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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВВ.
THE HISTORICAL ASPECT OF THE STATE AND 
COMMUNAL ECONOMY OF KURSK PROVINCE IN THE 
LATE XIX EARLY XX CENTURIES

Ананьева Галина Викторовна  1 Ananeva Galina Viktorovna  1

Резюме
В статье проводится исторический обзор трансформации органов местного управления, их роли в 
деятельности коммунального хозяйства Курской губернии в конце XIX начале XX. Опираясь на разные 
исторические источники, автор дает краткий анализ состояния основных отраслей коммунального 
хозяйства в указанный период, делает вывод о длительности процесса эволюции данной сферы как в 
Курской губернии, так и в масштабах всей страны.  
Ключевые слова: коммунальное хозяйство, Городовое положение, Городская управа, земства, городское 
благоустройство, коммунальные отделы 

Summary
The article presents a historical overview of the transformation of local authorities, their role in the activities 
of communal services of Kursk province in the end XIX beginning of the XX. Drawing on different historical 
sources, the author gives a brief analysis of the major industries and public utilities in the period, concludes 
that the duration of the process of evolution of this sector in the Kursk province and across the country.
Key words: utilities, city regulations, City government, County councils, urban landscaping, utilities 
departments

Коммунальное хозяйство к XX веку прошло определенный 
этап своего развития. Процесс его изменения был связан, 
прежде всего, с длительной эволюцией законодательства (на 
протяжении трех веков), начиная с «Жалованной грамоты 
городам» [22]. Екатерины II, принятой в 1785 г. «Городовые 
Положения» 1870 и 1892 гг. [см.: 23, 24]. открыли новый период 
муниципального развития [11]. Городские Думы начали 
заниматься хозяйственной деятельностью. Среди направлений, 
подведомственных Думам были, в том числе, и по городскому 
хозяйству. В «Городовых Положениях» раскрывались 
полномочия городского самоуправления, касаясь 
упорядочивания и эволюции городского хозяйства, 
приводилось определение городского хозяйства «заведывание 
городским имуществом, доходами и расходами» [см.: 12, 17, 19].

В решении хозяйственных вопросов, начиная с периода 
реформ, новые органы самоуправления принимали 
необходимые меры в области городского благоустройства и 
сыграли важную роль в хозяйственном и культурном развитии 
инфраструктуры города начала XX в. [см.: 2, 5, 16]

Законодательно предусматривались статьи расходов на 
непосредственное благообразие города, а также средства на 
осуществление воинского постоя, отопление и освещение 
тюрем, содержание смотрителей и чинов городской полиции.

Городские Думы принимали обязательные постановления, 
которые становились сводом правил, регламентирующих 
деятельность жителей города. 

Однако благоустройство городов в начале 
рассматриваемого периода ограничивалось в основном 
уходом за состоянием центральных улиц, площадей, водоемов, 
городским освещением. На эти нужды расходовалось менее 
трети городских бюджетов, при этом большинство уездных 
городов имели низкие показатели расходной части, 
выделяемые суммы были очень маленькими и не могли в 
должном объеме обеспечить необходимый уровень 
благоустроенности городского поселения. Результативность и 

приоритетность этих мероприятий во многом была 
обусловлена инициативой и личной заинтересованностью 
представителей выборных органов власти. 

Городское самоуправление подверглось серьезному 
реформированию по «Городовому Положению» 1892 г., 
действовавшему до 1917 г. 

По положению 1892 г. усилилась административная опека над 
самоуправлением. Управы губернских городов утверждались 
министром внутренних дел, а уездных городов – губернатором. 
Согласно «Городовому Положению» К предметам ведомства 
городского общественного управления принадлежали: «4. 
содержание в исправности и устройстве состоящих в ведении 
общественного управления улиц, площадей, мостовых, 
набережных, пристаней, бечевников, тротуаров, общественных 
садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, каналов, 
прудов, канав, мостов, гатей и переправ, а также освещения 
городского поселения… 

6. участие в мероприятиях по охранению народного здравия 
…, развитие средств врачебной помощи городскому населению 
и изыскание способов к улучшению местных условий в 
санитарном отношении.

7. попечение о лучшем устройстве городского поселения по 
утвержденным планам, а также о мерах предосторожности 
против пожаров и других бедствий» [24].

К ведению Городских Дум относились: содержание и 
устройство мостовых и тротуаров; очистка дымовых труб; 
содержание, в видах пожарной безопасности, ночных караулов; 
вывоз нечистот из городского поселения и удаление их 
посредством канализации – на общие городские средства или, 
по соглашению с домовладельцами, на особые, в переделах 

УДК: 332.14:94(470.323)”1918/1928”
URL: http://innova-journal.ru/issues/2017-2-7/files/00.pdf
DOI: https://doi.org/10.21626/innova/2017.2/00
Для корреспонденции: Г.В. Ананьева, 
1 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 
России
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действительной надобности, сборы с домовладельцев.
 Согласно пункту 79 «Городового Положения», 

нижеследующие постановления Думы подлежали утверждению 
министра внутренних дел.

 Во всех городских поселениях: 2) о принятии на общие 
средства городского поселения: а) содержания и устройства 
мостовых и тротуаров; б) очистки дымовых труб; в) содержания, 
в видах пожарной безопасности, ночных караулов; и г) вывоза 
нечистот из городского поселения и удаления их посредством 
канализации; 5) о размерах платы: а) за пользование 
замощенными на средства общественного управления 
подъездными путями. Переправами и перевозами, а также 
городскими скотобойнями, водопроводами и другими 
подобными устройствами…[25].

На Городскую Управу возлагалось непосредственное 
заведование делами городского хозяйства и управления по 
правилам этого Положения. Управа вела текущие дела по 
городскому хозяйству, изыскивала меры к его улучшению, 
собирала нужные для Думы сведения и исполняла ее 
определения, составляла проекты городских смет, взимала и 
расходовала городские сборы на установленных законом 
постановлениями Думы (1) оценочный с недвижимых имуществ; 
2) с документов на право торговли и промыслов; 3) с 
трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавок. В 
случае надобности, от Городской Думы зависит также вводить в 
пользу города сборы: 4) с извозного промысла; 5) с лошадей и 
экипажей, содержимых частными лицами; 6) с собак, и 7) с 
перевозного промысла). Сверх сего, Управа собирала цены на 
… строительные материалы, которые доставлялись Губернскому 
Правлению по Строительному Отделению.  Управе 
предоставлялось право разрешать устройство общественных 
купален [26]…

 Думе предоставлялось право составлять обязательные для 
местных жителей постановления по следующим вопросам: 1) о 
мерах предосторожности от пожаров; об устройстве кровель, 
печей и дымовых труб, об исправном содержании и осмотре 
оных; о местах, где не допускаются склады 
легковоспламеняющихся предметов и об условиях хранения 
этих предметов, а равно o мерах предотвращения опасностей, 
сопряженных с вспышкой или воспламенением осветительных 
масел; 2) о порядке содержания в исправности улиц, площадей, 
мостовых, тротуаров, набережных, пристаней, мостов, гатей, 
общественных садов, бульваров и других мест общественного 
пользования, а также сточных труб, каналов, прудов, колодцев, 
канав и естественных протоков, не исключая и тех, которые 
находятся на землях, принадлежащих частным лицам, 
учреждениям и ведомствам; 3) о мерах к охранению целости 
состоящих в заведовании общественного управления 
сооружений и памятников и об исправном их содержании; 4) 
об устройстве и содержании пристаней, переправ и перевозов 
5) о содержании конно-железных и иных 
усовершенствованных путей и о пользовании ими; 6) о 
производстве извозного промысла и типе извозчичьих 
экипажей, о городских омнибусах и других общественных 
экипажах; 7) о санитарных мерах, которые должны быть 
соблюдаемы в помещениях для продажи съестных припасов и 
напитков для обеспечения безвредности оных; 8) об 
устройстве и порядке содержания, в санитарном отношении, 
фабричных и ремесленных заведений, бань и боен, о чистке 
дворов, устройстве и чистки помойных ям и отхожих мест; 9) о 
мерах против порчи воды, об уборке или уничтожении палых 

животных, о предупреждении и прекращении заразительных и 
повальных болезней, а равно и скотских падежей; 10) о мерах 
безопасности против домашних животных [27]..  

До начала ХХ в. органы городского самоуправления России 
продолжали работу по развитию хозяйства. В городах важное 
место уделялось думами модернизации городского хозяйства. 
Думы организовывали строительство электростанций, мостов, 
водопроводов, проводили освещение и мощение улиц, вели 
работу по развитию автомобильного транспорта, осуществляли 
наблюдение за общественным порядком. Но расходы по-
прежнему были большими. Средств, получаемых из 
традиционных источников доходов, городам катастрофически 
не хватало, и они обращались за поддержкой к государству [8]. 
В 1909 г. наблюдался подъем муниципальной хозяйственной 
деятельности. Городские Думы в этот период проводили 
модернизацию своего городского хозяйства. Начиная с 1910 
года, экономика России стала выходить из состояния застоя. С 
оживлением промышленности и торговли дальнейшее 
развитие получили транспорт и строительство [10]...

Одним из важных направлений в деятельности городского 
самоуправления Курской губернии являлось благоустройство, 
включавшее в себя поддержание в чистоте городских улиц и 
площадей, устройство систем канализации и водопровода, 
развитие транспорта и освещения и т.д. 

В уездном городе Курске в первую очередь уровень 
благоустройства городов определялся состоянием городских 
улиц, поэтому одной из актуальных являлась проблема их 
покрытия. На покрытие этих нужд использовалось не более 
трети городского бюджета и составило 25-50 руб. [15]. Из-за 
недостатка денежных средств в бюджете не удавалось 
замостить все улицы даже в губернском городе, несмотря на 
сравнительно не дорогую стоимость камня. 

Одной из насущных проблем в губернии являлась проблема 
чистоты на улицах городов, поэтому данный вопрос часто 
обсуждался в заседаниях городских дум и управ. Правила 
регламентировали порядок очистки улиц от мусора, 
ограничивали временные рамки уборки улиц и площадей. По 
предписанию городских дум граждане обязаны были 
производить мощение и перемощение улиц и тротуаров в 
сухое время года, а зимой очищать их от лишнего снега. По 
отношению к домовладельцам, не исполняющим данное 
предписание, предусматривались административные меры 
воздействия. Например, если хозяин неисправной мостовой не 
преступал к ее ремонту, то реставрация производилась за счет 
управы, взимая затраченные средства с недобросовестного 
домовладельца [21]... 

Владельцы домов, магазинов и лавок обязаны были 
напротив своих владений подметать улицы, очищать от мусора 
канавы и тротуары. Предписывалось подметать дворы, 
вывозить один раз в месяц сор, навоз, нечистоты из помойных 
ям и ретирадных мест. 

Исходя из содержания обязательных постановлений 
Городских Дум следовало, что санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в городах Курской губернии была неблагоприятной, 
на что сказывались не только дефицит финансовых средств, но 
и низкий уровень культуры обывателей. Следует обратить 
внимание на то, что даже вполне состоятельные граждане не 
проявляли стремления к улучшению внешнего облика дворов 
и прилегающих к ним территорий, не говоря о малоимущих 
слоях населения. Так, в г. Белгороде крупными 
домовладельцами не уделялось внимание ремонту тротуаров, 
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которые летом были в выбоинах, а зимой в гололедице, что 
затрудняло движение по городу [20]...

Недостатки в деятельности органов городского управления 
вызывали беспокойство у жителей уездных городов. В 
«Историческом очерке города Корочи» большое внимание 
уделялось дефектам в управлении городским хозяйством. 
Одним из недостатков признавалось отсутствие мостовых и 
тротуаров, что значительно осложняло передвижение по 
городу в дождливое время [29]. Другой проблемой являлось 
резкое подорожание воды в распутицу. В плачевном состоянии 
находилась базарная площадь, которая располагаясь в центре 
города. Она была полностью завалена навозом. Несмотря на 
антисанитарное состояние города, власти не принимали 
никаких существенных мер к исправлению ситуации. Действия 
ограничивались протоколами и распоряжениями полицейских, 
что не всегда находило поддержку населения.

Вначале XX в. в регионах России, в том числе и Курской 
губернии, сложилась достаточно развитая система 
взаимодействия органов власти, государственных и 
общественных организаций и населения, что способствовало 
более эффективному решению хозяйственных вопросов. 

Под воздействием модернизационных процессов, 
происходящих в стране, сильно изменился внешний облик и 
степень благоустроенности городов. Большая роль в данном 
процессе принадлежала органам общественного 
самоуправления, которые отвечали за внешнее 
благоустройство, санитарное состояние, противопожарную 
безопасность, строительство и ремонт социальных объектов 
городов. 

Деятельность органов общественного управления была 
направлена на улучшение условий жизни горожан. 
Постепенный рост территории и увеличение городского 
населения требовал расширения уже имеющихся в 
пользовании и введение новых коммуникаций (водопровода, 
электростанции, транспорта). И хотя незначительные успехи 
были достигнуты, ограниченное финансирование тормозило 
инициативу органов городского самоуправления.

Наибольшего сосредоточения требовали вопросы 
противопожарной безопасности, так как коммунальное 
хозяйство сильно страдало от возникающих пожаров. Для 
более продуктивной деятельности требовалось расширение 
состава городских пожарных команд и усиление технического 
оснащения пожарных обозов, что приводило к увеличению 
расходов на противопожарные меры [8] .. 

Одним из сложно разрешимых вопросов являлся вопрос 
поддержания санитарной чистоты на городских улицах, ряд 
других аспектов в области благоустройства города. Активно 
проводилось замощение улиц, особенно губернского города, 
так как их состояние было неудовлетворительным. В период 
оттепели даже в городе Курске образовывались непроходимые 
озера стоячей воды и грязные лужи. Бесплатный городской сад 
привлекал в летнее время босяков, жуликов и женщин 
«легкого поведения», выглядя очень неряшливо и запущено. 
Из трех городских скверов в приличном состоянии находился 
лишь один – на Красной площади. Со стороны губернаторских 
властей не раз вызывало нарекание состояние рек и 
прилегающей к ним территории. Река Кур, протекая по 
густонаселенной местности, превратилась к началу XX в., не 
без помощи жителей города, в место для свалки нечистот и 
имела вид грязной канавы. В реке Тускарь периодически 
наблюдалось противозаконное мочение кож, кроме того суда 
стекалась промывная вода из винокурного завода с примесью 

серной кислоты, извести и других вредных для здоровья 
веществ [8] ... Важной проблемой являлась свалка мусора на 
берегах рек в зимнее время, которая не соответствовала 
санитарным нормам. 

Немало было сделано для совершенствования систем 
канализации, отвода бытовых, промышленных, дождевых и 
талых вод. Дело в том, что долгие годы нечистоты вывозились 
ассенизационными обозами в сады и огороды, сточные воды 
спускались в ручьи, реки и пруды без предварительной 
очистки. С 1904 г. началось внедрение биологического метода 
очистки стоков.

В городе Курске к началу XX века активно функционировал 
водопровод. На 1910 г. в район магистрали водопровода 
попадало около 1280 домовладельцев. В городе существовала 
практика выдачи малоимущим горожанам билетов на право 
бесплатного пользования 4 ведрами воды в день. Из уездных 
городов только в городе Белгород в указанное время имелся 
водопровод. Жители уездных городов для хозяйственных и 
бытовых нужд брали воду из рек и артезианских колодцев.

Следует отметить, что к началу XX в. освещенность городов 
Курской губернии оставалась на очень низком уровне, 
осуществляясь преимущественно керосиновыми фонарями 
[см.: 3, 7]. Еще к концу XIX века в Белгороде появилось газовое 
освещение, которое продолжало в начале XX века 
использоваться для освещения улиц, крупных общественных 
зданий. Для газового освещения в городе были установлены 
дуговые фонари. 

В губернском городе вопрос уличного освещения долго 
оставался не решенным. В Курске не был установлен 
газопровод, поэтому не представлялось возможным 
использование дуговых фонарей, вследствие чего городские 
улицы оставались не освещенными. Ночью обывателям 
приходилось передвигаться на ощупь, в результате горожане 
получали переломы рук и ног. В помещении применяли 
керосиновые лампы. Начало электрификации Курска 
относилось к 1901 году, когда акционерное общество «Курский 
трамвай» заключило с Курском договор на устройство 
постоянной сети электрического освещения. Электроэнергию 
получили возможность использовать жители центральной 
части города, а также для уличных фонарей на Московской и 
Херсонской улицах [см.: 4, 6]. 

Важной частью хозяйственной инфраструктуры являлся 
городской общественный транспорт. В первой половине XX в. 
основным транспортным средством, обслуживающим 
потребности городского населения, являлись извозчики. Курск 
располагался на высоких холмах, что затрудняло 
использование в городе конки. Поэтому он был одним из 
первых русских городов, где появился трамвай. До 1917 г. 
курский трамвай перевозил около 30 тыс. пассажиров в год 
[31]. В уездных городах по-прежнему распространен был 
гужевый транспорт.

Развитие систем коммуникаций было связано с опасностью 
пожаров, существующей в городах с превосходством 
большинством деревянных строений. Городским думам 
предоставлялось право, в целях предупреждения пожаров, 
издавать обязательные для населения постановления по 
предмету устройства, чистки, осмотра дымовых труб, печей, о 
мерах предосторожности против пожаров. Так, например, в 
Судже очистка дымовых труб и печей производилась 
ежемесячно, причем содержание наемного трубочиста 
осуществлялось на средства городского общественного 
управления [30]. 
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Завершал период действия Городового Положения 1892 г. 
этап военного времени (1914-1916 гг.). В годы войны 
расширилась компетенция Городских Дум. Им пришлось 
решать вопросы мобилизации резервистов, размещения 
беженцев и военнопленных, оказания помощи раненым, 
расквартирования воинских частей. Экономический кризис, 
наступивший в связи с войной в 1914-1916 гг., рост инфляции, 
проблемы с продовольствием, новые траты из городского 
бюджета (на обеспечение раненых, беженцев и т.д.) — все эти 
факторы негативно повлияли на развитие коммунального 
хозяйства. Вполне естественно, что в таких условиях решать 
хозяйственные вопросы было очень сложно. Городские 
самоуправления поддержали правительственную политику 
ведения войны, и оно разрешило создать всероссийские 
объединения. 8-9 августа 1914 г. на первом Всероссийском 
съезде городов был создан Всероссийский союз городов 
(СОГОР). В декабре 1915 г. в него входило 464 города России. 

Главной задачей, стоявшей перед городскими 
самоуправлениями г. Курска в годы войны, являлась 
перестройка жизни городов на военный лад.

Городские Думы приветствовали Февральскую революцию 
1917 г. Они приняли активное участие в формировании новых 
органов власти. 

Падение монархии и формирование Временного 
правительства под руководством князя Г. Е. Львова открывало 
перед земствами и Городскими Думами благоприятные 
перспективы. Согласно Постановлению и Временному 
положению о волостном земском управлении в 43 губерниях 
России, в том числе и Курской, создавались волостные земства. 
Им поручалось заведывание рядом хозяйственных вопросов, в 
частности земскими повинностями в пределах своих волостей, 
содержание местных дорог и мостов и т.д. [8]. В декларации 
Временного правительства, опубликованной 3 марта 1917 г., 
намечалась масштабная реорганизация органов местного 
самоуправления – земств и Городских Дум [28 осуществляясь 
преимущественно керосиновыми фонарями]. Так в составе 
МВД были созданы Отдел по делам местного управления для 
координации деятельности губернских земских управ, 
заменивших губернаторов. 16 апреля 1917 г. Временное 
правительство опубликовало постановление о выборах 
гласных Городских Дум. Новым Городским Думам пришлось 
работать в условиях разрухи и острого бюджетного дефицита. 
26 октября 1917 г. управление внутренних дел перешло в 
ведение Народного комиссариата внутренних дел. Городские 
органы самоуправления были воссозданы. Задача 
удовлетворения общественных нужд горожан была важнейшей 
в деятельности органов самоуправления. Это стимулировало 
города к созданию новых городских предприятий, развитию 
муниципального хозяйства. Они занимались урегулированием 
хозяйственных задач, но из-за дефицита бюджета ряд 
вопросов хозяйственного характера не нашло решения. В 
ноябре 1917 г. было создано Главное управление по делам 
местного хозяйства НКВД [13]. Во всех городах объявлена 
власть местного самоуправления, начался период 
централизации управления местным хозяйством. С целью 
объединения деятельности всех городских и земских 
учреждений в декабре 1917 г. был учрежден Комиссариат по 
местному самоуправлению. В распоряжение Комиссариата 
подлежало передать кассу городского и земского кредита и все 
относящиеся к местному самоуправлению учреждения [4].

Благоустройство уездных городов зависело от состояния 

бюджетов [4]. Кроме того, для достижения успеха в намеченной 
цели необходимо было тесное сотрудничество населения и 
городских властей. 

Изменение облика городов Курской губернии было 
возможным лишь благодаря совместным усилиям 
государственной и местной властей, а также прогрессивно 
настроенной части населения.

Благоустройство города являлось важной частью 
урабанизационного процесса, который проходил под влиянием 
социально-экономических и политических изменений. 
Модернизация, начавшаяся в производственной сфере, 
изменила инфраструктуру города. Старая патриархальная 
система устройства уже не удовлетворяла новым условиям 
зарождавшейся индустрии. Перемены коснулись всех сфер 
городского обустройства: водопровода, коммуникаций, 
транспорта, городского строительства и т. д. Пик 
дореволюционного благоустройства г. Курска пришелся на 
начало XX в., когда среди горожан начал зарождаться новый 
тип индустриальной культуры, который модернизировал 
городскую среду.

Изучение деятельности местных органов власти в начале XX 
в. показало их непосредственное влияние на состояние 
городского хозяйства. В связи с Февральской революцией 
были ликвидированы органы царской власти в центре и на 
местах и сформированы новые политические структуры. 
Однако все попытки сохранить порядок на вверенных 
территориях не увенчались успехом. Официальными 
представителями Временного правительства на местах в 
начале марта 1917 г. были объявлены представители губернских 
и уездных управ, ставшие представительными комиссарами. Их 
служебная деятельность с самого начала развернулась в 
сложной политической обстановке. Многие земские деятели 
были не готовы морально к исполнению новых 
административных обязанностей. Слабое руководство ими и 
медлительность со стороны Временного правительства в 
разработке нормативно-правовых актов отрицательно 
сказались на состоянии и деятельности местной 
административной власти [9]. Кроме того, большим 
препятствием для полноценной работы местных органов 
власти являлось несовершенство института 
правительственных комиссаров, которые в рассматриваемый 
период находился в состоянии постоянной реорганизации и не 
пользовался авторитетом среди местного населения. 

К осени 1917 г. под воздействием нерешенных экономических 
проблем, недостатка финансирования, слабости Временного 
правительства и роста усталости и озлобленности населения 
часть органов местной власти стала бездействовать (например, 
правительственные комиссары) или распадаться 
(прекращалась деятельность некоторых земских управ). 
Сохранившиеся структуры действовали не согласованно, не 
имели четких представлений о решении актуальных 
экономических и социальных проблем, не пользовались 
должной поддержкой населения, что крайне негативно 
сказывалось на состоянии и деятельности коммунальных 
отделов, как уездных городов, так и губернского города 
Курской губернии. 

К концу декабря 1917 г. отношение нового правительства 
(большевиков) к институтам старого самоуправления 
изменилось. 27 декабря 1917 г. декретом Советов Народных 
Комиссаров был распущен Земский союз. К весне 1918 г. 
завершилась ликвидация всех земских и го¬родских органов 
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местного самоуправления. До 20 марта 1918г. дей-ствовал 
Наркомат по местному самоуправлению, но после выхода из 
коалиционного (с левыми эсерами) правительства левых 
соци¬алистов-революционеров, он был упразднен как 
самостоятельное учреждение.

С марта 1918 г. был организован Отдел местного хозяйства 
НКВД, что положило начало процесса «собирания коммун». Для 
четкого определения административных единиц было 
предложено считать таковыми относительно автономные в 
хозяйственном отношении территориальные общности 
населения, присвоив им единое название «коммуна», 
независимо от их размера (губернии, уезды, волости, города, 
деревни). Их хозяйственная деятельность была определена как 
«коммунальное хозяйство», а отделы местных Советов, 
руководящие ими, были названы коммунотделами.

В январе 1920 г. был создан Коммунальный отдел НКВД, а в 
1921 г. учреждено Главное управление коммунального 
хозяйства (ГУКХ) НКВД РСФСР, центральный регули¬рующий [1], 
который существовал до 1931 г., до создания Народного 
Комиссариата коммунального хозяйства РСФСР. 

В период 1918-1922 гг. произошли качественные изменения, 
затронувшие все элементы системы городского хозяйства: 
возникли новые советские органы власти, система 
муниципальных предприятий, изменился состав населения 
(увеличилось количество городских жителей), произошло 
перераспределение собственности, трансформация 
потребностей в жилье и коммунальных услугах.

К 1920 г. при губернском уездном и городском исполкомах 
Советов появились самостоятельные коммунальные отделы. В 
круг деятельности коммунотделов входили муниципализация 
городской недвижимости; заведование ремонтно-
строительными работами в муниципальных домовладениях, 
эксплуатация земель, отводимых коммунотделам; заведывание 
муниципальными предприятиями общегородского значения 
(водоповод, электростанция, канализация, уборка мусора, 
бани, прачечная и т.п.); благоустройство населенных пунктов; 
организация местного транспорта; распределение топлива 
жителям и советским учреждениям.

Коммунальные предприятия, находящиеся в ведении 
отделов коммунального хозяйства, действовали на основе 
собственных «уставов», имели своей целью обслуживание 
потребностей: населения, учреждений, предприятий и пр., 
находящихся на подведомственных территориях - каждый в 

своей сфере [14]. 
Таким образом, с конца XIX по начало XX вв. шел длительный 

и сложный процесс эволюции коммунального хозяйства, в том 
числе и в Курской губернии.

В имперский период местной хозяйственной деятельностью 
занимались Городские Думы, принимая непосредственное 
участие в области городского благоустройства. Причем эта 
сфера ограничивалась лишь уходом за состоянием 
центральных улиц, площадей, парков, водоемов, городским 
освещением. Это объяснялось слабой финансовой поддержкой.

