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В. А. Соловьева
СОВЕТЫ т о м с к о й ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД ДВОЕВЛАСТИЯ
(МАРТ— ИЮЛЬ 1917 г.)
Особенностью Февральской революции 1917 г. в России являлось
установление двоевластия; с одной стороны. Временное правительст
во — диктатура буржуазии, с другой — Советы рабочих и солдатских
депутатов — диктатура пролетариата и крестьянства.
Образование Советов явилось важным успехом Февральской бур
жуазно-демократической революции — как решающей - предпосылки
Великой Октябрьской социалистической революции. Путем создания
Советов рабочих и солдатских депутатов организационно оформился
проявившийся в действии в период проведения Февральской революции
союз рабочих и крестьян.
1’| псюричесмж лшературе вопросы о деятельности Советов, как
правило, освещались и освещаются лишь в общих работах о подготовке
Октябрьской революции и установлении Советской власти и почти нет
работ, специально посвященных Советам в 1917 г.
До сих пор не написано монографического исследования о Сове
тах Сибири в целом или отдельных ее губерний в 1917 г., в том числе
н Томской. По вопросу о создании и строительстве Советов Сибири в
1917 г. в последнее время вышла интересная статья Д. М. Зольников а ') . Из работ, посвященных Советам отдельных мест Томской губер
нии, можно назвать лишь статью М. И. Чугунова и А. П. Акаченок о
томских Советах в 1917 г.
и статьи Ю. С. Котлярова о первых Со
ветах Кемеровского рудника в 1917—-1920 гг. 2). Авторы названных
статей освещают Вопросы образования томских и Кемеровского Со
ветов, их практическую деятельность и в период двоевластия.
В той или иной мере в плане раскрытия общего хода революцион
ных событий в период двоевластия вопросы о Советах губернии от
Февральской революции до июльских событий освещаются во многих
') Л . Л1. .'Чр л Ы 'и к л в. *К ppfHwcv р сочпя1ч>1| п стрритрл>.гтв1* <'рпитов
чих депутатов и Советов рабочих и солдатских депутатов в Сибири в 1917 г.». «П ар
тийные организации Западной Сибйри в борьбе за построение социализма и комму
низма». Новосибирск. 1963 г.
*); М. Ч у г у н о в , А А к а ч е н о к . «Советы Томска в борьбе за власть», «Крас
ное Знамя», № 50 от 12 марта 1957 г. Ю. С. К о т л я р о в . «Первый Совет», «К уз
басс», № 265 от 12 ноябри, 1957 г.; «Первые Советы рабочих депутатов на Кемеро»ском руднике». «Труды объединенной научной конференции по истории Великой Ок
тябрьской социалистической революции и социалистического строительства в Кузбассе
(1— 3 ноября 1957 г .)*, Кемерово; 1959 г.
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работах, статьях, посвященных революционным событиям 1917 г. в
Томской губернии и отдельных ее районах.
Так, В. С. Флеров во вводной статье к сборнику документальных
материалов «Борьба за власть Советов в Томской губернии (19171919 гг.)» (Томск, 1957 г.) говорит о деятельности отдельных Советов
губернии и дает характеристику политической линии Томского Совета
солдатских депутатов в период двоевластия. Освещению деятельности
Советов Кузбасса периода мирного развития революции уделяется
должное внимание во вводной статье к сборнику документов «Установ
ление Советской власти в Кузбассе (1917— 1919 гг.)», изданному в Ке
мерово в 1957 г. под ред. В. А. Кадейкина.
В сборнике документов «Борьба трудящихся за установление Со
ветской власти на Алтае (1917— 1920 гг.)», (Барнаул, 1957 г.) период
двоевластия, как в подборке документов, так и во вводной статье, во
обще, представлен крайне бедно, не говоря уже об анализе деятельно
сти Советов. Однако борьба больщевиков до июля 1917 г. за Советы
Алтая, политическая линия Барнаульского и других Советов Алтая,
входивщих в период двоевластия в Томскую губернию, нашли доволь
но полное отражение в историческом очерке «Борьба за власть Сове
тов на Алтае» (Барнаул, 1957 г.).
Деятельности Советов такого крупного промышленного района гу
бернии, как Кузбасс, в период двоевластия касается И. Анфилофьев в
брошюре «Кузбасс в борьбе за Октябрь» (Новосибирск, 1942 г.). О Со
ветах Кузбасса 1917— 1918 гг. говорится и в работе Г. А. Докучаева
«Кузбасс в период подготовки и проведения Великой Октябрьской со
циалистической революции»®). Но период двоевластия представлен в
данной работе крайне сжато, и вопрос о Советах в этот период не на
шел сколько-нибудь полного освещения. Некоторые моменты из дея
тельности Совета города Кузнецка в период двоевластия освещены в
статье Г. Халиулина «Установление и упрочение Советской власти в
городе Кузнецке»^).
Отдельные высказывания о Советах губернии в период двоевластия
содержатся и в ряде других статей, посвященных 1917 г. в некоторых
городах и местах губернии, в воспоминаниях участников борьбы за
власть Советов, а также в историко-партийной литературе, посвящен
ной 1917 г. в Сибири.
В данной статье делается попытка показать образование, состав и
деятельность Советов Томской губернии в период двоевластия и про
следить характер проявления двоевластия, т. е. взаимоотношения Со
ветов и местных органов Временного правительства.
Некоторые вопросы из деятельности Советов губернии в этот пе
риод автором затрагивались в статье «Томская губерния в период под
готовки Великой Октябрьской социалистической революции»®), а так
же в статьях о Томске в 1917 г. ®). О Советах рабочих и солдатских де
путатов губернии в первые месяцы после Февральской революции опу
бликованы тезисы сообщения на сибирской научной конференции —
См. «Труды объединенной научной конференции по истории Великой Октябрь
ской социалистической революции и социалистического строительства в Кузбассе (I —
3 ноября 1957 г.)» , Кемерово, 1959 г.
*) См. «Труды кафедры марксизма-ленинизма Новокузнецкого государственного
педагогического института», г. Новокузнецк, 1959 г.
®) См. «Ученые записки Томского государственного университета», т, 30, Томск,
1957 г.
“) См. «Очерки истории города Томска (1604— 1954 гг.)», Томск, 1954 г., «Труды
Томского государственного университета», т, 136, 1957 г.

Советы

1омской губернии в период двоевластия

«Советы рабочих и солдатских депутатов Томской губернии в мартеапреле 1917 года»^).
Подлинных протоколов Советов Томской губернии периода двое
властия не сохранилось, исключение представляют лишь несколько про
токолов некоторых Советов Кузбасса. Основным источником для изу
чения политической линии и деятельности Советов губернии того пе
риода явилась периодическая печать, где печатались некоторые прото
колы собраний Советов и другие материалы, связанные с деятельно
стью Советов губернии в период двоевластия.
Ряд интересных документов, характеризующих процесс образова
ния двоевластия в губернии. Советы в период двоевластия, руководст
во со стороны Советов борьбой рабочих, солдат й крестьян губернии за
демократические преобразования, нараставшей борьбой с капиталиста
ми, содержится в вышеназванных, изданных к сорокалетию Октябрь
ской революции, сборниках документов и материалов по борьбе за
власть Советов в губернии в целом и по отдельным ее районам. От
дельные характеристики Советов, работа большевиков в Советах гу
бернии представлены в документах, опубликованных в сборнике «Боль
шевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию.
Март 1917—май 1918 гг.» (Новосибирск, 1957 г.).
Некоторые, хотя и отрывочные, сведения о Советах, о взаимоотно
шениях Советов с местными органами буржуазной власти, о политике
Советов по отношению к предпринимателям, о характере деятельности
органов местной буржуазной власти в период двоевластия, о создании
крестьянских Советов содержатся в материалах местных органов бур
жуазной власти — Томского торного управления. Томской городской
думы. Комитета общественного порядка и безопасности, исполнитель
ного комитета Томского губернского народного собрания и др., храня
щихся в фондах Государственного актива Томской области. Следует
заметить, что деятельность местных органов буржуазной власти под
робнейшим образом отражалась и в периодической кадетской и зем
ской печати того времени.
Определенный интерес для изучения деятельности Советов Кузбас
са как в целом в 1917— 1918 гг., так и в период двоевластия представ
ляет хранящийся в том же Томском государственном архиве фонд со
юза горнорабочих Западной Сибири, содержащий материалы о созда
нии и деятельности Советов рабочих старост, о преобразовании их в
Советы рабочих депутатов, о работе Советов.
В Томской губернии, как и всюду в стране, в дни Февральской
|буржуазно-демократической революции образовалось двоевластие.
,
В первые же дни революции в городах и уездах губернии крупной
^у мелкой буржуазией при активнейшем участии меньшевиков и
эсеров были созданы так называемые комитеты общественного поряд
ка и безопасности, или комитеты спокойствия. Формирование их про
водилось в губернии на совместных заседаниях городских цензовых
дум (Томск) ®) или городских управ и военно-промышленных комите
тов (Новосибирск, Кузнецк®) и др.) с представителями всех демократи
ческих организаций. Возникли они здесь как коалиционные, с подав
ляющим преобладанием в их составе эсеров и меньшевиков.
9 См. «Доклады и сообщения научной конференции по истории Сибири и Д аль
него Востока». Секция истории и этнографии советского периода, Томск, 1960 г.
*) Государственный архив Томской области (ГА ТО ), ф. 127, оп. 1, д. 2983, л .393;
Г а н Б., «Февральская революция в Томской губ<ернии». Приложение к журналу «Се
верная А?ия», 1927 г., № 1 (1 3 ), стр. 13.
•) «Бюллетень Алтайского дела» (Новониколаевск) от 3 марта 1917 г.; «Утро
Сибири», № 59 от 19 марта 1917 г.
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В силу своей недостаточной сознательности, под влиянием мелко
буржуазной стихии в Томской губернии в создании и работе комите
тов общественного порядка и безопасности повсеместно приняли уча
стие рабочие и солдаты, и даже большевики. Буржуазия, эсеры и
меньшевики шли на представительство трудящихся масс в этих коми
тетах, но лишь в целях придания им внешне демократического вида.
Представительство трудящихся масс в комитетах порядка было мизерцым.
Несмотря на участие в этих комитетах представителей от масс и
' тем более несмотря на эсеро-меньшевистское засилие, это были мест
ные органы буржуазной власти. Вместе с городскими думами и военнопромышленными комитетами комитеты общественного порядка и без
опасности приветствовали Временное правительство, прямо объявляли
себя «представителями Временного правительства» на местах'®), при
зывали население к «спокойствию» и «порядку», чтобы приостановить
дальнейшее развертывание революции.
Организация комитетов порядка широко охватила и деревню, где
комитеты тоже создавались как органы буржуазной власти.
4—5 марта Томский временный комитет общественного порядка и
безопасности объявил себя губернской властью, а для управления гу
бернией был создан комиссариат.
С другой стороны, одновременно с комитетами общественного по
рядка и безопасности возникли Советы рабочих и солдатских депута
тов. Под влиянием большевиков рабочие и солдаты губернии начали
создание Советов с получением первых известий о свержении царизма.
Уже к 5—6 марта окончательно сформировался Совет солдатских де'f путатов в Томском гарнизоне.
До середины марта возникли Советы рабочих и солдатских депу
татов в Барнауле, Новониколаевске, во всех крупных промышленных
^^пунктах Кузбасса (Анжерка, Судженка, Кольчугино, Гурьевский за
вод, Мариинские золотые прииски). Но в ряде мест губернии процесс
создания и окончательного сформирования Советов сильно затянулся.
Так, Советы в Бийске и Совет рабочих депутатов в Томске возникли
только в конце марта, а создание Совета солдатских депутатов в Мариинске произошло лишь в конце апреля 1917 г. В крупных Советах
при окончательном их сформировании избирались исполнительные ко
митеты, многие Советы принимали свои уставы, определенные права,
обязанности и структуру Советов.
Сроки создания, формы организации и деятельность Советов в
каждом городе и промышленном пункте губернии заметно отличалиЛ,
что зависело от классового состава населения, степени политической
подготовленности рабочих и солдатских масс, наличия и степени влия
ния на местах различных политических партий.
В крупных рабочих районах губернии (Анжерских") и Судженских копях'2) и других крупных предприятиях Кузбасса), где были
сосредоточены наиболее сплоченные кадры рабочих, а социал-демокра
тические организации после февраля оформились хотя и объединенны
ми организационно, но почти как чисто большевистскими по составу.
Советы с самого начала оформились как объединенные Советы рабо
чих и солдатских депутатов. В городах же с их часто многочислеяиы
ми воинскими гарнизонами, но незначительной и крайне распыленной
ГАТО, ф. р-166, оп. 1. д. I. ,1 2 (из резолюции Томского комитета обществен
ного порядка и безопасности),
II) ГАТО, ф, 1380, оп. 1, д. 3, л. 1.
•*) «Установление Советской власти в К у з б я т
(1917 1919 гг.)».
Кемерово
1957 г., стр. 4. (Введение)
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ПО мелким предприятиям рабочей прослойкой, где в объединенных со
циал-демократических организациях первое время после февраля пре
обладали меньшевики и примиренцы, вначале создавались раздельно
Советы рабочих и Советы солдатских депутатов, и лишь через неко
торое время происходило их слияние. Так было в Томске, Тайге'®) и
др. местах. На менее крупных промышленных предприятиях Кузбасса,
где не было воинских частей (мелких каменноугольных копях, Мари
инских золотых приисках). Советы создавались как советы рабочих
депутатов '*)
В ряде случаев рабочие предприятий Кузбасса (Кемеровского хи
мического завода. Кемеровского и Кольчугинского рудника. Гурьевско
го завода) в начале Февральской революции Советы создали в виде
Советов рабочих старост'®) — выборных рабочих организаций, по
своей структуре и деятельности скорее напоминавших органы защиты
экономических интересов рабочих того или иного предприятия, нежели
органы политической власти рабочих. Иногда в губернии, например, в
Новониколаевске, в силу недостаточной политической зрелости солдат,
эсерам и меньшевикам удалось вовлечь солдат в создание смешанных
офицерско-солдатских Советов, так называемых Советов военных депу
татов. Агитация за такое единство солдат и офицеров была всецело
направлена против рабочих, о чем прямо заявлял в отчете о поездке
в Новониколаевск томский большевик В. М. Косарев'®).
Большевики губернии во главе с большевиками Томского гарнизо
на вели упорную борьбу за отделение солдат от офицеров при выборах
в Советы. В большинстве гарнизонов губернии такое отделение при
организации Советов удалось осуществить, и Советы солдатских де
путатов возникли без офицерства. Эсеры и меньшевики, оформившие
в этих гарнизонах (Томск, Барнаул) '^) Советы офицерских депутатов,
ратовали за их слияние с Советами солдатских депутатом. В Барнау
ле эсеры даже добились такого слияния '*) и некоторое время Совет
именовался Советом военных и рабочих депутатов. В связи с колеба
ниями по вопросу объединения в Совете солдат и офицеров неодно
кратно имела место путаница и в названии Бийского Совета.
Только в Томском гарнизоне большевики последовательно не до
пустили слияния Совета солдатских депутатов с Советом офицерских
.аепутатов, впоследствии ставшим одной из контрреволюционных орга
низаций
В момент организации Советцв значительные силы большевиков
были включены в состав Томского Совета солдатских депутатов из
действовавшего здесь накануне Февральской революции Военно-социаB отношении создания Тайгинского Совета авторы введении к сборнику доку«Установление Советской власти в Кузбассе (1917— 1919 гг.)».
(Кемерово.
1957 г.) допустили неточность, утверждая, будто этот Совет сразу возник как Совет
рабочих и солдатских депутатов. На самом же деле в Тайге вначале возник Совет
рабочих депутатов и лишь б начале апреля при участии томских большевиков был
создан и Совет солдатских депутатов. См. «Известия Совет?, солдатских депутатов
Томского гарнизона», № 7 от 7 апреля 1917 г.
ГА Тр, ф. 433, оп. 1, д. 571. л. 80 и ф. 1380, оп. I, д. .3, л. 61.
"'I ГАТО, ф. 1380, оп. 1, д. 3, лл. 31. 42, 46.
'*) «Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», .N» 6 от 2 ап
реля 1917 г,
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'^) Там же, № 3 о т '21 марта и № И от 23 марта 1917 г.
''') .Новая жизнь». № 12 от 16 апреля 1917 г.
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листического союза '®). Большевики получили большинство в исполни
тельном комитете этого Совета. Членами и кандидатами в члены ис
полкома были избраны Н. Н. Яковлев, В. М. Косарев, ПрисяжнюкКулинич, Г. К. Соболевский и другие большевики с дореволюционным
стажем ^ ).
Большевикам удалось завоевать ряд руководящих постов в Сове
тах Кузбасса. В Томском Совете рабочих депутатов первым предсе
дателем был большевик А. И. Беленец, а затем большевик В. Н. Чепалов. В Новониколаевском Совете рабочих и военных депутатов ра
ботали члены исполкома С. И. Канатчиков и Ф. И. Горбань, а также
другие большевики. Но в целом большинстро в Советах Томской гу
бернии в начале революции оказалось за соглашателями, меньшевика
ми и эсерами. Только Совет солдатских депутатов Томского гарнизона
большевики с самого начала взяли под свое сильное влияние.
Большевики губернии при активной помощи томских большевиков,
особенно членов Томского Совета солдатских депутатов, исполнявшего
роль губернского Совета, с первых дней революции развернули борьбу
за объединение Советов рабочих и солдатских депутатов. Уже в мар
те они добились такого объединения Советов в большинстве городов
губернии (только в Томске меньшевикам и эсерам удалось затянуть
объединение этих Советов вплоть до осени 1917 г.). В первые же ме
сяцы революции под влиянием большевиков прошла реорганизация
Советов военных депутатов в Советы солдатских депутатов по подобию
Томского и объединение их с Советами рабочих депутатов; в Кузбас
се Советы рабочих старост (кольчугинский рудник) уже в апреле бы
ли переизбраны и переименованы в Советы рабочих депутатов 2‘).
Советы губернии в своих первых решениях заявляли, что своей
центральной задачей они считают борьбу за преобразование общест
венно-политического строя страны «на началах полного демократиз
ма». Однако правильного пути для решения этой задачи Советы гу
бернии в то время занять не могли. В силу преобладания мелкобуржу
азного состава населения и засилия эсеров и меньшевиков в Советах
Советы рабочих и солдатских депутатов губернии в ходе Фев
ральской революции выразили свое доверие Временному прави'*) в Совет солдатских депутатов Томского гарнизона было избрано большинство
членов Военно-социалистического союза, а бюро союза почти целиком вошло в состав
исполнительного комитета Совета. Следует заметить, что на основании такого обсто
ятельства некоторые советские историки делают неверные заключения о преемствен
ности между этими организациями. Так, например, А. Н. Баталов утверждает,
что
«Военно-социалистический союз передал свои функции Совету солдатских депутатов»
(см. А. Н. Ба т а л о в, «Борьба большевиков за завоевание солдатских масс на сто
рону революции (март 1917— февраль 1918 г .). «Большевики Западной Сибири в пе
риод подготовки и проведения социалистической революции». Сборник статей. Ново
сибирск, 1957 г., стр. 165), а В. В. Рябиков считает, что Совет солдатских депутатов
сменил собою Военно-социалистический союз (см. В. В. Р я б и к о в «Н. Н. Яковлев—
председатель Центросибири», Новосибирск, 1955 г., стр. 5 1 ). Такая постановка во
проса, на наш взгляд, неверна в силу разнородности этих двух организаций, рево
люционного политического союза представителей различных социалистических партий,
действовавшего в условиях царизма, — с одной стороны, и представительного вы
борного органа трудящихся — органа власти революционно-демократической дикта
туры пролетариата и крестьянства, — с другой. Сменять одна другую эти организа
ции не могли. У каждой из этих организаций свои, характерные только для данной
организации функции.
^ ) Списочный состав исполкома см. «Известия Совета
солдатских
депутатов.
Томского гарнизона», № 2 от 19 марта 1917 г.
*') ГАТО, ф. 1380, оп. 1, д. 3. л. 46.
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гельству. «Присоединяясь к решению Петроградского Совета, вынесен
ному в начале марта... об условиях поддержки Временного правитель^
ства»^^), Советы губернии заняли линию «давления и контроля» по
отношению к деяхельности Временного правительства и его органов на
местах. В резолюциях Советов губернии по вопросу о войне наряду
с правильной оценкой ее захватнического характера, ярко про
явилось революционное оборончество, охватившее в первые месяцы
революции широкие массы народа; в первый период революции «доб
росовестным оборончеством» была поражена и часть большевиков Си
бири ^з), На неверной позиции давления и контроля над Временным
правительством, позиции продолжения войны якобы «с целью самоза
щиты» вплоть до ее окончания, и поддержки «займа свободы» стоял в
марте— апреле 1917 г. и Совет солдатских депутатов Томского гарни
зона*'*). На определении позиции Томского Совета солдатских депута
тов по этим практическим вопросам войны, мира и революции сказа
лось наличие некоторой теоретической слабости и у части членов Сове
та — большевиков. В то время значительная часть томских большеви
ков продолжала после свержения самодержавия курс на продолжение
н углубление буржуазно-демократической революции, не поняв, что в
условиях, когда буржуазно-демократическая революция была в основ
ном уже закончена, задачей текущего дня стала борьба за диктатуру
пролетариата. Сказалось влияние вхождения томских большевиков в
объединенную социал-демократическую организацию, у руководства
которой в первое время оказались меньшевики, и, как сообщалось на
одной из партийных конференций, контакт местного комитета партии с
Советом солдатских депутатов осуществлялся «через посредство коали
ционного комитета социалистических организаций», объединявшего
всех социал-демократов, эсеров и др. «социалистические партии»*®).
Позиция «давления и контроля» отражалась в отношении Советов
|убернии в первые месяцы революции и к местным органам буржуаз
ной власти. С целью «давления и контроля» Советы послали своих
представителей в комитеты общественного порядка и безопасности, в
продовольственные и другие буржуазные местные органы. В одно^ из
первых информаций о деятельности Новониколаевского Совета рабо
чих и солдатских депутатов, прежде всего по ломке царского аппара
та, говорилось, что Совет «толкал к более решительным действиям в
области разрушения старого» комитет общественного порядка. Эсеро
меньшевистские Советы (Новониколаевский и др.) становились по от
ношению к комитетам общественного порядка и безопасности «в поло
жение соподчинения на равноправных договорных началах и основа
ниях»*®), признавая при этом комитеты порядка высшей властью в
городе. Советы рабочих и солдатских депутатов «координировали свою
деятельность с деятельностью Томского губернского комитета в обла
сти организации деревни, продовольственной кампании и во всех дру2*) Из резо.пюции «Об отношении к Временному правительству», принятой Ново
николаевским Советом рабочих и солдатских депутатов в марте 1917 г., «Голос Си
бири», Л'.' 66 от 24 марта 1917 г.
И. М. Р а з г о н . «Состояние и задачи изучения истории борьбы за власть
Советов в Сибири и на Дальнем Востоке и некоторые особенности этой борьбы в
Сибири в 1917 г.». «Доклады и сообщения научной конференции по истории Сибири
и Дальнего Востока. Секции истории и этнографии советского периода», Томск, 1960 г.,
стр. 6.
•
"■*) «Известия Совета со. 1датских депутатов Томского гарнизона», № 4 от 25 мар
та и № 14 от 4 мая 1917 г.
«Новая жизнь», № 3 от 2 апреля 1917 г.
* ) «Известия Новонико.таевского Совета рабочих и солдатских депутатов», № I
от 12 марта 1917 г.; «Голос Сибирца. ,N? 50 от 5 марта, № 62 от 19 марта и № 64 ог
22 марта 1917 г.
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гнх вопросах»
. В «полном контакте» с временным комитетом общест
венного порядка и безопасности работал и Томский Совет солдатских
депутатов, что проявилось уже в момент организации новой власти на
местах при посылке туда иногда одних и тех же делегатов от Совета
и комитета порядка 2*) ,^^Совет солдатских депутатов уделял с первых
дней революции много внимания улучшению экономических условий
рабочих. Но разрешать противоречия рабочих с капиталистами он пы
тался в совместных с временным комитетом порядка и безопасности
комиссиях.
Проявлением той же политики «давления и контроля» явилось ак
тивное участие Советов губернии во главе с Советом солдатских депу
татов Томского гарнизона в подготовке и проведении выборов в город
ские, уездные и губернское «народные собрания».
Выборы в народные собрания проходили в апреле 1917 г., причем
только в одной Томской губернии. В исторической .литературе по во
просу о том, чем явились народные собрания, много противоречивых
мнений, идущих от неизученности вопроса о земстве в Сибири. Так,
А. М. Мальков расценивает народные собрания Томской губернии как
организации, выражавшие собою принципы народовластия ^®). Другие,
например, М. И. Стишов, считают их самыми настоящими (без указа
нпя на какую бы то ни было их специфику) буржуазными земствами,
только созданными несколько раньше, чем по всей Сибири, хотя и в
тех же целях: «создать преграду распространившемуся влиянию Сове
тов», но из-за демагогических соображений названными «народными
собраниями»®®).
Анализ хода выборов в народные собрания, состав народных соОра
ний и их политика убеждают, что органами народовластия они не яв
лялись. Это были органы местного самоуправления, но своеобразные:
они были облечены административной и политической властью. Пре
обладали в народных собраниях эсеры и меньшевики. Народные соб
рания были органами буржуазной власти, сменившими собою иензо
[Ш1е думы и комитеты общественного порядка и безопасности.
Со стороны комитетов общественного порядка и безопасности,
чувствовавших свое бессилие без поддержки рабочих и солдат, «коп
такт» с Советами был необходимостью. Отсутствие серьезных кон
фликтов между Советом солдатских депутатов Томского гарнизона и
другими Советами губернии — с одной стороны, и местными органа-мн Временного правительства — с другой, и было одной из главных
особенностей сложившегося после Февральской революции двоевла
стия в губернии.
Рабочие и солдаты с самого начала расценивали Советы как ор
ганы своей рабоче-крестьянской власти, призванные отстаивать завое
вания революции и разрешать все требования революционного народа.
Томские рабочие и работницы по изготовлению одежды на общем со
брании от 26 марта в наказе своим представителям, избранным в Со
вет рабочих депутатов, заявили, что они поручают своим представи
телям в Совете «стойко отстаивать все завоевания, сделанные в рево
люции рабочим классом и революционной армией». При этом рабочие
О Новон 11Колаева;ом Совете, см. «Голос-Сибири», j4« 61 от 18 марта 1918 г.
28) «Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», .V» 7 от 7 ап
реля 1917 г.; «Сибирская жизнь», № 69 от 29 марта 1917 г.
29) А. М. М а л ь к о в. «О борьбе партии большевиков за слом старой государст
венной машины и превращение Советов в органы государственной власти в период
подготовки Октября». Ученые записки Кишиневского гос. университета, т. 6 (исто
рический), Кишинев, 195-3 г., стр. 22.
8“) См. .М. С т и ш о в , «В борьбе за власть Советов». -Вечерний Новосибирск»,
Л» 94 от 20 июня !9.'i8 г.
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считали необходимой строгую согласованность в выступлениях Томско
го Совета рабочих депутатов с выступлениями всего рабочего класса
России’ *).
Рабочие и солдаты оказывали Советам материальную поддержку
и обращались в Советы за разрешением всех своих вопросов. «Все за
явления солдаты в настоящее время делают в Совет солдатских депу
татов...», — говорилось в выступлении одного из представителей сол
дат на заседании Томского комитета общественного порядка и без
опасности уже 7 марта 1917 г.
«Со всеми нуждами повалил народ
в Совет рабочих депутатов»^), — сообщалось в печати в середине
марта и по поводу Новониколаевского Совета. Нередко, принимая на
общих собраниях те или иные рещения об улучшении своего матери
ального положения, сокращении рабочего дня и др., рабочие поруча
ли правлениям союзов или другим выборным органам «провести в
жизнь данное рещение через Совет» ®‘*).
Будучи органами власти рабочих и крестьян. Советы рабочих
солдатских депутатов губернии под давлением делегатов-больщевиков, '
под напором самих рабоче-крестьянских масс в первые месяцы рево
люции щироко выступали на борьбу за укрепление демократических
свобод, проводили мероприятия в интересах трудящихся. Томский, а
также Новониколаевский и другие Советы вели борьбу против остат
ков царской монархии, создавали милицию взамен полиции.
Томский Совет солдатских депутатов провел демократизацию гар
низона в Томске, оказал помощь в демократизации гарнизонов Мариинска и Тайги. В целях увеличения посевной площади и смягчения
продовольственного кризиса Совет солдатских депутатов отправил
солдат на сельскохозяйственные работы, что было особо отмечено в
числе интересных фактов деятельности Советов на местах В. И. Лени
ным в его записях докладов с мест на VII Апрельской конференции
больщевиков
.
Одним из главных требований рабочих был 8-часовой рабочий
день. Советы Кузбасса, Совет солдатских депутатов Томского гарнизо- i
на с первых дней революции выступили на борьбу за 8-часовой рабо
чий день. Другие Советы (Барнаульский, Новониколаевский) согла
шательски затягивали введение 8-часового рабочего дня, ставя реше
ния Советов по этому вопросу в зависимость от решений промышлен
ников^®), но рабочие заставляли и эти Советы принимать решения о
введении 8-часового рабочего дня на предприятиях. В марте—апреле ^
решения о введении 8-часового рабочего дня были приняты всеми Со
ветами рабочих и солдатских депутатов губернии. Под напором солдат
Томского гарнизона, рабочих губернии, под давлением Томского Сове
та солдатских депутатов, большевиков — членов Томского временного
комитета общественного порядка и безопасности, решение о введении
8-часового рабочего дня было проведено 15 марта и через Томский
временный комитет общественного порядка и безопасности®^). Натиск
масс, осуществляемый через Совет, заставил согласиться на введение
«Новая Ж1инь», н\» 3 от 2 апреля 1917 г.
^2) ГАТО, ф. р-549, оп. 1, д. 3, л. 56.
«Известия Новониколаевского Совета рабочих и солдатских
депутатов»,
№ 1 от 12 марта 1917 г.
^*) Из решения собрания членов профсоюза торгово-промышленных служащих в
Новониколаевске 7 — 8 апреля 1917 г. о введении 8-часового рабочего дня приказчиков.
См. «Голос Сибири», № 77 от 14 апреля 1917 г.
’*) «Ленинский сборник», т. X X I, М., 1933 г., стр. 48.
^ ) «Жизнь Алтая», ,Nb 75 от 9 апреля 1917 г.; «Голос Сибири», Л'9 63 от 21 мар
та 1917 г.
■
’ ^) ГАТО, ф. р-549, он. 1, д,. 3, л. 36; 'Знамя ('еволюнни», № 27 от 2 июля 1917 г.
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8-часового рабочего дня и Барнаульский комитет порядка®®). Но на
деле за введение 8-часового рабочего дня развернулась ожесточенная
борьба рабочих с буржуазией, с предпринимателями на предприятиях.
Советы губернии участвовали, а Советы Кузбасса и руководили
организацией профсоюзов, вели борьбу за улучшение экономических
условий жизни рабочих. В марте предъявили руководителям предпри
ятий требования о пересмотре расценок и увеличении заработной пла
ты рабочим, о прекращении штрафов и общем улучшении условий
жизни рабочих Совет рабочих старост Кольчугинского рудника и Со
вет рабочих депутатов всей группы золотопромышленного общества
•Мариинских приисков®®). Развертывалась борьба с предпринимателя
ми на строительстве Кольчугино-Кузнецкой железнодорожной линии,
на копях и других предприятиях Кузбасса, на предприятиях городов
губернии.
В руководстве борьбой рабочих Советам мешало стремление эсеро-меньшевиков ограничить борьбу рабочих против капиталистов, на
править Советы на разрешение конфликтов путем создания согласи
тельных комиссий из представителей рабочих и предпринимателей, т. е.
к попыткам примирения капиталистов и рабочих, что многие Советы
и практиковали. Но острота требований рабочих, борьба большевиков
за удовлетворение этих требований заставляли Советы уже в первые
месяцы революции вести острую борьбу с капиталистами. Советы Куз
басса, в частности Судженских и Анжерских копей, где с первых ме
сяцев революции на деятельности Советов сказывалась руководящая
роль возглавляемой большевиками во главе с Ф. Г. Чучиным судженской партийной организации, возглавляли борьбу рабочих за устра
нение с предприятий ненавистной администрации, за вмешательство в
дела предприятия. В защиту интересов рабочих Кузбасса активно вы
ступал Совет солдатских депутатов Томского гарнизона.
К Советам рабочих и солдатских .цепутатов часто обращались
крестьяне за различными справками и разъяснениями по текущему мо
менту, по организации деревни, по созданию местных комитетов и т. п.
Советы часто посылали в деревню комиссаров.
В районах, расположенных близко к Томску, постепенно охваты
вал деревню своей деятельностью Совет солдатских депутатов Томско
го гарнизона. В Новониколаевске для связи с крестьянами близлежа’цих деревень в дни Февральской революции при Совете рабочих и
солдатских депутатов была создана крестьянская комиссия, которая
по мере расширения своих активных действий в деревнях вскоре пере
организовалась в целый крестьянский отдел с несколькими секция
ми^°). Крестьянский отдел существовал и при Бийском Совете^'). В
некоторых городах и промышленных районах Кузбасса (например, в
Кемерове''®) при возйикновеннн Советов создавались Советы кресть
янских депутатов, но они тут же сливались с Советами рабочих и сол
датских депутатов. Широкое же укрепление связей Советов рабочих
и солдатских депутатов с деревней развернулось в губернии значитель
но позже.
®®) «Жизнь Алтая», № 81 от 16 апреля 1917 г.
«Установление Советской власти в Кузбассе (1917 1919 гг.)». Сборник доку
ментов, Кемерово, 1957 г., стр. 36— 37; ГАТО, ф. 428, оп. 3, д. 5, л. 29.
^ ) «Известия Новоньколаевского Совета рабочих и военных депутатов», № 5
от 5 мая 1917 г.
^') «Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерк». Барнаул. 1957 г
стр. 49.
’
В. Я 3 в и н с к и н. «От февраля к Октябрю», Сб. «Горняки Сибири. Револю
ция и гражданская воина. Профсоюзное строительство. 1917— 1927» Новосибипск
1927 г., стр. 28— 29.
’
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Советы крестьянских депутатов возникли з те дни п в некоторых
деревнях Кузбасса^®), а также в ряде сел губернии: Болотное, Ишим,
Вороновское и др.
. -Однако эти случаи были единичны. Эсеры, поль
зовавшиеся сильным влиянием в деревне, старались изо всех сил от
влечь крестьян от создания Советов. С начала революции они развили
широкую пропаганду и организационную работу вокруг создания в де
ревне комитетов порядка и безопасности, созывов различных крестьян
ских съездов и особенно торопились с созданием эсеровских крестьян
ских союзов, которые .хотели противопоставить Советам. Организа
ция крестьян губернии в Советы депутатов стала широко резвертываться лишь летом 1917 г.
Деятельность Советов в защиту интересов трудящихся и борьба
большевиков за выправление политической линии Советов шире стали
развертываться в губернии после Апрельских тезисов В. И. Ленина,
нацеливших партию на борьбу за перерастание революции буржуазно
демократической в социалистическую. Советы как самые массовые ор
ганизации стали основным рычагом, с помощью которого партия мог
ла двигать вперед дело социалистической революции и подвести ре
волюционные массы к диктатуре пролетариата.
С Апрельскими тезисами В. И. Ленина большевики Томской губер
НИИ познакомились вскоре после их появления через делегатов, вер
нувшихся со Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских
депутатов, где, как известно, на собрании делегатов большевиков ве
чером 4 апреля В. И. Ленин прочитал свои знаменитые Апрельские
тезисы, а. также через «Правду», «Красноярский рабочий» и др газе
ты, опубликовавшие тезисы В. И. Ленина. Связи с революционным
Красноярском большевики губернии и Советы, в частности Томска и
Кузбасса, поддерживали на протяжении всего периода от Февраля к
Октябрю, хотя согласно решению Всероссийского совещания Советов
Томская губерния вошла в Западно-Сибирское объединение с цент^
ром в Омске, а Енисейская губерния — в Восточно-Сибирское.
На Петроградском совещании Советов рабочих и солдатских де
путатов от Советов губернии присутствовало несколько человек. В
опубликованном в материалах совещания списке городов, приглашен
ных на совещание, значится только Томск‘'®). В других же источниках
имеются сведения о присутствии на совещании представителя и из Новониколаевска
Большинство делегатов Томской губернии были
И. А н ф и л о ф ь е в .

«Кузбасс в борьбе за Октябрь», Новосибирск, 1942.

**) Г. И. П о л я к о в . «Борьба большевиков за завоевание трудящихся масс кре
стьянства на сторону социалистической революции». «Большевики Западной Сибири в
период подготовки и проведения социалистической революции». Сборник статей, Н о
восибирск, 1957 г., стр. 141.
''*) .Анализ документальных материалов не позволяет нам соглашаться с утверж
дением .М. .Н. Шорникова, будто в Томской губернии, как и в Енисейской, Советы
крестьянских депутатов возникли и объединились в губернский «почти одновременно
с Советами рабочих и солдатских депутатов» (см. М. М. Ш о р н и к о в а , «Среднеси
бирское бюро ЦК Р С Д Р П (б)». «Большевики Западной Сибири в период подготовки
и проведения социалистической революции». Сборник статей. Новосибирск,
1957 г ,
стр. 39). Материалы по Томской губернии подтверждают также справедливость з а 
мечания В. П. Сафронова по поводу бездоказательности утверждения Ф. С. П е с т рикова о том, что после Апрельской конференции, т. е. уже в первые месяцы рево
люции в Сибири «во всех селах былй созданы Советы крестьянских и батрацких
депутатов». (См. Ф. С. П е с т р и к о в, «Борьба крестьянства Западной Сибири за
власть Советов и проведение аграрных преобразований», М., 1958 г., стр. 13. В. П.
С а ф р о н о в , «Октябрь в Сибири», Красноярск, 1962 г., стр. 240).
^
'*'’) См. «Всероссийское совещание Советов. 1917 год в документах и ма1ериалах», Госиздат, 1927 г., стр. 18.
«Земля и воля» (Новониколаевск), .Y» 3 от 25 марта 1917 г.; «Голос Сиби
ри», ,Vo 3 от 22 апреля 1917 г.
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большевики. Из Томска Советы рабочих и солдатских депутатов поГсылали двух представителей'*^). От Совета рабочих депутатов делега’ том на совещание был большевик И. Л. Наханович ^®). От Новонико
лаевского Совета рабочих и солдатских депутатов на совещании бы
ли большевики Канатчиков и Клеппер^).
С момента ознакомления большевиков с тезисами В. И. Ленина
*— резко обострилась борьба между большевиками и меньшевиками в
объединенных социал-демократических организациях губернии по во
просам: о задачах социал-демократов, об отношении к Временному
правительству, к войне и миру — вскрывавшим решительные противо
речия между большевистскими и меньшевистскими взглядами по важ 
нейшим вопросам революции.
Партийные организации губернии, в частности Томска, в силу оп
ределенного влияния в них меньшевизма и примиренчества заняли по
отношению к Апрельским тезисам В. И. Ленина по ряду основных во
просов революции колеблющиеся позиции. Но большевики-ленинцы по
вели решительную пропаганду основных положений Апрельских тези
сов В. И. Ленина и решений VII Апрельской конференций как внутри
партийных организаций, так и в массах.
Советы губернии стали ареной острой борьбы большевиков с мень
шевиками и эсерами.
В конце апреля в связи с обсуждением итогов Петроградского со
вещания и ленинских Апрельских тезисов на собраниях Советов шли
горячие споры об отношении к Временному правительству и войне.
Большевики губернии в Советах, а также в комитетах общественного
порядка и безопасности стали остро поднимать вопрос о двоевластии, о
взаимоотношении Советов и местных органов буржуазной власти.
;
22 апреля новониколаевские делегаты, прибывшие с Петроградско
го совещания Советов рабочих и солдатских депутатов, прочитали о
j Петроградском совещании доклад на общем собрании членов Новониj колаевского Совета рабочих и солдатских депутатов®*). На заседании
I исполнительного комитета Томского Совета солдатских депутатов 27
I апреля большевики, разоблачая буржуазные нападки против В. И. Ле;
нина, ознакомили членов исполкома с ленинской революционной пози^ цией по отношению к Временному правительству, с ленинскими призы
вами к борьбе не только с царским режимом, но и с буржуазией. Ис
полком Совета в своей резолюции выразил протест против «исходящей
I
из буржуазной контрреволюционной среды травли против товарища
Ленина» ®2). В Томске по инициативе большевиков вопрос о Петро
градском совещании Советов был обсужден в городском народном соб( рании.
28 и 29 апреля на общем заседании Томского Совета солдатских
депутатов, проходившем совместно с Советом рабочих депутатов, боль
шевики развернули острую борьбу с соглашателями по вопросам об
отношении к Временному правительству, к войне и империалистскому
«займу свободы», однако томские Советы солдатских и рабочих деj путатов не заняли твердой большевистской позиции, а резолюции быI ли приняты компромиссные, непоследовательные. В резолюции об от“ ) «Новая жизнь», № 12 от 16
«Известия Совета солдатских
1917 г.
“ ) «Голос Сибири», № 83 от 22
5') Там же.
“ ) «Известия Совета солдатских
реля 1917 г.

