. в систе-
ме лексических и фразеологических единиц. Согласно Г. Винокуру, обратив-
шемуся одним из первых к проблеме устойчивых единиц революционного вре-
мени, «фразеология – есть наиболее удобный отправной пункт для всякой язы-
ковой политики», поскольку «именно на словаре легче всего осуществлять со-
циальное воздействие на язык» 

2. Весь массив устойчивых выражений, возник-
ших на злобу дня: «политические и экономические термины, связанные с мар-

                                                             
1 Карцевский С. И. Язык, война и революция. Берлин: Рус. универсальное изд-во, 1923. 
2 Винокур Г. О. О революционной фразеологии (Один из вопросов языковой политики). 
ЛЕФ. 1923. № 2. С. 104–118. 
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ксистской и народнической идеологией», лозунги, фиксированные формулы – 
Г. Винокур обозначил термином «революционная фразеология» 

1.  
Зародившаяся в речах представителей революционного подполья и зазву-

чавшая с новой силой в агитационных выступлениях политических лидеров то-
го времени революционная фразеология стала достоянием широких масс. Ма-
териалом для нашего исследования послужили документы, записи выступле-
ний, газетные публикации, отразившие революционное движение и становле-
ние нового государственного строя в Тульском крае в период с 1905 по 1925 гг. 
Анализ регионального материала показывает «фразеологический сдвиг», свойст-
венный эпохе в целом.  

Символом революционного государства становятся лозунги: «Долой само-
державие! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует мир 
всех народов!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»; «Да здравствует 
власть Советов, власть рабочих, солдат и крестьян! Да здравствует рабоче-
крестьянская революция!» 

2; «Да здравствует российская и международная 
революция! Да здравствует Союз рабочей молодежи России! Да здравствует 
Интернационал молодежи – братское единение революционной молодежи всех 
стран!» 

3; «Да здравствует усиление выработки тульских винтовок, штыков, 
пулеметов! Пусть они всему сибирскому фронту несут мир хижинам, войну – 
дворцам, а власть – трудящимся» 

4.  
Само понятие лозунг (из немецкого – «пароль или опознавательный знак») 

именно в революционную эпоху активно используется в значении «призыв, 
в краткой форме, выражающий руководящую идею, задачу или политические 
требования» и становится уникальным инструментом классовой борьбы, идео-
логемой марксизма-ленинизма. Императивность, лаконичность и в то же время 
емкость и доступность достигались посредством минимального использования 
тропов и фигур речи, обращением к клишированным конструкциям «Да здравст-
вует…», «Долой…», редукцией глагольных компонетов 

5.  
Широкое распространение получают устойчивые обороты, восходящие 

к военной терминологии, с лексемами бой, штурм, авангард, борьба, армия, 
гвардия и пр. 

6, напр.: «В деревне был резко обозначен фронт классовой борь-
бы» 

7; «Строится новая жизнь, кипит работа. Только дружнее стройте, органи-
зованнее – победа будет за вами!» 

8. 
                                                             
1 Винокур Г. О. О революционной фразеологии (Один из вопросов языковой политики). ЛЕФ. 
1923. № 2. С. 104. 
2 Авдюшкина И. Н. Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой 
войне 1914–1918 гг.: Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО «Объединение “Историко-
краеведческий и художественный музей”», 2014. С. 251–258. 
3 Тульский край. Документы и материалы: В 2 ч. Тула: Приок. кн. изд-во, 1968. Ч. 2 (со–
ветский период). С. 21. 
4 Там же. С. 85. 
5 Вальтер Х., Мокиенко В.М. Язык лозунга: социолингвистическая стратификация. Филоло-
гия. 2015. № 4. С. 56. 
6 Селищев А. М. Язык революционной эпохи. М., 1928. С. 86–87. 
7 Октябрьский переворот в Туле. Издание Тул. ИСТПАРТА, 1924. С. 1. 
8 Тульский край: Документы и материалы: В 2 ч. Ч. 2 (советский период)… С. 47. 
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Увеличивается количество клишированных выражений, штампов, напр.: 
«Но эта «горсточка» с нарастанием революционных событий в Туле расширяла 
свое влияние на рабочие массы и в то же время росла количественно»; «Когда  
7 декабря большевики при обсуждении в Совете продовольственного вопроса 
ребром и ставили перед Советом вопрос о переходе всей власти Советам…»; 
«Тула повернулась лицом к большевикам, и последние на выборах в Учреди-
тельное Собрание в Туле получили уже первое место»; «7 декабря Тульский 
Совет в своем историческом заседании постановил взять власть в свои руки» 

1; 
«Дрожите, враги революции! Да здравствует классовый красный террор» 