В связи с реформированием в государстве и вступлением в 
силу нового Городового положения с 1892 по 1917 гг. усилилась 
административная опека над самоуправлением и заведывание 
делами коммунального хозяйства было возложено на 
Городскую управу. Такая же ситуация складывалась и с 
органами сельского самоуправления [18] 

Падение монархии и формирование временного 
правительства существенным образом изменило роль земств и 
Городских Дум. Часть их функций были переданы созданным 
волостным земствам. Однако их деятельность была мало 
эффективной ввиду начавшейся разрухи, дефицита бюджета, 
слабого руководства, правовой медлительности временного 
правительства. 

Дальнейшая деятельность органов по руководству 
коммунальным хозяйством характеризовалась 
несовершенством созданных институтов. Функции 
коммунального отдела выполняли правительственные 
комиссары затем Наркомат по местному самоуправлению, 
Главное управление коммунальным хозяйством, Исполкомы, 
при которых были созданы самостоятельные коммунальные 
отделы. Причем длительное время коммунальному хозяйству не 
уделяли должного внимания и круг его деятельности входил в 
сферу интересов различных хозяйственных органов (до 
введения НЭПа). В первую очередь преображались города 
имеющие государственное значение, так как они наделялись 
полной финансовой самостоятельностью, а второстепенным 
уездным городам уделялось внимания гораздо меньше. 

Тем не менее, к 20-м гг. XX в. коммунальное хозяйство уже 
оформилось в отдельную отрасль. Была сделана попытка его 
структурировать и разграничить полномочия между 
государственными, региональными и местными органами 
управления, что создало определенные предпосылки для 
реализации функции планирования.
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1917 ГОД В ИСТОРИИ КРЫМСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
1917 IN THE HISTORY OF THE CRIMEAN STATE 
STATISTICS

Борщик Наталья Дмитриевна 1 - доктор исторических наук Borschik Natalia Dmitrievna 1 - Doctor of Historical Sciences

Резюме
В 1917 г. в России произошли Февральская и Октябрьская революции, ставшие своеобразной точкой 
отсчета начала «новейшей истории» как в России, так и во всем мире, изменившие многовековые 
традиции жизни народов нашей страны  и всю ее последующую историю. На основе архивных 
материалов Государственного архива Республики Крым сделана попытка проследить состояние 
государственной статистики Таврической губернии в 1917 г.
Ключевые слова: история статистики, Российская Империя, Таврическая губерния 

Summary
In 1917, the February and October revolutions in Russia marked the beginning of "modern history" both in 
Russia and throughout the world, changing the centuries-old traditions of the life of the peoples of our 
country and all its subsequent history. On the basis of archival materials of the State Archive of the Republic 
of Crimea an attempt was made to trace the state of the state statistics of the Tauride province in 1917.
Key words: history of statistics, Russian Empire, Taurian Gubernia

Началом российской государственной статистики  принято 
считать 30-е гг. XIX века, когда 20 декабря 1834 г. были приняты 
«Высочайше утвержденные Правила для Статистического 
отделения при Совете Министерства внутренних дел и 
статистических комитетах в губерниях». Часть II данного 
норматива «О губернских статистических комитетах» 
предписывала учредить «во всех губернских городах» 
губернские статистические комитеты под председательством 
гражданских губернаторов, и Высочайше утвержденные 
документы были направлены начальникам губерний «для 
сведения и должного исполнения» [1].

Целью учреждения губернских статистических учреждений 
было «составление подробных и возможно точных описаний 
состояния всех частей», подведомственных Министерству 
внутренних дел. Сверх этого им поручалось предварительное 
рассмотрение «представленных вновь планов городов, 
проектов новых разделений губерний и уездов, 
предположений о городских доходах и расходах, проектов 
строительства зданий для различных государственных 
учреждений» и т.п. [2]

Губернский статистический комитет в Таврической губернии 
был образован в 1835 г., в это же время начали свою 
деятельность особые Керчь-Еникальский и Севастопольский 
городские статистические комитеты, которые находились в 
непосредственном подчинении Министерства внутренних дел 
[3].

Крымская государственная статслужба в целом повторила 
этапы становления статистических учреждений Российской 
Империи. Как известно, первые десятилетия своего 
существования деятельность учрежденных губстаткомов была 
формальной по ряду причин: члены статистических комитетов 
трудились на общественных началах, нагрузку приходилось 
совмещать с основным местом работы; местным чиновникам, 
кому вменялось в обязанность собирать, обрабатывать и 
предоставлять статистические сведения, этот нелегкий труд не 
оплачивался. Многие их них не имели ни соответствующего 
образования, ни опыта проведения статистических работ, что 

негативно сказалось на качестве проведенных обследований. 
[4]

Только реорганизация Статистического комитета при 
Министерстве внутренних дел в 1853 г. и масштабные реформы 
в сфере государственной статистики в 1850-е гг. и позволили 
значительно улучшить сложившееся положение: в состав 
губернских статистических комитетов (далее ГСК) были 
введены штатные единицы, назначено государственное 
финансирование для «местных статистических работ». В 
дальнейшем эти нововведения позволили на достаточно 
высоком уровне провести первую (и единственную) всеобщую 
перепись населения Российской Империи в 1897 г. [5]

Вплоть до 1920 г., до момента ликвидации статистических 
учреждений имперской России в Таврической губернии, 
практически все сведения правительственной статистики были 
основаны на данных ГСК. «Памятные книжки», «Адрес-
календари», различные справочники, сборники и пр. издания 
статистических комитетов являются ценнейшими источниками 
сведений о социально-экономическом развитии регионов 
досоветской России. 

1917 год был переломным и в истории страны в целом, и в 
истории отечественной статистики в частности. В Таврической 
губернии, в отличие от Европейской России, где массово 
ликвидировались государственные учреждения, в т.ч. и 
статистические, наблюдалось некоторое затишье. События 
Февральской революции никак не затронули Крымский 
полуостров; политические организации большевисткой 
направленности стали популярны к к. 1917 г., а установить 
советскую власть в Крыму удалось только на период с декабря 
1917 г. по апрель 1918 г. [6]

В Государственном архиве Республики Крым (ГАРК) 
сохранились сведения о штатных единицах Таврического ГСК 
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на период  с января 1917 по февраль 1918 г: «1. Секретарь Г.Н. 
Часовников жалованье с прибавкой 73 руб. 50 коп.; 2. 
Канцелярский служащий К.И. Кондратьев жалованье 35 руб.; 3.  
На службе в комитете состоит Г.И. Чаплин, призванный на 
военную службу. Жалованье выдается его семейству в 
половинном размере – 15 руб. в месяц» [7, л. 1]. 

В «Сведениях от личном составе и делопроизводстве 
Таврического статистического комитета» были четко 
прописаны и «предметы делопроизводства»: 

«1. Составление ежегодных обзоров о состоянии 
губернии по программе:

А) естественные и производительные силы и экономическая 
деятельность населения;

Б) подати и повинности;
В) общественное благоустройство и благочиние;
Г) народное здравие и общественное призрение;
Д) народное просвещение.
2. Издание Памятных книжек губернии на каждый год с 

указанием всех учреждений, должностных лиц и их адресов.
3. Собрание и систематическая разработка сведений по 

движению населения губернии: о родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших.

4. Надзор за своевременным доставлением 
центральной власти сведений о посевных площадях, 
произрастания хлебов и трав и проч.

5.  Сообщение всевозможных статистических сведений 
разным учреждениям и лицам»  [7, л. 1].

Несмотря на утверждение некоторых авторов о «временном 
затишье в деятельности Таврического губернского 
статистического комитета», а также о том, что «в период с 1917 
г. по 1920 г.» ГСК «выполнял скорее общественную роль» [3], 
производство статистических работ в 1917 г. не прекращалось. 
В основном они так или иначе касались демографических 
данных.

После проведения грандиозного статистического 
мероприятия – первой всеобщей переписи населения 
Российской Империи 1897 г. было принято решение очередное 
подобное обследование провести в 1915 г. Циркуляр «О 
предварительных работах по второй всеобщей переписи 
населения» Министерства внутренних дел был получен в 
Таврическом ГСК 28 марта 1914 г. Главной мыслью данного 
норматива было полное исключение всякого рода 
погрешностей: «Для производства второй всеобщей переписи 
населения Империи признано необходимым ныне же 
приступить к составлению полных и точных списков 
населенных мест Империи, каковые списки должны служить 
основным пособием для местных переписных органов при 
предстоящем народоисчислении» [8, л. 5].

Аналогичный документ на имя Таврического губернатора, 
камергера двора Его Величества Лавриновского поступил 31 
марта 1914 г. за подписью директора ЦСК Н. Белявского: «Ввиду 
необходимости при подготовительных работах по предстоящей 
второй переписи населения иметь подробные карты губерний 
по уездам с волостями, а также планы городов, ЦСК …. просит 
не отказать … о доставлении таковых в самом 
непродолжительном времени по вверенной Вам губернии» [8, 
л. 6].

Вскоре из обширной переписки между канцелярией 
Таврического губернатора, Таврическим ГСК и региональными 
и местными структурами (становыми приставами, уездными 
земскими исправниками, уездными земскими управами, 
городскими управлениями и пр.) выяснилось, что 
запрашивамые документы (планы и карты населенных пунктов) 
в большинстве своем отсутствуют. Типичен ответ Ялтинской 
земской управы, которая «имеет честь представить, что 
подробной карты Таврической губернии ни губернским, ни 
уездным земством не издано. Для своих нужд Управа 
пользуется картой, выписанной из магазина Генерального 
Штаба в Петербурге, на которой границы волостей не 
нанесены» [8, л. 77].

Вплоть до к. 1917 г. Таврический ГСК занимался сбором 
необходимой информации, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся сведения в ГАРК. С 25 января по 31 декабря 1917 
г. шла оживленная переписка между властными структурами 
различных уровней  (губернское правление, уездные управы) с 
военными комиссарами о предоставлении сведений о 
количестве населения по городам и селам Таврической 
губернии [9].

 Несмотря на то обстоятельство, что стало очевидным 
невозможность проведения планируемой переписи населения, 
Таврический губернский статистический комитет приступил к 
производству Всероссийской городской переписи населения 
1917 г. В ГАРК имеется значительный массив документов 
(заполненные поквартирные карточки и подворные ведомости 
без итогового подсчета населения) этого обследования 
населения [10], которые пока остаются невостребованными 
исследователями. 

Усилиями секретаря Таврического ГСК Г.Н. Часовникова в 1917 
г. вышла очередная (и последняя)  «Памятная книжка 
Таврической губернии». Традиционно она состояла из двух 
разделов: справочного и Адрес-календаря [11]. 

Таким образом, несмотря на вихрь революционных 
потрясений, который принес стране 1917 год, для истории 
крымской статистики было характерно продолжение 
разработки имеющихся направлений и добросовестное 
исполнение своих обязанностей членами Таврического ГСК.
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ: АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
БАРЫШНИКОВ
HUMAN FATE IN CONDITIONS OF REVOLUTIONARY 
DAILY LIFE: ALEXANDER VASILYEVICH BARYSHNIKOV
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Резюме
В статье на большом фактическом материале показана судьба известного курского революционера, 
депутата Всероссийского Учредительного собрания Александра Васильевича Барышникова. Автором 
использованы документы Государственного архива Курской области (ГАКО), материалы периодической 
печати – газеты «Курская жизнь», а также сборник документов по истории партии левых социалистов-
революционеров, в которых содержатся сведения, раскрывающие неизвестные ранее страницы 
биографии. 
Ключевые слова: революция, боевая группа, полиция, организация, партия социалистов-
революционеров 

Summary
The article shows the fate of the well-known Kursk revolutionary, deputy of the All-Russian Constituent 
Assembly, Alexander Vasilyevich Baryshnikov, basing on a large factual material. The author used the 
documents of the State Archives of the Kursk Region (SAKR), the materials of the periodical press - the 
newspaper “Kurskaya Zhizn”, and a digest of documents on the history of the Left Socialist Revolutionary Party, 
which contain information revealing previously unknown pages of their biography. 
Key words: revolution, militant group, police, organization, party of socialists-revolutionaries

Сто лет нас отделяют от тех политических событий, которые 
происходили в России в 1917 году. И как бы мы не относились  к 
Февралю и Октябрю 1917 года, но не признавать их 
историческое значение нельзя, как нельзя однозначно оценить 
деятельность активных членов революционного движения. 
Ведь в большинстве своем они шли в тюрьмы и на каторгу во 
имя светлого будущего «эксплуатируемого народа». При этом 
они искренне верили в правоту своего дела.Одним из них был 
курянин Александр ВасильевичБарышников – активный 
участник неонароднического движения, депутат 
Всероссийского Учредительного собрания. 

Он родился 13 августа 1886 г. в слободе Борисовке 
Грайворонского уезда Курской губернии в семье ремесленника 
(по некоторым данным –в дворянской семье). Окончил земскую 
школу, а затем в 1902 г. держал экзамен на звание учителя. В 
период учебы стал членом неонароднической группы 
«Землятчина», которую возглавлял служащий местного 
земства П.П. Волков.Вместе с Александром в группу вошел и 
его младший брат Виктор (Барышников-младший). 

Следует отметить, что члены этой группы занимались 
пропагандистской деятельностью среди жителей слободы 
Борисовка и близ лежащих к ней деревень.Что нам рассказали 
архивные документы о деятельности этой группы? Как 
свидетельствуют протоколы, сохранившиеся в фонде ГЖУ 
(губернского жандармского управления) «борисовскаягруппа 
действовала достаточно успешно». Полиция отмечала 
«наиболее плодотворную работу»студента П. Любенко, ученика 
художественной школы П. Цыбульников, а также И.И. Блугина, 
К. Луговцева, П. Лохвицкого, В. Галецкого, П. Мартынова и др. 
Между революционерами существовало строгое 
распределение обязанностей: И.И. Блугин вел пропаганду 
среди учеников; братья Лохвицкие– среди крестьян 
Грайворонской и соседних с ней волостей. Квартира К. 
Луговцева служила местом сходок. Революционеры наладили 

выпуск прокламаций, которые распространяли среди 
крестьян.Ей даже удалосьустановить связь с 
неонародникамиКурска, Харькова и поселкаБахмут[1].

Этому способствовал отъезд в 1902 г. А.В. Барышников в 
селоСтаро-МихайловскоеБахмутского уезда Екатеринославской 
губернии, где он занял должность учителя земской школы. 
Здесь Александр Васильевич познакомился с местными 
революционерами и стал связующим звеном между эсерами 
Грайворонского уезда Курской губернии и Бахмутского уезда 
Екатеринославской губернии. 

Что нам известно о деятельности А. Барышникова в Бахмуте? 
Заметим, что поселение Бахмут было основано в 1571 г.как 
военная пограничная сторожа, превратившаяся в 1701 г. в 
крепость, а затем в острог. В середине XVIII века он стал 
административным центромтак называемой Славяносербии – 
военно-земледельческих поселений сербов и молдаван на 
южном берегу Северского Донца (ныне – часть территории 
Луганской области). В 1765 году здесь произошла одна из 
первых забастовок рабочих на предприятиях Российской 
империи, так называемая Бахмутская стачка. С1783 
годуБахмутявлялся уездным посёлком Екатеринославской 
губернии. После постройки в конце 1870-х годов железной 
дороги Харьков-Бахмут-Попасная в поселке появились 
предприятия по производству гипса, черепицы, соды. К началу 
ХХ века в городе уже насчитывалось 76 небольших 
промышленных предприятий, в которых работало 1078 
трудящихся, а также четыре соляных рудника (874 рабочих), 
входивших в Бахмутский соляной синдикат.С  начала ХХ века 
здесь стала развиваться металлообработка. Таким образом, в 
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Бахмуте был многочисленный[2]. 
Таким образом, поле для революционной работы было 

достаточно широким, и Александр Васильевич с головой 
окунулся в нее. В годы Первой русской революции он стал 
членом Крестьянского, а затем и Учительского союзов, активно 
участвовал в  забастовочном движении. Как отмечалось в 
биографии А.В. Барышникова, опубликованной в газете 
«Курская жизнь» в 1917 г., «…разразившееся вскоре 
вооруженное восстание рабочих на станциях Горловка и 
Авдеевка Екатерининской железной дорогипрошли при 
некоторой доле его участия» [3].

Однако Александр не терял связь с Курской губернией. В 
период революции 1905–1907 г. на ее территории уже 
действовала губернская организация партии социалистов-
революционеров (ПСР), при которой имелась боевая группа, 
занимавшаяся экспроприациями. В 1906 г. активными членами 
этой группы и стали братья Барышниковы – Александр и 
Виктор. Вскоре члены боевой группы стали именовать себя 
эсерами-максималистами. Примечательно, что они 
контактировали с максималистами Конотопа, Шостки, Брянска 
и других городов Российской империи, а также с  Парижем и 
Цюрихом. Об этом свидетельствуют документы ГЖУ, в которых, к 
примеру, отмечалось следующее: «По полученным агунтурным 
сведениям проживавшие в Париже максималисты Борис 
Герман, Давид Рабинович, Николай Софронский и другие …. 
имели связь с курскими боевиками». Так, во время обыска в 
Париже у максималистки Елизаветы Маньковской обнаружен 
адрес: Курск, аптекарский магазин Свирчевского, господину 
Дреймингу (Сони Люксембург) и «г. Белгород Курской губернии, 
почтовый ящик Витохина». Курская полиция провела 
расследование, в ходе которого выяснилось, что на квартире 
Витохина проживала крестьянка слободы Борисовка 
Грайворонского уезда, ученица 8 класса Белгородской 
гимназии Мария Семеновна Коваленко, которая «была знакома 
со скрывающимися заговорщиками – борисовскими 
крестьянами Александром и Виктором Барышниковыми». 
Однако установленное за девушкой наблюдение эту версию не 
подтвердило.Отсюда, курский полицмейстер предположил, что 
братья могли через Ковалевскую передавать письма своим 
родителям. Заметим, что по данным КГЖУ Александр 
эмигрировал за границу в конце 1905 г., а Виктор – спустя 
год» [4]. 

Одеятельности эсеров-максималистов Барышниковых 
архива дают весьма скудную информацию. Известно, 
например, что Виктор Васильевич принимал участие в 
ограблении денежного транспорта, следовавшего из 
Грайворона на станцию Тамаровка 25 октября 1906 г. В одном 
из документов Курского губернского жандармского управления 
говорится о том, что В.В. Барышников после этой 
экспроприации скрывался от полиции в Курске на квартире 
ученицы Курской земской фельдшерской школы Полины 
Георгиевны Куделинской. Кстати, ее квартира «в качестве 
убежища» использовалась боевиками и позже. Так, в 1907 г. 
здесь скрывались от полиции Василий Иванович Шпинев, 
принимавший участие в ограблении Курского губернского 
казначейства 9 марта 1907 г. и Петр Сергеевич Муравьев – 
участник ограбления Гамоленского женского монастыря в 
Глуховском уезде Черниговской губернии в мае 1907 г. [5]

Где в это время находился Александр? От  преследований 
полиции он бежал сначала в Данию, затем в Швейцарию и 
Францию. Известно, что в начале 1907 г. он участвовал в 

конференции социалистов-революционеров-максималистов, 
которая проходила в Париже. В это время он жил в Лозанне, 
затем Париже под кличкой «Александр Парижский». Кстати, в 
ГАКО имеется информация о том, что его брат Виктор принимал 
участие в создании «Парижской группы эсеров-
максималистов», затем вернулся на подпольную работу в 
Россию, вел пропаганду среди крестьян и рабочих Курской и 
Черниговской губерний. Был арестован в 1908 г., отбыл 5 лет 
каторги и 4 года ссылки.

А.В. Барышников вернулся в Россию в мае 1907 г. и 
продолжил свою революционную деятельность под кличкой 
«Хохол» в организациях максималистов Курска, Конотопа 
иШостки.В это время он проживал под именем Андрея 
Архиповича Петрухина [6]. 

Но избежать ареста А.В. Барышникову так и не удалось. В 
ноябре 1907 г. он все же был задержан местной полицией. До 
суда находился в Глуховской тюрьме (Черниговская губерния.В 
январе 1908 г. в Киеве должен был состояться суд над ним, 
однако за несколько дней до него Александру удалось бежать. 
Вполне очевидно, что побег был организован его соратниками 
по боевой эсеровской организации.

Вскоре Александр Барышников прибыл в Петроград. Здесь 
ему удалось связаться с Петроградской группой ПСР. По 
рекомендации товарищей был направлен в Смоленск, а затем в 
Забайкалье «для налаживания партийной работы». Заметим, 
что к этому времени Забайкальская эсеровская организация 
была разгромлена, поэтому А.В. Барышников занялся работой 
по ее восстановлению. И снова попал в поле зрения местной 
полиции. Из-за угрозы ареста он снова был вынужден бежать. 
На этот раз – на Восток, сначала в Японию, затем в 1913 г. – 
вАвстралию.

В эмиграции примкнул к революционной организации 
«Индустриальные рабочие мира», которая была создана 
американской Социалистической партией в 1905 г. Ее отделение 
в Австралии появилось в 1908 г. 

Следует отметить, что в эту организацию входили не только 
австралийские рабочие, но и многие эмигранты – выходцы из 
разных стран мира, волею судьбы оказавшиеся на территории 
этой страны. Были среди них и русские –  рабочие, крестьяне, 
учащаяся молодежь, бежавшие из России после подавления 
революции 1905 г. от преследования царской охранки или 
прибывшие туда в поисках лучшей доли. Признанным 
руководителем русских рабочих в Австралии был большевик 
Ф.А. Сергеев (Артем) [7].Вполне очевидно, что Ф.А. Сергеев и А.В. 
Барышников – могли совместно заниматься революционной 
работой на австралийской земле– оба уроженцы Курской 
губернии, оба в период революции 1905 – 1907 гг. жили в 
Екатеринославской губернии, оба разделяли социалистические 
взгляды (Сергеев был социал-демократом, Барышников – 
социалистом-революционером). 

В 1917 г. при поддержке Временного правительства группа 
русских эмигрантов,находящихся в Австралии смогла вернуться 
в Россию. В ее состав входил и А.В. Барышников. По приезду в 
родную Борисовку активно включился в революционную 
деятельность.И сразу же земляки выдвинули его в числе 3-х 
кандидатов в депутаты Всероссийского Учредительного 
собрания от Грайворонского уезда Курской губернии.

В сентябре того же года представлял Грайворонскую 
эсеровскую организацию на 5-й губернской конференции ПСР, 
где выступил с отчетом о поездке на VIIСовет ПСР [8].

Его избирали членом Курского губернского Совета 
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крестьянских депутатов, делегатом II-го Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов, где он вошел в Исполком 
Всероссийского Совета крестьянских депутатов, а также 
членомВЦИК нескольких созывов.

В том же году вчисле 12 депутатов-эсеров был избран в 
члены Учредительного собрания по Курскому избирательному 
округу(список № 1). Был очевидцем разгона  Всероссийского 
Учредительного собрания 5 января 1918 года.

С весны 1918 г. Александр Васильевич работал в Москве в 
Наркомпросе. В это время он уже в рядах партии левых 
социалистов-революционеров (ПЛСР). Однако его товарищи по 
партии никогда не забывали, что Александр Васильевич 
многие годы являлся эсером-максималистом. И именно его, 
«боевика со стажем» ЦК ПЛСР направил в Англию для 
переговоров с местными революционерами о покушении 
наЛлойд Джорджа.

Заметим, что левые эсеры поддерживали «террористический 
настрой» эсеров-максималистов. Более того, они выступали за 
так называемый «интернациональный террор». Левые 
эсерыхотели даже организовать покушения на кайзера 
Вильгельма, Ллойд Джорджа, Жоржа Клемансо и американского 
президента Вудро Вильсона… По данным Я.В. Леонтьева «в 1938 
году Мария Спиридонова из Внутренней тюрьмы НКВД на 
Лубянке обращалась с заявлением к руководителям чекистов о 
заброске террористической группы во главе с ней в Германию 
для покушения на Гитлера…»  [9]

После событий 6–7 июля 1918 г. (так называемый мятеж левых 
эсеров) многие левые эсеры, в том числе и Александр 
Васильевич, были арестованы. Так как его причастность к 
мятежу не была доказана, согласно постановлению Особой 
Следственной Комиссии по делу «О лево-эсеровском 
мятеже»от 13 июля Барышниковбыл из-под стражи освобожден 
«без привлечения к делу о мятеже Ц.К. ПСР» [10].

И все же 25 июля 1918 г. Александра Васильевича вновь 
арестовали. Теперь уже на родине, в Курской губернии, во 
время работыIII-го уездного съезда Советов крестьянских и 
красноармейских депутатов в г. Старый Оскол.Вот как об этом 
он вспоминал: «Я прибыл на этот съезд по приглашению 
группы крестьян левых социалистов-революционеров, чтобы 
принять участие в его работе. Однако слово председателем 
мне не было предоставлено и я, как «неизвестная» и 
«подозрительная» личность, был тут же арестован и отправлен 
для дознания в Чрезвычайную комиссию по борьбе с 
контрреволюцией…». Несмотря на то, что при аресте 
Барышников предъявил ряд документов – мандат члена 
В.Ц.И.К. 4-го созыва, удостоверение Курского Лесного отдела, 
мандат фракции левых с.-р. при В.Ц.И.К., он был грубо 
оскорблен, а затем избит вооруженными милиционерами. «…
Сильным ударом кулака в голову одним из неизвестных лиц, 
сопровождавших меня, я был сбит на пол. Поднявшись, я 
начал было протестовать против подобного обращения с 
арестованным, но новый удар в голову снова свалил меня на 
ступеньки лестницы, после чего на мою голову, плечи и спину 
посыпались удары прикладов сопровождавших меня 

милиционеров. Затем я был грубо обыскан, освобожден от 
всего, что было при мне и без предъявления каких бы то ни 
было обвинений и без составления протокола отправлен в 
тюрьму и посажен в одиночную камеру… Два раза я был 
приводим в Чрезвычайную Комиссию для допроса, но оба раза 
никаких показаний с меня не снимали, а только подвергали 
утонченным издевательствам и угрозам расстрела». Лишь на 9-
тые сутки заключения Барышников «под конвоем был 
отправлен в Курский Революционный Трибунал, который его 
освободил «на поруки с подпиской о невыезде из Курска…»[11]

И тем не менее, в сентябре-октябре 1918 г. он покинул 
пределы Курской губернии, и в числе делегатов IV-го съезда 
партии левых эсеров ПЛСР посетил Москву. 