апреля 1917 г.
депутатов Томского гарнизона», № 14 от 4 мая.
апреля 1917 г.
депутатов Томского гарнизона», № 13 от 30 ап
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ношении к Временному правительству отмечался контрреволюционный
характер правительства и выдвигалась задача организации сил про
летариата вокруг Советов, но вместе с тем подчеркивалась необходи
мость оказать этому правительству поддержку. Резолюция же о войне
и «займе свободы» наряду с предложением о развертывании кампании
в пользу скорейшего окончания захватнической войны содержала заяв
ление о поддержке «займа свободы»’’®). К резолюции томских Советов
солдатских и рабочих депутатов присоединились и рабочие промышлен
ных предприятий Кузбасса®^).
На определении политической линии Советов губернии по-прежне
му сказывалось преобладание в Советах меньшевиков и эсеров, а так
же организационное объединение большевиков с меньшевиками. В Том
ске объединение большевиков с меньшевиками явилось серьезной поме
хой в изживании колебаний в политической линии Совета солдатских
депутатов.
Большевики не смогли сразу в корне изменить политику Советов.
Об этом говорят резолюции Советов губернии об отношении к образо
вавшемуся в результате апрельского кризиса коалиционному Времен
ному правительству.
Новое коалиционное Временное правительство, представлявшее из
себя контрреволюционный блок буржуазии, меньшевиков и эсеров,
нашло в Сибири, в том числе и в Томской губернии поддержку со \
стороны кадетской буржуазии, а также эсеров и меньшевиков.
Эсеры и меньшевики, пользуясь своим большинством в Советах и
обманывая рабочие и солдатские массы, протаскивали и там резолю
ции с одобрением вхождения «социалистов» в буржуазное правительст
во, о доверии коалиционному Временному правительству, В мае такие
резолюции приняли Барнаульский®®) и другие Советы губернии.
Не было до конца последовательной большевистской линии но от
ношению к коалиционному Временному правительству и у Томского
Совета солдатских депутатов. В резолюции, принятой по вопросу об от
ношении к коалиционному Временному правительству в ходе совмест
ных заседаний томских Советов солдатских и рабочих депутатов от, 19.
20 и 22 мая. Совет солдатских депутатов Томского гарнизона справед
ливо охарактеризовал образовавшееся коалиционное министерство,
как буржуазное по своей природе, отметил, что оно неспособно выпол
нить стоящих перед демократией в области внешней и внутренней по
литики задач, высказался за переход власти в руки Советов. Однако
Совет солдатских депутатов, как и Совет рабочих депутатов, в то же
время оказал этому правительству «полудоверие», соглашаясь на «ус
ловное» содействие буржуазному правительству до взятия власти в
руки Советов ®®).
Советы рабочих и солдатских депутатов губернии, особенно те,
где влияние меньшевиков и эсеров в то время преобладало (весной и
летом 1917 г.), не порвали еще своего сотрудничества с буржуазией.
Советы губернии, а особенно Томский Совет рабочих депутатов, под
держивали, эсеро-меньшевистский лозунг
«общедемократического»
(т. е. с участием и самой буржуазии) контроля над промышленностью,
лозунг, выдвигаемый с целью отвлечь рабочих от установления рабо
чего контроля. Советы приняли участие в создании и работе торгово“ ) Там же, № 14 от 4 мая 1917 г.
«Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», Лг 16 от 14
*(ая 1917 г.
“ ) «Жизнь Алтая», № ПО от 28 мая 1917 г.
«Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», .N» 18 от 26 мая
4917 г.
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Промышленных отделов при исполнительных органах народных собра
ний, создаваемых «для осуществления контроля», «демократии» над
промышленностью
Томский Совет рабочих депутатов, да и Совет солдатских депута
тов поддержали идею исполнительною комитета губернского народ
ного собрания по созданию «комитета по содействию промышленности,
регулирования и контроля над ней в пределах Томской губернии»®*),
создаваемого в тех же целях «общедемократического» контроля и по
слали туда даже своих представителей®*).
Советы продолжали участвовать в конфликтных комиссиях, хотя
видели, что коалиционные разрешения конфликтов мало что давали.
Соглашательская политика эсеро-меньшевистских Советов, а рав
но и колебания Советов, находившихся под большевистским влиянием,
тормозили прояснение классового сознания рабочих, создавая иллюзии
‘ общности интересов рабочих и буржуазии.
Советы Томской губернии, в том числе и Томский Совет солдат
ских депутатов весной и летом не были полновластными органами.
Оказав доверие или полудоверие Временному правительству, Советы
губернии продолжали действовать «в контакте» с его местными орга
нами — народными собраниями, продовольственными комитетами и
т. п.
Однако, опираясь на революционных рабочих и солдат. Советы
губернии под влиянием большевиков в ряде случаев уже в мае— июне
1917 г. действовали как органы революционной власти.
Большой вес и силу имел Томский Совет солдатских депутатов;
весной и летом 1917 г. он часто принимал революционные решения, с
которыми вынуждены были считаться местные органы буржуазной
власти. В июне Совет солдатских депутатов, взяв руководство в свои
руки, мобилизовал все силы города на борьбу с поджигаемой со сто
роны контрреволюции уголовной преступностью и навел революцион
ный порядок в городе®*).
В начале мая в чрезвычайных, вызванных стихийным бедствием
(пожаром) условиях на время взял в свои руки управление городом
Барнаульский Совет рабочих и солдатских депутатов*'). В июне во
енный отдел этого Совета принял меры к прекращению беспорядков
на железной дороге, поставив усиленный караул на станциях Барнаул,
Алтайская и Рубцовская®*). Принимали меры по введению револю
ционной охраны городов Советы Усть-Чарышской пристани, Бийска,
Новониколаевска ®®). Но эсеро-меньшевистское засилие в этих Советах,
в частности в Бийском и Новониколаевском, обусловило нерешитель
ность действий этих Советов, их зависимость от исполнительных коми
тетов городских народных собраний.
Большевики губернии в мае—июне 1917 г. много внимания уделяборьбе за усиление своего влияния в Советах, за изоляцию мень-,
шевиков и эсеров, за выправление политической линии Советов, за
дальнейшее укрепление Советов. В конце мая большевики Томска за 
воевали большинство в городском комитете РСДРП, что способствова-
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” ) «Сибирская жизнь*», № 105 от 19 мая 1917 г.
“*) «Сибирская жизнь», № 125 от 14 июня 1917 г.
•'’®) Там же, № 130 от 20 июня 1917 г.
*®) ГАТО, ф. р 1, оп. 1, д. 2, лл. 238, 10, 84; «Знамя революции», № 7 от 7 июня
и № 8 от 9 июня 1917 г.
®') «Борьба за власть Советов на Алтае Исторический очерк», Барнаул, 1957 г,,
стр, 48— 49.
«Жизнь -Алтая», № 131 от 22 июня 1917 г.
«Алтай», № 97 от 6 мая и № 124 от 13 июня 1917 г.; «Голос Сибири», № 126
от 14 июня 1917 г.
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ло дальнейшему расширению работы большевиков в Советах. Особен
но усилилась большевистская работа в Советах губернии в июне, ког
да в Томске организационно оформилась большевистская фракция, af
большевики Барнаула порвали организационные связи с меньшевиками-оборонцами.
Большевики вели широкую агитационно-пропагандистскую работу
в массах и внутри Советов по разоблачению политики Временного пра
вительства, контрреволюционного соглашательства меньшевиков и
эсеров. Большую роль в этом играли выступления большевиков на за
седаниях Советов при обсуждении вопросов об отношении к Времен
ному правительству, войне и по другим важнейшим вопросам револю
ции. Бооьба в Советах носила ожесточенный характер. В Томске в
конце апреля и в 20-х числах мая заседания Советов рабочих и солдат
ских депутатов по обсуждению этих вопросов длились по нескольку
дней®'*). В конце мая резко выступали против поддержки коалицион
ного Временного правительства, разоблачали его империалистическую
политику большевики Серебренников, Дронин и др. в Новониколаев
ском®®), Цаплин, братья Шемелевы и др. в Барнаульском Советах ра
бочих и солдатских депутатов. Острую борьбу с соглашательским
большинством вели большевики в Советах Бийска, Камня, Славгорода®®).
^
[М н ого е было сделано весной и летом 1917 г. по укреплению Сове
тов губернии. В Томске продолжалась борьба за объединение Совета
рабочих депутатов с Советом солдатских депутатов. По общеполитиче
ским вопросам эти Советы часто принимали обшие резолюции. Общего
делегата-большевика (Г. К. Соболевского) они послали на продовольственный съезд в мае 1917 г. ®^). Совет рабочих депутатов избрал большевика (И. Л. Нахановича) и на первый Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов®®). Но эсеро-меньшевистское большинство Совета рабочих депутатов давало себя знать как при обсуждении
политических вопросов, так и в практической деятельности по чисто
рабочим и другим вопросам, которые Совет решал отдельно от Сове
та солдатских депутатов. Для укрепления Совета рабочих депутатов
томские большевики в начале июня через комитет РСДРП создали
коллегию организаторов из членов партии — рабочих для работы в
Совете.
^ Большевики губернии в борьбе за укрепление Советов уже в это
время в ряде мест использовали и такое важнейшее средство, как по
литика перевыборов Советов. Большевики из Томского Совета солдат
ских депутатов в мае провели не просто довыборы вместо выбывших
на фронт, а общие перевыборы исполкома Томского Совета солдат
ских депутатов со значительным увеличением его численного соста
ва®®). Большинство в исполкоме Совета получили большевики: из 14
членов исполкома было 10 большевиков, 2 меньшевика-интернационалиста, 2 эсера.
В июне 1917 г. состоялись первые перевыборы Барнаульского Со•*) «Известия Совета солдатски.х депутатов Томского гарнизона», № 14 от 4 мая
и № 18 от 26 мая 1917 г.
“ ) «Голос Сибири», № 126 от 14 июня и JV» 132 от 21 июня 1917 г,
“ ) «Жизнь Алтая», № 110 от 28 мая 1957 г.
“0 Г. К. С о б о л е в с к и й , «Как я писал статью в «Правду». «Страницы слав
ной истории». Воспоминания о «Правде» 1912— 1917 годов. М.. 1962 г., стр 335
в«) «Сибирская жизнь», № 109 от 25 мая 1917 г.
*•) «Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизова», № 13 от 30
апреля и № 16 от 14 мая 1917 г
2 Тру«ы ТГУ, том 11)7
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вета рабочих н солдатских депутатов^®), а также исполкома Томского
Совета рабочих депутатов. В то время большевикам Барнаула и Том
ска не удалось еще получить большинства в этих Советах. В исполкоме
Томского Совета рабочих депутатов из 15 членов (вместе с председа
телем) оказалось 6 большевиков, 2 меньшевика, 6 эсеров (партийная
принадлежность одного из членов исполкома — Гринберга — нами не
установлена) ^‘).дТем не менее, результаты перевыборов свидетельст
вовали об укреплении позиций большевиков в Советах. Работа в новом
составе исполкомов Советов таких деятельных большевиков, как И. Л.
Наханович. В. Н. Чепалов (Томск),И. В. Присягин (Барнаул) и др.,
способствовала организационному и политическому укреплению Сове
тов.
В Советах Кузбасса (Кемеровский рудник. Гурьевский завод)
в
мае—нюне завершалось преобразование Советов рабочих старост в
Советы депутатов ^2), шла упорная борьба большевиков за превраще
ние Советов в полновластные органы власти.
В борьбе за превращение Советов в полновластные органы боль
шевики Кузбасса к лету 1917 г. столкнулись с необходимостью придать
нужную определенность, четкость и оформленность самой деятельно
сти Советов, ограничить круг деятельности Советов задачами, стоя
щими перед ними, как перед органами революционной власти. Было
решено разгрузить местные Советы от специальных вопросов экономи
ческой борьбы, вопросов хозяйственных, передав все это в функции
профсоюзов, рудничных комитетов, оставив общее руководство в этой
области за Советами, как органами революционной власти ^^).
- Призывы к укреплению Советов, с которыми большевики постоян
но обращались к рабочим и солдатам, тесно увязывались большевика
ми с пропагандой лозунга: «Вся власть Советам!».
А В результате деятельности большевиков активизировалась деятель
ность Советов. Под влиянием большевиков Советы усилили руководст
во профсоюзами. Советы каменноугольных копей и Томский Совет сол
датских депутатов были организаторами перестройки профсоюзов Куз
басса по производственному принципу и созданию Западно-Сибирской
областной организации горнорабочих.
Чаще стали созываться общие собрания рабочих. Томский Совет
рабочих депутатов, проводивший вначале лишь одно общее собрание
в месяц ^‘‘), в мае принял решение об еженедельном их проведении.
Еженедельно летом 1917 г. проводили общие собрания Анжерский,
Бийский и другие Советы, а некоторые Советы Кузбасса (Кемеров
ский) — 2 раза в неделю’’^). Активизировалась деятельность отделов
труда, культурно-просветительных комиссий Советов. Большевики рас^°) «Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917— 1920
гг.)». Сборник документов. Барнаул, 1957 г., стр. 69.
' 9 Неясно, какой состав исполкома Томского Совета рабочих депутатов (мартов
ских или июньских выборов) имел в виду В. В. Рябиков, приводя в своей книге
«Н. Н. Яковлев — председатель Центросибири» (Новосибирск, 1955 г., стр. 44) дан
ные о партийности его членов по состоянию на июнь 1917 г. Но следует заметить,
что применительно к составу исполкома, избранного в июне, эти сведения неточны.
Списочный состав этого исполкома дан в газете «Знамя революции», № 18 от 21 ию
ня 1917 г.
'9 ГАТО, ф. 1380, оп. 1, д. 3, лл. 42, 92.
^ ) ГАТО, ф. 1380, оп. 1, д. , лл. 14— 16; «Знамя революции», X» 63 от 15 ав
густа 1917 г.
’ *) «Новая жизнь», X» 31 от 11 мая 1917 г.; «Алтай», X» 127 от 16 июня 1917 г.;
ГАТО, ф. 1380, оп. 1, д. 3, лл. 1, 31.
’ 9 «Знамя революции», .Х« 1 от 1 июня 1917 г.
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пространяли через Советы партийную литературу, вели устную и пе
чатную революционную пропаганду среди рабочих и солдат, используя
в этих целях издаваемые крупными Советами губернии газеты, а так
же действовавшие при Советах солдатские школы грамотности, обще
образовательные курсы для рабочих, библиотеки, клубы и читальни.
В начале июня в одном из объявлений о работе читальни томских Со
ветов рабочих и солдатских депутатов сообщалось, что в ней имеются
газеты «Правда» и.другие.
к Росла политическая активность Советов. Советы Кузбасса, реорга
низованные из Советов рабочих старост (Совет Кемеровского химзаво
да н др ), летом 1917 г. стали обсуждать не только экономические, но
и политические вопросы^®). А Томский Совет солдатских депутатов был
завален политическими вопросами
и сам считал себя не чисто воен
ной организацией, а общественно-политической, призванной участво
вать во всей жизни страны^®).
Томский Совет солдатских депутатов уже в конце апреля практи
чески ставил важный политический вопрос о создании Красной гвар
дии.
/КЗэветы приобретали все больший авторитет и силу. В выступлени
ях рабочих летом 1917 г. о Совете рабочих депутатов Кольчугинского
рудника говорилось как о самой сильной организации из всех, суще
ствовавших на руднике^®). По поводу Бийского Совета рабочих, кре
стьянских и солдатских депутатов в одном из его объявлений сообща
лось: «Совет обладает могучей силой. В нем рабочие и солдаты»®®).
Как и вся буржуазия, капиталисты Томской губернии, с первых
дней революции вставшие на путь препятствования росту революцион
ных настроений масс, с развитием революции усиливали притеснения
трудящихся, становясь на путь массовых локаутов, сокращения
производства (и тем самым увеличения безработицы), неуплаты зара
ботка рабочим, дезорганизации снабжения их продовольствием. Но за
держать рост революционности трудящихся масс буржуазия была не
в состоянии. Весной и летом 1917 г. в губернии усилилась борьба ра
бочих с предпринимателями, особенно острый характер носила борьба
рабочих с алчными промышленниками Кузбасса.
.С оветы Кузбасса совместно с профсоюзами весной и летом 1917 г.
был?! во главе рабочего движения. В условиях возрастающей дорого
визны они вели дальнейщую борьбу за повышение заработной платы,
поддерживали требования рабочих по улучшению жилищно-бытовых
условий. В этой борьбе Советы Кузбасса защищали и отстаивали ин
тернациональные интересы рабочих как русских, так и китайских и
военнопленных (венгров, австрийцев, немцев), требуя равной оплаты за
равный труд.
^Острая борьба рабочих, их требования заставляли Бнйский, Ново
николаевский и другие соглашательские Советы вступать в серьезные
столкнйвения с капиталистами. В мае Бийскпй Совет арестовал собрав
шегося ликвидировать предприятие торговца Сухова за отказ справед
ливо расплатиться со служащими®').
В борьбе революционных Советов за проведение мероприятий в
ГАТО, ф. 1380, on. I, д. 3. л. 31
” ) «.Знамя революции», № 13 от 15 нюня 1917 г.
«И.твестия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», № 16 от 14 мая
1917 г.
ГАТО, ф. 1380, on. 1, д. 3, л. 14.
«Алтай», № 1Й от 18(31) июня 1917 г.
*1) Там же.
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интересах трудящихся огромное место занимал все более обострявший
ся продовольственный вопрос.
(^Решительную борьбу за ликвидацию продовольственного кризиса,
за снабжение продовольствием голодающих трудящихся масс, борьбу
со спекуляцией продовольствием и товарами с первых месяцев револю
ции вел Томский Совет солдатских депутатов. Этот Совет, а под его вли
янием и Совет рабочих депутатов Томска уже в апреле высказались
за учет п реквизицию хлеба у богачей для передачи бедноте, отстаивая
затем в губернском народном собрании необходимость проведения это
го мероприятия. В мае—июне Совет солдатских депутатов разослал по
губернии 60 реквизиционных комиссий, боролся за реквизицию излиш
ков хлебных продуктов и товаров у спекулянтов в городах губернии, в
Томске через особую комиссию Совета провел учет товаров у томских
купцов и спекулянтов ®2). Решительно вмешивались в снабжение рабо
чих продовольствием Советы рабочих депутатов на Кольчугинском руд
нике, Мариинских приисках и других местах Кузбасса®^).
Вопросы о борьбе с голодом и спекуляцией поднимали под напо
ром рабочих и солдат и соглашательские Советы, однако от проведе
ния революционных мер такие Советы «воздерживались». Томский Со
вет рабочих депутатов проявил колебания в проведении учета товаров
у торговцев и спекулянтов, выступив против обысков, под предлогом
недопустимости «нарушения неприкосновенности жилищ» населения®*).
Барнаульский Совет в проведении учета у купцов хлеба и това
ра вначале вообще не ставил цели реквизиции излишков. Но в июне
1917 г. в момент помощи погорельцам сильный натиск рабочих заста
вил этот Совет отклонить предложение меньшевиков о «неприкосновен
ности» частной собственности и принять большевистское предложение
об учете и конфискации запасов продовольствия у частных владель
цев ®®).
В решении продовольственного вопроса ярко проявились столкно
вения революционных Советов с местными органами буржуазной вла
сти, показывающие, как с развитием революции рушилась политика
«контакта» Советов с органами буржуазной власти.
В апреле^—мае разгорелась острая борьба Томского Совета сол
датских депутатов с губернским народным собранием, которое в инте
ресах кулачества на 1-й же своей сессии отвергало предложение Сове
та о реквизиции хлеба. 1олько революционные настроения и требова
ния солдат заставили народное собрание согласиться с предложениями
Совета®®). В острой борьбе Совета с народным собранием проходило
решение вопроса о пайках солдатским семьям и др.®^).
Не считаясь с требованиями рабочих и Советов, губернское народ
ное собрание жгучий рабочий вопрос в повестке дня признало
вопросом «второстепенной важности»®®). Рйбо.чие сталкивались с антн“2) «Протоколы Томского губернского народного собрания. 1-я сессия», Томск,
1917 г., стр. 15, 70; «Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона»,
№ 11 от 23 апреля 1917 г.; ГАТО, ф. р-166, оп. I, д. 2, л. 98.
“ ) Г А 1 0 , ф. 1380, оп. 1, д. 3, лл. 55, 62.
«Сибирская жизнь», № 113 от 30 мая 1917 г.
“ ) «Протоколы Томского губернского народного собрания. 1-я сессия», Томск,
1917 г., стр. 31; «Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерК?, Барнаул.
1957 г., стр. 49.
«Протоколы Томского губернского народного собрания.
1-я сессия», Томск,
1917 г., стр. 15, 31, 45, 47, 70; «Известия Совета солдатских депутатов Томского гар
низона», № 14 от 4 мая 1917 г . '
«Знамя рево.чюции», № 17 от 20 июня и № 18 от 21 июня 1917 г.
«Протоколы Томского губернского народного собрания. 1-я сессия», Томск
1917 г., стр. 80.
■
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народными решениями всякого рода конфликтных и коалиционных
комиссий, в которых участвовали представители буржуазных органов
власти, и под влиянием большевиков, под давлением рабочих все чаще
отказывались считаться с решениями этих комиссий и органов власти.
Так, Судженский Совет рабочих и солдатских депутатов в июне 1917 г.,
усомнившись в справедливости решения Томского коалиционного сове
щания по поводу пребывания на копях директора Прошковского, пос
ле тщательного обсуждения вопроса волею Совета предложил Томско
му губернскому исполнительному комитету народного собрания при
влечь бывшего управляющего копями Прошковского за преступное ве
дение им дела к судебной ответственности
.
Рабочие, разобравшись в истинном характере народных собраний,
стали выходить из состава этих органов. В мае вышел из состава Бийского народного собрания рабочий Сальников, заявив через печать, что
в этом антинародном органе мизерное рабочее представительство «в
числе 4 человек не в силах бороться, отстаивая интересы народа» ®°).
Эсеро-меньшевистское большинство Бийского Совета протащило в Со
вете решение в защиту народного собрания, с осуждением выступле
ния рабочего Сальникова®'). Но соглашатели были не в силах задер
жать революционизирующее влияние разоблачений буржуазных орга
нов на рабочих, солдат и крестьян, в том числе и депутатов Совета.
Революционный Совет солдатских депутатов Томского гарнизона
вступил в конфликт с Временным правительством. В июне 1917 р. он
отказался выполнить приказ военного министра о пополнении армии
целыми полками и несмотря на сопротивление Совета офицерских де
путатов и командования округа не допустил отправки на фронт не
строевых, отпущенных на полевые работы солдат, проявив при этом
•заботу об уборке хлеба и прежде всего о беднейших крестьянских хо
зяйствах®®). Выражая свое недоверие к политике Временного прави
тельства, Совет солдатских депутатов через своих делегатов в ответ
на заверения Омского областного военного комитета будто «об убор
ке хлеба позаботится правительство», заявлял: «Нет, ...если мы на
местах сами не возьмемся за это дело, то никакое правительство нам
не поможет» ®®).
L Томский Совет солдатских депутатов не позволил Временному
правительству разрушить революционную организацию в Томском гар
низоне: по решению Совета при отправке полков на фронт третья часть
исполнительного комитета и Совета солдатских депутатов, и всех чле
нов комиссий и общественных организаций гарнизона была оставлена
в Томске для революционной работы в гарнизоне до образования но
вого состава Совета и других солдатских организаций®'*).
Так с развитием революции, с нарастанием революционных выступ
лений рабочих и солдат, под влиянием твердых большевиков шло вы
правление политической линии Томского Совета солдатских депутатов,
изменение его отношения к Временному правительству от «полудоверня» этому правительству к борьбе с ним. Большевик Н. Н. Яковлев
в конце июня в одном из своих писем в Москву, говоря о действиях
«Знамя революции». № 23 от 27 июня 1917 г.
«Алтай», № 97 от 6 (1 9 ) мая 1917 г.
®') Там же. № Ю2 от 14(27) мая 1917 г.
«Знамя революции». № 20 от 23 июня 1917 г.
Там же. № 19 от 22 июня 1917 г,
«Знамя революции», № 14 от 16 нюня. .М« |6 от 18 июня и Л« 29 от 5 июля
191 ( г.
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Томского Совета солдатских депутатов, писал: «Совет теперь по суще
ству большевистский»®®).
В конце мая высказал недовольство политикой Временного прави
тельства Тайгинский Совет рабочих и солдатских депутатов®®).
Большевики в борьбе с соглашателями направляли деятельность
Советов на дальнейшее проведение большевистских форм вмешатель
ства в дела администрации и осуществление рабочего контроля в це
лях сохранения производства и борьбы с разрухой. Путь к спасению
от катастрофы лежал «только в установлении действительно рабочего
контроля за производством'и распределением продуктов»®^).
Наиболее последовательными в борьбе за рабочий контроль про
явили себя Советы рабочих и солдатских депутатов Кузбасса, а осо
бенно каменноугольных копей, где предприниматели слишком рьяно
боролись за свертывание производства, революционность рабочих была •
наиболее сильна, а большевики вмешательством в деятельность Сове
тов активно противодействовали соглашательской тактике меньшевиков
и эсеров.
На Судженских копях уже в конце апреля 1917 г. была отстране
на прежняя администрация и создан Совет управления копями под
контролем Совета рабочих и солдатских депутатов®®). Весной и летом
под влиянием большевиков Совет с помощью профсоюза по-ленински
возглавил острую борьбу судженских рабочих с капиталистом Михель
соном за сохранение установленных рабочими порядков на копях, про
тив ’стремления Михельсона свернуть производство. Освещая действия
Судженского Совета рабочих и солдатских депутатов по- борьбе с пред
принимателем и администрацией копей, развернувшиеся в мае и июне
1917 г., газета «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов» видела в них не что иное, как стремление довести «до ло
гического конца ленинские методы борьбы с экономической разру
хой»®®).
'
Ряд Советов Кузбасса ставил уже весной и летом 1917 г. вопрос о
национализации промышленных предприятий. 10 и 13 июня конфиска
ции государством копей Мачини «как единственного средства спасения
копей от остановки» потребовали исполнительные комитеты Советов
рабочих и солдатских депутатов Судженских и Анжерских копен'®°).
В июне же развернул борь^ за осуществление рабочего контроля на
предприятии Совет рабочих депутатов Кольчугинского рудника. Совет
потребовал введения своего представительства в существующее на руд
нике техническое'совещание ■“'). На строительстве Кольчугино-Кузнецкой железнодорс*кной линии еще в мае общелинейный съезд рабочих
потребовал предоставления общелинейному Совету рабочих депутатов
руководства всей административно-технической деятельностью управле
ния постройки ‘®2).
Вопрос об установлении рабочего контроля выдвигался рабочими
на предприятиях самых различных отраслей промышленности в Том
ске, Барнауле, Новониколаевске и др. городах. Профсоюзные бюро пе“ ) ПА Томского обкома КПСС, ф. '1204, оп. 3, д. 49, л. 12.
“ ) «Известия Омского Совета рабочих и солдатских депутатов», № 55 от 9 ию
ня (27 мая) 1917 г.
В. И. Л е н и н , Соч., т. 24, стр. 475— 476.
•®) Там же, стр. 405— 406.
См. газ. «Вперед», № 77 от 9 июня 1917 г.
'
>w>) «Установление Советской власти в Кузбассе (1917— 1919 гг,)», Сборник доку
ментов, Кемерово, 1957 г., стр. 88.
'“‘) ГАТО, ф. р-549, оп. 1, д. 9, л. 44.
"®) Там же.
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редавали эти вопросы на разрешение Советов рабочих и солдатских де
путатов.
Буржуазия развертывала наступление на Советы. Она шла на
все, чтобы подорвать авторитет Советов, ослабить их, пресечь револю
ционные действия Советов.
На Кемеровском химзаводе, Кольчугинском руднике в июне—июле
администрация упорно не подчинялась постановлениям Советов
Буржуазия Бийска через кадетскую газету «Алтай» в июне открыла
травлю членов Бийского Совета, пытаясь создать рознь в Совете и
этим подорвать его авторитет
. В Новониколаевске торгово промышленники решили отозвать на предприятия членов исполкома Совета,
чтобы нарушить связь Совета с рабочими предприятий
Одной из форм наступления буржуазии на Советы был отказ
промышленников платить рабочим — членам исполкомов за работу в
Совете, хотя членам комитетов порядка и безопасности и исполкомов
народных собраний жалованье выплачивалось промышленниками без
всяких задержек
. В этом большую услугу промышленникам оказы
вали меньшевики и эсеры, нежелавшие превращения Советов в орга
ны власти рабочих. Так, 7 июня в основном соглашательское совеща
ние представителей копей Томского района признало нормальным счи
тать основным источником средств для существования Советов само
обложение рабочих, возложив на Советы и оплату постоянно занятых
членов исполнительных комитетов Советов
Рабочие резко выступали против капиталистов в защиту Советов.
Новониколаевские рабочие в решении Совета рабочих и солдатских
депутатов заявили предпринимателям: «Мы своих товарищей из испол
нительного комитета не отдадим, так как это равносильно уничтоже
нию Совета рабочих и солдатских д е п у т а т о в » В с е настойчивее бо
ролись рабочие за широкие права Советов. «Если мы на местах не за
крепим за собой распорядительную и контролирующую власть Сове
тов рабочих депутатов, если этого мы не признаем, мы должны тогда
опять отдать «ебя в распоряжение капиталистов, наших угнетателей»
— заявляли в начале июля 1917 г. представители горнорабочих Мари
инских приисков *0®).
^Сталкиваясь с предпринимателями, с органами Временного прави7ельства, рабочие все глубже начинали понимать, что настоящая борь
ба с разрухой возможна только с переходом власти в руки Советов.
^ Деятельность многих Советов Томской губернии по устранению ад
министрации, по борьбе с саботажем капиталистов, за установление
рабочего контроля, столкновения Советов губернии и в первую очередь
Томского Совета солдатских депутатов с Временным правительством
и его органами на местах отражали развитие революции к установле
нию единовластия Советов. В ряде мест уже в мае 1917 года под вли
янием большевиков Советы рабочих и солдатских депутатов, высказы
вая недовольство Временным правительством, выносили резолюции с
требованием перехода власти в руки Советов. Так, Судженский Совет
рабочих и солдатских депутатов уже 25 мая принял резолюцию
"») ГАТО, ф. 1380, оп. I, д. 3, лл. 34, 52.
'“9 «Алтай», № 129 от 18(31) июня 19i7 г.
"’®) «Голос Сибири», № 139 от 29 июня 1917 г.
'«6) ГАТО, ф. 1380. оп. 1. д. 3. л. 61.
«Нопая жизнь», № 56 от 13 июня 1917 г.
«Голос Сибири», № 139 от 29 июня 1917 г.
ГАТО, ф 1380, оп 1, д 3. л. 63.
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С требованием перехода всей власти в руки Советов и установления
государственного контроля над банками и производством
Советы рабочих и солдатских депутатов летом 1917 г. сыграли
серьезную роль и в организации крестьян в Советы. Некоторые Советы,
например, Каменский, Бийский уже весной 1917 г. именовались и дей
ствовали как Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов " ’),
что сближало рабочих и крестьян.
Весной и летом 1917 г. среди крестьян губернии нарастало рево
люционное движение. Все уезды губернии были охвачены «беспорядка
ми». Работа большевиков в деревне, столкновения крестьян в борьбе
за землю с местными органами Временного правительства все шире
подводили крестьян губернии к созданию самых массовых крестьян
ских организций — Советов. '
Но ввиду преобладавшего в первые месяцы революции влияния
эсеров в деревне организация крестьян в Советы шла в губернии
главным образом по линии создания общекрестьянских Советов. Эсе
ры сужали задачи Советов, сводя их лишь к подготовке выборов в
учредительное собрание.
Советы крестьянских депутатов создавались здесь часто на базе
эсеровских партийных крестьянских союзов, которые к лету 1917 г. бы
ли организованы уже во всех уездах Томской губернии
В Томском,
Новониколаевском, Мариинском, Кузнецком и др. уездах губернии
крестьянство организовалось в партийные крестьянские союзы социалистов-революционеров и только потом начало объединяться в Сове
ты крестьянских депутатов.
Однако в некоторых местах губернии, там, где в партийных орга
низациях были сильны большевистские группы, уже весной 1917 г.
создавались и чисто бедняцкие крестьянские организации. В Камне в
апреле оформился «Каменский крестьянский союз № 6», объединявший
крестьянскую бедноту города и уезда и выступавший в ее защ иту” ®).
Под влиянием больщевиков делегаты этого «союза неприписных» вхо
дили в состав Каменского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов. Под влиянием больщевиков и делегатов-бедняков Камен
ский Совет отказывался включать в свой состав представителей обще
крестьянского (кулацко-эсеровского) союза” ^).
В мае—июне в ряде уездов (Барнаульском, Бийском, Новоникола
евском) были созданы уездные Советы крестьянских депутатов. В июне
во всех уездах прошли уездные съезды Советов крестьянских депута
тов, по их решению начиналась работа по организации волостных Со
ветов. Наиболее активно она про.ходила в Барнаульском у езд е” ®).
В это же время в губернии началась работа по созданию губерн
ского Совета крестьянских депутатов, оформление его намечалось на
21 июля ” ®), но затянулось вплоть до осени 1917 г.
Советы крестьянских депутатов эсеры стремились захватить под
свое влияние и, надо сказать, на первых порах добились определенных
успехов. Создавшиеся в это время во многих местах губернии Советы
110^ «Известия

Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов»,

1917 г,

№ 77.

Ш)

ГАТО, ф. р-16б, оп. 1, д. 2, л. 272; «Алтай», № 102 от 13(27) мая 1917 г.
Л. И. Б о ж е н к о . «Крестьянские союзы в Западной Сибири в 1917 г.», Д оклады и сообщения Научной конференции по истории Сибири и Дальнего Востока,
Томск, 19С0 г., стр 132.
1)3^ М. С. А л ф е р о в . «Крестьянство Сибири в 1917 г.», Новосибирск, 1958 г.,
стр. 35.
Ш) ГАТО, ф. р-166, оп. 1, д. 2, л. 272.
«Жизнь Алтая», Л'» 134 от 25 июня и .Ns 135 от 27 июня 1917 г.
116^ Г.ЛТО. ф. р-96. оп. 1, д. 17, л. 44.
II2 )
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крестьянских депутатов попали под влияние эсеров. В мае—июне
1917 г. деятельность Советов крестьянских депутатов Томской губер
нии еще не успела широко развернуться и проявить себя.
Большевики, призывавшие крестьян к организации крестьянских
Советов, указывали и на необходимость поддержки Советов рабочих и
солдат. Под влиянием большевиков крестьяне в ряде мест выражали
пожелания об участии крестьянских депутатов в Советах рабочих и
солдатских депутатов. В мае такое пожелание выразили крестьян**
Нижне-Чемского сельского общества Бугринской волости Томского
уезда "^).
Большевики Томского гарнизона упорно направляли Томский Со
вет солдатских депутатов на расширение ’работы среди крестьян гу
бернии. Солдаты, прибывшие в деревню с фронта, а также и рассыла
емые весной 1917 г. из Томского гарнизона солдатские реквизиционные
комиссии играли огромную роль в прояснении сознания крестьян. Сре
ди крестьян распространялась большевистская литература. Большинст
во крестьян губернии к июню—июлю 1917 г. продолжало поддерживать
эсеров, все еще наивно веря их демагогическим обещаниям. Но и идеи
большевиков начинали находить все более широкие отклики среди
беднейшей части крестьянства. Заколебалась вера крестьян во Вре
менное правительство. Крестьяне, например, в Новониколаевском уез
де, начинали открыто высказывать недовольство затянувшейся войной
и требовать мира” ®). Летом 1917 г. большевики стали проводить ра
боту среди крестьян через крестьянскую секцию Томского Совета сол
датских депутатов, созданную в июне.
После июльских событий, когда кончилось двоевластие в стране,
а особенно после корниловского мятежа большевизировались Советы
рабочих и солдатских депутатов и Томской губернии. В период Ок
тябрьской социалистической революции большевистские Советы спло
тили вокруг себя трудящиеся массы губернии на борьбу за установ
ление Советской власти. Но уже и в период мирного развития револю
ции Советы здесь как самые массовые организации, как органы ре
волюционных рабочих, солдат и крестьян сыграли большую роль в
сплочении рабочих, солдатских и крестьянских масс, в работе больше
виков по революционной мобилизации масс на социалистическую рево
люцию.

" ’ ) «Известия Новониколаевского Совета рабочи.х и солдатских депутатов», .N» 10
от 17 июня 1917 г.
"* ) Там же.
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Л. М. Горюшкин
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1920-1921 гг.)
Победа колхозного строя в Сибири, как и во всей стране, была
итогом большой подготовительной работы, которую с первых
дней
Советской власти проводили трудящиеся массы, руководимые Комму
нистической партией. Уже в марте 1918 г. В. И. Ленин указал на не
обходимость развития коллективного земледелия в деревне, как на
одну из очередных задач Советской власти. «Теперь, когда земля пе
рестала быть собственностью... значение примера трудовой коммуны,
решающего лучше, чем какие бы то ни было другие способы, органи
зационные задачи, приобрело гигантское значение», — писал В. И,
Ленин в своей знаменитой работе «Очередные задачи Советской
власти»'). В. И. Ленин рассматривал строительство первых коммун
и артелей как начало подготовки к массовому кооперированию кре
стьянства.
С возникновением коллективного земледелия была начата кро
потливая работа по перевоспитанию крестьянства в духе социализма.
В годы раннего колхозного строительства были созданы предпосылки
для массовой коллективизации, найдены целесообразные формы ее
осуществления и накоплен опыт руководства этим движением. Изуче
ние истоков коллективизации и первых шагов по социалистическому
преобразованию деревни позволит глубже осознать все трудности и
значение победы колхозною строя в деревне.
Следует сказать, что вопрос о возникновении социалистического
земледелия в сибирской деревне почти не изучен, если не считать
книги «Колхозы в Сибири», изданной в Новосибирске в 1929 г. под ре
дакцией Н. Христовсона и др. В наши дни эта книга, ставшая почти
библиографической редкостью, представляет некоторый интерес лишь
с точки зрения фактического материала, в ней содержащегося. Проб
лема строительства первых колхозов затронута в работах В. М. Лойко. Рассматривая возникновение первых коллективных хозяйств З а 
падной Сибири, В. М. Лойко в своей диссертации повторяет ошибки
‘)

В.

И

Ленин,

Соч., том. 27, стр. 178.
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авторов книги «Колхозы в Сибири» о том, что коммуны н артели зоз-_
ннкали стихийно^).
Это положение, правда несколько смягчая его, В. М. Лойко пов
торяет в книге «После разгрома Колчака». Она пишет: «Процесс этот
(т. е. строительство первых колхозов. — Л . Г.) проходил почти сти
хийно»^). А несколько ниже В. М. Лойко впадает в противоречие и
уже на основе архивного материала (к сожалению, мало использован
ного по этому вопросу в ее книге) справедливо отмечает ту немалук!
работу, которую проводило Алтайское губернское бюро коммун по
организации первых колхозов'*).
Данная статья представляет собой попытку на примере Томской
губернии показать руководство и помощь первым колхозам со сторо
ны партийных и советских организаций, рассказать о хозяйственной
и политической деятельности колхозов, их первых успехах.

Томская губерния в 1920— 1921 гг. включала большую часть тер
ритории современных Томской, Новосибирской и Кемеровской облас
тей. Первые коллективные объединения, возникшие здесь в 1918 г.,
были разрушены колчаковцами. В 1920 г. эту работу приходилось
начинать заново. К этому времени в развитии коллективного земледе
лия был накоплен известный опыт. На 1 сентября 1919 г., незадолго
до освобождения Сибири, в целом по стране насчитывалось до 10500
коллективных хозяйств®).
Первый опыт социалистического преобразования деревни был за
креплен в решениях VIII съезда партии и в «Положении о социали
стическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому
земледелию». VIII съезд РКП (б) одобрил строительство совхозов,
коллективных хозяйств и рекомендовал принять меры «к их распро
странению на более отсталые области страны»®). «Положение о со
циалистическом землеустройстве» указало пути вовлечения бедноты и
средних слоев крестьянства в социалистическое преобразование де
ревни.
Эю преобразование необходимо было проводить в неразрывном
единстве с работой по восстановлению сельского .хозяйства. В период
колчаковщины сельское хозяйство Томской губернии и без того отста
лое, было подвергнуто большим разрушениям. Убытки от этих разру
шений составляли полную стоимость имущества 11 тысяч хозяйств,
г. е. 6,5% всех крестьянских дворов. Это значит, что одно хозяйство
из 15 было разрушено^). Сибревком в воззвании «К сибирскому тру
довому сельскому населению» поставил перед крестьянством задачу
не только восстановить сельское хозяйство, но и создавать «хозяйства
*) В. М. Л о й к о . «Бо.пьшевики Западной Сибири в борьбе за ликвидацию
иоследствин колчаковщины». Рукопись диссертации. Томск, 1956 г., стр. 197.
В. М. Л о й к о . «После разгрома Колчака», Новосибирск, 1958 г., стр, 67.
9 Там же, стр. 71.
') С к р ы п н е в , «Первые шаги социалистического переустройства сельского хо
зяйства в 1918— 1920 гг.», М., 1951 г., стр. 82.
*) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ПК»,
часть 1, изд. 7, Госполитиздат, 1954, стр. 424.
9 «Красное Знамя» (Томск), № 81 от 8 апреля 1924 г.
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на товарищеских, артельных началах...
принуждения и запугивания»®).

