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1. Тема

бакалаврской

публицистическая

работы:

деятельность

А. В.

«Общественно-политическая
Адрианова

в

1917-1919

гг.

и
(по
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деятельность А. В. Адрианова для определения его роли и места в военно
революционных событиях Сибири в период революции 1917 г. и Гражданской
войны.
Задачи исследования:
1) охарактеризовать

жизнь

и

деятельность

А. В. Адрианова

в дореволюционный период: выявить этапы становления и развития личности;
2) проанализировать

общественно-политическую

А. В. Адрианова в 1917-1919 гг.;

2

деятельность

3) изучить журналистскую деятельность А. В. Адрианова.
Объект, предмет и методы исследования:
Объект -

жизнь и деятельность А. В. Адрианова. Предмет -

его

общественно-политическая и публицистическая деятельность в 1917-1919 гг.
Методы исследования: принцип историзма, системный подход, метод
биографического исследования в рамках социального подхода, метод контентанализа, методы анализа и синтеза, сравнения, классификации.
4. Краткое содержание работы:
В первой главе рассмотреть общественно-политическую деятельность
А. В. Адрианова в дореволюционный период и в годы революции 1917 г. и
Гражданской войны.
Во

второй

главе

изучить

публицистическую

деятельность

А. В. Адрианова в 1917-1919 гг.
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АННОТАЦИЯ
Бакалаврская

работа

посвящена

общественно-политической

и

публицистической деятельности А. В. Адрианова в 1917-1919 гг. Цель данной
работы

заключается

в

изучении

общественно-политической

и

публицистической деятельности А. В. Адрианова для определения его роли и
места в военно-революционных событиях Сибири в период революции 1917 г.
и Гражданской войны. Первая глава посвящена общественно-политической
деятельности А. В. Адрианова в дореволюционный период и в годы революции
1917 г. и Гражданской войны. Вторая - публицистической деятельности
А. В. Адрианова в 1917-1919 гг.
Работа

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

списка

использованных источников и литературы, трёх приложений. При написании
бакалаврской

работы

использовались

как

опубликованные,

так

и

неопубликованные документы и материалы. В результате исследования было
выявлено, что основной формой общественно-политической деятельности
А.В. Адрианова в 1917-1919 гг. была журналистика. Кроме того, он был
влиятельным членом «Потанинского кружка», в 1918 г. председательствовал на
Частных совещаниях Сибирской областной думы. Однако публицистическая
деятельность А. В. Адрианова мешала его политической карьере. В связи
с публикацией информации в «Сибирской жизни» без санкции Частного
совещания, он был смещён с должности председателя. В декабре 1919 г. после
восстановления советской власти в Томске А. В. Адрианов был арестован.

Автор работы

Т.П. Серебренникова
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ВВЕДЕНИЕ
Произошедшие качественные изменения в отечественной исторической
науке привели к увеличению популярности биографических исследований.
Особенно актуальна тенденция к персонализации истории при исследовании
кризисных периодов развития общества1. Снятие идеологических ограничений
в 1980-1990 гг. позволило сквозь призму жизни и деятельности свидетелей и
участников событий дать анализ и оценку историческим событиям и процессам
периода революции 1917 г. и Гражданской войны.
Одним из таких деятелей, убеждённым противником большевизма был
Александр Васильевич Адрианов -

исследователь истории и культуры

Северной и Центральной Азии, просветитель, журналист, влиятельный член
«Потанинского

кружка»,

председатель

Частных

совещаний

Сибирской

областной думы, редактор «Сибирской газеты» и газеты «Сибирская жизнь».
В феврале 1920 г. А. В. Адрианову было предъявлено обвинение
в систематической борьбе с советской властью путём агитации в газете. Считая
его одним из непримиримых врагов революции и полагая, что он никогда не
примирится с существующей властью, к нему была применена высшая мера
наказания - расстрел2. Томские чекисты привели приговор в исполнение
7 марта 1920 г. Сообщение о расстреле А. В. Адрианова было опубликовано
в большевистской газете «Знамя революции», где он был представлен как
«главный вдохновитель кровавой политики правительства Колчака»3.
Деятельность А. В. Адрианова наложила отпечаток и на судьбу его
детей. В сентябре 1929 г. в ходе чистки советского аппарата окружных отделов
и томского окружного профбюро Г. А. Адрианову был вынесен строгий
выговор «за укрывательство в анкете о том, что его отец был редактором газеты

1 Меркулов С. А. Эволюция взглядов и трансформация подходов в составлении
строго документированных научных биографий // Вестник Томского государственного
университета. История. 2014. № 2 (28). С. 64.
2 Крюков В. М. Александр Адрианов. Последние годы. Томск, 2004. С. 66.
3 Знамя революции. 1920. 9 марта.
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«Сибирская жизнь», а затем расстрелян красными»1. В декабре 1991 г.,
согласно закону РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв
политических репрессий», уголовное дело в отношении А. В. Адрианова было
отменено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления2.
Историография
складываться

с

жизнедеятельности

конца

в энциклопедических

XIX

в.

изданиях

Первые

А. В. Адрианова
работы

о

С. А. Венгеровым’ (на

нём

начала

опубликованы

основе

сведений,

предоставленных Н. М. Ядринцевым) и А. Н. Пыпиным4. В статьях освещалась
археологическая деятельность А. В. Адрианова и его работа в газетах «Сибирь»
и «Восточное обозрение».
В

советский

период

краткие

биографические

сведения

об

А. В. Адрианове были размещены в «Сибирской советской энциклопедии»5.
В данном издании он был представлен как «политический деятель, сыгравший
в годы гражданской войны видную роль в сибирском контрреволюционном
движении».

Такая

оценка

негативно

сказалась

на

изучении

наследия

А. В. Адрианова. Информация о нём впоследствии была опубликована только
в специальных археологических и этнографических научных публикациях.
Современная отечественная историография представлена значительным
кругом работ. С 1990-х гг. возросло внимание учёных к изучению биографии
А. В. Адрианова. Такое внимание исследователей в первую очередь связано
с отменой идеологических ограничений и как следствие -

увеличением

1 Выписка из протокола заседания комиссии по чистке советского аппарата
окружных отделов и томского окружного профбюро // ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д. 13. Л. 2.
14 ноября 1937 г. Г. А. Адрианов был расстрелян.
2 Заключение старшего помощника прокурора Томской области по делу о
реабилитации А. В. Адрианова // Государственный архив Томской области. - Электронные
данные. - Томск, 2006-2015 гг. URL: http://gato.tomica.m/publications/biblio/list/19171921/prill 9/index.html (дата обращения 28.03.2016).
3 Венгеров С. А А. В. Адрианов // Критико-биографический словарь русских
писателей и ученых. Спб, 1889. Т. 1, Вып. 1-21 : А. С. 127-128.
4 Пыпин А. Н. А. В. Адрианов // История русской этнографии. Спб, 1892. Т. 4.
С. 370-371.
'
*
5 Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1929. Т. 1 : A-Ж. С. 28-29.
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интенсивности исторических исследований периода революции 1917 г. и
Гражданской войны.
Существенный вклад в изучение жизни и научной деятельности
А. В. Адрианова внесла московская исследовательница М. А. Дэвлет1. Она одна
из первых комплексно изучала «Архив А. В. Адрианова», хранящийся в музее
археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета под
номером 868. Документы поступили на хранение в 1975 г. В своих работах
М. А. Дэвлет,

помимо

научной

деятельности,

отразила

биографию

и

общественную деятельность учёного. В 2013-2014 гг. с данным архивом
работала О. Б. Беликова, впоследствии издавшая книгу о последней экспедиции
А. В. Адрианова в

1915-1916 гг. в Туву". Кроме того, автором была

опубликована статья, в которой рассмотрена история формирования архива
Александра Васильевича. По замечанию О. Б. Беликовой, значительная часть
документов «Архива А. В. Адрианова» находится в неудовлетворительном
у консервации и реставрации з.
состоянии и нуждается в срочной
Информацию об А. В. Адрианове можно обнаружить также в архиве
лидера сибирского областничества Г. Н. Потанина, хранящегося в Научной
библиотеке Томского государственного университета. С документами этого
архива работал Н. В. Васенькин.

Объектом

его изучения стали письма

А. В. Адрианова, адресованные его другу и соратнику Г. Н. Потанину. Автором
были впервые опубликованы письма периода 1875-1917 гг. Кроме того, он
представил обзор жизни и деятельности Александра Васильевича4.

1 Дэвлет М. А. А. В. Адрианов как этнограф // Репрессированные этнографы. М.,
1999. С. 9-57.
'Беликова О. Б. Последняя экспедиция А. В. Адрианова: Тува, 1915-1916 гг.
Археологические исследования (источниковедческий аспект). Томск, 2014. 570 с.
3 Беликова О. Б. Об архиве ученого и общественного деятеля А. В. Адрианова (1854—
1920) в Томском государственном университете // Вестник Томского государственного
университета. История. 2015. № 401. С. 87-91.
4 Васенькин Н. В. А. В. Адрианов: жизнь и деятельность. (По материалам архива
Г. Н. Потанина, хранящегося в Научной библиотеке ТГУ) // Вузовские библиотеки Западной
Сибири. Томск, 1995. С. 14-18.; Он же. «Дорогой Григорий Николаевич...» : письма
Г. Н. Потанину / А. В. Адрианов. Томск, 2007. 284 с.
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Активизировалось внимание ученых и к изучению общественно
политической деятельности А. В. Адрианова в годы революции и Гражданской
войны.

В. М.

Крюковым

были

опубликованы

фрагмент

дневника

за 18-22 декабря 1919 г., показания и заключение по следственному делу
Александра Васильевича. В своей работе автор пришёл к выводу, что боролся
А. В. Адрианов с большевиками «только печатным словом»1. В дальнейшем
Н. С. Ларьков

расширил

представление

об

общественно-политической

деятельности А. В. Адрианова, доказав, что «печатное слово было главным, но
не единственным его оружием в борьбе с большевистской властью». В основу
работы

были

положены

введённые

автором

в

научный

оборот

конфиденциальные письма А. В. Адрианова премьер-министру Временного
Сибирского и Российского правительств П. В. Вологодскому и командующему
л
Сибирской армией А. Н. Гришину-Алмазову .
Помимо вышеперечисленных работ, сведения об А. В.

Адрианове

представлены в различных исследованиях сибирских историков, связанных
с общественно-политической

жизнью

Сибири.

Выделяются

работы

исследователя М. В. Шиловского, посвященные разным проблемам истории
сибирского

областничества'.

Отдельные

сведения

о

деятельности

А. В. Адрианова представлены в хронике «Общественно-политическая жизнь
в Томской губернии в 1880-1919 гг.»4.
К

редакторской

деятельности

А. В. Адрианова

обращались

И. В. Ваганова5 и К. А. Михайленко6. Темой специального исследования стала
1 Крюков В. М. Александр Адрианов. Последние годы. Томск, 2004. 75 с.
и
Ларьков Н. С. Политическая деятельность А. В. Адрианова в годы Гражданской
войны // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 1 (21). С. 88
96.
' Шиловский М. В. Сибирские областники и организации неонароднических партий
в 1917 г. / / Из истории революций в России (первая четверть XX в.). Томск, 1995. С. 189-197.
4 Зиновьев В. П. Общественно-политическая жизнь в Томской губернии в 1880—
1919 гг. : хроника в 3 т. Томск, 2013. Т. 1-3.
5 Ваганова И. В. А. В. Адрианов : публицист, редактор, издатель // Вопросы истории,
международных отношений и документоведения. Томск, 2005. С. 13-14.
Михайленко К. А. Образ регионального типа (на примере деятельности
А. В. Адрианова) // Материалы конференции молодых ученых. Томск, 2011. Выпуск 12, Т. 2.
С . 154-157.
2
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публицистическая деятельность Александра Васильевича периода революции и
Гражданской
«оставаясь

войны.