2. 
Не теряют своей актуальности и общеизвестные, не относящиеся в данном 

случае к «революционным неологизмам», устойчивые единицы с яркой оце-
ночностью, напр.: «Во время октябрьского восстания в Москве большевикам 
удалось заговорить (в буквальном смысле этого слова) меньшевиков, благо они 
на этот счет имели большую слабость, и из-под носа у них увезти пулеметы из 
Артсклада в Москву для завоевания советской власти»; «Если и теперь враги 
трудящихся продолжают строить козни против советской власти, то это не 
страшно»; «В результате поповско-меньшевистской провокации пролилась то-
гда кровь»; «Наконец стало ясным, что застерльщики революции, пролетарии 
Москвы и Петрограда, произнесли историческое «быть или не быть» 

3; «Не-
довольная и разбитая, прижатая к стене рабочими и крестьянами тульская 
буржуазия, все спекулянты <…> ведут клеветническую кампанию»; «… за под-
держку помещичьей власти, стертой с лица земли самими крестьянами» 

4; 
«В короткое сравнительно время комбеды перевернули буквально вверх дном 
нашу губернию» 

5.  
Усилению прагматического потенциала фразеологизмов способствует их 

изменение в речи, напр.: «В рабочих массах росли симпатии к большевикам.  
Но большевиков меньшевики и эсеры не замечали. Их в Туле считали, по край-
ней мере, «моськой», которая лает «на слона» (на демократию)»; «Члены 
Тульского Совета мало-помалу начали прозревать, они увидели, на чьей сторо-
не революционная правда» 

6; «Кто не с нами, кто не признает власть Советов, 
рабоче-крестьянской власти, то враг народа, враг революции» 

7.  
Действующее в языке революционного периода стремление к упрощению 

коммуникации, «к более откровенной, непосредственной передаче настроения, 
без стеснения в выражениях» 

8, способствует весьма широкому использованию 
                                                             
1 Октябрьский переворот в Туле… С. 1–5. 
2 Тульский край: Документы и материалы: В 2 ч. Ч. 2 (советский период)… С. 85. 
3 Октябрьский переворот в Туле… С. 2–6. 
4 Тульский край. Документы и материалы: В 2 ч. Ч. 2 (советский период… С. 39. 
5 Там же. С. 53. 
6 Октябрьский переворот в Туле… С. 2–3. 
7 Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой мировой войне 1914–1918 гг.: 
Сб. документов и материалов. Тула: ГУК ТО «Объединение “Историко-краеведческий и ху-
дожественный музей”», 2014. С. 278. 
8 Селищев А. М. Язык революционной эпохи… С. 68. 
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просторечных единиц: «А «голытьба», согнув кулаков в бараний рог, заставила 
их впервые почувствовать всю силу советского режима» 

1. В то же время прак-
тически не востребованными становятся библеизмы. 

В целом фразеологические единицы данного периода, отражая дух време-
ни, являли собой своеобразные знаки, символы борьбы со старым режимом, ут-
верждавшие неизбежность становления нового советского государства.  

 

                                                             
1 Тульский край. Документы и материалы: В 2 ч. Ч. 2 (советский период)… С. 53. 
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Как известно, роль имени в жизни человека велика. Оно сопровождает нас 

на протяжении всей жизни, во многом определяет характер и даже судьбу. Ведь 
не случайно в старину люди получали имена, которые соответствовали именам 
святых. Без сомнения, перечень популярных личных имен в ту или иную эпоху 
тесно связан с историей и традициями народа, с появлением каких-то новых 
реалий жизни общества, поэтому состав личных имен и предпочтения в выборе 
могут меняться от эпохи к эпохе. 

Изучением собственных имен занимается ономастика, а собственно личные 
имена людей изучает такой ее раздел, как антропонимика. Исследователи отме-
чают два события, которые стали переломными в истории русской антропони-
мики. Это принятие христианства (988 г.) и Октябрьская революция (1917 г.) 

После Октябрьской революции люди стали пользоваться свободой «имя-
наречения», вследствие чего создавались новые имена, которые в отличие от 
календарных, имеющих письменный образец, часто возникали в семьях или 
даже являлись «выдумкой» отдельного человека. Бывали случаи, когда за пре-
делами домашнего употребления новое имя искажали, общество не понимало 
или вовсе не принимало его. В результате чего оно либо не приживалось, либо 
преображалось. Отсюда очень большое варьирование написания и произноше-
ния одного и того же имени. Существовали различные варианты: Даниэль и Да-
ниель, Ренард и Ренарт, Родомес и Радамес. Также следует отметить, что ис-
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пользовавшиеся ранее имена (старые) несколько модернизировались. Так, из 
Дарьи возникла Дарина, а Вонифатий стал Бонифатием. 

Зачастую родители хотели дать ребенку имя, ассоциирующееся с чем-
нибудь светлым и дорогим, поэтому появляются новые имена: Атеист, Гра-
нит, Услада, Партизан. Часто встречались имена Воля и Искра (не мужские, 
как раньше, а женские) 

Проникновение иноязычных имен в имяслов народа – явление естествен-
ное. Ведь среди традиционных имен, которые давали в России детям при кре-
щении, собственно славянских по происхождению не так много (все муж-
ские имена, заканчивающиеся на –слав, Светлана, Лада). Однако в послерево-
люционную эпоху количество заимствованных имен еще более возросло и по-
полнилось ранее непопулярными в нашей стране именами. Стали частотными 
имена Альфа и Бетта (буквы греческого алфавита). Начали использоваться 
имена Алегра (женское) и Аллегро (мужское), Минора и Ритмина (музыкальные  
термины). Также в основу были положены ещё и физические величины (Вольт, 
Дин, Микрон). 