добровольно,

без

всякого

Руководствуясь решениями V II1 съезда партии, законом о социа
листическом землеустройстве и указаниями Сибревкома, используя
богатый опыт строительства коммун и артелей в Европейской Рос
сии, партийные и советскце органы Томской губернии развернули
организационную, политическую и хозяйственную работу по созданию
nep^ix коммун и артелей.
9 февраля 1920 г. при подотделе сельского хозяйства Губернского
земельного отдела было организовано отделение обобществления.
Уже 14 февраля было дано указание во все уездные земотделы сооб
щить подробные сведения об организующихся совхозах и колхозах.
Отделение обязало уездные земотделы представить сметные предпо
ложения по организации коллективных хозяйств в уезде®). Несколь
ко позже губернский земотдел разработал подробную «Инструкцию
волземотделам по работе в области организации сельскохозяйствен
ных объединений»'®). В инструкции давались рекомендации по зем
леустройству колхозов, организационному оформлению их, порядку
выдачи ссуд и пособий. В местной типографии г. Томска был отпеча
тан текст «Нормального устава сельскохозяйственной производитель
ной коммуны». Инструкция и устав были разосланы в уездные и во
лостные земотделы.
Губернский земотдел дал на места четкие указания о том, что
планомерное социалистическое землеустройство, как того требовало
«Положение», пока не моглб быть развернуто в губернии, так как
вначале нужно было учесть все земли, провести сельскохозяйственную
перепись и выработать земельную трудовую норму. Поэтому в Том
ской губернии из работ социалистического землеустройства в 1920—
1921 гг. могли проводиться только так называемые «внеочередные»
отводы земли совхозам и коллективным хозяйствам.
Для осуществления мероприятий по социалистическому переуст
ройству деревни необходимы были кадры, преданные Советской влас
ти и знающие деревню. 2 февраля 1920 г. Губком РКП (б) открыл в
г. Томске двухнедельный курсы по подготовке инструкторов для ра
боты в деревнё. На курсы направлялись представители с мест по
рекомендации партийных и советских органов. В программе курсов
большое внимание уделялось социалистическому преобразованию де
ревни, рассматривались вопросы
о преимуществах коллективного
земледелия перед единоличным, о путях и о формах организации
коллективного земледелия, о том, как устроить коммуну и др. При
этом все вопросы обобществления сельского хозяйства рассматрива•лись в тесной связи с задачами и условиями Томской губернии. На
пример, курсанты обсуждали такие вопросы: какие меры должны
быть осуществлены в данной местности для преобразования едино
личных мелких хозяйств в хозяйства крупные? Какие формы това
рищеского труда могут быть применены к лесной промышленности
®) «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919 гг.)» Томск, 1957,
стр. 488.
*) Государственный архив Томской области (ГА ТО ), ф. 200, оп. 3, д. 87, л. 107.
■0) Партийный архив Томского обкома КПСС (Н А ТО ), ф 1, оп. 1, д. 322, л. 8в.
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И др. " ) . Организуя курсы, губком РКП (б) преследовал цель не только
научить и подготовить будущих инструкторов, но и узнать их мнение,
мнение людей, хорошо знающих местные условия, о том, как строить
и развивать коллективное земледелие с учетом всех местных особен
ностей.
В апреле 1920 г. при Томском губкоме был учрежден отдел по ра
боте в деревне’^). В «Положении об отделах по работе в деревне», раз
работанном Томским губкомом РКП (б), указывалось, что одной из
главных задач отдела является «содействие постепенному переходу к
новым коммунистическим формам производства, распределения и пот
ребления в области сельского хозяйства»'®). На отдел возлагалось ру
ководство пропагандой преимуществ коллективного земледелия среди
крестьян и непосредственная организация его через инструкторов. В
деревни и села губернии было послано около 200 инструкторов'^). В
Положении были определены обязанности инструкторов, которые сво
дились к тому, чтобы разъяснять крестьянам закон о социалистиче
ском землеустройстве, помогать им организационно оформить коллек
тивные хозяйства, направлять их работу, добиваться помощи от них
окрестным крестьянам'®). Памятка инструктора-организатора
реко
мендовала им создавать коллективы «из честных трудолюбивых и
идейных людей. Лентяям там нет места»'®).
Проводя подготовительную работу для возникновения и развития
коллективного земледелия в деревне, партийные комитеты и советы
развернули щирокую пропаганду его преимуществ. Особое внимание
обращалось на пропаганду ленинских принципов добровольности и
постепенности при вовлечении крестьян в коммуны и артели. Что же
касается середняков, указывал губком РКП (б), то лучще всего аги
тировать делом, а именно; вовлекать крестьян в коллективный труд в
виде помощи друг другу, субботников и воскресников'^). Начиная с
первых месяцев 1920 года, трудящиеся Томска регулярно устраивали
выходы на общественные работы. По примеру города субботники стали
проводить и крестьяне деревень Томской губернии. На областном Си
бирском совещании по работе в деревне, проходивщем 9 октября
1920 г., представитель Томского губкома РКП (б) докладывал, что в се
лах и деревнях губернии уже проведено 428 субботников '*). Субботни
ки наглядно демонстрировали крестьянам преимущества коллективного
труда.
Характерной особенностью пропаганды этого периода является
многообразие форм ее. Для этого использовались статьи в газетах и
бюллетенях, выпускаемых советскими и партийными органами, лекции
и беседы, красные обозы и выставки в домах крестьянина, экскурсии
и встречи с первыми коммунарами, политкружки и концерты-митинги
к многие другие формы. Но в любом случае эта пропаганда проводи
лась регулярно, доходчиво и целеустремленно. Пропаганда социали
стического преобразования деревни встречала положительный отклик
в сердцах передовой части крестьянства еще и потому, что Великая
Октябрьская социалистическая революция и освобождение от колча" ) П А Ю КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 703, л. 46.
12) Центральный паргархив при институте Маркса—Энгельса—Ленина, ф. 157, он
5, д. 35, л. 22.
ч) ПАТО, КПСС, ф. 1, оп. д. 322, л. 96.
Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО
КПСС),
ф
I
-он. 1, д 1736, л. 58.
IS) ПАТО КПСС, ф. 1. оп. 1, д. 322, л. 98.
IS) Там же, л. 116.
17) ПАТО КПСС, ф. 1, оп. 1, д 1241, л. 132.
|«) ПАНО КПСС. ф. 1, оп. 1, д.‘ 27, л. 7.
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ковщины вызвали в крестьянстве Томской губернии революционную
активность, развязали его творческую инициативу. Усилилась тяга
крестьян в партию, к культуре, во многих селах и деревнях открыва
ются народные дома, избы-читальни и т. д.
Рост политической активности крестьянства партийные органы
умело направляли в сторону социалистического преобразования де
ревни.
Ревкомы, а позже Советы проводили большую работу по созданию
хозяйственной базы для коллективных хозяйств. Учтенные земельны.ми отделами свободные участки предоставлялись крестьянам «при ус
ловии обработки на коллективных началах»'®), как постановила в мае
1920 г. коллегия Томского уездного земотдела. По инструкции, приня
той отделением обобществления, участки возникавшим коммунам и
артелям отводились в первую очередь и прежде всего на крестьянской
надельной земле, а если ее нет -- на свободной (бывшей церковной,
казенной, частновладельческой'^®). Все это стимулировало переход
крестьян к коллективному земледелию.
Томский губревком принял необходимые .меры для обеспечения
будущих коммун и артелей скотом. В январе 1920 г. он передал боль
ше тысячи забракованных лошадей Томского отделения конзапаса в
ближайшие селения для организации общественных работ®'). Кроме
того, была проделана большая работа по учету и сохранению пле•менного скота, по конфискации скота у бывших колчаковских пособ
ников и спекулянтов. Это дало около 48 тысяч голов крупного рога
того скота®®) и 98 тысяч голов мелкого®*). Большая часть его была
отдана сов.хозам для будущей передачи в коллективные хозяйства по
мере образования их.
В 1920 г. в Томской губернии было организовано 12 совхозов с об
щей земельной площадью в 7081 AecHTHMy®"*). Уже весной 1920 г., едва
успев организоваться, они засеяли 36,5% всей пахотной земли®®). В
совхозах были организованы рассадники племенного скота
лоша
дей, крупного рогатого скота и свиней йоркширской и беркшнрской
пород. Совхозы впервые засеяли семенные огороды и показательные
участки, заложили посевы улучшенных семян ржи, пшеницы и овса®®).
Несмотря на большие недостатки в работе, совхозы и их первые успе
хи наглядно пропагандировали идею коллективного земледелия.
Таким образом, благодаря широкой деятельности партийных и
советских органов в первые месяцы после освобождения от колчаков
щины в Томской губернии были созданы условия для возникновения
социалистического земледелия в деревне. Не случайно Томский уезд
ный революционный комитет в отчете о своей деятельности в апреле
1920 г. писал; «Власть на местах достаточно понята населением н на
селение это, идя навстречу действиям правительственных органов н
их агентов, само устраивает сельскохозяйственные коммуны на плат'") ГАТО, ф. р. 173, оп. I, д. 98. л. 885.
“ ) Там же, л. 165.
Там же, л. 827.
ГАТО, ф. 320, он. I, д. 22. л. 177.
23) ГАТО, ф. 320, оп.
д. 32, л. 179.
2^) ГАТО, ф. 173, оп. 1, д. 98, л. 186. Следует заметить, что В. М. Лойк.0 как ь
диссертации (стр. 198), так и в книге «После разгрома Колчака» 1стр. 72) ошибочно
называет Поломошинский совхоз «Полномоченским».
23) ГАНО, ф. 13, оп. 1, д. 89, л 66.
2'') ГАТО, ф. 200, оп. 3, д. 87, л. ,543.
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форме Советской власти»^^). Понятно, что ни о какой стихийности в
возникновении первых коллективных хозяйств не может быть и речи.
Одной из первых в Томской губернии 20 января 1920 г. организо
валась коммуна «Восход» в с. Бочаты Кузнецкого уезда. В коммуну
вошли 98 человек. Коммунары успешно провели сев и развернули
работу по укреплению хозяйства под лозунгом: «кто не работает, тот не
ест»^®). В феврале в с. Мотково Новониколаевского уезда организо
валась в составе 15 семей коммуна им. Ленина. Упорный труд ком
мунаров завоевал симпатии крестьян. В августе в коммуну влились
еще 5 семей, а в сентябре в соседних селах организовались еще 2 коммуны^®). Постепенно число сельскохозяйственных коммун и артелей
все увеличивалось, что видно из следующей таблицы.
Таблица I
1920 год
Коллективные
хозяйства

Комиунм

1921 год

1
Ш

1
IV

1
V

1
VI

•1
1
VII VIII

1
IX

1
X

1
XI

1
XII

1
1

1
II

1
III

1
IV

2

4

11

17

25

35

44

50

66

76

103

135

222

241

3

4

9

15

20

21

23

33

39

48

61

66

77

4

8

292

326

.Чртелн
Товарищества
Итого

2

7

15

16

40

55

65

73

99

115

151

196

Уже к 1 апреля 1921 г. в Томской губернии насчитывалось 326
коллективных объединений крестьян. В большинстве своем это были
коммуны и артели. В марте этого года в деревне появляются первые
товарищества по совместной обработке земли.
Кто были организаторы первых колхозов?
Рассмотрим первые коллективные объединения Новониколаевско
го уезда, зарегистрированные весной 1920 г. ®°). В 11 коммунах и арте
лях объединились 648 человек. На одного человека или едока, как
тогда называли, приходилось 0,42 головы всякого скота, 0,16 головы
лошадей. Мертвого инвентаря было еще меньше. В то же время про
цент грамотности среди вступивших был высок: он составлял 38,5%
взрослых членов коммуны и артелей, тогда как в Томской губернии,
по переписи 1920 г., грамотность сельского населения составляла 17,5
процента ®').
Члены РКП (б) и сочувствующие составляли 26,6% взрослого на
селения. Эти данные говорят о том, что инициаторами создания пер
вых коллективных хозяйств были передовые, наиболее развитые и соз
нательные крестьяне, бедняки и батраки, члены РКП (б).
Со временем, когда решения V III съезда партии были доведены
до крестьянских масс губернии, в коллективные хозяйства стали всту
пать середняки. С целью вредительства и разложения в них прони
кали и кулаки. Поэтому важно установить социальный состав учре
дителей коллективных хозяйств на примере большого числа коммун и
артелей за более продолжительный период. .Анализ посемейных и
28)
»)
*)
31)

ГАТО, ф. 200, оп. 1, д 55, л. 60.
ГАНО,ф. р. 13, оп. 1 , ’д. 93, л. 40.
ГАНО,ф. р. 13. оп. 1, д. 98. л. 87.
ГАНО,ф. 13, оп. 1, д. 93, лл. 1— 4.
ТОПА,ф. 1. оп. 1. д. 1242, л. 55.
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поимущественных списков учредителен первых коллективных хозяйств
дает следующую картину обеспеченности их рабочим, продуктивным
скотом и плугами.
Таблица 2

Ви д и

Род
занятий

Обеспеченность
рабочим скотом

Обеспеченность
прод. скотом

в проц.

В процентах

в процентах

в процентах

3
2л О^ 4) оffl
2
•гг вч 9 ^
§
!
! 3 Юо 5 ^ ^' Q
S* гоI o | ^ оа.
О
0) Z
йU О
о а UЬ
S

К 0 Л Х 0 .1 0 К

о

20) а('э,!
<п с ,
Коммуни

67

671

Артели

21 1465

^

ю=

а

о

87,8 12,2124,3 49

22,3 4,4

17

27,7 4.3

I

84 1 16

I
I

21

27 56,8
194

6У

12
9.6

Обеспеченность
плугами

4.2

X
S
Э
24» оа
2^
S
о>5
61

S

2

U
ч
е;
с с
го'С
34,8 3.5

0,7 ♦

2 52.7 45.6 1.7

а) сведения собраны о 8В коммунах и артелях, возникших
до
1 апреля
1 9 2 1 г., что состав л я ет 2 7 % в се х ко.чхозов этого периода. Таблица составлена
автором на основании архивных материалов, взяты х с 3 8 0 листов. ПАТО К ПСС,
ф 1. оп. 1. д. 3 2 5 ; ГА Н О . ф. 1 3 . on. 1, д. д. 9 3 , 1 2 4 , 4 2 3 6 7 9 0 . 8 0 8 ,
828, 829,
830;
б) данные о роде занятий вступивших в коллективы взяты по 6 1 коммуне
и 1 8 артелям.
^

Из табл. 2 видно, что среди вступивших в коллективные .хозяйст
ва безлошадные и бескоровные дворы составляли примерно по 23 про
цента. Безлошадные хозяйства вместе с крестьянами-бедняками, имею
щими по одной-две лошади, составляли 73,3%. Бескоровных хозяйств
и дворов с одной-двумя дойными коровами насчитывается 83,8%.
При этом около половины всех учредителей были лишены орудий
вспашки, т. е. фактически не вели хозяйство и не имели собственного
посева. Следовательно, первые коллективные хозяйства, создан
ные к весне 1921 г. в Томской губернии, почти на три четверти со
стояли из бедняков, большинство которых было лишено средств про
изводства и не имело возможности вести собственное хозяйство.
В большинстве своем, на 84—87,8%, по роду занятий были землснашцы-батракн, разоренные кулаками или белогвардейцами крестья
не. Только объединение в коллективные хозяйства могло спасти их от
нищеты и кулацкой кабалы. По размеру первые колхозы были некруп
ных сил. На I ноября 1920 г. в среднем на одно коллективное хозяй
ство приходилось едоков 34, трудоспособных членов — 17, десятин
посева — 6 4 общеземельной площади — 374 десятины^®).
Развитие коллективного социалистического земледелия в Томской
•убернии имеет свои отличительные особенности.
Вслед за русскими крестьянами и по их' примеру коллективные
хозяйства организуют трудящиеся других национальностей. Таковы,
например,^ сельскохозяйственные артели «Зверек», и «Таежник» Ни
колаевской волости Томского уезда, коммуна «Заря», возникшая на
землях юрт Калтайских Чатской волости. 29 мая 1920 г. временное
бюро Эстонской и др. секций РКП (б) обсудило вопрос о вовлечении
эстонского населения в сельскохозяйственные коллективьр^). Комму32) Сибревком. сб. док. (август 1919
декабрь 1925 годы), Новосибирск, 1959
год, стр. 391.
’
33) ПАТО KU1CC, ф. 1, оп. 1, д. 41, лл 163— 164
з<) ПАТО КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 1454, л‘. 276.
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нисты развернули работу среди трудящихся-эстонцев. В результате в
течение 1920 г. на Анжеро-Судженских копях организовались две
сельскохозяйственные коммуны и несколько артелей. В Мариинском
уезде крестьяне-эстонцы поселков Лилиенгофского, Березовского и др.
создали И сельскохозяйственных а р т е л е й ^ ® ) . В том же Мариинском
уезде среди татарского населения были организованы 14 кустарно
промысловых артелей^®).
Особенностью было и то, что в Томской губернии, богатой лесом,
реками, возникали не только земледельческие коммуны и артели, но
и рыболовные, охотничьи. Так, например, в Нарымском крае уже в
январе 1921 г. имелось 10 рыболовецких артелей®^). Члены комячейки
д. Протопопово Томского уезда объединились в охотничью артель®®).
И таких примеров немало. В Томской губернии часто встречаются
коллективы, которые сочетали земледелие и животноводство с дру
гими занятиями. Так, в с. Николаевском Томского уезда крестьяне
создали большое объединение, которое в свою очередь делилось на
ряд артелей: земледельческую, рыболовецкую и по выработке кирпича
(нечто вроде будущих бригад в колхозах®®).
В Сибири, и в частности, в Томской губернии, создавать первые
коллективные хозяйства было гораздо труднее, чем в Европейской
России. Объясняется это следующими причинами. В Томской губернии
не было помещичьих имений, которые бы можно было использовать
как хозяйственную базу для создания коммун и артелей. Далее, кре
стьянство Сибири и Томской губернии было экономически крепче и
богаче. Эту особенность неоднократно отмечал В. И. Ленин. Поэтому
вступивщие в коммуны и артели крестьяне Томской губернии также
были лучще обеспечены землей, скотом. Среди учредителей первых
коммун в Костромской губернии в 1918 г. безлошадные и однолошад
ные хозяйства составляли все 100%, а в коммунах Томской губернии
только 45,3%. Бескоровные и однокоровные дворы среди вступивших
в коммуны Костромской губернии составляли 96,4%
а по Томской
губернии 62,4^‘) ) . Поэтому оформление коллективных хозяйств в Том
ской губернии требовало больших организационных усилий со сторо
ны советских и партийных органов.
Но некоторые отличительные особенности социалистической пере
стройки деревни в Томской губернии нельзя переоценивать. Наоборот,
следует подчеркнуть единство начавшегося процесса социалистической
перестройки деревни Центральной России и Сибири, общность основ
ных принципов, путей и форм. И в Томской губернии в основе строи
тельства коллективного хозяйства лежали те же ленинские принципы
всемерного укрепления союза рабочего класса и крестьянства, посте
пенность и добровольность перехода к коллективному земледелию.
Крестьянство в Томской губернии в практике строительства коллек
тивного земледелия использовало те же формы коллективных объе
динений, руководствовалось едиными для всей России уставами ком
муны и артели.
В строительстве первых коммун и артелей большую помощь кре
стьянству губернии оказывали рабочие. Среди членов коллективных
“ ) Там же, л. 452.
* ) НАТО КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 1465, л. 2.
■
’ 0 ПАТО КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 364. л. 37.
ПАТО КПСС, ф. 11, оп. 1, д. 6, л. 123.
ПАТО КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 315, л. 184а.
*°) Ж. «История СССР», 1959 г., № 5, стр. 87, С. И, Р о д и о н о в . «Организа
ция и деятельность коллективных хозяйств в первые годы Советской власти. Кост
ромская губерния».
3 Труды ТГУ, том 167
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ХОЗЯЙСТВ, возникших в 1920— 1921 гг., рабочие и ремесленники состав
ляли 14%'‘2)), что намного выше процента рабочих среди населения
губернии. В коллективах Кузнецкого уезда и Анжеро-Судженского
района процент рабочих был еще выше. Будучи членами коммун и
артелей, рабочие с их привычкой к организации и дисциплине явля
лись цементирующим элементом в коллективных хозяйствах. Рабочие
городов своим влиянием нередко определяли отношение крестьян к
социалистическим преобразованиям. Так, например, после большой
помощи, оказанной рабочими во время «недели крестьянина» в Щегловском уезде, участие крестьян в субботниках и их интерес к комму
нам и артелям повысились*^).
Организация коллективных хозяйств и их деятельность проходили
под непосредственным руководством коммунистов. Документы архивов
свидетельствуют о том, что сельские ячейки коммунистов часто явля
лись тем ядром, вокруг которого и создавались колхозы. Не случайно
областное сибирское совещание по работе в деревне, проходившее
9 октября 1920 г. в Новониколаевске, nocTaHOBHvTo: «Настаивать на
вхождении членов ячеек в коммуны на местах»**)).
На 1 декабря 1921 г. партийная прослойка в колхозах губернии
составляла 23,6%, а в некоторых уездах даже больше (Мариинский
— 28,5%, Щегловский — 30% *®)).
Окружающее население, да и сами коммунары считали, как пра
вило, себя коммунистами, даже если они не являлись
членами
РКП (б). Это говорит о передовой роли коммунаров в крестьянстве, о
тесной идейной и организационной связи коммунистов с коллективны
ми хозяйствами. Даже в Красной .4рМии Сибири партийная прослойка
составляла только 8% от наличного состава*®). Е. Ярославский в
статье «Зародыши коммунизма в Сибирской деревне» особо отмечал
этот факт как большую заслугу томских коммунистов*^).
Все вопросы как общественного, так и хозяйственного порядка
предварительно согласовывались в ячейке коллектива, обсуждались в
ней. В советах колхозов на трудных и ответственных местах работы
в большинстве коллективов, как правило, стояли коммунисты.
Коллективные хозяйства Томской губернии возникали и делали
свои первые шаги при большой материальной и финансовой помощи
Советского государства. Только в 1920 г. эту помощь получили 72 кол
лективных хозяйства из 127. Коммунам и артелям губернии за
1920 г. было выдано денежных ссуд 628,051 руб., безвозвратности —
15.000 руб., мертвого инвентаря — 104, различных машин (плуги, жат
ки, молотилки), посевного материала — 3703 пуда*®).
Эта помощь была особенно ценна и необходима, так как строи
тельство коллективных хозяйств в 1920— 1921 гг. проходило в труд
нейших условиях. В коллективных хозяйствах не хватало живого и
мертвого инвентаря, семян, одежды, литературы по сельскому хозяй
ству и политическим вопросам. Оч?нь мало было специалистов. В мар
те 1921 г. из 42 работников в подотделах обобществления, положенных
по штату, налицо имелось только 27*®)). Ввиду недостатка землеме
ров и техников сельхозустроительные работы в коллективных хозяй-

ж.

*2)
«Сибирские огни», 1922 г., №
*3) ПАТО КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 371,
ПАНО КПСС, ф. 1, оп. I, д. 27,
*®) ПАТО КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 34,
■**) Ж. «Сибирские огни», 1922 г., №
*^) Там же.
*®) ГАТО, ф. 13, оп, 1, д. 97, л. 23.
« ) ГАТО, ф. 173, оп. 1, д. 98, л. 4.
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ствах губернии отставали от их роста. Так, на 1 декабря 1921 г. бо■тее 53% всех коллективов были неземлеустроены, т. е. вели хозяйства
на прежних индивидуальных участках, что создавало очень большие
трудности^®)).
Сидевшие во многих земотделах спецы нередко тормозили строи
тельство коммун и артелей. В декабре 1920 г. Мариинский уземотдел
жаловался в Сиббюро РКП (б): члены колхоза живут пока в землян
ках — нет леса, а спецы отсылают один к другому, но не решают
вопрос®').
В Кузнецком уезде равнодушие спецов привело к тому, что в ян
варе 1921 г. лишь половина из 40 коллективов была зарегистриро
вана ®^).
Но коммунары были исключительно настойчивы и бодры. Имен
но глубокая вера в идею обобществления и преданность ей характе
ризуют лучшую часть строителей первых колхозов в Томской губер
нии. Губернский союз сельскохозяйственной кооперации в своем до
кладе губкому РКП (б) в 1922 г. писал так: «Коммунисты деревни не
унывают: когда распадается коммуна — сколачивают артель или то
варищество. Когда коллектив оставлен земорганами
на произвол
судьбы без всякой помощи, без инструктажа — они... все же ухитря
ются жить и поднимать хозяйство»®®).
Первые коллективные хозяйства возникали в острейшей борьбе
с кулачеством. Кулаки распространяли враждебные слухи и всякое
мероприятие в защиту бедноты объявляли «коммунией» В Томском
уезде в январе — феврале 1920 г. они пустили слухи о насильственном
введении в коммуны и конфискации скота. «Оставят у крестьян только
по одной корове на двор»®^), — говорили кулаки. Бывшие монахи,
кулаки организовывали лжеколхозы для того, чтобы сохранить иму
щество и лищнюю землю, использовать помощь государства. В ян
варе 1920 г. монахи Томского мужского монастыря организовали ар
тель, а сами разбазаривали имущество монастыря да распускали не
лепые и злостные слухи о том, что японцы взяли Красноярск, боль
шевики скоро убегут из Томска и т. п. Поэтому постановлением губревкома от 20 августа 1920 г. лжеартель была ликвидирована, а иму
щество ее конфисковано®®).
В дни контрреволюционных мятежей кулаки уничтожали колхозы,
убивали их членов. Во время Колыванского восстания в июле 1920 г.
они выдвинули подсказанный эсерами лозунг: «Долой коммунию, да
здравствует Советская власть»®®). Коммуна «Краснореченская», рас
положенная недалеко от д. Черемщанки Новониколаевского
уезда,
была разграблена, а 18 коммунаров убиты. Зверства кулаков не зна
ли преде.та, коммунаров Худякова и Потапова они живыми зарыли в
землю ®7). В Томском и Мариинском уездах в борьбе с бандитами ле
том 1920 г. погибло 58 коммунаров. В коммуне «Муравей» Ищимской
волости бандиты сожгли весь хлеб®®). Эсеры выступили против строи“ ) ГАТО, ф. 173, on. 1, д. 98, л. 186.
®') ГАНО,
ф. 13, оп.1, д. 98, л.34.
ГАНО, ф. 13, on.
1, д. 89, л. 38.
“ ) НАТО КПСС, ф.
1, оп. 1, д. 1242, л. 28.
ГАТО, ф. 53, оп. 1, -д. 45, л. 48.
“ ) ГАТО, ф. 200, оп. 1, д. 13, л. 262.
“ ) ПАНО
КПСС, ф.5, on. 4,д.1679, л.31.
” ) Г. К о л е с н и к о в . «Колыванские коммунары», М., 1929 г., стр, 9.
М) НАТО КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 41, л. 163
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тельства коммун и артелей под видом борьбы с «искусственными
коммунами». Совхозы они открыто предлагали ликвидировать.®®)).
Но ничто — ни кулацкие мятежи, ни клевета эсеров — не могли
остановить возникновение коллективного социалистического земледе
лия. Даже в труднейших условиях 1920— 1921 гг. только что возник
шие коллективные хозяйства показали свое преимущество перед еди
ноличными и добились первых успе.ков. Это видно из сравнения ко
личества десятин посева и голов скота на одного едока в крестьян
ских хозяйствах и коллективах Томской губернии®®).
Таблица 3
Лесятин посева на 1 едока

Голов скота на 1 едока

Годы

В единоличных кресть
янских х о 1яйствах

В колхозах

В елиноличн. крестьян
ском хозяйстве

в колхозах

1920

0.59

0,84

3,3

1,1

1921

0.39

0,83

1.8

2,1

В колхозах на одного едока приходилось посева в 1,5 раза боль
ше, чем в единоличных хозяйствах. Если в 1920 г. в колхозах на 1 че
ловека было в 3 раза меньше голов скота, чем у единоличников, то
уже в 1921 г. картина была обратной. За счет роста молодняка обес
печенность скотом колхозов возросла почти в 2 раза. Преимущество
коллективных хозяйств сказывалось и в структуре посевных площадей.
В их посевах преобладала наиболее ценная культура—пшеница. Так,
в 1921 г. удельный вес пшеницы в посевах коллективных хозяйств
составлял 47,6% ®'). а в крестьянских хозяйствах только 28,1%®^).
В коллективных хозяйствах основные средства производства ис
пользовались гораздо полнее, чем в мелких крестьянских хозяйствах,
что косвенно свидетельствует о большей производительности труда.
Например, в 1920 г. в крестьянских хозяйствах губернии на 1 лошадь,
приходилось в среднем посева 1,4 дес., а в коллективных хозяйствах
2,7 дес. В коллективных объединениях на 1 плуг приходилось в 1920 г.
10,5 десятины посева, а в крестьянских хозяйствах, даже зажиточных,
только 9,9 десятины®®).
Уже на первых порах своей деятельности коллективные .хозяйст
ва вполне оправдывали ту большую помощь, которую им оказывало
государство. Только в 1921 г. коммуны и артели Томской губернии
сдали государству в виде продналога около 90000 пудов зерна,
21194 пудов картофеля, 2654 пудов семян и 3583 пудов волокна льна
и конопли, 74580 пудов сена, 5713 пудов мяса, 59661 штуки яип и
много другой продукции®^).
При этом важно заметить, что коллективы первыми и, как пра
вило, досрочно выполняли свои обязательства перед государством и
служили крестьянству положительным примером.
И) ПАНО КПСС, ф. I, оп. 2. д. 155, л. 5.
®°) Таблица составлена на основе материалов: ПАТО КПСС, ф. I, оп. 1, д. 1243,
л. 2; д. 41, лл. 163— 169; ГАТО, ф. 321, оп. 1, д. 28, лл. 1— 3, 6—7;
ГАНО,
ф. 13, оп. 1, д. 261, л 16.
»■) ГАНО. ф. 13, оп. 1, д. 132, л. 34.
«2) ПАТО КПСС. ф. 1, оп. 1, д. 1243, л. 6.
*2) Подсчитано по материалам кн. С о к о л о в а В. Н., «Сибирь к производ
ственному плану», Омск, 1921 г., стр. 7, 19; ГАНО, ф. 13, оп. 1; л, 261, 216; ПАТО
КПСС, ф. 1, оп, 1, д. 1243, л. 10.
ГАНО, ф. 13, оп. 1, д. 132, л. 34, 36.
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Эти цифры опровергают вражеские выдумки об иждивенческом
характере первых колхозов. Производственные успехи коллективных
хозяйств тем более важны, что добились их объединенные в коллек
тивы крестьяне-бедняки, ранее почти не имевшие своего посева.
Характерной чертой коллективных хозяйств являлось то, что они
с первых дней своего рождения выступали инициаторами всего нового
и передового. Уже на первом Новониколаевском уездном съезде кол
хозов, проходившем 4—6 июля 1920 г., делегаты подняли вопрос о
введении в коллективах правильного севооборота, строительства теп
лых скотных дворов®®). Преодолевая отсталые способы ведения хозяй
ства — валежнопаровую систему в земледелии и примитивное содер
жание скота в животноводстве, коллективные хозяйства первыми в
губернии стали закладывать опытно-показательные посевы трав для
перехода к травопольной системе севооборота, начали строить теп
лые дворы для скота. В 1920 г. таких дворюв в колхозах было пост
роено 25®®).
Коллективные хозяйства были опорой Советской власти в дерев
не, они первыми откликались на все ее призывы. В ответ на «добро
вольческий призыв» 1-й Новониколаевский уездный съезд колхозов
сформировал боевой отряд добровольцев из 50 человек во главе с де
легатом съезда К- А. Титовым. И, как вспоминает делегат, член пре
зидиума съезда И. И. Самойлов®^), отряд целиком, от верховых ло
шадей до вооружения, был экипирован на средства коммун и арте
лей®®). Трудно было встретить колхоз, который не послал бы своих
добровольцев на фронт. Коллективные хозяйства Новониколаевского
уезда в сентябре 1920 г. выделили для нужд Красной армии 100 тыс.
пудов сена®®). Их почин поддержали колхозы других уездов.
Колхозы Томской губернии успешно выполняли ленинские указа
ния о всемерной помощи крестьянам-единоличникам. Уже к 1921 г.
коммуны и артели построили н пустили в эксплуатацию 49 различных
кустарных предприятий — кузнечно-слесарных мастерских, кожевен
ных заводов, мельниц и др.^®). За невысокую плату крестьяне охот
но пользовались предприятиями колхозов и тем самым избегали ку
лацкой кабалы. Члены коллективных хозяйств проводили среди насе
ления большую культурно-просветительную работу. В 1921 г. колхозы
имели 36 культурно-просветительных учреждений — школ, библиотек,
изб-читален^'). Для руководства работой этих учреждений при гу
бернском подотделе обобществления была создана культурно-просве
тительная комиссия.
Для крестьян окружных деревень в коммунах и артелях проводи
лись лекции, беседы, концерты, дети крестьян и даже взрослые учи
лись в школах при коммунах и артелях. Коллективные объединения
оказывали помощь детским приютам, школам-коммунам. Помощь
крестьянству наряду с успехами колхозов была лучшей агитацией за
коллективное земледелие. Она повышала авторитет колхозов среди
населения. По данным анкетного обследования, проведенного губземотделом в декабре 1921 г., из 90 показателей было 39 случаев хороГаз. «Советская Сибирь» (г. Новосибирск), Л) 15в ог 9 июля 1957 г.
“ ) ГАТО, ф. 320, оп. 1, д. 22, л. 156.
Ныне И. И. Самойлов работает директором Новосибирской областной биб. зиотеки.
“ ) Газ. «Советская Сибирь» (г. Новосибирск). № 1.58 от 9 июля 1957 г,
“ ) ГАНО, ф. 13, оп. 1. д. 133, л. 65.
™) ТОПА, ф. 1, оп. 1, д. 41, л. 166.
^') «Сибирские огни», 1922 г ,
1. стр. 104.
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шего отношения, 39 — удовлетворительного и только 12 — враждеб
ного
В строительстве коллективных хозяйств Томской губернии, как и
во всяком совершенно новом и большом деле, на первом этапе неиз
бежны были ошибки и недостатки. Коммуна, с ее полным обобщест
влением и уравнительным распределением, была преждевременной
формой.
Полное обобществление имущества вплоть до предметов домаш
него обихода и личных вещей приводило к бесконечным мелким
склокам, особенно^среди женщин, и нередко кончалось распадом
коммун и артелей.""
Уравнительное, или «едоцкое», распределение материальных благ
не способствовало укреплению трудовой дисциплины и улучшению ор
ганизации труда среди членов коммун и артелей, тормозило рост про
изводительности труда в колхозах.
Несмотря на это значение возникших в первые годы Советской
власти коллективных хозяйств было велико. Значение это определяет
ся не числом их, а тем, что коллективные хозяйства были первыми
ласточками новой жизни, носителями нового социалистического укла
да, которому принадлежало будущее в деревне. Их возникновение
положило начало накоплению того большого опыта, без которого не
мыслимо было бы осуществление сплошной коллективизации.
Первые коммуны и артели были боевыми организациями кре
стьянства в их борьбе за укрепление Советской власти в деревне.
Возникновение первых коммун и артелей свидетельствовало о том,
что в массах крестьянства Томской губернии начался постепенный
поворот к коллективному социалистическому земледелию,

72) ТОПА, ф. 1.

OTI.

1, д. 41. л. 173.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени‘В. В. КУЙБЫШЕВА
1964

Труды, том 167

Н. С. Индукаева
ПРОВАЛ ПОПЫТОК АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
СОРВАТЬ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
О СОВМЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ КВЖД (1923—1924 гг.).
Соглашение 31 мая 1924 г. об установлении дипломатических отно
шений между Китаем и Советским Союзом и совместном управлении
КВЖД имело огромное значение в деле укрепления дружественных
.добрососедских отношений между двумя госу.дарствами. Это был
первый в истории Китая равноправный договор, подписанный им с ве
ликой державой.
Американская буржуазная историография старается извратить
смысл этого миролюбивого договора, очернить внешнюю политику
СССР в отношении Китая. В этом отношении наиболее характерным
является опубликованный Русским институтом Колумбийского универ
ситета США труд американского историка Аллена Уайтинга'), в ко
тором, стремясь объяснить причины успеха советской дипломатии во
время советско-китайских переговоров,
Уайтинг извращает суть
внешней политики СССР, пытается провести аналогию при рассмотре
нии вопросов внешней политики царской России и Советского прави
тельства в Китае. Рассматривая вопросы борьбы империалистических
держав за контроль на КВЖД, Уайтинг старается доказать, что «толь
ко США занимали благожелательную позицию, поддерживая принцип
равных прав и возможностей в Китае»^). Ряд других буржуазных ис
ториков пытается обойти молчанием или также неверно осветить проб
лему борьбы американского правительства протиз подписания совет
ско-китайского соглашения о КВЖД^).
В работах советских историков
вопросам борьбы Советского Соicfaa й Китая за установление дипломатических отношений уделяется
большое внимание, но в них слабо отражено значение подписания со
ветско-китайского соглашения о КВЖД в обстановке острой борьбы
империалистических держав против разрешения этого вопроса мирным.
') А. W hlttng, Soviet P olicies in China 1917— 1924. New York, 1957.
') A. W hiting, op. clt. 253.
W. Young, The International Relations of Manchuria, C hicago. 1929.
P. T о m p к 1 n s, A m erican— Russian Relations, in the F ar East. New York, 1949.
'*) B. А в а р и и , Империализм в Маньчжурии, М .-Л ., 1934 г.
М. К а п и ц а . Советско-китайские отношения, М., 1958 г.
Н. Р у б и н ш т е й н , Внешняя политика Советского государства в 1921 — 1925 го
лах, М., I9S3 г.
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дипломатическим путем. В работе китайского историка Пын Мина®)
эти вопросы также рассматриваются лишь в связи с подписанием со
ветско-китайского соглашения об установлении дружественных отно
шений.
После окончания Вашингтонской конференции 1921 — 1922 гг., на
которой империалистические державы не смогли разрешить проблему
установления иностранного контроля на КВЖД, обострилась их борь
ба против наметившегося советско-китайского сближения и движения
китайского народа за разрешение обеими странами вопроса об уп
равлении Китайско-Восточной железной дорогой. После вывода япон
ских войск с советского Дальнего Востока осенью 1922 г. роль руково
дителя в антисоветской и антикитайской борьбе держав переходит к
Соединенным Штатам Америки. Японские правящие круги в это время
были заняты разрешением проблем внутреннего положения своей стра
ны, связанных с неудачей интервенции и необходимостью сокращения
промышленного производства, разросшегося в годы войны и интервен
ции. Кроме того, после Вашингтонской конференции, где Япония потер
пела дипломатическое поражение по ряду вопросов, она временно бы
ла вынуждена идти в русле внешней политики США.
Соединенные Штаты Америки значительно усилились во время
войны и теперь искали рынки сырья и сбыта, куда они могли бы вло
жить свои капиталы. В отношении безопасности для вложения капита
лов Китай представлялся американским империалистическим кругам
наиболее благоприятным местом. Крупный американский капиталист,
директор многих судоходных компаний Лестер Монке так говорил о
Китае: «Обозревая мир после войны в поисках таких мест, где вложе
ние капитала было бы наиболее удалено от европейского катаклизма,
я выбрал Китай, как представляющий величайшие возможности для
развития»®). На Вашингтонской конференции США попытались закре
пить за собой преобладающее влияние в Китае. Но эта конференция
показала китайскому народу, что Китай может искать помощь и под
держку только со стороны первого в мире социалистического государ
ства. Именно с момента окончания Вашингтонской конференции усили
вается интерес китайского общества к вопросам нормализации отноше
ний с Советской Россией и разрешению проблемы управления КВЖД.
Предварительные переговоры по этим вопросам велись полномочным
представителем РСФСР в Китае А. А. Иоффе на протяжении 1922 —
1923 гг., но они не дали положительных результатов из-за нежелания
милитаристи<^еских клик Китая сотрудничать с Советским Союзом.
К осени 1923 г. стало возможным приступить непосредственно к
переговорам советских и китайских представителей о нормализации со
ветско-китайских отношений и об управлении КВЖД. Китайская бур
жуазия была заинтересована в развитии торговых связей с СССР. В
Южном Китае правительство Сунь Ят-сена вело активную борьбу за
советско-китайские переговоры. К этому времени значительно вырос
и окреп международный авторитет советского государства, ряд капи
талистических государств признал Советское правительство. Перегово
ры советской делегации с представителями Китая должны были на
чаться в Пекине в сентябре 1923 года. Им предшествовала острая борь
ба, развязанная империалистами, заинтересованными в недопущении
подписания соглашения, которое урегулировало бы проблему управле
ния КВЖД.
®) П ы н Ми н , История китайско-советской дружбы, М., 1959.
Цит. по А. К а н т о р о в и ч , .Америка в борьбе за Китай, М., 1935. стр. 361.
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В июле 1923 г. английское правительство обратилось к правитель
ствам империалистических государств с предложением взять на себя
контроль над важнейшими
железными
дорогами
Китая,
соз
дать китайскую жандармерию под руководством иностранных офице
ров для поддержания порядка в Китае, провести в китайских портах
международную морскую демонстрацию^) для того, чтобы показать
Китаю, что державы выступят единым фронтом против его переговоров
с СССР. Этой же цели был подчиней другой шаг империалистических
;1ержав. В августе 1923 г. пекинское правительство предложило пере
дать земельное управление КВЖД только что созданному земельному
департаменту Китая. В дело вмешались иностранные консулы, кото
рые под предлогом недопущения нарушения резолюции Вашингтонской
конференции о КВЖД потребовали отмены этого требования китайского
правительства®).
Японская военщина с помощью прави/еля Северной Маньчжурии
Чжан Цзо-лина пыталась сорвать намеченные переговоры СССР и Ки
тая путем открытого захвата полосы КВЖД войсками Чжан Цзо-ли-'
на®). Но твердая позиция Советского правительства в этом вопросе, из
ложенная в ноте советского дипломатического представителя в Китае
.'I. М. Карахана '“), потребовавщего сохранения статус кво в зоне
КВЖД до начала советско-китайских переговоров, заставила империа
листов отказаться от этого плана. Даже Уайтинг был вынужден при
гнать, что заявление Л. М. Карахана о том, что захват полосы отчуж
дения КВЖ Д накануне открытия советско-китайской конференции
явился бы недружелюбным актом щэньянской клики по отнощению к
СССР, «сослужило ему добрую службу во вррмя его переговоров с Ки
таем» " ) .
2 сентября 1923 г. советская дипломатическая миссия прибыла в
Пекин, ее возглавлял Л. М. Карахан. На вокзале советских представи
телей встречали китайские студенты, представителе интеллигенции,
купечества, делегации от китайского парламента, гоминдана и других
общественных организаций, они несли лозунги: «Да здравствует Совет
ская Россия — истинный друг угнетенных!», «Да здравствует совмест
ный антиимпериалистический фронт Китая и России!», впервые в исто
рии
Китая
официально
был
исполнен
«Интернационал»'^).
13 Пекине Л. М. Карахан сделал заявление, что на конференции будет
с бсуждено любое предложение китайского правительства о КВЖД. в
том числе и предложение о передаче дороги в полное владение Китая '®).
Вручение Караханом верительных грамот китайскому министерству
иностранных дел вызвало большую тревогу иностранных дипломатиче
ских представителей в Китае. Более всего было обеспокоено этим пра
вительство США.
В сентябре 1923 г. посланник США в Китае Шурмэн предпринял
поездку по КВЖД. Поездка Шурмэна имела целью предостеречь ки
тайское правительство против признания прав СССР на КВЖД. Газе
та «Far Eastern Times» писала, что во время этой поездки Шурмэн
опирался на«представителей крайней реакции полосы отчуждения»'^).
«Известия», 5 июля 1923 г.

.China Weekly Review", 1924, p 114.
“i A. Wh i t i n g , Op. clt., p. 209.
■0) «Известия», 5 августа 1923 г.

" ) A. Wh i t i n g , Op. clt., p. 210.

' 2) «Известия», 4 сентября 1923 г.
'3) «Известия», 16 сентября 1923 г.
Там же.
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Пын Мин пишет, что как только американское правительство узнало о
готовившемся подписании соглашения о КВЖД, оно немедленно «дало
секретные указания своему посланнику в Китае Шурмэну направиться
на КВЖД для наблюдения, а также, чтобы он... скупил акции
КВЖД» >5) , Сразу же после начала переговоров представители ино
странных дипломатических миссий в Китае посетили китайское мини
стерство иностранных дел и предупредили китайское правительство, что
они не допустят признания Китаем СССР и пересмотра положения
К В Ж Д '«).
После поездки Шурмэна по его инициативе было созвано совеща
ние представителей дипломатических миссий США, Англии. Франции,
Японии и Италии в Китае, на котором было решено создать комиссию
по обследованию КВЖД; в нее вошли представители иностранных
дипломатических миссий в Китае. Основной целью этой комиссии было
обследование положения КТВЖД, ее взаимоотношений с Русско-Азиат
ским банком, через который заявляла свои права на КВЖД Франция,
а также ознакомление «с политикой России в Северной Маньчжу
рии»'^). Этой поездкой дипломатические представители иностранных
государств намеревались показать свою заинтересованность в судьбах
КВЖД и нежелание допустить какие-либо изменения в ее положении.
В октябре 1923 г. комиссия выехала в полосу отчуждения. Непосредст
венным результатом ее деятельности явился ряд провокационных вы
ступлений китайских милитаристических властей против рабочих поло
сы отчуждения, аресты членов подпольной организации РКП (б) по.'юсы отчуждения. На станции Лньда были арестованы члены президи
ума месткома Коптенок и Никольский и продержаны в тюрьме не
сколько месяцев'*). Под давлением японских представителей в Север
ной Маньчжурии Чжан Цзо-лин отдал приказ о ликвидации коопера
тива рабочих и служащих КВЖД, через который проводила свою рабо
ту подпольная организация РКП (б)'®).
Шурмэн пытался повлиять также на Сунь Ят-сена, с этой целью в
январе 1924 г. он предпринял поездку в Кантон. Шурмэн предложил со
звать конференцию всех враждующих группировок Китая для объеди
нения cтpaны^®). Этим маневром американский посланник хотел от
влечь общественное мнение Китая от советско-китайских переговоров.
Ответом на эти происки империалистов явилось массовое движение
китайских трудящихся, требовавших признания Советского правитель
ства и немедленного разрешения вопроса о контроле над полосой от
чуждения КВЖД. Наиболее ярко это проявилось во время празднова
ния в Китае шестой годовщины Октября. В эти дни прошли массовые
демонстрации китайских и русских рабочих и служащих в городах
КВЖД2').
Различные общественные организации Китая выступили за прове
дение пекинским правительством более самостоятельной внешней по
литики в отношении СССР. Одна из шанхайских газет писала: «Китай,
несомненно, поступает неразумно, не идя навстречу Советской России...
П ы н М и н, указ соч., стр. 132.
М. К а п и ц а , указ, соч., стр. 102.
17) «Известия», 14 октября 1923 г.
*“) Центральный государственный исторический архив в Ленинграде
(Ц ГИ А Л ),
ф. 323, оп. 3, д. 2, л. 29. Материалы по истории и работе профсоюзов О В П ? Китая

КВЖД.
*®) Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
(ЦПА, И М Л ), ф.. 372, оп. 1, ед. хр. 45. Отчетный доклад губбюро Харбинской оргаии•чации РКП (б).
20) «Известия», 13 января 1924 г.
2') ЦПА ИМЛ, ф. 372, оп, 1, ед. хр. 758, л. 204.