виртуозом

По

мнению

Д. JI. Шереметьевой,

политической

публицистики,

А. В. Адрианов,

оказал

значительное

влияние на общественное мнение и участвовал в борьбе за власть»1.
В связи с тем, что в 1917-1919 гг. А. В. Адрианов являлся редактором
газеты

«Сибирская жизнь», представленный обзор литературы был бы

неполный без упоминания работ, посвященных периодической печати. Нужно
отметить,

что

журналистика

Томска

не

была

обойдена

вниманием

исследователей и публицистов. Вопросам периодической печати в Сибири
уделяет внимание Н. В. Жилякова. Она подробно рассматривает вопросы
возникновения и развития официальных и частных периодических изданий
Томска, характеризует их авторский состав, выясняет роль областнической
идеологии как фактора самоопределения сибирской печати2.
О

влиянии

сибирских

средств

массовой

информации

на жиз

населения, об административном управлении, о вопросах развития томской
периодики, деятельности томских журналистов XIX - начала XX в. существуют
отдельные

работы

Е. Н. Косых3,

Н. В. Шугуровой4,

Д. JI. Шереметьевой5,

Д. Н. Шевелёва6.
Таким

образом,

исследователями

внесён

существенный

вклад

в освещение многих сторон жизни и деятельности А. В. Адрианова. Однако
остается ряд проблем, нуждающихся в дальнейшем изучении. Среди них

1
Шереметьева Д. Л. Изменить страну, не изменяя себе: публицисти
А. В. Адрианова в условиях революции и гражданской войны // Политическая адаптация
населения Сибири в первой трети XX века. Новосибирск, 2015. С. 65-99.
" Жилякова Н. В. Журналистика города Томска (XIX - начало XX века) :
становление
о и развитие. Томск, 2011. 444 с.
' Косых Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 - май 1918 гг.). Томск, 1994.
206 с.
4 Шугурова Н. В. «Сибирская жизнь» как источник изучения реакции томской
общественности на февральскую революцию 1917 года // Документ в системе социальных
коммуникаций. Томск, 2007. С. 305-307.
5 Шереметьева Д. Л. Газеты Сибири в период «Демократической контрреволюции»
(конец мая - середина ноября 1918 г.) : дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2011. 300 с.
6 Шевелёв Д. Н. Осведомительная работа антибольшевистских правительств на
территории Сибири в годы Гражданской войны (июнь 1918-январь 1920 гг.) : дис. ... докт.
ист. наук. Томск, 2012. 615 с.
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общественно-политическая и публицистическая деятельность А. В. Адрианова
в 1917-1919 гг.
Объектом исследования является жизнь и деятельность А. В. Адрианова.
Предметом - его общественно-политическая и публицистическая деятельность
в 1917-1919 гг.
Цель данной работы заключается в комплексном изучении общественно
политической

и

публицистической

деятельности

А. В. Адрианова

для

определения его роли и места в военно-революционных событиях Сибири
в период революции 1917 г. и Гражданской войны.
В соответствии с этим в работе поставлены следующие задачи:
1) охарактеризовать

жизнь

и

деятельность

А. В. Адрианова

в дореволюционный период: выявить этапы становления и развития личности;
2) проанализировать

общественно-политическую

деятельность

А. В. Адрианова в 1917-1919 гг.;
3) изучить журналистскую деятельность А. В. Адрианова.
Хронологические рамки исследования охватывают период с начала
1917 г. по декабрь 1919 г. Нижняя хронологическая граница обусловлена
Февральской

революцией,

ставшей

переломным

моментом

в

жизни

российского общества. Верхняя граница - время закрытия газеты «Сибирская
жизнь» и ареста А. В. Адрианова после восстановления советской власти
в Томске. Для достижения поставленной цели и решения задач по некоторым
вопросам работа выходит за рамки нижней границы.
Для полного и всестороннего рассмотрения темы в работе соблюдается
принцип историзма, направленный на изучение конкретной исторической
обстановки. Кроме того, данный принцип позволил рассмотреть общественно
политическую деятельность А. В. Адрианова в динамике, с учетом влияния
внешних факторов.
В работе также использовался системный подход, в основе которого
лежит

рассмотрение

объекта

как

системы

-

целостного

комплекса

взаимосвязанных элементов. С этой точки зрения, общественно-политическую
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деятельность А. В. Адрианова в 1917-1919 гг. можно рассмотреть как систему,
а в качестве подсистем - его публицистическую и редакторскую деятельность;
работу на посту председателя Частных совещаний Сибирской областной думы;
участие в деятельности «Потанинского кружка».
Для

освещения

биографии

А. В. Адрианова

применялся

метод

биографического исследования, под которым в истории подразумевается метод
сбора, структурирования, анализа фактов на основе исторических источников
с последующей реконструкцией в форме биографии для дополнения научной
картины. Изучение проходило в рамках социального подхода, в котором жизнь
личности рассматривается как одна из предпосылок познания их исторического
социума1.
Для исследования газетных статей А. В. Адрианова был выбран метод
контент-анализа,

нацеленный

на получение

количественных

выводов

о

содержании множества более или менее однотипных текстов. Основные
особенности такого исследования - большая объективность и обеспечение
надежности

данных2.

Так

как

при

контент-анализе

устанавливаются

особенности коммуникационного процесса: социальные ориентации, ценности,
нормы,

тиражируемые

в

документах,

то

обращение

к

этому

методу

целесообразно при изучении значимых в историческом контексте событий,
проблем и имён .
Наряду с вышеперечисленными методами в работе применялись методы
анализа и синтеза, сравнения, классификации и некоторые другие, что
позволило реализовать поставленные задачи.
Источниковая база сформировалась в ходе изучения широкого круга как
опубликованных, так и неопубликованных документов и материалов. Для
достижения поставленной цели и решения задач исследования был привлечён
разнообразный по характеру и виду комплекс источников: периодическая

1 Меркулов С. А. Указ. соч. С. 65-66.
о2 Фомичева И. Д. Социология СМИ. М., 2007. С. 215.
’ Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. С. 181.
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печать,

делопроизводственная

документация,

источники

личного

происхождения.
При написании дипломной работы использовались материалы из фондов
периодики

Российской

национальной

библиотеки

Санкт-Петербурга,

Государственного архива Томской области, личного фонда А. В. Адрианова,
хранящегося

в

музее

В. М. Флоринского,

и

археологии
научной

и

этнографии

библиотеки

Томского

Сибири

имени

государственного

университета.
Отдельную группу источников составила периодическая печать, которая
занимает существенное место в системе исторических источников, поскольку
включает

в

себя

различные

Периодическая

печать

многоаспектный

комплекс

жизнедеятельности
идеологической

письменных

предоставляет

возможность

документов,

сформировавшихся

общества,

или

разновидности

в

рамках

ведомственной

определенной

направленности

(так

материалов.
анализировать
в

процессе

политической,
как

редакция

целенаправленно определяет совокупность и порядок публикаций). Кроме того,
периодика

включается

в

жизненный

мир

определённой

местности,

организации, группы людей и позволяет прослеживать путь обретения
информации

публичного

характера.

В

этом

заключается

уникальность

периодики, объясняющая необходимость и целесообразность её изучения как
самостоятельного

феномена.

Являясь

одним

из

значимых

социальных

институтов общества, СМИ напрямую связанны с процессами циркуляции
информационных потоков в нём. В связи с этим особый интерес представляют
газетные

публикации,

относящиеся

к

переломным

периодам

развития

общества. Так как в 1917-1919 гг. в экстремальных условиях средства массовой
информации стали плацдармом и одновременно инструментом ожесточенной
идейно-политической борьбы, то особый интерес вызывают редакционные
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статьи, произведения известных политиков и общественных деятелей, а также
публицистические произведения профессиональных журналистов1.
В процессе работы были привлечены все доступные для исследования
статьи А. В. Адрианова, опубликованные в газете «Сибирская жизнь» в годы
его

редакторской

деятельности.

Поскольку

нестабильная

политическая

обстановка Гражданской войны отрицательно влияла на выпуск, учёт и
комплектование периодических изданий, то на сегодняшний день ни одна
библиотека не имеет полный комплект газет того периода. Всего просмотрено
639 выпусков (96 % от общего числа). Наиболее полный комплект (279 из 282
номеров) сохранился за 1917 г. За 1918 г. было изучено 111 номеров из 114.
Такое их количество обусловлено приостановкой выпуска газеты с 31 января по
май, когда в Томске действовала советская власть, и с 21 сентября 1918 г. до
января

1919 г., из-за всеобщей забастовки рабочих-печатников Томска.

Несмотря на то, что в 1919 г. издание газеты осуществлялось без перебоев,
удалось обнаружить только 249 выпусков из 272.
Кроме того, ценным дополнением послужили статьи периода январьмарт 1918 г., опубликованные в газете «Путь народа», позволяющие получить
более полное представление о функционировании периодической печати
в Сибири в начальный период Г ражданской войны.
Вторую

группу

источников

составила

делопроизводственная

документация. В эту категорию входят документы, введённые в научный
оборот В. И. Шишкиным, которые посвящены организации и деятельности
Частных совещаний членов Сибирской областной думы. В сборнике автор
опубликовал ключевые документы и материалы, содержащие информацию о
структуре, персональном составе, направлениях и результатах деятельности
Частных совещаний: протоколы их заседаний, протоколы и отчеты созданных
ими комиссий, переписка с Советом министров Временного Сибирского
правительства,

с

земско-городскими

учреждениями

и

общественными

1 Рынков В. М. Периодическая печать: проблема дифференциации документальных
и повествовательных источников // Документ в парадигме междисциплинарного подхода.
Томск, 2006. С. 203-208.
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организациями.

Данные

документы

о

деятельности

Сибирского

предпарламента позволяют более глубоко и полно изучить проблемы истории
общественно-политической жизни Сибири начальной

фазы Гражданской

войны, показать позиции и поведение в экстремальных условиях различных
партийно-политических групп и отдельных деятелей1.
В третью группу были включены документы «Архива А. В. Адрианова»,
хранящиеся в Томском государственном университете под номером № 868.
Всего на хранение находится более 2000 документов. Архив состоит из самых
разных

видов

адресованные

источников.

Значительную

А. В. Адрианову.

Кроме

часть

того,

составляют

содержатся

письма,

воспоминания,

официальные документы, материалы по этнографии и археологии. Основная
масса

документов

относится

к

более

раннему

периоду

деятельности

А. В. Адрианова. В связи с тем, что многие документы обгорелые или
испорченные сыростью, возникают затруднения при прочтении информации.
Восполнить этот пробел помогает опись документов, составленная в 2016 г.
в программе Excel, в которой отмечены номер, название, количество листов,
дата

создания,

сохранности

и

характеристика,
примечание

материал

(заполняется,

документа,
если

размер,

документ

степень
находится

на реставрации или перемещён в другой отдел).
Четвертую группу составили материалы из фондов Государственного
архива Томской области. Были изучены:
1)дело томского полицмейстера о состоящем под негласным надзором
полиции кандидате Петербургского университета Александре Васильевиче
Адрианове (Ф. 104, On. 1, Д. 2186).
2) личное дело старшего ревизора управления статского советника
А. В. Адрианова (Ф. 209, On. 1, Д. 1126).

1
Шишкин В. И. Сибирский предпарламент: Частные совещания членов Временн
Сибирской областной думы (июнь-август 1918 г.). Сборник документов и материалов.
Новосибирск, 2013. 290 с.
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3)дело о высланном в Томскую губернию А. В. Адрианове (Ф. 3.,
Оп. 77, Д. 444).
4) документы А. А. Адрианова - биография, фото, рукописи, переписка
(Ф. Р2124, On. 1, Д. 36).
Следующую группу источников составили письма периода 1875
1917 гг.

А. В. Адрианова

Н. В. Васенькиным,

Г. Н. Потанину.

включены

84

В

сборник,

письма,

опубликованный

адресованные

самому

Г. Н. Потанину, и 2 письма его супруге Александре Викторовне.
В работе также использовались источники личного происхождения, не
принадлежащие А. В. Адрианову. В частности, дневник председателя Совета
министров Временного Сибирского правительства П. В. Вологодского. Являясь
«синхронным

документом», дневник отражает авторскую точку зрения,

свободную от последующего возможного приукрашивания или смещения
акцентов, не деформированную знаниями результатов или впоследствии
собранной

информацией1.

