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Как А. В. Адрианов с В. М. Крутовским поссорились: о причинах
противостояния томских и красноярских областников в 1917-1919 гг.
А. Ю. Лялякин
Томский государственный университет
В работе выдвигается гипотеза о том, что причины противостояния раз
личных областнических групп в годы Революции и Гражданской войны ухо
дят своими корнями в предреволюционное время. Автор предполагает, что
политическая борьба красноярской группы областников во главе с В. М. Крутовским против томской группы областников с А. В. Адриановым в одной из
главных ролей является логическим продолжением частного конфликта тех
же лиц в качестве редакторов изданий «Сибирские Записки» и «Сибирская
Жизнь» соответственно, произошедшего в феврале — мае 1917 г. На основе
архивных источников и материалов периодической печати автор доказыва
ет, что данный конфликт вырос из полемической схватки публицистов изда
ний «Сибирские Записки» и «Сибирский Архив» («Сибирская Летопись»),
случившейся в августе-декабре 1916 г.
Причины политической разобщённости сибирского областничества
накануне и во время событий 1917 г. и в ходе Гражданской войны иссле
довались В. И. Шишкиным, М. В. Шиловским, И. В. Нам, С. Ф. Фоминых,
Д. Н. Шевелевым.
Источниковую базу исследования составили: 1) публицистические ма
териалы А. В. Адрианова в газете «Сибирская Жизнь» за 1917 г., В. М. Крутовского в журнале «Сибирские Записки» за 1919 г.; 2) письма В. М. Крутовского к Г. Н. Потанину за 1916-1917 гг., отложившиеся в Отделе рукописей
и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного
университета (ОРКП НБ ТГУ).
В августе — декабре 1916 г. на страницах журналов «Сибирские Запи
ски» под редакторством В. М. Крутовского и «Сибирский Архив» («Сибир
ская Летопись») под редакторством А. И. Линькова разразилась полемика
относительно политической репутации лидера сибирского областничества
Г. Н. Потанина, переросшая во взаимный конфликт публицистов обоих изда
ний. Полемическая статья сотрудника «Сибирских Записок» Е. Е. Колосова,
которая послужила ответом на критические публикации Н. Ф. Чужака (Насимовича) против областничества и Г. Н. Потанина в журнале «Сибирский
Архив», втянула в конфликт таких деятелей, как А. И. Линьков, В. М. Крутовский, И. А. Евсенин, В. А. Ватин, Н. А. Рожков, А. В. Адрианов, Б. Г. Ге
расимов. По свидетельству И. А. Евсенина спор между журналами рас
пылял и «без того малочисленные силы» сибирской общественной мысли.
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в феврале 1917 г. А. В. Адрианов, ехавший в марте 1917 г. редактором
газеты «Сибирекая Жизнь», обвинил «Сибирекие Запиеки» в целенаправ
ленной кампании против «Сибирекой Летопиеи». В пиеьмах редактора «Сибиреких Запиеок» В. М. Крутовекого к Г. Н. Потанину утверждаетея, что
Адрианов обвинял Колоеова и Крутовекого в походе против «Сибирекой
Летопиеи» е целью уетранения конкурента е рынка. Крутовекий призывал
к третейекому еуду е Адриановым, попроеив о поередничеетве Потанина.
Отношения Крутовекого и Адрианова до указанных еобытий были впол
не благоеклонными, о чём позволяет еудить перепиека Крутовекого е Пота
ниным за октябрь — ноябрь 1916 г., в которой говоритея о полном еоглаеии
Адрианова «вееми епоеобами еодейетвовать уепеху „Сибиреких Запиеок“».
Плюе ко веему, за неделю до выетупления в защиту «Сибирекой Летопиеи»
Адрианов опубликовал леетную рецензию на евежий выпуек «Сибиреких
Запиеок», а в конце 1916 г. еам покинул «Сибирекую Летопиеь».
Поеле Февральекой революции 1917 г. В. М. Крутовекий возглавил
группу краенояреких облаетников в лице «Краеноярекого Союза облаетников-автономиетов». В конце января 1918 г. А. В. Адрианов активизировал
евою деятельноеть в томекой неформальной группе облаетников «Потанинекий кружок». Чаетная полемика между редактором «Сибиреких Запиеок»
Крутовеким и редактором «Сибирекой Жизни» Адриановым по поводу кон
фликта журналов «Сибирекие Запиеки» и «Сибирекая Летопиеь» перероела в 1917-1919 гг. в открытую вражду между краеноярекими («левыми»)
и томекими («правыми») облаетниками. В чаетноети, в 1919 г. Крутовекий
возлагал ответетвенноеть за раеформирование Временного Сибирекого правительетва и еамороепуек Сибирекой облаетной Думы в ноябре 1918 г. на
«Потанинекий кружок», который он вдобавок обвинял в злоупотреблении
именем Г. Н. Потанина.
Серьёзным отрицательным еледетвием публициетичееких перипетий
явилоеь бееповоротное углубление политичеекой разобщённоети еибирекого облаетничеетва в годы Революции и Гражданекой войны. Это етало
одной из причин полного краха попыток реализации ключевой идеи облаетников об автономном уетройетве Сибири, елучившегоея накануне прихода
к влаети адмирала А. В. Колчака в качеетве Верховного правителя Роееии.
Научный руководитель — д-р иет. наук, доцент Д. Н. Ш евелев
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