4Л

Привал мопыток сорвать соьетско-китайские переговоры

встает вопрос, почему мы не способны действовать самостоятельно»
Особенно ярко любовь и сочувствие китайского народа советскому на
роду проявились в связи со смертью В. И. Ленина. В заявлении Сунь
Ят-сена на митинге в Кантоне.была выражена большая любовь китай
ских трудящихся к вождю русской революции. Эта горячая симпатия
китайского народа к дружественному народу Советской России заста
вила пекинское правительство более решительно вести переговоры.
Первого марта 1924 г. обе стороны представили проект .соглашения
об установлении дипломатических отношений и отдельное соглашение
о КВЖД. 13 марта 1924 г. этот проект был утвержден китайским каби
нетом министров, оставалось только поставить подписи. Статья III это
го соглашения предусматривала разрешение вопроса о КВЖД; оба
правительства объявляли аннулированным договор 1896 г., подписан
ный царской Россией и Китаем; вопрос об управлении КВЖ Д должна
была разрешить специальная советско-китайская конференция. Проект
этого соглашения был тепло встречен китайской общественностью. Д а
же У Пей-фу, глава милитаристской клики Центрального Китая, на
ходящийся под влиянием англо-американских империалистов, послал
пекинскому правительству телеграмму, требуя немедленного подписа
ния этого соглашения. У Пей-фу заявил, что он очень внимательно оз
накомился с. проектом соглашения относительно КВЖ Д и считает, что
оно вполне удовлетворительно, ибо всецело «отвечает принципам рав
ноправия сторон»^^).
Однако и.мпериалистпческие государства единым фронтом высту
пили против этого соглашения, наносившего серьезный удар но их по
зициям в Китае. Американский публицист Ф. Дин в статье о КВЖД,
напечатанной в американском журнале «Foreign Affairs», писал, что
вопрос о положении КВЖД явился одним из самых сложных вопросов
в глазах держав, которые внимательно следили за ходом переговоров
в Пекине. Он считал, что французские интересы в финансах дороги,
японские интересы в Маньчжурии, интересы союзных держав в послед
ствиях межсоюзного контроля на КВЖ Д во время интервенции — все
это соединилось, чтобы превратить статус дороги в один из самых за 
путанных вопросов Дальнего Востока^^),
Во время советско-китайских переговоров шла оживленная пере
писка между дипломатическими представителями США в Китае и го
сударственным департаментом, а также между дипломатическими мис
сиями империалистических держав в Китае. 10 и 11 марта Шурмэн с
согласия государственного секретаря США Юза посетил китайское ми
нистерство иностранных дел и выразил отрицательное отношение к
возможности успешного окончания советско-китайских переговоров. В
письме Юзу по поводу беседы с китайским дипломатом Ван Чжэн-тином Шурмэн писал, что переговоры Китая с советской делегацией идут
успешно и может быть достигнуто соглашение, предоставляющее Ки
таю право выкупить дорогу раньше срока, указанного в контракте
1896 г. (через 40 лет после подписания этого контракта) ^®). 13 марта
Шурмэн сообщил Юзу, что накануне с нотой к китайскому правительст
ву обратился посланник Франции в Китае. В этой ноте правительство
Франции предупреждало Китай, что оно не может допустить угрозу
22) «Известия», 16 декабря 1823 г.
23) «Известия», 22 марта 1924 г.
.Foreign A ffa irs'. 1924, р. 147.
Papers Relating to the Foreign Relation
19^1 p. 480.
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французским правам и финансовым интересам на КВЖД, и внесение
каких-либо изменений в положение дороги без согласия Русско-Азиат
ского банка, может привести к серьезным последствиям. В француз
ской ноте говорилось,.что в Пекине, а особенно в Шэнь-яне, против со
глашения о КВЖД выступят японцы, а также, что возможно объеди
ненное выступление держав против пекинского правительства 2®).
Под давлением иностранных держав пекинское правительство пре
рвало переговоры с советской делегацией и 14 марта 1924 г. объявило,
что Ван Чжэн-тин не имел полномочий для подписания соглашения,
а поэтому оно не может считаться действительным. Пекинское прави
тельство опасалось, что подписание советско-китайского соглашения-об
установлении дипломатических отношений и КВЖ Д может вызвать
подъем национально-освободительного движения в Китае против ино
странных империалистов и крупной компрадорской буржуазии, поэтому
считало более безопасным для себя уступить требованиям империали
стических держав и прервать переговоры с СССР.
Однако, уступив нажиму империалистических государств, пекин
ское правительство в самой решительной форме отвергло их притяза
ния на КВЖ Д и их попытки вмешаться в советско-китайские отноше
ния. В ответной ноте французскому правительству правительство Ки
тая заявило, что во время китайско-советской конференции китайские
делегаты действовали с полного одобрения и согласия своего прави
тельства и заявило решительный протест против вмешательства Фран
ции в дело подписания соглашения, «которое дает полное удовлетворе
ние национальных и государственных интересов Китая в тон мере, з
какой они никогда еще не были удовлетворены в отношении Китая
какой-либо другой державой»
,
Для того, чтобы выступить против Китая и СССР единым фронтом,
иностранные державы постарались урегулировать свои отношения. Во
время переговоров китайской и советской делегаций в конгрессе США
был поднят вопрос об урегулировании отношений с Японией^®), Государ
ственный департамент США поддержал требования французского пра
вительства, изложенные в ноте Китаю от 31 марта 1924 г. о том, что пра
вительство Франции не может допустить пересмотр таможенных тари
фов на КВЖ Д в связи с подписанием советско-китайского соглашения^®). Японские милитаристические круги в это время стремились со
хранить свои гарнизоны войск в Маньчжурии, как сообщала об этом
японская газета «Осака Майници»®”).
Стремились договориться о совместных действиях в Китае и на
Дальнем Востоке Франция и Япония. Япония хотела в лице Франции
найти нового союзника взамен Англии, а Франция стремилась зару
читься поддержкой Японии на Дальнем Востоке. Это сближение наме
тилось с конца 1922 г., когда французский марщал Фош предпринял
поездку по Дальнему Востоку. Французское правительство замышля
ло, исполь-зуя японо-американские противоречия в Северной Манчжу
рии, создать союз, который представлял бы угрозу позициям США в
этой части Китая, а также препятствовал бы проникновению англий
ского капитала в экономику Южного Китая®*).
20)
«)
2*)
2»)
30)
31)

, F . R .“, China, 1924, р. 481.
Jbid, р. 483.
.China W eekly R ev iew ', 1924, p. 210
Ibid, p. 2 1 1.
«Известия», 30 марта 1924 г.
«Известия», 6 апреля 1924 г.
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В течение марта—мая 1924 г. иностранные дипломатические пред
ставители всеми силами пытались не допустить возобновления советскокитайских переговоров. 3 мая 1924 г. Шурмэн вручил китайскому пра
вительству ноту своего правительства, в которой, ссылаясь на решения
Вашингтонской конференции, США обвиняли Китай в нарушении меж
дународных соглашений и предупреждали, что правительство США нс
одобряет внесение каких-либо изменений в положении дороги. Финансо
вые претензии американских империалистов исчислялись в 6—8 млн.
долларов, которые якобы были затрачены ими на нужды дороги во вре
мя интервенции в Советскую Россию®^).
Эти притязания правящих кругов США были решительно отверг
нуты Советским правительством. 13 мая 1924 г .в ответном заявлении
v4. М. Карахана говорилось, что вопрос о КВЖ Д касается только СССР
и Китая, а поэтому выступления США и Франции могут рассматри
ваться как их попытки помешать мирному разрешению важных для
обеих договаривающихся сторон проблем®®). Американские империали
сты стремились замаскировать свою враждебность в отношении китай
ско-советских переговоров. Редактор газеть; «Чайна пресс» так характе
ризовал политику американского правительства в этом вопросе: «Китай
внезапно не утвердил уже подписанное соглашение. Главной причиной
этого являются опасения .вызванные давлением со стороны государст
венного секретаря США Юза. Наш американский госдепартамент офи
циально и торжественно заявил, что он совершенно не возражает про
тив признания России Китаем, и, естественно, в архивах не сохрани
лось каких-либо следов того, что госдепартамент выступил против. Од
нако совесть наша вряд ли чиста»®^).
20 мая 1924 г. китайский посол в Лондоне сообщил своему прави
тельству, что глава лейбористского правительства Англии Макдональд
пригласил послов США, Франции, Японии и Италии на совещание, на
котором были обсуждены вопросы, связанные с китайско-советскими от
ношениями, и принято решение б совместных действиях в Китае®®). В Пе
кин во время китайско-советских переговоров приехал представитель
правления ЮМЖД для того, чтобы в обстановке обострившейся борьбы
держав против Китая и СССР добиться разрешения на прокладку ко
леи от Харбина до Чаньчуня, равной по ширине колее ЮМЖД®®). Это
была новая попытка Японии подчинить своему влиянию КВЖД.
Японская военщина усилила свое давление на Чжан Цзо-лина, за 
ставив его принять крайне жестокие меры по отношению к русским и
китайским рабочим полосы отчуждения КВЖД, особенно
к членам
РКП (б) и Коммунистической партии Китая. Во время переговоров чле
нам китайской и русской коммунистических партий приходилось вести
работу в исключительно тяжелых условиях. В отчете губбюро Харбин
ской организации РКП (б) указывалось, что китайские и японские ми
литаристы пытались раскрыть состав подпольных организаций РК П (б),
в конце 1923 г. они ввели смертную казнь за революционную работу
среди русских граждан, ограничили свободу печати на русском языке,
переименовали полосу отчуждения КВЖД в Особый пограничный райм) F. R. China, 1924, р 488.
«Известия», 15 мая 1924 г.
^*) Циц. по П ы н Ми н , указ, соч., стр. 132.
35) «Известия», 22 мая 1924 г.
35) «Известия», 28 мая 1924 г.

Н. С, Индукаев .1

4b

он Трех восточных провинций Китая
Несмотря на эти трудности
партийная организация полосы отчуждения проводила активную рабо
ту среди русских и китайских рабочих. Она была сравнительно немно
гочисленной; ко времени выхода из подполья она насчитывала 378 че
ловек, но под ее влиянием находилось 2 тысячи комсомольцев и 15 341
член профсоюзов^®). Дорком союза железнодорожников КВЖД согла
совывал свою работу с деятельностью Китайской компартии. По пред
ложению представителя Профинтерна во Владивостоке Файнберга при
Доркоме была создана секция для организации китайских рабочих. В
Харбине активную работу среди рабочих КВЖД проводил один из ру
ководителей пекин-ханькоусской забастовки Тан Лин®®).
Русские и китайские рабочие КВЖД вели совместную борьбу про
тив империалистических притязаний на КВЖД.
Движение протеста
против вмешательства империалистов во внутренние дела Китая охва
тило различные слои китайского общества, по всей стране прошли ми
тинги и демонстрации протеста, в адрес китайского министерства ино
странных дел ежедневно поступали десятки телеграмм с требованием
возобновления переговоров.
марта 1924 г. ряд просветительных ор
ганизаций Пекина, таких, как Общество изучения марксизма, объеди
ненный совет учителей и др., обратился к пекинскому правительству с
декларацией, в которой указывалось, что действительной причиной раз
рыва переговоров являются действия правительств Англии, Франции,
США и Японии, и выдвигалось требование немедленного подписания соI лашения
.
Союз пекинских студентов в письме китайскому министру
ино
странных дел писал: «Вы подчинились давлению Америки и Франции
и тем самым потеряли дипломатическую независимость и навлекли не
счастье на весь Китай. Если Вы не откажетесь от своей безумной поли
тики, мы всеми силами будем бороться с Вами»^‘). Члены китайского
парламента и различные государственные деятели Китая выражали
свое недовольство политикой правительства. У Пей-фу и другие пред
ставители правящих клик Китая считали необходимым заменить Гу
Вэй-цзюня, министра иностранных дел Китая, другим, более дальновид
ным дипломатом^®). Несмотря на враждебность к СССР, раздуваемую
японцами, Чжан Цзо-лин понимал, что срыв соглашения Китая с СССР
может неблагоприятно отразиться на положении Китая в целом и осо
бенно на положении Маньчжурии, поэтому он направил в Пекин спе
циального посла, узнать о перспективах продолжения переговоров^®).
Китайский посланник в Вашингтоне телеграфировал
своему прави
тельству, что «у Китая никогда не будет такой благоприятной возмож
ности, ьак сейчас, признать Советы»'*'*).
Пекинское правительство было вынуждено возобновить перегово
ры. Они проходили в строгой тайне, чтобы оградить их от нового вме
шательства иностранных держав. Одновременно с этими переговорами
Л. М. Карахан вел переговоры с японскими представителями об уста“)
'**)
‘*0)
^*)
**)
«)

ЦПА И.МЛ, ф. 372, оп. 1, ед. хр. 758, стр. 45.
Там же, л, 12,
Там же, л. 147.
«Известия», 25 марта 1924 г.
Там же.
.China W eekly R e v i e w 1924, р. 210.
Ibid, р. 210
Ibidem.
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иовлении дипломатических отношений СССР с Японией, и это отвлека10 внимание империалистических держав от китайско-советских перего'воров. Соглашение об установлении дипломатических отношений
СССР с Китаем и совместном управлении КВЖД было подписано
31 мая 1924 г. Оно с энтузиазмом было встречено китайской обществен
ностью. Члены китайского парламента обратились к Л. М. Карахану с
заявлейием, в котором писали, что отныне оба правительства будут ид
ти рука об руку и заставят международную дипломатию открыть новую
эру*®).
Империалистические державы чрезвычайно враждебно встретили
это соглашение, после его подписания они пытались всеми силами не
допустить его проведения в жизнь. В беседе с сотрудником Российского
телеграфного агентства (РОСТА) Л. М. Карахан подчеркнул; «В Ки
тае нам противостоял единый фронт империалистических держав, пред
ставленный почти всем дипломатическим корпусом. Попытки сорвать
соглашение обнаружили слабость империалистов перед растущей мо
щью СССР. Предстоит борьба за проведение соглашения, ибо желав
шие срыва пытаются всячески мешать»^®). Инициатором борьбы про
тив этого соглашения выступили США. Переписка Шурмэна с Юзом в
этот период свидетельствует о том, что США возглавили лагерь анти
советских и антикитайских сил, к ним обращались за советом по это
му вопросу представители других стран.
В письме Юзу от 4 июня 1924 г. Шурмэн писал, что к нему обра
тился итальянский посланник в Китае с просьбой уведомить его о том,
какую позицию намерено занять правительство США по вопросу
о
КВЖД, так как сам он не знает, какую позицию должен занять^^). Не
сколькими днями позднее Шурмэн уведомил Юза о том, что японское
правительство направило Л. М. Карахану и китайскому mhhhctcpctbv
иностранных дел ноту, в которой предупреждало, что при подписании
соглашения между СССР и Китаем японские права и интересы в Се
верной Манчьжурии не должны быть затронуты никоим образом"*®).
Генеральный консул Японии в Харбине и консулы США, Англии и
Франции на объединенном совещании в начале июня 1924 г. решили,
что они должны совместно предпринять шаги в случае несогласия и.\
правительств с назначением в Китай советского представителя более
высокого дипломатического ранга.
Французская газета «Ле Матин» писала, что французские экспер
ты считали, что державы должны «показать единый фронт и великую
непоколебимость в отношении китайского беспорядка»^®). Разработаны
были различные планы объединенной интервенции против Китая и
СССР. Издававшийся в Шанхае журнал «The Far Eastern Review»
приводит один из таких планов: Великобритания и Япония или группа
других стран объединяются для борьбы с Китаем, современные средст
ва сообщения, а также контроль держав над железными дорогами Ки
тая дают им фактически контроль над всей страной; Великобритания
может легко захватить Сычуань через Тибет и контролируемые ею об
ласти по р. Янцзы; все китайские суда могут контролироваться ино
странными военными судами, силами которых можно подавить населе
ние этих областей. Япония оккупирует Шаньдун, Фынтянь и приморЦентральный государственный архив РСФ СР Дальнего
ф. р. 2420, оп. 1, д. 20, л. 285. Обзор иностранных телеграмм
“ ) Там же, л. 293.
*^) F. R., China, 1924, р. 492.
**) Ibidem, р. 493.
■•в) .The Far Eastern Review*, 1925, p. 8.
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ские провинции Сибири, после этого японцы смогут проникнуть в Мон
голию до самой Урги.
Тот же источник подчеркивал, что отдаление Китая от Советской
России является целью всех вышеуказанных «военных и политических
мероприятий»®®). Франция поддержит Великобританию и Японию и бу
дет контролировать районы Юньнани, Гуйчжоу и Гуанси, «роль США
будет более значительной»; США обязательно присоединятся к этому
союзу, потому что все державы, которые будут воевать против Китая и
СССР, являются должниками США, и жертвовать своими клиентами
Англией, Францией и Японией было бы для США делом невыгодным®').
11 июля 1S24 г. китайскому посольству в США была вручена памят
ная записка правительства США. Хотя американские дипломаты лице
мерно заявляли, что их страна не возражает против советско-китайско10 соглашения о КВЖД®^), в этой памятной записке американское
правительство вновь указывало Китаю на недопустимость нарушения
соглашения Вашингтонской конференции относительно КВЖД®®). Аме
риканская пресса в Китае развернула активную кампанию борьбы про
тив соглашения о КВЖД. В журнале «China Weenly Review», издавав
шемся в Шанхае американским публицистом Миллардом, печатались
статьи, в которых упорно проводилась мысль, что «нет ни одной нации,
которая находилась бы в таких хороших отношениях с Китаем, как
США»®'*), у указывалось, что Китай не может отвергнуть указания
США по вопросу о КВЖД, так как его долг американским империали
стам составляет 4 250000 долларов, вложенных якобы ими в дорогу во
время деятельности межсоюзного комитета®®),
И в тот период, и в последующие годы американские историки пы
тались вскрыть причины, побудившие Китай подписать договор с СССР
о совместном управлении КВЖД. Уайтинг посвятил этому вопросу за
ключительную главу своей книги, в которой совершенно неверно по
казывает политику Советского Союза в отношении Китая. Основной
причиной победы советской дипломатии в переговорах с Китаем Уайтин!'
считает то, что Советская Россия отказалась от принципа экстеррнторп
альности в Китае и пытается доказать, что сделала она это только пото
му, что сама не имела в китайских портах таких прав, как другие дер
жавы. Ярой клеветой на внешнюю политику СССР звучит утверждение
Уайтинга, что, провозгласив необходимость создания объединенного
Китая, «Россия в 1924 году показала, что необходимо поддерживать
разделенный хаотический Китай»®®).
Утверждая это, Уайтинг, види.мо, имел в виду, что соглашение бы
ло подписано представителями СССР и пекинским правительством, а
правительство Чжан Цзо-лина под нажимом империалистических дер
жав отказалось признать его. И, наконец, третьим фактором, повлияв
шим на пекинское правительство и заставившим его подписать соглаше
нне о признании советского правительства и о КВЖ Д, Уайтинг считает
то, что «руководство-Чжан Цзо-лина в Мукдене потерпело банкротство.
Новый Китай, воспринявший идеи Бертрана РасселЭ, Джона Дьюи и
Карла Маркса, искал пути разрешения проблем собственными сила
«>)
!>*)
M)
53)

Ibid, р. 9,
,T he Far Eastern Review ", 1927, p.
.F . R. China", 1924. p. 49,t .
Ibid, p. 505.
■<*) .China Weekly R eview ", 1924, p. 1.
55) ibid, p. 2.
5*)
W h i t i n g , Op. cit., p. 25-1.
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ми»®^). Разумеется, не идеи Рассела, а проникновение в Китай марк
сизма-ленинизма усилило
антиимпериадистическое движение, и
соглашение 31 мая 1924 г., рассматривавшее Китай как равноправную
державу, дало этому движению новый толчок.
Иностранные империалисты серьезно опасались, что это соглаше
ние положит начало борьбе Китая против всех неравноправных догово
ров. В статье «Большевизм невозможен в Китае» журнал «The Far Eas
tern Review» писал, что после подписания соглашения с СССР о КВЖД
китайцы потребуют «разрыва всех договоров, денонсации
всех прав
иностранцев, разрушения основы отношений между Китаем и европей
скими нация.ми»®*). Опасения империалистических кругов великих дер
жав были не напрасны: сразу же после подписания советско-китайского
соглашения народные массы Китая развернули борьбу за отказ от всех
неравноправных договоров и возвращение Китаю всех насильственно
отторгнутых портов. В Китае было создано общество борьбы против им
периализма.
В июле 1924 г. группа членов китайского парламента обратилась к
главе французского правительства Эррио с телеграммой, в которой тре
бовала, чтобы французское правительство изменило свою политику
по отношению к Китаю, аннулировало неравноправные договоры и на
значило нового посланника в их страну®®). 16 июня 1924 г. Гу Вэйцзюнь в ноте правительствам США и Франции самым решитель
ным образом отклонил все попытки этих стран вмешаться в согла
шение о КВЖ Д и заявил, что в будущем все вопросы
относительно
КВЖ Д будут разрешаться только Китаем и СССР®®).
Натолкнувшись на единое сопротивление китайского народа, правя
щие круги империалистических государств сделали последнюю попытку
не допустить проведения в жизнь соглашения о КВЖД, используя для
этой цели Чжан Цзо-лина. Шэньянский милитарист под нажимом им
периалистических представителей в Северной Маньчжурии отказался
признать советско-китайский договор о КВЖД. Но этот акт поставил
самого Чжан Цзо-лина в исключительно трудное положение: назревала
война между шэньянской кликой и милитаристами Центрального Ки
тая, поэтому ему выгодно было урегулировать отношения с СССР, это
го же требовали народные массы Китая. Советское правительство пре
дупредило Чжан Цзо-лина, что так как договор подписан пекинским
правительством от имени всего Китая, то он может считаться вступив
шим в силу, и Чжан Цзо-лин обязан уважать его и не препятство
вать его проведению в жизнь®').
Соглашение между СССР и Чжан Цзо-лином было подписано в
Шэньяне 20 сентября 1924 г., оно почти ничем не отличалось от
соглашения 31 мая 1924 г. Это соглашение означало крах империа
листических притязаний на КВЖД. Правящие круги великих держав
понимали, что в условиях подъема массового антиимпериалистиче
ского движения китайского народа дальнейшее вмешательство во внут
ренние дела Китая вызвало бы новый подъем национально-освободи
тельного движения. Госдепартамент США считал, что пока несвоевре
менно вмешиваться в дело передачи прав на КВЖ Д Советскому пра
вительству, но «если правительство Соединенных Штатов когда-либо
ь’ )
•'’«)
f)
*’0)
*')

Ibidem, р. 255.
.T he Far Eastern R ev iew ', 1925, p. 114.
Ц ГА Д В , ф. p-2420, on. 1, д. 20. л. 216
«Известия», 20 июня 1924 г.
М. К а п и ц а, цит. соч., стр. 125.
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признает Советский Союз, то вопрос о КВЖ Д будет возбужден вместе
с другими вопросами»®^).
Кроме того, в деловых кругах Вашингтона обнаружились серьез
ные разногласия во взглядах на внешнюю политику правительства по
отношению к Советской России, часть американской буржуазии кри
тиковала свое правительство за его чрезмерную ненависть к Советам.
Журнал «New Republic» в 1924 г. поместил статью «Китай, Россия и
мистер Юз», в которой критиковал политику государственного департа
мента в вопросе о КВЖД. В статье говорилось, что, когда Китай подо
шел к вопросу о КВЖД,* где «он должен был выбирать между русской
и американской точками зрения ,он выбрал русскую. Китай поступил
так не потому, что Россия нравится ему больше, чем Америка. Он по
ступил так потому, что политика России является реальностью. Но ког
да Китай обращается по этому вопросу к США или по крайней мере к
госдепартаменту, он не может подойти к нему с подобной уверен
ностью»®®). Статья эта также выражала недовольство тем, что на ноту
США относительно КВЖ Д Китай ответил нотой с «беспримерной рез
костью в отношении к их традиционному покровителю».
После подписания соглашения между СССР и Китаем интерес им
периалистов к КВЖ Д не ослаб. После подписания его Шурмэн был не
медленно вызван к Юзу с подробным докладом об отношении между
Советским правительством, Китаем и Японией®^). РОСТА, давая обзор
иностранной печати, отмечала, что американские газеты были очень
обеспокоены тем, что Англия признала СССР, Китай тоже, Япония ве
дет переговоры об установлении дипломатических отноше^шй, и как
только Япония подпишет договор с СССР, «Япония и Китай используют
все преимущества своего положения, а США займут последнее место в
Азии»®®). Наиболее дальновидные американские дипломаты считали не
обходимым изменить политику США по отношению к Китаю и не под
держивать позицию Франции в вопросе о КВЖД®®).
Таким образом, все попытки империалистических держав добиться
срыва советско-китайских переговоров об установлении дипломатиче
ских отношений и управлении КВЖД потерпели провал. К моменту
подписания этого соглашения произошли серьезные изменения на меж
дународной арене. Прежде всего вырос и окреп авторитет Советского
Союза. Большое влияние на разрешение этого вопроса оказал подъем
массового национально-освободительного движения в Китае. Договор
1924 г. имел чрезвычайно важное значение в развитии этого движения,
так как он показал Китаю пример принципиально новых дружествен
ных отношений, именно после его подписания усиливается борьба ки
тайского народа за ликвидацию унизительных неравноправных догово
ров, навязанных китайскому народу империалистическими державами.
В условиях нарастания национально-освободительного движения в Ки
тае даже американские правящие круги, настроенные наиболее враж
дебно по отношению к советско-китайскому сближению, были вынуж
дены признать несвоевременным резкое выступление против советскокитайского соглашения, хотя они, как и японские милитаристы, не оста
вили своих агрессивных планов в отношении Северо-Восточного Китая.
‘ 2) Ц ГА Д В , ф. р-2420 ,оп.
Цит по ..China W eekly
м) Ц Г А Д В . ф. р-2420. оп.
“ ) Ц ГА Д В . ф. р-2420. оп.
Ц ГА Д В , ф. р-2419, оп,
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М. Е. Плотникова
РОЛЬ «ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»
В ПОДГОТОВКЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО
КОЛЧАКОВСКОГО ПЕРЕВОРОТА В СИБИРИ
Известно, что как только осуществился колчаковский переворот,
часть видных эсеров, в том числе и председатель «Директории» Авк
сентьев, была выслана за границу, многие эсеры новыми правителями
были расстреляны, еще больще их оказалось в тюрьмах, которых так
много появилось в Сибири в период недолгого «господства» эсеров и
меньшевиков.
Известно также, что, когда колчаковский переворот уже совершил
ся, эсеры предпринимали жалкие попытки «протестовать» против «не
законного захвата власти Колчаком», всячески стремились отмеже
ваться от переворота, заявляя о своей якобы полной непричастности
к его подготовке и осуществлению. Авксентьев, выбравшись за грани
цу на деньги, полученные от колчаковского правительства, с пафосом
писал, что «русская демократия» будет бороться с «правительством
авантюристов... каким является в действительности правительство Кол
чака», пришедшее к власти будто бы только с помощью «группы монар
хически настроенных офицеров»').
Для некоторых эсеров и меньшевиков, лично не принимавших уча
стия в подготовке колчаковского переворота, события, произошедшие в
Омске с 17 на 18 ноября, действительно, явились неожиданностью, и в
этом еще раз проявилась теоретическая наивность и политическая сле
пота деятелей из мелкобуржуазных партий, не понимавших, что их
борьба с большевиками, с Советами, их союз с буржуазно-помещичьей
контрреволюцией неизбежно должны были привести к полному краху
эсеро-меньшевистских потуг создать «чистую демократию».
Став на путь борьбы с Советской властью, эсеры и меньшевики
всей своей практической деятельностью способствовали установлению
военной, буржуазно-помещичьей диктатуры Колчака.
В. И. Денин в разгар гражданской войны и антисоветской интер
венции писал, что противники Советской власти делятся на две группы:
«Обе защищают капитализм против социализма. Одна делает это звер
ски и с самой грубой корыстью; это подлещики, капиталисты, кулаки,
Деникины, колчаки, черносотенцы, кадеты. Другая группа защища') «Граж данская война в СиСири и Северной области» (Революция и граждан
ская война в описаниях белогвардейцев, том IV ). Госиздат, 1927 г., стр. 10, 9.
4*
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ет капитализм «идейно», т. е. бескорыстно или без прямой личной ко
рысти, из предрассудка, из трусости нового. Это меньшевкии и эсеры. .
Умные капиталисты понимают, что «идейная» позиция меньшевиков и
эсеров служит им, их классу, «их» капитализму, а меньшевики и эсеры,
как все, везде и всегда мелкобуржуазные социалисты, не понимают
этого»^).
Именно поэтому в начальный период гражданской войны и интер
венции российские и иностранные капиталисты позволили выйти на
авансцену политической борьбы эсерам и меньшевикам, рассчитывая с
помощью их «демократической» фразеологии обмануть народ и облег
чить реставрацию старого, буржуазного строя в России.
Причем крупная буржуазия и ее партии мирились с существова
нием эсеро-меньшевистских «правительств» как с неизоежным злом
и делали все для того, чтобы «господство» таких «правительств» было
как можно более коротким, хотя последние из кожи вон лезли в своем
стремлении восстановить капитализм в России.
А политически близорукие эсеры и меньшевики, не понимая той
простой истины, что в период ожесточенной гражданской войны сере
дины между диктатурой пролетариата и диктатурой буржуазии быть
не может, что позиция сидения между двух стульев является самой
ненадежной, взялись создавать «народоправство» в условиях господст
ва капиталистического строя и, как говорил В. И. Ленин, «торжествен
но провалились» со своей новой властью «прямо к власти Колчака»^).
В советской исторической литературе история контрреволюцион
ной деятельности эсеров и меньшевиков в период гражданской войны
и антисоветской интервенции, их роль в установлении' военных, бур
жуазно-помещичьих режимов типа колчаковщины и деникинщины дав
но уже нашли правильную оценку, и оценка деятельности сибирских .
эсеровских и меньшевистских организаций в этом плане не нуждается
в каких-либо серьезных коррективах.
Но вот вопрос о месте эсеров и меньшевиков во «Временном Сибир
ском правительстве», история конкретной деятельности этого прави
тельства, вышедшего из недр эсеро-меньшевистской областной думы,
а затем разогнавшего думу и засадившего в тюрьмы многих эсеров и
меньшевиков, нуждается еще. как нам кажется, в специальном иссле
довании.
Советские историки все сходятся в общей оценке «Временного Си
бирского правительства» как правительства эсеро-меньшевистского,
прикрывающегося областническими знаменами. .Авторы работ и статей
по истории гражданской войны и интервенции, характеризуя доколчаковскнй период господства контрреволюции в Сибири, обычно ограни
чиваются несколькими фактами из «деятельности» «Временного Сибир
ского правительства» и общей оценкой его, как эсеро-белогвардейского
правительства, призванного облегчить установление открытой военной
диктатуры в Сибири.
В нашей исторической литературе нет достаточно убедительных от
ветов на целый ряд вопросов, связанных с историей этого правитель
ства.
Почему из всех так называемых областных эсеро-меньшевистских
«правительств», появившихся на территории Урала, Поволжья, Сиби
ри и Дальнего Востока в результате антисоветского чехословацкого

в.

2)
И. Л е н и н , том. 29, стр. 527.
3) Там же, стр. 490.

Роль «Временного Сибирского правительства» в подготовке
колчаковского переворота

Si

мятежа летом 1918 года, контрреволюция решительно поддержала
именно Омское «Временное Сибирское правительство»?
Кто были члены Совета Министров и Административного совета
Омского правительства, если они оставались министрами и «Времен
ного Сибирского правительства», и Директории, и колчаковского пра
вительства, поразив своей «перманентностью» даже видавшего виды
французского генерала Жанена? Почему члены «Временного Сибирско
го правительства» сыграли особую, по сравнению, например, с «Ком
учем», роль в подготовке и осуществлении контрреволюционного пере
ворота? И в чем конкретно проявилась деятельность этого правитель
ства по подготовке установления колчаковской диктатуры в Сибири?
Чтобы ответить на эти вопросы, надо более пристально посмотреть
на историю создания «Временного Сибирского правительства», уточ
нить некоторые данные, связанные с его партийным составом и отноше
нием к нему со стороны различных классов и партий в.Сибири.
известно, деятельность сибирских областников активизирова
лась накануне Октябрьской революции и в первые месяцы существо
вания Советской власти в Сибири. Идея «автономного» устройства Си
бири стала довольно популярной среди различных буржуазных пар
тий и групп, настроенных враждебно к Советской власти. «Автономия»
Сибири рассматривалась ими как основное средство отрыва Сибири от
Советской России.
Рьяными областниками в рассматриваемый период стали и сибир
ские эсеры и меньшевики. Эсеры взяли на себя задачу созыва обще
сибирских съездов областников, они численно преобладали над всеми
партиями и на октябрьском и декабрьском областнических съездах, со
стоявшихся в 1917 году в Томске.
Город Томск был не случайно избран местом всех областнических
сборищ. В Томске жили* лидеры областничества Г. Потанин, Адриа
нов и др. В Томске находился краевой Сибирский центр эсеровской ор
ганизации. В э-гом почти единственном в дореволюционной Сибири го
роде, где сосредоточивалось довольно много буржуазной интеллиген
НИИ, идеи областничества в тогдашних «культурных слоях» населения,
по расчетам областников, должны были быть наиболее распростра
нены.
В октябре 1917 года в Томске собрался областнический съезд, на
котором из 169 делегатов 87 было правых эсеров, 27 меньшевиков, 20
беспартийных, 4 кадета и т. д.^). Этот съезд, проходивший за несколько
дней до Октябрьского восстания в Петрограде, объявил об автономном
устройстве Сибири и избрал Исполнительный комитет, который должен
был подготовить созыв следующего съезда областников®).
Декабрьский съезд областников, на котором из 155 делегатов эсе
ров насчитывалось 92®), занял откровенную антисоветскую позицию,
не признав II Всероссийского съезда Советов, отказавшись подчинить
ся Совнаркому. Съезд объявил «автономию» Сибири с высшим органо.м
законодательной власти в лице Сибирской областной думы. Это про
исходило в то время, когда по всей Сибири шло победоносное утверж
дение власти Советов.
• Между прочим, эсеры сами видели абсолютную непопулярность
идей «автономии» у трудящихся масс Сибири и поэтому в своих резо*) В. В л а д и м и р о в а . «Год.сл уж бы «социалистов» капиталистам», Госиздат.
1927 г., стр. .342.
’ ) См. «Первый сибирский областной съезд» (стенограмма). Томск, 1917 г.
в) Газ. «Сибирская жизнь». 1917 г., 13 декабря, .М» 20.
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об автономном устройстве Сибири говорили о ней со всевоз
можными оговорками, вроде того, что «...от сплочения областей ичокраин зависит спасение государства»^).
Эсеры понимали также, что заявить открыто о своем стремлении
восстановить капиталистический строй, значит окончательно оттолк
нуть от себя трудовое крестьянство, на поддержку которого в своей
борьбе против Советской власти эсеры продолжали рассчитывать. Эсе
ро-областнический декабрьский съезд в одной из своих резолюций де
магогически заявлял, что «...орган контролирующий и законодательный
должен состоять исключительно из представителей демократии без уча
стия цензовых элементов; что же касается до власти исполнительной,
то она должна быть социалистической»®).
Но это лавирование между двумя основными социальными сила
ми, трудящимися и буржуазией, не привело к упрочению позиций эсе
ров и меньщевиков. Известно, что попытки эсеров и меньщевиков об
мануть трудящихся Сибири не дали результатов: рабочие и трудовое
крестьянство Сибири к областническим затеям эсеров относились резко
отрицательно. И в то же время «демократическая», особенно «со
циалистическая» фразеология эсеров и меньшевиков приводила к тому,
что контрреволюционная буржуазия и монархически настроенное офи
церство все более настороженно и враждебно относились к этим горесоциалистам.
Первый кризис в попытке объединения широких кругов буржуазии
и ее партий под флагом областничества наступил уже через две недели
после декабрьского съезда.
Из Исполнительного совета, выбранного октябрьским областниче
ским съездом для подготовки созыва областной думы, 30 декабря
1917 года вышел его председатель, один из лидеров сибирского област
ничества Г. Н. Потанин. В своем открытом письме «По поводу моего
отказа от председательствования в Сибирском областном Совете» Пота
нин заявил, что он протестует против лишения прав выборов в облдуму цензовиков, что он не может оставаться в Исполнительном совете,
где большинство эсеров, а последние «прежде всего эсеры, а потом уже
областники», и потому они, по мнению Потанина, нерешительны в
борьбе с большевиками, заигрывают с Советами и т. д.®).
В этих словах выражалось отношение к эсеровскому совету не од
ного только Потанина, но той части сибирской буржуазии, которая ни
когда не считала эсеров силой, способной «твердо и решительно» бо
роться за восстановление старого строя в стране.
Между прочим, в своем письме лидер областничества Потанин
вынужден был признать, что идея областного устройства Сибири «очень
слабо распропагандирована», что она «почти неизвестна крестьянам» и
т. д.'°). В эти же дни эсер Колобов тоже открыто заявил о том, что
«идеи областничества в сибирском населении весьма непопулярны»” ).
На эту тему и в этом же духе довольно часто распространялась кадет
ско-областническая газета «Сибирская жизнь».
В адрес Томского Совета рабочих и солдатских депутатов в декаб
ре 1917 г. — январе 1918 г. от сибирских Советов, рабочих и солдатЛЮЦИЯХ

7) «Хроника гражданской войны в Сибири (1917— 1918 гг.)». Составители В. Мак
саков и А. Турунов. ГИЗ, 1926 г., стр. 122.
8) Там же.
") См. газ. «Сибирская жизнь», 1918 г,, 12 января. № 8.
>0) Там же.
,
" ) См га.ч. «Сибирская жизнь» 1918 г., 25 января, ,Ns 19.
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ских собраний и митингов шли телеграммы с решительным протестом
против областнических съездов и созыва облдумы'^).
И тем не менее эсеры, прикрываясь болтовней о «революционной
воле народа», продолжали лихорадочно цепляться за идеи создания
антисоветской власти именно под флагом областничества.
После декабрьского съезда эсеровский областной совет в поис
ках союзников установил связи с агентом японских милитаристов Се
меновым, с французским шпионом Пишоном и антинародной Украин
ской радой.
Томский Совет рабочих и солдатских депутатов не проявил в этот
момент достаточной решимости в борьбе с областниками, позволив им
еще раз собраться в январе 1918 г., когда в Томске открылась Сибир
ская областная дума, составленная из представителей
областниче
ских съездов, земства, кулацких кооперативов, исполкомов Советов
крестьянских депутатов старого, эсеро-меньшевистского состава, выс
ших учебных заведений, казачьих войск, «туземной знати» и даже старообрядцев'2). Главную опору облдумы составляла сибирская коопера
ция, где влияние эсеров было очень сильным. Так, на всесибирском
съезде кооперативов, проходившем в январе 1918 года в Новониколаевске (теперь г. Новосибирск) и высказавшемся за всестороннюю под
держку Сибоблдумы, из 88 делегатов эсеров было 7 5 '“*). По партийной
принадлежности среди депутатов облдумы преобладали эсеры.
Выполняя требования трудящихся Сибири'®), Томский Совет рас
пустил облдуму 25 января 1918 года, арестовав некоторых ее членов.
Но уцелевшие от ареста члены облдумы собрались ночью 26 января на
нелегальное совещание, на котором было сформировано «Временное
правительство автономной Сибири» под председательством эсера Дербера'®).
Гинс, активный колчаковец, бывший при «Временном Сибирском
правительстве» управляющим делами Совета министров, рассказыва
ет в своих воспоминаниях'^), что на этом совещании, где присутствовало
человек 30, было избрано 16 министров с портфелями и 4 — без порт
фелей. Причем выдвижение кандидатур проходило в обстановке край
ней поспешности, и поэтому в состав «правительства» было выбрано в
качестве представителей эсеровской партии несколько человек, которые
фактически эсерами никогда не были. Речь идет здесь прежде всего о
Вологодском.
В целом дерберовское «Временное правительство автономной Си
бири» было в своем большинстве эсеровским, но, как известно, оно пос
ле чехословацкого мятежа не играло никакой роли и прежде всего по
тому, что было почти чисто эсеровским, а значит слишком «левым» для
ч'ибирской и дальневосточной контрреволюции.
Зато в истории сибирской контрреволюции немалую роль сыгра1и как раз те члены наспех составленного дерберовского правительст
ва, которые или по ошибке были «зачислены» Дербером в свою партию
■2)
1957 г.,
'^)
Ы)
1927 г.,

См. «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1918 гг.)» Томск
стр. 181, 185, 197, 199 и др.
См. «Сибирская жизнь», 1918 г., № 85.
в. В л а д и м и р о в а . «Год службы «социалистов» капиталистам». Госиздат,
стр. 345.
«Знамя революции», 1918 г., № 1, 15, (185), 13 (183), 16 (186), 20

(1Уи), оО (200).

>6) «Временное правительство
т. 4 (2 9 ), стр. 86.

автономной

Сибири»,

«К1раснын
I

'^) См. «Н.ачало гражданской войны» (Революция и гражданская
ниях беюгварлейисв», т. Ш ). Госиздат, 1926 г., стр. 376.