государственного

Кроме

деятеля Г. К.

того,

были

привлечены

мемуары

Гинса о событиях Гражданской

войны

в Сибири, в которых подробно анализируется расстановка политических сил и
деятельность правительственных структур, осуществлявших государственное
л
управление на территории Белой Сибири в 1918 - начале 1920 г г /
Таким образом, весь комплекс изученной литературы и источников
позволил реализовать поставленные в работе цель и задачи.

1 Вологодский П. В. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра
антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918-1925) / Составители
предисловия и комментариев Д. Г. Вульф, Н. С. Ларьков, С. М. Ляндрес. Рязань, 2006. 619 с.
2Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории.
1918-1920. М., 2008. 672 с.
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Глава 1 Общественно-политическая деятельность А. В. Адрианова
1.1 Деятельность А. В. Адрианова в дореволюционный период
Александр Васильевич Адрианов родился 28 октября 1854 г. в слободе
Белозерской Курганского округа Тобольской губернии в семье священника.
Среднее

образование

получил

в

Тобольской

губернской

классической

гимназии. В период обучения в гимназии помимо обязательных дисциплин
за дополнительную плату брал уроки игры на скрипке и изучал иностранные
языки. В 1874 г. по окончании гимназии получил аттестат зрелости1. Согласно
сохранившемуся

аттестату

на

протяжении

всего

обучения

поведение

Александра Васильевича «было отличным, в посещение и приготовление
уроков, а также в выполнение письменных работ был исправен и аккуратен.
На занятиях с интересом занимался словесностью и историей»2.
В

дальнейшем

А. В. Адрианов

поступил

Медико-хирургическую академию. В

в

Санкт-Петербургскую

1874 г. произошло его знакомство

с лидерами сибирского областнического движения -

Г. Н. Потаниным и

Н. М. Ядринцевым, оказавшими значительное влияние на его дальнейшую
судьбу.

В

1875 г. А. В.

Адрианов перешёл на второй курс

физико

-5

математического факультета Санкт-Петербургского университета . Досрочно
сдав

экзамены

и получив

диплом

по

естественному

разряду

физико

математического факультета, А. В. Адрианов был избран членом-сотрудником
Императорского русского географического общества, по поручению которого
вместе с Г. Н. Потаниным обследовали значительную часть Монголии. За
описание

древних

памятников

был

удостоен

серебряной

медали

Императорского русского географического общества4.
В октябре 1880 г. Александр Васильевич переехал в Томск, где
познакомился

с

местной

интеллигенцией.

В

ходе

переговоров

1
Дэвлет М. А. А. В. Адрианов как этнограф [Электронный ресурс] / URL: http
ihst.Ru/projects/sohist/books/ethnography/l/9-56.pdf (дата обращения 28.11.2015).
" Аттестат зрелости А. В. Адрианова // МАЭС ТГУ : архивный отдел. Ед. хр. 868.
Папка 1.оД. 6. Л. 7.
' Дэвлет М. А. Указ. соч. (дата обращения 28.11.2015).
4 Венгеров С. А. Указ. соч. С. 127.
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с общественностью ему удалось добиться переноса газеты «Сибирь» из
Иркутска в Томск, где она была переименована в «Сибирскую газету».
По приглашению основателя первой в Томске публичной библиотеки и первого
в

Сибири

книжного

магазина

П. И. Макушина

А. В. Адрианов

вошёл

в редакцию газеты, которая просуществовала семь лет1.
В 1882-1883 гг. А. В. Адрианов совершил несколько экспедиций: был на
Телецком озере, реках Чулышман, Башкау и Енисей2. После экспедиций
А. В. Адрианов работал редактором «Сибирской газеты» с 11 марта 1884 г. по
май 1887 г. Кроме того, он являлся постоянным автором газет: «Восточное
обозрение» и «Русские ведомости».
В

1887

г.,

после

приостановки

издания

«Сибирской

газеты»,

А. В. Адрианов поступил на службу чиновником особых поручений в Томское
общее

губернское

управление

на

должность

секретаря

губернского

статистического комитета. Указом правительствующего Сената от 22 сентября
1888 г. был утверждён в чин Коллежского Секретаря.
В

1889 г. по требованию томского губернатора А. П. Булюбаша

А. В. Адрианов был вынужден подать в отставку с занимаемых в Губернском
управлении должностей. А. П. Булюбаш мотивировал его отставку участием
в «Сибирской газете», направление которой было признано правительством
вредным, а также его знакомствам с политическими ссыльными'. Впоследствии
за А. В. Адриановым был установлен негласный надзор полиции. Томскому
полицмейстеру предписывалось ежемесячно сообщать начальнику местного
Губернского жандармского управления об образе жизни А. В. Адрианова и
своевременно докладывать об его отъезде из Томска4.
В 1890 г. он переехал с семьёй на новое место службы - село
Новоселовское Минусинского округа Енисейской губернии. В этом же году

1 Васенькин Н. В. А. В. Адрианов: жизнь и деятельность... С. 15.
2 Венгеров С. А. Указ. соч. С. 128.
3 Дэвлет М. А. Указ. соч. (дата обращения 28.11.2015).
4 Письмо А. П. Булюбаша Томскому полицмейстеру // ГАТО. Ф.104. On. 1. Д. 2186.
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был произведён в титулярные советники и переведён на должность первого
помощника надзирателя акцизного округа в Минусинске. С 12 июля 1893 г. был
произведён в коллежские асессоры, 23 декабря 1897 г. -

в надворные

советники, 21 июня 1901 - в коллежские советники, 25 мая 1905 г. - в статские
советники1. Помимо

государственной

службы

занимался

общественной

деятельностью: принял участие в работе местного общества попечения о
начальном образовании и был избран членом комитета минусинского музея2.
В это время происходит знакомство А. В. Адрианова с В. И. Лениным,
приехавшим из Шушенского. А. А. Адрианов (сын Александра Васильевича)
в своих воспоминаниях отмечает, что в то время для него В. И. Ленин «не
представлял чего-нибудь особенного». Он воспринял его как одного из
политических ссыльных, которых часто встречал у отца в более ранние годы
в Томске.

Постоянными

К. М. Станюкович

(сослан

Л. А. Тихомировым),

посетителями
в

Томск

Д. А. Кпеменц

за

А. В. Адрианова
знакомство

(участвовал

с
в

были:

народовольцем
революционных

организациях и изданиях), А. А. Кропоткин (был сослан за помощь брату
_

-2

П. А. Кропоткину в побеге)'.
Пребывание в Иркутске А. В. Адрианова было непродолжительным.
В 1906 г. он с семьёй возвратился в Томск. Сам Александр Васильевич отмечал,
что Иркутск ему нравился больше как умственный сибирский центр, где были
сосредоточены лучшие культурные силы, несмотря на то, что в Томске было
высшее учебное заведение и его профессора4.
Александр Васильевич на протяжении всего времени службы продолжал
заниматься исследовательской работой. Он вёл раскопки древнего могильника
на южной окраине Томска, совершил экспедицию по Нарымскому краю.

1 Личное дело старшего ревизора управления статского советника А. В. Адрианова //
ГАТО. Ф. 209. On. 1 Д. 1126. Л. 59.
2 Васенькин Н. В. Дорогой Григорий Николаевич... С. 264-265
3 Биография А. А. Адрианова/ / ГАТО. Ф. Р-2124. Оп.1. Д. 36. Л. 13-14.
4 Адрианов А. А. Книга об отце // Томский вестник : краеведческое приложение
«Елань». 1996. 28 июня.
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Собранные коллекции предметов материальной культуры остяков хранятся
в музеях Томска, Минусинска, Санкт-Петербурга, Москвы1.
После возвращения в Томск А. В. Адрианов сотрудничал с газетой
«Сибирская жизнь» (с 1911 г. заведовал сибирским отделом), а также посылал
корреспонденции в столичный журнал «Сибирские вопросы». В 1907 г. он стал
заведовать музеем археологии и этнографии Томского университета. Благодаря
А. В. Адрианову в музей поступило несколько сотен новых экспонатов, но он
был отстранен от заведования музеем, по поручению попечителя учебного
округа тайного советника Лаврентьева2.
В 1908-1909 гг. принял участие в создании Томского хорового общества
и Томского общества содействия вечерним общеобразовательным классам,
выступил членом-учредителем Томского общества любителей художеств,
принял участие в создании Томского общества изучения Сибири, вошел
в состав инициативной группы по созданию в Томске этнографического и
археологического музея народов Сибири под открытым небом. В 1912 г.
А. В. Адрианов был избран гласным городской думы в ревизионную комиссию,
также в это время участвовал в публикации книги «Город Томск». Под его
авторством вышли статьи «Об искусстве в г. Томске» и «Томская старина».
С 1912 г. состоял в составе редакционного совета «Сибирского товарищества
печатного дела в Томске»3.
После выхода в отставку в чине статского советника А. В. Адрианов
занимался литературным трудом, в то время он являлся заведующим сибирским
отделом

газеты

сторонником

«Сибирская жизнь».

экономического

и

Совместно

культурного

с Г. Н. Потаниным

самоопределения

был

Сибири.

Достижение подобного преобразования они видели не через коренные
перевороты, а путем кропотливой каждодневной просветительской работы.

1 Адрианов Александр Васильевич // Библиотека сибирского краеведения Электронные данные. [Б. М.], [Б. В.]. URL: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/adrianov-aleksandrvasilevich (дата обращения 01.12.2015).
о2 ДэвлетМ. А. Указ. соч. (дата обращения 28.11.2015).
Васенькин Н. В. Дорогой Григорий Николаевич...С. 268-269.
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В связи с этим, А. В. Адрианов и Г. Н. Потанин значительную роль отводили
местной прессе1.
В 1913 г. А. В. Адрианов был обвинён в революционной агитации,
заключавшейся

в

поддержке

газетой

«Сибирская

жизнь»

забастовки

приказчиков крупнейшей в Сибири торговой фирмы Второва. В ходе обыска у
него

были

обнаружены

«прокламации,

исходящие

от

партии

социал-

революционеров, и преступные издания, запрещенные к обращению судебными
постановлениями, воззвание, исходящее от бастующих Иркутска с призывом
товарищей к забастовке и другие документы, рисующие близкую причастность
его к забастовочному движению и определяющие сбор денег в пользу
бастующих». Всё это привело к обвинению А. В. Адрианова в «нарушении
равновесного

государственного

порядка и

общественного

спокойствия».

Деятельность А. В. Адрианова была определена как «преступная и угрожающая
нормальному

течению

государственного

порядка

и

общественного

спокойствия». Мерой наказания стали заключение под гласный надзор полиции
и высылка в Нарым на три года.
28 сентября 1913 г. по состоянию здоровья А. В. Адрианов был
переведён в Минусинск. Ноябрь-декабрь 1913 г. прожил в Красноярске, где
л
организовал газету «Отклики Сибири»'. 21 мая 1914 г. было принято решение о
переводе Александра Васильевича в село Ермаковское Минусинского уезда.
Причиной послужила основанная им социал-демократического направления
газета «Минусинский край», которая, по мнению власти, вредно влияла на
учащуюся молодежь и на деятельность местного сельскохозяйственного
'У

общества'. В марте 1915 г. ему выдали разрешение поехать в экспедицию.
По заданию Русского Комитета он отправился в свою последнюю экспедицию
в Урянхайский край, где провёл оставшееся время ссылки.