Имеется также информация о том, что Барышников входил в 
состав Бюро Центрального (Всеукраинского) Повстанческого 
комитета в Воронеже. Вначале 1920 г. руководил деятельностью 
УПЛСР в Харькове. Однако в 1926 г. был арестован и осужден на 
3 года. 13 декабря 1927 г. Коллегией ОГПУ срок был сокращен. 27 
июня 1928 г. Александр Васильевич был освобожден от 
наказания, но лишен права проживания в 12 городах. Местом 
прикрепления ему избрали г. Чарджуй в Туркмении. 

Есть данные о том, что А.В. Барышников в 1930 г. был 
повторно арестован в селе Сергиевка Икрянинского 
районаАстраханской области, 1 февраля приговорен к 
«раскулачиванию» и выслан на поселение вМурманскую 
область (Апатиты).

В 1930-е годы являлся членом Всесоюзного общества 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев.В 1937 году вновь 
арестован, «тройкой» НКВД Туркменской ССР как член партии 
левых эсеров и осужден уже на 8 лет исправительных лагерей. 
Дальнейшая судьба неизвестна. Вполне очевидно, что из 
лагеря он больше не вернулся. Реабилитирован 22 февраля 
2000 г. [12].

Трагически сложилась и судьба Виктора Барышникова. После 
1917 присоединился к левым эсерам. Некоторое время 
возглавлял волисполком в слободе Борисовке. Входил во 
Всесоюзное общество бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев. Как «террорист» и бывший эсер в 1936 г. 
был осужден  к 10 годам лагерей. 9октября 1937 г.  приговорен 
Особой тройкой УНКВД ЛО к расстрелу. 3 ноября 1937 в урочище 
Сандормох близ Медвежьегорска Карело-Финской АССР был 
расстрелян в числе нескольких сотен заключенных Беломоро-
Балтийского и Соловецкого лагерей[13].

Александр Васильевич, как и его брат Виктор разделили 
судьбу многих революционеров-россиян, оказавшись в лагере 
политических противников правящейпартии. Однако их жизнь 
– пример беззаветного служения своему народу. Они искренне 
верили в то, что с уничтожением царского самодержавия, 
можно решить экономические и социальные проблемы всех 
слоев населения и, в первую очередь, рабочих и крестьян. Став 
свидетелем разгона большевиками Учредительного собрания, 
Александр Васильевич попытался как-то противостоять их 
режиму, однако что-либо изменить ни он, ни его соратники по 
партии уже не смогли…
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МИГРАЦИОННЫЕ  ФАКТОРЫ  РЕВОЛЮЦИОННЫХ  
СОБЫТИЙ  1917  Г. В  КУРСКОЙ  ГУБЕРНИИ
OF MIGRATION FACTORS THE REVOLUTIONARY 
EVENTS OF 1917 IN KURSK PROVINCE
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Резюме
В данной статье впервые на примере Курской губернии освещается обострение в 1917 г. 
революционного кризиса из-за миграционного притока ранее депортированных и мобилизованных 
курян: революционеров, уголовников и дезертиров, что радикализовывало, деморализовало и 
криминализировало уже городские гарнизоны из неместных уроженцев, включая поляков; и коренное 
население, особенно сельское.
Ключевые слова: 1917 г., революция, мигранты, Курская губерния 

Summary
The article highlights the aggravation of the revolutionary crisis of 1917 on the example of Kursk province. The 
crisis caused by the migration of the earlier deported and mobilized Kuryanins (indigenous inhabitants of 
Kursk), such as revolutionists, criminals, and deserters provoked demoralization and criminalization of the 
urban garrisons formed by both the non-native persons, including the Poles; and the indigenous population, 
especially from the rural areas.  
Key words: 1917, the revolution, migrants, Kursk province

Развитие событий 1917 г. в Курской губернии от Февральской 
революции по Октябрьский переворот определялось 
соотношением наличия экстремистских сил и позиции 
вооруженных лиц. Первых представляли революционеры в 
политических выступлениях и уголовные элементы в 
погромном движении. Вторых – городские гарнизоны из 
неместных уроженцев к Февралю и масса дезертиров с 
винтовками в селах к Октябрю.

Однако со времен подавления революции 1905 г. активные 
революционеры были депортированы полицией за пределы 
Курщины, более всего эсеры: в сибирскую каторгу и вечными 
поселенцами [1]; к 1914 г. аресты и ссылки вынудили многих 
покинуть родину, работать в Донбассе [2] и т.д.

Причем иногда на их удалении настаивали сами сельские 
общества, как это было в 1913 г. в с. Нижне-Гурово Щигровского 
уезда, где приговором схода вынесли решение о 7 семействах, 
укрывавших «крестьянина Ивана Ивановича Голощапова, 
обвиняемого в принадлежности к… Крестьянскому союзу 
социал-революционеров и ряде убийств, поджогов и других 
тяжких преступлений… о выселении их в отдаленные места в 
Сибири как… опасных для общественного спокойствия и жизни 
крестьян»[3].

Наиболее опасные уголовные преступники Курской 
губернии ежегодно отправлялись на «каторжные работы» в 
Азиатскую Россию, где они после отбытия срока пребывали в 
вечной ссылке. В частности, в довоенном 1913 г. к этой мере 
приговорили 37 арестантов (здесь и далее только мужчин, 
причем сведения по 13 из 15 уездов губернии), остальных 430 
чел. заключили в местные тюрьмы с переходом после срока 
наказания под надзор полиции [4]. 

На 18 июля 1914 (первая мобилизация мужчин не старше 43 
лет) – 7 февраля 1917 г. (последний призыв – только юношей 18 
лет) главными являлись воинские миграции: Курская губерния 
отдала на фронты 360 тыс. чел. запасников, ополченцев, и 

новобранцев [5], что обусловило ослабление протестной 
активности ее коренного населения в 1917 г.

Прибытие в губернию к 1917 г. 80 тыс. западных беженцев (с 
кавказскими и румынскими) ситуацию не изменило, поскольку 
ими являлись практически аполитичные матери с детьми, 
частью инвалиды с пожилыми людьми, при этом у них всех 
годных мужчин взяли в армию [6].

Исключение представлял эвакуированный из Риги в 1915 г. 
машиностроительный завод, выполняющий в Курске и 
оборонные заказы, поэтому четыре десятка его латышей-
рабочих были освобождены от мобилизации. В 1917 г. именно 
они вместе с курскими рабочими служили оплотом 
социалистических настроений и большевистского переворота 
[7, 8, 9].

К 1917 г. решающие значение имели воинские гарнизоны, 
стоявшие в городах, готовя для фронта солдатские 
пополнения. В губернском Курске – 5 тыс. чел. 25-го пехотного 
запасного полка, 1-й мортирной запасной батареи и т.д.; 
уездном Белгороде – 1,5 тыс. ремонтного артиллерийского 
пункта и т.п.; Рыльске с Обоянью – небольшие подразделения с 
полсотней военнослужащих, в Тиму лишь с десяток военных. В 
январе 1917 г. на основе Польского запасного батальона в 
Белгороде был развернут Польский запасной полк в составе 12 
тыс. нижних чинов и 1,3 тыс. офицеров [10, 11, 12, 13].

Февральская революция, победив в столице с 
кровопролитными столкновениями к 3 марта 1917 г., получила 
мирную поддержку народа в Курской губернии, включая 
«парад» местных «войск» на Красной площади города Курска 5 
марта во главе с начальником гарнизона генералом 
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Щеголевым, с помощью которых были нейтрализованы 
полицейские чины и осуществлены аресты самых одиозных 
фигур старой администрации [14]. К власти пришли кадеты с 
остальными либералами, назначенные комиссарами 
Временного Правительства. Причем весной 1917 г., по 
воспоминаниям современника, в регионе отсутствовали 
революционные эксцессы, пока не было «убийств, 
грабежей» [15].

Последующей радикализации политических настроений и 
криминальных проявлений способствовало возвращение по 
амнистии революционеров (с 7 марта) и уголовных 
преступников (с 17 марта) из тюрем, ссылок, каторги [16].

Только тюрьмы Курской губернии сразу освободили свыше 
тысячи заключенных за разные провинности [17]. С апреля 
начали подъезжать лица из отдаленных мест, более всего из 
сибирской репрессии, в т.ч. в один Щигровский уезд вернулись 
почти сто эсеров [18].

На лето 1917 г. либеральное руководство Курщины сменили 
эсеровские выдвиженцы. В Тимский уезд 12 мая приехал 
местный крестьянин, эсеровский деятель с «вечного 
поселения» в 1909 г. в Енисейской губернии, уже 17 мая 
земляки избрали его председателем Уездного 
исполнительного комитета, а 3 июня – Уездной земской 
управы. Попутно Тулупов воссоздал и возглавил уездную 
ячейку из местных эсеров, а в ноябре был избран курским 
крестьянством в Учредительное Собрание [19, 20].

Большевик И.Г. Озембловсикй польского происхождения 
вернулся в Белгород из донбасского подполья, дома в июле 
образовал и руководил большевистской организацией, в 
октябре становится городским головой и членом 
пробольшевисткого II Всероссийского съезда Советом в 
столице, оформившего в течение 25–26 октября госпереворот, 
единственный из курян избирается от РСДРП(б) депутатом 
проэсеровского Учредительного Собрания (против 12 эсеров), 
разогнанного силой большевиками после начала работы 
форума 5 января 1918 г. [21, 22]

Одновременно с лета 1917 г. дезертирство внесло в регион 
растущий криминал, с включением уголовников, части селян и 
изредка горожан в общие погромные акции. В июне Кутепов 
докладывал о дезертирах с оружием в селе: «Вопрос острый, 
они хлынули в глухой Тимский уезд, засели здесь и производят 
дебоши; борьба с дезертирством затрудняется за отсутствием 
воинской силы и вследствие слабости состава милиции, 
вооруженные дезертиры живут у запуганных помещиков» [23].

В Курске за июль сумели арестовать 200 дезертиров, при 
этом «большинство из задержанных люди с широким 
уголовным прошлым» [24].

В сентябре доносили об «участившихся случаях грабежей и 
насилий» в «городе Льгове» и селах уезда [25].

В заметке от 17 октября о совместном выступлении 
дезертиров с крестьянами вблизи Курска сообщалось 
следующее: «В с. Панино отмечены аграрные беспорядки: 
отбираются частновладельческие земли, а также учиняются 
самосуды и расправы. На место беспорядков из Курска 
командированы войска» [26].

К 19 октября эти же эксцессы охватили уже всю губернию: «В 
уездах происходят насильственные захваты земель» у местных 
дворян, «грабежи и убийства» [27].

По Щигровскому уезду позже указывалось «о все 
возрастающих там беспорядках», поскольку во множестве 
«образовались мелкие разбойничьи банды, которые жгут, 
грабят и расхищают помещичьи усадьбы» [28].

Столичное свержение Временного Правительства, 
антивоенная агитация курских большевиков с участием 
матросских и солдатских эмиссаров, присланных из 
Петрограда, падение дисциплины в гарнизонах губернии 
сделали таковые в городах очагами вооруженного экстремизма 
и криминальной активности.

В ноябре большинство солдат в Курске проголосовали за 
большевистских кандидатов в Учредительное Собрание, за них 
же был «обоянский гарнизон» и др. [29, 30]. По источнику из 
Белгорода, там уже с октября «солдаты громят лавки, 
дома» [31]. Вскоре грабеж достиг Курска, где они целыми 
группами отбирали деньги у уличных прохожих, включая 
беженок [32].

Одновременно развернулись их нападения на офицеров, в 
т.ч. «шайкой хулиганов зверски убит командир 
расквартированного в Белгороде Польского легиона 
полковник Яскевич» [33].

Ленинская «Правда» напечатала 6 декабря, что в Белгороде 
«в городской думе большинство принадлежит большевикам. 
Городской голова Озембловский – большевик. 
Расквартированный здесь Польский запасной полк настроен в 
пользу большевиков» [34].

В конце 1917 – начале 1918 гг. укрепление власти 
большевиков с демобилизацией военнослужащих, в 
особенности офицерства, возвратившееся домой в ужасы 
революционализма, стало предпосылкой Гражданской войны.

Типичным примером был курский дворянин, приехавший 
после ликвидации военного училища в родное имение и 
встретивший там диктатуру матроса и солдата, имевших 
поддержку «социальных и моральных подонков деревни»; уйдя 
в ряды белой армии он сражался с красными до ухода из 
Крыма в 1920 г. пароходом в эмиграцию [35].
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ОПЫТ ДЕМОКРАТИИ: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ И 
ВЫБОРЫ 1917 Г.  В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
DEMOCRACY EXPERIENCE: ELECTORAL CAMPAIGN 
AND ELECTIONS OF 1917 IN KURSK PROVINCE
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Резюме
В статье анализируется опыт подготовки, проведения избирательной компании и  организации 
муниципальных выборов 1917 года в Курской губернии на основании нового демократического 
избирательного законодательства Временного правительства.
Ключевые слова: Временное правительство; Курская губерния; избирательное право; муниципальные 
выборы лета 1917 

Summary
The article analyses the experience of arrangement, carrying out of electoral campaign and organization of 
municipal elections in 1917 in Kursk province in accordance with the authority of the new democratic electoral 
legislation of the Provisional government.  
Key words: Provisional government; Kursk province; electoral law; municipal elections of the summer 1917

Сведения о свержении монархии или,  как говорилось о 
событиях в Петрограде в курских газетах, «государственном 
перевороте», стали известны в губернском центре 2 марта 1917 
г. В сообщениях Петроградского телеграфного агентства 
говорилось, что Зимний дворец занят войсками, 
подчиняющимися исполнительному комитету Государственной 
Думы, а бывший Председатель Совета Министров Горемыкин, а 
также ряд министров, арестованы и содержатся в 
Петропавловской крепости. На последней газетной полосе был 
помещен «Высочайший Манифест» Императора и самодержца 
Всероссийского Николая II о передаче престола Великому 
Князю Михаилу Александровичу [1, 4(17) марта]. 

В этой связи было созвано экстренное совещание гласных 
Курской городской думы, выбравшее из своего состава 
Временный Исполнительный комитет. Его возглавил гласный 
городской думы, присяжный поверенный, крупный торговец и 
член партии кадетов Н.Н. Лоскутов. В телеграмме 
Председателю  Совета министров князю  Львову он сообщал: 
«Доношу Вашему сиятельству, что 3 марта в один час дня, 
Курская городская дума учредила Временный комитет для 
управления текущими делами <…> Управление полицией 
возложено комитетом на члена его генерал-майора Щёголева. 
На заседании комитета присутствовали представители 
гарнизона и железнодорожного  гражданского управления. О 
дальнейших распоряжениях нами теперь будет сообщено 
дополнительно» [1, 5(18) марта].

7 марта председатель Временного Исполнительного комитета 
Н.Н. Лоскутов был назначен губернским комиссаром 
Временного правительства. Вскоре состав Временного 
Исполнительный комитета претерпел существенные 
изменения: он был расширен за счёт представителей местного 
военного гарнизона, относившегося к Киевскому (с апреля 1917 
года – Московскому) округу. К этому времени на территории 
Курской губернии дислоцировался ряд воинских частей и 
подразделений, в том числе, 1-я мортирная батарея, 
артиллерийский склад, 679-я ополченческая дружина (г. Курск) 
и польский запасной пехотный полк (г. Белгород). Вслед за 
военными в состав Временного исполкома вошли 

представители от рабочих, различных организаций и 
учреждений, доведя его численный состав до более  чем ста 
человек. Формирование исполнительных органов новой 
революционной власти проходило достаточно бурно.

 6 марта в помещении городского театра состоялись выборы 
в исполком от служащих М.К.В.ж.д., управление которой 
располагалось в Курске. Собрание было очень многолюдным: 
партер, ложи, балкон – всё оказалось заполненным людьми. В 
прениях завязалась бурная дискуссия о составе исполкома и 
направлениях его дальнейшей деятельности. Так, например, 
служащий М.К.В.ж.д. Чайкин заявил, что он «<…>  не отрицает 
огромного значения Временного комитета в     его 
организаторской деятельности и принятых им мер для 
водворения спокойствия в городе», но вместе с тем, по мнению 
Чайкина, крайняя нерешительность и ошибки, когда на своих 
местах остались «старые приспешники павшего режима», 
свидетельствовали, что «интересы рабочих масс находятся не в 
надёжных руках». Он потребовал увеличения 
представительства трудящихся во Временном Исполнительном 
комитете, заметив: «Ведь, в конце концов, дороги либеральной 
буржуазии и рабочих разные» [2, с. 5].

     Почему именно Курская городская дума стала союзником 
новой власти? Вот что писала по этому поводу газета «Курский 
край»: «<…> Курское земство не могло этого сделать в силу 
своей специфической враждебности ко всем организациям 
прогрессивного направления и блестящего своего 
одиночества среди прочих земств нашего государства. Рабочие 
не могли это сделать вследствие своей неорганизованности и 
темноты. Другие же организации не могли захватить власть 
вследствие своей малочисленности или незначительности» [3, 
12(25) марта].

Действительно,  Курское губернское земское собрание и его 
исполнительный орган – губернская земская управа – 
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прославились своими промонархическими настроениями и 
тем, что в годы войны категорически не желали идти на какие-
либо компромиссы не только с социалистами, но и 
умеренными либералами. Курское губернское земство было 
единственным в России, отказавшимся войти во 
Всероссийский земский союз помощи больным и раненым 
воинам – общественную организацию, созданную в 1914 г. в 
результате объединения органов местного самоуправления 
для оказания помощи государству в организации тыла в 
период войны.  

Попытка перехватить политическое лидерство  была 
предпринята лишь в апреле 1917 г., когда открылось заседание 
обновлённого Курского губернского экстренного земского 
совещания, в котором приняли участие 146 земских гласных. К 
тому времени в губернской земской управе  осталось лишь два 
члена, избранных земским собранием.  Председатель и один из 
её членов были арестованы, а остальные –  или призваны в 
армию, или не вступили в должность. Служащие губернской 
земской управы, пытаясь найти выход из кризиса, избрали из 
своей среды для пополнения состава управы дополнительно 4-
х человек и обратились во Временный  Исполнительный  
комитет с просьбой о назначении земского комиссара из числа 
лиц, ими назначенных. Желание исполнять эти обязанности 
изъявил Валериан Валерианович Бородаевский – комиссар 
Временного Исполнительного комитета при Курской 
губернской земской управе [4, с. 54].  

Таким образом, работа исполнительного губернского органа 
в марте 1917 г. была парализована, и лишь признание 
легитимности его состава могло изменить ситуацию. Эту цель и 
преследовало экстренное земское совещание.  Несомненно, 
Курское губернское экстренное земское собрание было 
«обновлённым» не только по составу избранной управы, но и 
по существу принятых решений. Но ликвидировать возникшее 
политическое отставание земские органы уже не смогли. 
Переустройство государственной власти и местного 
самоуправления стали перманентным процессом в жизни 
российского общества в 1917 г. Земства «выпали» из этого 
процесса, что значительно усилило радикальную 
составляющую революции в провинции.

Временный Исполнительный комитет первоначально был 
организован следующим образом. Все принципиальные 
вопросы решались на общем собрании комитета, носившем 
публичный характер. Вопросы срочные, требующие 
немедленного решения или исполнения, разрешались и 
исполнялись бюро комитета, состоявшего из небольшого числа 
членов, избранных комитетом, и оформлялись в виде  
распоряжений, которые затем на общем собрании комитета 
доводились до сведения всех.  

Для разработки отдельных технических вопросов в комитете 
были образованы комиссии (по продовольствию, по 
организации милиции и др.). Их доклады по отдельным 
вопросам обсуждались потом на общем собрании комитета. [3, 
12(25) марта].

9 марта 1917 г. Временный Исполнительный комитет со всем 
своим делопроизводством переехал в дом губернатора.  Сами 
же заседания Временного Исполнительного комитета, ввиду 
существенного увеличения числа его членов, пришлось 
перенести в помещение бывшего Дворянского собрания.

Образование губернских чрезвычайных органов власти в 
лице Временного Исполнительного комитета  неизбежно 
ставило вопрос об их взаимоотношении с существовавшими 

городскими органами самоуправления. Парадокс состоял в том, 
что первые выросли из вторых. Однако интересы городского 
населения не должны были быть ущемлены. Несомненно, что 
городскому управлению в вопросах общегубернского 
характера, таких как, например, вопрос продовольственный 
нужно было стать исполнительной инстанцией для 
согласования и единства мер в таком важном деле. 

Но и для городского управления оставалось широкое поле 
самостоятельной деятельности: управление городскими  
предприятиями, наблюдение за санитарным состоянием 
города, решение вопросов расквартирования войск, контроль  
над  торговлей,  продовольственное обеспечение населения и 
т. п. Следовательно,  возникал  вопрос, насколько 
существующий состав гласных может справиться с такими 
большими задачами, положительное разрешение которых 
приобретало не только экономический, но и политический 
характер. 

Действовавший до 1917 г. избирательный закон, не являясь 
демократическим ни по форме, ни по сути позволял 
формировать состав городской думы, отвечающий 
преимущественно интересам купечества и небольшого 
предпринимательского слоя горожан иного социального 
статуса. По этому поводу газета «Курский край» писала: «… В г. 
Курске, население которого превышает, надо думать,  80000 
человек в последние выборы только 687 человек пользовались 
избирательным правом, а из этих 687 избирателей на выборы, 
бывшие в феврале текущего года, явилось всего 164 
избирателя, которые избрали 53 гласных и 8 к ним кандидатов. 
При таких условия городская дума была всегда у нас думой 
исключительно купеческой, в которой крупное ядро местного 
купечество управляло городскими делами, не допуская туда 
посторонних купечеству лиц. Вполне понятно поэтому, что 
городскому населению Городское Управление всегда казалось 
учреждением как бы посторонним, чуждым, и что выборы в 
Городскую Думу не захватывали внимания населения и 
производились где-то там, вдали от широкой массы обывателя, 
а вся предвыборная борьба начиналась и заканчивалась где-
либо в кабинете у лидера купеческой партии … Наша Курская 
Дума, правда, считалась прогрессивной. Но, по-видимому, такое 
недоразумение объясняется тем, что Дума всегда 
противопоставлялась черносотенному Курскому земству». [3, 23 
марта (5 апреля)].

На заседании городской Думы 21 марта 1917 г. был рассмотрен 
вопрос о рекомендации общего собрания Курского Временного 
Исполнительного Комитета привлечь к решению городских дел 
«широкие круги городского населения». При обсуждении 
разгорелась жаркая дискуссия. В выступлении гласного 
Чебуркина сквозило сомнение о целесообразности такого 
шага: «Опыт показывает, что, когда этот вопрос подымался в 
других городских думах, то там, обыкновенно, обнаруживалась 
масса разных противоречий и своекорыстных течений, очень 
долго дебатировалось, как избирать, по какой системе, кого 
выбирать, дальше этого, кажется, дело не шло». Ему вторил 
гласный Вакулин, советуя «приглашать посторонних лиц 
работать не в качестве гласных думы, а как частных лиц, 
желающих добровольно принять участие в работах думских 
комиссий».

По мнению гласного Исакова «время теперь пришло для 
приглашений», поскольку многие заявляют о своих правах 
участия в городских делах. Но реорганизовать думу с 
привлечением к её работе всех на основе всеобщего прямого и 
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равного голосования –  считал Исаков – невозможно. Он 
добавлял: «Следовало бы и городскую думу построить по типу 
Курского Исполнительного Комитета, когда в неё вошли бы 
представители  от других организаций, например, 
потребительских обществ, кредитных и рабочих организаций».

Сомнения относительно работоспособности такой думы 
высказал гласный Чебуркин: во-первых, нецензовые элементы, 
пополнившие думу встретят там  «буржуазную оппозицию», во-
вторых, «когда к теперешнему составу присоединится ещё 150 
человек – состав, равный Курскому Исполнительному Комитету 
– <…> работать будет очень трудно». [3, 23 марта (5 апреля)]

Но уже на заседании Городской Думы, состоявшемся 22 марта 
1917 г. была избрана особая комиссия для разработки вопроса 
о пополнении состава Думы представителями нецензового 
населения. В этой связи в газете «Курский край» было 
высказано предположение, что «комиссия эта при исполнении 
возложенной на неё задачи сразу же привлечет к работе лиц, 
не принадлежащих к составу гласных, так как только при таком 
условии она может разработать вопрос в соответствии с 
требованиями широкой массы населения<…> Нам 
представляется, что и Исполнительный Общественный Комитет 
пошлёт в комиссию своих представителей и это тем более 
необходимо, если принять во внимание, что в Комитете уже 
есть представительство рабочих и другого нецензового 
населения уже осуществивших некоторую организацию». [3, 27 
марта (9 апреля)] Последняя мысль представляет особый 
интерес, поскольку свидетельствует об озабоченности 
определённых социальных групп (к нецензовым элементам 
относилась и интеллигенция) оказаться за пределами 
«революционного поля». 

5 апреля 1917 г. состоялось заседание Городской Думы, на 
котором главным вопросом был вопрос о её демократизации. 
Проект положения о дополнительных выборах гласных в 
Городскую Думу, выработанный комиссией, был утвержден 
Временным Исполнительным комитетом на публичном 
заседании, состоявшемся. Председателю комиссии  А.П. 
Маркову было поручено доложить этот проект Городской Думе.

Объявив заседание думы открытым, председатель М.Е. 
Шкилев предложил гласным выслушать А.П. Маркова, который 
должен сделать доклад, как председатель комиссии по 
демократизации думы и по поручению Временного 
Исполнительного комитета. 

Однако это предложение неожиданно вызывает бурю 
протестов. Гласный Думы  Ф.П. Сапунов, активно возражавший 
против того, чтобы докладчиком выступало постороннее для 
гласных лицо, каким является А.П. Марков. Сапунова Ф.П. 
поддержали другие гласные. Пояснения дал гласный Ф.А. 
Галицинский, который  объяснил, что хотя А.П. Марков и не 
является гласным думы, но он состоит председателем думой же 
избранной комиссии и в качестве председателя комиссии дума 
обязана его выслушать, тем более  что А.П. Марков исполняет 
поручение комиссии и Временного исполнительного комитета. 
После довольно продолжительного обмена мнениями по 
вопросу о допущении А.П. Маркова для доклада, Дума, наконец, 
приняла решение заслушать доклад. 