архив»
1
■

1928

.
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(Вологодский), или были ими только формально (И. Михайлов) и сов
сем не разделяли «социалистических» мечтаний эсеров.
Ряд советских историков в работах, написанных в 40—50-е годы,
неизвестно на каком основании называют Вологодского эсером (см.
Н. Я. Яковлев, «Большевистское подполье в тылу у Колчака», Новосибгиз, 1941 г., В. Молотов, «Большевики Сибири в период гражданской
войны», Омск,
1949 г.,
А. Н. Резниченко,
«Начало
граждан
ской войны в Сибири. Борьба большевиков против меньшевистско-эсе
ровской буржуазной диктатуры 1918 г.», Сб. «Боевые годы», Новоси
бирск, 1959 г., автор V главы III тома «Истории гражданской войны»,
Москва, 1958 г. и др.).
А между тем ни в документах, ни в мемуарной литературе, ни в
работах советских историков 20-х годов Вологодский никогда не при
числялся к эсерам, а фигурировал как «прогрессист», близко стоявший
к кадетам'®).
Вопрос об уточнении партийной принадлежности П. В. Вологодско
го, конечно, частный, но уточнение его необходимо для того, чтобы
правильно понять деятельность «Временного Сибирского правительстства» того состава, председателем которого был Вологодский. Одной
из причин того факта, что из всех областных белогвардейских прави
тельств Поволжья, Сибири и Дальнего Востока именно Омское пра
вительство нашло поддержку со стороны наиболее контрреволюцион
ных элементов, явилось как раз то обстоятельство, что возглавлялось
оно не эсерами, не «социалистами».
«Временное Сибирское правительство» под председательством Во
логодского было создано в Омске 30 июня 1918 года. В него вошли
Вологодский, Иван Михайлов, прозванный трудящимися Сибири «Ванькой-Каином», Патушинский, Крутовский и Шатилов, т. е. те пять че
ловек из выбранного на нелегальном совещании дерберовского «прави
тельства», которые не перебрались с Дербером на Дальний Восток.
Если посмотреть на партийный состав этого «правительства 5-ти», как
его тогда называли, то сразу возникает мысль о том, что назвать его
безоговорочно эсеровским нельзя. И. Михайлов был эсером только фор
мально. Вологодский даже формально им никогда не был. Патушин
ский скорее был «чистый областник», чем эсер (хотя он входил в эсе
ровскую партию), и только Крутовский и Шатилов являлись «правовер
ными» эсерами. Если подходить к этому вопросу чисто формально, то
«правительство 5-ти» можно назвать эсеровским. Можно считать его
эсеровским и, так сказать, с точки зрения его происхождения: вышло
оно из недр эсеровской Областной Думы.
Но возникает вопрос о том, кто из 5 членов «правительства» дей
ствительно играл решающую роль и что собою представлял по пар
тийному составу так науываемый «деловой аппарат» этого правитель
ства.
«Деловой аппарат» Омского правительства перешел к нему по на
следству от эсеровского «Западно-сибирского эмиссариата Временно
го правительства автономной Сибири» (эсеры Б. Марков, П. Михай
лов, М. Линдберг и В. Сидоров), просуществовавшего всего один ме
сяц. Хотя члены эмиссариата всячески способствовали свержению Со
ветской власти в Сибири, продержаться долго они не могли, потому
что не сумели вовремя отрешиться от демагогических заявлений о «на
родовластии», о «содействии скорейшему возобновлению работ все*') См. «Гражданская война в Сибири и Северной области»
стр. 4ба

Госиздат,
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российского учредительного собрания»'®), чем сразу же оттолкнули от
себя контрреволюционные слои Сибири.
По требованию торгово-промышленных кругов эмиссариат 21 ию
ня, за 8 дней до своего падения, создал «деловое управление», партий
ный состав которого существенно отличался от эмиссарната.
/Управляющим военным ведомством был назначен Гришин-Алма
зов, умело использовавший эсеров в борьбе с Советской властью, но
весьма далекий от эсеровской программы, сторонник самых решитель
ных действий в борьбе за восстановление старого строя. В Совет ми
нистров вошли профессор Томского университета Сапожников, примы
кавший к областникам самого правого направления, профессор Омско
го сельскохозяйственного института Г. К. Гинс, будущий ярый привер
женец Колчака, приват-доценты Головачев и Н. Петров, меньшевик
Шумиловский®®), оставшиеся на министерских постах и при Колчаке, и
некоторые другие®').
Подавляющее большинство членов министерства являлось представителями той части сибирской интеллигенции, которая была тесно свя
зана с буржуазией, яростно ненавидела Советскую власть, резко отри
цательно относилась к эсеровской демагогии и стояла за создание но
вого правительства в Сибири, крепко связанного с «деловыми» и «наи
более решительными» элементами «сибирской контрреволюции». Эсеров
и меньшевиков в «деловом аппарате» почти не было.
Гинс писал, что министры сразу же поставили вопрос о незамед
лительной ликвидации земельных комитетов, о восстановлении частно
го землевладения, о денационализации промышленности, а эсеры из
эмиссариата действовали в этом направлении недостаточно решитель
но, будучи связанными всевозможными обещаниями, провозглашенны
ми в эсеровских декларациях насчет «социалистического» устроения
Сибири®®).
«Деловой аппарат» эмиссариата всеми мерами способствовал соз
данию нового правительства под председательством Вологодского и,
когда оно появилось, был преобразован в Совет министров его.
Выполняло ли правительство Вологодского програ.мму эсеро-мень
шевистской облдумы, из недр которой оно вышло?
В декларации облдумы говорилось о необходимости
проведения
закона «о безвыкупном переходе всех помещичьих земель, а также
всех частновладельческих, казенных и других с водами, лесами и нед
рами в общенародное достояние», об «организации общественного конт
роля и регулировки» в области промышленности и даже о «национа
лизации копей, рудников и т. д.®®).
Но одно дело давать подобные обещания, когда облдума готови
ла свержение Советской власти и .когда эсеры своей демагогией хотели
привлечь на свою сторону крестьянство Сибири, а другое дело выпол
нять эти обещания в условиях развернувшейся интервенции, в обста
новке все усиливающегося разгула реакции, начавшей восстанавливать
буржуазно-помещичий строй в Сибири. Если бы эсеры даже хотели
выполнить свои обещания, им бы не дала этого сделать сибирская бур
жуазия. Понимая это, эсеровский эмиссариат одним из первых своих
'®)
’®)
*')
“)

Сб. «Борьба за власть Советов в То.чской губернии». Томск, 1957 г., стр. 316.
«Начало гражданской войны». Госиздат, 1926 г., стр. 380.
Газ. «Сибирская жизнь», 1918 г., № 43.
«Начало гражданской войны», Госиздат, 1926 г., стр. 380.
См. «Гражданская война в Сибири \и Северной области», стр. 378.
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законодательных актов издал закон о денационализации всех промыш
ленных предприятий, национализированных Советской властью^'*).
А «Временное Сибирское правительство», меньше всего чувство
вавшее ответственность за «социалистическую» фразеологию эсеро
меньшевистского большинства облдумы, действовало в направлении
восстановления старого общественного строя куда более решительно,
чем эмиссариат, «Комуч» и им подобные эсеро-меньшевистские «пра
вительства».
В первые же дни своего существования Омское правительство из
дало постановление «о возвращении владельцам их имений», о восста
новлении дореволюционных судебных учреждений, о ликвидации рабо
чего контроля, как одного «из самых отрицательных явлений в период
господства Советской власти»^’ ).
В памятке «Основы социальной политики министерства труда»,
написанной единственным представителем «социал-демократии» в Ом
ском правительстве, Шумиловским, этот ренегат заявлял, что он «от
влекается от минутных выгод отдельных групп рабочего класса», что
он против «же{)тв одному поколению дезорганизованных рабочих, ко
торые жадно ищут государственных подачек»^®).
Созданное членами Облдумы дерберовское «правительство» в ян
варской декларации (1918 г,) заявляло, что «Учредительное собрание,
призванное учреждать основные законы хозяйственной, общественной
и политической жизни всей страны, — отнюдь не против Советов, как
классовых организаций»^^),
А правительство Вологодского 6 июля 1918 года издало постанов
ленне «О недопущении советских организаций». В данном случае Ом
ское правительство снова действовало более откровенно и решительно,
чем, например, «Комуч», собравший в Самаре в августе 1918 года но
вый Совет и безуспешно попытавншйся подчинить его своему влиянню^®).
Все эти факты свидетельствуют о том, что «Временное Сибирское
правительство» совершенно откровенно, без особого демагогического
тумана, под прикрытием которого действовали «эмиссариат», «Комуч» и
дерберовское «правительство», возвращало Сибирь к дореволюционным
порядкам. Гинс признавал, «что в отличие от Западно-сибирского ко
миссариата, Совет министров не считался с декларацией Сибирской Ду
мы и пошел определенно в сторону восстановления частноправового
строя и свободы торговли. Денационализация промышленности, вос
становление частных землевладельческих хозяйств и отмена монополий
были главными основаниями законоположений, принятых в течение
июля и августа при отсутствии одного только Шатилова»^®).
Омское правительство ввело режим ничем неограниченного тер
рора в отношении трудящихся масс Сибири, военное положение на же
лезных дорогах и рудниках, расстрел за участие в забастовках, разго
няло профсоюзы, наводнило деревни бандитскими карательными отря
дами, жестоко подавляло забастовки рабочих и крестьянские восста
ния, с бешеной злобой преследовало большевиков и всех, кто осмели«Борьба за власть Советов в Томской губернии», стр. 325— 326.
25) Там же, стр. 340.

* ) ГЛТО, ф. 72, д. I, лист 19.
2') «Начало гражданской войны», стр, 377.
28) См. М а й с к и й И.. «Демократическая
контрреволюция»,
стр. 127— 128.
2’') «Гражданская война в Сибири и Северной области», стр. 383.
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вался им сочувствовать, изо всех сил сколачивало белую армию для
организации «похода на Москву», угодничало перед представителями
«союзников» и этим завоевывало поддержку сибирской и «союзной»
контрреволюции.
Но ведь то же самое делали «Комуч» и дерберовское «правитель
ство», состоявшее в большинстве своем из «социалистов», никогда
всерьез и не думавших о проведении в жизнь своих «социалистических»
программ и деклараций. Почему же они не нашли, хотя всячески стре
мились к этому, поддержки со стороны откровенно контрреволюцион
ных сил Поволжья, Сибири и Дальнего Востока?
. Да потому, что, состоявшие почти сплошь из эсеров, они продол
жали болтать о «народоправстве», об Учредительном собрании, дела
ли вид, что они против военной диктатуры, к чему открыто стремилась
наиболее контрреволюционная часть буржуазии и военщины, действо
вали с точки зрения последних недостаточно решительно и успешно в
борьбе с Советской властью, с народом. А Омское правительство без
лишцих разговоров способствовало восстановлению «частноправового
строя», в его составе преобладали не «социалисты», а люди, тесно свя
занные с «деловыми» кругами, и именно поэтому оно все больше укреп
ляло свои позиции в контрреволюционном лагере. «Решительный и
последовательный тон законодательства, — отмечал Гинс, — сразу соз
дал благоприятное для правительства впечатление и расположил в
его пользу элементы, которые, не доверяя авторитету правительства,
происходившего от Сибирской Думы, готовы были его игнорировать»®°).
Об этой «решительности» «Временного Сибирского правительства»
с удовлетворением писала, например, кадетская «Сибирская жизнь»,
заявившая в одном из своих июльских номеров следующее: «В голосе
сибирского правительства послышались властные ноты. Давно пора»^').
" Наиболее контрреволюционные круги буржуазии вначале подозри
тельно, с недоверием отнеслись к Омскому правительству потому, что
оно вышло из недр эсеро-меньшевистской Сибоблдумы. / Но Омское
правительство заняло такую позицию к облдуме, которую сибирская и
сбежавшаяся сюда российская буржуазия и реакционное офицерство
не могли не одобрить, не поддержать.
Правда, в первые дни своего существования правительство Воло
годского не решилось объявить о своем истинном отношении к Думе,
не зная еще с полной уверенностью, как отнесется буржуазия к факту
роспуска Думы. Более того, 7 июля 1918 года Омское правительство
объявило о созыве Облдумы на 20 июля, но с непременным условием
немедленного пополнения ее цензовыми элементами. В декларации
Омского правительства от 4 июля подчеркивалось, что на территории
Сибири властью является «Временное Сибирское правительство» вмес
те с Сибирской областной думой. Товарищ министра внутренних дел
П. Михайлов заявил, что «Сибирское правительство, выдвинутое Об
ластной Думой, считает нужным тесно слиться с Думой, и что «пр‘авительство в своей работе будет опираться на то единственное учреж
дение, которое действительно выражает общественное мнение страны—
Сибирскую Областную Думу»^2)
Но если эсер П. Михайлов и собирался «слиться» с эсеро-меньше
вистской Думой, то большинство членов Омского правительства отнюдь
к этому не стремилось, и все декларации «Временного Сибирского пра* ) «Гражданская война в Сибири и Северной области», стр. 383.
«Сибирская жизнь» 1918 г., № 62.
ГАТО, ф. 72, д. 2, лист 9.
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вительства» о Думе, как органе власти, являлись ни чем иным, как
своеобразной разведкой, призванной выяснить истинное отношение к
Думе со стороны буржуазных кругов.
О
том, что «Временное Сибирское правительство» не было скло
но делить власть с эсерами, свидетельствовало откровенно циничное
заявление Ивана Михайловна на челябинском совещании. В ответ на
притязания «Комуча» на роль всероссийской власти И. Михайлов, иг
равший главнейшую роль в Омском правительстве, заявил: «Комбина
ция из 30 самарских эсеров нас не устраивает».
Омское правительство, выражавшее интересы крупной буржуазии,
кулачества и реакционной военщины, не устраивала и комбинация’ из
нескольких десятков сибирских эсеров из облдумы.
И. Гинс совершенно прав, когда пишет, что «слишком ясны были
политические вожделения эсеров, добивавшихся подчинения власти
своему влиянию^^), чтобы эсеровская Дума могла рассчитывать на под
держку «деловых кругов». 'Против облдумы была настроена и значи
тельная часть буржуазной сибирской интеллигенции, примыкавшей к
кадетам, которые рассматривали Думу как «новую социалистическую
затею»*^).
Решительно высказался против созыва Думы съезд представителей
торговли, промышленности и домовладения Сибири и Урала, проходив
ший в июле 1918 года в Омске и заявивший, что Дума бесполезна изза ее «искусственно построенного состава», а потому «выборы от тор
говых и промышленных учреждений края в означенную Думу произво
диться не будут»®®).
Характерно, что даже часть эсеров и меньшевиков протестовала про
тив созыва Думы. Так, группа омских социалистов-революционеров, на
родных социалистов и социал-демократов «Единство», вступивших в
«блок», заявила, что «созыв Сибирской областной думы обессиливает
Сибирское Временное правительство... Учитывая... тот голод к твердой
и сильной власти, какой заражает все более и более широкие , круги
населения... собрание представителей вышеозначенных групп полагает,
что этот голод должен быть утолен самим Сибирским Временным пра
вительством, для чего нельзя допускать колебаний силы Временного
правительства путем возрождения органов, могущих претендовать на
присвоение себе верховной власти»®®).
Сибирская буржуазия и ее партии не откликнулись на призыв Ду
мы пополнить ее состав цензовыми элементами, буржуазия ее третиро
вала. И когда Дума собралась, то оказалось, что из 97 делегатов 50
составили эсеры, 8 — «народные социалисты», 8 — меньшевики®^),
В ответ на попытки Облдумы отстаивать свое право на власть.
Омское правительство прекращает 20 августа заседания Думы и в про
тивовес ей создает 24 августа так называемый Административный со
вет во главе с И. Михайловым. В состав Административного совета
вошли: Гришин-Алмазов, Гинс, Сапожников, Головачев, Шумиловский,
Степаненко, Гудков, Старынкевич, Зефиров, Морозов, Буяновскнй.
Петров®®). Совет наделялся чрезвычайными полномочиями, обсуждал
*’)

«Гражданская война в Сибири и Северной области», сер. 385.
Там же, стр. 377.
Там же, стр. 382.
36) Цит. по В. В л а д и м и р о в о й . «Год службы «срциалисгов» капиталистам».
Госиздат, 1927 г., 355.
” ) Там же, стр. 374.
’*) Там же, стр. 359.
'
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все проекты законоположений перед внесением их в Совет министров,
назначал лиц на все важнейшие административные должности.
Административный совет, возглавляемый И. Михайловым, и стал
настоящим Омским правительством, с ним в тесном контакте действо
вал Вологодский. Патушинский вышел из «правительства 5-ти» в знак
протеста против создания совета, а Шатилов давно уже не играл в нем
никакой роли. Административный совет даже с оговорками нельзя на
звать эсеро-меньшевистским, так как большинство его состояло из кадетЬкой интеллигенции, рьяно защищавшей интересы махровой контр
революции.
•
Административный совет получил право роспуска облдумы®®) и
вскоре этим правом воспользовался.
Дело в том, что Дума 20 августа была распущена под предлогом
пополнения ее состава цензовыми элементами, но когда она 10 сентяб
ря собралась вновь, то оказалось, что и на этот раз Дума еще реши
тельнее бойкотировалась буржуазией^®).
Тогда эсеры из облдумы, воспользовавшись отсутствием в Омске
П. Вологодского и И. Михайлова, решили арестовать Административ
ный совет и сделать переворот в пользу Думы. Но Административный
совет предупредил их действия: 20 сентября был арестован и расстре
лян эсер Новоселов — член облдумы и дерберовского «правительства»,
под дулом пистолета вышли из состава Омского правительства аресто
ванные по распоряжению Административного совета Крутовский и
Шатилов, прибывшие в Омск арестовать членов совета. 21 сентября
Административный совет вынес постановление о роспуске Думы^'), ко
торая собралась еще однажды, 10 ноября,- чтобы принять решение о
самороспуске. Так окончательно было покончено с оппозицией эсеро
меньшевистской облдумы, пытавшейся взять в Сибири власть в свои
руки.
Необходимо отметить, что идеи областничества в кругах сибирской
буржуазии в этот период совсем не находили отклика: об «автономии»
Сибири продолжали говорить только эсеры из Облдумы. Контррево
люционная сибирская буржуазия, использовав идею областного устрой
ства Сибири в период свержения Советской власти, тотчас же, как
только пала Советская власть, отказалась от нее, заговорив о необхо
димости создать твердую всероссийскую власть с целью восстановления
буржуазного строя на территории всей России. В этом смысле все ре
шительнее высказывается, например, газета «Сибирская жизнь», влия
ние областников в которой было ранее очень сильным. Так, в августе
«Сибирская жизнь» заявила о необходимости создания «всероссийской
власти», так как между областными правительствами существуют рознь,
споры, что мешает «спасению родины»^®). Лозунг, выброшенный этой
газетой: «Через автономную Сибирь к воссозданию и объединению рус
ского государства», отводил вопросу об автономии Сибири явно второ
степенное место.
Совершенно определенную позицию но этому вопросу заняло пра
вительство Вологодского, который уже 16 июля заявил, что «ни о ка
ком отделении Сибири от России нет и не может быть речи», что Си
бирь только временно автономна, «в силу исключительных обстояГАНО (Государственный архив Новосибирской области),
листы 123, 125, 127.
“ ) См. «Народнай газета», 1918 г., № 47.
<') ГАНО, ф. 217, оп. I, д. 1, листы 123. 125. 127.
«Сибирская жизнь», 1918 г.. N? 85.

ф. 217, on. I, д. 1.
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тельств момента», вынужденная вести «как бы» самостоятельную политик\''^).
В декларации от 4 июля 1918 года «Временное Сибирское прави
тельство» подчеркивало, что оно «...не считает Сибирь навсегда отор
вавшейся от тех территорий, которые в совокупности составляют дер
жаву Российскую, ...что все его усилия должны быть направлены к вос
созданию российской государственности»^^).
Такая позиция «Временного Сибирского правительства» обеспечи
вала ему поддержку российской буржуазии и реакционной военщины,
твердо стоявших на защите «единой неделимой России» и крайне
враждебно относившихся ко всяким попыткам сепаратизма и автономизации.
Бывший член Директории генерал Болдырев, говоря о различных
областных правительствах, появившихся после антисоветского чехосло
вацкого мятежа, писал: «Имея одну общую цель — борьбу с больше
визмом, они-тем не менее выявляли много различий как в способах
выполнения указанной задачи, так особенно в тех достижениях, какие
намечались ими, как конечная цель борьбы»''®).
Это обстоятельство с особой наглядностью проявилось во время за 
седаний контрреволюционного уфимского «Государственного совеща
ния», собравшегося с целью создания «всероссийской» власти. На этом
совещании были представлены «Комуч», «Временное Сибирское прави
тельство», «Областное правительство Урала», «Мусульмано-нацио
нальное», «Тюрко-татарское», киргизское, башкирское, туркестанское
и прочие контрреволюционные «правительства»^®^^ На совещание при
были представители всех контрреволюционных партий и союзов, духо
венства и казачества. В качестве «почетных гостей» на совещании при
сутствовали и посланцы «союзников»'^). На это контрреволюционное
сборище прибыли люди, одинаково ненавидевшие Советскую власть,
боровшиеся против пролетарской революции. Это их всех и объединило.
Но как только зашла речь о том, кто же должен представлять «всерос
сийскую власть», единение нарушилось и начались ожесточенные споры.
И споры эти диктовались не только «идейными» расхождениями, но и
чисто корыстными стремлениями стать «властью».
Известно, что эсеры из «Комуча» буквально оглушили присутствую
щих на совещании демагогической болтовней о «любви» к Родине, о
своем горячем стремлении спасти ее от «больщевистского ига», грози
лись избавить Россию «от внещнего и иностранного засилия», освобо
дить ее «из духовного и физического плена» и т. д. и т. п.^®). И вся эта
неудержимая болтовня преследовала одну цель: убедить присутствую
щих в том, что всероссийской властью может и должно быть Учреди
тельное собрание того состава, которое в январе 1918 года было распу
щено Советской властью.
Представители Сибирской облдумы, доживающей последние дни
своего жалкого существования, поддержали эсеров из «Комуча»^®),
Кадеты решительно высказались за единоличную диктатуру и толь
ко за неимением кандидата на этот пост соглашались на создание «бес“ ) Там же, № 42.
♦*) «Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 196— 197.
■♦5) В. Б о л д ы р е в . «Директория, Колчак, интервенты», Сибкрайиздат, 1925
«тр. 30.
« ) ГАНО, ф, 87, оп. I, д. 1, л. 8.
*'') Там же, л. 9.
“ ) Там же, лл. И , 13, 53, 54, 62 и др.
^*) Там же, лл. 15, 17.
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контрольной и безответственной» власти в лице «Директории»®®). Ни о
каком Учредительном собрании кадеты не хотели слышать. Их поддер
жал Болдырев, выступивший от лица контрреволюционного «Союза
возрождения! и заявивший, что в Уфе должна быть создана такая
«верховная» власть, которая «не должна быть стеснена в своих дейст
виях каким-либо параллельно с ней существующим контрольным аппа
ратом»®').
Какие позиции на Уфимском совещании занимало Омское прави
тельство? Декларация его отдает некоторую дань областничеству, но
в то же время представители «Временного Сибирского правительства»
выразили твердое стремление к воссозданию единой России. «Имея ко
нечною целью единую нераздельную великую Россию, — гласила де
кларация, — Сибирское правительство мыслит ее создание через уст
ройство ее отдельных областей. Отвергая соверщенно неосновательные
обвинения в сепаратизме, оно не намерено противопоставлять интересы
областей и целого, но в то же время видит в областничестве, при гро
мадности и разноплеменности состава населения, наиболее естествен
ный и легкий путь к побуждению здорового патриотизма и государст
венности в интересах целой России»®®). Разговоры о судьбах отдельных
областей велись, собственно, только в память Облдумы, из состава кото
рой вышло Омское правительство, а главное, что прошло через всю
декларацию, это мысль о необходимости создания твердой всероссий
ской власти, которая не может зависеть от эсеро-меньшевистского Учре
дительного собрания и должна направить свои усилия на «воссоздание
Великой России и возобновление войны с Германией»®®).
И совсем не случайным был тот факт, что в состав Директории
был выбран П. В. Вологодский. Его авторитет в кругах махровой
контрреволюции высоко поднялся, потому что правительство, премье
ром которого он был, зверски душило революционное движение тру
дящихся Сибири, усиленно восстанавливало капиталистический строй,
подчинило себе ранее претендовавшие на самостоятельную власть дерберовское и хорватское «правительства», разогнало эсеро-меньшевист
скую облдуму и, таким образом, покончило с областными правитель
ствами в Сибири и на Дальнем Востоке и проложило путь к «твердой»
диктаторской власти в Сибири.
Симпатии контрреволюции «Временное Сибирское правительство»
завоевало и своим отношением к «союзникам».
Принципиальной разницы в отношениях с «союзниками» дерберовсксго «правительства», «Комуча», «Временного Сибирского правитель
ства» не было: все эти белогвардейские «правительства» заискивали
перед своими «дорогими союзниками», все они полностью зависели от
них, все они боролись с Советской властью с помощью иностранных
штыков. Даже такой матерый демагог, каким был Авксентьев, в пылу
откровенности признался, что «русская демократия горячо и открыто
призвала союзные вооруженные силы на помощь в ее борьбе с больше
виками»®^). Роль эсеров и меньшевиков, в том числе сибирских, как
агентов международного империализма, в советской исторической ли
тературе достаточно хорошо показана, и нет необходимости в настоя
щей статье говорить об этом подробно. Хочется подчеркнуть только то
Там же, л. 49.
51) Там же, л. 72,
Там же, л. 74.
5^) «Народная газета», 1918 г., № 52.
«Гражданская война в Сибири и Северной области». Госиздат, 1926 г., стр. 8.
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обстоятельство, что эсеры из «Комуча», из «Западно-Сибирского эмиссариата», из Сибоблдумы всячески пытались скрыть от народа тесные
связи с иностранными империалистами, а это приводило к таким дема
гогическим заявлениям, которые никак не могли понравиться «союзни
кам».
Так, эсеровский «Западно-Сибирский эмиссариат» в своей самой
первой декларации заявлял от лица Областной думы, что задача его
состоит в «предотвращении вторжения в Сибирь с востока иностранных
войск»“ ) .
На Уфимском совещании эсер Авксентьев рассыпался комплимен
тами в адрес «верных благородных союзников», а председатель «Ком
уча» эсер Вольский, полностью согласный с ним, опять-таки из чисто
демагогических соображений говорил о необходимости спасти Россию
от «иностранного засилья».
Омское правительство и в этом вопросе с точки зрения контрре
волюции занимало более «правильную» позицию, безропотно, без вся
ких разговоров о необходимости «предотвратить вторжение иностран
ных войск» выполняло волю англо-французских и американских им
периалистов.
Типичным примером этой полной зависимости Омского правитель
ства от «союзников» явился эпизод с отставкой одного из организато
ров антисоветского мятежа в Сибири, командующего армией «Времен
ного сибирского правительства» и управляющего военным министерст
вом, генерала Гришина-Алмазова.
На одном из обедов, под влиянием винных паров, Гришин-Алма
зов «осмелился» заявить, что «Сибирь не нуждается в союзнической
помощи, но что, наоборот, союзники нуждаются в Сибири». Консуль
ский корпус (американский, английский, французский и японский кон
сулы) заявил по этому поводу протест «Временному Сибирскому пра
вительству»*®).
Омское правительство немедленно ответило, что оно «направляло
и продолжает направлять свои действия к тому, чтобы на территории
Сибири могли появиться союзники и остаться чехи для того, чтобы сов
местными усилиями довести до конца общее дело борьбы» и что оно
немедленно примет меры, которые «покажут полную дружественность
Временного Сибирского правительства по отношению к союзникам»®^).
На другой день на закрытом заседании Совета министров было
принято решение: «Предложить генерал-майору Гришину-Алмазову
подать прошение об увольнении с должностей командующего армией и
Управляющего Военным Министерством, а в случае его отказа уволить
его от этих должностей без особого прошения...»®®).
В этот же день один из руководителей сибирской контрреволюции,
осмелившийся в нетрезвом состоянии неодобрительно отозваться об
истинных своих хозяевах, был отстранен от всех занимаемых им долж
ностей.
Подобная готовность немедленно выполнить любой приказ «союз
ников» (а примеров можно привести множество) повышала акции
«Временного Сибирского правительства» в глазах как сибирской, так
и иностранной буржуазии.
**)
“)
”)
И)

«Борьба
Ц ГА О Р,
Там же,
Там же,

за власть Советов в Томской губернии». Томск, 1957 г., стр. 329.
ф. 176, оп. 3, я. 6, л. 29.
л. 31.
л 33.

Роль «Временного Сибирского правительства» в подготовке
колчаковского переворота

Известно, что Директория, этот плод непрочного временного ком
промисса между так называемой мелкобуржуазной демократией и
крупной контрреволюционной буржуазией, просуществовала очень не
долго, потому что после создания ее подготовка к установлению еди
ноличной диктатуры шла особенно быстрыми шагами. И Совет минист
ров Омского правительства принимал непосредственное участие в под
готовке нового контрреволюционного переворота.
Характерно, что только 3 ноября 1918 года^^) появилась деклара
ция «Времейного Сибирского» правительства» о передаче всей власти
на территории Сибири Директории. Любопытно и то. что Совет минист
ров Директории был почти того же состава, что и при «Временном Си
бирском правительстве». Вологодский оставался его председателем.
.Министрами были И. Михайлов, Сапожников, Шумиловский, Петров.
Старынкевич, Зефиров и т. д. Новыми лицами в составе министров бы
ли только А. 0 . Колчак, привезенный в Омск в качестве кандидата на
пост диктатора, кадет В. А. Виноградов, член Директории, и еще дветри не очень значительные фигуры®®).
Совет министров по своему составу был кадетско-монархистским,
хотя
в
нем
пребывал
один
меньшевик.
И
Совет
ми
нистров Директории приложил большие старания для свержения Ди
ректории. И был прав Авксентьев, когда писал, что колчаковский пере
ворот был совершен «с ведома Вологодского, Старынкевича, Михайло
ва, Гинса, Тельберга»®'), что Совет министров Директории изменил Ди
ректории.
В период нсдолгого существования Директории Совет министров
еще теснее связался с «деловыми» кругами, офицерством и «союзника
ми» и вел упорную борьбу с эсерами.
Октябрь— ноябрь 1918 года характеризовались в Сибири с точки
зрения ее внутреннего положения резким усилением борьбы трудящих
ся против белогвардейского режима. В Сибири окрепло большевистское
подполье, возглавившее забастовочное движение рабочих и начавшее
подготовку вооруженных восстаний. Трудовое крестьянство тоже все
активнее включалось в борьбу за власть Советов, о чем свидетельство
вали Славгородское, Чумайское, Минусинское восстания крестьян. В
эти месяцы зарождается и партизанское движение. Директория ока
залась неспособной подавить революционную борьбу трудящихся за
восстановление власти Советов. Создать белую армию, способную на
чать «решительный» поход против Москвы, Директория
тоже
не
сумела.
В такой обстановке и иностранные интервенты и внутренняя контр
революция усиленно требовали твердых мер по борьбе с революцион
ным движением трудящихся, а эсеры все еще не могли отвыкнуть от
громких фраз о «народоправстве» и даже о необходимости «борьбы с
реакцией».
Когда появилось «Обращение ЦК» эсеровской партии от 22 октяб
ря 1918 года, обвинявшее Директорию в нерешительных мерах борьбы
с реакцией и атамановщиной, терпению контрреволюционной буржуа
зии и «союзникам» пришел конец. Нокс заявил Авксентьеву протест
5") «Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 250.
в0) См. В. В л а д и м и р о в а . «Го д службы «социалистов» капиталистам». Госиз
дат, 1927 г., стр 367.
*') «Гражданская война в ('ибири и Северной области», стр. 15.
5 тр у д ы Т ГУ , том 1б7
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против «Обращения», угрожал отказать в «союзнической» помощи и
потребовал расстрела В. Чернова®^).
5 ноября на заседании правительства Вологодский и Болдырев вы
сказались за немедленный арест эсеровского ЦК. Эсеры Авксентьев и
Зензинов вынуждены были согласиться с постановлением «правительст
ва» начать против эсеровского ЦК судебное расследование, которое по
ручалось министру Старыккевичу®®).
И Вологодский и И. Михайлов принимали непосредственное уча
стие в подготовке колчаковского переворота, за что оставлены были
Колчаком на прежних министерских постах. В мае 1920 года в Омске
состоялся суд над некоторыми министрами «Временного Сибирско
го правительства», на котором было доказано и непосредственное уча
стие в перевороте Шумилсвского, Морозова, Грацианова®^).
Гинс писал, что после колчаковского переворота «Совет минист
ров остался в том же составе, какой определился при Директории.
Больщинство составляли прежние деятели Сибирского правительства:
Вологодский, Михайлов, Серебренников, Петров, Старынкевич, Шумиловский, Зефиров, Сапожников...» и Гинс®®). Вологодский оставался
председателем Совета министров колчаковского правительства до но
ября 1919 года.
Даже генерал Жанен, характеризуя министров колчаковского пра
вительства, писал, что группа их во главе с Михайловым, Гинсом, Тельбергом «служит щирмой для синдиката спекулянтов и финансистов»®®).
Эту характеристику можно распространить на большинство министров
«Временного Сибирского правительства».
Изучение истории «Временного Сибирского правительства» позво
ляет еще ярче представить эволюцию эсеров и меньшевиков в лагерь
контрреволюции и полный крах их утопических иллюзий о «чистой де
мократии»; история «Временного Сибирского правительства» еще раз
убеждает в том, что даже самые порядочные представители эсеро
меньшевистских партий объективно способствовали приходу к власти
Колчака, хотя потом по приказу последнего арестовывались и даже
расстреливались.
Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что появившееся
на свет из состава эсеро-меньшевистской областной думы «Временное
Сибирское правительство» можно называть эсеро-меньшевистским и
ооластническим только с большими оговорками. Так как состав его Со
вета министров был кадетско-монархическим, «Временное Сибирское
правительство» из всех белых правительств, возникших летом 1918 го
да в Поволжье, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке, было наиболее
контрреволюционным и активнее и откровеннее их способствовало уста
новлению колчаковской диктатуры в Сибири.
«Гражданская война в Сибири н Северной области» (из воспоминаний Зензинова), стр. !5.
®3) Там же, стр. 16, 17.
«Знамя революции», 1920 г., № 106,
®5) Г. К. Г и н с . «Сибирь, союзники и Колчак», т. 11, Пекин, 1921 г., стр. 23, 24.
“ ) Ж а н е н , «Отрьпжи из моего сибирского дневника», ж. «Сибирские огни».
1927 г., .Nb 4, стр. 151.
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Жестоко подавляя революционное движение трудящихся, восстано
вив буржуазно-помещичий строй, отрекшись от эсеро-меньшевистско
го Учредительного собрания, разогнав эсеро-меньшевнстскую облдуму,
создав кадетско-монархиьеский Административный совет, арестовав и
даже расстреляв наиболее рьяных областников из эсеров, «Временное
Сибирское правительство» намного облегчило приход к власти Колча
ка и перешло на службу к новому агенту иностранного капитала.
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С. с. григорцевич
ИЗ ИСТОРИИ ЯПОНО-АМЕРИКАНСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО
СОПЕРНИЧЕСТВА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1906— 1907 годах
1. Агрессия японского империализма в Южной Маньчжурии и Корее
После русско-японской войны на Дальнем Востоке сложилось но
вое соотношение сил, выразившееся в возросшей роли Японии и Сое
диненных Штатов Америки и ослаблении влияния и позиций царской
России. В делах дальневосточной политики Япония стала играть роль
великой державы. Подобное положение Японии создалось прежде всего
в результате ее союза с Англией, которая держала в своих руках клю
чевые позиции Тихоокеанского бассейна и имела наибольшие капита
ловложения в Китае. В августе 1905 г. был подписан второй англо
японский союзный договор, по которому Япония получила поддержку
Великобритании и, в свою очередь, обязалась защищать интересы анг
лийского империализма в Китае и Индии').
Рост военно-политического значения Японии не определялся укреп
лением ее экономики. Японский военно-феодальный империализм не
имел развитой материальной базы для осуществления внешнеполитиче
ских авантюр, так как Япония продолжала оставаться в экономиче
ском отношении отсталой, аграрной страной, скованной пережитками
феодализма. Отмечая этот факт, В. И. Ленин указывал, что «...Япония
имела возможность грабить восточные, азиатские страны, но она ника
кой самостоятельной силы финансовой и военной без поддержки дру
гой страны иметь не может...»^). В 1906 г. в Японии было добыто
13 млн| тонн угля, выплавлено 145 тыс. тонн чугуна и 69 тыс. тонн ста
ли (прокат)^). В этом же году в Англии было добыто 251 млн. тонн
угля и выплавлено 10,2 млн. тонн чугуна и 6,5 млн. тонн стали, а в
США соответственно — 369,8; 25,3; 23,4'*). Таким образом, тяжелая
промышленность Японии давала в десятки раз меньше продукции, чем
промышленность развитых капиталистических держав. В легкой про
мышленности преобладали мелкие, технически слабо оснащенные пред
приятия.
') А. Г а л ь п е р и н . Англо-японский союз. М., 1947., стр. 424— 427.
В. И. Л е н и н
Соч., изд. 4, т. 31, стр. 202.
Мировые экономические кризисы. IK48— 1935. М.. 1937, стр. 510.
Там же. стр. 494, 498.
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Поставки на армию и флот во время войны с Россией принесли
большие барыши японским монополиям. Захват новых рынков в Китае
и Корее стимулировал развитие промышленности, торговли и образо
вание акционерных компаний. В 1905— 1912 годах на строительство но
вых промышленных предприятий и на расширение старых было затра
чено 3,8 млрд, иен, что означало увеличение капиталовложений в про
мышленности на 100%®). Определенную роль в развитии японской про
мышленности сыграли иностранные капиталовложения. В течение пер
вых четырех лет после окончания русско-японской войны в экономику
Японии было вложено 100 млн. иен иностранного капитала®).
Путем таможенных ограничений казенных заказов и субсидий
правительство поддерживало развитие промышленности. Весной 1906
года был утвержден новый таможенный тариф, по которому значительно
были повышены ввозные пошлины на промышленные товары и введены
ограничения для экспорта из стран, не предоставивших Японии права
наибольшего благоприятствования по торговле.
Война 1904— 1905 годов потребовала напряжения всех сил и ресур
сов Японии и легла тяжелым бременем на финансы страны. Расходы
на войну составили 1986 млн. иен^). Государственный долг Японии
вырос за годы войны в четыре раза и составил в 1906 году 2420 млн.
иен®).
Внешнеторговый баланс Японии складывался неблагоприятно. В
1905 году экспорт из Японии-равнялся 321,5 млн. иен, а импорт в Япо
нию достиг 488,5 млн. иен, т. е. превышение ввоза над вывозом дост,^1г
ло громадной суммы в 167 млн. иен®). В 1906 году,было достигнуто
небольшое превышение вывоза над ввозом, исчислявшееся примерно в
пять миллионов иен. Но в 1907 году внешнеторговый баланс Японии в
связи с начавшимся экономическим кризисом вновь стал отрицатель
ным: экспорт равнялся 432 млн. иен, а импорт — 494 млн. иен'®). Не
смотря на узость внутреннего рынка Япония в силу своей техниче
ской и экономической отсталости вынуждена была ввозить многие ви
ды промышленного оборудования и сырья. Превышение ввоза над выво
зом в Японии, не имевшей значительных золотых запасов, приводило
к увеличению задолженности по иностранным кредитам и займам и уси
лению зависимости экономики страны от Англии и США.
Потребность’ в рынках сбыта и источниках сырья и выгодное гео
графическое положение Японии по отношению к Китаю и Корее опре
делили как особую агрессивность японского империализма, так и на
правление его экспансии. Милитаризация страны, продолжавшаяся по
сле русско-японской войны, вела к резкому увеличению налогов и ухуд
шению положения трудящихся масс. Более '/з японского бюджета ухо
дило на содержание армии, военно-морского флота и гонку вооруже
ний. Победа над царизмом укрепила в Японии позиции крайних шови
нистов и милитаристов.
Усиление армии и флота Японии рассматривалось правящими клас
сами страны как необходимое условие сохранения за японским импе
риализмом той роли, которую он получил на Дальнем Востоке после
’ ) Д . И. Г о л ь д б ( Г р г . К вопросу о характерных чертах становления монопо
листического капитала в Японии. «Вестник Ленинградского университета», 1957, № 8.
Серия истории языка и литературы, вып, 2, стр, 186.
Ш. Л и ф . Война и экономика Японии, М., 1940, сгр. 41.
Г. И. Б о л д ы р е в . Финансы Японии, М., 1946, стр. 156.
®) И. Я. Б е д н я к .
А. Л. Г а л ь п е р и н ,
Я. Д. Г р и ш е л е в а ,
Г. И
П о д п а л 6 в а, В. А. П о п о в ,
П. П. Т о п е х а, X. Т. Э й д у с. Очерки новой
истории Японии (1640— 1917). М., 1958, стр. 421.