1 Ваганова И. В. А. В. Адрианов: публицист, редактор, издатель // Вопросы истории,
международных отношений и документоведения. Сборник трудов студентов и аспирантов
исторического факультета. Томск, 2005. С. 13.
2Васенькин Н. В. Дорогой Григорий Николаевич.. С. 270.
3 Постановление № 15 // ГАТО. Ф. 3. Оп. 77. Д. 444. Л. 1-3.
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Таким образом, к 1917 г. А. В. Адрианов сформировался не только как
авторитетный ученый и деятельный сотрудник ИРГО, но и как общественно
политический деятель и видный представитель сибирской журналистики.
За работу в газетах его неоднократно обвиняли в нарушении равновесного
государственного порядка, что стало причиной отстранения от государственной
службы и ссылки в 1913 г.
1.2

Общественно-политическая деятельность А. В. Адрианова во вре

революции и Г ражданской войны
По

возвращению

из

своей

последней

экспедиции

в

Томск

А. В. Адрианов продолжил вести активную политическую жизнь. В августе
1917 г. он вступил в трудовую народно-социалистическую партию и был
избран в состав её Томского губернского комитета. Кроме того, входил
в Томское городское народное собрание и в гласные Томской городской думы.
В октябре 1917 г. А. В. Адрианов принял участие в работе первого
областного сибирского съезда, на котором был выбран членом Сибирской
областной Думы по национальным делам от кооператоров. Работу Сибирской
областной Думы предполагалось начать в январе 1918 г., но из-за отсутствия
кворума заседание было отложено до 2 февраля, а затем постановлением
исполкома Томского губернского совдепа Дума совсем была распущена, а часть
её членов арестована. Тайное собрание оставшихся на свободе думцев
состоялось

29

января

1918

г.,

на котором

было

избрано

Временное

правительство Сибири. По мнению А. В. Адрианова, данное собрание являлось
неправомочным, поскольку на нём присутствовало всего 36 членов Думы.
Кроме того, большая часть министров отсутствовала и таким образом не давала
согласие на своё избрание1.
Лишённый легального печатного слова с февраля 1918 г. А. В. Адрианов
продолжил заниматься политической деятельностью нелегально. Именно в это
время стал тайно функционировать «Потанинский кружок», одним из наиболее
1Ларьков Н. С. Политическая деятельность... С. 88.
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активных участников которого являлся Александр Васильевич. В кружок
входили единомышленники Г. Н. Потанина, политические и общественные
деятели

либерально-демократической

ориентации,

видные

представители

сибирской и томской интеллигенции1. Состав группы никогда не оглашался.
Попытки члена Всероссийского Учредительного собрания Е. Е. Колосова
выяснить членов «Потанинского кружка» через постановку вопроса в печати
оказались

безуспешными.

Однако

исследователи

данного

вопроса

Н. С. Ларьков и В. И. Шишкин в своих работах приводят нескольких членов
группы. По их мнению, в кружок входили: А. В. Адрианов, будущий министр
внутренних дел в правительстве А. В. Колчака А. Н. Гаттенбергер, профессора
Томского

университета:

Н. Я. Новомбергский,

С. И. Гессен,

И. И. Аносов;

юрист JI. В. Юрьев и присяжный поверенный С. Ф. Петров2.
Сам

А. В. Адрианов

в

письме

к

А. Н. Гришину-Алмазову

так

характеризовал «Потанинский кружок»: «Это маленький по числу входящих
в него лиц, интимный кружок, возникший в мрачную пору развития советской
власти». Находясь в контакте с военными организациями, потанинцы развивали
свою деятельность против разрушительной работы большевиков, стараясь
объединить

государственно-мыслящие

элементы

общества

на

деловой

-5

платформе, чуждой всякой партийности .
В феврале 1918 г. была принята политическая платформа кружка,
близкая по содержанию к политической программе JI. Г. Корнилова4. В её
разработке А. В. Адрианов принимал непосредственное участие. Содержание
документа было опубликовано в статье «Какая власть нам нужна», после
восстановления работы газеты «Сибирская жизнь». Платформа состояла
из 11 пунктов. В частности, в ней отмечалось, что новая власть, которая придёт

1 Ларьков
Н. С.
О
роли
«Потанинского
кружка»
в
консолидации
антибольшевистских сил в Сибири // История белой Сибири. Кемерово, 2005. С. 207.
2 Шишкин В. И. Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского
правительства (26 мая - 30 июня 1918 г.). Сборник документов и материалов. Новосибирск,
2005. С. 193.
3 Ларьков Н. С. О роли «Потанинского кружка»... С. 207.
4 Адрианов А. В. Завещание Л. Г. Корнилова // Сибирская жизнь. 1919. 12 апр.
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на смену большевикам, должна быть временной, до созыва Учредительного
собрания и внепартийной. К главным задачам новой власти относилось:
уважение и охрана свободы, личная и имущественная неприкосновенность,
успокоение страны, установление строгого порядка, восстановление договоров
и дружеских отношений с союзными державами, непризнание Брестского
мира1.
Весной 1918 г. члены кружка установили контакт с антибольшевистским
вооруженным подпольем. А. Н. Гаттенбергер и А. В. Адрианов встретились
с делегацией генерала В. Е. Флуга, находившейся в Томске 28-30 апреля,
познакомили прибывших с политической платформой «Потанинского кружка»
и проинформировали о положении дел в регионе2.
Свержение советов на востоке России оказало существенное влияние на
все сферы жизни сибирского макрорегиона. 30 мая 1918 г. власть перешла
в руки

Западно-Сибирского

комиссариата

Временного

Сибирского

правительства, эсеровского по своему составу и, следовательно, политически
чуждому для «Потанинского кружка», развивавшего свою деятельность
на беспартийной основе. В связи с этим кружок предпринял попытки оказывать
идейно-политическое воздействие с целью корректировки политического
вектора и персонального состава новых органов власти. Его рекомендации на
первых порах принимались во внимание новыми органами власти, сменившими
большевиков. Особенно активно лоббировали интересы группы Г. Н. Потанин,
дважды

лично

П. В. Вологодским,

встречавшийся
и

с

председателем

А. В. Адрианов,

Совета

состоявший

министров

в

переписке

с П. В. Вологодским и управляющим военным министерством Временного
Сибирского

правительства

содержались

конкретные

А. Н. Гришиным-Алмазовым,

политические

советы,
з
по кадровому составу власти от имени потанинцев .

а

также

в

предложения

1 Адрианов А. В. Какая власть нам нужна// Сибирская жизнь. 1918. 5 июня.
Ларьков Н. С. Политическая деятельность А. В. Адрианова. С. 89.
Ларьков Н. С. О роли «Потанинского кружка»... С. 208-210.
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которой

С 5 июня 1918 г. возобновила свою работу Сибирская областная дума,
на первом заседании которой А. В. Адрианов был выбран председателем
Частных совещаний, ставших основным центром политической консолидации
социалистических и демократических элементов. А. В. Адрианов пытался
использовать этот орган для воздействия на эсеровский Западно-Сибирский
комиссариат. На заседании 9 июня он потребовал установления контроля
со стороны

Думы

над деятельностью

Западно-Сибирского

комиссариата.

Однако данное предложение было отклонено, в связи с отсутствием таких
полномочий у Частного совещания.
На очередном собрании, проходившем 22 июня, членами Частного
совещания

Думы

был

рассмотрен

вопрос

о

подготовке

к

выборам

в Учредительное собрание. С докладом выступил член думы А. Д. Романов,
настаивавший

на

организации

комиссии

по

выборам

в

Сибирское

Учредительное собрание, на что А. В. Адрианов отвечал, что не ясно, каким
законом будет руководствоваться комиссия при работе во время выборов.
Помимо того, развернулась острая полемика относительно состава Сибирского
правительства, в ходе которой А. В. Адрианов отвечал, что «никогда не
опровергал Временное Сибирское правительство, но и не одобрял его состав, и
что не надо мешать конструированию нового правительства»1.
В конце июня

1918 г. произошла передача власти от Западно

Сибирского комиссариата к Временному Сибирскому правительству во главе
с П. В. Вологодским. В состав первоначального Совета министров также вошли
министр

внутренних

М. Б. Шатилов,

дел

министр

В. М. Крутовский,

министр

финансов И. А. Михайлов

и

туземных

министр

дел

юстиции

Г. Б. Патушинский. А. В. Адрианов критично отнесся к новому правительству.
Его устраивали только В. М. Крутовский и П. В. Вологодский. Об этом он
сообщал в своем конфиденциальном письме к последнему, где отмечал, что
члены правительства, оказавшись у власти, «отошли от масс» и не могут
1 Шишкин В. И. Сибирский предпарламент: Частные совещания членов Временной
Сибирской областной думы (июнь - август 1918 г.). Сборник документов и материалов.
Новосибирск, 2013. С. 6-38.
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слышать их «подлинных голосов», что Сибирским правительством уже
недовольны некоторые круги: «Вам на счет ставят неопределенную, лишенную
твердости вялую политику по отношению к большевикам и к ликвидации
оставленного ими наследства в виде до сих пор действующих декретов,
всевозможных

национализаций,

коллективов».

Кроме

того,

отмечал

неопределенную политику по отношению к союзникам, о замалчивании
вопроса о Брестском мире, о недовольстве в области финансовой и торгово
промышленной деятельности, об уклоне в сторону партийной эсеровской
платформы, связанной с социалистическими и большевистскими тенденциями,
неприемлемыми для сибирского населения.
С противоположной точкой зрения А. В. Адрианов выступил по поводу
созданного на Дальнем Востоке правительства, куда вошли деятели правой
политической ориентации во главе с генералом Д. JI. Хорватом, с которым
А. В. Адрианов состоял в телеграфной переписке. В частности, в одной из
телеграмм он заверял генерала, что «Потанин с друзьями приветствуют
занятую им позицию, вполне уверены, что необходимые перемены в личном
составе

образовавшего

единого

Сибирского

правительства

пройдут

безболезненно»1.
В связи с публикацией 3 июля 1918 г. А. В. Адриановым в «Сибирской
жизни» телеграммы без санкции Частного совещания Сибирской областной
думы и неуважительным отзывом о П. Я. Дербере, как о председателе Совета
министров,

4

июля

недовольные

политической

позицией

Александра

Васильевича члены Думы поставили вопрос о доверии ему, как исполняющему
обязанности

председателя

С. К. Неслуховский

Частных

выступил

с

совещаний.

предложением

На

том

запретить

же

собрании

членам

думы

опубликовывать в печати и разглашать в частных беседах документы и
сведения, полученные в «порядке информации». Данное предложение было
поддержано большинством голосов (11 при двух воздержавшихся).

1 Ларьков Н. С. Политическая деятельность А. В. Адрианова... С. 89.
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Не осталось это тема без внимания и на следующем заседании.
В повестку дня был внесён вопрос о переизбрании председателя,

что,

по мнению А. В. Адрианова, было нецелесообразным, поскольку 20 июля
должен был состояться созыв Сибирской Областной думы, после чего Частное
совещание её членов должно было прекратиться. Несмотря на это, Дума
проголосовала за обсуждение вопроса о переизбрании председателя. Были
намечены два вопроса: о доверии А. В. Адрианову и о его переизбрании.
Вопрос о доверии был снят большинством всех против двух при четырех
воздержавшихся. После этого члены совещания приступили к голосованию
по вопросу о желательности или нежелательности оставления А. В. Адрианова
в качестве председателя Частного совещания. Результаты голосования были
следующие: за оставление - 2, против оставления - 12, воздержавшийся - 1.
Кроме того, было принято решение не выбирать председателя до того времени,
пока на заседании будет присутствовать не менее 30 человек. Временно
исполняющими обязанности председателя были назначены Б. П. Вейнберг и
Ю. Р. Саиев1.
Впоследствии А. В. Адрианов, стремясь доказать, что его смещение
было

нецелесообразным

личным

выпадом,

опубликовал

выдержки

из

протоколов заседаний 10 и 13 июля и бойкотировал последовавшие заседания
совещания . В очередном письме П. В. Вологодскому А. В. Адрианов писал о
необходимости роспуска Сибирской Областной думы и ликвидации всех её
комиссий.
События,

связанные

с Сибирской

Областной думой, во

многом

развивались по изложенному А. В. Адриановым сценарию. Возглавляемая им
объединенная фракция областников и беспартийных на открывшейся 15 августа
1918 г. в Томске сессии Думы в своей декларации потребовала расширения
состава Сибирской Областной думы за счет цензовых элементов. В конце
октября 1918 г. фракция областников и беспартийных Сибирской Областной