Марков А.П. подробно и обстоятельно изложил причины,  
вследствие которых комиссия решила, не смотря на скорое 
опубликование Временным правительством нового городского 
избирательного закона, произвести дополнительные выборы. 
Он пояснил, что целью этих выборов является подготовка 
населения к предстоящим выборам по законодательству 

Временного правительства,  а также поднятие авторитета Думы, 
так как ей до реализации нового избирательного закона 
придется поработать еще достаточно времени, а без гласных, 
избранных нецензовым населением, работа Думы не может 
пользоваться особым доверием горожан. [3, 7(20) апреля]

Комиссия по демократизации Курской Городской Думы 
выработало Положение о дополнительных выборах гласных в 
состав Курской Городской Думы, которое включало следующие 
позиции:

– в состав Курской Городской Думы дополнительно к 
существующему составу гласных избиралось 60 новых гласных, 
из которых 32 гласных избиралось населением на 
избирательных участках, 10 – Советом рабочих депутатов, 10 – 
Советом солдатских депутатов и 8 –Временным 
Исполнительным комитетом;

– для избрания гласных на избирательных собраниях г. Курск 
делится на 4 избирательных округа, согласно границам 4 
милиционных участков, при чем, на каждом округе избиралось 
по 8 гласных;

– избирательные бюро по избранию городских гласных 
находились:

для 1-го округа (бывший 1-й полицейский участок) в Курской 
Городской управе; для 2-го округа (бывший 2-й полицейский 
участок) на Московской ул. в доме Общества приказчиков, 
рядом с Торговой школой; для 3-го округа (бывший 3-й 
полицейский участок) в доме Губернского Комиссара (дом 
бывшего губернатора) по Херсонской ул.; для 4-го округа 
(бывший  4-й полицейский  участок) в  доме  А.В. Коротковой 
(ул. Ртищевская, 38);

– в избрании гласных принимали  участие все гражданки и 
граждане, достигшие 18 лет и проживающие в г. Курске. В 
выборах гласных не имели права принимать участие лица 
имевшие право участвовать в выборах гласных в феврале 1917 
г., лица, принимавшие участие в выборах Советов рабочих и 
солдатских депутатов, а также лица, лишённые гражданских 
прав по суду и не восстановленные в своих правах.

– в гласные могли быть избраны избиратели, достигшие 21-
летнего возраста. Учащиеся средних учебных заведений не 
могли быть гласными.

– избирательное право могло быть реализовано только в том 
округе, где избиратель проживал, избирать же гласных могли и 
лица не проживающих в данном округе;

– для производства выборов в каждом избирательном округе 
комиссией по демократизации городской думы учреждалось 
избирательное бюро, которое руководило выборами, 
содействовало устройству предвыборных собраний, но сами 
выборы проводились президиумом, выбранном избирательным 
собранием;

– выборы производились путём подачи записок, избранными 
считались лица, получившие простое большинство голосов;

–  результаты выборов утверждались президиумом и 
избирательным бюро,   избранные гласные немедленно 
вводились в состав существующей Думы;

– жалобы на неправильное производство выборов могли 
быть поданы не позже 24 часов со времени утверждения 
результатов выборов в комиссию по демократизации 
городской думы, но подача жалоб не приостанавливала 
деятельности избранных гласных;

– комиссия по демократизации Городской Думы должна была 
немедленно рассмотреть все жалобы и вынести по ним 
соответствующие постановления, причем в рассмотрении 
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жалоб избирательное бюро и президиум избирательного 
собрания того округа, по которому подана жалоба, участия не 
принимали;

– после избрания гласных на избирательных собраниях 
производились выборы гласных Советами солдатских и 
рабочих депутатов и Временным Исполнительным комитетом;

–  в этом случае гласными могли быть избраны и лица, не 
входящие в состав Советов солдатских и рабочих депутатов и 
Временного Исполнительного комитета, но гласными от Совета 
рабочих депутатов могут быть только лица, проживающие в 
Курске;

– никаких жалоб на избрание гласных Советами солдатских и 
рабочих депутатов и Временным Исполнительным комитетом 
не подается. [3, 9(22) апреля]

В соответствии с принятым Положением к выборам 
допускалась не только значительно  большая часть горожан 
(женщины, а также те, кто ранее не проходил возрастной или 
имущественный избирательный ценз), но и тех, кто не являлся 
горожанами (военнослужащие, беженцы). Кроме того, к 
выборам были допущены и те, кто принимал участие в выборах 
во Временный  Исполнительный комитет и советы рабочих и 
солдатских депутатов.

После объявления начала избирательной компании 
начались предвыборные собрания. 12 апреля 1917 г. в 
помещении 2-го реального училища состоялось 
пред¬выборное собрание женщин. Собрание было настолько 
многолюдно, что уже задолго до начала зал был переполнен, 
что стало полной неожиданностью для устроителей.  
Председательствующим на собрании была избра¬на М.А. 
Еськова. Выступая перед женщинами член Временного 
Исполнительного комитета священник И.М. Ломакин сказал: 
«Худож¬ники, поэты создавали чудные женские образы, 
благоухающие ароматом специфической женской прелести и 
обаяния, и эти образы выдавались идеалами женщины, 
девушки. За тон¬кой красотой этих образов совсем 
затушевывалось, что эти «идеальные» образы (Лиза Калитина) 
служили только украшением «дворянских гнезд», а вне их 
годились только «за монастырскую стену», но совсем не были 
пригодны для жизни. Первые шаги девушки даже на пути к 
высшему образованно клеймились, как измена женскому 
назначению, как утрата бесценной прелести женственности. 
Девушек-курсисток клеймили кличками «эмансипе», влагая в 
это самый низкий, презрительный смысл, «стрижеными», 
«синими чулками». Под шумные рукоплескания зала И.М. 
Ломакин закончил свою речь при¬зывом не бояться утраты 
«женственности» тонкого качества и стать гражданкой.  
Однако, собрание после обмена мнениями разошлось, так не 
выработав списка кандидаток в гласные городской думы, 
перепоручив это участковым собраниям. [3, 14(27) апреля]

В тот же день прошло собрание избирателей,  не платящих 
квартирного налога,  по 1-му округу. Собравшееся не совсем 
уяснили ту цель, для которой они приглашены, почему у них 
создалось представле-ние, что дополнительные выборы 
гласных будут производиться по куриям. Пришедший на 
собрание А.П. Марков дал избирателям объяснение о 
дополнительных выборах, ука¬зал на нужды городских окраин 
и советовал избирать таких гласных, которым были бы близки 
нужды бедноты. [3, 15(28) апреля)]

Выборы гласных Курской городской думы состоялись 16 
апреля 1917 г.  Избирательные участки размещались по 
следующим адресам: 1-й округ – Летний театр Купеческого 

клуба; 2-й округ – Торговая школа; 3-й округ – Летний театр 
Общественного клуба; 4-й округ – помещение Землемерного 
училища». Приём записок с кандидатами осуществлялся  с 12 
до 18 часов. [5, 16(29) апреля] 

Газеты писали, что общее впечатление от выборов – 
безлюдье и пассивность избирателей. В определённой степени 
это объяснялось коротким сроком, на который избирались 
гласные, но всё же главной причиной стала гражданская 
инфантильность горожан. Выше всего явка была в 3-м (517 
избирателей) и во 2-м (404 избирателя) избирательных округах. 
А вот в 4-м избирательном округе явилось всего лишь 294 
избирателя, ещё меньше – 168 в 1-м избирательном округе. В 
итоге по городу из около 5000 избирателей (точную цифру 
установить не представляется возможным) в выборах приняли 
участие лишь 1383 избирателя (27,7%). Из числа избранных 
впервые в городскую думу прошли М.А. Еськова (учительница 
женской гимназии), М.П. Олицкая (врач),  А.В. Короткова 
(домовладелица) и О.Я. Новицкая, т. е. женщины.

Примером значения организованности избирателей стало 
голосование беженцев в 3-м избирательном округе. Здесь 
прошли кандидатуры 4 рабочих-латышей. В результате 
выборов по 4-м избирательным округам из 32 гласных прошло 
18 кандидатов группы демократических избирателей 
(социалисты). В неё входили: Васильев Сергей Платонович, 
присяжный поверенный;  Воинов Кузьма Иванович, юрист;  
Голев Родион Адрианович, приказчик; Кревс Карл Мартынович, 
рабочий-латыш; Ливотов Павел Григорьевич, присяжный 
поверенный, солдат; Мартынов Пётр Филиппович, рабочий-
типограф; Обыденко Фёдор Давыдович, солдат-артиллерист; 
Рождественский Гавриил Михайлович, священник, 
преподаватель истории». [5, 18 апреля (1 мая)]

24 апреля 1917 года состоялись выборы гласных Курской 
городской думы  от Временного Исполнительного комитета: 
рабочий Гришин, рабочий Скварский, учитель Ковшов, солдат 
Катяев, солдат Степаненко, рабочий Фёдоров, конторщик 
Пасько и прапорщик Таурогинский. Избранными в Городскую 
Думу от Совета рабочих депутатов стали: Абразумов, Воробьёв, 
Тимофеев, Ливотов, Пеняев, Сергеев, Васильев, Бобков, Душин  
и Циплухин. [5, 25 апреля (8 мая)]

Первое заседание Курской городской думы обновлённого 
состава было назначено на 25 апреля 1917 г. в помещении 
Общественного клуба, но перед и. д. городского головы М.Е. 
Шкилёвым  встала неожиданная проблема: повестки с 
приглашением на заседания не могли быть разосланы всем 
новым гласным из-за отсутствия адресов многих из них. 
Пришлось публиковать объявление с приглашением гласных 
на заседание городской думы в газетах. [5, 25 апреля (8 мая)]

15 апреля 1917 г. Временное правительство приняло 
постановление «О производстве выборов гласных городских 
дум и об участковых городских управлениях», которое 
обязывало думы, не дожидаясь окончания срока их 
полномочий, приступить к подготовке новых городских 
выборов (ст.1). По этому закону городское избирательное право 
распространялось на всех городских жителей в возрасте от 20 
лет без различия пола и национальности, независимо от 
времени пребывания в городе, включая и лиц, состоящих на 
военной службе (ст. 3). Лишены были избирательного права 
сумасшедшие, глухонемые, монашествующие лица и 
содержатели домов терпимости (ст. 4). Временно лишались 
избирательных прав осужденные, отбывшие срок наказания, на 
1-3 года в зависимости от тяжести преступления. В гласные 
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могли быть избраны как лица, проживающие в данном городе, 
так и не связанные с ним (ст. 6).

Это постановление вводило новый порядок подготовки и 
проведения выборов. Выдвигать кандидатов в гласные должны 
были не отдельные избиратели, а только группы избирателей, 
насчитывавшие не менее половины от числа избираемых 
гласных, при этом число кандидатов в каждом списке не 
должно было превышать общего числа гласных (ст. 14). У 
каждого избирателя был только один голос, который он мог 
отдать только за какой-либо один список кандидатов, указав 
его номер в своей избирательной записке (ст. 18-20).

Новая избирательная система имела множество 
принципиальных отличий от системы, существовавшей в 
дореволюционной России. Во-первых, вместо многочисленных 
цензов (имущественного, возрастного, оседлости и 
ограничений для евреев) вводилось всеобщее избирательное 
право с очень низким по тем временам возрастным 
ограничением. Во-вторых, активное избирательное право 
было предоставлено женщинам. В-третьих, была устранена 
возможность получения второго голоса по доверенности и 
установлен принцип, согласно которому один избиратель 
обладал одним голосом. В-четвертых, избирались не 
конкретные кандидаты в гласные, а списки кандидатов, 
составленные по партийной принадлежности. И, наконец, в-
пятых, менялась процедура выборов: вместо устаревшей и 
неудобной баллотировки шарами вводилось голосование 
избирательными записками.[6, с.295-300]

В этом отношении Россия совершила резкий скачок и не 
только догнала, но во многом даже опередила многие 
развитые страны Западной Европы. Так, к тому времени 
всеобщее избирательное право было введено только в Англии, 
Франции, Швейцарии, Бельгии, Норвегии, Испании, 
Португалии, Болгарии, США и Австрии. Но далеко не во всех 
этих странах женщины имели активное избирательное право. 
Возрастной ценз для европейского избирателя колебался от 20 
(в Швейцарии) до 30 лет (в Дании); в большинстве стран 
избирателями становились в возрасте 23-25 лет.

Второе постановление Временного правительства, принятое 
9 июня 1917 г., регламентировало права и обязанности гласных, 
определяло полномочия новых органов городского 
самоуправления, их взаимоотношения с административной 
властью. Права органам городского самоуправления по этому 
документу были предоставлены максимально широкие. 
Компетенция общественных управлений была значительно 
расширена и распространена на такие сферы, как заведование 
милицией, охрана общественной безопасности и порядка. Они 
получили столь долгожданное право проводить съезды 
городских деятелей и заключать соглашения с земскими, 
городскими и поселковыми управлениями (ст.2). [7, с. 383-408]

В передовице газеты «Курский край» за 22 июня 1917 г. 
высказывалось опасение в отношении предстоящих 
муниципальных выборов: «До дня городских выборов остаётся 
меньше трёх недель. А между тем, в широких кругах горожан не 
наблюдается почти никакой самодеятельности и интереса к 
этим выборам». [3, 22 июня (5 июля)] Впрочем, редакция  
газеты причиной тому считало то обстоятельство, 
существующая дума отказалась разослать карточки 
избирателей по почте.  

 В Курске к тому времени был создан «социалистический 
блок» из социалистов-революционеров и социал-демократов. 
Опасность раскола левого блока была вполне реальна: «Одна 

окраина хочет послать своих представителей, другая – других; 
группа солдаток-избирателей выражает необходимость 
посылки своих избирателей; некоторые корпорации служащих 
в общественных учреждениях хотят видеть своего 
представителя». [3, 22 июня (5 июля)] 

В период с 25 июня по 8 июля 1917 г., с 9 часов  утра до 9 
часов вечера в помещениях четырёх избирательных участков 
(по первому – в зимнем помещении Общественного клуба,  
Московская ул., 1; по второму – в помещении торговой школы, 
Московская ул., 56; по третьему – в помещении Духовного 
училища, угол Троицкой и Пастуховской и по четвёртому – в 
помещении Городского театра, Херсонская ул.) были 
выставлены для ознакомления окончательные списки 
избирателей.

 В течение установленного времени в указанных 
помещениях избирателям, внесённым в списки, выдавались 
избирательные карточки и конверты с печатью городской 
управы для вложения в них избирательных записок «в восьмую 
долю листа обыкновенной писчей бумаги». Кроме того, 
избиратели могли получить необходимые разъяснения членов 
избирательных комиссий. Избирательные карточки и конверты 
выдавались по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность избирателя. Те из избирателей, которые не явились 
для получения избирательных карточек и конвертов, не 
допускались к выборам гласных Городской Думы.

 Сами же выборы были назначены на 9 июля с 9 часов утра 
до 9 часов вечера. Городской голова А.В. Алехин рекомендовал, 
во избежание большого скопления избирателей в вечернее 
время, чтобы избиратели «являлись в день выборов в свои 
избирательные участки, по возможности, в ранние часы дня». 
[3, 24 июня (7 июля)]  

Каждый избиратель, явившись в день выборов в 
избирательной помещение (избирательный участок), должен 
был предъявить избирательной комиссии свою избирательную 
карточку и подать избирательную записку, вложенную в 
конверт, на котором  мог быть обозначен только номер того 
списка кандидатов в гласные, за который он голосует. Списки 
кандидатов  в гласные, с указанием номера каждого из 
списков, выносились к всеобщему сведению не позже 2 июля 
1917 г. В 9 часов вечера в день выборов двери избирательных 
комиссий закрывались, после чего избирательные комиссии 
могли осуществлять приём избирательных записок только от 
тех избирателей, которые прибыли на избирательные участки 
до 9 часов вечера.

Социалистический блок в воскресенье 25 июня возле 
Народного Дома, на Боевой даче, Лобановской полянке, 
Цыганском бугре и на поляне «возле Бегов» устроил митинги, 
посвященные вопросу выборов в Городскую Думу. [3, 24 июня (7 
июля)]  

Ранее, 20 и 22 июня 1917 г. прошли предвыборные собрания 
курских евреев. Обсуждался вопрос о создании 
самостоятельного еврейского национального списка, в 
который, по предложению ряда ораторов, должны быть 
включены демократические и трудящиеся элементы. После 
прений в результате всеобщего и тайного голосования такой 
коалиционный список (1 сионист, 1 трудовой сионист, 2 
ремесленника и т.д.) был утверждён. Первым в списке по 
количеству голосов фигурировал Е.И. Супрасский. [3, 24 июня (7 
июля)]  

Списки предлагаемых к баллотировке 9 июля 1917 г. 
кандидатов в гласные Курской Городской думы состояли: № 1. 
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Трудовая демократическая группа избирателей – 54 человека; 
№ 2. Социалистический блок (социал-демократическая 
рабочая партия и социал-революционеры) – 74 человека; № 3. 
Партия народной свободы – 97 человек; № 4. Демократическая 
группа жителей Цыганского бугра – 7 человек; № 5. Еврейский 
социалистический блок – 3 человека; № 6. Курский торгово-
промышленный союз – 59 человек;  № 7. Служащие управления 
Московско-Киево-Воронежской ж.д. – 30 человек; № 8. Курская  
еврейская община – 11 человек.  [3, 2 (15) июля]  

Всего в выборах приняли участие 12359 человек, что 
значительно больше, чем в довыборах в апреле 1917 г. 
Опасения газет не оправдались: избиратель пришёл на первые 
демократические выборы.

Подсчете голосов на избирательных участках принёс 
следующие результаты: социалистический блок (список № 2) – 
62 места в Городской Думе; партия народной свободы (список 
№ 3) – 16 мест; трудовой блок (список № 1) – 10 мест; еврейские 
демократы (список № 8) –  4 места; управленцы (список № 7) – 
3 места; торгово-промышленники (список № 6) – 2 места и 
еврейские социалисты (список № 5) –  1 место.  
Демократическая группа жителей Цыганского бугра, набрав 
всего 15 голосов избирателей,  мест в Городской думе не 

получила. [2, с. 54-55 ]
Таким образом, социалисты получили в думе 

квалифицированное большинство. Результаты выборов, 
несомненно, выражали волю горожан. Конечно, в выборах 
принимали участие и военнослужащие курского гарнизона, но 
таково было законодательство 1917 г. Но правильнее, на наш 
взгляд, будет считать, что результаты выборов являлись не 
столько отражением политических настроений населения, 
сколько авансированием социалистов  доверием курян, 
связанным  с пока ещё сохранявшимся ощущением 
революционной свободы, порождённой февралём. 
Исторический опыт существования городских органов 
местного самоуправления образца лета 1917 г., пусть и не столь 
долгий, покажет практическую недееспособность 
социалистических дум в решении элементарных вопросов 
городского жизнеобеспечения и их «родовую» 
предрасположенность к митинговой страсти в ущерб  
ежедневной организационно-хозяйственной работе. Признать 
этот факт тупиком демократии вряд ли можно. Это первый 
опыт, обычная практика на долгом и трудном пути к 
демократическому обществу, по которому следует пройти не 
один десяток лет.  
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАРТ 1917 ГОДА В ОРЛОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ
REVOLUTIONARY MARCH OF 1917 IN THE OREL 
PROVINCE
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Резюме
Статья посвящена событиям, происходившим в Орловской губернии в период с 1 марта по 1 апреля 1917 
г. под влиянием революционного переворота в Петрограде. Статья написана на основе 
делопроизводственных отчетов Орловского губернского комиссара Временного правительства, что 
позволяет проанализировать восприятие последствий государственного переворота в провинции с 
позиции представителя новой власти.
Ключевые слова: революция, Орловская губерния, губернский комиссар Временного правительства 

Summary
The article is devoted to the events that took place in the Orel province in the period from March 1 to April 1, 
1917, under the influence of the revolutionary upheaval in Petrograd. The article is written on the basis of 
clerical reports of the Orlovsky provincial commissioner of the Provisional Government, which allows us to 
analyze the perception of the consequences of a coup d'état in the province from the standpoint of a 
representative of the new government.  
Key words: revolution, Orel province, provincial commissar of the Provisional Government

Февральская революция, будучи одним из величайших 
событий, а равно и потрясений, российской истории, 
обусловила значительные изменения судеб российской 
провинции. Она привела к распаду старых и формированию 
новых социально-политических институтов. Новая 
политическая организация провинциального общества 
обусловила изменения социокультурного мировоззрения 
провинциального обывателя, утрату традиционных 
представлений и надежд. Больше других к восприятию 
революционных преобразований готовилось население 
губерний центрально-черноземного региона, в числе которых 
находилась и Орловская губерния. Новая власть появилась в 
губернии в начале марта 1917 г. в лице губернского комиссара 
Временного правительства С.Н. Маслова, который регулярно 
оповещал  управляющего Министерством внутренних дел о 
событиях, происходящих в губернии в связи с недавними 
революционными событиями в Петрограде. Как население 
региона восприняло новость о государственном перевороте? 
Какие настроения царили в орловском провинциальном 
обществе в первые недели после революционных событий 
февраля 1917 г.? И насколько изменилась и изменилась ли 
вообще жизнь населения Орловской губернии в этот период? 
Все эти вопросы составляли предмет делопроизводственных 
отчетов губернского комиссара. В настоящее время их 
изучение представляет значительный интерес с точки зрения 
восприятия и оценки революционных событий, 
происходивших на периферии, со стороны нового 
правительства. Поскольку именно это восприятие 
способствовало формированию дальнейшей стратегии 
внутригосударственной политики и в конечном счете 
обусловило ее крах.

Впервые известия о произошедшем государственном 
перевороте дошли до города Орла в ночь на 1 марта 1917 г. в 
форме циркулярной телеграммы комиссара Государственной 
думы А.А. Бубликова. В ту же ночь Орловский губернатор граф 
П.В. Гендриков созвал совещание для определения отношения 
к происходящим в Петрограде событиям. В условиях отсутствия 

каких-либо прямых указаний из центра, губернатор принял 
решение занять выжидательную и максимально лояльную 
верховной власти позицию. В тот же день было опубликовано 
обращение Орловского губернатора  «К населению Орловской 
губернии». Своей главной задачей он видел поддержание 
порядка и спокойствия в губернии. На следующий день 
состоялось заседание Городской думы, которое постановило 
образовать при городском самоуправлении Комитет 
общественной безопасности. В его состав вошли шесть 
человек – представители Комитетов Земского союза, Земгора, 
Областного союза городов и Комитетов национальных 
организаций (польского, литовского, еврейского). Вскоре 
Комитет был пополнен представителями всех общественных, 
правительственных и сословных организаций г. Орла, 
представителями уездного и губернского земства, Городской 
думы, духовенства, гарнизона, купеческого и биржевого 
обществ, чиновников различных правительственных ведомств 
и др. Впоследствии в составе Комитета были выделены четыре 
комиссии: продовольственная, комиссия по снабжению 
заводов и мельниц топливом, комиссия по разбору дел 
жандармского отделения и по исследованию действий лиц, 
задержанных в первое время, а также комиссия по разработке 
вопроса об организации в городе постоянной милиции.

Как следует из отчета губернского комиссара в течение 
первых недель после получения сведений о государственном 
перевороте, заслуживающих внимания эксцессов в городе 
Орле замечено не было, кроме случая, произошедшего в 
губернской тюрьме, куда 3 марта, не смотря на присутствие 
караульного наряда, ворвалась толпа и насильно освободила 
почти всех арестантов. Выпущенными оказались 320 человек, 

УДК: 93/94
URL: http://innova-journal.ru/issues/2017-2-7/files/00.pdf

DOI: https://doi.org/10.21626/innova/2017.2/00
Для корреспонденции: Рогожина А.С., archiv_kursk@inbox.ru
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева»



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ INNOVA №2(7) 2017
SCIENTIFIC ELECTRONIC JOURNAL INNOVA №2(7) 2017

innova-journal.ru

29

из которых, правда, 234 вернулись самостоятельно, а остальные 
были переловлены [1, л. 25]. Тогда же в Орле начались 
массовые манифестации. Они носили довольно мирный 
характер. Центром скопления людей стало здание городской 
думы. Начальник гарнизона генерал-лейтенант Никонов 
возглавил шествие частей, заявив о подчинении войск 
городского гарнизона Комитету общественной безопасности [2, 
с. 682].

4 марта в Орел пришло известие об отречении Николая II и о 
сформировании нового правительства. С этого времени 
Комитет общественной безопасности стал центром, куда 
стекались представители старой власти для изъявления своего 
отношения к новому правительству. В 11 часов утра губернатор 
собрал у себя Орловского епископа Макария и представителей 
отдельных частей гражданских ведомств, огласил телеграмму и 
предложил всем присоединиться к новому правительству, о 
чем была немедленно послана телеграмма в Петроград. В 
скором времени военные части начали по отдельности 
приходить к зданию Городской думы – начальник каждой части 
являлся в Комитет и заявлял о присоединении своей части. В 
то же время главным образом по требованию местных 
жителей была обезоружена полиция и началось 
формирование милиции. В своей работе, посвященной 
становлению местных органов по охране общественного 
порядка после февральской революции в Орловской губернии, 
А.С. Кашликов обратил внимание на то, что в провинциальном 
Орле комиссия по разработке вопроса об организации в 
городе постоянной милиции была создана раньше, чем в 
центре [3, с. 31]. Во главе милиции был поставлен член 
Комитета общественной безопасности А.К. Ильинский, чины 
наружной охраны были заменены солдатами запасного полка, 
а во главе отдельных полицейских частей были поставлены 
комиссары по выбору начальника милиции. На первое время 
при полицейских частях были оставлены обезоруженные 
приставы, которые занимались ведением 
делопроизводственных операций. Банки, казначейства, 
винный склад и присутственные места охранялись отдельными 
караулами, командированными начальником гарнизона.

Орловский губернатор и вице-губернатор избежали участи 
быть арестованными. Губернский комиссар Временного 
правительства С.Н. Маслов, назначенный после «временного 
отстранения» 6 марта П.В. Гендрикова, объяснял это тем, что 
оба по своей прежней службе не вызывали к себе 
отрицательного отношения со стороны населения, а лично П.В. 
Гендриков «проявил за минувшее переходное время большой 
такт»[1, л. 25]. Вместе с тем, по мнению С.В. Букаловой, во время 
происходивших в Орле революционных событий губернатору 
удалось даже организовать и возглавить некую новую схему 
управления, в основу которой было положено тесное 
взаимодействие старой власти в лице губернатора П.В. 
Гендрикова и новой власти в лице Комитета общественной 
безопасности, целью которой были организация 
общественного порядка в губернии и недопущение массовых 
волнений [4, с. 182]. Правда просуществовала она лишь до 
отстранения губернатора. А вот высшие чины жандармской 
полиции, полковник Долгов и подполковник Шульц, 3 марта 
распоряжением Комитета общественной безопасности были 
заключены в тюрьму. 