9) „The Twentu-Elgt Financial and Economic .Annual of Japan" Toklo, 1928, p 118

’0) I bi dem .
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русско-японской войны. Милитаристская пропаганда объясняла увели
чение вооружений Японии ухудшением взаимоотношений с Соединен
ными Штатами Америки, возможностью реванша со стороны царской
России и необходимостью осуществления колониальных замыслов в Ки
тае и Корее.
5 сентября 1905 года в Портсмуте был подписан -мирный договор
между Россией и Японией. Поражение царизма в войне и поддержка
Японии Англией н США позволили японскому империализму добиться
выгодных условий мира. Важнейшими из них были: 1) к Японии пере
ходила арендная территория Ляодунского полуострова с Порт-Артуром
и Дальним и ЮМЖД с ветками и принадлежащими ей правами;
2) Россия признавала японское преобладание в Корее; 3) Япония по
лучала южную половину острова Сахалина; 4) царское правительство
обязалось войти в соглашение с Японией и предоставить японским под
данным право рыбной ловли в русских дальневосточных водах").
Следует отметить, что ряд пунктов в Портсмутском договоре не
был конкретизирован и рассматривался правящими кругами Японии
как начальный этап в борьбе за господство Японии на Дальнем Восто
ке и прежде всего в Китае и Корее. Японский историк Акаги считает,
что русско-японская война была «поворотным пунктом в континенталь
ной политике Японии» и что с этого времени Корея и Маньчжурия ста
ли «жизненным фактором во внешней политике Япoнии»^^).
По условиям Портсмутского мира Россия и Япония обязались вы
вести свои войска из Северо-Восточного Китая не позднее марта 1907
года. Статья о выводе войск не распространялась на арендованную
Ляодунскую территорию, переходившую к Японии. Кроме того, Россия
и Япония сохраняли за собой «право» содержать охранную стражу на
КВЖД и ЮМЖД, но не свыше 15 человек на километр железнодорож
ного пути. В статье V договора отмечалось, что Россия уступает Япо
нии свои арендные права и собственность в Южной Маньчжурии с со
гласия китайского правительства. Закрепление за собой полученных по
Портсмутскому договору приобретений в Маньчжурии и их расширение
путем соответствующих соглашений с Китаем стало предметом особых
забот японского империализма.
В начале ноября 1905 г. в Пекин была направлена японская дипло
матическая миссия во главе с министром иностранных дел бароном Комура. Под нажимом японских дипломатов Китай вынужден был пойти
на значительные уступки, и Япония не только закрепила за собой пра
ва и привилегии, полученные ранее царской Россией, но добилась но
вых и открыла пути для дальнейшего наступления на Китай. 22 декабря
1905 года был подписан японо-китайский Пекинский договор, по кото
рому китайское правительство признавало «все уступки, сделанные Рос
сией Японии по 5 и 6 статьям Портсмутского мира» (ст. 1). Японское
правительство не согласилось безоговорочно признать обязательства
России по договорам с Китаем относительно арендованной территории
и строительства железных дорог и обязалось придерживаться их в той
мере, «в какой позволяют обстоятельства», а в случае «возникновения
в будущем каких-либо вопросов» Япония должна была урегулировать
их «по обсуждению с китайским правительством» (ст. 2)'®). Одновре
менно с японо-китайским договором были подписаны дополнительное
соглашение и секретный протокол.
" ) «Сборник договоров России с други.ми государствами» (1856— 1917). М., 1952,
стр. 337—344.
Н. A k a g l . Jap a's Foreign Relations. 1542— 1936. Toklo, 1936. p. 282.
>3) J M a c M u r r a y . T reaties and A greem ents with and concerplng China.
1894 -1919. New ,Iork, 1921, v. 1. p. .549 -550.
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По условиям дополнительного соглашения Китай обязался открыть
для внешней торговли 16 городов Северо-Восточного Китая. Включая
этот пункт в текст японо-китайского соглашения, правящие круги Япо
нии делали широкий жест в адрес США и Англии и стремились пока
зать свои «заботы» о проведении политики «открытых дверей» в Китае.
Япония получала разрешение на организацию своих сеттльментов в Аньдуне, Мукдене (Шэньяне) и Инкоу, концессию на перестройку и экс
плуатацию железнодорожной линии Аньдун—Мукден, которая была
построена японцами, как узкоколейная линия для обслуживания нужд
своей армии в период русско-японской войны. Сейчас ставилась задача
переделать дорогу на широкую колею, соединить ее с железной доро
гой в Корее и сделать, таким образом, Аньдунь-Мукденскую ж. д. важ 
нейшим экономическим и стратегическим путем. Кроме того, предусмат
ривалось учреждение смешанного японо китайского общества для экс
плуатации лесов на правом берегу реки Ялуцзян.
Весьма существенные для японского империализма условия, на
вязанные Китаю Японией, были зафиксированы в секретном протоколе,
по которому китайское правительство обязалось не строить железных
дорог параллельно ЮМЖД или «какой-либо боковой ветви, которая на
носила бы ущерб ЮМЖД»'^). Кроме того, Китай взял обязательство
построить железную дорогу от Чанчуня до Гирина и перестроить линию
Мукден—Синьминьтунь, используя для этой цели японское оборудова
ние и японские капиталы. Данные ссглащения закрепляли контроль
Японии над территорией всей Южной Маньчжурии и создавали предпо
сылки для проникновения во Внутреннюю Монголию. Было зафиксиро
вано, что вопросы об эксплуатации Японией угольных щахт и постройке
телеграфных линий, а также о выплате возмещения Китаю и китай
ским гражданам за ущерб, причиненный японской армией во время ок
купации Маньчжурии или за полученные материалы и продовольствие,
будут рассмотрены позднее. Текст секретного протокола Япония сооб
щила правительствам Англии и США'®). Япония укрепилась в наибо
лее развитой в экономическом отнощении и заселенной части СевероВосточного Китая. Через порты Дайрен (Дальний) и Инкоу велась
общирнач внещняя торговля, а также поддерживалось регулярное па
роходное сообщение с Тяньцзинем, Чифу (Яньтаем), Шанхаем и други
ми портами Китая.
Для выработки программы действий, направленной на осуществле
ние колониальной политики японского империализма, был создан спе
циальный комитет из представителей основных министерств под пред
седательством премьера'®).
До эвакуации своей армии из Маньчжурии японское правительство
создало учреждения, которые стали осуществлять управление и эксплу
атацию ЮМЖД и Ляодунской территории. 7 июня 1906 года был издан
правительственный указ об учреждении компании Южно-Маньчжур
ской железной дороги «с целью эксплуатации железных дорог в Мань
чжурии»'^). Капитал компании, установленный в 200 млн. иен, разде
лялся на две равных части. Компания должна была работать под
полным контролем государства. С этой целью половина акций компа
нии была передана правительству, причем правительственным взно
сом считались железные дороги и угольные шахты, которые передава
лись компании.
I') Н A k a g i . Op. cU., р. 286.

I bi dem.

‘®) Н. Л k a g l . Op. clt., р. 286.
I") .1. . Ma c M u r r a y . Op. clt , v.

1. p. .557.
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Акции компании ЮМЖД на 100 MvTH. иен были выпущены в сен
тябре 1906 г. для свободной продажи японским и китайским гражда
нам. Так как китайцы отказались покупать акции компании, то они
были распространены только среди японски.х капиталистов'®). Компа
ния ЮМЖД начала свои операции в апреле 1906 года. Под ее контроль
перешла основная линия ЮМЖД бт Чанчуня до Дайрена с ветками к
Порт-Артуру, Инкоу, угольным копям Фушунь и Янтай, а также желез
ная дорога Аньдун—Мукден'®). Длина всех этих линий превышала од
ну тысячу километров. Председателем правления компании стал вид
ный японский политический деятель барон Гото.
Правящие круги Японии открыли в Южной Маньчжурии отделения
японских банков, которые выпускали банкноты, вытеснявшие из обра
щения китайские деньги. В 1900 г. Иокогама-Спеши банк открыл свое
отделение в Нючжуане. После русско-японской войны этот банк создал
сеть отделений, охватывавших не только Южную Маньчжурию, но и
другие районы Китая. Получив правительственную субсидию в 3 млн.
иен, Иокогама-Спеши банк кредитовал японскую торговлю в Южной
ЛАаньчжурии, давал ссуды под залог земли и т. д .*). Иокогама-Спеши
банк на выгодных для себя условиях в 1910 году скупил обязательства
японского казначейства, которыми «расплачивались» японские власти с
(китайцами в период русско-японской войны.
В июле 1906 года в Нючжуане открыл свои операции японский
Коммерческий банк. Однако наиболее влиятельным, японским банком
в Южной Маньчжурии стал Чосен-банк, отделения которого появились
в Маньчжурии после 1906 года. Позднее Чосен-банк получил право
эмиссии и стал центральным японским банком в Маньчжурии, выдавав
шим долгосрочные кредиты промышленника.м и непосредственно подчи
мявшийся действовавшей под контролем правительства
«Восточной
компании развития»*'). В Южной Маньчжурии были открыты отделе
ния и других японских банков. Финансовая политика японского капита
ла преследовала цель — извлечение высоких доходов за счет эксплу
атации китайского народа и превращение Южной Маньчжурии в ко
лонию Японии.
1
августа 1906 года был опубликован указ японского императора
создании Квантунского генерал-губернаторства, в состав которого
включалась арендованная территория Ляодунского полуострова®*).
Квантунский генерал-губернатор, которым мог быть только высший
офицер, был наделен обширными полномочиями. Он являлся главой
гражданской администрации па арендованной территории, командовал
японскими войсками, расположенными в Маньчжурии, контролировал
деятельность компании ЮМЖД и осуществлял полицейскую власть на
арендованной территории и в зоне ЮМЖД.
Кроме того, генерал-губернатору был вверен контроль над «всеми
политическими делами под руководством премьер.-министра кабинета»
и под надзором министра иностранных дел, «в делах, относящихся к
дипломатии»**). Наделенный обширными полномочиями, генерал-губер
натор Квантунской провинции играл большую роль в деле осуществле
ния колонизаторских замыслов японского империализма в Северо-Вос
точном Китае.
1в) Н. A k a g i . Op. cit., р. 287.
>9) J. iM а с M u r r a y . Op. clt , v. 1, p. 559.
^0) . A n n u a l of Jap an ’ . Toklo, 1928, p. 255.

2') I bi de m.

^2) C. Y o u n g . The International Relations of .Manilmria. (^ ik a g o , 1929. p. 1)5.
23) I b I d . , p. 66.
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Японские власти . В Токио и Л\аньчжурии проводили таможенную
и тарифную политику на Ляодунском полуострове и ЮМЖД так, чтобы
создать наилучшие условия для японских предпринимателей и торгов
цев и прежде всего концерна Мицуи, который имел крупные капитало
вложения в Южной Маньчжурии. Япония получила право самостоятель
но определять ввозные и вывозные таможенные ставки на арендован
ной территории. В 1906 году японские власти, используя свой оккупа
ционный режим в Южной Маньчжурии, попытались вытеснить оттуда
товары, ввозимые из других стран. В то время как японские товапы
ввозились беспошлинно, товары из других стран подвергались таможен
ному обложению дважды; при ввозе на арендованную территорию
(Дайрен) и в случае перевоза этих товаров по ЮМЖД в другие райо
ны Китая (в Мукдене).
В то же время единственный открытый Китаем для
иностранной
торговли маньчжурский порт Нючжуан (Инкоу) был фактически за
крыт японскими оккупационными властями. Кроме того, порт Нючжу
ан тогда еще не имел железнодорожных путей сообщения с внутрен
ними районами Северо-Восточного Китая и только летом грузы^отсюда
можно было перевозить по реке Ляохэ, а зимой лишь гужевым путем.
В связи с протестами Англии и США против несоблюдения политики
«открытых дверей»^'*) 5 декабря 1906 года было подписано японо-китай
ское соглашение о режиме порта Инкоу (Нючжуан), по которому япон
ская военная администрация передала контмль над портом китайским
властям, он был открыт для иностранной тст|^'овли и там была восста
новлена китайская морская таможня^®).
Инкоу стал быстро восстанавливать свою роль важнейшего торго
вого порта, через который шло значительное количество экспортных и
импортных грузов Китая. Этр отвлекало грузы от Дайрена и снижало
грузооборот ЮМЖД, сокращая ее доходы. Японское правительство
вынуждено было пересмотреть свою таможенную политику на арендо
ванной территории. Дайрен и арендованная территория Ляодунского
полуострова были открыты для беспошлинной иностранной торговли.
30 мая 1907 года было подписано японо-китайское соглашение о созда
нии китайской морской тамо'жни в Дайрене, которая взимала пошлины
с иностранных товаров, ввозившихся через Дайрен за пределы япон. ской арендованной территории^®). Дайрен быстро стал одним из круп
нейших торговых портов на побережье Китая и по грузообороту усту
пал лишь Шанхаю, Тяньцзиню и Кантону. Японскому капиталу удалось
сохранить свое полное преобладание в экспорте и импорте товаров,
которые шли через Дайрен.
Правящие круги Японии принимали энергичные меры к тому, что
бы сохранить рынки Северо-Восточного Китая за собой и выдержать
конкурентную борьбу с американскими, английскими и немецкими моно
полиями. В Японии было учреждено специальное общество для под
держания и развития торговли в Маньчжурии2^). Плата за перевозки
по Южно-Маньчжурской железной дороге взималась с таким расчетом,
чтобы дать преимущества японским капиталистам по сравнению с капи
талистами других стран.
“■•I Р. e l u d e . International Rivalries in Manchuria 1689— 1922. Ohio, Columbus,
J926, p. 117.
25) J. M a c M u r r a y . Op. clt.. v. 1, p. 612.
2*) I Ы d . . p 634.
Центральный государственый архив Дальнего Востока (Ц Г А Д В ), ф. 128, оп. 2,
д. 173, л. 409. Сводка сведений российского генерального консульства в Гирине с 1 по
15 января 1908 г.
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В конце 1907 года японские оккупационные войска были в основ
ном выведены из Южной Маньчжурии, и на ее территории была вос
становлена китайская администрация. Следует отметить, что японские
империалисты полностью не выполнили обязательств по эвакуации сво
их войск из Маньчжурии, так как кроме арендованной территории
японские гарнизоны были оставлены в Аньдуне, Фушуне, Бэньси и
Цзяньдао (Канто). Япония открыла в Северо-Восточном Китае 14 кон
сульств, вице-консульств и консульских агентств, которые по любому
поводу вмешивались во внутренние дела Китая.
Усиленная экспансия Японии вызывала растущее сопротивление
китайского народа и внушала серьезные опасения цинскому прави
тельству. В 1907 году в Китае был издан правительственный указ о
передаче Северо-Восточного Китая, считавшегося до этого доменом
императорской семьи, под управление китайской администрации^®). На
его территории были созданы три провинции с центрами в Мукдене
(Шэньян), Цнцикаре и Гирине (Цзилинь). Провинциями управляли
губернаторы, подчинявшиеся непосредственно вице-королю.- Реформа
управления и меры по заселению территории нынешнего Дунбэя китай
цами, предпринимавшиеся с целью приостановить закабаление СевероВосточного Китая империалистами, не давали должного результата изза отсталости Китая и бессиЛия цинской администрации.
Одновременно с укреплением Южной Маньчжурии японский импе
риализм осуществлял закабаление Кореи. Японское правительство
сразу же после начала фусско-японской войны нарушило объявлен
ный корейским правительством нейтралитет и оккупировало террито
рию Кореи своими войсками. Опираясь на англо-японский союзный до
говор 1902 года, по которому Англия признавала особые политические
и торговые интересы Японии в Корее, а также используя благожела
тельную по отношению к агрессивным устремлениям японского импе
риализма в Корее позицию США, Япония стала превращать Корею в
свою колонию.
Путем давления и угроз японское правительство добилось подпи
сания японо-корейского протокола от 23 февраля 1904 года, по которо
му Япония получила «право» использовать территорию Корен для вой
ны против России и «право» вмешиваться во внутренние дела Корен^®).
В августе 1904 года направленный в Корею Ито Хиробуми навязал Ко
рее новое неравноправное соглашение, обязывавшее Корею приглашать
по рекомендации Японии японских советников по финансовым и иност
ранным делам. По этому соглашению внешняя политика Кореи стави
лась под контроль Японии®®). Японцы начали более интенсивно захва
тывать в свои руки важные отрасли хозяйства и управления страны, ее
природные богатства и земли корейских крестьян. Одновременно с
этим японское правительство стремилось использовать ресурсы Кореи и
ее людские силы для войны против России.
Агрессивная политика Японии в Корее находила поддержку и взаи
мопонимание со стороны правительства США. В январе 1905 года
Т. Рузвельт заявил: «Мы возможно не сможем вмешаться в защиту
корейцев против Японии»®’ ).
Япония по соглашениям, заключенным в июле и августе 1905 го
да, получила от правительства Соединенных Штатов и Англии призна
2S) J. R e t d . The Manctiu Abdication and tlie Pow ers 1908— 1912, Berkeley, C a 
lifornia, 1935, p. 11.
2®) C m. «Очерки no истории освободительной борьбы корейского народа». М., 1953,
стр. 143.®®) Там же, стр. 145.
31) Q. M o w r y . The Era of Theodore Roosevelt. 1900—1912. New Jork, 1958. p. 186.
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нне своего господства в Корее. Это облегчило задачу японских дипло
матов, которые на Портсмутской мирной конференции добились при
знания японских притязаний на Корею от царского правительства.
В статье второй Портсмутского мирного договора отмечалось;
«Российское императорское правительство, признавая за Японией в Ко
рее преобладающие интересы политические, военные и экономические,
обязуется не вступаться и не препятствовать тем мерам руководства,
покровительства и надзора, кои императорское японское правительство
могло бы почесть необходимым принять в Корее»^^). Правда, по насто
янию русской делегации в протоколе конференции было отмечено, что
«меры, которые Япония может признать необходимыми принять в Ко
рее в будущем и которые наносят ущерб суверенитету этой страны, бу
дут приняты в согласии с правительством Кореи»®®). Впоследствии
японские империалисты легко обходили эту оговорку, оформляя уста
новление колониального режима й Корее соглашениями, силой навя■чанными корейскому правительству.
17 ноября 1905 года, опираясь на поддержку Англин и США, Япо
ния ввела в Корее режим протектората. Корея потеряла право самосто
ятельных сношений с иностранными государствами^''). Контроль за по
ложением в стране перешел в руки японского генерального рези.цента
и его обширной администрации, которая была создана в Корее. Акаги
считает, что договор о протекторате был «наиболее далеко идущим не
медленным результатом» победы Японии в русско-японской войне®®).
Попытки корейского императора добиться того, чтобы США выполнили
свои обязательства по американо-корейскому договору 1882 года, пре
дусматривавшему возможность оказания помощи со стороны США на
случай внешней угрозы для Кореи, окончились безрезультатно. Т. Руз
вельт даже не принял представителя корейского императора®®).
В конце ноября 1905 года США, Англия и Германия признали
превращение Кореи в японский протекторат, отозвали своих посланни
ков из Корен и учредили там генеральные консульства®^). Представите
ли этих государств в Сеуле получили указание вести дипломатические
сношения через японского генерального резидента.
Корейский народ не желал мириться с иноземным империалисти
ческим господством и усилил сопротивление японским захватчикам,
которое ярче всего проявилось в росте освободительной вооруженной
партизанской борьбы Армии справедливости, в восстаниях в Сеуле и
других городах, в росте патриотических и просветительных организа
ций. Национально-освободительная борьба корейского народа, дливша
яся несколько лет, оказала значительное влияние на внешнюю политику
Японии. Напуганные ростом антияпонской борьбы в Корее правящие
круги Японии стремились к соглашению с другими империалистически
ми державами по вопросам дальневосточной политики.
2. Экспансия США на Дальнем Востоке и рост американо-японских
противоречий
Соединенные Штаты Америки в период формирования империализ
ма по мощи своего производственного'аппарата вышли на первое место
“ ) «Сборник договоров России с другими государствами (1856— 1917)». М., 1952,
стр. 338.
П. П. С е в о с т ь я н о в. Экспансионистская политика США на Дальнем В о с
токе. М., 1958, стр. 206.
.Ли Ч е н В о н . Очерки новой истории Кореи, М., 1952, стр 137
35) Н. А k a g l . Op. c i t , р. 275.
* ) См. П. С е в о с т ь я н о в . Указ, соч., стр. 209— 214.
Францию в Корее представлял’ не посланник, а генеральный консул.
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в мире. Усилилась экспансия американского капитала в странах Ла
тинской Америки и Дальнего Востока. В 1908 году иностранные капита
лoвлoжe^lия США достигли 2,5 млрд, долларов^®). Американский импе
риализм начал претендовать на господствующее положение в бассейне
Тихого океана. В 1903 году президент Теодор Рузвельт в речи, произ
несенной в Сан-Франциско, говорил о грядущей «Тихоокеанской эре» и
о том, что американской географи<»еское положение на Тихом океане
может обеспечить господство США в его водах в будущем, «если мы
только воспользуемся с достаточной решимостью преимуществом этого
положения®®).
Правящие круги США для защиты своих империалистических ин
тересов ускоренными темпами создавали мощный военно-морской
флот. В 1903 году в морском минист^стве США было принято решение
добиваться постройки такого флота, который бы был «равным или пре
восходил флот предполагаемого противника»'*®). В соответствии с этим
министерство считало необходимым ввести в стро1Т до 1920 года 48 бро
неносцев'**).
Республиканское правительство Теодора Рузвельта последователь
но и настойчиво защищало интересы магнатов финансового капитала.
Т. Рузвельт умело сочетал антитрестовскую демагогию во внутренней
политике с открыто шовинистическим и империалистическим курсом
во внешней; и то и другое соответс'гвовало интересам правящих клас
сов Соединенных Штатов Америки. Многие американские
историки
считают, что становление США как мировой державы было обеспечено
внешнеполитическим курсом правительства Т. Рузвельта. На выборах
1904 года Гульд, Морган, Гарриман и другие финансовые короли ис
тратили сотни тысяч долларов для того, чтобы добиться . избрания
Т. Рузвельта президентом США"*®).
Расходы американского морского министерства, составлявшие в
1900 году 55,9 млн. долларов, возросли к 1906 году до ПО млн. долла
ров^®). Правда, до 1908 года основные силы американского флота были
расположены в портах Атлантического побережья, но наиболее воинст
венно настроенные представители правящих кругов СШ.А,, связанные с
Т. Рузвельтом, вскоре после русско-японской войны выдвинули новую
морскую программу, известную под именем «two ocean standart», т. е.
они добивались создания мощного флота на Тихом океане наряду с
имевшимся Атлантическим флотом. Японо-американское соперничество
в гонке морских вооружений являлось существенным фактором, ухуд
шавшим японо-американские отношения. В 1906 году во время подго
товки Гаагской конференции по разоружению Т. Рузвельт, ссылаясь на
ухудшение взаимоотношений США с Японией, заявил, что США не
смогут уменьшить свои Морские и сухопутные вооруженные сильР^).
Наиболее остро японо-американское соперничество проявлялось
в борьбе за господство в Китае. Во'время русско-японской войны США
поддерживали Японию, надеясь, что ее победа откроет американскому
капиталу свободный путь в Китай. Правящие круги США готовы были
38) ,А . S t a t i s t i c a l Abstrakt Supplem ent H istorical S tatistics of the United
S tates Colonial lim es to 1957. W ashington, 1960, p. 565.
38) J B l a n d . Recent Events and P resent P olicies In China. Phlladelphla-London,
912, p. 301.
*0) O. C l i n a r d . Jap a’s Influence of .‘\ merlcan Naval P o w er 1897 1917. Berkeley
and Los Angeles, 1947, p. 111.
<■) I d 1 d e m .
^3) Ф. Л a HД 6 e p Г. 60 семейств Америки. М., 1948, стр. 102— 103.
<3) . E x p e n d i t u r e s of fhe United S tates G overnm ent 1791 -1907". W ashington,
1908, p. 34, 36.
**) O. C l i n a r d , Op. cit., p. 56 -57.
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И после войны продолжать сотрудничество с Японией при условии,
что Япония не будет посягать на американскую колонию
Филип
пины и американские торговые интересы в странах Дальнего Востока.
29 июля 1905 года было достигнуто соглашение между премьер-мини
стром Японии Кйцура и представителем президента Т. Рузвельта военным министром Соединенных Штатов Тафтом, оформленное в,виде протокола беседы. По соглашению Тафта— Кацура США признавали
господство Японии в Корее, а Япония—американское управление на
Филиппинах. От имени президенте Тафт заверил японского премьера,
что «при любых обстоятельствах Япония н Англия могут рассчитывать
на согласованные действия со стороны США, как если бы Соединен
ные Штаты вынуждены были принять их по договорным обязательст
вам»"*^) .
Однако проникновение американского империализма в Южную
Маньчжурию вызвало резкое противодействие японского правительства
и ухудшение японо-американских отношений. Акаги пишет, что после
русско-японской войны усилилось «желание других государств эксплу
атировать еще не тронутую Маньчжурию. Так началось новое между
народное соперничество за экономический контроль в Маньчжурии, в
котором Япония и США вынуждены были занять ведущие, но, к сожа
лению, враждебные роли»"*®).
Япония, укрепившись в Южной Маньчжурии и Корее, закрыла
туда доступ американским капиталистам. Рядом политических и финан
совых мер японские монополии добились увеличения своей торговли с
Китаем и значительно потеснили американских и других конкурентов.
Доля Японии во внешней торговле Китая увеличилась с 14% в 1905
году до 15,3% в 1908, а доля США упала с 15% в 1905 году до 9,9%
в 1908^7).
Попытки американского империализма укрепиться в Южной Мань
чжурии встрет1!ли активное сопротивление Японии. Северо-Восточный
Китай, в связи с его заселением, становился кру1}ным потребителем про
мышленных товаров. Выгодно'е географическое положение и быстрый
рост рынка явились основными причинами повышенного интереса аме
риканского капитала к Северо-Восточному Китаю.
Серьезная попытка воспользоваться плодами победы Японии над
царской Россией и укрепиться в Южной Маньчжурии была предприня
та правящими кругами Соединенных Штатов Америки во второй поло
вине 1905 года, когда японское правительство, нуждавшееся в поддерж
ке США, на Портсмутской мирной конференции вынуждено было счи
таться с требованиями американских империалистов. Американски)!
железнодорожный король Гарриман при поддержке правительств,!
США попытался получить «право» на совместную японо-амернканскую
эксплуатацию железных дорог в Южной Маньчжурии*®). Американск!!Й
истерик Моври отмечает, что уже в то время существовали «тесные
связи между правительством и корпорациями, действовавшими загра
ницей», и «правительство пользовалось политической оилой Соединен
ных Штатов с целью получения контрактов для частных предпринима
телей»*®).
Э.
Гарриман с группой капиталистов по приглашению американ
ского посланника в Докио Грискома предпринял поездку в страны
*5) Н. A k a g i . Op. cit., р. 291—292.
«)
^*)
войны.
**)

I b i d . , р. 282.
А. Д о б р о в . Дальневосточная по.1итнка США в период
М., 1952, стр. 357.
См. П. П. С е в о с т ь я н о в . Указ соч , стр. 20— 30.

О. М о W г у . Ор. cit., р. 190.
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Дальнего Востока для того, чтобы «расширить там американскую тор
говлю»®®). С этой же целью возглавляемый Э. Гарриманом синдикат
американских банкиров выдвинул проект создания кругосветного тран
спортного пути для перевозки товаров, который должен был проходить
через Японию, Северо-Восточный Китай, Сибирь (с ж. д. ветками в
‘ Среднюю Азию) и Европейскую Россию до Балтийского моря.
Этот обширный план был прежде всего использован для обосно
вания американских притязаний на железные дороги Северо-Восточного
Китая. Американские финансисты хотели установить контроль над
ЮМЖД. перестроить ее на американские деньги и сделать ЮМЖД
восточной частью предполагаемого трансконтинентального пути; одно
временно с этим была сделана попытка купить КВЖ Д у царской Рос
сии®').
Э. Гарриман прибыл в Японию 31 августа 1905 года. Он совмест
но с американским посланником вел переговоры с японским правитель
ством и японскими банкирами, был на приеме у императора, кроме
того, совершил поездку по Корее и Северо-Восточному Китаю. 9 октяб
ря Гарриман вернулся в Токио, а 12 октября 1905 года премьер Япо
нии граф Капура, с одной стороны, и Э. f'appuMaH — с другой, под
писали «предварительный» меморандум о создании на паритетных на
чалах японо-американской компании для покупки Южно-Маньчжур
ской железной дороги у японского правительства. Половина акций
компании принадлежала бы японским капиталистам, а вторая половина
акций — американским. Компания должна была действовать, подчи
няясь японскому законодательству, и получала право эксплуатировать
ЮМЖД и горные богатства в Южной Маньчжурии®^). Американские
монополисты считали данное соглашение отправным пунктом для
дальнейшего проникновения в Северо-Восточный Китай.
Соглашение Гарриман—Кацура вызвало недовольство военной
партии в Японии и было расторгнуто японской стороной в январе 1906
года, несмотря на то, что «японские государственные деятели, конечно,
хорошо знали, — пишет американский автор Клайд, — что Рузвельт
оказал японской напии неоценимую услугу во время ру(^ко-японскои
войны»®®).
В 1905— 1906 годах правящие круги США вели упорную борьбу
за концессию на постройку железной дороги Кантон—Ханькоу протяже
нием более 800 миль. Контракт на постройку дороги в 1898 году полу
чила Американо-Китайская компания развития®^). В числе ее акционе
ров были представители крупнейших монополий и видные политические
деятели: бывший вице-президент США Л. Мортон, железнодорожный
король Э. Гарриман, банкиры Морган и Я. Шифф, глава
стальной
компании Карнеги и др-®®). Строительств'о дороги велось очень медлен
но, и к концу 1904 года было построено всего 28 миль. К этому време
ни 2/з акций дороги купила бельгийская компания, связанная с фран
цузскими капиталистами. Проникновение капиталистов других стран к
бассейну реки Янцзы—сфере влияния Великобритании—вызвало недо
вольство в Англии. Под влиянием последней 23 декабря 1904 года ки
тайское правительство объявило об аннулировании концессии.
50) Р. C l y d e . Op. clt., р. 108.
5>) I b i d e m , р. 109.
5’ ) Н. А к а g 1. Op clt., р. 283.
53) р. C l y d e . Op. clt., p. 110.
M) H. B e a l e . Theodore Roosevelt and
Baltim ore, 1956, p. 200.
55) I b i d e m .
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Аннулирование концессии привело к падению стоимости акций ком
пании, строившей железную дорогу Кантон—Ханькоу. Используя это,
Морган купил 1200 акций у бельгийского короля Леопольда, и, таким
образом, большая часть капитала компании вновь перешла в руки аме
риканцев, которые обратились в государственный департамент с прось
бой заставить китайское правительство отказаться от ликвидации кон
цессии.
Государственный секретарь Хэй дал указание посланнику США в
Китае заявить протест против ликвидации концессии на постройку до
роги. «Мы не можем допустить, — писал Хэй, — чтобы такое действие
могло быть принято по отношению к компании, которую мы считаем,
что она по праву является американской»^'®). 26 января 1905 года
президент Рузвельт писал Хэю: «Мне было бы очень жаль отказаться
от проекта строительства этой дороги»®^).
Правящие круги США не случайно стремились сохранить концес
сию за собой. Железная дорога Кантон—Ханькоу должна была пройти
по наиболее густо населенным районам Китая и открыть американ
скому капиталу обширные рынки сбыта. Кроме того, в связи с рус
ско-японской войной назревало новое перераспределение .сфер влияния
в Китае, и правитедьство США стремилось укрепить свои позиции к
этому времени.
Американская компания для того, чтобы воспрепятствовать ликви
дации концессии, запросила чрезвычайно высокую компенсацию в
сумме 18,1 млн. долларов. В августе 1905 года после длительных пе
реговоров было подписано предварительное соглашение, по которому
китайское правительство соглашалось выплатить компенсацию акцио
нерам компании в 6,75 млн. долларов^*). Нью-йоркский коммерческий
журнал отмечал, что «Китай дал компании чрезвычайно хорошую цену
за двадцать миль железной дороги, съемки и за концессию, которую
при любом правильном толковании ее условий компания уже давно
1тотеряла»®®). Морган и его компаньоны готовы были удовлетвориться
компенсацией, сулившей им большие прибыли, но против выступил
Т. Рузвельт, считавший, что отказ США от концессии был бы истолко
ван в Китае, как победа развернувшегося там антиамериканского дви
жения.
7 августа 1906 года состоялась встреча Т. Рузвельта с Морганом,
после которой последний заявил, что он согласен сохранить концессию
в своих руках, «если американские интересы в Китае извлекут из это
го выгоду»®®). Однако, в конечном итоге, США пришлось уйти из сфе
ры английского влияния в Китае, а деньги цинскому правительству для
выплаты компенсации американской компании дал взаймы английский
Гонконг-Шанхайский банк®'). Рокхилл, бывший в те годы посланником
США в Пекине, позже заявил, что потеря концессии на железную до
рогу Кантон—Ханькоу была «сильнейшим ударом, который США ког
да-либо потерпели в Китае»®^).
Отказ японского правительства допустить американский капитал
к эксплуатации Южной Маньчжурии и неудача других попыток амери
канского империализма использовать русско-японскую войну для укИ) I b i d . ,

р. 20‘2.

'•>’) I bi de m.

5«) J. М ае M u r r a y . Op. cU.. v. 1, p. 519—520.
Н. B e a l e . Op. cit , p. 20.').

eo) I bi de m,
ei) I b i d e m .

И. B e a l e .

Op

cit., p. 211.
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реплепия своих позиций на Дальнем Востоке значительно ухудшили
японо-американские отношения.
Следует отметить, что охлаждение японо-американских отношений
началось в конце русско-японской войны, когда выявилась победа Япо
нии над папской Россией. Правительство США во главе с Т. Рузвельтом
опасалось значительного усиления Японии. Американский историк Д ал
лес пишет, что «Япония, укрепленная таким эффект1шным поражением
России, могла оказаться не таким самоотверженным другом мира на
Дальнем Востоке, как ожидалось первоначально. С запозданием было
признано, что Япония может поставить собственные интересы на Восто
ке выше интересов Запада»®^).
Дальнейшее обострение японо-американских отношений было свя
зано с торговым соперничеством капиталистов этих двух стран в Юж
ной Маньчжурии. Ввоз иностранных товаров в Северо-Восточный Ки
тай происходил главным образом через южные порты Маньчжурии.
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность японских товаров
на рынках Северо-Восточного Китая, японские власти пропускали свои
товары беспошлинно через Дайрен и корейскую границу. После соот
ветствующей проверки сложившегося положения, сделанной комис
сией, состоя’вшей из английских и американских коммерсантов, госу
дарственный департамент летом 1906 года заявил* протест и потребовал
создания соответствующих условий для американской коммерческой
деятельности в Маньчжурии®'*).
Осенью 1906 года власти штата Калифорния приняли решение не
допускать в общественные школы детей японцев, китайцев и корейцев.
Расовая дискриминация вызвала протест японского правительства, ко:
торое заявило, что исключение японских детей из американских школ
и гнтиянонская пропаганда в штатах тихоокеанского побережья СШ.\
противоречат японо-американскому договору 1891 года. Правительство
США дало заверение, что оно примет меры для защиты японских
переселенцев. В декабре 1906 года в послании к конгрессу Рузвельт
осудил антияпонские выступления®®). Правительство Соединенных Шта
тов опасалось, как бы Япония не использовала «калифорнийский ин
цидент» для антиамериканского выступления, к борьбе с которым США
в то время еще не были подготовлены. В беседе с Лоджем Т. Рузвельт
заявил, что «с глупым безрассудством люди западного побережья от
носятся к созданию военно-морского флота и в то же самое время
раздражают это грозное новое государство (Японию — С. Г.), госу
дарство завистливое, обидчивое и воинственное, которое, если будет
разъярено, смогло бы сейчас же захватить у нас как Филиппины, так и
Гаваи, если бы оно получило перевес на морях»®®).
Т. Рузвельт вызвал в Вашингтон мэра Сан-Франциско и предста
вителей школьной администрации штата Калифорнии, во время сове
щания с которыми было достигнуто компромиссное соглашение: кали
форнийские власти обязались допустить в общественные щколы япон
ских детей, знающих английский язык, а президент обязался огра
ничить въезд японских рабочих в США.
В связи с дискриминацией японцев в США японское правительство
по своей инициативе прекратило выдачу паспортов на въезд в Соеди
ненные Штаты, но^ японские рабочие в поисках работы въезжали в
США через Гавайские острова, Мексику, Канаду и Филиппины. Для
“ ) F. D u l l e s . Forty Years of A m erican— Japanese Relations. New Jork— London,
1937, p. 7 1 —72.
P. C l y d e . Op. clt., p. 117— 118.
W) O. C 1 I n a r d . Op. clt., p. 52.
««) H. B e a l e . Op. clt., p. 327.
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того, чтобы закрыть и этот Путь, американский конгресс в феврале 1907
года включил в иммиграционный закон дополнительный пункт, кото
рый уполномочивал президента выселять с территории США лиц, име
ющих паспорта, выданные иностранным правительствам на въезд в
страну, кроме США и их владений. Данное решение правительства Со
единенных Штатов не могло удовлетворять японское общественное мне
ние, которое считало, что антняпонские выступления в США вызваны
не экономическими, а ра\:овыми соображениями. Японское правительст
во было весьма чувствительно к антиянонскому законодательству Сое
диненных Штатов, считая, V o оно подрывает престиж Японии как вели
кой державы.
Японо-американские противоречия стали главными межимпериали
стическими противоречиями на Дальнем Востоке. Стало вполне очевид
ным, что правительство Японии, опираясь на союз с Англией, проводит
антиамериканскую политику и что правящие круги США ничего не вы
играли от победы Японии, в русско-япшской войне.. Американский ав
тор Д. Рид писал; «Президент Рузвельт, который на протяжении войны
с Россией поддерживал Японию, как борца за американскую политику
в Китае и который даже оказал любезность, разрешив Японии контро
лировать Корею и Южную Маньчжурию... понял в 1906— 1907 годах, что
положение несколько изменилось»*'^).
Тем не менее правительство США не решалось проводить ярко вы
раженную антияпонскую политику, что объяснялось относительной сла
бостью позиций СШ.А. на Дальнем Востоке, наличием англо-японского
союза и ростом революционного и антиамериканского движения в Ки
тае. Следует отметить, что антиимпериалистические выступления в Ки
тае начались в 1905 году с антиамериканского бойкота.
Первая русская революция оказала большое влияние на подъем ре
волюционного и национально-освободительного движения в странах
Азии. Антиамериканские выступления в Китае в 1905— 1907 гг. были
ярким проявлением возросшего национального самосознания китайско
го народа. Причиной, вызвавшей антиамериканский бойкот, было грубое
и оскорбительное обращение американских властей и бизнесменов с ки
тайцами как в США, так и в Китае, а также ограничение на въезд ки
тайских рабочих в Соединенные Штаты. Пропаганда идеи антиамери
канского бойкота усилилась в Китае весной 1905 года. Стремясь не до
пустить бойкота, президент Т. Рузвельт в мае 1905 года дал указание
амер^1канскому поверенному в Пекине Джону Кулиджу потребовать от
китайского правительства, чтобы оно подавило антиамериканское дви
жение*'®). В июне 1905 года американский посланник в Китае Рокхил
втсрично протестовал против бойкота®®).
Официальные протесты правительства США не дали должных ре
зультатов. Студенты и представители национальной буржуазии в Шан
хае и в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, Цзянси, Фуцзянь и др.
проводили антиамериканские митинги и вырабатывали программу бой
кота, которая предусматривала отказ от покупки американских товаров;
китайцы не должны были перевозить грузы на американских кораблях,,
посылать детей в американские школы и работать у американцев.
12 июня 1905 года делегация от американо-азиатской ассоциации
представила президенту Рузвельту обращение, подписанное руководите
лями Экспортной ассоциации США, представителями южных тек
стильных фабрикантов. Пенсильванской стальной компании Нациов7) J. R e i d . Op. cit., р. 11.
М) Н. B e a l e . Op. сИ., р. 223.

*в) I bi de m.

6 труды ТГУ, том 167
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нального банка Филадельфии. Лидеры американского бизнеса требова
ли принятия мер против бойкота. Делегаты заявили президенту, что по
ложение в Китае «угрожает продолжению прибыльной и весьма сущест
венной части нашей торговли». Рузвельт ответил делегатам, что он на
мерен занять «твердую позицию по отношению к Китаю» и обешал под
держать американских предпринимателей. «Я с вами,—заявил Т. Руз
вельт, — без всяких ограничений, в любом и всяком усилии расширять
торговлю и способствовать благосостоянию промышленности, которую
вы представляете»^®).
20 июля 1905 года в Шанхае состоялся митинг, на котором при
сутствовало 1500 человек. Единодушно было решено начать антиамери
канский бойкот, который быстро распространился на порты Южного
побережья Китая. Часть компрадорской буржуазии, терпевшей убыт
ки, готова была отказаться от бойкота, но движение продолжалось под
руководством передовой части интеллигенции. Бойкот распространился
на китайские поселения в США* Японии и на Гавайских островах. Аме
риканской торговле на Дальнем Востоке был нанесен чувствительный
удар.
31 августа 1905 года, под давлением США, китайское правительст
во издало декрет, осуждавший бойкот и призывавший провинциальные
власти добиться его прекращения. Но декрет не дал какого-либо суще
ственного эффекта. Представители американских монополий добивались
от правительства новых мер. В частности, руководители «Стандарт Ойл
Компани» требовали, чтобы президент направил в Кантон военного ми
нистра Тафта, который находился с миссией в Японии^'). Тафту были
даны инструкции посетить Кантон, но во время переговоров с вице-ко
ролем не связывать себя никакими определенными обещаниями.
В октябре 1905 года антиамериканское движение в Китае усилилось^2). В Южной Маньчжурии были убиты пять американских миссио
неров. В связи с этим американское правительство решило воздейство
вать на китайских патриотов угрозой применения силы. 15 ноября 1905
года Т. Рузвельт приказал военно-морскому министру направить к ки
тайскому побережью военные корабли, «чтобы быть подготовленными к
любой случайности там»^®). Корреспондент «Чикаго Трибюн» О’ Лаф
лин сообщал, что президент хочет направить в китайские воды четыре
линейных корабля, кроме двух американских крейсеров, имевшихся в
дальневосточных водах.
В декабре 1905 г. произошел ряд новых антиамериканских выступ
лений в Китае. В частности, американский адмирал подвергся нападе
нию группы китайцев. Нападение было вызвано тем, что адмирал во
время охоты выстрелил в китаянку. Антиамериканский бойкот про
должался. 2 января 1906 года на заседании американского кабинета
министров было решено послать на Филиппины два полка пехоты и
две батареи полевой артиллерии для того, чтобы быть готовыми к воз
можным дальнейшим осложнениям в Китае^'*). Увеличив военные силы
Соединенных Штатов на Филиппинах, Рузвельт предъявил китайско
му правительству требование принять «действительные меры» против
антиамериканских выступлении в Китае^®).
Го) I b i d . , р. 218—219.
” ) I b i d . , р. 235.
^2) Разм ах народного движения был столь значительным, что чиновники цинского
правительства на местах часто не решались выступать против участников бойкота.
^3) Н. B e a l e . Op. cit.. р. 239.
’ О I b I d . . p. 241.
'*) К 1908 году на Филиппинах были сосредоточены американские регулярные
войска численностью в 12 тыс. человек. (См. .S tatesm an ’s V e a r= B o o k *, v. 46) 1909,
р. 365).
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Цинское правительство оказалось бессильным в своих попытках
помешать подъему антиимпериалистического движения. В южных портах
Китая антиамериканский бойкот продолжался до 1907 года включи
тельно. В декабре 1906 года в японской печати появились сообщения,
что в Кантоне активно действует «Общество бойкота американских то
варов», которое проводит собрания своих членов и избирает агитаторов.
Общество призывало продолжать бойкот и создавать китайскую наци
ональную промышленность^®). В результате бойкота американский экс
порт в Китай сократился с 57 млн. юаней в 1905 году до 44 млн. юа
ней в 1906 году и до 26 млн. юаней в 1907^^). Антиамериканский бой
кот ослабил позиции американского империализма в Китае и заставил
правящие классы США проводить более осторожную политику в стра
нах Дальнего Востока и прежде всего искать соглащения с Японией.
Правительство Т. Рузвельта считало, что если США не будут ока
зывать противодействия экспансии Японии в Китае и Корее, то Япония
не нападет на тихоокеанские владения Соединенных Штатов. В де
кабре 1905 года американский генерал Вуд писал Рузвельту, что если
США не будут иметь сильного флота и не укрепят Гавайские острова,
то Япония захватит Гавайи и отрежет путь к Филиппинам. Рузвельт
поддержал Вуда по вопросу усиления военно-морского флота и укреп
ления Гавайских островов, но одновременно с этим писал Вуду: «Я Йй
на мгновение не согласен, однако, с тем, что Япония имеет какие-то непо
средственные намерения выступить против нас на Филиппинах. Ее гла
за на некотороё ближайщее время будут направлены на Корею и Юж
ную Маньчжурию»''®).
Т. Рузвельт надеялся на продолжение борьбы Японии с царской
Россией на Дальнем Востоке и стремился к ухудщению русско-японских
отношений, считая, что таким путем можно восстановить равновесие сил
на Дальнем Востоке и укрепить там позиции Соединенных Штатов Аме
рики. Осенью 1906 года в письме министру иностранных дел Англин
Э. Грею Рузвельт затронул вопросы русско-японских отношений и при
чины роста японских вооружений. «Мне самому ясно,—писал американ
ский президент, — что Россия постоянно держит в у.ме свое намерение еще
раз попытаться воевать с Японией за верховенство в самой восточной
части Азии... Революция могла бы помещать этому... Но если Россия
останется единой империей, тогда, я полагаю, Японии будет необходимо
быть сильной, если она не желает, чтобы ее сокрушили в Маньчжурии.
Я склонен думать, что Япония знает об этом и что это одна из причин,
которые побудили" ее продолжать готовиться к войне»^®).
Подобное письмо, направленное в Англию, имевшую союз с Япо
нией в период русско-яПонских и русско-английских переговоров, могло
преследовать лишь одну цель — вызвать недоверие к дальневосточной
политике России, затруднить заключение русско-японского и англо
русского соглашений и тем самым сохранить американской дипломатии
свободу рук для лавирования. В октябре 1906 года Т. Рузвельт, отвечая
сенатору Хэйлу, вновь высказал мысль о том, что если США сумеют
урегулировать взаимоотношения с Японией, то это приведет к ухудше
нию русско-японских отношений и улучшит положение Соединенных
Штатов на Дальнем Востоке. «Я не думаю, что [Япония] хочет войны
как таковой, заявил Рузвельт, и я сомневаюсь, чтобы она начала сейчас
Щ Ц ГА Д В, ф. 128, 011. 2, д. 173, л. 164. Переводы из иностранных газет тихо
океанской прессы.
Г') Л и Ш у. Первая русская революция и Китай. «Первая русская революция и
международное революционное движение», ч. П, М., 1956, стр. 356.
’ 8) Н B e a l e . Op. c i t , р. 325.
79) 1Ы d . , р. 3 2 5 - 3 2 6 .
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воевать, но я полностью уверен, что если она будет сильно озЛоблена и
унижена нами, она вынуждена будет принять нас вместо России за на
циональных врагов, с кем она в конечном счете должна будет сражать
ся и при таких обстоятельствах ее сосредоточенность и неизменность
цели, чрезвычайно грозный характер ее армии и флота вызывают необ
ходимость считаться с ней очень серьезно»®®).
Суть взглядов президента Т. Рузвельта сводилась к тому, что надо
отстоять американские империалистические интересы на Дальнем Вос
токе путем уступок Японии, разжигания японо-русской вражды и раз
личными дипломатически.ми комбинациями. «Открытые двери в Азии,
говорил Рузвельт, были хорошей политикой до тех пор, пока ее можно
было поддерживать чем-то меньшим, чем военная сила;>®').
Развитие японо-американских противоречий не шло прямо по
восходящей. С обеих сторон время от времени предпринимались по
пытки с целью урегулирования тех или иных вопросов или поиски
компромиссных соглашений. Рост национально-освободительного дви
жения в странах Дальнего Востока вызывал стремление двух империа
листических держав к объединению сил с целью сохранения и расши
рения своих колониальных владений.