1 Шишкин В. И. Сибирский предпарламент... С. 99-134.
2 Шереметьева Д. Л. Изменить страну... С. 87.
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думы выступила с заявлением за подписью Г. Н. Потанина, А. В. Адрианова,
Н. Я. Новомбергского и В. М. Попова, в котором говорилось о том, что Дума
должна «без шума сойти с политической сцены». На заседании президиума
думы и представителей фракций по вопросу о самороспуске 5 ноября 1918 г.
фракция областников и беспартийных в лице А. В. Адрианова заявила, что
«будет воздерживаться от голосования, протестовать не будет». 10 ноября
1918 г. произошло то, чего добивался А. В. Адрианов, Дума самораспустилась.
К установившейся в ноябре 1918 г. диктатуре адмирала А. В. Колчака
отношение А. В. Адрианова было неоднозначным. С одной стороны, он
продолжал участвовать в формировании общественного мнения, направленного
против большевизма, посредством «Сибирской жизни». С другой стороны,
А. В. Адрианов продолжал критиковать деятельность некоторых министров.
В частности, в письме П. В. Вологодскому от 2 июня 1919 г. он писал о
министре

юстиции Г. Г. Тельберге следующее:

«о его корыстолюбии и

непозволительном поведении мне рассказывали поразительные вещи. Такого
человека, если верить даже доле рассказанного, нельзя подпускать близко
к власти»1.
Вплоть до последних недель существования колчаковской власти
в Томске А. В. Адрианов участвовал в общественной жизни города. Он состоял
в особой комиссии по эвакуации, в задачи которой входило определение круга
лиц, для жизни которых угрожает опасность со стороны большевиков в случае
занятия ими Томска, а также в составлении плана их эвакуации. Сам же
А. В. Адрианов от эвакуации отказался .
Таким образом, А.В. Адрианов был в числе инициаторов сибирских
областных съездов в 1917 г., являлся влиятельным членом «Потанинского
кружка», председательствовал на Частных совещаниях членов Сибирской
Областной думы. Он предпринимал попытки изменить политическую линию
социалистического большинства будущей думы, выступал против исключения

1Ларьков Н. С. Политическая деятельность А.В. Адрианова.. С. 93-94.
2 Там же. С. 95.
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цензовых элементов, требовал непримиримой борьбы с большевиками. Не
сумев в 1918 г. повлиять на состав и деятельность Сибирской Областной думы,
А. В. Адрианов приложил усилия к её уходу с политической сцены.
1
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Глава

2

Публицистическая

деятельность

А. В. Адрианова

в 1917-1919 гг.
Основной

формой

общественно-политической

деятельности

А. В. Адрианова в 1917-1919 гг. была журналистика. В годы революции и
Гражданской войны в России периодическая печать занимала особое место.
В экстремальных условиях она выполняла не только традиционную функцию
основного средства массовой информации для населения страны, но и стала
плацдармом

и

одновременно

инструментом

ожесточенной

идейно-

политической борьбы1.
Ключевой фигурой, организатором и главным ответственным лицом
в газете являлся редактор. В рассматриваемый период наблюдалась избыточная
нестабильность состава редакторов. Однако мелькавшие в качестве редакторов
отдельных номеров газет люди не могли оказать ощутимого влияния
на процессы в идейно-информационной сфере. Существенную роль в данном
процессе

играли

постоянные руководители крупнейших общественнол
политических газет края". Одним из таких руководителей был А. В. Адрианов,
стоявший

у

истоков

становления

сибирской

общественно-политической

периодики. В 1917 г. А. В. Адрианов возглавил газету «Сибирская жизнь».
«Сибирская жизнь» - одна из самых широко распространявшихся и
многотиражных частных газет края. В газете работал редакционный комитет,
в который

входили

А. В. Адрианов

и

секретарь

редакции

И. А. Иванов.

Корректором и репортёром был П. А. Рыбкин. Остальные члены комитета
избирались на собрании пайщиков Сибирского товарищества печатного дела.
В 1917-1919 гг. в состав редакционного комитета также входили профессора
Н. А. Александров,

П. А.

Микулин,

Э. В.

Диль

и

деятели

городского

1 Шереметьева Д. Л. Газеты Сибири в период «демократической контрреволюции»
(конец мая - середина ноября 1918 г.): дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2011. С. 3.
2 Шереметьева Д. Л. Корпус редакторов газет Сибири на начальном этапе
гражданской войны (лето - осень 1918 года) // Вестник ТвГУ. Серия «История». 2014. № 3.
С. 63.
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самоуправления Ф. К. Зобнин, А. Н. Шипицын, А. Я. Петров, М. Я. Тернер1.
Кроме того, в газете регулярно печатались томские профессора И. И. Аносов,
П. В.

Бутягин,

Б. П.

Вейнберг,

И. В.

Михайловский,

И. Г. Погашен,

С. П. Мокринский, JI. И. Омороков и др., исследователь в области геохимии и
географии, педагог и писатель А. М. Оссендовский, присяжный поверенный
М. Р. Бейлин,

журналисты

Г. Б.

Байтов,

Т. О.

Белоусов,

Н. Риддерский.

Собственные корреспонденты газеты работали в крупных городах Сибири,
Поволжья, на Урале, Дальнем Востоке и за рубежом .
Первый выпуск газеты под руководством А. В. Адрианова вышел
10 марта 1917 г. Печатное слово, по его словам, было равно обращено ко всему
сибирскому населению без разбора на классы, партии и возрасты. По мнению
А. В. Адрианова, для решения общесибирских проблем необходимо было
-з

объединить людей разных, но одинаково преданных Сибири . Основной
концепцией газеты «Сибирская жизнь» являлось стремление к максимальной
информативности, ориентация на качественную журналистику, привлечение
к изданию газеты широкого круга участников и объективность как основной
принцип работы4.
А.

В. Адрианов открыто выступал в печати. В

1917-1919 гг.

использовал подписи - A-в, Адрианов и Маляр5. За 3 года редакторской
деятельности А. В. Адриановым было опубликовано не менее 155 текстов. Для
исследования его публицистики использовались методы тематического и
символьного контент-анализа. В основе анализа лежит 121 статья автора.
Исключение

составили

сатирические

работы,

опубликованные

под

псевдонимом Маляр (См. Приложение А). Единица символьного контентанализа - персоналии, встречающиеся в статьях А. В. Адрианова. Смысловая

1 Крюков В. М. Указ. соч. С. 62.
2 Шереметьева Д. Л. Газеты Сибири... С. 97-98.
3 Крюков В.М. Указ. соч. С. 15.
4 ЖиляковаН. В. Журналистика города Томска... С. 198.
5 Шереметьева Д. Л. Изменить страну, не изменяя себе: публицистика
А. В. Адрианова в условиях революции и гражданской войны // Политическая адаптация
населения Сибири в первой трети XX века. Новосибирск, 2015. С. 68.
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единица тематического

анализа -

лексические маркеры,

отображающие

в статьях политическую, культурно-образовательную, военную, социально
экономическую, археологическую и этнографическую сферы. В процессе
выборки данных для каждой сферы был составлен тезаурус. С учетом того, что
в одной статье может встречаться несколько тем, сумма долей по тезаурусу
превышает 100%. Результаты контент-анализа статей А. В. Адрианова за
1917-1919

гг.

представлены

в

обобщенном

виде

в

приложении

(см. Приложение Б и Приложение В).
Из опубликованных статей А. В. Адрианова 59 (49 %) посвящены
политической жизни общества. Тезаурус (в порядке убывания): большевики 22 (18%), самодержавное правительство -

17 (14%), антибольшевистские

правительства (Временное правительство автономной Сибири, Временное
Сибирское

правительство,

Временное

Всероссийское

Директория, Российское правительство) -

правительство

-

15 (13%), советская власть -

14 (12%), Всероссийское временное правительство - 10 (8%), революция 9 (7%), местное самоуправление - 7 (6%), Сибирская областная дума - 7 (6%),
Учредительное собрание - 7 (6%), Потанинский кружок - 4 (3%).
Всего в данной теме упоминается 122 персоналии. Эта группа включает
подкатегории:

деятели

местного

самоуправления

-

45;

члены

антибольшевистских правительств - 35; дореволюционные деятели - 16; члены
Петроградского совета и Временного правительства - 8; деятели Сибирской
областной думы - 9; сибирские областники - 6; лидеры партий - 3. Наиболее
часто встречаемые (более в 3 статьях): основатель сибирского областничества
Г. Н. Потанин -

25 (21%), публицист, этнограф, общественный деятель

В. И. Анучин - 8 (7%); председатель Временного Сибирского правительства
П. В. Вологодский - 8 (7%); император Николай II - 5 (4%), Верховный
правитель России А. В. Колчак - 5 (4%), министр народного просвещения
Временного

Сибирского

правительства,

Директории,

Российского

правительства В. В. Сапожников - 5 (4%); глава Временного правительства
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автономной Сибири П. Я. Дербер - 5 (4%); министр туземных дел Временного
правительства автономной Сибири М. Б. Шатилов - 4 (3%); министр юстиции
Всероссийского Временного правительства А. Ф. Керенский - 4 (3%); министр
юстиции Временного Сибирского правительства Г. Б. Патушинский - 3 (2%);
министр

внутренних

дел

Временного

Сибирского

правительства

В. М. Крутовский - 3 (2%), министр народного просвещения Российского
правительства П. И. Преображенский - 3 (2%); член Сибирской областной
думы Н. Я. Новомбергский - 3 (2%); император Александр II - 3 (2%); лидер
партии эсеров Е. К. Брешко-Брешковская - 3 (2%).
Интерес к данной теме преобладал над прочими на протяжении всего
времени деятельности А. В. Адрианова на посту редактора газеты. Это
представляется

закономерным

в

условиях

социально-политических

катаклизмов и в связи со стремлением средств массовой информации влиять на
политические процессы в регионе.
Февральская революция 1917 г. резко изменила характер и содержание
публицистики А. В. Адрианова. Печатное слово стало для него «методом
политической борьбы»1. «Да здравствует республика!» (1917, № 56, 12 марта) так называлась первая статья А. В. Адрианова, опубликованная в качестве
редактора газеты «Сибирская жизнь». В ней отмечалось, что Февральская
революция

прошла

быстро

и завершилась

всероссийским

праздником.

По мнению публициста, главным преимуществом республиканской формы
правления перед монархической было избрание президента и законодательного
собрания всенародной подачей голосов. А. В. Адрианов не видел ничего
противоречащего настроению русской души в республиканском строе и искал
подтверждение в словах Н. М. Карамзина, Николая I, К. Д. Кавелина2.
Говоря о Всероссийском Временном правительстве, А. В. Адрианов
отмечал, что в нём нет казнокрадов и изменников своему отечеству, нет старого

1 Крюков В. М. Указ. соч. С. 62.
2 Адрианов А. В. Да здравствует республика // Сибирская жизнь. 1917. 12 марта.
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произвола1. Оно исполнило то, что вменялось ему в первую очередь, освободило из ссылки политических врагов самодержавия. В их числе была
Е. К. Брешко-Брешковская, встреча с которой произошла 8 марта на станции
Тайга. Публицист описывал своё состояние так: «нетерпением и волнением
билось сердце в ожидании момента, когда она, так много сделавшая для
освобождения родины, появится перед нами». Е. К. Брешко-Брешковская
оценивала Февральскую революцию как великое событие и заявляла о
необходимой помощи новому правительству2.
В марте 1917 г. А. В. Адрианов сформулировал в адрес Всероссийского
Временного правительства обращение о назначении пенсии Г. Н. Потанину.
Автор описал его бедственное материальное положение, а заслуги Григория
-з

Николаевича оценивал как «общечеловеческие и общекультурные» .
Отдельно стоит сказать о взаимоотношениях А. В. Адрианова и
местного политического деятеля В. И. Анучина, о котором Александр
Васильевич писал в статьях: «Кто такой В. И. Анучин» (1917, № 97, 07 мая),
«От автора» (1917, № 98, 10 мая), «Моё объяснение обществу» (1917, № 102,
16 мая), «Патент на честность» (1917, № 119, 6 июня), «К истории наших дней»
(1917, № 172, 09 авг.). А. В. Адрианов считал своим долгом разоблачить «облик
человека, настойчивого, но бесцеремонного, быстро поднявшегося на вершину
местной власти и собиравшегося добраться до Учредительного Собрания»4.
Публицист

поставил

своей

целью

пресечь

политическую

карьеру

В. И. Анучина, считая его «человеком вредным в общественном смысле и
способным причинить много зла»5. В результате политической дискредитации
В. И. Анучин вышел из партии эсеров, был смещен с поста председателя
«Томского кооператора» и не смог продолжить политическую карьеру6.