Наибольшие потрясения общественной жизни 
революционные события в Петрограде вызвали в таких 
городах Орловской губернии, как Мценск, Брянск и Трубчевск.

Во Мценске смута возникла в среде расположенных там двух 
полков. Так, командир 236 полка, старый боевой офицер, не 
сумел вовремя овладеть движением, а когда инициатива 
перешла к его подчиненным – обвинил их в ослушании 
начальству и «пригрозил газовыми баллонами». В результате 
таких действий, солдаты арестовали своего командира, заняли 
почту и телеграф и отправили командующему войсками 
телеграмму, где сообщили о том, что их командир не покорился 
новому правительству. Аналогичная ситуация сложилась и с 
командиром 189 полка. Командующий войсками предложил 
полкам избрать новых командиров, после чего порядок в 
полках был восстановлен [1, л. 26]. 

Однако демологические тенденции, возникшие в военной 
среде, перекинулись и в общественную жизнь. В этом 
отношении, заметную роль в городском Комитете сыграли 
военные делегаты, примкнувшие к, так называемой, «народной 
партии», состоящей из выборных от случайной толпы, 
собравшейся на митинг в первые дни переворота. Именно по  
инициативе «народной партии» в Комитете был поставлен 
вопрос о революционном ниспровержении всей Городской 
думы и замене ее выборными от народа [1, л. 26].

В Трубчевске тот же неорганизованный и буйный элемент 
был внесен в городской Комитет мещанским обществом.

В Брянске в войсках гарнизона также наблюдалось 
брожение. Первые действия солдатской массы оказались 
стихийны и неупорядоченны. Повсеместно были арестованы и 
заключены под стражу наиболее ненавистные командиры. А 4 
марта строй возбужденных солдат буквально затоптал 
коменданта города. По мнению историка М.В. Брянцева, эти 
события заставили активизироваться наиболее сознательные 
армейские силы, в результате чего Совет военных депутатов 
обратился с воззванием к армии и гражданам, где сообщал, что 
события 4 марта печальны и позорят честь воина [5, с. 9].

Служба охраны в городах Орловской губернии была 
организована весьма хорошо. В связи с тем, что формирование 
постоянного штата милиции только начиналось, в города, где 
имелись гарнизоны, были откомандированы солдаты, 
преимущественно из дружин и слабосильных команд; в 
городах, где не было гарнизонов, те же обязанности 
возлагались на солдат конвойной команды. Полицейское 
деление в городах осталось без перемен. Во главе частей 
стояли участковые комиссары, избираемые городским 
Комитетом или назначаемые начальником городской милиции. 
Начальниками милиции становились убежденные люди из 
среды местных жителей, выбранные Комитетами. Для ведения 
делопроизводства, как при участковых комиссарах, так и при 
начальниках милиции, были кое-где оставлены прежние 
полицейские чиновники. Однако под давлением местных 
жителей начальники милиции был вынуждены увольнять 
полицейских чиновников даже с таких скромных должностей [1, 
л. 26 об.-27].

Общее настроение сельского населения Орловской губернии 
демонстрировало, что традиционная преданность царю 
уверенно изжита. Однако губернское крестьянство больше 
волновала не политическая обстановка в стране, возникшая 
вследствие революционного переворота, а пути решения 
аграрного вопроса.

В первые недели после получения сообщения о событиях в 
Петрограде большинство орловского крестьянства заняло 
выжидательную позицию, не допуская попыток самовольного и 
немедленного решения аграрного вопроса в форме дележа и 
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засела соседних помещичьих земель. Вместе с тем, орловское 
крестьянство было весьма подвержено влиянию сторонней 
агитации, что могло означать потенциальную возможность 
крестьянских волнений и самоуправств. 

В других местах губернии, где пропаганда крайних партий 
была и ранее поставлена более солидно, наблюдались 
попытки немедленно решить земельный вопрос более 
тонкими способами.

Известное воззвание Председателя Государственной Думы 
Родзянко о том, что ни одна десятина земли не должна 
остаться незасеянной, толковалось местным населением в том 
смысле, что если землю в этом году не засеет землевладелец, 
то ее отдадут крестьянам. Поэтому свою основную задачу часть 
крестьян видела в том, чтобы не дать помещику возможности 
совершить посев. В связи с этим широкое распространение 
получили снятие с работ годовых рабочих и служащих в 
экономиях, сманивание или запугивание пленных и 
составление приговоров,  запрещающих наниматься на 
поденную работу к землевладельцу под угрозой штрафа. 
Подобного рода практика наблюдалась, главным образом,  на 
юге Орловского уезда. Случаи ее применения были 
немногочисленны, но с началом полевых работ ожидалось их 
учащение.

 Что касается явлений другого порядка в виде обычных 
посягательств на чужую собственность (порубка леса, увоз 
сена и т.п.), то этих случаев было зафиксировано гораздо 
меньше, чем можно было бы ожидать при создавшемся 
положении, когда полицейской власти в деревне не было 
вообще. Нападений на склады столь лакомого предмета, как 
спирт, также,  не было констатировано. Однако широкое 
распространение получило тайное винокурение, что могло 
создать благодатную почву для народных выступлений.

 Смена должностных лиц сельского управления в первые 

недели после государственного переворота массового 
характера не получила. При этом в некоторых волостях 
наблюдалась тенденция, при которой новые выборы 
происходили не в большом и организованном собрании, а при 
случайной сходке незначительного числа обитателей волости.  
Поэтому представлялось безусловно необходимым вооружить 
уездного комиссара правом надзора за законностью 
постановлений волостных собраний и правом отмены явно 
неправильных решений. 

Что касается института земских начальников, то 
насильственных действий против них было предпринято 
немного. Так, в Болховском уезде был арестован земский 
начальник Бахтин, в Брянском уезде земский начальник Азаров-
Храпов, узнав о намерении его арестовать, был вынужден 
уехать. То же намерение высказывалось в отношении земского 
начальника Мценского уезда Тинькова. Наконец, 3 марта было 
получено известие об аресте населением земского начальника 
Дмитровского уезда Шамшена [1, л. 29]. 

В целом большинство земских начальников с наступлением 
революции фактически перестало осуществлять свою власть. 
Поэтому распоряжение Временного правительства о 
немедленной замене их судьями можно признать весьма 
своевременным.

Таким образом, по мнению представителя новой власти – 
губернского комиссара С.Н. Маслова – произошедший 
государственный переворот в первые недели после его 
совершения резких потрясений в Орловской губернии не 
вызвал. В то же время губернский комиссар демонстрировал 
свою озабоченность дальнейшей реакцией населения на 
революционные события, в связи со скорым началом полевых 
работ и резкими требованиями четкого решения аграрного 
вопроса. 
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1917 ГОД: РАСКОЛ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ И ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1917: THE SPLIT OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
AND THE TAVRIC GOVERNMENT

Латышева Елена Владимировна Latysheva Elena Vladimirovna

Резюме
На современном этапе развития нашего государства исключительно важно переосмысления многих 
проблем истории. Одной из сложнейших является раскол Русской православной церкви, важно оценить 
роль советских государственных органов и очертить внутренние движущие силы в среде духовенства и 
верующих, положительные и отрицательные явления, связанные с этим процессом, постарается 
отследить хронометраж событий.
Ключевые слова: Русская православная церковь, раскол 

Summary
At the present stage of development of our state, it is extremely important to rethink many problems of 
history. One of the most difficult is the split in the Russian Orthodox Church, it is important to assess the role 
of the Soviet state bodies and outline the internal driving forces among the clergy and believers, the positive 
and negative phenomena associated with this process will try to track the timing of events.
Key words: Russian Orthodox Church, split

Глубокий анализ положения церкви в советское время 
позволит найти пути выхода из сложной религиозной ситуации 
не только в Украинском государстве которая продолжается до 
сих пор. Можно говорить о трансформации нерешенных до 
сегодняшнего дня проблем, совершенно очевидно, что 
накопление негативных явлений в украинском православии 
происходило в течение длительного времени, и установление 
советской власти вылилось в реформаторское 
«обновленческое» движение и «движение за автокефалию» с 
ярко выраженными обновленческими тенденциями, что 
затрагивало и Крымский регион.

В исследовании мы рассматриваем Республику Крым, 
принадлежавшую к РСФСР, но в церковном отношении 
подчинявшуюся Киеву (Украинскому экзархату РПЦ) и Харькову 
(УПАСЦ - до 1925 г., когда Крымская митрополия отделилась от 
Украинского Синода).

Разделяем точку зрения исследователя  Александра Тригуба, 
считаем что  отправной точкой обновленческого движения 
являются события 1905 г., Александр  полагает, что изложить  
идею «обновления» духовенство до начала революции 
открыто не решалось, а священнослужители почти полностью 
отсутствовали в рядах революционеров. Но тем не менее среди 
них под влиянием демократического движения и 
необходимости реформ распространились идеи «обновления» 
церкви, которые были созвучны теориям либерально-
буржуазной интеллигенции и отражали стремление некоторых 
кругов духовенства выйти из кризиса, который церковь 
переживала в тот период. А после революции 1917 г., в 
обстановке паралича церковной власти нарождающиеся 
обновленческие лидеры смогли достаточно широко развернуть 
свою деятельность.

В августе 1917 г., открывается Поместный Собор, на котором 
сторонники обновленчества оказались в явном меньшинстве. 
Сильный удар их основной идеи соборного управления 
нанесло восстановление Патриаршества и избрание на этот 
пост митрополита Московского Тихона (Белавина). Вследствие 
чего в начале 1918 г. у руководителей «Союза демократического 
духовенства», по воспоминаниям А. Введенского, созрел план 

разрыва с официальной церковью. Но к реализации его дело 
не дошло: сторонников оказалось очень мало [1, с.10-11].

Причины активизации этого движения с одной стороны, 
являлось логическим продолжением либерально-
реформационного движения начала ХХ в., и попытка части 
духовенства православной церкви в новых условиях найти 
взаимопонимание с советской властью для решения своих 
внутри церковных проблем; с другой стороны, сама советская 
власть намеревалась воспользоваться внутри клерикальной 
борьбой для дискредитации, ослабления и раскола церкви [2, с.
131-132].

Без сомнения, сложилась ситуация, когда советская власть 
имела все рычаги для раскола РПЦ,  не хватало весомой  
причины, чтобы процесс приобрел массовый характер. И такие 
обстоятельства вскоре сложились, зимой 1921-1922 гг. голод, 
охвативший территорию от южных степей Украины до Южного 
Урала, обрел угрожающие формы. Средств для преодоления 
трагедии катастрофически не хватало, что побудило 
большевиков обратиться к богатой - Российской православной 
церкви.

В декабре 1921 г., учитывая критическую ситуацию, 
сложившуюся с обеспечением населения продовольствием, 
«Центральная комиссия помощи голодающим» обращается к 
патриарху Тихону с просьбой о пожертвовании церковью части 
ценных вещей для закупки продовольствия за рубежом. 
Комиссия гарантировала церкви от имени государства 
возврата сумм за выделенные ценности при стабилизации 
экономики. Несмотря на трагичность ситуации, патриарх более 
трех месяцев изучал это послание, и только во второй 
половине февраля 1922 г. он издал воззвание, в котором 
призвал приходы к пожертвованиям драгоценных вещей, 
которые не имели богослужебного употребления, но 
жертвователей не оказалось [3, с.157].
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Подобные шаги были предприняты и на Украине, 21 января 
1922 г. на заседании Политбюро ЦК КП(б)У было принято 
решение «Дать директиву Губкомам пяти голодающих губерний 
(Донецкой, Екатеринославской, Запорожской, Николаевской и 
Одесской) повести агитацию за сбор золота и серебра с 
церквей на приобретение семян для голодающих» [4]. Но и 
здесь значительных достижений в деле добровольной сдачи 
ценностей не нашлось.

Это привело к тому, что 23 февраля 1922 г. ВЦИК издал Декрет 
об изъятии церковных ценностей для нужд голодающих, 
который на Украине был продублирован 8 марта 1922 г. 

На фоне антагонизма «поддерживающих» изъятие и его 
противников на территории бывшей империи стали 
появляться отдельные священники и группы церковников, 
называли себя прогрессивным духовенством, осуществляя 
активную агитацию - веруя, что «церковь потеряла свой 
настоящий христианский характер», что враги его - враги 
голодающих, только потому, что не хотят вместе с государством 
помогать, которая, по их мнению, осуществляет Христово 
учение о любви к ближнему. Так, прогрессивное духовенство 
повело широкую кампанию по поддержке изъятия, обвиняя 
противников, прятавших ценности, в измене христианскому 
учению и требуя «изменений», создания «новой» церкви [5, с.
10].

Таким образом, в течение мая-августа 1922 г. в РСФСР, а затем 
на Украине, реформаторские круги в РПЦ реализовывали план 
захвата церковного руководства, опираясь на идею помощи 
советским органам власти. Можно утверждать, что основными 
причинами возникновения обновленческой церкви стали: 
внутренний институциональный кризис в дореволюционном 
православии; революционный слом общественно-
экономического строя в стране и, как следствие, изменение 
государственно церковных отношений, когда государство де-
юре отгородилось от церкви, реализуя идею построения 
атеистического общества. В Украине эти причины дополняются 
глубинным национальным конфликтом, стремлением 
значительной части духовенства и мирян к построению 
национальной церкви на автокефальных началах.

26 апреля 1922 г. начался процесс по делу группы 
московского духовенства и мирян, разбирательство велось на 
фактах противодействия изъятию ценностей, а суть обвинения 
- это контрреволюционные действия. Власти стремились 
отстранить патриарха Тихона, отдав его в суд, надеясь тем 
самым инициировать раскол в церкви. Вечером 5 мая 1922 г. 
патриарха допросили и на следующий день он был заключен 
под домашний арест. На допросе 9 мая 1922 г. патриарха 
ознакомили с приговором по московскому процессу о 
привлечении его к судебной ответственности и взяли с него 
подписку о невыезде [6, с.26-27].

Арест патриарха реформаторы восприняли как сигнал к 
церковному мятежу. 13 мая 1922 г. было опубликовано 
воззвание «Верующим сынам Православной Церкви 
Российской» - первый программный документ, написанный 
совместно московскими, петербургскими и саратовскими 
обновленцами, который начал существование Живой церкви 
(ЖЦ). В группу «Живая церковь»,  вошли не только 
священнослужители, но и миряне. 16 мая в Москве состоялось 
учредительное собрание этой группы, они приняли программу, 
которая предусматривала «пересмотр и изменение всех сторон 
церковной  жизни ……» [7, с.22].

На начало августа 1922 г. в «ЖЦ» были некоторые успехи: с 97 

правящих епископов 37 признало платформу группы, 36 не 
поддержало ее, 24 заняли выжидательную позицию [8, с.118]. 
Среди украинского епископата большинство заняла 
выжидательную позицию и для выяснения общего мнения 
относительно событий в церкви экзарх Украины Михаил 
(Ермаков) решает созвать II Всеукраинский Собор епископов, 
клира и мирян в Киеве. Толчком к созыву Собора стала также 
резолюция Первого съезда «Живой церкви» в Москве (6-17 
августа 1922 г.), где на заседании от 6 августа, заслушав доклад 
протоиерея Адамова «Об ученом монашестве», было принято: 
«3. Предписывается освобождения архиереев монахов, 
противодействующие обновленческого движения. 4. Всех 
других монахов архиереев перевести в другие епархии ... 6. 
Архиереям, признавших ВЦУ, выразить благодарность» [9, с.119]. 
К тому же 15 августа протоиерей В. Красницкий информировал 
тов. Калинина, что враги рабоче-крестьянской власти вместе с 
тем являются врагами и обновленческой церкви, поэтому 34 
епископов, среди которых часть украинского экзархата, 
планировалось освободить от занимаемых ими должностей [10, 
С.83]. Одним из самых ярких свидетельств реализации 
«программного» решение о ликвидации церковной оппозиции 
является телеграфное распоряжение губкомам секретаря ЦК 
КПУ Д. Мануильского: «Собрание и съезды позволять 
беспрепятственно только обновленческого духовенства и 
только обновленческого мирянам. Сторонникам патриарха 
Тихона не позволять ни заборов, ни съездов. Арестовывать и 
отдавать под суд. …. » [11].

Одним из первых ощутил на себе давление обновленчества 
епископат Таврической епархии. Именно здесь образовалась 
одна из первых групп «Живой церкви», учредителем которой 
стал настоятель Скорбященской церкви г. Симферополя 
протоиерей Александр Эндеки. В первые дни раскола он 
возглавил обновленческий движение в Крыму и опубликовал 
несколько статей в журнале «Живая церковь» и местной газете 
«Красный Крым».

В июне 1922 г. А. Эндеки отправился в Москву для устройства 
связи с ВЦУ и получения инструкций. Оттуда он вернулся 
уполномоченным ВЦУ по Крымской епархии. С мандатом 
уполномоченного он явился к архиепископу 
Симферопольскому Никодиму (Кроткову) с требованием 
передать управление епархией группе «ЖЦ», на что Никодим 
ответил, что не признает ВЦУ.

Епископ, понимая, что находится под следствием и в случае 
осуждения не сможет управлять епархией, решил тайно 
посвятить себе помощника, который бы смог взять временное 
управление православной церковью на острове в свои руки. 
Для реализации этого решения еп. Никодим в конце июля 1922 
г. вызывает с Топловского монастыря в Симферополь 
архиепископа Димитрия (Абашидзе), который находился там на 
покое под домашним арестом. 4 августа они посвящают 
протоиерея Александра Зверева в епископа Севастопольского 
с именем Сергей [12, с.932].

К этому времени из северных уездов прибыло несколько 
священников- обновленцев, которые сразу же начали 
агитационно-организационную работу и вскоре вместе с О. 
Ендекою, на базе ГК группы «ЖЦ»  и под его руководством, 
образовали первое Таврическое епархиальное управление. 
Также в конце августа ВЦУ вместо отправленного на покой 
архиепископа Никодима назначило временно управляющим 
Таврической епархией епископа Николая [13, арк.48].

Вместе с наступлением обновленчества активизировалась 
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деятельность и архиепископа Никодима, который не признал 
распоряжение ВЦУ о своем увольнении. 1 сентября 1922 г. в 
архиерейской церкви он открыто в своей проповеди выступил 
против обновленцев [14]. Это обстоятельство ускорило 
Ревтрибунал Крыма по обвинению Никодима и его ближайших 
помощников в контрреволюционной деятельности, 
сопротивлению изъятию церковных ценностей и в других 
преступлениях против советской власти, и они были высланы  
в Инкерманский монастырь.

В течение октября большевистская власть активно 
готовилась к показательному процессу над крымским 
духовенством. 28 октября 1922 г. на заседании президиума 
Крымского областного комитета партии был рассмотрен 
вопрос «О процессе церковников». Президиум поручил 
Агитпропа развернуть в прессе агитационную «работу в 
момент начала и завершения процесса над священниками». 
Президиум назначил суд в составе Порецкого, Максимова и 
Барышева [15, с.122].

С 22 ноября по 1 декабря 1922 г. продолжалось открытое 
судебное заседание. Председательствовал Порецкий, членами 
суда были Максимов Барышев, секретарем - Терещенко, 
государственным обвинителем - Фридман. Защитники по 
назначению - Чарская, Большин, Готольберг, Донской, по 
согласию - Айзенштейн, Ямпольский и Гуревич. Ключевым 
обвиняемым выступал Крымский епископат архиепископ 
Никодим (Кротков), архиепископ Димитрий (Абашидзе) и 
епископ Сергий (Зверев).

Крымское духовенство обвинялось в сокрытии церковных 
ценностей и «использовании религиозных предрассудков с 
целью противодействовать изъятию ценностей», а также в 
«нелегальных собраниях, подделке документов» и кражах.

В ходе судебного разбирательства владыке задавали много 
вопросов, которые зачастую не касались самого обвинения. 
Для нас особенно интересен тот факт, что архиепископу были 
поставлены вопросы относительно обновленческого 
движения. Например, вспомнили Никодиму и 
«контрреволюционную» проповедь, произнесенную 1 сентября 
1922 г. в архиерейской церкви против обновленцев, которые 
упорно стремились захватить власть, что и предопределило, на 
наш взгляд, решение суда.

1 декабря 1922 г. слушание дела по обвинению архиепископа 
Никодима и других священников епархии закончилось. 
Архиепископ Никодим был приговорен к 8 годам лишения 
свободы по статьям 86-п.1 и 219 и отправлен в Нижегородскую 
тюрьму. Архиепископ Димитрий и епископ Сергий (Зверев) 
были осуждены, но к ним была применена амнистия. Ряд 
священников и представителей мирян получили 
незначительные сроки. Основная часть священников была 
оправдана.

Сразу же после процесса лидеры крымского «обновления» 
начинают вести переговоры с епископом Сергеем о его 
переходе в лоно обновленческой церкви. Известный крымский 

исследователь Ю. Катунин высказывал мнение, что амнистия 
епископа Сергея (Зверева) была применена по сговору между 
органами власти и сторонниками «обновления», которые 
рассчитывали, что переход на их сторону ближайшего 
сподвижника архиепископа Никодима, каким являлся Сергей, 
окончательно укрепит их позиции в Крыму. Однако Сергей 
всячески медлит с переговорным процессом, а затем, написал 
в ВЦУ письмо, в котором он отказался признать этот орган как 
руководящий в церкви, тайно покинул Крым.

В феврале-марте 1923 г. епископ Сергей появляется на 
Мелитопольщине и сначала выбирает выжидательную 
позицию, и даже заигрывает с обновленцами. Но 27 июня 1923 г. 
он начинает активную анти обновленческую работу, относя их 
еретиками. [16]. В результате его выслали за пределы 
Екатеринославской губернии (Мелитопольский район был 
частью Таврической епархии, но по территориально-
административному делению входил в Екатеринославскую 
губернию) под надзор Харьковского республиканского ГПУ.

Димитрий (Абашидзе) 11 апреля 1923 г. был арестован в 
Топловском монастыре и увезен в Феодосию в арестный дом, 
откуда 17 апреля его этапировали в Симферополь в Крымское 
политическое управление. Через три дня старый архиепископ 
попал в тюремную больницу. В своем письме председателю 
СНК Крыма С.Г. Саид-Галиеву Димитрий указывал, что «ни при 
аресте, ни после него не было мне объявлено, за что я 
арестован и в чем обвиняюсь». Через месяц архиепископ был 
подвергнут административной высылке за пределы Крыма [17, Т.
1, с.184-189]. Местом жительства владыка избрал Киево-
Печерскую Лавру, где прожил до момента его закрытия в 1930-х 
годах. С выездом Димитрия (Абашидзе) в Таврической епархии 
не осталось ни одного епископа, представлявший Тихоновское 
направление. Таким образом оппозиция обновленцев в лице 
крымских иерархов была разгромлена.

Ликвидация церковной оппозиции в виде епископата, да  и 
рядового духовенства, в основном не привела к реализации 
основной цели, которая ставилась - создания государственной, 
подконтрольной РПЦ, а наоборот, укрепляла авторитет 
духовенства в глазах верующих, для которых осужденные 
священнослужители выступали в качестве «духовных 
мучеников за веру».

Органам ГПУ-НКВД не удалось в целом разгромить 
административную структуру РПЦ, возглавляемую патриархом 
Тихоном, поскольку на место заключенных и высланных 
руководителей выдвигались молодые и энергичные служители, 
которые активно боролись с расколом. С другой стороны, 
аресты позволили завербовать часть Тихоновского епископата 
и в дальнейшем использовать его в своих интересах.

После смерти весной 1925 г. патриарха Тихона начинается 
последний этап острого межконфессионального 
противостояния между Тихоновским и обновленческого 
группировками. 
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Резюме
Статья посвящена рассмотрению факторов, которые оказывали влияние на состояние торгово-
промышленной сферы России после Февральской революции 1917 г. Автор обращает внимание на 
негативное воздействие следующих обстоятельств: продолжающейся Первой мировой войны и 
обострившихся социальных противоречий между малоимущими слоями населения и представителями 
предпринимательских кругов. 
Ключевые слова: Февральская революция, Министерство торговли и промышленности, Временное 
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Summary
The article is devoted to the consideration of factors that influenced the state of the commercial and 
industrial sphere of Russia after the February Revolution of 1917. The author draws attention to the negative 
impact of the following circumstances: the continuing First World War and aggravated social contradictions 
between the poorer sections of the population and representatives of the business community.
Key words: February revolution, Ministry of Trade and Industry, Provisional Government, firm prices

Февральская революция 1917 г. в России привела к 
изменению государственного строя, упразднению 
существовавших веками властных органов. Она пробудила к 
активным действиям не только рабочих российских столиц, 
которые, преимущественно, способствовали осуществлению 
государственного переворота, но и огромные массы 
крестьянского и рабочего населения российской провинции. 
Учет этого обстоятельства необходим, в первую очередь, для 
понимания тех изменений, которые происходили в торгово-
промышленной сфере России в период с февраля по октябрь 
1917 г.

Хотя не только крестьяне и рабочие, но и либеральные 
дворяне, представленные в земском самоуправлении, а также 
торгово-промышленная буржуазия, с воодушевлением 
восприняли февральские события, но цели и задачи 
дальнейшего государственного строительства они понимали 
по-разному.

В апреле 1917 г. было созвано экстренное земское собрание 
Курской губернии, в обновленном составе [4]. В первую 
очередь, собрание в своем заседании выразило отношение к 
совершившемуся государственному перевороту (заметим, что 
понятия «государственный переворот» и «революция» 
употреблялись земством в синонимичном значении, без 
негативной окраски какого-либо из них, поэтому 
противопоставления этих терминов в современном научном 
историческом дискурсе были бы непонятны общественным 
деятелям того времени). Курское земство выразило готовность 
работать для упрочения и закрепления победы революции над 
«режимом самовластия», утверждения свободного и 
справедливого строя. Но политические демократические 
преобразования земство считало необходимым и возможным 
провести только при условии достижения социального мира, 
сплочения свободных граждан России. От Временного 
правительства ожидали решения неотложных задач, стоящих 

перед страной, в том числе – созыва Учредительного собрания, 
а сами курские земцы обещали приложить все силы для 
работы в «демократическом духе». Отметим, что бывший 
председатель губернской управы был арестован, и 
представитель новой власти – Курский губернский комиссар 
Н.Н. Лоскутов – оценил работу прежнего состава губернского 
земства как «разрушительную». Экстренное земское собрание 
приняло решение об ассигновании 23 тыс. руб. на оказание 
помощи семьям жертв революции и политическим ссыльным. 
Для того, чтобы сразу перейти от слов к делу, обновленное 
земство включилось в работу Курского губернского и Курского 
городского продовольственных комитетов, избрав для участия 
в них своих представителей. Продовольственные комитеты на 
местах были образованы, наряду с Общегосударственным 
комитетом, в марте 1917 г. [7].