Щ Н. B e a l e . Op. clt., р. 327.
«•) G. M o w r y . Op. clt., p. 18H.
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ИЗ ИСТОРИИ р у с с к о - м о н г о л ь с к о й т о р г о в л и
в НАЧАЛЕ XX ВЕКА (1903— 1910 гг.).
Русско-монгольская торговля начала XX века освещена в таких бо
гатых экономо-статистическими данными сочинениях, как труды М. И.
Боголепова и М. Н. Соболева «Очерки русско-монгольской торговли»
(Томск, 1910 г.), А. П. Болобана «Монголия в ее современном торговоэкономическом отношении» (Пг., 1914 г.), И. М. Майского «Современ
ная Монголия» (Иркутск, 1921 г.)') и в книге «Московская торговал
экспедиция» (М., 1912 г.). Однако в них нашли отражение не все сто
роны этой торговли.
В данной статье автор ставит своей целью рассмотреть некоторые
слабо разработанные проблемы русско-монгольской торговли (разме
ры русской торговли, деятельность иностранных фирм, проекты-планы
по усилению русского влияния и активизации русской торговли в Мон
голии и др.) ПС материалам Центрального государственного историче
ского архива в Ленинграде (ЦГИAЛ)^).

С конца XIX века империалистические державы усилили экспан
сию на Дальнем Востоке, что не могло не коснуться Внешней Монголии.
В начале XX в. дальневосточная политика царизма оказалась
в
тупике. Политика экспансии потерпела крах. Поэтому Россия с начала
XX в., особенно после неудачной для царизма русско-японской войны,
стала проявлять повышенный интерес к Внешней Монголии.
Естественные богатства (скот, сырье) и удобное географическое по
ложение Монголии интересовали не одну царскую Россию. Япония и
западные империалисты тоже обращали свои взоры на нее. Да и мань
чжуро-китайские власти бдительно оберегали свои экономические но*) Второе, переработанное издание книги Майского вышло под названием «Мон
голия накануне революции» (М., 1959).
2)_ Фонды №: ф. Министерства торговли и промышленности (ф. 23 ),
122 (ф.
Российской экспортной палаты), 632 (ф. Русско-китайского банка), 1273 (ф. Комитета
Сибирской -железной дор.) и др.
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зиции
в Монголии.
Следовательно,
обстоятельства
не благо
приятствовали осуществлению царской политики политического и эко
номического проникновения в соседнюю Монголию.
Но растущая промышленность России нуждалась в монгольском
сырье, и на рубеже XIX—^ХХ вв. русско-монгольская
торговля имела
тенденцию к росту. Общие обороты русской торговли в Монголии
в
1903 г. составили всего 4 млн. руб.^). Сумма, бесспорно, относительно
небольшая, но по сравнению с концом XIX в. она почти вдвое выше.
Основными товарами русского эксперта в Монголию были тек
стиль, железные и кожаные изделия и ряд других мелких предметов^).
Русский текстиль уступал по качеству иностранному (например,
английскому) и на монгольском рынке не выдерживал с ним конку
ренции. Поэтому многие русские купцы вынуждены были торговать
иностранным текстилем, приобретая его в странах Запада и у китай
цев. Для подобной операции нужно было серебро. Так как пуд сереб
ра с пошлиной в России стоил около 700 руб., а в Улясутае (])|^онголия) —
900 руб., тс серебро приходилось покупать на русские деньги у китай
ских торговых фирм®). Все это, конечно, мешало развитию русско-мон
гольской торговли.
На купленные у китайцев товары и серебро русские купцы вымени
вали у монголов скот, шерсть, пушнину (в основном тарбаганьи шкур
ки). В 1903 г. из Монголии в пределы России было вывезено 200 тыс.
пудов шерсти, 1 млн. штук шкурок. Только через Тункинскую долину
на Иркутск ежегодно (в самом начале XX в.) прогонялось до 20 тыс.
голов рогатого скота, свыше 12 тыс. баранов и свыше 1 тыс. лошадей
иа сумму около одного миллиона рублей®).
Основой этой торговли в начале XX в. продолжали оставаться тор
говый договор
1881 г.,
заключенный
Россией
с Китаем.
Он
подтверждал право беспошлинной, свободной торговли русских
на
территории Монголии, лишь вывоз чая и ввоз водки облагались пош
линой. В статье 12-й договора, подписанного 12 февраля 1881 года з
Санкт-Петербурге, говорилось о том, что право беспошлинной торговли
будет отменено, «когда с развитием торговли возникнет необходимость
установить таможенный тариф, о чем оба правительства вступают в
соглашение»^). Не пришлось России долго ждать требоваггия о пере
смотре торгового договора, в частности статьи 12-й.
Учитывая усилившуюся в начале XX в. активность царизма и рус
ских купцов в Монголии, а также решения царских властей обложить
5) ЦГИ АЛ , ф. 1273, о. I. е. х. 34, д. 165 (в этом же деле встречаем другую ииф— 3 млн. руб.).
См. «Торговый отчет за 1906 г. о ввозной и вывозной торговле, произведенной
русскими в Улясутг.йском и Кобдсском округах Западной Монгогии» (Ц ГИ А Л , ф. 23,
о. 18, е. X. 222, лл. 35— 36). В данном отчете перечислены предметы русско-монголь
ской торговли 1906 года.
Основные статьи русского импорта из Монголии: «Мытая верблюжья и баранья
ИИ рсть, тарбаганьи-сурковые шкурки, конская грива, разные шкуры, пушнина, собо
льи, лисьи и хорьковые шкурки, бараны, крупный рогатый скот, лошади, коровье
масло, в незначительном количестве кирпичный чай, мелкие китайские товары, вой
лок» (л, 3 5 ).
Из Рссски в Монголию в 1906 г. ввозились: «Выделанные кожи, мануфактурные,
бака.лейные, галантерейные товары, железные и медные изделия, железо, эмалиро
ванные и фарфоровые изделия, маральи рога, в незначительном количестве хлебные
продукты, табачные изделия и русские вина, укупорочные материалы, гамбургское
серебро и русские кредитные билеты» (л. 36).
6) Ц ГИ АЛ , ф. 1273, о. 1, е, х. 34, л. 165.
6) Там же, л. 165.
7) Ц ГИ АЛ , ф. 23, о. 18. е. х. 222, л. 126.
[)'
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подданных Китая вывозной пошлиной, маньчжуро-китайские власти
ставили
перед
Россией
вопрос об аннулировании права
бес
пошлинной торговли русских
в пограничных
районах
Китая и
в Монголии. Однако царское правительство
каждый
раз отвеча
ло отказом, ссылаясь то на неблагоприятные обстоятельства, то
на
преждевременность.
Оно всячески стремилось сохранить за русскими подданными пра
во беспошлинной торговли в Монголии. Впервые вопрос об обложении
пошлиной монгольских товаров, вывозимых русскими за пределы Рос
сии, был поднят в 1904 г. В 1906 и в последуюшие годы Китай вновь
поднимал этот вопрос.
Цинские власти хорошо понимали ту опасность, какую представ
ляло для маньчжурского господства проникновение иностранного ка
питала в Монголию. Вот перед нами письмо одного маньчжурского чи
новника, начальника монгольского бюро трех восточных провинций
Чжу Ду-ваня. «Иностранцы совершенно свободно занимаются торгов
лей в Монголии,— писал он,— и благодаря этому здесь появилось много
иностранцев. Они увеличивают в Монголии число своих агентов, желая
захватить все в свои руки... Японцы и русские при помощи денежных
ссуд очень энергично стараются оказывать всякое содействие монго
лам»®). С целью противодействия иностранному проникновению в Мон
голию, маньчжурский чиновник предлагал установить строгий надзор
за сношениями монголов с иностранцами, построить железную доро
гу, создать банки в Монголии.
Летом 1902 г. всем хошунам Внешней Монголии было предписано
«Правило для русской торговли», состоящее из 6 пунктов. Этим актом
маньчжурские власти установили такой порядок, при котором русским
купцам разрешалось торговать не иначе, как через хошунное управле
ние, которое находилось в зависимости от маньчжурской администра
ции в Монголии.
Владельцы русских текстильных и кожевенных фабрик, московские
и сибирские купцы требовали от царского правительства принятия ре
шительных мер для активизации торговли в Монголии. Требовали от
правительства такой политики, которая была бы способна ослабить
позиции китайского ростовщического капитала и противодействовать
проникновению Японии в Монголию. При этом выдвигались различные
варианты и методы проведения подобной политики, а также предлага
лось использовать ошибки маньчжуро-китайской политики.
Так, капитан В. Попов, ездивший в 1903 г. в Монголию по особо
му заданию, писал, что маньчжуры взимают с монголов непосильные
подати, достигающие 7з их годового бюджета, что монголы ненави
дят политику маньчжуро-китайских властей. При этом он подчеркива.ч
симпатию монголов к России, русским®).
Маньчжуры сами вынуждены были признавать
непопулярности
своей политики. Названный нами выше маньчжурский чиновник пи
сал; «Иностранцы прекрасно изучили нашу политику и используют на
ши ошибки в своих интересах, восстанавливают
монголов
против
нас»'®).
Царское правительство, руководствуясь стремлением превратить
Внешнюю Монголию в источник сырья и надежную сферу влияния, по
шло на принятие ряда значительных практических мер. В Монголию
8) Ц ГИ А Л , ф. 23, о. II. е. х. 413, л. 4.
9) Ц ГИ А Л , ф 1273, о. I, е. х. 34, л. 171.
'«) Ц ГИ А Л , ф. 23. о II. е. х 413, л 3.
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стали выезжать разные экспедиции. По возвращении они представляли
свои рекомендации правительству и торговым кругам России. В этом
отношении интерес представляет докладная записка упомянутого нами
капитана В. Попова'').
В. Попов и целом правильно и объективно анализирует тогдашнее
положение в Монголии. Он пишет о господствующем положении, за
нимаемом китайскими фирмами в Монголии, о китайской колонизаци
онной политике, об активизации экономической и иной деятельности’
империалистических держав. Из записки узнаем, что летом 1903 г. в
Ургу и на русско-монгольскую границу приезжали японцы, а также в
Монголию приезжали англичане. Сделав обзор русской торговли
в
Монголии и отметив незначительность ее размеров и большую важ 
ность данной торговли перед лицом угрозы со стороны других
им
периалистических держав, В. Попов предлагал ряд практических меро
приятий с целью укрепления экономических и политических позиций
царской России в Монголии.
Так, для увеличения русского ввоза и вывоза и вытеснения с монюльского рынка китайских купцов с их английскими товарами, по мне
нию автора записки, необходимы строительство колесных путей, соеди
няющих станицу Усинское с Улясутаем, г. Иркутск с Косоголом, соеди
нение Сибирской железной дороги с северными пунктами Монго,Тии,
превращение Енисея в судоходную реку. В конце записки читаем: «При
отсутствии хороших подъездных путей к Сибирской железной дороге
Россия не может бороться» с китайскими купцами, несмотря на то, что
они вывозят свои товары на верблюдах через Гоби'^). Отмечено также,
что эти проекты обсуждались со многими из монгольских деятелей и
русскими купцами в Монголии, что они все их поддерживают.
В 1903— 1907 гг. выдвигались проекты о строительстве железно
дорожной ветви Мысовая—Монголия, даже о соединении Краснояр
ска с западной частью Внешней Монголии (с Улясутаем). Но эти про
екты остались на бумаге.
Еще раньше, в конце XIX в., когда строительство Транссибирской
магистрали шло полным ходом, возник вопрос о прокладывании желез
ной дороги через монгольскую территорию, а не по Забайкалью. Од
нако правительство Цинскбй империи, колонией которой являлась Мон
голия, не согласилось с русским предложением'^).
К числу тех многочисленных планов и предложений по усилению
русского влияния на Дальнем Востоке, в частности, в Монголии, кото
рые появились в начале XX века, относится и план бурята Агвана Доржиева. Этот план был представлен царским министрам в виде секрет
ной записки в ноябре 1907 с.*'*). Во вступительной части записки дан
анализ международного положения (последствий русско-японской вой
ны, усиления Японии на Дальнем Востоке, русско-английского согла
шения относительно Тибета, Афганистана и Персии),
подчеркнута
опасность, какую представляет новая, колонизационная политика Ки
тая («Политика окитаивания Монголии»).
'■) Записка капитана Виктора Попова об устройстве подъездного пути к Сибир
ской железной дороге из Монголии по направлению Улясутай— Красноярск. Омск,
22 декабря 1903 года. (Ц ГИ А Л , ф. 1273, о. I, е. х. 34, лл. 164— 171).
12) ф. 1273, о. 1, е. X. 34. л 171.
13) ф. 632, о. 1. е. X. I. л 69.
Ы) Ц ГИ А Л , ф. 23, о 18, е. х. 222, лл. 79— 89, об. «Секретная записка Агвана
Доржиева о более тесном сближении России с Монголией и Тибетом. Санкт-Петер
бург, 20 ноября 1907 года», .^гван Доржиев в начале X X века нередко участвовал в
обсуждении дальневосточной политики царизма.
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По мнению Доржиева, в создавшихся в Центральной и босточной
Азии условиях России «необходимо совершить культурно-экономиче
ское мирное укрепление в Монголии»^^). «Россия может укрепиться
там без особого труда, — пишет А. Доржйев,
—
ибо
у нее
имеются этнографическо-бытовые, материально-экономические и рели
гиозно-культурные посредствующие звенья на всем протяжении китай
ской границы — начиная с туркестанских инородцев и кончая бурята
ми и тунгурами»'*). «Россия должна использовать эти звенья для своих
политических целей!», — патетически восклицает А. Доржйев. Оказы
вается, можно использовать эти «звенья» лишь тогда, когда в районах,
населенных среднеазиатскими и сибирскими народностями, будут соз
даны соответствующие условия. Царское правительство, по мнению ав
тора плана, обязано приступить к развитию местной (национальной)
торговли и промыщленности, распространению культуры и просвеще
ния среди этих народов, «не насилуя их национальных, религиозных и
бытовых особенностей».
Не вдаваясь н оценку данного плана (хорош ли он или плох), мы
отметим, что предложение Агзлна Доржиева, хотя получило одобрение
со стороны ряда организаций и лиц, не вызвало большого энтузиазма
у правящих кругов России и не получило поддержки. Нас интересует
сейчас больше всего факт появления указанного плана. Это лишний
раз подтверждает то положение, что в начале XX в. правящие круги и
высшие чиновники России, ее торгово-промышленные деятели
были
серьззно тзабочены обстановкой на Дальнем Востоке, что стремление
укрепить экономическое и политическое положение России в этом рай
оне, в частности в Монголии, вызвало появление различного рода пла
нов и предложений.
При рассмотрении указанных проектов
и предложений
нельзя
упускать из виду один важный момент.
В начале XX в. Россия была связана рядом соглашений с империа
листическими державами по монгольскому вопросу. Бесспорно, при
проведении своей торгово-экономической политики она не могла обхо
дить, например, принцип «наиболее благоприятствуемой нации». Рез
кие и прямые действия царизма в Монголии могли вызвать нежела
тельную для него реакцию. Поэтому русские правительственные круги
нередко шли на компромисс с англичанами и японцами. Например, в
1906 г. в Ургу прибыли представители английского торгового дома «бр.
Рейхарт»'^) Паркенсон и Торп для закупки монгольской шерсти. Они
обратились к русскому консулу за разрешением перевозить шерсть по
Транссибирской магистрали. Этот запрос, как показывают
архивные
документы, вызвал оживленный отклик в правительственных и торго
вых кругах России.
Русский консул в Урге относился отрицательно к торговой
дея
тельности англичан в ЛЛонголии, к использованию ими Сибирской же
лезной дороги. С ним не соглашались представитель Русско-китайского
банка в Урге С. Ф. Степанов и чиновники министерства иностранных
дел. Вице-директор 1-го департамента МИД Коростовец указывал, что
англичанам не следует препятствовать в их торговой деятельности
в
>5) Там же, л 79.
>6) Там же, ф. 23, о. 18, е. х. 222, л. 79, об.
>7) «Шерстяной рынок в Урге в значительной степени находится в руках 2-х тяньцзинских английских фирм, имеющих здесь свои китайские отделения. Общее количе
ство шерсти, покупае.мой ежегодно 2-мя английскими фирмами, составляет 160— 200
тыс. пудов», — так сообщал в своем донесении в Петербург директор Ургинского отде/ения Русско-китайского банка в конце 1906 г. (Ц ГИ А Л , ф. 23, о. 18, е х. 222,
л. 2 0 ).

90

Ш. Б. Чимит-Доржиев

Монголии; они имеют на это право «на основании статьи о наиболее
благоприятствуемой нации». «Резкие меры с нашей стороны, — писал
он, — могут лишь побудить иностранцев требовать немедленного от
крытия Монголии для иностранной торговли и допущения туда кон
сулов, противиться чему мы на основании трактатов в сущности не
имеем возможности»'®). Следовательно, в начале XX в. значительное
место в экономической экспансии в Монголии занимал западный ка
питал.
До 1906 г, на территории Монголии не было западных торговых
фирм, их отделений; англичане, например, до этого времени торговали
с монголами в основном через своих китайских агентов, через китай
ские фирмы. Лишь в 1906 г. в Монголии появилось первое отделение
английской торговой фирмы. Немного позже появились американские,
германские торговые агенты.
В фондах ЦГИАЛ имеются также проекты об организации в Мон
голии торговых обществ, акционерных комиссий и товариществ, банков.
Одни проекты, как организация акционерного общества «Монголор»
(Главное управление рудного дела Тущет- и Цэцэнухановского айма
ков в Монголии) для добычи золота'®), были осуществлены. А другие,
как план о создании Монгольского акционерного общества с привлече
нием капитала московских купцов (план бнйского коммерсанта А. В а 
сенева)®"), или предложение о расширении функций Русско-китайского
банка в Монголии®'), не были претворены в жизнь.
Хотя мероприятия царского правительства были значительны и да
ли первые ощутимые результаты, Китай продолжал играть первенству
ющую роль в монгольской торговле, ®/з монгольской торговли в 1906 г.
находилось в его руках®®). Но, главное, начало было положено, брешь
в стене пробита. Российские купцы в ряде отраслей монгольского экс
порта значительно укрепили свои экономические позиции. Из донесения
русского консула в Урге Я- Шишмарева (1906 г.) узнаем о том, что
одна из важнейших отраслей торговли в Урге — закупка овечьей и вер
блюжьей шерсти— переходит в руки русских капиталистов, их фирм®®).
Консул сообщает: на ургинском рынке появились российские скупщик;з
шерсти, оперировавшие ранее исключительно в Западной Монголии.
Вывоз шерстр из Урги растет быстро; в настоящее время ежегодный
вывоз достигает до 20—30 тыс. пудов, f. е. 15% общего вывоза мон
гольской шерсти за границу. Шерсть доставляется по недавно постро
енной Сибирской железной дороге в центр России, отсюда экспорти
руется в западные страны (Германия и др ).
О некотором росте русской торговли в Монголии говорят данные
за 1906 г. по западным районам Внешней Монголии®^). Следует отме
тить, что в связи с упадком Кяхтинской торговли во второй половине
XIX в. районы Улясутая и Кобдо заняли в начале XX в. заметное ме
сто в русской торговле. Торговля в этих местах, хотя и медленно, про
должала расти и расширяться.
Ц ГН А Л , ф. 23. о. 18, е. х. 222, л. 8.
19) Ц ГИ А Л , ф. 632, о. I, е х. 73, 124.
?0) ЦГИ.АЛ, ф, 122, о. I, ё. х. 36, л. 9.
21) Ц ГИ А Л , ф. 632, о. I, е. х. 48, л. I. Русско-китайский банк основан в 1896 г., и
с самого начала он являлся активным орудием империалистической политики цар
ского правительства на_ Дальнем Востоке (в Китае, Монголии и др. странах). В на
чале X X в. Русско-китайский банк имел свои отделения во внешней Монголии (в Урге
и Улясутае).
22) Ц ГИ А Л , ф. 23, о. 18, е. х. 222, л. 111.
23) Ц ГИ АЛ , ф, 23, л. II, об.
2“*) Там же, ф. 23, о. 18, е. х. 222, л. .Чб 40.
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Вот как выглядели размеры русско-монгольской торговли в 1906 г.
в указанных пунктах.
Русские вывозили из Улясутая и Кобдо монгольские товары
на
сумму 2 млн. 13 тыс. рублей, а ввозили туда свои товары
на сумму
I млн. 750 тыс. рублей^®).
Из этих двух районов Монголии в 1906 г. было вывезено в Россию
1г. Бийск) 155.064 пуда бараньей и верблюжьей шерсти, тогда как в
1903 г. из всей Монголии русские экспортировали 200 тысяч пудов шер
сти.
О росте русско-монгольской торговли доносил из Пекина в Петер
бург коллежский советник Арсеньев. Он писал в мае 1908 г. следую
щее:
«Торговые сношения русских купцов с монгольским населением за
последнее время становятся все более и более оживленными... Взаим
ный торговый обмен, лишившись прежнего своего случайного характе
ра, сделался ныне устойчивым и постоянным»^®). Здесь дана слишком
уж красочная картина. Конечно, дело обстояло несколько иначе; име
лись еше большие трудности в торговле между двумя странами. Одна
ко мы не можем отрицать того факта, что торговля приняла более ши
рокий характер и с каждым годом росла.
Об этом говорят отчетные данные консула Шишмарева в Урге за
1908 г.*^). Отметив, что оборот русской торговли в 1908 году превышает
оборот предшествующих лет, консул приводит следующие данные: вы
воз товаров из Монголии в Россию составлял 6 млн. рублей, а ввоз из
России в Монголию — 2 млн. pyб.^®).
Как свидетельствуют данные таможенной статистики, уже в 1909 г.
Монголия давала 12% всего ввозимого в Россию кожевенного сырья,
13% шерсти,. 25% конского волоса, 10,5% крупного
рогатого скота,
10,8®/о лошадей, 24,9% мелкого скота и 34,2% пушнины*®).
За период 1891 — 1908 гг. вывоз из России в Монголию вырос на
22%, а ввоз в Россию из Монголии за это же время увеличился на
566%.
По мере роста торговли торгово-экономические круги
проявляли
еще большую активность. По их настоянию был создан ряд комис
сий и комитетов по торговле с Монголией. При иркутском генерал-гу
бернаторе был создан постоянный особый комитет
по монгольским
вопросам, при Министерстве торговли и промышленности (в Петербур
ге) в 1910 г. образовано особое междуведомственное совещание по де
лам Монголии. Совещание разработало ряд мероприятий, которые, од
нако, не были осуществлены вследствие Китайской революции и авто
номного движения в Монголии®®).
Возникшая в начале XX века «Русская экспортная палата» (РЭП)
уделяла большое внимание торговле с Монголией; на заседаниях даль
невосточного отдела палаты слушались регулярно доклады представи
телей торгово-экономических кругов (Аркадий-Петрова, Лепарского,
Давыдова, Васенева и др.)®'). «Экспортная палата»
имела
своих
25)
ся, что
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Пересылая эти данные в Петербург, и. д. консула В. Делбежев оговаривает
сведения неполные, 30% купцов не представили сведений.
Ц ГИ А Л , ф. 23. о. 18, е. х. 222, л. 138.
Там же, л 16о.
—
Там же.
«Московская торговая экспедиция в Монюлии», М , 1912, стр. 12.
Ц ГИ А Л , ф. 23, о. 27, е. х. 622, л. 2.
Ц ГИ А Л . ф. 122, оп. I.
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уполномоченных в Монголии, по многих районах Сибири и Дальнего
Востока.
Газеты и журналы (правительственные и торгово-промышленные)
выступали с многочисленными статьями, в которых пропагандирова
лась идея об «особой миссии» России в Монголии, с экономическими
обзорами русско-монгольской торговли.
С 1911 г. в Монголии происходят важные исторические события. В
ходе освободительного движения в стране образовалось
автономное
правительство, стремившееся к полной независимости Монголии, к отде
лению ее от Китая. С целью осуществления этой задачи автономное пра
вительство искало поддержки у русского правительства. Но царизм,
русская империалистическая буржуазия не были заинтересованы в по
лучении Монголией полной независимости; они стремились к экономи
ческому закабалению, к установлению политического влияния в Монго
лии и с этой целью пошли на сделку с китайской реакцией.
21 октября 1912 г. было подписано соглашение между Россией и
Автономной Монголией” ). Царское правительство обещало помочь
Монголии сохранить «установленный ею автономный строй». Монголь
ское правительство обязалось предоставить русским подданным и рус
ской торговле пользование на своей территории правами и преимуще
ствами, которые были перечислены в протоколе, заключенном вместе
с соглашением, и не предоставлять другим иностранным подданным
прав более, чем те, которыми пользовались русские подданные.
Статья 1 протокола гласила: «Русские
подданные по-прежнему
пользуются правом свободно проживать и передвигаться во всех ме
стах Монголии, заниматься там всякого рода торговыми, промышлен
ными и иными делами, а равно вступать в разного рода сделки, как с
отдельными лицами, так и с фирмами и учреждениями, официальными
или частными, русскими, монгольскими, китайскими или иностранны
ми»^).
Статья 2 разрешала русским беспошлинно перевозить и продават1>
товары на территории Монголии.
Следовательно, положение в Монголии и заключенное в 1912 году
соглашение максимально благоприятствовало развитию русской тор
говли.
В первые годы после образования Автономной Монголии русская
торговля быстро растет. С 1911 по 1913 год общий оборот русской тор
говли в этой стране увеличился на 30 процентов. К 1914 году Vs товаро
оборота западных и центральных районов Монголии находилось в ру
ках русского купечества^^). Однако с 1915 года наступает упадок рус
ской торговли в Монголии. Во-первых, это объяснялось тем, что рус
ские торговцы занялись непомерным взвинчиванием цен на продавае
мые ими товары и понижением цен на покупаемые ими в Монголии
сырье и скот. Во-вторых, как и раньше, на монгольском рынке господ
ствовал мелкий капитал, и русские купцы широко практиковали ростов
щические операции. В-третьих, начавшаяся в 1914 году мировая война
не могла не оказывать отрицательного влияния на русскую торговлю.
^2) Сборник дип.поматических документов по монгольскому вопросу, Спб.: 1914 г.
23) Сборник договоров России с другими государствами. М., 1952, стр 412.
34) Ц ГИ А Л . Ф 23. о. !Т, е х. 679, л. 3, об.
'
•
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Вот как объясняет причины упадка этой торговли автор одной
справки (отсутствует имя автора и название учреждений), хранящейся
в ЦГИАЛе. Стиль и содержание документа говорят о том, что его автор
I— ответственный правительственный чиновник. Привожу полностью
этот документ: «Наш товарооборот с Монголией за 1914 год значи
тельно сократился сравнительно с 1913 г. Такое сокращение объясниется, во-первых, возникновением вновь острой конкуренции со стороны
китайских торговцев, ранее воздержавшихся от торговли с Монголией
по политическим соображениям; во-вторых, мобилизацией нашей промышленнности в целях снабжения армии, чем значительнее задержи
ваются и даже совсем не выполняются заказы для Монголии» (ф. 23,
о. 27, е. X . 622, л. 7).

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени в. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 167
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£ . С. Ж и г а л о в
ИЗ ИСТОРИИ ЭКСПАНСИИ ЯПОНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
В КИТАЕ В 1906— 1910 гг.
(Японское железнодорожное строительство в Южной Маньчжурии)
В истории захватнической политики империалистических держав
в отношении Китая важное место занимает проблема железнодорожных
концессий. Железные дороги, построенные империалистами, являлись
серьезным экономическим и политическим фактором, обеспечивающим
преобладание той или иной державы в важнейших районах Китая. Обо
стрение империалистической борьбы за китайский рынок, источники
сырья, за «право» эксплуатации китайского народа обусловило довольно
быстрый рост железнодорожной сети в Китае в конце XIX — начале
XX вв. За период 1895— 1911 гг. в Китае было построено 9 254 км. ж е
лезных дорог, т. е. в среднем ежегодно строилось 544 км. Почти все
вновь построенные железные дороги находились под контролем импе
риалистов').
Русско-японская война привела к установлению нового соотноше
ния сил на Дальнем Востоке. Были ослаблены позиции царской Рос
сии, резко усилились позиции Японии. США перешли к более активному
экспансионистскому курсу в своей дальневосточной политике. Особой
остроты достигла борьба империалистических держав за Северо-Вос
точный Китай. В этой борьбе основное место занимал вопрос о захва
те существующих и строительстве там новых железных дорог.
Американский публицист Т. Миллард, посетивший в 1906 и 1908 гг.
Северо-Восточный Китай, писал в своей книге «Дальневосточный воп
рос», что с международной точки зрения наиважнейшее значение из
всех элементов, определяющих будущее Маньчжурии, имеет железно
дорожная проблема®.).
^
В советской исторической литературе вопросам борьбы империа
листов за железные дороги Северо-Восточного Китая посвящен целый
ряд работ'). Но основное внимание советские историки уделяли иссле') История экономического ра.звития Китая. 1840— 1948 гг., М., 1958, стр. 176.
*) M i l l a r d Т. F. The Far Eastern Question. London, 1909, p. 2 8 '.
^) К а н т о р о и и ч A. Я. Иностранный капитал и железные дороги Китая. М .,
1926; А в а р и и В. Империализм в Маньчжурии. Тт. 1—2, М.— Л ., 1934; С е в о с т ь я н о в П. П. Экспансионистская иолити.ча США на Дальнем Востоке. М., 1958; М ежду
народные отношения на Дальнем Востоке. 1840— 1949. Под ред. Е . М. Жукова..
Изд. 2-е, М., 1956; Г р и г о р ц е в и ч С. С. Американская экспансия в Северо-Восточ
ном Китае в 1909— 1910 гг Труды Томского госуниверситста им. В В. Куйбышева,
т. 150, Томск 1961
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дованию дальневосточной политики США в начале XX века. Менее изу
чена «железнодорожная политика» Японии в Китае в этот период.
В известных нам работах японских буржуазных авторов расширение
сферы влияния японского капитала в Маньчжурии изображается как
«мирный» процесс, «благоприятствующий» развитию экономики Китая.
Эти авторы совершенно игнорируют ту борьбу, которая сопровождала
установление японского контроля над железнодорожным строительст
вом в Южной Маньчжурии^).
Из многих работ американских историков по дальневосточным
проблемам некоторые посвящены вопросам, связанным с данной те
мой®). В этих работах излагается содержание японо-китайских со
глашений, приводится материал, показывающий укрепление позиций
Японии в Китае. Авторы некоторых из этих книг стоят по существу на
прояпонских позициях: они порицают китайское правительство за то
сопротивление, которое оно оказывало японскому железнодорожному
строительству (в этом отношении характерна работа Клайда «Между
народное соперничество в Маньчжурии»). Осуждаются лишь факты
грубого нарушения Японией доктрины «открытых дверей».
В настоящей статье сделана попытка более обстоятельно рассмот
реть одну из страниц истории проникновения японского империализма
в Китай — борьбу за захват южноманьчжурских железных дорог.
По условиям Портсмутского договора Япония получила «арен
ду» Ляодунского полуострова
и Южно-Маньчжурскую желез
ную дорогу, ставшую основным орудием проникновения японского ка
питала в Северо-Восточный Китай. Признание цинскими правителями
Китая этих приобретений Японии было зафиксировано в японо-китай
ском договоре, подписанном 22 декабря 1905 года.
Переговорам с Китаем японское правительство придавало большое
значение. Используя поражение России, благожелательное отношение
правительств США и Англии, присутствие своей огромной армии в
Маньчжурии, японские империалисты стремились добиться от Китая
максимальных уступок. Переговоры, которые вели Комура и Юань Ши
кай, проходили в большой тайне®). Речь шла не только о признании
Китаем решений Портсмутской конференции, но и о том, чтобы предо
ставить Японии новые привилегии и преимущества в Маньчжурии.
22 декабря 1905 г. были подписаны японо-китайский договор, до
полнительное соглашение и так наз. «секретные протоколы», явившиеся
наряду с Портсмутским договором основой для расширения японской
■•) Economic history of Manchuria. Seoul, 1921,
I s a m u Abe. The econom ic developm ent of .Manchuria. Dairen, 1931; '
A k a g l P. H. Japani’s foreign relations. 1542— 1936. Toklo, 1936.
■) C l y d e P. H. International rivalries In Manchuria. Columbus, 1926;
Y о u n g C. W. The International relations of Manchuria. Chicago, 1929;
Y o u n g C. W. Japanese jurisdiction In the South .Manchuria railw ay area.s.
Baltim ore, 1931;
Y o u n g C. W. Japanl's special position in Manchuria. Baltim ore, 1931;
P r i c e E. The R u sso -Ja p a n e se treaties of 1907— 1916 concerning .Manchuria
and .Vlongolla. Baltimore, 1933.
'^) Характеризуя обстановку, в которой проходили переговоры, русский послан
ник Покотилов писал 17/30 ноября 1905 г. из Пекина, что «для избежания опасности
быть подслушанными, в некоторых случаях Комура н Юань Ши-кай переговариваются
письменно, передавая друг другу бумажки с изложением своих мыслей». См. Централь
ный государственный исторический архив в Ленинграде
(в дальнейшем Ц Г И А Л ).
ф. 323, оп. 1, д. 547, л. 13.
Участник этих переговоров, будущий мукденский губернатор Тан Шао-и отмечал,
что пункт, предусматривающий отказ Китая от строительства железных дорог парал
лельно или вблизи ЮМЖД, японские представители старались сформулировать воз
можно более туманно и неопределенно См ,М I I I а rd Т. F. The Far Eastern guesflon,
London, 1909, p. 251.

96

В. С. Жигалов

экспансии в Северо-Восточном Китае. В этих документах основное мес
то занимали проблемы железнодорожного строительства. По условиям
дополнительного соглашения китайское правительство признавало пра
во собственности Японии на военную узкоколейную железную дорогу
Мукден—Аньдун сроком на 15 лет и соглашалось на перестройку этой
дороги для перевозки коммерческих грузов. Правительство Китая при
знавало, что все материалы, потребные для японских железных дорог
в Южной Маньчжурии, освобождаются от всех пошлин и обложений.
По условиям так называемых «секретных протоколов» предусмат
ривалось участие японской стороны в строительстве железной дороги
Чанчунь— Гирин и в перестройке железной дороги между Мукденом и
Синьминьтунем. Кроме того, китайское правительство обязалось не
строить железных дорог параллельно или вблизи Южно-Маньчжурской
железной дороги^). Это обязательство китайского правительства имело
далеко идущие последствия для будущего Северо-Восточного и отчасти
Северного Китая. Японцы фактически смогли блокировать китайское
национальное железнодорожное строительство в данном районе, а так
же устранить западноевропейских и американских империалистов от
участия в этом деле.
~
Заключенные в декабре 1905 г. соглашения резко усиливали влия
ние Японии в Южной Маньчжурии. Проведение их в жизнь сопровож
далось выдвижением со стороны Японии новых требований, выходящих
за рамки этих соглашений. Все это вело к обострению японо-китай
ских отношений, усиливало борьбу китайского народа против японской
экспансии.
Добиваясь от правительства Китая прав на строительство новых
железных дорог в Южной Маньчжурии, японские правящие круги пре
следовали как стратегические, так и экономические цели. Напряжен
ность в русско-японских отношениях, принимавшая иногда очень ост
рый характер, сохранялась в течение ряда лет после заключения Порт
смутского договора. «Военная партия» в Японии, недовольная условия
ми этого договора, требовала развязывания новой войны против России.
В этих условиях для Японии большое значение имело расширение и
усовершенствование железнодорожной сети в Южной Маньчжурии, со
единение ее с железными дорогами Кореи.
В 1906 г. в руки японского правительства переходит главная ж е
лезнодорожная магистраль Кореи от Пусана до Ыйчжу (на р. Ялу).
Одновременно идет процесс выкупа государством важнейших желез
ных дорог самой Японии®). Японские правящие круги стремились взять
под свой контроль железнодорожные пути, ведущие от побережья в
глубь Маньчжурии.
Обладание развитой железнодорожной сетью было необходимо и
для захвата рынков, источников сырья, для борьбы с проникновением
иностранного (главным образом, американского) капитала в Маньчжу
рию.
Укрепление своих позиций в этом районе Китая японские власти
начали с перестройки Южно-Маньчжурской магистрали на колею, су
ществующую на японских железных дорогах. Работы были заверше
ны на всем протяжении дороги от Дальнего до Чанчуня к концу апре
ля 1908 г,- В октябре 1909 г. на наиболее важном участке ЮМЖД от
* ) M a c M u r r a y J . V. ( e d ). Treaties and agreem ents with and ronrernlng China
1894— 1919, V . I, p . 550— 554.
*) Ц ГИ А Л , ф. 323. on. I, Д. 557, лл. 8 1 - 8 2 .
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Дальнего до Мукдена была проложена вторая кoлeя^). Проведение
всех этих работ значительно усилило провозную способность ЮМЖД,
пополненную новым подвижным составом, закупленным в США'°).
Завершив перестройку ЮМЖД, японское правительство сосредото
чило свое внимание на строительстве новых железных дорог, преду
смотренных договором с Китаем от 22 декабря 1905 г. Наиболее важ
ное значение для японского империализма в тот период имела желез
ная дорога между Мукденом и Аньдунем. Строительство этой дороги
соединяло ЮМЖД с сетью корейских железных дорог и создавало для
Японии второй путь в Маньчжурию.
Еще летом 1904 г., в период войны с Россией, японские военные
власти построили между Мукденом и Аньдунем временную узкоколей
ную дорогу. Она проходила по гористой местности, железнодорожное
полотно имело крутые спуски и подъемы, деревянные мосты. По такой
дороге поезда могли ходить лишь в составе 12 вагонов (на трудных
участках и этот состав разделялся пополам). Вследствие опасности пу
ти поезда ходили только днем, поездка от Аньдуня до Мукдена зани
мала двое суток'*).
По условиям договора с Китаем японские власти должны были
реконструировать железнодорожную линию в течение двух лет, исклю
чая период в 12 месяцев, необходимый для перевозки войск из Маньч
журии. Иными словами, к концу 1908 г. линия Аньдун—Мукден долж
на была быть перестроена для коммерческой эксплуатации. Через 15
лет после открытия движения дорога переходила к китайскому прави
тельству по цене, определенной иностранными экспертами'^).
Усдовия соглашения, выработанного в конце Ч.905 г., скоро пере
стали устраивать японских империалистов, стремившихся добиться от
Китая признания Аньдун-Мукденской дороги составной частью ЮМЖД
со всеми вытекавшими отсюда последствиями (введение японской же
лезнодорожной охраны, отчуждение земельной территории, продление
срока владения дорогой). Кроме того, японская сторона не выполни
ла условий договора 1905 г. о сроке перестройки дороги. До 1909 г. на
трассе дороги не велось сколько-нибудь значительных строительных ра
бот; все силы и средства Японии были сосредоточены на реконструкции
главной линии ЮМЖД между Дальним и Чанчунем. Япония по суще
ству потеряла право па Аньдун-Мукденскую железную дорогу, предо
ставленное ей китайским правительством по договору от 22 декабря
1905 года.
Но отступать в этом вопросе японский империализм не был скло
нен. Длительное время между японским и китайским правительствами
шли неофициальные переговоры о дальнейшей судьбе Аньдун-Мукден
ской дороги. Представители Китая не шли -на уступки, понимая, на
сколько опасным было утверждение Японии в этом районе страны. Они
требовали вывода японской охраны с территории дороги, возражали
против ее перестройки на широкую колею.
Японское правительство продолжало оказывать на пекинское пра
вительство сильное давление, добиваясь новых уступок. В январе 1909
года начала работать смешанная японо-китайская комиссия, которая
должна была определить трассу реконструируемой дороги. Китайские
®) Вторая колея ЮМЖД не была доведена в то время до самого Мукдена. Она
оканчивалась в 10 милях от города. Требовалось сооружение крупного железнодорож
ного моста, чтобы проложить вторую колею к Мукдену и дальше на север.

•0) South Manchuria railway. Report on progress In Manchuria. 1907—1928. Dairen,
1929. p. 76.
II) Вестник Азии, № 2, стр. 165— 168.