1 Адрианов А. В. Напрасная тревога // Сибирская жизнь. 1917. 9 марта.
“ Адрианов А. В. Встреча в Тайге // Сибирская жизнь. 1917. 12 марта.
3 Адрианов А. В. Народному правительству для памяти // Сибирская жизнь. 1917.
18 марта.
4 Адрианов А. В. Кто такой В. И. Анучин // Сибирская жизнь. 1917. 7 мая.
5 Адрианов А. В Моё объяснение обществу // Сибирская жизнь. 1917. 16 мая.
6 Шереметьева Д. Л. Изменить страну... С. 74.
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Александр Васильевич был одним из первых, кто разоблачил В. И. Анучина.
Впоследствии оказалось, что этот человек стал известен не только из-за своих
финансовых махинаций, связанных с его неблагополучными экспедициями, но
и фальсификацией писем М. Горького и В. И. Ленина1.
О произошедших изменениях после революции в повседневной жизни
общества А. В. Адрианов писал так: «Мы действительно живем под знаком
всяческих свобод - свободы совершать убийство, грабежи и кражи всякого
рода, свободы лгать и передергивать в печати, только завернувшись в тогу
демократа и

пришпилив

красный

бантик,

свободой

бесчинствовать

и

арестовывать, кого вздумается. Всё можно преодолеть лишь бы это было во
славу освобождённой России»2.
В августе 1917 г. А. В. Адрианов посвятил несколько своих статей
«Таинственные пассажиры» (1917, № 171, 8 авг.) и «Водворение царской семьи
в Сибирь» (1917, № 174, 12 авг.) бывшему императору России - Николаю II.
А. В. Адрианов сообщал, что в Тобольске «для таинственных и не менее
з
важных путешественников» приготовили помещение в здании гимназии .
«Новые узники Сибири» (Николай II и его семья), по словам публициста, могли
рассчитывать на незлобное, человеческое отношение. А. В. Адрианов надеялся,
что Николай Романов найдёт тёплый прием и ласку, которую в Сибири обрели
Меншиков, Миних, невеста Петра II, старец Фёдор Кузьмич. А в статье «Моим
доброжелателям» (1917, № 174, 11 авг.) автор убеждённо утверждал, что роль
Николая

Романова

в

истории

самодержавия

«кончена

бесповоротно».

В заключение Александр Васильевич писал: «Мне хотелось бы разрядить
обстановку злобы, сгустившейся около имени Романовых, и сказать, что
бывший самодержец всё-таки человек, не потерявший прав на человеческое к
нему отношение»4. «Я бы желал только одного - чтобы это был последний

1 Азадовская Л. В. История одной фальсификации. М, 2011. С. 33.
2 Адрианов А. В. Нечто современное // Сибирская жизнь. 1917. 4 июня.
Адрианов А. В. Таинственные пассажиры // Сибирская жизнь. 1917. 8 авг.
4 Адрианов. А. В. Моим доброжелателям // Сибирская жизнь. 1917. 12 авг.
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ссыльный для Сибири, чтобы с водворением в Тобольск Николая II и его семьи
Сибирь навсегда перестанет быть страною ссылки»1.
Прошедший в октябре 1917 г. первый Сибирский областной съезд
А. В. Адрианов подверг критике: он высмеял члена оргкомитета съезда
М. Б. Шатилова за длинный и неуместный доклад о принципах федерации и
автономии. Кроме того, М. Б. Шатилов, по мнению А. В. Адрианова, нанёс вред
работе

съезда

выступлением

по

вопросу

о

принципах

формирования

президиума. Автор статьи считал целесообразной позицию подавляющего
большинства съезда о делегировании в президиум представителей от областей
и национальностей. Публицист полагал, что «формирование президиума из
фракционных представителей, несомненно, погубило бы съезд, лишив его
деловой, серьезной почвы, породило бы тотчас же раздоры»2.
После Октябрьской революции и установления советской власти
в центре России в газете «Сибирская жизнь» проводилась откровенно
антибольшевистская линия, что не могло остаться незамеченным со стороны
политических оппонентов газеты. Началась череда очевидных ущемлений
газеты со стороны Томского революционного комитета, первым из которых
стала приостановка её издания. Поводом к этому послужило несоблюдение
редакцией требования революционного комитета Томска не печатать агентских
телеграмм без его разрешения . Арест газеты был отменён только 3 ноября изза предстоящих выборов в Учредительное собрание и необходимости
обеспечить свободу агитации всех течений политической мысли4.
По поводу произошедших изменений в стране А. В. Адрианов отмечал:
«революционная пена выбросила на поверхность свой мусор, много появилось

1 Адрианов А. В. Водворение царской семьи в Сибирь // Сибирская жизнь. 1917.
12 авг.
2 Адрианов А. В. Первый областной съезд. К порядку на съезде. // Сибирская жизнь.
1917. 11 окт.
Ваганова И. В. Газета «Сибирская жизнь» в период гражданской войны: проблемы
издания // История белой Сибири : материалы VII Международной научной конференции.
Кемерово, 2009. С. 119.
4 Косых Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917-май 1918 гг.). Томск, 1994.
С. 37.
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проходимцев, именующихся социалистами, которые творят разрушительное
дело, лгут, клевещут, натравливают, провоцируют, преследуют свои личные
цели». Сравнивая советское правительство с гнойником, Александр Васильевич
верил, что «это не может тянуться слишком долго - здоровое тело России
справится с этой болезнью и освободится от гнойника, как бы он не разросся»1.
А. В. Адрианов не написал о большевиках ни одной специальной статьи,
но все его высказывания и комментарии лежали в русле бескомпромиссной
борьбы против них. Он изначально оценивал большевиков в категориях
национальной борьбы, на фоне которой меркли любые идейно-политические
л

разногласия".
нетерпимости,

А. В. Адрианов

видел

нахрапистости,

опасность

беспринципности

большевизма
и

в

попрании

его
норм

-2

элементарной человеческой порядочности . Говоря об автономии Сибири,
публицист

считал

невозможным

организовать

власть

совместно

с большевиками, потому что «большевистский мир грозит России безнадёжным
разрушением слабой промышленности, длительной безработицей и полным
крахом земельной реформы»4.
С 31 января 1918 г. «Сибирская жизнь» была закрыта по постановлению
Томского

губисполкома

Совета

рабочих

и

солдатских

депутатов

за

«антикоммунистическую пропаганду»5. Имущество газеты было конфисковано,
а в типографии начали выпускать большевистскую газету «Знамя революции»,
которая имела внешнее сходство с «Сибирской жизнью», что стало причиной
слухов об участии сотрудников газеты в выпуске «Знамени революции». Всё
это побудило редакцию заявить на страницах газеты «Путь народа» (1918,
№ 29, 23 фев.), что ни один сотрудник не остался работать в газете «Знамя

1 Адрианов А. В. Пробуждение инородческого Алтая // Сибирская жизнь. 1917.
24 нояб.
‘ Шереметьева Д. Л. Изменить страну... С. 75.
3 Крюков В. М. Указ. соч. С. 29.
4 Адрианов А. В. С сибирского съезда // Сибирская жизнь. 1917. 14 дек.
5 ЖиляковаН. В. Указ. соч. С. 198.
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революции». В результате на начальном этапе разгоравшейся Гражданской
войны А. В. Адрианов остался без своего главного оружия - печатного слова1.
Свержение Советов на востоке России в конце мая 1918 г. оказало
существенное влияние на все сферы и привело к очередным принципиальным
изменениям в положении газетной периодики. Произошло свертывание сети
советско-большевистской
административного

периодики

давления,

и

освобождение

установившегося

во

время

прессы

от

господства

большевиков. А. В. Адрианов полагал, что «теперь настало время укрепить
новую власть, чтобы не повторить каких-либо потрясений, и для создания
новой власти торгово-промышленные и имущие классы, прежде всего, должны
оказать материальную поддержку Временному Сибирскому правительству,
воинской силе, городу Томску и другим полезным учреждениям»2.
В

июле

А. В. Адрианов

обращался

к

темам:

Г. Н. Потанин

и

«Потанинский кружок». Он рассказал о прошедшем 25 июня 1918 г. в Томске
митинге по инициативе «Потанинского кружка»'. В статьях, посвященных
Г. Н. Потанину - «Г. Н. Потанин» (1918, № 74, 1 авг.), «Г. Н. Потанин почетный гражданин Сибири» (1918, № 84, 13 авг.), осветил поездку Григория
Николаевича в Тобольск и Омск, где его торжественно чествовали как
создателя идеи областничества4. А. В. Адрианов отмечал личное участие
во встречах и проводах Г. Н. Потанина членов Временного Сибирского
правительства, представителей местного самоуправления и общественных
организаций, которые чествовали Григория Николаевича как «великого
сибиряка»5. Кроме того, в дальнейших выпусках публицист сообщал, о его
заболевании и помещении в госпитальную клинику университета6.

1 Шереметьева Д. Л. Изменить страну... С. 82.
2 Адрианов А.В. Выступление цензовых элементов // Сибирская жизнь. 1918.
23 июня.
Адрианов А. В. В потанинском кружке // Сибирская жизнь. 1918. 28 июля.
4 Адрианов А. В. Г. Н. Потанин // Сибирская жизнь. 1918.1 авг.
5 Адрианов А. В. Г. Н. Потанин - почетный гражданин Сибири // Сибирская жизнь.
1918. 13 авг.
6 Адрианов А. В. У Гр. Н. Потанина // Сибирская жизнь. 1919. 26 июня.
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В статье «К вопросу об организации власти» (1918, № 95, 27 авг.) автор
высказал свои взгляды на текущий политический момент. Целью своей
общественно-политической деятельности А. В. Адрианов назвал организацию
«государственно мыслящей власти», а препятствиями на этом пути «антигосударственные

элементы».

«Антигосударственными

элементами»,

по его мнению, были Комитет членов Учредительного собрания в Самаре и
Сибирская областная дума в Томске, «избранная на основе представительства
социалистических организаций от энесов до большевиков включительно,
с устранением цензовых элементов, а потому совершенно не представлявшая
ни лица страны, ни голоса населения Сибири». А. В. Адрианов также
критиковал работу на Дальнем Востоке «группы Дербера», которая «за полгода
своей жизни ничего не смогла сделать» и «потеряла всякий престиж». На фоне
этих «эсеровских недоразумений», по мнению А. В. Адрианова, положительно
выделялся Деловой кабинет Д. JI. Хорвата, стремившегося привлечь к большой
политике «потанинцев»1.
Из-за произошедшей забастовки рабочих Сибирского товарищества
печатного дела в Томске 21 сентября 1918 г. «Сибирская жизнь» снова
прекратила свой выход. Издание было возобновлено только в начале января
1919 г. С этого момента газета работала без перерыва вплоть до её закрытия
в декабре 1919 г.
В статье «На путях к возрождению государства» (1919, № 74, 11 апр.)
отражена беседа А. В. Адрианова с А. Н. Гаттенбергером, служившим
со 2 сентября 1918 г. томским губернским комиссаром Временного Сибирского
правительства, а с 18 ноября 1918 г. управляющим Министерства внутренних
дел Российского правительства. Целью беседы было узнать, как решаются дела
в министерстве. Причиной же стало состояние страны с разрухой всех устоев
жизни. По мнению Александра Васильевича, все важнейшие функции
внутренней

жизни

государства

обслуживаются

и

регулируются

в государственном масштабе министерством внутренних дел, на долю которого
1 Шереметьева Д. Л. Изменить страну... С. 89
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выпала задача воссоздать из сложившегося хаоса государственную жизнь
страны.