Представители буржуазии также восторженно восприняли 
свержение монархии. На 3-м Всероссийском съезде военно-
промышленных комитетов, состоявшемся в мае 1917 г., 
отношение к произошедшему событию было выражено не 
менее эмоционально: «великая революция, освободившая 
Россию от самодержавных цепей» [3]. В обзоре деятельности 
Московского областного военно-промышленного комитета 
отмечалось, что эти организации были на первом плане 
политической борьбы, которую народ вел с царским 
правительством, и теперь должны принять активное участие в 
деле строительства новой России. Вызывает интерес 
утверждение, что именно военно-промышленные комитеты 
стали платформой для соглашения промышленников и 
рабочих, тем самым способствуя установлению социального 
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мира, о котором также говорили земские деятели. Именно 
привлечение к работе в комитетах представителей рабочих 
раздражало царское правительство и вызвало 
противодействие с его стороны деятельности этих 
общественных организаций. В частности, Московский 
областной комитет подвергался со стороны московских 
властей преследованию в виде арестов его членов, разгона 
собраний, запрета печатных изданий. Тем не менее, 
Московский областной комитет, в состав района которого 
входили 16 губерний (в том числе чернозёмные: Воронежская, 
Курская, Орловская, Тамбовская), смог развернуть 
деятельность внушительных размеров. За время работы 
комитетом было распределено заказов на сумму 128 587 000 
руб., созданы отделы, бюро и комиссии разного назначения в 
структуре комитета. 

Еще ранее – в марте, Совет съездов представителей 
промышленности и торговли направил военному министру 
телеграмму о необходимости возобновления деятельности 
Особых совещаний по топливу, продовольствию и перевозкам, 
так как этого требуют «неотложные нужды» промышленности, 
особенно работающей на оборону. В дальнейшем Совещания 
возобновили свою деятельность, за исключением особого 
совещания по продовольственному делу [8]. 

На состояние торговли, и особенно – хлебной, влияли 
изменения, происходившие в земельных отношениях. С самого 
начала революции российское крестьянство ожидало 
кардинальных преобразований в аграрной сфере, а зачастую и 
проводило их самостоятельно. «Проекты ликвидации частного 
землевладения» и запрещение сделок купли-продажи земли 
вызывали увеличение сдачи земли ее владельцами в аренду 
крестьянам [1]. В результате наблюдалось постепенное 
расширение крестьянского землевладения и 
землепользования. Весьма способствовали этому также 
значительно возросшие за годы войны цены на рабочие руки, 
которые в течение 1917 г. продолжали расти, поднявшись по 
сравнению с 1916 г. на 100-150%. Так, например, стоимость 
подённой работы, выполняемой мужчинами, по сведениям 
податного инспектора Рыльского уезда Курской губернии, 
составила в 1917 г.: весной – 2,5 руб., летом – 3 руб., осенью 4-5 
руб. Заметим, что уездный земельный отдел отмечал еще более 
высокие цены на рабочие руки: от 5 до 10 руб., а во время 
косьбы и уборки урожая – от 10 до 15 руб. «Издельная» работа 
оплачивалась следующим образом: обработка 1 дес. озимого 
поля – 55 руб., ярового – 45 руб., картофеля – 50 руб., 
свекловицы – 225 руб. В целом, податный инспектор 
фиксировал «общее неустройство уездной жизни», разруху, 
которая стала фактом деревенской жизни и была вызвана 
общим политическим неустройством России, «когда старые 
учреждения ломались, а новые еще не успели окрепнуть» [1].

Плохой урожай овса – одного из основных видов корма для 
лошадей – неблагоприятно сказался на состоянии 
животноводства в 1917 г. неудовлетворительное состояние 
животноводства, в свою очередь, подталкивало низовые 
организации, с широким присутствием крестьянства, к 
попыткам регулирования торговли скотом. Так, Угонский 
волостной временно-исполнительный комитет Льговского 
уезда Курской губернии в июле разработал порядок купли и 
продажи скота местными жителями. Каждый, желающий купить 
скот, должен был получить удостоверение, в котором 
указывалось, для какой надобности ему необходимо 
приобретение скота. Лица, желающие продать скот, 

обязывались иметь удостоверение с описанием примет и 
возраста животного и причин продажи его. При совершении 
торговой сделки ее участники обменивались указанными 
удостоверениями. Каждое лицо имело право на покупку не 
более двух голов скота одного вида (причем неизвестно, за 
какой период времени) [2]. Исполнительные комитеты 
пытались контролировать торговлю непродовольственными 
товарами – например, мануфактурными. В июне тот же 
Угонский комитет установил порядок продажи мануфактурного 
товара местными торговцами. Все торговцы, производящие 
продажу мануфактурного товара в Угонской волости, должны 
были продавать его в розницу с наценкой не более 12% – с тем, 
чтобы проценты эти покрывали все расходы торговца по 
закупке и доставке товара. Как поступать, если указанная 
надбавка не будет покрывать всех затрат, не указывалось [2].

Подобная деятельность низовых властных органов 
создавала дополнительные, к трудностям военного времени, 
проблемы для функционирования торгово-промышленного 
предпринимательства, в силу преобладания в их составе 
малоимущих групп населения и нежелания их действовать 
строго на легальной основе. 

Не только вновь образованные местные органы власти, но и 
само население считало возможным поступать в соответствии 
со своим представлением о допустимом и справедливом 
поведении. 

Министерство торговли и промышленности в своем 
Представлении Временному правительству о законодательных 
мерах по обеспечению торговой тайны при проведении 
обследования торгово-промышленных предприятий, 
заподозренных в спекуляции, поясняло, что торговые книги, 
согласно ст. 681 Устава торгового содержат в себе 
«коммерческую тайну» и могут быть открыты лишь по решению 
судебных властей, в предусмотренных законом случаях. Эта 
норма была скорректирована еще в 1916 г., когда Узаконением 
от 8 сентября, наряду с введением уголовной ответственности 
торговцев и промышленников за возвышение цен, право 
ознакомления с торговыми книгами было предоставлено 
лицам, специально назначенным министром торговли и 
промышленности для производства обследования торгово-
промышленных предприятий [8].

После Февральской революции, в связи с продолжающимся 
ростом цен на продукты и предметы первой необходимости, 
население некоторых местностей самовольно, без участия 
представителей власти, производило обыски торговых 
заведений, реквизиции и изъятия торговых книг. Московский 
губернский комиссар, столкнувшись с подобными 
самоуправными действиями, поставил вопрос перед 
Министерством торговли и промышленности о предоставлении 
права обследования торговых предприятий, торговых книг и 
иных документов уездным комиссарам. На основании 
вышеизложенного, министр, в виде временной меры, 
предлагал предоставить ему право наделять должностных лиц 
других ведомств (при отсутствии возражений со стороны их 
начальства) правом обследования торгово-промышленных 
предприятий с возложением на них обязанности сохранять 
торговую тайну. За нарушение последней применять к 
управомоченным лицам меры ответственности в виде 
отстранения от должности. В случае намеренного разглашения 
коммерческой тайны – заключать в тюрьму на срок от 4 
месяцев до 1 года и 4 месяцев [8]. 

Совет съезда горнопромышленников юга России в своем 
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заседании 26 апреля постановил ходатайствовать перед 
губернскими и уездными комиссарами, Министерством 
торговли и промышленности и Особым совещанием по 
топливу об устранении препятствий, производимых 
крестьянами при рубке леса. Нужда горной промышленности 
юга России определялась приблизительно в 400 тыс. куб. 
саженей в год, и горнопромышленники требовали принять все 
меры к обеспечению ее лесом [5]. Проблема состояла в том, 
что сразу после Февральской революции отдельные сельские 
общества и группы крестьян стали запрещать 
лесопромышленникам разработку и вывоз лесных материалов. 
Затем, практически повсеместно, сначала волостные комитеты, 
а потом, образованные для проведения аграрной реформы 
земельные комитеты, фактически нарушали право частной 
собственности и производили противозаконные действия, 
внося дезорганизацию в процесс лесной торговли. Это 
создавало большие проблемы в обеспечении топливом 
предприятий, в том числе и работающих на оборону [6]. 

К лету 1917 г. социальные конфликты между 
промышленниками и рабочими, крестьянами и помещиками, 
нежелание населения подчиняться законным требованиям 
Правительства только усилились. Уже упоминавшийся Совет 
съезда горнопромышленников на своем июньском заседании 
постановил направить телеграфный запрос Временному 
правительству о том, намерено ли оно «принять какие-либо 
меры для устранения существующей на местах анархии». А в 
заседании 7 августа высказался за немедленную отмену 
постановления Военного министерства о выдаче 
военнопленным не более 50 копеек из заработной платы и 
обращении остальных сумм в пользу казны. Мотивировка была 
следующей: «вследствие полного отсутствия на местах власти, 
надзора и дисциплины» результатом реализации подобного 
решения явилось бы полное падение производительности 
труда военнопленных. Кроме того был поднят вопрос о 
размещении на предприятиях кавалерийских частей для 
охраны военнопленных. Представители 
горнопромышленников, посетившие министра торговли и 
промышленности С.Н. Прокоповича, представили ему краткий 
доклад по вопросу о снижении производительности труда 
рабочих и обещали составить справку о происходящих на 
предприятиях эксцессах. Министр также заинтересовался 
деятельностью местных Советов рабочих депутатов, фабричных 
и рудничных комитетов и других рабочих организаций и теми 
средствами, которые затрачивались предприятиями на 
содержание всех этих организаций [5].

С другой стороны, продолжал действовать важнейший 
фактор, влиявший на торгово-промышленную деятельность – 
Первая мировая война. Исходя из требований военного 
времени, Временное правительство вынуждено было во 
многом продолжать масштабное государственное 
регулирование экономики, введенное царским 
Правительством. Государственные монополии были 
распространены на новые категории товаров, проводились 
реквизиции, действовали твердые цены. 

Ограничения торговли касались не только 

продовольственных товаров. В циркулярном письме 
министерства торговли и промышленности губернским, 
областным и городским комиссарам отмечалось, что 
постановления о нормировке продажных цен на изделия 
текстильной промышленности, изданные царским 
Правительством, сохраняют своё действие. Торговцы перестали 
выполнять предписания о нормировке цен на указанную 
продукцию, руководствуясь слухами об их отмене. Комиссаров 
Временного правительства просили срочно опубликовать и тем 
самым донести до сведения населения информацию о том, что 
все изданные министерством торговли и промышленности «до 
изменения государственного строя» обязательные 
постановления по нормировке продажи разного рода сырья: 
хлопка, шерсти, льна, кожи и изделий из них остаются в силе 
[8].

Как видим, представление об отмене действия нормативных 
актов, принятых до революции, было массовым и 
распространялось на различные слои населения, которые 
исходили из данной презумпции тогда, когда это было им 
выгодно. 

Сохранение действия норм, ограничивающих свободу 
торгово-промышленной деятельности, объяснялось в первую 
очередь экономической ситуацией, вызванной 
продолжающейся войной. Например, 7 мая Министерство 
торговли и промышленности в представлении Временному 
правительству «Об установлении твердых цен на металлы и 
изделия из них», исходило из сложившегося положения 
металлургической промышленности, которое требует принятия 
экстренных мер для упорядочения торговли металлами и 
металлическими изделиями. При этом министерство делало 
отсылку к закону 1916 г., предоставившему министру торговли и 
промышленности (по согласованию с военным, морским и 
путей сообщения министрами) устанавливать обязательные 
для производителей и торговцев высшие предельные цены на 
указанные товары. А сделки, заключенные по ценам, не 
сообразующимся с установленными предельными ценами, 
объявлять недействительными [8]. 

Таким образом, зачастую неконтролируемое, стихийное 
вмешательство населения, и прежде всего крестьян, в 
сложившиеся рыночные отношения, хоть и деформированные 
ситуацией военного времени, расширением государственной 
монополии, но не утратившие своих принципиальных основ, 
повсеместно осложняло торгово-промышленную 
деятельность. 

У новых органов власти, особенно на местах, не было 
возможности принудить население к соблюдению 
законодательных норм, гарантировать защиту прав частным 
собственникам, пресечь нелегальные действия крестьян и 
рабочих в силу массовости их проявления. 

На состояние торгово-промышленной сферы после 
Февральской революции оказывала влияние продолжающаяся 
мировая война: невзирая на смену государственного строя и 
изменение социально-экономической политики, Временное 
правительство во многом в экономической сфере вынуждено 
было действовать в парадигме царского. 
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ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ НАЧАЛА ХХ 
ВЕКА НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ РОССИИ
THE INFLUENCE OF THE REVOLUTIONARY EVENTS OF 
THE EARLY TWENTIETH CENTURY ON THE CRIME RATE 
OF THE POPULATION OF CENTRAL BLACK EARTH RUSSIA

Харсеева Олеся Владимировна1 - кандидат юридических наук Harseeva Olesya Vladimirovna1 - Candidate of Law

Резюме
Статья посвящена проблеме влияния революционных событий на уровень криминализации населения 
губерний Центрально-Черноземной России в начале ХХ века. Выводы автора основаны на анализе 
широкого круга источников, содержащих в первую очередь статистические материалы.  
Ключевые слова: революция, преступность, Центрально-Черноземная Россия 

Summary
The article is devoted to the problem of the influence of revolutionary events on the level of criminalization of 
the population of the provinces of Central Black Earth Russia in the early twentieth century. The author's 
conclusions are based on an analysis of a wide range of sources, which primarily contain statistical materials.
Key words: revolution, crime, the Central Black Earth Russia

Начало ХХ века в истории России было ознаменовано рядом 
серьезных потрясений. Пореформенные государство и 
общество, существенно изменившиеся в ходе либеральных 
преобразований, были раздираемы внутренними 
противоречиями. Последовавший политический кризис, 
имевший последствия в виде войн и революций, породил ряд 
сопутствующих негативных явлений, одним из которых стала 
криминализация российского общества. Данная проблема 
наблюдалась, как в крупных промышленных центрах, так и в 
аграрной провинции. 

Уровень преступности населения Центрально-Черноземной 
России в начале ХХ века с наибольшей степенью 
достоверности можно оценить с помощью анализа данных 
судебной статистики, которая представлена материалами о 
численности осужденных окружными судами, уездными 
членами окружных судов, городскими судьями и земскими 
начальниками в Воронежской, Орловской и Тамбовской 
губерниях . Отметим, что официальные данные после 1914-1915 
гг. по этим губерниям не публиковались, что дает возможность 
вести речь о преступности только в период Первой русской 
революции.

Рассмотрим данные о количестве осужденных окружными 
судами. Суды данного уровня рассматривали наиболее 
серьезные преступления, к числу которых относились также 
государственные.

Так, по данным окружных судов Воронежской губернии 
начала ХХ века наибольший скачок численности осужденных 
произошел в 1906 г. (см. таблицу 1).

Обращаем внимание на значительное превышение темпа 
прироста числа осужденных окружными судами над темпом 
прироста населения Воронежской губернии: самый высокий 
показатель – 1906 г. (+146% при темпе прироста населения +2%). 
Для сравнения: в военные 1904, 1914, 1915 годы, наоборот, 
наблюдался значительный спад этого показателя: -38, -16, -14% 
при темпе прироста населения +3 и +1%.

В Орловской губернии наибольший подъем численности 

осужденных окружными судами в рассматриваемый период 
также произошел в 1906 году (прирост +219% при годовом 
приросте численности населения +5%), в том числе в военный 
1914 год (прирост +79% при падении в этот год численности 
населения в губернии на -5%). При этом в период русско-
японской войны здесь, как и в Воронежской губернии, 
наблюдался спад численности осужденных: -23% в 1905 году 
при падении численности населения на 1% (см. таблицу 2).

В 1906 году в Тамбовской губернии также наблюдался 
значительный прирост численности осужденных окружными 
судами: +56% при 4-% падении темпа прироста населения 
губернии и после значительного предшествующего спада 
численности осужденных на -25%. Заметное снижение данных 
показателей произошел в 1904 и 1905 годы: -13 и -25% при 
приросте населения +1 и +2% соответственно (см. таблицу 3). 

Таким образом, можно отметить, что первый революционный 
подъем начала ХХ века породил значительный скачок 
численности осужденных окружными судами, хотя и 
временный; наибольший показатель наблюдался в 1906 году.

Однако материалы окружных судов не дают полного 
представления об уровне преступности в рассматриваемый 
период времени. Сравним полученные данные с материалами 
общей судебной статистики, в частности, Орловской губернии: 
рассмотрим динамику осужденных в начале ХХ века уездными 
членами окружных судов, городскими судьями и земскими 
начальниками.

В целом данные о количестве осужденных уездными 
членами окружных судов Орловской губернии во многом схожи 
с показателями окружных судов. Так, в 1906 и 1907 годы прирост 
численности осужденных составил +32 и +61% при приросте 
населения +5 и +1% соответственно. Накануне, в 1905 году, этот 
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показатель, напротив, упал на -55% при падении прироста 
населения на -1%, а в 1914 году повысился на +106% при 
падении темпа прироста населения на -5%. Наибольший 
скачок численности осужденных наблюдался в 1909 году (см. 
таблицу 4).

Данные городских судей Орловской губернии по динамике 
движения численности осужденных также в значительной 

мере совпадают со статистикой иных судебных установлений. В 
1906 и 1907 годах прирост показателей составил +12 и +14%, в 
1905 году наблюдался спад (-26%), а в 1914 году – подъем (+6%) 
(см. таблицу 5). Наибольший скачок численности осужденных 
также наблюдался в 1909 году.

Показатели земских начальников в Орловской губернии в 
некоторой мере отличаются от указанных ранее: значительный 
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подъем количества осужденных произошел в период 1906-1909 
годы: +28, +13, +120, +37% соответственно. В 1905 году эти 
показатели также выросли на +15%, а в 1914 году, напротив, 
упали на -41% (см. таблицу 6). 

Суммирование всех имеющихся материалов судебной 
статистики Орловской губернии начала ХХ века позволяет 
представить следующую картину: за весь период начала ХХ 
века наибольший прирост численности осужденных 
наблюдался в 1906, 1908 и 1909 годы (+32, +49 и +48%), 
наибольший спад – в 1913 и 1914 годах (-22 и -23%), в 1905 году 
также наблюдался спад до -9% (см. таблицу 7).

Подведем итоги анализа материалов судебной статистики. 
Во-первых, необходимо отметить важность обобщения 
статистических данных разных уровней. На примере нашего 
исследования мы видим, что недостаточно изучить показатели 
только окружных судов, чтобы выявить степень 
криминализации общества. Очевидно, что протестные 
настроения населения выражаются не только в виде 
государственных преступлений, но и в иных противоправных 
деяниях: грабежи, поджоги имений, убийства и др. Поэтому 
требуется детальный анализ всей совокупности статистических 
данных, полученных, в том числе, на основе изучения 
материалов конкретных дел. Но даже без этого микроанализа, 
путем обобщения материалов всей имеющейся официальной 
судебной статистики можно выявить основные тенденции, что 
и было сделано нами на примере Орловской губернии. Так, 

если показатели окружных судов позволяют говорить о 
значительном повышении уровня криминализации населения 
губернии только в 1906 году, то обобщенные показатели 
выявляют период с 1906 по 1909 год.

Во-вторых, следует обратить внимание на снижение уровня 
правонарушений на территории Центрального Черноземья в 
военные годы. Неудачи России во внешней политике серьезно 
отражались на политических настроениях внутри страны, 
являлись значительным козырем в руках революционеров, что 
выявляется также на уровне анализа криминализации 
населения: после снижения количества осужденных в военный 
период 1904-1905 гг. произошел существенный скачок данного 
показателя в первый же послевоенный год.

В-третьих, значительный прирост численности осужденных в 
начале ХХ века по своим темпам превышал прирост 
численности населения губерний Центрально-Черноземной 
России, который в основном был стабилен (в среднем 1-2%), а 
значит, динамика численности осужденных в целом не 
зависела от данного показателя. На нее влияли другие 
факторы: революционные настроения, удачи или провалы 
внутренней и внешней политики.

Полученные показатели в значительной мере объяснимы. 
Наслоение разного рода событий начала ХХ века вкупе со 
становлением буржуазного общества породили не только 
экономический и политический кризисы, но и духовно-
нравственный кризис, сопровождавшийся секуляризацией 
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сознания населения России. Революционные события его 
обостряли, а военные, как правило, приводили к росту 
патриотизма, духовности, отвлекали от повседневных проблем. 
Кроме того, мобилизация охватывала мужское население, 
составлявшее наибольшую часть правонарушителей. По 
материалам статистики губерний Центрального Черноземья 
доля осужденных мужчин в общей численности осужденных 
была постоянно гораздо выше, чем доля осужденных женщин 
(соотношение в среднем 9:1).

Проблема криминализации населения в начале ХХ века 
усугублялась в том числе ростом численности осужденных 
среди несовершеннолетних . За период конца XIX – начала ХХ 
вв. выросло целое поколение, воспитание которого уже не 
удавалось построить на системе патриархальных ценностей. 
Атмосфера хаоса и нестабильности, как в политике, так и в 
других областях человеческой жизни благоприятствовала 
бунтарству подростков. Традиционные ценности подвергались 
переоценке и их легко можно было заменить радикальными 
идеями, распространенными среди взрослых. Так, следуя 
примеру взрослых экстремистов, подростки совершали иногда 
жестокие нападения на своих «врагов», используя 
самодельные бомбы, револьверы, кинжалы и даже серную 
кислоту. Учащиеся даже ор-ганизовывали собственные 
террористические группы. Взрослые террористы также охотно 

вовлекали несовершеннолетних в бое¬вую деятельность. Они 
понимали, насколько легко можно использовать в своих целях 
желание стать героями и бесстрашие перед лицом смерти, 
свойственное молодым людям. Учитывалось и то, что во многих 
боевых действиях несовершеннолетние могли добиться 
большего успеха, чем стар¬шие, даже опытные боевики, хотя 
бы потому, что они не вызывали у полиции подозрений в 
участии в подпольной деятельности и не привле-кали к себе 
внимания. К тому же суды к подросткам относились более 
снисходительно, чем к взрослым правонарушителям.