Рожденного в новой стране ребенка легко могли назвать различными сло-
вами из любой лексической группы. Поэтому появлялись на свет Дубы, Березы, 
Азалии, Дрезины, Граниты и Вольфрамы. 

Детей называли и в честь известных людей, новых кумиров народа, при-
чем, образуя личное имя из фамилии: Маркс, Энгельс, Фрунзе. Известно, что 
в первые послереволюционные годы имена Жанна, Роза и Инесса давались 
в честь Жанны д`Арк, Розы Люксембург, Инессы Арманд. Это свидетельствует 
о том, что русские люди с глубоким уважением относились к этим личностям 
и их достижениям. 

И все же нельзя сказать, что старые славянские имена (Ярослав, Вячеслав, 
Мстислав) потеряли свою популярность и актуальность в тот период истории. 
Имена, не разрешавшиеся ранее церковью, начинали входить в обиход (например, 
Ираклия, Август, Доната). Выбор был широк, но часто останавливались на име-
нах, переводимых с языков-источников. Почти все старые календарные имена бы-
ли таковыми (Василий в переводе с греческого – царь, Татьяна – устроительница). 

Еще одной характерной чертой является появление новых имен, состав-
ленных на основе сокращений целых словосочетаний или сочетаний слов до 
первых букв или начальных слогов. Такие имена-аббревиатуры, безусловно, 
стали одной из ярчайших языковых характеристик послереволюционной эпохи.  

Придумывали имена как производные от лозунгов, революционных при-
зывов, от имен и фамилий партийных деятелей: Гертруда (ГЕРой ТРУДА), Ви-
лен (В.И.Ленин), Ким (Коммунистический Интернационал Молодёжи), Эльмира 
(Электрификация Мира), Ренат (Революция, Наука, Труд). 

Кроме того, некоторые из них являются омонимами существующим име-
нам нарицательным: Вист (название карточной игры), Лента (узкая полоса 
ткани, по продольным краям закрепленная тонкой кромкой). 

Следует отметить, что многие имена в послереволюционную эпоху имели 
необычное и порой странное звуковое оформление. Сюда можно отнести: Даз-
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всемир (ДА Здравствует ВСЕМИРная Революция), Маэнлест (Маркс, Энгельс, 
Ленин, СТалин), Тролебузина (ТРОцкий, ЛЕнин, Бухарин, ЗИновьев). В таких 
именах часто встречались неудачные сочетания соседних звуков, они были 
многосложными. Да и, безусловно, носили определенный смысл, только пока 
была актуальна их расшифровка.  

Интересно, что подобная традиция образования новых имен путем аббре-
виации из актуальных политических лозунгов или модных сочетаний слов не 
умерла. Можно отметить зафиксированные имена, появившиеся явно уже в по-
слевоенное время: Пофистал (Победитель Иосиф СТАлин), Кукуцаполь («КУ-
КУруза – Царица ПОЛей), Даздрюгаг (Да здравствует Юрий Гагарин), Урюр-
вкос (Ура, Юра в космосе), а также постперестроечные антропонимы: Дана 
(ДАешь Налоговую Амнистию!), Перлена (ПЕРвая ЛЕди НАина), Пукор (ПУ-
гачева, Киркоров, ОРбакайте).  

С полной уверенностью можно сказать, что не все имена, возникшие в по-
слереволюционный период, до сих пор используются. Одной из причин недол-
говечности антропонима является то, что новые имена были связаны с нарица-
тельной лексикой, а также совпадали в звучании и написании языковых единиц, 
значения которых не связаны друг с другом, то есть, как уже было сказано ра-
нее, являлись омонимами. Также имена типа Сталь, Энергия соотносились ско-
рее с прозвищами, а не с личными именами, и зачастую вызывали не всегда по-
ложительные ассоциации. 

Сегодня необычные имена тоже имеют место быть. Родители называют 
свое чадо Лялями, Дельфинами, Апрелями, Златоярами. С каждым годом детей 
с такими именами становится все больше и больше. «Особенные» имена дают 
из лучших побуждений: ребенок должен привлекать внимание и выделяться 
среди сверстников. Однако спустя несколько лет (по статистике) родители на-
чинают жалеть, что их ребенка зовут именно так.  

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: имен-
ник после Революции 1917 года широко обновился. Антропонимический 
«взрыв» значительно увеличил количество употребительных имен за счет ино-
странных и выдуманных. Фантазия советских родителей поистине не знала 
границ. Большинство имен, появившихся в 1920–30-х гг., вскоре вышло из 
употребления, но некоторые из них (Рем, Ким, Вилен) воспринимаются как 
вполне нормальные имена и сейчас.  
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