Кроме

того,

А. В.

Адрианова

интересовало

взаимодействие

министерства с органами местного управления1.
В статье «Российское правительство перед забайкальским казачеством»
(1919, № 117, 12 июня; № 118, 13 июня) А. В. Адрианов писал о наметившемся
разрешении конфликта между Верховным правителем А. В. Колчаком и
атаманом Забайкальского казачьего войска Г. М. Семеновым, который не
признал государственный переворот 18 ноября 1918 г. и власть А. В. Колчака.
А. В. Адрианов сообщал, что причины непризнания власти заключаются
в «неправильной и недостаточной информации о положении и деятельности
Российского правительства, недобросовестности окружения того и другого и
растравлении конфликта прессой»2.
Одной из последних публикаций общественно-политического характера
стала статья «Самооборона» (1919, № 207, 1 окт.). В ней автор рассуждал над
причинами большевизации населения. По его мнению, главным образом
повлиял развал российской армии в результате революции, во-вторых,
амнистия 1917 г., под которую попали несколько миллионов политических и
уголовных преступников, в-третьих, неграмотность населения. А. В. Адрианов
также писал, что большевики, «разлив свой яд среди масс народа, разрушили
государство, сгубили страну и распространяли злое дело на другие страны».
-2

«В большевизме нет ничего, кроме безумия и преступления’.
Вторую группу составили статьи, освещавшие вопросы культуры и
образования, которые поднимались автором в 57 (47%) статьях, без каких-либо
выраженных подъемов и спадов интереса к ним. Тезаурус: периодическая
печать - 25 (21%), биографии - 18 (15%), образовательные институты и
мероприятия - 17 (14%), духовенство - 5 (4%).

1 Адрианов А. В. «На путях к возрождению государства» // Сибирская жизнь. 1919.
11 апр.
2 Адрианов А. В. Российское правительство перед забайкальским казачеством //
Сибирская жизнь. 1919. 12 июня.
3 Адрианов А. В. Самооборона // Сибирская жизнь. 1919. 11 окт.
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Всего упоминается 134 персоналии: публицисты - 65 (значительная
часть имён, 30 персоналий, была представлена в статье «К 25-летнему юбилею
Сибирской жизни»), деятели культуры и науки - 43, духовенство - 26.
Наиболее часто упоминаемые - сибирский публицист, писатель, исследователь
Сибири и Центральной Азии,

один из

основоположников

сибирского

областничества Н. М. Ядринцев - 9 (7 %); основатель первой в Томске
публичной библиотеки, первого в Сибири книжного магазина, один из
инициаторов создания первого в Сибири университета П. И. Макушин 6 (5 %);, священник Комаров - 4 (3 %);, и редактор газет «Сибирское слово» и
«Утро Сибири» В. Е. Воложанин - 3 (2 %).
В теме «Периодическая печать» отдельного внимания заслуживают
статьи, посвящённые газете «Сибирская жизнь». В 1917 г. А. В. Адрианов
писал о временной приостановке выхода газеты из-за проблем с поставками
бумаги1. Приносил извинения перед читателями за ошибки корректоров
в статьях2. Рассказал о предъявлении требований со стороны представителей
совета солдатских и рабочих депутатов отказаться от продажи газеты
-2

_

«Сибирская жизнь» на станции Тайга'. Проинформировал о прекращении
с 1 декабря 1917 г. публикаций объявлений в газете4.
В 1919 г. в статье «Годовщина» (1919, № 30, 14 фев.) автор напомнил о
событиях, произошедших в ночь на 1 февраля 1918 г., когда в помещение
Сибирского

товарищества

печатного

дела

ворвались

агенты

советской

республики и объявили «Сибирскую жизнь» закрытой5. О 25-летнем юбилее
газеты А. В. Адрианов написал в статье «Ознаменование юбилея Сибирской
жизни» (1919, № 144, 15 июля), где показал историю газеты. Кроме того,

1
Адрианов А. В. Маленькая беседа с читателем и подписчиком // Сибирская жизн
1917. 18 июня.
* Адрианов А. В. Необходимое объяснение// Сибирская жизнь. 1917. 10 авг.
3 Адрианов А. В. К бойкоту «Сибирской жизни» // Сибирская жизнь. 1917. 10 авг.
4 Адрианов А. В. В интересах населения// Сибирская жизнь. 1917. 10 авг.
5 Адрианов А. В. Годовщина// Сибирская жизнь. 1919. 14 фев.
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публицист осветил деятельность и историю других периодических изданий:
1
9
«Сибирские записки» , «Сибирская летопись»', «Освобожденная Россия» .
К биографическим статьям были отнесены работы, написанные в связи
со смертью известных деятелей: профессора Технологического института
JI JI Тове4,
преподавателя

исследователя

Тобольской

иностранных

языков

губернии
В. А.

И. JI Скалозубова5,

Геблера6.

акционера

А. А. Баландина7. В статьях «Н. М. Ядринцев» (1919, № 124, 20 июня; № 125,
21 июня) и «Памяти Н. М. Ядринцева» (1919, № 218, 16 окт.) А. В. Адрианов
опубликовал воспоминания о нём. По словам автора, Н. М. Ядринцев был
величайшим сибирским патриотом, отдавшим на службу Сибири весь свой
g

литературный талант .
Еще одну из своих статей «Особенный человек» (1919, № 118, 13 июня)
А. В. Адрианов посвятил П. И. Макушину. Она была написана в честь 75-летия
со дня рождения Петра Ивановича. Автор подробно осветил направления его
деятельности и отметил, что никто не сделал больше в области просвещения
для Сибири, чем П. И. Макушин9.
А. В. Адрианов также опубликовал историю появления календаря
в России, представил структур сибирского календаря на 1919 г10. Рассказал
о переходе на григорианское летоисчисление11.
Бедственное

положение

сельскохозяйственной

школы,

от

существования которой зависело не только развитие сельскохозяйственного
образования, но и благополучие Сибири, А. В. Адрианов охарактеризовал

1 Адрианов А. В. Сибирские записки// Сибирская жизнь. 1917. 10 фев.
2 Адрианов А. В. Сибирская летопись // Сибирская жизнь. 1917. 17 фев.
3 Адрианов А. В. Нечто современное // Сибирская жизнь.1917. 4 июня.
4 Адрианов А. В. Самоубийство профессора Л. Л. Тове // Сибирская жизнь.1917.
18 янв. Он же. Памяти Л. Л. Тове // Сибирская жизнь. 1917. 22 янв.
5 Адрианов А. В. Памяти И. Л. Скалозубова// Сибирская жизнь. 1917. 17 фев.
6 Адрианов А. В. В. А. Геблер // Сибирская жизнь. 1919. 17 мая.
7 Адрианов А. В. А. А. Баландин // Сибирская жизнь. 1919. 4 сент.
" Адрианов А. В. Памяти Н. М. Ядринцева // Сибирская жизнь. 1919. 16 окт.
9 Адрианов А. В. Особенный человек // Сибирская жизнь. 1919. 13 июня.
10 Адрианов А. В. Сибирский календарь // Сибирская жизнь. 1919. 29 янв.
11 Адрианов А. В. О новом календаре // Сибирская жизнь. 1918. 31 янв.
о
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в статье «Единственная в Сибири сельскохозяйственная школа» (1918, № 7,
11 янв.) 1. Кроме того, автор рассказал об открытии университета в Иркутске2 и
и

общества

имени

Н. Г. Чернышевского

в

Саратове

для

сплочения
-з

литературной, политической и общественно-научной общественности .
0 работе епархиальных съездов, состоявшихся в Томске, А. В. Адрианов
писал в статьях «Томский епархиальный съезд» (1917, № 112, 28 мая; № 115,
1 июня; № 116, 2 июня), «На выборах в епархиальный съезд» (1917, № 166,
2 авг.), «Епископ Андрей и сибирский церковный собор» (1919, № 5 , 16 янв.).
Важное место в работах А. В. Адрианова занимала военная тематика 35 (21%) статьей. Тезаурус: Первая мировая война - 15 (13%), Российская
армия - 11 (9%), Чехословацкий корпус - 9 (8%), Гражданская война - 8 (7%),
Сибирская армия - 6 (5%). Всего встречается 28 персоналий. Наиболее часто
упоминаемый - казачий атаман Г. М. Семёнов - 4 (3%).
В 1917 г. А. В. Адрианов сообщал о снижении воинской дисциплины,
вследствие издания знаменитого «приказа №1», который предусматривал
создание в воинских частях выборных солдатских комитетов, отменял
титулование офицеров и выводил Петроградский гарнизон из подчинения
старому командованию. Этот приказ расценивался как демократический акт,
который на самом деле нарушал необходимый для всякой армии принцип
единоначалия и тем самым способствовал падению воинской дисциплины4.
В статье «К вопросу о дисциплине» (1917, № 99, 11 мая) Александр Васильевич
показал, как изменилось течение армейской службы на примере Томска. Он
отмечал, что началось разложение, выразившееся в утрате сознания воинского
долга и чести, в массовом дезертирстве, в преступном братании с немцами
в окопах5. Тему разложения армии А. В. Адрианов продолжил развивать
в статье «Надо образумиться» (1917, № 102, 16 мая), в которой выступил
1 Адрианов А. В. Единственная в Сибири сельскохозяйственная школа // Сибирская
жизнь. 1918. 11 янв.
‘ Адрианов А. В. Иркутский университет// Сибирская жизнь. 1917. 9 нояб.
3 Адрианов А. В. Памяти Н. Г. Чернышевского // Сибирская жизнь. 1917. 25 апр.
4 Фёдоров В. А. Указ. соч. С. 318.
5 Адрианов А. В. К вопросу о дисциплине // Сибирская жизнь. 1917. 11 мая.
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с призывом восстановления военной силы страны1. Подтверждением суждений
для А. В. Адрианова стал инцидент с «Купинской республикой». В волостном
селе Купино люди в военной форме сместили волостную управу и попытались
насадить свои порядки. «Республика» была оперативно ликвидирована, однако
история, по мнению А. В. Адрианова, являлась недопустимо показательной,
поскольку неконтролируемая вооруженная сила стала покушаться на власть2.
В июле 1917 г. в Томске было принято решение о создании женских
батальонов. Обо всем этом публицист писал в статье «Женский батальон
в Томске» (1917, № 153, 18 июля), которая была опубликована после
стихийных демонстраций в связи с отправкой на фронт революционно
настроенных солдат. А. В. Адрианов полагал, что именно «русская женщина
способна напомнить утратившим понимание воинского долга и чести
3
мужчинам, как позорно их поведение перед отечеством и перед всем светом» .
Если в 1917 г. А. В. Адрианов уделял больше внимания теме Первой
мировой войны и Российской армии, то в 1918-1919 гг. доминирующей темой
становится борьба с большевизмом. Внимание автора смещается на нужды
созданной в июне 1918 г. на освобожденной от советской власти территории
Западно-Сибирской отдельной армии (с конца июля 1918 г. - Сибирская
армия). А. В. Адрианов считал необходимым отдать все годные для создания
боеспособной армии силы, чтобы отстоять свободу и независимость. Он был
обеспокоен тем, что не все офицеры откликаются на обращенный к ним призыв
о вступлении в армию Сибирского правительства4. Одновременно автор
преподнес героический образ казачьего атамана Г. М. Семёнова, сражавшегося
с большевиками на Даурском фронте. А. В. Адрианов отмечал стремление
Г. М. Семёнова к «правопорядку и законности, к созданию автономноюй
Сибири»5.