В итоге отметим, что проблема криминализации населения 
начала ХХ века является чрезвычайно интересной для 
современного исследователя. Этот период постоянно 
меняющихся, глобальных по своему масштабу, событий 
породил множество факторов, значительно изменивших 
российское общество. Одним из наиболее существенных из 
них, повлиявших на уровень криминализации населения, стал 
рост революционных, протестных по своей природе, 
настроений. И если в конце XIX века аграрные провинции 
Центрально-Черноземной России только втягивались в 
общероссийские процессы, то уже в начале ХХ века здесь 
наблюдаются схожие с общероссийскими по содержанию и 
размаху явления. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. В РОССИЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ
THE FEBRUARY REVOLUTION OF 1917 IN THE RUSSIAN 
PROVINCE

Харланова Алина Сергеевна1 Kharlanova Alina Sergeevna1

Резюме
В данной статье дается анализ типичного и особенного Февральской революции 1917 г. в российской 
провинции со сравнительной ее характеристикой от регионов Поволжья до Дальнего Востока. Особенно 
подробно ее события освещены в Курской губернии, где она началась в губернском центре и наиболее 
крупных уездных городах, вроде Суджи и особенно в Белгороде, позднее перекинувшись в сельскую 
местность.
Ключевые слова: Февральская революция 1917 г., российская провинция, Курская губерния 

Summary
This article analyses the typical and special features of the February revolution of 1917 in the Russian province 
including its comparative characteristics of the regions of the Volga region to the Far East. Especially its events 
covered in detail in the Kursk county, where it began in the provincial centre and in the largest county towns, 
like Sudzha and particularly Belgorod, later spread to the countryside.
Key words: February revolution of 1917, Russian province, Kursk state

Февральская революция 1917 г. имела огромное значение для 
всей России. Победоносное восстание в Петрограде, 
поддержанное Москвой, определило успех политического 
переворота и свержения императорской власти.
Революция в течение первых дней марта перекинулась в 
провинцию, охватив не только крупные промышленные 
центры, но и такие регионы страны, как Урал, Поволжье, 
Сибирь и Дальний Восток. Это говорит о готовности страны 
поддержать восставшую столицу. Революционные события на 
местах имели ряд особенностей, обусловленных своеобразием 
политических, экономических, социальных, культурных и 
национальных отношений, так или иначе характерных для этих 
регионов огромной царской империи.
Результаты и обсуждение
Уже 28 февраля по железнодорожному телеграфу было 
передано сообщение от имени М. В. Родзянко, председателя 
Государственной Думы, адресованное царским властям на 
местах. Из этой телеграммы стало ясно о свержении старого 
правительства в Петрограде, и что теперь Временное 
Правительство приступает к созданию новой власти [1].
Провинциальная царская администрация не имела 
возможности выступить в поддержку самодержавия, но и 
отдать без борьбы власть не собиралась. Во многих губерниях, 
особенно отдаленных от центра, местная власть пыталась 
задержать любые известия о произошедших в Петрограде и 
Москве событиях, надеясь дождаться исхода революции в 
центре. «Губернаторы и градоначальники, командующие 
военными округами и начальники гарнизонов рассчитывали, 
что… все дело ограничится небольшими изменениями в 
центральном правительстве или, "на худой конец", произойдет 
смена царя» [1].
Губернаторы установили жесткую цензуру над периодической 
печатью, запретив местным издательствам печатать любые 
сообщения о произошедших в столице революционных 
выступлениях. Также было запрещено передавать с телеграфа 
в редакции любые телеграммы, содержащие какую-либо 
информацию из центра. Проверке подвергались даже личные 
телеграммы, ведь в них могли содержаться сведения, 
неугодные провинциальной администрации. Такие телеграммы 
попросту уничтожались, не доходя до адресатов. Но наличие 
телеграфа и распространение слухов сделало невозможным 
скрывать правду от населения [1]. По полулегальным и 
нелегальным каналам, так или иначе, в провинцию стали 
поступать сообщения с призывом поддержать революционный 
почин Петрограда и Москвы.
Лишь после отречения 2 марта Николая II и его брата Михаила 

3 марта царской администрации на местах не оставалось 
ничего другого, как обнародовать в периодической печати, 
ранее полученные сообщения из Петрограда.
В провинции повсеместно – от центра страны до Дальнего 
Востока – доминировали типичные проявления Февральской 
революции, начиная с мирного перехода власти к 
демократическим органам: первоначально Общественным 
комитетам из представителей различных категорий населения, 
дополняемых Советами рабочих и солдатских депутатов.
Административным управлением занимались губернские и 
уездные комиссары Временного Правительства, которые с 
помощью Комитетов и Советов организовали отстранение 
царской власти, политической жандармерии и местной 
полиции.
Революция на периферии начиналась с губернских городов, 
затем охватывала уездные, а позднее их сельскую округу. 
Именно в первых события проходили наиболее активно, что 
объяснялось развитостью их коренного населения и огромной 
поддержкой Февраля со стороны воинских гарнизонов. 
Например, в Нижнем Новгороде известия о революции в 
Петрограде были получены 28 февраля 1917 г. [2], а 1 марта 
была получена телеграмма на имя городского головы 
Сироткина, подтвердившая падение самодержавия. Тогда же 
приступили к избранию Городского исполнительного комитета, 
а в городе на демонстрацию вышли рабочие и через некоторое 
время к ним присоединились солдаты. В тот же день был 
организован Совет рабочих депутатов от Канавинского и 
Сормовского заводов, а выборы в единый Совет начались 3 
марта 1917 г. Несколько позднее, 4 марта, свой Совет создали 
солдаты местного 183-го пехотного запасного полка [3]. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в других губернских 
центрах.
Региональная специфика была представлена частностями. В 
промышленно развитых городах и поселках большую роль в 
организации новой власти сыграли рабочие, как наиболее 
многочисленная масса населения. Например, в г. Златоусте 
Оренбургской губернии 4 марта был образован Совет рабочих 
депутатов, и лишь при его участии позднее был создан Комитет 
общественной безопасности, который занимался 
административными делами города. Однако в большинстве 
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случаев такие Советы обладали лишь номинальными 
функциями из-за отсутствия у них управленческого опыта [1].
Наличие больших контингентов  политзаключенных на 
Дальнем Востоке, особенно в Сибири, способствовало 
быстрому формированию новой администрации в отдаленных 
регионах страны. В большинстве случаев именно по 
инициативе этих лиц организовывались выборы в новые 
органы власти, и именно эти люди становились во главе их. 
Например, в Иркутске часть членов избранного 3 марта Совета 
рабочих депутатов поддерживала большевистскую партию, что 
отразилось на выборе заместителя председателя Совета, 
которым стал большевик Вельман. В Красноярске был 
организован Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, 
который находился под влиянием большевистской партии: из 
семи членов Президиума Совета четверо были большевиками, 
председатель Совета – Я. Дубровинский, хотя и не являлся 
членом партии большевиков, но был близок к ним по своим 
политическим взглядам [4].
В курской губернии революцию первыми и активнее 
подхватили губернский город Курск и крупнейший уездный 
центр Белгород. Так, уже 2 марта 1917 г., по получении 
сообщения о царском отречении, в Курске было созвано 
экстренное совещание Курской городской думы, которое 
избрало из своего состава Временный исполнительный 
комитет, председателем которого был назначен Н.Н. Лоскутов 
[5], позднее ставший губернским комиссаром Временного 
Правительства [6].
Курский губернатор А.К. Багговут узнал о свершившейся 
революции и о смене власти в Курске, по всей видимости, 
через несколько дней, что видно из следующей телеграммы, 
полученной в городе 7 марта в 4 часа дня: «Курск 
полицмейстеру – срочно из Мелитополя ж.д. Сейчас выезжаю 
Курск шестым номером. Баговут» [7].
По получении данной телеграммы Н.Н. Лоскутов принимает 
решение о предотвращении приезда в город губернатора. Для 
этого была послана телеграмма коменданту станции Курск: « 
Поездом № 6 направляется в Курск бывший курский 
губернатор А.К.Багговут.
В интересах общественного порядка признавая приезд г. 
Багговута невозможным, имею честь просить
В.В. приказать встретить его на вокзале и предложить не 
заезжать в г. Курск под угрозою ареста, не препятствуя 
следованию ему дальше» [7].
В результате новой властью Багговут был отстранен от 
должности курского губернатора.
Вскоре состав Временного исполнительного комитета был 
расширен за счет представителей от местного военного 
гарнизона, рабочих, а также различных учреждений и 
организаций.
Газета «Правда» сообщала о том, что в Курске 5 марта «… на 
Красной площади при громадном стечении народа оглашены 
акты об отречении. Состоялся грандиозный парад войск» [8].
Однако первый в Курской губернии Совет рабочих и солдатских 
депутатов возник в Белгороде по причине 
активности                       местных большевиков, тогда как в 
Курске он начал работу только с 9 апреля 1917 г. [9]
Позже всех Февральская революция пришла в село, охватив 
минимальное число населенных пунктов, причем на уровне 
только поддержки победы революции без создания новых 
органов власти.
О свержении самодержавия в Судже стало известно 3 марта 
1917 г. На следующий день был образован Исполнительный 
комитет, возглавленный предводителем уездного дворянства с 
либеральными взглядами В.А. Евреиновым. На первом же 
заседании Комитету было поручено «немедленно выпустить к 
населению воззвание для поддержания порядка, 
сформировать милицию, которая должна действовать под 
руководством Комитета». На втором заседании, состоявшемся 
на следующий день, было принято постановление «поставить 
население деревни в известность о текущих событиях через 
отпечатание и рассылку телеграммы» [10].

Уже 9 марта этот Исполнительный комитет обсудил вопрос о 
пополнении своего состава и принял решение допустить до 
участия в выборах представителей от различных сословий, 
учреждений и организаций. Кроме того, на заседание 
обсуждался вопрос в связи с требованием местного населения 
об отстранении должностных лиц города. В результате было 
решено «устранить от службы суджанского исправника А.А. 
Спасского, его помощника Волнистого и пристава 3 стана 
Ханова, подвергнув их домашнему аресту впредь до особого 
распоряжения Комитета» [10].
А 11 марта 1917 г. Соломатиным, гласным Суджанской городской 
думы, была получена телеграмма, содержащая приглашение 
принять участие «13 сего марта в 5 час. вечера в здание 
Суджанской              земской управы... для избрания членов 
Временного исполнительного комитета» [11].
Из телеграммы, полученной в Курске 30 апреля 1917 г., видно, 
что уездные комиссары Временного Правительства в губернии 
часто менялись, что вызывало недовольство вышеупомянутого 
органа: «Министерство внутренних дел считает необходимым 
обратить Ваше внимание на нежелательность наблюдающееся 
на местах частой смены Комиссаров, особенно уездных, имея в 
виду, что частая смена представителей власти Временного 
Правительства неизбежно колеблет авторитет Комиссаров и 
самой власти, к поддержанию и укреплению которого 
переживаемое переходное время надлежит принять все 
меры». Тут же были предложены меры по устранению данной 
проблемы: «Министерство внутренних дел просит Вас 
представлять к назначению на должности Комиссаров лиц 
пользующихся авторитетом широких кругов местного 
населения могущих вследствие этого также по личным 
качествам, прежней деятельности взять в руки ответ за 
вверенную роль представителей власти Временного 
Правительства, внося успокоение и порядок населения, 
содействуя организации последнего. При представлениях 
надлежит сообщать имя, отчество и фамилию, род занятий, 
данные прежней и настоящей служебной, общественной 
деятельности представляемого лица…» [12].
Деревню Февральская революция охватила значительно 
позже. Раньше всего о падении самодержавия узнавали жители 
тех сел и деревень, которые были расположены вблизи 
городов или железной дороги.
К примеру, 11 марта в поселке при железнодорожной станции 
Солнцево Тимского уезда состоялся митинг, в котором 
принимало участие около 3000 крестьян. На вопрос о том, 
нужен народу царь или нет, « весь митинг ответил 
единодушными возгласами: "не нужен","долой"!» [8].
Революционное движение в сельской местности развивалось 
крайне медленно, особенно вдали от  железных дорог и 
уездных городов, в частности, в селе Вишнево Беловской 
волости, тогда Грайворонского уезда, по свидетельству 
местного крестьянина П.С. Бабичева: «Про революцию 1917 года 
у нас узнали месяца через полтора, потому что это скрывалось 
нашими властями. Но уже через день-два крестьяне почуяли, 
что эта революция ничего не принесла. Бывшие кругом 
помещики: Саламатин, Рулев, Юшкин, Чагин и другие – как 
были помещиками, так и остались. Помещичьи имения не 
трогали, потому что боялись, да и всякий крестьянин понимал, 
что этот переворот не тот, какой нужен» [13].
Выводы
В общем итоге Курские особенности носили второстепенный 
характер. Во-первых, монархизм поместного дворянства и 
соответственно их представителей в Курском земстве 
обусловили череду переназначений губернского и нескольких 
уездных комиссаров Временного Правительства, причем 
первый губернский комиссар из земских деятелей был заменен 
выдвиженцем из неземских горожан.
Во-вторых, из-за малочисленности рабочих и курских 
большевиков они минимально участвовали в мартовских 
событиях, а многие десятки ссыльных эсеров, в основном из 
крестьян, не успели вернуться из Сибири на родину и 
включиться в революционизирование деревни.
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Резюме
В современной историографии румыно-унионистской ориентации господствуют оценки Сфатул Цэрий 
как истинного «репрезентативного органа Бессарабии». Когда в румынистской историографии 
возникает дилемма «истинное или „патриотическое” отражение истории», мы сталкиваемся с попыткой 
отражения исторических событий в пользу «патриотизма» в ущерб исторической истине. В 90-е гг. в 
молдавской «исторической науке» воцарилась «монополия на истину», а несогласных просто травили и 
выдавливали из научной и образовательной среды. 
Ключевые слова: Бессарабия,  Сфатул Цэрий, историография, румынизм 

Summary
The assessments that Sfatul Tarii is a true “representative body of Bessarabia” are dominated in modern 
historiography of rumynist -unionist orientation. When the dilemma of “truth” or “patriotic” reflection of 
history appears in rumynist historiography, then we face with an attempt to reflect the historical events in 
favor of “patriotism” and in the detriment of the historical truth. In the nineties the “monopoly on truth” was 
reigned in the Moldovan “historical science”, but the dissents were simply hounded and extruded from the 
both scientific and educational environments.
Key words: Bessarabia, Sfatul Tarii, historiography, rumynizm.

Вскоре после Февральской революции частью молдавской 
интеллигенции овладела идея автономии Бессарабии. 
Наиболее энергично выступали за неё активисты Молдавской 
национальной партии и некоторые солдаты-молдаване 
российской армии. Правда, с самого момента своего создания 
МНП, по причине некоторых националистических устремлений, 
не пользовалась поддержкой среди крестьян [1. Ф. 727. Оп. 2. Д. 
8. Л. 140-141; 2. Р. 81].

Кроме её румынизма (этнократическая концепция, не 
признающая идентичность молдаван, считая их румынами и 
выступающая за «объединение всех румын в единое 
государство – Великая Румыния»; соседние народы и 
национальные меньшинства представлены как «извечные 
враги румынского рода»), у большинства молдаван, 
являвшихся малоземельными крестьянами, были и другие 
причины для недоверия лидерам МНП. Дело в том, что сразу 
после её образования в её руководство вошли крупнейшие 
бессарабские помещики и капиталисты, а также некоторые 
граждане Румынии.

Вот как оценивает настроения различных слоёв населения 
Молдовы после Февральской революции американский 
историк Кейт Хиткинс: «Крестьяне приступили к захвату и 
разделу принадлежавших крупным помещикам земель, в то 
время как молдавские офицеры русской армии, священники, 
интеллигенты либеральных взглядов и консервативно 
настроенные собственники земли требовали политической 
автономии» [3. P. 418].

Следует отметить, что и часть молдавской интеллигенции 
была далеко не в восторге от программы МНП [1. Ф. 727. Оп. 2. Д. 
8. Л. 8-13; 4. 28 мая 1917]. Находившийся с 3 по 15 июня в 

Кишинёве её активист прапорщик Черней сообщал в Одессу 
председателю Молдавского исполнительного комитета штабс-
капитану Котеля, что «положение до настоящего времени не 
особенно отрадное... Молдавская национальная партия 
бессильна: не имеет материальной поддержки и моральной» [1. 
Ф. 727. Оп. 2. Д. 8. Л. 5-6].

Как и по всей России, в Бессарабии также возникли Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые активно 
включились в политическую борьбу за власть в крае. В этих 
условиях 20 октября в Кишинёве собрались около 600 
делегатов, представлявших 300 тыс. соотечественников, 
мобилизованных на фронт. Правда, при этом следует отметить, 
что их никто не избирал и в большинстве своём они были 
лицами, которых персонально пригласили организаторы 
Первого Всероссийского Военно-Молдавского съезда [5. С. 174]. 
Норма представительства на съезд была установлена по 
одному офицеру и два солдата от каждой сотни 
военнослужащих-молдаван [6. С. 335; 7. С. 165-166]. Исходя из 
неё, на съезд должны были прибыть около 9000 делегатов, а 
явились не более одной пятнадцатой части от необходимого. 
Таким образом, правомочность решений съезда вызывает 
большие сомнения. Его организаторы не слишком доверяли 
солдатской массе, поэтому были приглашены в основном 
сторонники МНП.

Делегаты поддержали предложе¬ние о создании Сфатул 
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Цэрий – высшего органа территориально-политической 
автономии края [8. Р. 47-55; 9. P. 147-150]. Примечателен и тот 
факт, что из 32 депутатов «Совета Страны», избранных на 
съезде, только 7 были солдатами и матросами [10. Р. 46-47]. 
Остальные являлись офицерами и военными чиновниками. В 
резолю¬ции съезда отмечался временный характер Сфатул 
Цэрий, полно-мочия которого истекали с момента созыва 
Учредительного собрания Бессарабии [11. Р. 63-64].

Для организации Сфатул Цэрий было создано Бюро, 
установившее численность этого органа в 160 чел., включая 10 
мест для молдаван, проживавших на левобережье Днестра. 
Бессарабцам молдавской национальности выделили 105 мест 
[2. P. 115; 12. С. 19-20].

Национальным меньшинствам, составлявшим 50% населения 
края, выделили только 36 мандатов, или меньше 25%. Рабочим 
не выделили ни одного, а крестьяне (80% населения) получили 
лишь 30% ман¬датов, но и эти места до 22 января 1918 г. 
оставались вакантными и Сфатул Цэрий был образован без 
участия самой многочисленной социальной силы Молдовы – 
крестьянства. Политическим формированиям достались в 
Сфатул Цэрий места не в соответствии с их социаль¬ным весом, 
а в зависимости от их политико-идеологической ориентации. 
Больше всего мест получили организации «национальной», на 
деле прорумынской ориентации. А наиболее влиятельной 
партии в Бессарабии – эсерам, за которых на выборах в 
Учредительное собрание проголосовало 31,2% участвовавших в 
выборах, было предоставлено всего одно место, в то время как 
за МНП, набравшей на этих выборах 2,2% голосов, было 
закреплено 4 места. По одному месту – как и эсеры – получили 
малоизвестные общества интелли¬генции, Лига женщин, а 
Коллегия юристов и работники связи – даже по два места.

17 ноября в Молдове произошло событие, ускорившее 
начало работы Сфатул Цэрий. Дело в том, что первоначально 
после взятия власти большевиками в Петрограде бессарабские 
советы не признавали новое правительство Народных 
Комиссаров. Но вскоре отношение к нему стало меняться, и 
именно в этот день Кишинёвский совет совместно с комитетом 
260-го пехотного полка признал правительство Ленина [12. С. 
14-17, 21-22]. Сложилась ситуация, при которой, опираясь на 
большевизированные части, коммунисты могли установить 
свою власть в городе и губернии. Именно этого опасались все 
антибольшевистские силы.

В этих условиях 21 ноября 1917 г. открылись заседания Сфатул 
Цэрий [1. Ф. 727. Оп. 2. Д. 3. Л. 27; 13. P. 435]. Председателем был 
избран Ион Инкулец (видный политик межвоенной Румынии 
Константин Арджетояну дал ему уничижительную 
характеристику [14. P. 28-29]), который подчеркнул, что, «если бы 
не было выступления большевиков, то с открытием Сфатул 
Цэрий не спешили бы» [15. 1917, 24.XI; 16. 1917, 23.XI, №171; 1917, 
8.XII, №183; 17. 1917, 29.XI]. Другой «отец-основатель» этой 
организации, раскрывая истинные цели её созыва, был ещё 
откровеннее. Он писал, что большевизм, охвативший всю 
Россию, крайне заразителен, что его лозунги основательно 
привились повсюду, поэтому Сфатул Цэрий появился на свет с 
целью противодействия победе большевизма в Бессарабии [10. 
Р. 56-57].

Однако далеко не все признали легитимность Сфатул Цэрий. 
Так, Аккерманская городская дума 25 ноября приняла 
постановление о непризнании данной структуры и отказалась 
делегировать в её состав своего представителя [18. С. 94-95]. 
Земства и городские управы отказались посылать делегатов, не 

признавая законности самозванного органа. Южные уезды 
также отказались участвовать в этом мероприятии, а Хотинской 
уезд не участвовал по причине австрийской оккупации [5. С. 
174, 199, 202]. Всё вышеизложенное ставит под сомнение 
представительный характер т.н. «бессарабского парламента».

2 декабря 1917 года Сфатул Цэрий провозгласил Бессарабию 
Молдавской Демократической (Народной) Республикой, равной 
в правах частью единой Рос¬сийской Демократической 
Федеративной Республики [1. Ф. 727. Оп. 2. Д. 57. Л. 36-36 об., 40-
40 об., 129-130; Д. 21, Часть I. Л. 61-68, 69-70, 74-75]. Сфатул Цэрий 
призвал «молдавский народ и все братские народы МДР» 
стоять на страже Всероссийского Учредительного собрания и 
общей родины – Российской Демократической Федеративной 
Республики [16. 1917, 5.12, №181; 19. 1917, 6.12, №110]. Губернский 
бюрократический аппарат сразу же поддержал данный орган 
[16. 1917, 30.IX, №138, 19.X, №142; 12. С. 30-32].

В советской историографии Сфатул Цэрий получил 
исключительно отрицательные оценки [20; 21; 22; 23; 24]. Это, 
естественно, не была непредвзятая позиция, ставящая акцент 
на объективный анализ сути событий и явлений. Историческая 
наука в СССР являлась откровенным апологетом 
существующего строя и коммунистической идеологии. История 
была в условиях Советской власти служанкой политики КПСС. 
Это никак не могло позволить исторической науке Советской 
Молдавии правильно и объективно оценить положительные 
стороны деятельности Сфатул Цэрий, в первую очередь его 
роль в эволюции национального самосознания молдаван, в 
восстановлении прерванной молдавской государственности, в 
развитии зачатков демократии и гражданского общества в 
нашей республике.

Молдавские советские историки абсолютно однобоко 
оценивали политику данного органа как «изначально 
предательскую и антинародную», что, конечно же, не 
соответствовало действительности. Во-первых, Сфатул Цэрий 
не сразу занял «предательскую позицию», а первое время 
после Октябрьской революции стремился к закреплению на 
территории Пруто-Днестровской Молдовы буржуазно-
демократических порядков. Правда лишь то, что изначально 
его лидеры стояли на антибольшевистских позициях и не 
признавали правительство Ленина. Однако, для апологетов 
Советской власти, этого было достаточно, для причисления 
кого бы то ни было к «врагам народа».

Во-вторых, далеко не все его члены были врагами 
большевиков и тем более сторонниками «объединения» с 
Румынией. В-третьих, даже некоторые из тех, кто голосовал за 
«объединение», впоследствии изменили свою позицию. И 
последнее: первоначально часть молдавского общества 
поддержала многие идеи и начинания Сфатул Цэрий. Правда, 
очень скоро поддержка практически полностью иссякла.

В современной румыно-унионистской историографии 
господствуют оценки Сфатул Цэрий как истинного 
«репрезентативного органа Бессарабии», «избранного на 
демократической основе» [25. P. 1432; 26. P. 3-6], как «собрания, 
представлявшего все классы и социальные слои бессарабского 
населения» [27. P. 75], «организма с чёткими парламентскими 
атрибутами» [28. P. 93], утверждается, что Сфатул Цэрий «вобрал 
в себя единогласное одобрение населения Бессарабии» [29. P. 
148; 30. P. 21], «отразил национальную структуру, весь 
политический, профессиональный и институционный спектр 
общества» [28. P. 108, 113; 30. P. 19], а выборы в этот «парламент» 
происходили в условиях, когда «население могло свободно 
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выражать свою волю, избирая своих представителей в состав 
этого великого форума» [31. P. 82] и, наконец, объединение от 
27 марта 1918 г. «соответствует всем общепринятым критериям 
в деле национального самоопределения и принципа 
национальностей» [32. P. 5].

И.М. Опря считает, что «этот парламент Бессарабии отражал 
истинное национальное, социальное и политическое 
представительство румын и национальных меньшинств.., 
являлся законодательным органом, созданным посредством 
всенародных консультаций, имеющих плебисцитарный 
характер и поэтому имеющий полное право решать все 
вопросы Бессарабии» [33. P. 168]. Академик утверждает, что «те, 
кто ставят под сомнение значение Сфатул Цэрий, не желают 
признавать, что данный парламент был образован 
посредством демократической процедуры, а его решения 
представляли собой завершённую форму западных 
демократических принципов» [34. P. 718].

Г. Кожокару отмечает, что «румынские историки увидели в 
Сфатул Цэрий верховный орган государственной власти, 
избранный в полном соответствии с демократическими 
нормами своего времени, обладавший необходимыми 
законодательными демократическими прерогативами и в 
точности отражавший социальную, политическую и 
национальную структуру бессарабского общества. Очень 
похвально отметить, что в своих исследованиях 
посткоммунистического периода большинство румынских 
историков характеризовали Сфатул Цэрий в качестве 
„представительного органа (собрания)” Бессарабии, в то время 
как большинство молдавских исследователей склоняются к 
интерпретации Сфатул Цэрий в качестве „парламента” 
Бессарабии. В принципе, и одни, и другие чётко 
придерживаются мысли, что с момента своего учреждения 
Сфатул Цэрий был единственным законным выразителем 
суверенитета Молдавской Республики (Бессарабии)» [35. P. 19].

Данный вопрос имеет не только научное значение, он 
достаточно политизирован, поэтому, как говорил классик, если 
бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они 
наверное опровергались бы [36. С. 17]. Поэтому даже некоторые 
очевидные истины, касающиеся исследуемых событий, 
опровергаются и ещё долго будут опровергаться, а то, чего не 
было, но уж очень хотелось бы, чтобы было, признаётся в 
качестве действительности. Так, академик Опря заявляет, что 
«провозглашение Молдавской Демократической Республики 
завершает очередной этап политической подготовки к 
отделению Бессарабии от Российской Империи» [33. P. 169].

Абсолютно ясно, что подобного рода эпитеты отражают не 
столько действительное положение вещей, сколько желание 
этих авторов. Здесь, как и в большинстве случаев, когда 
возникает дилемма румынской чаушистской и постчаушистской 
историографии – «истинное или „патриотическое” отражение 
истории», – мы вновь сталкиваемся с попыткой отражения 
исторических событий в пользу «патриотизма» в ущерб 
исторической истины [37; 38; 39]. Данную мысль очень чётко 
выразил российский историк Михаил Мельтюхов: «Никакой 
критики своей собственной истории румынские авторы не 
допускают, их страна всегда была всего лишь зажатой меж двух 
„хищников” жертвой обстоятельств... В румынской 
исторической литературе создана своя собственная слабо 
связанная с исследованиями соседних стран картина событий 
международной политики. Понятно, что в этих условиях 
румынские авторы стараются не затруднять себя сколько-

нибудь обстоятельной аргументацией своих тезисов» [40. С. 5].
Это понятно, ведь румынская историография зиждется на 

мифах, а их малейшая критика неизбежно докажет 
несостоятельность румынистской концепции. Правда, эти 
постулаты имеют исключительное предназначение лишь для 
«внутреннего пользования». Зачастую доходят до абсурда, но 
тезис «Бессарабия – румынская земля!» – это «священная 
корова» и всегда является квинтэссенцией любого 
«исследования» любого «доброго румына». Утверждается, к 
примеру, что до 1917 г. Бессарабия «представляла собой 
фрагмент румынского государства, насильственно 
удерживаемого в составе царской империи» [33. P. 187]. 

Данное единомыслие доказывает тот факт, что в 
профессиональной среде историков румыно-унионистской 
окраски господствует нездоровая, по сути тоталитарная 
психологическая атмосфера, когда выражение иной точки 
зрения становится опасной, люди боятся быть «другими» и 
отличаться от большинства своих коллег по ремеслу. По 
сравнению с коммунистическим периодом в данной среде 
сменились лишь знаки «плюс» на «минус» (и наоборот). Но 
главное сохранилось – обслуживание идеологических догм (на 
этот раз румынистских), нетерпимость к оппонентам и их 
травля, попытка монополизации исторической науки и 
неприятие внутрь научного сообщества людей с иными 
взглядами.

В принципе, эту мысль поддерживает и голландский 
исследователь В.П. ван Мёрс. Он отмечает, что «проблема 
Сфатул Цэрий несёт в себе сильнейший политический заряд 
как в румынской историографии, так и в советской» и она «не 
была достаточно и объективно изучена ни одной из них... 
Советские историки всегда считали Сфатул Цэрий реакционной 
и контрреволюционной организацией, ответственной за 
аннексию Бессарабии румынами в 1918 году... Румынская точка 
зрения в отношении Сфатул Цэрий – с точностью до наоборот, 
являлась зеркальным отражением советских догм: парламент 
представлял население Бессарабии и выражал волю 
большинства... Румынские интерпретации концентрируются на 
законном праве парламента решать вопрос об объединении, 
но и эти слабые аргументы перекрываются тяжестью 
изначально сформулированного румынами предположения, 
будто бы результат был исторически предопределён. Это 
означает, что имевшее место в ходе апрельского голосования 
сопротивление, а также карикатурное декабрьское 
голосование представлены в румынских исторических текстах 
как события незначительные» [41. P. 401, 402, 403-404].