1 Адрианов А. В. Надо образумиться // Сибирская жизнь. 1917. 16 мая.
‘ Шереметьева Д. Л. Изменить страну... С.75.
3 Адрианов А. В. Женский батальон в Томске // Сибирская жизнь. 1917. 18 июля.
4 Адрианов А. В. На фронт // Сибирская жизнь. 1918. 18 июля.
5 Адрианов А. В. К предыдущей статье // Сибирская жизнь. 1918. 11 июня.
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Проблема формирования Сибирской армии оставалась актуальной
и в 1919 г. Успех пехотного добровольческого полка в боях с красными стал
причиной формирования А. Н. Пепеляевым первого сибирского конноюгренадерского полка из добровольцев. А. В. Адрианов придавал большое
значение добровольческому движению. Поскольку, по его мнению, «на долю
Сибири выпала великая по своему историческому значению роль воссоздания
разрушенного государства, роль нового собирателя земли русской»1.
В 1919 г. А. В. Адрианов также осветил быт, распорядок дня, условия
жизни пленных солдат в статье «В плену у немцев» (1919, № 154, 26 июля;
№ 156, 29 июля; № 159, 1 авг.; № 165, 8 авг.; № 168, 12 авг.). Статья написана
по материалам, предоставленным Д. Н. Гроздовым, которой был взят в одном
из боёв немцами в плен.
Особое

место

А. В. Адрианов

отводил

Чехословацкому

корпусу.

Публицист выступал с требованием улучшить положение пленных чехов
в Сибири2. Представил их национальную историю 3. Осветил историю
формирования корпуса, который «со всем пылом славянской души боролся за
успехи русской революции с центральными деспотическими державами»4.
В 1919 г. А. В. Адрианов выражал беспокойство о судьбе корпуса в связи с его
отправкой

на

родину.

Публицист

полагал,

что

это

событие

чревато

чрезвычайными последствиями, так как преждевременный уход из Сибири,
до ликвидации «большевистского пожара может привести к тому, что он не
потухнет, а разгорится с ещё большей силой», и лишит Сибирскую железную
дорогу надежной охраны5.
К вопросам социально-экономического характера автор обращается
в 19 (16%) статьях. Тезаурус: пожертвования - 9 (8%), продовольственное
обеспечение - 7 (6%), транспорт - 4 (3%). В статьях сообщается о проблемах

1 Адрианов
‘ Адрианов
3 Адрианов
4 Адрианов
5 Адрианов

А.
А.
А.
А.
А.

В.
В.
В.
В.
В.

На защиту родной земли // Сибирская жизнь. 1919. 16 окт.
Пленные и свободная Россия // Сибирская жизнь. 1917. 19 марта.
Что такое Чехи// Сибирская жизнь. 1917. 15 апр.
Чехословаки - наши братья // Сибирская жизнь. 1917. 28 июля.
К уходу чехов // Сибирская жизнь. 1919. 30 сент.
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транспортировки продуктов питания из труднодоступных районов и о
недостатке

продовольственного

обеспечения,

вызванном

первоначально

Первой мировой войной, а впоследствии политикой большевиков. Например,
А. В. Адрианов сообщал о продовольственном кризисе в Петрограде. В работе
представлен список продуктов, выдававшихся продовольственной управой, а
также цены на местных рынках. Александр Васильевич заявлял, что Петроград,
центр былой умственной и административной жизни страны, умирал физически
от голода и истощения.

Всё

это

стало

причиной голодных

бунтов,

происходивших в апреле и время от времени в мае, которые подавлялись
советской властью1.
В своих статьях А. В. Адрианов нередко освещал вопросы, связанные со
сбором пожертвований. В частности, он писал об организации сбора средств
для семьи, оказавшейся в сложной ситуации, выступал за создание фонда,
который бы мог выделять пособия наиболее в них нуждающимся . В 1918 г.
призывал

оказать

материальную

поддержку:

Временному

Сибирскому

правительству, воинской силе, городу Томску, раненым и семьям убитых
в борьбе с большевиками .
Вопросы археологии и этнографии -

13 (11%) статей. Тезаурус:

экспедиция - 8 (7%), инородцы - 8 (7%). Имена инородцев (5 персоналий)
упоминались в 4 (3%) статьях. А. В. Адрианов писал о состоянии деревень и
городов в Урянхайском крае во время Первой мировой войны, выступал
в защиту интересов инородцев - «Из Урянхайского края в Томск» (1917, № 9,
12 янв.; № 12, 15 янв.; № 14, 18 янв.), «В защиту инородцев» (1917, № 85,
23 апр.), «Вымирание инородцев в Сибири» (1917, № 34, 14 фев.), «К вопросу
об Урянхае» (1917, № 93, 3 мая), «Славны бубны за горами» (1917, № 232,
24 окт.). О сойтском Новом годе опубликовал статьи «Шага» (1917, № 107,
21 мая; № 110, 26 мая). О новом торговом пути (Америка - Обь - Енисей 1 Адрианов А. В. Умирание Петербурга // Сибирская жизнь. 1918. 29 июня.
2 Адрианов А. В. Сердобольным томичам // Сибирская жизнь. 1917. 29 нояб.
Адрианов А. В. Выступление цензовых элементов // Сибирская жизнь. 1918.
23 июня.
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Европа) рассказал в статье «Новый путь» (1917, № 119, 6 июня). Стоит
отметить, что все статьи по данной проблеме были опубликованы в 1917 г.
после возвращения А. В. Адрианова в Томск из последней экспедиции по
исследованию Урянхайского края.
Таким образом, возглавив в годы революции и Гражданской войны
ведущую газету региона «Сибирскую жизнь» А. В. Адрианов проявил себя как
талантливый журналист, оперативно откликавшийся на самые разные вопросы.
Проведенный анализ публицистики (выявление частоты встречаемости и
соотношения

преобладающих

в

статьях

тем

и

персоналий)

позволил

документально подтвердить предположение о стремлении СМИ не только
широко информировать своих читателей, но и активно формировать у них
соответствующие представления (в данном случае - антибольшевистские и
антисоветские) о политической жизни общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в 1917-1919 гг. периодическая печать играла важную
роль в формировании необходимой власти идеологии. Одним из главных
результатов воздействия средств массовой информации на общество стало
закреплении в социуме установок правящих политических сил. Этот фактор
оказывал влияние на состав и содержание периодики.
Между тем оказать ощутимое влияние на процессы в идейно
информационной сфере могли только руководители крупнейших общественно
политических газет края и профессиональные журналисты. Одним из таких
руководителей

был

А. В. Адрианов,

стоявший

у

истоков

становления

сибирской общественно-политической периодики. К 1917 г. за его плечами был
многолетний опыт работы в качестве редактора и издателя изданий:
«Сибирская газета», «Отклики Сибири», «Минусинский край». Он был
постоянным автором газет «Восточное обозрение» и «Русские ведомости». Это
позволило ему вести успешную журналистскую деятельность в «Сибирской
жизни», редактором которой А. В. Адрианов являлся с 10 марта 1917 г. по
21 декабря 1919 г. В этот период газета оставалась ведущей и крупнейшей
газетой края, несмотря на неоднократные приостановки её издания в 1917—
1918 гг.
В своих публикациях А. В. Адрианов освещал самый широкий круг
вопросов. Однако доминирующей темой была политической жизнь общества.
Если в начале 1917 г. А. В. Адрианов апеллировал к темам: Февральская
революция, самодержавие и Временное правительство, то с октября 1917 г.
доминирующей темой становится борьба с большевизмом. На повестку дня
были поставлены вопросы, связанные с организацией и функционированием
антибольшевистских органов власти. Такая перемена повлияла и на содержание
статей, отражавших военную тематику. Вектор интересов автора сместился
с тематик, связанных с Первой мировой войны на Гражданскую войну. Стоит
также отметить, что в 1919 г. автором было опубликовано гораздо меньше
статей общественно-политического характера, относительно революционного
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1917 г. Это представляется закономерным с учётом того, что газетная
периодика выступала индикатором

политической

активности

общества,

которая с установлением власти А. В. Колчака существенно сократилась.
Значительное место наряду со статьями, отражавшими общественно
политическую тематику, занимали работы, освещавшие вопросы культуры и
образования.

К

вопросам

социально-экономического

характера

(сбор

пожертвований, продовольственное обеспечение и транспорт) автор обращался
гораздо меньше. С учётом того, что данные проблемы во многом зависят от
политической сферы общества, то и их встречаемость была сопряжена
с общественно-политическими темами. Несмотря на то, что в 1917-1919 гг.
А. В. Адрианов

полностью

посвятил

себя

общественно-политической

деятельности, в 1917 г. им было опубликовано несколько статей по этнографии
и археологии.
Параллельно с журналисткой работой А. В. Адрианов в рассматриваемый
период вёл активную общественно-политическую жизнь. В 1917 г. он вступил
в трудовую народно-социалистическую партию и был избран в состав Томского
губернского комитета, входил также в Томское городское народное собрание
и в гласные Томской городской думы. В октябре этого же года принял участие
в работе первого областного сибирского съезда, на котором был выбран членом
Сибирской Областной думы.
Кроме того, А. В. Адрианов состоял в «Потанинском кружке», члены
которого

не

установили

ограничивались
контакт

с

идеологической

антибольшевистским

сферой

деятельности,

вооруженным

и

подпольем.

А. В. Адрианов активно лоббировал интересы группы, состоял в переписке
с премьер-министром Временного Сибирского и Российского правительств
П. В. Вологодским и командующем Сибирской армией А. Н. ГришинымАлмазовым.
Будучи председателем Частных совещаний Сибирской Областной думы,
А. В. Адрианов

предпринимал

попытки

изменить

политическую

линию

социалистического большинства будущей думы, выступал против исключения
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из

неё

цензовых

элементов.

Однако

публицистическая

деятельность

А. В. Адрианова мешала его политической карьере. В связи с публикацией
информации в «Сибирской жизни» без санкции Частного совещания, он был
смещён с должности председателя. Не сумев в 1918 г. повлиять на состав и
деятельность Сибирской Областной думы, А. В. Адрианов приложил усилия
к её самороспуску.
В 1919 г. Александр Васильевич состоял в составе особой комиссии по
эвакуации, в задачи которой входило определение круга лиц, для жизни
которых угрожала опасность со стороны большевиков в случае занятия ими
Томска, а также в составлении плана их эвакуации.
В заключение стоит отметить, что 21 декабря 1919 г. вышел последний
номер газеты «Сибирская жизнь», которая прекратила своё существование
после восстановления советской власти в Томске. Тогда же, в конце декабря,
был арестован А. В. Адрианов. В феврале 1920 г. ему было предъявлено
обвинение в систематической борьбе с советской властью путём агитации
в газете. Считая его одним из непримиримых врагов революции и полагая, что
он никогда не примирится с существующей властью, к нему была применена
высшая мера наказания - расстрел.
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Приложение А
Статьи А.В. Адрианова, опубликованные под псевдонимом Маляр
в газете «Сибирская жизнь».
1. Скоро прогонят // Сибирская жизнь. - 19 7. - 26 января.
2. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 19 7. - 10 февраля.
3. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 19 7. - 15 февраля.
4. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 19 7. - 17 февраля.
5. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 19 7. - 19 февраля.
6. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 19 7. - 28 февраля.
7. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 19 7. - 24 марта.
8. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 19 7. - 21 апреля.
9. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 19 7. - 26 мая.
10. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 5 июня.

11. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 6 июня.

12. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 9 июня.

13. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 2 июля.

14. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 9 июля.

15. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 20 июля.

16. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 25 июля.

17. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. — 917 - 30 июля.
18. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 6 августа.

19. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 15 августа.

20. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. — 917 - 27 августа.
21. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. — 917 - 24 сентября.
22. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 3 октября.

23. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 8 октября.

24. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 15 октября.

25. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 12 ноября.

26. Мазки с натуры // Сибирская жизнь.

—

917 - 19 ноября.
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27. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 1917. - 26 ноября.
28. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 1917. - 1 0 декабря
29. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 1917. - 25 декабря
30. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 1918. - 1 4 июля.
31. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 1918. - 21 июля.
32. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 1918. - 4 августа.
33. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 1919. - 1 9 января.
34. Мазки с натуры // Сибирская жизнь. - 1919. - 7 июня.
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Приложение Б
Тематика статей А.В. Адрианова (по материалам газеты «Сибирская
жизнь» 1917-1919 гг.)
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Приложение В
Классификация персоналий, представленных в статьях А. В. Адрианова
(по материалам газеты «Сибирская жизнь» 1917-1919 гг.)
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