В этом контексте, с профессиональной точки зрения, 
становится абсолютно очевидным низкое качество румынской 
националистической «исторической науки», которая и в XXI-ом 
веке оказалась не в состоянии превзойти уровень века XIX-го. 
Но ещё трагичнее положение молдавской про-румынской 
историографии, которая, под лозунгами о том, что будто бы 
«история румын является единственно научной историей для 
бессарабских румын», не просто воплощает геополитические 
задачи «à la România Mare» («Великая Румыния»), но ещё в 
начале 90-х гг. трансформировалась в карикатурную 
румынскую «национал-патриотическую» копию.

Но вернёмся в декабрь 1917 года и продолжим изучение 
оценок «первого молдавского парламента». Вот как отмечают 
значение вышеупомянутой организации И. Негрей и Д. 
Поштаренку: «Сфатул Цэрий был краеугольным камнем, на 
котором основывались покой и порядок провинции. Он должен 
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был погасить анархию, собрать разобщённых по различным 
организациям молдаван, создав основу местной власти, 
которая проникнется нуждами и болью страны и будет 
пользоваться всеобщей поддержкой… Выборы в Сфатул Цэрий, 
чтобы иметь истинно демократический характер, должны были 
быть проведены всеобщим, прямым и равным голосованием, 
но это было невозможно в тогдашних условиях» [42. P. 171, 172].

Однако известный румынский историк А. Болдур, говоря о 
принципах организации Сфатул Цэрий, сле¬дующим образом 
оценил эту структуру: «Направленность организации, 
недостаточная выясненность соста¬ва, полная 
неопределённость компетенции – вот характерные черты 
органа, который декретирован поста¬новлением Первого 
Всероссийского военно-молдавского съезда… Может ли этот 
орган быть авторитетным вы-разителем воли населения 
Бессарабии, пользоваться его сочувствием и поддержкой? Увы, 
сомнениям нет конца!» [16. 1917, 10.12, №185]. Того же мнения 
относительно законности Сфатул Цэрий был и Г. Арджетояну, 
называвший данный орган «советом ничтожеств, собранных с 
подворотни» [14. 28].

Примерно в том же духе пишут об этом и некоторые 
западные исследователи. Так, У. Максвелл так оценивает его 
легитимность: «Организовав опереточный парламент, 
названный „Сфатул Цэрий”, созданный из представителей 
организаций, существующих только на бумаге.., эта клика 
румынских агентов и местных контрреволюционеров начала 
свою деятельность с провозглашения Молдавской республики 
как части Российской демократической республики, а затем 
пригласила румынскую армию» [43. С. 80]. Другой 
американский историк, Ч. Кларк, отмечал, что «члены Сфатул 
Цэрий были в основном назначаемыми, и в нормальных 
условиях в любой западной стране он не мог считаться 
подлинно представительной организацией». С ним согласен и 
Ф. Мосли, отмечающий, что Сфатул Цэрий был сформирован 
«на случайной основе» [7. С. 205].

Лидеры Сфатул Цэрий отрицали свою приверженность к 
идее румынизма. Так, И. Инкулец говорил: «Сепаратизма в 
Бессарабии нет, в особенности в сторону Румынии, и если кто-
либо не сводит глаз с Прута, то это только кучка людей. Пути 
Бессарабии сходятся с путями России, ибо нет более свободной 
страны, чем Россия. Так смотрит на дело и бессарабское 
крестьянство… Даже теперь, когда на Россию обрушились все 
беды, ни в одном селе вы не услышите разговора об отделении 
от России. Напротив, во многих сёлах говорят, что учреждение 
самостоятельного управления явится сепаратизмом, а из этого 
следует, что никто о сепаратизме не помышляет… Сейчас нам 
грозят и будут грозить.., в особенности сильна угроза со 
стороны Румынии... Ни у кого из инициаторов создания 
краевого органа и в мыслях не было сепаратизма, все желают 
работать в единении с великой Россией» [15. 1917, 24.XII].

И такого рода заявления звучали из уст лидеров Сфатул 
Цэрий непрерывно [1. Ф. 727. Оп. 2. Д. 3. Л. 27; Д. 21. Л. 141, 178 об., 
192; Д. 22. Л. 141-142; 4. 1917, 25.11, №268; 5. С. 200-202; 19. 1917, 14.05, 
№38; 6.12, №110; 11. Р. 72, 73, 75, 76, 79, 81, 89; 13. P. 463-464; 16. 1917, 
23.11, №171; 5.12, №181; 15. 1917. 24.12; 1918. 11.01; 44. С. 44-46; 45. P. 
55], даже и после оккупации края румынскими войсками, так 
как настроения народных масс были категорически за 
сохранение дальнейшего единства Молдовы с Россией [4. 1917, 
28.11, № 270; 8.12, № 278; 9. P. 146, 147, 309; 16. 1917, 12.12, № 186; 
17.12, № 191; 23.12, № 196; 46. 1917. 28.11, № 162; 12.12, № 174]. Одним 
из примеров этого служит обращение 23 декабря 1917 г. / 5 

января 1918 г. молдавских военных частей к гражданам России 
и Украины: «Являясь истинными выразителями воли всего 
рабочего народа Бессарабии и самых сознательных кругов 
рабочей интеллигенции, изучив нынешнюю ситуацию, по-
настоящему критическую и даже трагическую, нашего родного 
края Бессарабии.., обращаемся ко всей демократии Российской 
Республики с криком из глубины души: Бессарабия не желает 
никакого отделения от России, не признаёт никакой 
румынизации или украинизации, она желает жить свободной и 
независимой жизнью, будучи составной частью 
многочисленной и неразделимой семьи Российской 
Федеративной Республики, исходя лишь из великого лозунга 
права народов на самоопределение… Да здравствует великая 
Российская федеративная демократическая республика и все 
её штаты!» [16. 1917, 23.12, № 196; Афтенюк С.Я. и др. 47. С. 236-237].

В этом смысле показательно свидетельство Арджетояну, 
доказывающее, что и большинство членов Сфатул Цэрий было 
воспитано на русских традициях и в душе не желало отделения 
от России. Описывая выступление генерала Авереску (уже в 
феврале 1918 г.) перед «депутатами», он отмечает, что слушали 
они его весьма безразлично. Однако, «когда он заговорил по-
русски, весь зал встал и, если до того атмосфера была 
довольно прохладной, взорвался аплодисментами и 
одобрительными криками. Буквально на глазах генерал 
Авереску стал очень популярен в Сфатул Цэрий. У меня же 
сердце ушло в пятки. Я спросил себя, что было бы, если бы 
какой-нибудь румынский генерал заговорил по-венгерски на 
заседании народного собрания где-либо в Клуже или 
Сибиу» [14. P. 55].

Однако у И. Негрея и Д. Поштаренку особое мнение по 
данному вопросу: «Наблюдая за позицией молдавских лидеров 
в революционном 1917 г., …мы сталкиваемся с некоторыми 
утверждениями и действиями, которые могут заставить 
призадуматься профанов, не привыкших исследовать глубоко 
причины и следствия. Можно подумать, что молдавское 
движение имело национально-локальный характер и что 
объединение со Старым королевством и братание с румынами 
из-за Прута было нежелательно. На страницах газеты „Кувынт 
Молдовенеск”… мы находим многократное утверждение, что 
молдаване не желают объединения с Румынией и что их 
политической целью является федеративная Россия, в пределы 
которой должна войти и автономная Бессарабия… Подобные 
признания сепаратистского характера в пользу России находим 
на каждом шагу и в письменном виде, и устно на 
всевозможных собраниях и съездах… Они являются 
вынужденными ответами на обвинения, выдвинутые… 
русскими… Но параллельно с признаниями в верности России, 
сделанными молдавскими лидерами.., делаются признания и 
об объединении с Румынией… Объединение с родиной-
матерью было их мечтой» [42. P. 215-218].

В действительности мы и не пытаемся опровергать вывод, 
что «Объединение было мечтой» лидеров Сфатул Цэрий (хотя 
далеко не всех). Факты всего лишь подтверждают другой тезис: 
данное объединение не было желанным для большинства 
населения Молдавской Республики, и эти 
самопровозглашенные вожди проводили политику, 
направленную против стремлений и интересов собственного 
народа. Негрея и Поштаренку опровергает П. Халиппа, 
писавший через 20 лет после «объединения», что слишком 
много молдаван оставалось верными единой и неделимой 
России [48. 1938, Nr. 4-5. P. 5].
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Утверждения этих историков получили поддержку академика 
И.М. Опри, уверенного, что к концу 1917 г. «мысль о 
невозможности сохранения целостности Российской Империи 
перерастает постепенно в убеждение бессарабских румын» [33. 
P. 167]. Правда, данный вывод ни на чём не основан.

Здесь же следует рассмотреть, как интерпретируют 
вышеназванные господа позиции некоторых депутатов 
еврейской национальности (меньшевички Н. Гринфельд и 
бундовца С. Л. Коварского), выступавших за сохранение 
Бессарабии в составе России: «Евреи, являющиеся 
проводниками большевизма, были противниками 
разделительных границ между населяющими Россию нациями; 
эти политические и экономические границы становились на 
пути свободного развития еврейского предпринимательства. 
Речи инородцев, произнесённые с эгоистическими эмоциями, 
сопровождённые ложными обвинениями, недоверием и 
откровенными угрозами, их попытки свести к нулю значение 
Сфатул Цэрий и вознести русскую Учредиловку, претензии 
меньшинств на равное господство в Бессарабии, всё это 
преисполнило печалью сердца молдаван» [42. P. 178-179]. Ниже 
эти авторы критикуют тех, которые «осмеливались указывать 
молдавскому народу путь в сторону Петрограда и на Восток, 
откуда пришли все несчастья» [42. P. 181-182; см. также: 33. P. 5, 6, 
7, 29-30, 152].

Ион Цуркану, следующим образом комментирует эту 
ситуацию: «Пресса того времени, особенно „Кувынт 
Молдовенеск” и „Сфатул Цэрий”.., содержит достаточно ссылок 
на поддержку в молдав¬ских сёлах провинциальной 
автономии, разумеется, почти всегда без намёков на 
возможное Объединение… Понятно, что реализация 
Объединения была объективным процессом, но это никак не 
предполагает, что это был механический продукт исторической 
закономерности или национального сознания румын» [49. P. 
120-121, 165].

В этом контексте следует отметить, что не только некоторые 

современные историки интерпретируют данное событие как 
«неизбежный шаг на пути объединения Бессарабии с 
Румынией». Именно так расценивали его с самого начала и 
тогдашние румынские правители. Румынский министр И.Г. Дука 
откровенно признавал: «Было очевидно, что с этой минуты мы 
выжидали лишь благоприятного момента для достижения 
окончательного формального объединения с родиной-
матерью. Эти события порождали практически всеобщий 
оптимизм» [50. P. 36].

В. Поповский утверждает: «Нет ни тени сомнения, что если 
бы в декабре 1917 г. существовали, хотя бы частично, условия 
для объединения, бессарабские лидеры не стали бы колебаться 
с его осуществлением, минуя, таким образом, вопреки своей 
воле, легальную стадию провозглашения второго румынского 
государства, то есть МДР. Но тогда таких внутренних и внешних 
условий не было» [51. P. 4].

П. Казаку считал провозглашение МДР «транзитным» 
событием, шагом на пути объединения с Румынией: «Пруто-
Днестровская Молдова, посредством ясной воли своих сынов, 
на пути к объединению всех румын взяла 2 декабря 1917 г. 
переходное имя молдавской демократической республики» [52. 
P. 318]. На деле «такие внутренние условия для объединения» 
появились в результате военной оккупации Молдовы, а 
«внешние» были предоставлены немцами и одобрены 
Антантой.

Однако, сам факт, что у господ «исследователей» «нет ни 
тени сомнения», доказывает тоталитарную интолерантную 
сущность их сознания. В результате этого в 90-е гг. в 
молдавской «исторической науке» воцарилась «монополия на 
истину», а несогласных просто травили и выдавливали из 
научной и образовательной среды. Наука же только тогда 
может развиваться, когда существуют равные возможности для 
разных научных школ, для свободной конкуренции творческих 
идей, а у учёных всегда остаются хотя бы некоторые 
«сомнения» и даже «колебания»...
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ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ НАЧАЛА XX 
ВЕКА НА ПОСТУПЛЕНИЕ САХАРНОГО АКЦИЗА В 
РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ
THE INFLUENCE OF THE REVOLUTIONARY EVENTS OF 
THE EARLY XXTH CENTURY ON THE SUGAR EXCISE TAX 
REVENUE TO THE RUSSIAN BUDGET
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Резюме
В статье рассматривается проблемы российской налоговой политики в начале XX в. в условиях 
политических, экономических и военных потрясений и их влияние на поступление в государственный 
бюджет дохода от сахарного акциза. Показаны проблемы формирования цены на сахар на внутреннем 
рынке и ее влияние потребления сахара в стране. Уделяется внимание государственному 
регулированию свеклосахарной промышленности и поступлений сахарного акциза в условиях 
чрезвычайного положения Российской империи. Показана фискальная значимость сахарного акциза 
для российского государственного бюджета вплоть до 1917 г., не смотря на быстро меняющиеся 
политические и экономические условия его существования. 
Ключевые слова: акциз, сахарный акциз, налоговая система, налоговая политика, финансовая 
политика, государственный бюджет, сахар, свеклосахарное производство. 

Summary
The article is focused on the problems of the Russian tax policy at the beginning of the twentieth century in 
conditions of political, economic and military upheavals and their influence on the sugar excise tax revenue 
to the state budget. The problems of sugar price formation on the domestic market and its influence on the 
sugar consumption in the country are analyzed. The special attention is paid to the state regulation of the 
sugar industry and the sugar excise tax revenue in the context of the decline of the Russian Empire. Despite 
the rapidly changing political and economic conditions of its existence, the fiscal importance of the sugar 
excise tax for the Russian state budget until 1917 is stressed.
Key words: excise tax, sugar excise tax, tax system, tax policy, financial policy, state budget, sugar, sugar beet 
production.

Россия – страна с многовековой историей, страницы которой 
богаты, революционными потрясениями. В начале XX в. 
изменение хода исторического развития России происходит 
как вовремя, так и по итогам революционных событий, 
которые протекали в условиях неудачного участия России в 
Первой мировой войне.

Финансовая политика Российской империи в начале XX в. 
была ориентирована на сбалансированный бюджет, что было 
трудно выполнимо в условиях участия России в Первой 
мировой войне и революционных потрясений внутри страны 
[5, 7]. Дефицит государственного бюджета в Министерстве 
финансов пытались ликвидировать за счет повышения 
рентабельности промышленных предприятий и усиления 
налогового «пресса» еще с конца XIX в. [6], поэтому 
вырабатывалась жесткая налоговая политика, в которой 
большие надежды отводились косвенным налогам, основу 
которых составляли акцизы [4].

Сахарное производство в России, с момента его зарождения, 
служило предметом особой заботы государства. Видные 
государственные деятели осознавали огромное культурное 
значение для России в развитии этой отрасти 
промышленности в условиях подъема производительных сил, 
а с введением сахарного акциза в 1848 г. в российском 
бюджете появился надежный источник доходов, фискальная 
ценность которого имела постепенную положительную 
динамику. 

После первой русской революции 1905–1907 г.  
Государственная Дума, с первых дней своего существования, 
уделяла сахарной промышленности должное внимание и в 

1907 г. бюджетная комиссия Государственной Думы при 
рассмотрении деятельности Департамента неокладных сборов 
и казенной продажи питей «принимая во внимание, что т.к. 
сахар составляет питательный для населения продукт, то и 
должны быть приняты все меры для его удешевления» [13].

В начале XX в. бюджетной комиссией при установлении 
средней себестоимости сахара для сахарозаводчиков в 
размере 1 руб. 93 коп. с пуда, стало очевидно, что акциз на 
сахар в установленном размере 1 руб. 75 коп. в условиях 
нормировки сахара весьма ощутимо сказывается на его цене, 
делая его для большинства населения тяжело доступным 
продуктом питания. Но рассмотреть снижение размера акциза 
для государства было не своевременным, когда изыскивались 
все новые и новые источники доходов для пополнения 
государственной казны. При этом государство посчитало 
выведенную в ходе работы комиссии прибыль 
сахарозаводчиков в среднем в 8 % от стоимости сахара, вполне 
умеренной и достаточной в этих условиях.  Учитывая 
европейский опыт, установленный размер сахарного акциза в 
России занимал среднее положение с его ставками в странах 
Европы. Так в Италии акцизная ставка на сахар была высока и к 
1909 г. составила 4 руб. 38 коп, при этом, в Германии была 
низкая – 1 руб. 06 коп. [13].
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Стоит отметить, что при снижении ставки акциза привело бы 
к расширению рынка потребления сахара в Российской 
империи, но, если даже предположить снижение ставки 
сахарного акциза на 40 коп. государственная казна Российской 
империи понесла потери в 24 млн руб. в год, а расширения 
потребления сахара было бы минимальным, по причине 
низкой покупательной способности населения. Понижение 
сахарного акциза благоприятно было бы и для развития 
сахарной промышленности, так как при снижении ставки 
сахарного акциза, сахарозаводчики имели бы уменьшение 
оборотных средств, которые шли на предварительную уплату 
сахарного акциза, «следовательно, изменения налоговой 
системы в сторону облегчения малоимущих, и в 
промышленности открылось бы новое поле для помещения 
своих продуктов» [9].

Положение сахарной промышленности в условиях 
подавления Первой русской революции, начавшейся в 1905 г. с 
экономических требований и обернувшуюся к 1907 
политическими, порождало изменений в законе о нормировке 
сахара, с чем была согласна Государственная Дума, на 
рассмотрение которой был вынесен данный законопроект, но 
разногласия Государственного Совета с Государственной Думой 
по предложению понижения сахарного акциза не привели к 
законодательному решению. 

Однако, в феврале 1907 г. правительством был принят закон: 
«О безакцизном отпуске сахара, пострадавшему от недорода 
населению» [11]. Министерством финансов по уставленным 
условиям с заводов разрешался отпуск сахарного песка и 
рафинада, с освобождением от акциза и дополнительного 
налога, обществу Красного Креста, земским и общественным 
организациям для предоставления продовольствия 
населению, пострадавшему от неурожая. Срок действия 
данного закона был ограничен (до 1 сентября 1907 г.), но его 
содержание говорило о желании и возможности 
правительства участвовать в государственной и социальной 
защите населения. 

К вопросу о необходимости намеченных изменений в 
нормировке сахарной промышленности, Министерство 
финансов вернулось вторично в ноябре 1913 г., обращаясь за 
поддержкой в Государственную Думу, но законоположения так 
и не были рассмотрены. В дальнейшем, в условиях, 
отягощенных войной, положение сахарной промышленности 
значительно осложнялось.

Государственное регулирование сахарной промышленности 
в годы Первой мировой войны и революционных потрясений 
происходило с четкими установками ежегодной нормировки: 
выпуск определенного количества сахара с заводов на 
внутренний рынок; размер неприкосновенного запаса; 
количество общего (полезного) производства сахара и 
предельные цены на сахар. Так, в 1913 г. были определены 
нормы на период 1913 – 1914 гг.: «1) количество сахара, 
потребного для выпуска на внутренний рынок с 
свеклосахарных и свеклосахарно–рафинадных заводов 
определить в 85 млн пудов; 2) размер обязательного 
неприкосновенного запаса сахара в 80 млн пудов; 3) размер 
общего нормального (полезного) производства сахара 
определить для того же периода в 105млн пудов; 4) предельная 
цена (вместе с акцизом) белого кристаллического сахарного 
песка, считая по Киевскому району, назначить: на время с 
1сентября 1913 г. до 1 января 1914 г., – в 4 руб. за пуд, а на время 
с 1 января по 1сентября 1914 г. в 4 руб. 10 коп. с пуда» [10]. 

В 1914 г. было сахарозаводчики давалась возможность уплаты 
сахарного акциза посредством временного льготного кредита 
под залог сахарных заводов, на ограниченный срок до 1 
декабря 1915 г.

Во время войны происходило ежегодное увеличение ставки 
сахарного акциза. Несмотря на опасения правительства о 
резком росте цен на сахар в 1914 г. был установлен акциз на 
сахар в размере 2 руб., но вскоре стало очевидно, что многие 
сахарозаводчики не в состоянии его уплатить. Вскоре по 
сделкам «на продаже сахара, заключенных до обнародования 
постановлений, изложенных в п. 1, 2, и 4, 6, в тех случаях, когда 
покупатели не примут на себя оплаты разницы между прежним 
и повышенным размером акциза с сахара, продавцы 
освобождаются от принятых на себя обязательств» [8, C. 294-
295]. Последний министр финансов Российской империи П.Л. 
Барк в феврале 1915 г. был вынужден представить проект 
постановления в Совет министров об отсрочке оплаты акциза 
до 1 сентября 1915 г., который получил одобрение 6 марта 1915 г. 
Так, государство продолжало оказывать поддержку 
сахарозаводчикам, особенно в условиях военного времени, но 
и одновременно концентрировала в своих руках 
регулирование свеклосахарной промышленности, что вело к 
дальнейшему развитию государственно-монополистических 
тенденций.

В сложных экономических, политических условиях 
продовольственный кризис требовал полного 
государственного контроля над производством, в том числе и 
над потреблением сахара в стране. В 1915 г. вышло 
постановление правительства о «необходимых для нужд 
населения запасов сахара и об утверждении предельных цен 
на сахар, песок и рафинад» [8, C. 294-295].

В условиях резкого повышения спроса на сахар, 
Министерство финансов, в очередной раз, было вынуждено 
поставить вопрос о намеченных мерах, направленных на 
расширение сахарного производства. Так, 23 июня 1915 г., по 
одобрению Совета министров, меры по развитию сахарной 
промышленности были введены в действие на период 1915 – 
1916 гг. В первую очередь произошло повышение нормы 
свободного запаса сахара, выпущенного заводом на 
внутренний рынок, с наименьшим количеством в 150 тыс. 
пудов, против прежде установленного размера в 80 тыс. пудов.

В октябре 1915 г. вышло постановление правительства о 
необходимых мерах для обеспечения нужд населения запасом 
сахара для предотвращения спекуляций сахаром на 
внутреннем рынке, в чем были заинтересованы как 
комиссионеры, банки, так и отчасти сахарозаводчики, а так же 
произошло установление твердой цены за пуд сахарного песка 
до 1 сентября 1916 г. в размере 5 руб. 10 коп.: 

̶ «в районе Юго-Западных железных дорог, при продаже с 
заводов и складов комиссионных и оптовых торговцев, а также 
со станций железных дорог и из вагонов в местах нахождения 
заводов. Кому бы ни принадлежали означенные запасы» [8, C. 
384]; 

̶ в других районах, к основной установленной цене на сахар в 
5 руб. 10 коп. прибавлялась стоимость провоза пуда сахара по 
установленным восьми торговым центрам Юго-Западной 
железной дороги, из этого и назначалась предельная цена на 
сахар: в Харькове – 5 руб. 52 коп.; в Туле – 5 руб. 66 коп.; в Орле 
– 5 руб. 58 коп.; в Курске – 5 руб. 51 коп.; в Воронеже – 5 руб. 63 
коп.; в Полтаве – 5 руб. 45 коп.; в Тамбове – 5 руб. 70 коп.; в 
Чернигове – 5 руб. 40 коп.; 
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̶ в прочих районах цена сахара рассчитывалась, исходя из 
близости к обозначенным пунктам или Юго-Западного района. 
Владельцы сахара, которые отказывались подчиниться 
данному постановлению, подвергались реквизиции с 
понижением установленной цены на 15 %, «от реквизиции не 
освобождались и запасы сахара, владельцы которых не 
известны ко времени реквизиции» [8, C. 386].

К 1917 г. проблема продовольственного кризиса стояла перед 
правительством особенно остро и, для частичного ее решения 
было назначено Центральное бюро по объединению закупок 
сахара в Киеве. Однако, по закону выпуск сахара с заводов не 
мог осуществляться без уплаты сахарного акциза, что было 
возможно далеко не для всех сахарных заводов, при этом 
Центральное бюро занималось продажей сахара на 
внутреннем рынке по ценам, в которые акциз уже входил. В 
этой ситуации, по распоряжению министра финансов сахарные 
заводы получили возможность выплачивать акциз после 
выхода сахара с завода, а не по установленным срокам, что 
стало выгодным в конечном итоге и для государственной 
казны. Такое «решение было учреждено царем 17 октября 1916 
г.» [1].

Все больше проявлялись проблемы сахарной 
промышленности, вызванные чрезвычайным положением 
государства: удорожанием производства, кредитным и 
залоговым стеснением, повышением акциза на сахара, что не 
давало возможности планировать перспективы дальнейшего 
развития свеклосахарной промышленности, в том числе и для 
пополнения государственной казны. К 1916 г. поступление 
сахарного акциза сократилось почти в двое по сравнению с 

1910 г. и составило 65,2 млн руб. [2]. 
Временному правительству от Главного управления 

неокладных сборов и казенной продаже питей была 
направлена выписка из закона от 3 июня 1917 г. и справка «об 
отсрочке платежа акциза с пивоварения, табака, 
нефтепродуктов и прочего по уважительным причинам» [12]. 

И уже в сентябре 1917 г. Временным правительством была 
установлена государственная монополия на весь 
производимый сахар. Сахарная монополия, введенная 
Временным правительством 1 ноября 1917 г., была одной из 
немногих реально реализованных правительством. Главное 
Управление неокладных сборов и казенной продажей питей 
полностью контролировали выпуск сахарной продукции, 
продажа которого непосредственно производилась с заводов 
и фабрик на комиссионных условиях. «По подсчётам 
Министерства финансов, чистый дополнительный доход от 
монопольной продажи сахара до конца года планировался в 
размере почти 500 млн руб.» [3], все это было сообразна 
условиям военного времени и внутренних революционных 
потрясений.

Таким образом, сахарный доход с момента его появления и 
до 1917 г. доказал свою фискальную значимость для 
российского бюджета.

После октябрьского переворота в 1917 г. только 2 мая 1918 г. 
В.И. Лениным был подписан «Декрет о национализации 
сахарной промышленности», который станет началом ее 
промышленного развития в новых политических и 
экономических обстоятельствах.
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institution digital indexes are not given.
4. The full list of authors in English and institutions in which they work. Every author’s name has a digital index corresponding to the
institution from the list, in which the authors works. The name of the institution is translated (not transliterated!) to English.
5. Quantity of images and tables.
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