“ ) М a с М u г г a у .1 V. Ор. cit. р. 552.
7 труды ТГУ, том 167
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представители настаивали на том, чтобы железная дорога проходила по
уже существующей трассе, категорически возражали против ее измене
ния и против учреждения японской административной власти в полосе
отчуждения.
Объясняя причины столь упорного сопротивления пинского прави
тельства японским требованиям, русский посланник в Пекине Коростовец писал 8 июля 1909 г., что в связи с требуемой японцами реконст
рукцией «потребуется отчуждение новых земельных площадей по обе
стороны линии, пробивка туннелей в целях спрямления пути, построй
ка постоянных мостов и пр. Все это значительно увеличит стоимость
дороги и, таким образом, сделает маловероятным выкуп ее китайцами
в 1923 г., согласно договору 1905 г. Наконец, японцы выражают же
лание сохранить на Аньдун-Мукденсксй железной дороге существую
щую теперь военную охрану, ввести железнодорожную полицию и ор
ганизовать администрацию во всей полосе отчуждения на таких же ос
нованиях, как она существует на главной южно-маньчжурской маги
страли»'^).
В конце июля—начале августа 1909 года японо-китайские противо
речия по данному вопросу приняли настолько острый характер, что ино
странные дипломаты в Пекине со дня на день ждали разрыва отноше
ний между этими странами'^).
6 августа 1909 г. японский посланник Иджуин предъявил китайско
му правительству ультиматум с требованием разрещить постройку Аньдун-Мукденской линии. В тот же день, 6 августа, не дожидаясь ответа
на свой ультиматум, японские власти начали строительные работы. На
следующий день правительство Китая капитулировало перед японскими
требованиями'®).
Открытые агрессивные действия Японии против Китая в вопросе
об Аньдун Мукденской железной дороге вызвали резкую антияпонскую
кампанию в китайской прессе и неодобрительные отклики в иност
ранных газетах. Китайская печать, обвиняя Японию в насилии, отме
чала, что японцы преследуют не коммерческие цели, как это утвержда
ла официозная японская пресса, а стремятся создать новый путь про
никновения в Маньчжурию. Комментируя эти высказывания газет,
русский посланник в Пекине Коростовец писал, что «соображения эти
безусловно верны и достаточно объясняют упорство японской диплома
тии». Далее, высказывая собственное мнение, он подчеркивал: «Назна
чение новой линии исключительно политическое и имеет целью связать
корейскую базу Японии с театром возможных военных операций как
против Китая, так и против России»'®).
Идя на открытое обострение отнощений с Китаем, японское прави
тельство постаралось обеспечить себе поддержку других держав. Тот
же Коростовец сообщал, что американский и английский посланники в
Пекине сочувственно относятся к действиям Японии'^). А несколько
позднее, в октябре 1909 г. он информировал русское правительство о
том, *что даказ на весь подвижной состав для Аньдун-Мукденской до
роги Япония передала американским заводам еще до урегулирования
этого вопроса с Китаем'®). Таким образом, японское правительство
привлекло на свою сторону определенные американские деловые круги.
■3) ЦГИ АЛ , ф. 323, оп. 1, д .'555, л. 171.
'<) Там же, л. 212.
>5) См. C l y d e Р. Н. International rivalries in Manchuria.
1926, p. 151.
'«) ЦГИ.АЛ, ф. 323, on. 1, Д . 555, л. 215.
‘^) Там же, л. 215.
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Помимо важного стратегического значения, которое придавалось
японскими империалистами Аньдун-Мукденской дороге, их привлекала
и идея приобретения земель вдоль этой железнодорожной линии. Япон
ская буржуазная печать довольно подробно описывала природные бо
гатства этой территории: наличие земель, пригодных для культивации
бобов и других сельскохозяйственных, культур, месторождений камен
ного угля и железных руд'®).
19 августа 1909 г. в .Мукдене японским генеральным консулом и
вице-королем Маньчжурии был подписан меморандум об Аньдун-Мук
денской дороге. Соглашение в основном ограничивалось техническими
вопросами. Вопросы о создании полиции, административной власти от
кладывались и подлежали обсуждению в дальнейшем. Утверждались
результаты изысканий трассы почти на всем ее протяжении, работы по
переустройству дороги должны были быть ускорены и китайская сто
рона брала на себя обязательство всячески содействовать им. Важное
значение имел III пункт меморандума, предусматривавший немедлен
ное возобновление переговоров о продаже Японии земель вдоль ли
нии железной дороги®®).
Со своей стороны, японское правительство с целым рядом оговснрок признавало суверенные права Китая на район Канто (Дзяньдао),
где имелось значительное корейское население. Захватив Корею, япон
ские правящие круги предъявили и свои претензии на Канто. Уступка
Японии в этом вопросе практически не имела особенно серьезного зна
чения, поскольку в Канто оставались японские консулы, имевшие пра
во судебной юрисдикции над корейским населением, проживавшим там.
Правительство Японии планировало проведение через Канто железно
дорожной линии на соединение с корейскими железными дорогами.
Русские наблюдатели связывали активизацию японской политики в
вопросе об .Лньдун-Мукденской дороге с железнодорожным строитель
ством в Корее. Русский коммерческий агент в Японии Виленкин писал
в августе 1909 г.: «Вообще за последнее время японское правительство
начало проявлять лихорадочную деятельность в вопросе постройки
железных дорог в Корее, по сведениям из Сеула, правительство наме
рено ассигновать 15 млн. иен на постройку Сеул-Гензанской железной
дороги и 20 млн. пен на постройку линии Хо-Нам (очевидно, Хыннам.
Б. Ж .). Обе дороги предполагается закончить в течение 6 лет“‘).
Строительные работы на Аньдун-Мукденской линии велись япон
цами с августа 1909 г. довольно активно, сразу на всем протяжении до
роги. На станциях строились капитальные каменные здания. Около
станций стали образовываться японские поселки. Уже осенью 1909 г.,
по данным русской миссии в Пекине, на строительстве работало
12— 15 тыс. китайских рабочих и 2—3 тыс. корейских®®). К весне 1910 г.
численность рабочих была доведена до 60 тыс. человек®^).
'*) Там же, л. 285.
1®) The Japan financial and econom ic monthly, 1911, N. 12, p. 5.
24) M a c M u r r a у J. V. Op. c l t , p. 787— 788.
^1) ЦГИАЛ, ф . 323, on. 1, Д. 555, л. 200. Это было не единственное свидетельство
активизации японцами железнодорожного строительства в Корее.
12 марта 1910 г.
русский консул в Сеуле Сомов долосил: «Главное внимание японцев в Корее обраще
но в настоящее время на сооружение железных дорог». Там же, д. 739, л. 25.
Следует отметить также, что оборудование узкоколейной Аньдун-Мукденской ли
Н И И , которое раньше японское правителбство обещало передать безвозмездно Китаю,
было употреблено им на железнодорожное строительство в Корее (Сообщение япон
ской газеты «Осака Дзи-Дзи». См. Ц ГИ А Л , ф. 323, оп, 1, д. 555, л. 219)
22) ЦГИАЛ, ф. 323, оп. 1, д. 555, л. 293.
“ ) ЦГИАЛ, ф, 323. оп. 1, д. 556, л. 73.
7*
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Завершить строительные работы намечалось весной 1911 г. Однако
в действительности дорога строилась до октября
1913 г. и обошлась
Японии в 22 млн. иен^^.
Строительство велось компанией ЮМЖД и вся Аньдун-Мукденская
линия стала составной частью Южно-Маньчжурской железной дороги.
Наметилось известное разделение труда между Аньдун-Мукденской линией и линией Дальний—Мукден. Первая — больше была заня
та пассажирскими перевозками, вторая — грузовыми. Это объясня
лось дешевизной транспортировки грузов по морю. Так, стоимость пе
ревозки тонны груза от Мукдена до Кобе через Аньдун-Мукденскую
линию и далее по корейским железным дорогам составляла 18 иен 62
сены, а по линии Мукден—Дальний и далее'морем — 5 иен 85 сен^®).
Новая железная дорога, конечно, служила не только для пассажир
ских перевозок. Аньдун-Мукденскач магистраль стала воротами, через
которые хлынули в Китай японские промышленные изделия и вывози
лось сырье из Маньчжурии. Авторы «Экономической истории Мань
чжурии», подготовленной японским «Бэнк оф Чозен», отмечали, что со
строительством этой железной дороги весь район, лежащий к востоку
от Мукдена, был открыт для японской торговли и промышленности, и
Аньдун быстро вышел на второе место во внешней торговле Маньчжурии^®).
29 мая 1913 г. было заключено новое японо-китайское соглаше
ние, по которому устанавливался уменьшенный до 7з размер импортных
и экспортных пошлин (от размера пошлин китайских морских тамо
жен) на товары, ввозимые или вывозимые по Аньдун-Мукденской же
лезной дороге в Китае^^).
Таким путем Япония усиливала свое экономическое и политическое
преобладание в Южной Маньчжурии. Решение вопроса о строительстве
Аньдун-Мукденской дороги ярко характеризуют те методы, с помо
щью которых проводилась в жизнь экспансионистская политика япон
ского империализма. Насильственные действия, угроза применения во
енной силы, умелая нейтрализация своих империалистических соперни
ков — вот основные черты этой политики.
Фактическая поддержка американским империализмом захватни
ческих дейстЕий Японии лишний раз убедительно разоблачает лицеме
рие американской дипломатии, выдававшей США за друга и защитника
китайского народа.
Помимо Аньдун-Мукденской железной дороги, самой крупной из
дорог, построенной японцами в Южной Маньчжурии (протяженность
ее равнялась 189 милям), интересы японского империализма были свя
заны со строительством еще нескольких железных дорог, меньших по
протяженности, но имевших также весьма важное значение для упро
чения его господствующего положения в этом районе Китая.
К числу таких дорог относится железная дорога от Чанчуня до
Гирина. Чанчунь являлся конечной северной станцией ЮМЖД. Стро
ительство дороги к Гирину открывало путь японскому капиталу в пло
дородные восточные районы Маньчжурии, усиливало приток грузов
на ЮМЖД. Добиваясь права на участие в строительстве этой дороги,
японское правительство планировало в будущем провести ^елезную до
рогу от Гирина на юг, соединив ее с корейскими портами и сетью же
лезных дорог в Корее. Осуществление этого плана имело важное стра2*)
55)
5®)
57)

C l y d e Р. Н. Ор. cit., р. 151.
The Japan financial and econom ic monthly, 1911, Л6 11. p. .33
C m. Econom ic history of Manchuria. Seoul. 1921, p. 77.
M a c M u r r a y J. V. Op. cit., v. 2, p. 1039— 1040.
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гегическое значение, резко усиливач японские позиции в восточной и
южной частях Северо-Восточного Китая.
Захватить полностью в свои руки строительство железной дороги
Чанчунь—Гирин японским капиталистам не удалось. Однако японо
китайское соглашение, подписанное 15 апреля 1907 г., закрепляло пра
во Японии на участие в этом строительстве. В соглашении, в частности,
предусматривалось предоставление Японией займа Китаю в размере
'/а капитала, потребного для сооружения Гирин-Чанчуньской линии. За
ем предсставляла компания ЮМЖД сроком на 25 лет. Обеспечением
займа служили собственнссть дороги и ее будущие доходы. Гирин-Чанчуньская железная дорога должна была поддерживаться китайской ад
министрацией в хорошем состоянии и не должна была служить обеспе
чением по другим займам. Главным инженером строительства и глав
ным бухгалтером назначались японские граждане. Китайская сторона
обязалась соединить линию Гирин—Чанчунь с ЮМЖД и в случае про
должения ее или постройки к ней ветвей обещала обратиться за помо
щью к компании ЮМЖД^®).
Соглашение о займе для строительства Гирин-Чанчуньской же
лезной дороги было детализировано в ноябре 1908 г. Компания ЮМЖД
предоставляла заем в размере 2150 тыс. иен из расчета 5% годовых.
Окончательно условия займа были согласованы в августе 1909 г.
Строительные работы на трассе дороги начались в мае 1910 г., но
продвигались медленно, а в 1911 г. были прерваны из-за перерасхода
средств. Китайские власти были вынуждены произвести новый заем у
компании Ю'МЖД на сумму в 1,5 млн. иен^®). Таким образом, сумма
японского капитала, вложенного в строительство Гирин-Чанчуньч:кой
железной дороги, превысила сумму китайского капитала, а сама доро
га в еще большей степени перешла под японский контроль.
Строительные работы были закончены на трассе осенью 1912 г.
А в 1918 г. Гирин-Чанчуньская железная дорога полностью перешла в
распоряжение компании ЮМЖД. Планы японского правительства от
носительно продолжения этой линии к югу и соединения ее с корей
скими портами и железными дорогами были осуществлены значительно
позднее, в начале 30-х годов.
Большое место в японо-китайских отношениях этого периода зани
мал вопрос о Синьминьтунь-Мукденской железной дороге, являвшей
ся составной частью важной магистрали, соединяющей Пекин с Мукде
ном. Железная дорога от Пекина к Мукдену строилась в свое время
англичанами, но была доведена лишь до Синьминьтуня, находящего
ся в 67 километрах от Мукдена. Во время войны с Россией японские
военные власти построили на этом участке временную железную дорогу.
После окончания войны японские империалисты не хотели выпускать
из своих рук контроль над этим важным путем, открывавшим ворота з
Северный Китай и к столице Китая — Пекину.
По условиям так называемых «секретных протоколов» к договору
1905 г. Япония согласилась продать свою временную железнодорожную
линию Китаю, но китайское правительство должно было реконструиро
вать ее, заняв '/г необходимого для этого капитала у Японии.
М а с М U г г а у J. V. Ор. clt., v. 1, р. 627— 629.
Американский посланник в Пекине Рокхилл в своем донесении в Государственный де
партамент 22 апреля 1907 г. так оценивал значение японо-китайского соглашения от
15апреля 1907 г / «Эта конвенция и статья VI дополнительного соглашения от 22
декабря 1905 г. обеспечивают Японии обладание эффективным контролем над всеми
железными дорогами Южной Маньчжурии в течение ближайших 50 лет...».
См. Zabrlskle Ed. Am erican— Russian rivalry in the Far East. Philadelphia, 1946, p.
136.
2») The Far E ast, 1912, № 21, p. 566.
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Дело с продажей Китаю этой линии продвигалось медленно. Вес
ной 1907 г. китайское правительство вновь настойчиво потребовало ус
тупить ему Синьминьтунь-Мукденскую дорогу, как это предусматрива
лось соглашениями. Только после настойчивых требований японское
правительстве начало переговоры по этому вопросу. Продажная цена
железной дороги была определена в сумме 1 660 тыс. золотых иен. Ком
пания ЮМЖД предоставляла китайским властям заем, необходимый
для перестройки дороги сроком на 18 лет. Обеспечением займа (как и
в случае с Гирин-Чаньчуньской дорогой) служили имущество желез
ной дороги и ее доходы. Главным инженером и главным бухгалтером
должны были быть японцы®®).
Позднее, в августе 1909 г. был определен размер займа, предостав
ляемого Японией для перестройки Синьминьтунь-Мукденской дороги.
Сумма займа равнялась 320 тыс. иен из 5% годовых®'). Уступчивость
японских правящих кругов в этом вопросе объяснялась в значительной
степени ходом переговоров о Мукден-Аньдунской железной дороге, ко
торая в тот период была важнее для японского империализма.
Сохранив в определенной степени контроль за строительством Синь
миньтунь-Мукденской дороги, японцы постарались в то же время ог
раничить ее конкурентные возможности относительно ЮМЖД. Япон
ские власти разрешили построить китайскую железнодорожную станцию
у1ишь вне полосы отчуждения ЮМЖД, в нескольких километрах от
самого Мукдена. Временная китайская железнодорожная станция ока
залась отделенной от города линией японских железных дорог. Пас
сажиры и грузы должны были вследствии этого доставляться на ки
тайскую дорогу через японские железнодорожные пути®’).
Захватив в свои руки существующие в Южной Маньчжурии ж е
лезные дороги и установив в той или иной форме контроль за желез
нодорожным строительством в этой части Китая, японские империали
сты решительно отвергли попытки других империалистических держав и
даже самого китайского правительства начать здесь железнодорожное
строительство.
Это ярко проявилось в вопросе о Синьминьтунь-Факумыньской ж е
лезной дороге, который на протяжении 1907— 1909 гг. был предметом
ожесточенной берьбы между Китаем и Японией. Факумынь был цент
ром обширного сельскохозяйственного района, строительство железной
дороги к нему и проведение ее дальше на север могло значительно ук
репить позиции китайского капитала Предвидя неизбежное столкновеине с Японией, правительство Китая попыталось заручиться поддержкой
другого империалистического государства — Англии. Английский капи
тал имел значительные вложения в железных дорогах Северного Ки
тая, и предложения китайского правительства о строительстве дороги
Синьминьтунь-Факумынь было встречено положительно английскими
предпринимателями.
Весной 1907 г. начались переговоры с английской фирмой «Пау.чинг и К®». В августе 1907 г. японские власти узнали об этих секретных
переговорах и решительно выступили против железнодорожного проекта
китайского правительства, ссылаясь на «секретные протоколы» 1905 г.,
содержащие обещание Китая не строить железных дорог, могущих на
нести ущерб эксплуатации Южно-Маньчжурской железной
дороги.
Японские дипломаты утверждали, что Синьминыунь-Факумыньская дозч) M a c M u r r a y J. V. Op. c lt., v. 1, p. 627—628.
31) Ibid., p. 783.
32) M i l l a r d T. F. The Far Eastern Question, London, 1909, p. 25,6.
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рога пройдет параллельно ЮМЖД и таким образом отвлечет от нее
грузы.
В октябре—ноябре 1907 г. Япония несколько раз протестовала про
тив намечаемого строительства. Тем не менее китайское правительство
в ноябре 1907 г. подписало контракт с фирмой «Паулинг и К°». Губер
натор Мукдена Тан Шао-и намеревался с помощью англичан продол
жить эту линию в Цицикара.
В феврале 1908 г. японское правительство предложило Китаю при
соединить проектируемую линию к ЮМЖД в Телине или в другом под
ходящем пункте Южно-Маньчжурской дороги, обещая в этом случае не
препятствовать строительству^®). Принятие японского предложения оз
начало бы, что в будущем построенная Китаем дорога превратилась бы
в подгезднон путь ЮМЖД, расщирила сферу влияния японского капи
тала. Правительство Китая ответило отказом и предложило передать
весь спорный вопрос в международный суд.
Проблема Синьминьтунь-Факумыньской железной дороги интере
совала Англию, поскольку «Паулинг и К®» была английской фирмой.
Предприниматели требовали от правительства Англии поддержки их
интересов. Английские газеты открыли целую кампанию против Япо
нии, характеризуя ее действия как подрыв английских интересов. Тор
говая палата Бирмингама потребовала от правительства повлиять на
Японию, дабы она не противилась строительству этой китайской доро
ги®^) .
Однако в сложившейся в мире обстановке Англия не была-склон
на ухудшать отношения с Японией. Британский империализм еще нуж
дался в англо-японском союзе. Обострение отнощений с Японией могло
толкнуть ее на сближение с Германией, что заставило бы Англию пере
бросить на Дальний Восток значительные военно-морские силы. На это
английское правительство пойти не могло. Поэтому необходимо было
кое-чем поступиться в пользу Японии, чтобы сохранить англо-японский
союз’®).
Выступая в палате общин 3 марта 1908 г., министр иностранных
дел Англии Грей по существу отказался предпринимать какие-либо ша
ги в поддержку фирмы «Паулинг и К®». Он заявил, что Япония высту
пает против строительства Синьминьтунь-Факумыньской дороги на ос
новании договора 1905 г., как железной дороги, наносящей ущерб
ЮМЖД. Если заинтересованные предприниматели смогут доказать,
что проектируема» линия не нанесет ущерба коммерческой эксплуата
ции ЮМЖД и, таким образом, не противоречит соглашению 1905 г,,
пусть они попытаются это сделать®®).
Отказ английского правительства поддержать Китай в его спра
ведливом праве строить железные дороги на собственной территории,
заставил китайское правительство уступить японским домогательствам.
В сентябре 1909 г. было подписано японо-китайское соглашение, первый
пункт которого устанавливал, что, если китайское правительство решит
строить железную дорогу на Факумынь, то оно прежде всего обратится
за помощью к Японии®^). Таким образом, рещение этого вопроса прак
тически ставилось в зависимость от согласия японского правительства.
м)

C l y d e Р. Н. Ор.

С И .,

р. 129—130.

«Харбинский вестник», 2 июля 1908 г. В статье приводятся заголовки из анг
лийских газет в связи с этим конфликтом; «Япония ставит вето английской пред
приимчивости», «Недовольство в Лондоне», «Британские интересы в Китае в столкно
вении с Японией», «Японская актибританская политика» и т. п.
35) См. Г а л ь п е р и н А., Англо-японски4 союз. М., 1947, стр. 265—266.
М) С 1 y d e Р. И. Ор. си , р. 131.
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Борьба японского империализма за железные дороги Северо-Вос
точного Китая сопровождалась захватом обширных территорий подви
дом полосы отчуждения, месторождений полезных ископаемых. Японцы
стремились установить свой контроль и над речными путями сообще
ния, сделать оккупированный Дальний главным портом всего СевероВосточного Китая. Японское правительство добивалось от правительст
ва Китая признания им японской администрации в полосе отчуждения
ЮМЖД, права юрисдикции японских консулов над японским и корей
ским населением, проживавшим в Китае.
Бессильное цннское правительство Китая шло на уступки всем до
могательствам японских империалистов. Маньчжурские правители Ки
тая больше боялись революционного подъема народа, чем происков
иностранного капитала.
Для империалистов Японии и других стран опасной была револю
ционная активность 400-миллионного китайского народа. Агрессивная
политика Японии против Китая в тот период вызывала огромное возму
щение и борьбу китайских трудящихся. Широкие слои китайского на
рода требовали, чтобы япснским империалистам не предоставляли кон
цессий на .железнодорожное строительство, чтобы был дан отпор про
никновению японского капитала в экономику Северо-Восточного Китая,
Русские дипломаты очень внимательно следили за расширением
японской экспансии в Китае, вызывавшей у них серьезное беспокой
ство. Поэтому всякое осложнение в японо-китайских отношениях, все
факты выступлений в Китае против Японии отмечались русскими пред
ставителями в Пекине.
В донесении Коростовца от 22 ноября 1908 г. дается характеристи
ка той обстановки, в которой проходили японо-китайские переговоры
о займе для строительства Гирин-Чанчуньской и Синьминьтунь-Мукдеиской железных дорог. Эти переговоры, — отмечал русский послан
пик, — очень затянулись. Население Гиринской провинции решительно
выступило против какого-либо участия японцев в строительстве линии
Гирин—Чанчунь. Вся китайская пресса выступила против японских тре
бований. Проводились массовые митинги, был открыт сбор пожертвова
ний на китайское железнодорожное строительство.
Эти активные выступления, — отмечал Коростовец, — не пропали
даром. Японцы не смогли захватить полностью в свои руки строительс гво этой железной дороги. Постройка и эксплуатация дороги, хотя бы
номинально, остались з руках китайского правительства. «Можно с уве
ренностью сказать, что соглашение 30 октября 1908 г. (о Гирин-Чаниуньской железной дороге. — Б. Ж .), несмотря на сравнительно выгод
ный его характер для китайцев (с точки зрения царского дипломата.—
Б. Ж .), будет крайне непопулярно в Маньчжурии и еще более усилит
вр^аждебное отношение к японцам местного населения»^).
Корреспондент «Харбинского вестника» сообщал летом 1908 г. о
движении протеста населения Гиринской провинции против участия
японцев в строительстве линии Гирин—Чанчунь. Было образовано спе
циальное «Общество охраны дороги». По-видимому, движение за
устранение японцев от участия в постройке дороги обещает достиг
нуть таких же грандиозных размеров, как недавно на юге Китая в воп
росе о постройке англичанами Суханьской железной дороги^®).
Активные выступления китайского народа имели место при строи
тельстве японцами Аньдун-Мукденской железной дороги. По сообщени
ям русских дипломатов, при проведении строительных работ против
3 ^ ) M a c M u r r a y J V. Op. cit , v. 1, p. 790.
M) Ц Г И 4 Л , ф. 323, on. 1, Д. 555, n. 104— 105.
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японцев выступили жители тех деревень, на землях которых должны
были быть построены японские железнодорожные станции. «Жители
этих деревень повыдергали все знаки, которые установили уже япон
ские инженеры, работавшие на разбивке станции, а земли запахали''®).
Одновременно поднимается мощное движение против японского им
периализма в Южном и Центральном Китае. Снова начинается кампа
ния бойкота японских товаров.
Таким образом, период 1906— 1910 гг. характеризуется усилением
экспансии японского империализма в Китае. В экономике Японии в
этот период повышается роль монополистического капитала. Крупней
шие концерны Мицуи, Мицубиси, Сумитомо, Ясуда и некоторые другие
занимают ключевые позиции в экономике страны^'). Японские монопо
лии стремятся установить свое господство в Корее, Южной Маньчжурии
и в других районах Китая.
Основное внимание в этот период правящие круги Японии обратили
на установление своего контроля над железными дорогами Южной
Маньчжурии. Основным орудием проникновения японского капитала в
Китай стала компания ЮМЖД, опиравшаяся в своей деятельности на
силу всей японской государственной машины. Захват железных дорог
и портов Южной Маньчжурии превратил эту часть Китая в сферу эко
номического господства и политического преобладания японского моно
полистического капитала.

“8) «Харбинский вестник», 25 июля. 1908 г
<») Ц ГИ А Л , ф. 323, он. 1. д. 555. л. 157
^') См. Б е д н я к И. Я., Г а л ь п е р и н А Л
(1 6 4 0 - 1 9 1 7 ) , М.. 1958. стр. 439.

и др , Очерки новой истории Японии.
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НАЧАЛО ВОССТАНИЯ В БОСНИИ В АВГУСТЕ 1875 ГОДА
Летом 1875 года разгорелось восстание в Герцеговине — одной из
славянских провинций Оттоманской империи. Оно было вызвано жес
токим угнетением герцеговинцев турецкими помещиками и государст
вом'). Борьба народных масс Герцеговины оказала большое влияние
и на крестьян соседней провинции Боснии.
Здесь в августе 1875 года назревало возмущение народных масс
вымогательствами откупщиков десятины^). Очередной акт произвола
турок переполнил, наконец, чашу терпения боснийских крестьян. 16
августа 1875 года несколько конных турецких ополченцев напали в
окрестностях города Баньялуки на рабочихч;лавян, шедших спокойно
по дороге, и изрубили их. Родственники убитых обратились к баньялукским властям с просьбой о правосудии, но никакой поддержки у
них не нашли. Покровительство администрации этому насилию вызва
ло возмущение жителей Баньялуки и других районов северной Боснии.
, В тот же день на улицах Баньялуки произошли кровавые схватки
между славянами-ремесленниками и крестьянами, с одной стороны,
и мусульманами — с другой. Славяне потерпели поражение, но нашли
поддержку и защиту у крестьян ближайших деревень. Вслед за тем в
северной Боснии стали создаваться отряды партизан®), готовых с ору
жием защищать свою свободу и отстаивать себя от эксплуатации ро
стовщиков и турецких помещиков-бегов. Гнев крестьян был направлен,
прежде всего, против откупщиков и помещиков. Восставшие убили 8
наиболее ненавистных откупщиков близ Баньялуки*).
Один современник событий, писавший о восстании по горячим сле
дам, следующим образом рассказывает о его начале: «17 августа ран
ним утром одному православному священнику пограничного турецкоI) См. а ) Е . В. Е л и с е е в а . К вопросу о социально-экономических отношениях
и национальном гнете в Боснии и Герцеговине перед восстанием 1875 года. «Труды
Томского государственного университета», т. 136, Томск, 1957.
б) Е . В. Е л и с е е в а . Начало восстания в Герцеговине в 1875 году. Труды Том
ского государственного унивмеитета, т. 150, Томск. 1961.
в) Е. В. Е л и с е е в а . Продолжение восстания в Герцеговине летом 1875 года и
его руководители. Труды ТГУ, Томск, 1963.
*) Босния и Герцеговина во время восстания. «Отечественные записки» № 7 —8,
1876, стр. 267.
’ ) А. Ф е л ь к н е р , Славянская борьба 1875— 1877 гг,, Спб., 1877, стр. 36.
*) Босния и Герцеговина во время восстания. «Отечественные записки», № 7 —8,
1876, стр. 267.
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боснийского селения было вручено, писанное на листе бумаги, воззва
ние к пограничным с Герцеговиною жителям боснийских деревень, в
котором их извещали, что восстание вспыхнет одновременно в четырех
различных пунктах боснийской провинции, с призывом немедленно
взяться за оружие и перерезать всех турок. Воззвание это имело пол
нейший успех и произвело желаемое действие. Христианское население
всех без исключения пограничных деревень, на всем протяжении от
Градишки до Брод, разом поднялось, как будто пришла весть о втор
жении неприятеля, и почти одновременно в разных местах запылали
жилища, амбары и прочие строения, принадлежащие турецким зем
левладельцам»®) .
Таким образом, из этого заявления современника видно, что сти
хийная вспышка восстания в Баньялуке 16 августа немедленно, в тот
же день, была использована какой-то организацией для того, чтобы
продолжить восстание на основе более или менее разработанного пла
на. Этим и объясняется то, что уже утром следующего дня появилось
воззвание с призывом к одновременному выступлению в различных
частях Боснии. Весьма ценны на этот счет показания хорошо осведом
ленного английского путешественника Эванса. Он отмечает, что вос
стание быстро распространилось по нижней Боснии, потому что «это
движение было заранее подготовлено; и, действительно, в Белграде
знали о нем наперед»®). Современные событиям газеты говорят о том,
что существовал тайный комитет по руководству восстанием в Герце
говине. Он находился под влиянием белградской «Омладины». Поэто
му можно предполагать, что эта организация и взяла на себя задачу
поднять восстание в 4-х пунктах Боснии.
Характер движения крестьян в Боснии, как и в Герцеговине, гово
рил о том, что оно стихийно преследовало более революционные цели,
нежели те, которые могла выдвинуть боснийско-герцеговинская бур
жуазия. Последняя призывала лишь к созданию великосербского го
сударства. Стремления крестьян выходили за рамки этих политических
требований. То обстоятельство, что в Боснии, по словам современника,
«почти одновременно в разных местах запылали жилища, амбары и
прочие строения, принадлежащие турецким землевладельцам»^), пока
зывает, что восстание сразу же приняло характер войны крестьян про
тив помещиков, -войны за землю и ликвидацию феодальных повинно
стей, подготовленной годами эксплуатации народа.
Современники событий, которые имели возможность вблизи наблю
дать развитие восстания, подчеркивают именно эту сторону дела. Так,
Эванс, перечисляя в качестве причин восстания в Герцеговине все тя
готы, которыми были обременены крестьяне, указывает: «...восстание в
Герцеговине направлено более против магометанских землевладель
цев, чем против султана, и по преимуществу, это — аграрная война»
(подчеркнуто нами. — Е. £■.)*).
Первые проявления этой аграрной войны в северной Боснии вы
разились в том, что повстанцы, истребив имущество местных помещиков-бегов, направили все свои силы против турецких блокгаузов, раз
мещенных вдоль берега реки Савы, отделяющей Боснию от Австрии,
Блокгаузы были взяты приступом и сожжены, а охранявшие их турец
кие солдаты перебиты. К утру 18 августа на всем протяжении погра®) Герцеговинское восстание и восточный вопрос. Спб., 1876, стр.- 26.
®) Цитир. по работе; Босния и Герцеговина во время восстания. «Отечественные
записки», № 7 — 8, 1876, стр. 267.
’ ) Герцеговинское восстание и восточный вопрос. Спб., 1876, стр. 26.
®) Цитир. по работе; Босния и Герцеговина во время восстания. «Отечественные
записки», № 7— 8, 1876, стр. 278.
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ничной австро-турецкой линии от Градишки до Брод не было уже ни
одного турка. Тогда повстанцы принялись перевозить своих жен, де
тей и стариков на австрийский берег Савы. Переправа велась одно
временно в нескольких пунктах и длилась целый день. К утру 19 авгу
ста на австрийской территории находилось уже
3 тысячи бег
лецов из Боснии. Движение, вспыхнувшее вначале близ города Баньялука, затем охватившее пограничную линию от Градишки до Брод,
стало распространяться в глубь провинции. Селения, расположен
ные в 2—3 милях от границы, тоже взялись за оружие. Жители их
бросились в горы, увлекая за собой население подгорных деревень®).
Помещики-мусульмане этих округов, устрашенные происходящими
событиями, не имея возможности в первые дни оказать сопротивление
ввиду численного перевеса восставших, бежали в глубь Боснии'®). Ту
рецкие власти в Сараево и других боснийских городах потеряли голову
от паники, которая охватила их при известии о восстании на севере
провинции в дополнение к тому, которое уже развивалось на юге — в
Герцеговине. К моменту восстания в Боснии не имелось наличных ре
гулярных военных сил, так как последние были отправлены генералгубернатором Дервиш-пашой в Герцеговину еще в июле. Вме
сто них по приказу генерал- губернатора были созваны в различных
городах Боснии резервные войска. Они отличались гораздо меньшей
боеспособностью, нежели регулярные.
Дервиш-паша не мог послать эти войска для подавления восстания
на север Боснии, так как нельзя было отказаться от несения гарнизон
ной службы. Кроме того, их было и недостаточно для карательной
операции. Поэтому он немедленно обратился к правительству с
просьбой о подкреплении. Но ему смогли послать из Македонии только
один батальон стрелков").
‘
Ввиду отсутствия регулярных военных частей администрация
Боснии стала срочно созывать ополчение — отряды так называемых
башибузуков"^), куда поступали, прежде всего, добровольцы-помещики
и их челядь. Они представляли собой недисциплинированные банды,
об’ятые жаждой классовой мести в Отношении крестьян. Башибузуки
относились с невообразимой жестокостью к славянскому населению.
Имущие мусульмане боснийских городов, не доверяя способности
правительственных чиновников подавить восстание, стали создавать
свои собственные организации. Они появились в Баньялуке, Дервенте
и других городах. «Таким образом, — указывает Эванс, — в Боснии
восстание христиан вызвало контрреволюцию в среде фанатичных му
сульман»'®). Они ставили своей задачей сплочение боснийских феода
лов для борьбы с крестьянами. Пешие и конные толпы башибузуков
были их военной силой.
Английские путешественницы Меккензи и Эрби, которые были в
1875 году в Боснии, рассказывают, например, что один из самых жес
токих бегов боснийской столицы Сараево, Сенжич-ага, владевший
большими поместьями в Герцеговине, вызвался набрать целый полк из
магометан-добровольцев, «то есть, — поясняют путешественницы, —
собрать банду разнузданной и фанатичной сволочи». К счастью для
крестьян, этот Сенжич-ага был ранен в одной из стычек прежде чем
Герцеговинское восстание и восточный вопрос. Спб., 1876, tT p . 26.
’'’) Там же. стр. 2б—26.
" ) В. Р ю с т о в. Война в Турции. Вып. П, Спб., 1877, стр. 71.
'^) Босния и Герцеговина 9о время восстания. сОтечественные записки», № 7 —8,
1876, стр, 267,
'*) Цитир. по той же работе, стр. 268.
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привел в исполнение свой злобный план''*). Но сколько таких труецких
бегов и аг, рассвирепевших из-за возможности лишиться источников
доходов, вооружили свою дворню и отправлялись в города и села
Боснии для расправы с восставшими крестьянами!
Однако в Боснии, в отличие от Герцеговины, восстание развива
лось медленнее и не было столь массовым. В военных лагерях повстан
цев на первых порах имелось много бродяг, занимавшихся грабежом
на обоих берегах Савы'®). С течением времени, по мере влияния вдох
новляющих успехов герцеговинцев н агитации боснийских священни
ков, отряды партизан все более пополнялись крестьянами '®) и очища
лись от всяких подозрительных элементов.
Замедленный темп развертывания восстания после его начала
и быстрый созыв башибузуков дали возможность турецким властям
Боснии и помещикам скоро оправиться от охватившей их в начале
восстания паники и обратиться к обычному методу усмирения кресть
ян — методу насилия и’ террора. Так, в городок Костайницу, располо
женный у самой австрийской границы, к западу от Градишки, куда
также дошла волна восстания, в 20-х числах августа было направлено
соединение башибузуков в 400 человек. За ними последовали новые
колонны мусульман-ополченцев'^). Некий «энергический», как отзыва
ются о нем Меккензи и Эрби, бег Осман-ага из Дервента потушил вос
стание в окрестностях этого города «избиением беззащитных мужчин,
женщин и детей»'®).
В Костайнице, как и в ряде других мест, башибузуки зверски рас
правились с повстанцами. Головы захваченных турками повстанцев
были отрублены и воткнуты на высокие шесты, так что с австрийского
берега Савы боснийские беглецы могли различить черты лиц убитых
земляков. Башибузуки не щадили ни женщин, ни детей. Жители авст
рийской Костайницы (она разделена рекой Савой на две — австрий
скую и боснийскую) явились свидетелями того, как несколько босний
ских семей, ожидавщих возвращения лодки с австрийского берега, бы
ли перерезаны турками'®).
После «объезда» указанного выще дервентского бега Османа-аги
вниз по реке Саве плыли мертвые тела славян, которые выносились те
чением на песчаный остров у австрийского города Брода. Тело одной
такой жертвы, выброщенное в самом Броде, было обследовано мест
ным врачом. Он нашел на трупе следы известной турецкой пытки, ког
да на грудь человеку кладут горячие угли.
«Подобные ужасы случались и в Сараево через день или два пос
ле нашего приезда туда»"®),—свидетельствуют англичанки, имея в ви
ду, что н в столице Боснии в 20-х числах августа 1875 года башибузу
ки применяли эти пытки к боснякам. В Сараево мусульманского насе
ления оыло втрое больше, чем христианского. Поскольку город охра
нялся гарнизоном ополчения из местных турок, сараевские мусульма
не-фанатики «-.поклялись, — говорят наши свидетельницы, — что бу
дет очень плохо христианам в их городе, если не скоро потухнеть вос'*) М е к к е н з и и Э р б и . Путешествие по славянским областям европейской
Турции. Спб.. 1878, стр. 4 4 —4 5 .
15) д ф ' е л ь к н е р . Славянская борьба 1875 — 1877 гг., Спб., 1877, стр. 36.
'“) В. Р ю с т о в . Война в Турции... Вып. И, Спб., 1877, стр. 71.
"■l «Русский мир», 13(25)/V I11 1875, № 129.
'*) М е к к е н з и и Э р б и . Путешествие по славянским областям европейской Тур
ции. Спб., 1878, стр. 43.
'*) Герцеговинское восстание и восточный вопрос. Спб.. 1876, стр. 27.
М е к к е н з и и Э р б и . Путешествие по славянским областям европейской Тур
ции. Спб.. 1878, стр. 43.
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стание в Боснии»^'). Следствием таких настроений зажиточной му
сульманской верхушки и были истязания христиан.
Несмотря на медлительность темпа развития восстания, в мес
тах, охваченных им, происходили столкновения повстанцев с туркамибашибузуками, в ряде случаев успешные для восставших. Например,
19 августа 1875 года партизаны нанесли туркам поражение под дерев
ней Яблоницей, 20 августа — под селением Марзичем.
19 августа в австрийский город Загреб явилась боснийская деле
гация, уполномоченная закупить оружие. Члены ее утверждали, что
восставшие имели в настоящее время лишь одну пятую часть всей по
требности в вооружении. Многие славяне, сочувствующие восстанию
босняков, отдавали делегации свои охотничьи ружья“ ). Деятельность
этих представителей снова проливает свет на роль тайного комитета по
руководству восстанием. Очевидно, данная делегация была послана, а
самое главное — снабжена деньгами для закупок именно этим тайным
комитетом.
Наряду с таким весьма вероятным предположением о руководя
щей деятельности тайного комитета по снабжению повстанцев, допод
линно известно и то, что часть оружия приобреталась по инициативе
патриотически настроенного купечества, заинтересованного в сверже
нии турецкого ига. Так, Меккензи указывает, что известный в Боснии
купец Васо Видевич, возглавивший в 1873 году делегацию боснийской
буржуазии в Вене, истратил все свое состояние на покупку ружей для
восстания.
Наличие денег, однако, не исчерпывало проблемы вооружения
крестьян. Весьма сложным являлся и вопрос о поставке боеприпасов
в лагеря партизан. Пожертвование Васо Видевича. например, оказа
лось напрасным, так как оно не дошло до места. В австрийской Градишке на Саве он нагрузил ружьями несколько лодок, но опасный груз
был так плохо укрыт, что через 2—3 дня все о нем узнали, и офици
альные лица были вынуждены перехватить содержимое лодок и доста
вить в австрийскую крепость^®).
«Мы слышали, — говорят Меккензи и Эрби, — что было конфис
ковано значительное количество военного материала, несмотря на го
товность каждого официального лица из славян, вдоль австрийской
границы, смотреть сквозь пальцы на переправу через пограничную
черту ружей для инсургентов»^^). Именно это благожелательное отно
шение славян на австрийской службе к своим восставшим собратьям и
обеспечивало поступление оружия из-за границы.
Большим затруднением на первых порах для восставших было то,
что они вследствие отсутствия опыта не умели обращаться с боеприпа
сами. Однажды повстанцам удалось перевезти через границу неболь
шой запас пороха и сложить его на одном из островов реки Савы. По
рох отсырел. Партизаны вздумали сушить его и рассыпали по острову.
От неумелого обращения порох вспыхнул, несколько человек было
убито и изуродовано. В другой раз они соорудили сами деревянную
пуижу и так набили ее порохом, что снова произошел взрыв, сопро
вождаемый жертвами*®). И все же эти неудачи не останавливали бос
няков в их желании, разделаться с ненавистными турецкими бегами и
чиновниками.
*') Там же, стр. 44.
^^) «Русский мир», 13(25)/V IU 1875 г., № 129.
^ ) М е к к е н з и и Э р б и . Путешествие по славянским областям европейской Тур
ции. Спб., 1878, стр, 41.
*9 Там же, стр." 42.
Там же.
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В качестве одного из первых предводителей восставших босняков
известен Петр Пециа Петрович. Он родился в 1826 году в боснийской
деревне Бушевичи (в Крайне). Сначала был священником, но затем,
когда турки убили его брата, стал гайдуком-мстителем за брата. В
1858 году участвовал в боснийском восстании, затем, после подавления
его, бежал в Австрию. Власти этой страны выдали Петровича прави
тельству Оттоманской империи. Турецкий суд присудил его в Констан
тинополе к 30 годам каторги^®). По пути на каторгу ему удалось бе
жать и укрыться в Сербии в городе Крагуеваце. Услышав о восста
нии, Петрович отправился в пограничную Боснию и возглавил один из
отрядов партизан. Уже в конце августа он был убит^О- Наряду с Пет
ровичем известны имена проявивших себя в 1875 году командиров
партизанских отрядов — Луки Канкараша, Гишана Милянича, Станиша и Благой Копривицев^®).
В целях содействия успеху восстания, очевидно, не без ведома ру
ководителей восстания, среди босняков стала пропагандироваться ле
генда, издавна жившая в народе и связанная с его стремлением изба
виться от ига турок. Она сводилась к следующему «пророчеству»; вос
стание славян против турок увенчается успехом в пятом столетии пос
ле первого пленения турками боснийского короля и через четыреста
лет после казни последнего монарха Стефана Томашевича. Поскольку
Стефан Томашевич был казнен в 1463 году, то, следовательно, утвер
ждали «прорицатели»: христиане могут смело восстать против «невер
ных» с надеждой на победу*®). Какой бы фантастической ни была ос
нова подобной агитации, она, тем не менее, ободряюще действовала на
забитые массы крестьян, вселяя в них веру в свои силы, в возмож
ность освобождения от ига турок.
Характерной чертой босногерцеговинского восстания была его мас
совость, участие в нем самых широких слоев крестьянства, возглав
ленных молодой буржуазией, складывающейся в провинции. По сло
вам В. И. Ленина, для эпохи краха феодализма и формирования бур
жуазно-демократического общества и государства был типичен именно
массовый характер национальных движений, «...вовлечение в них кре
стьянства, как наиболее многочисленного и наиболее «тяжелого на
подъем» слоя населения в связи с борьбой за политическую свободу
вообще и за права национальности в частности»*®).
Упорная самостоятельная борьба босняков и герцеговинцев приве
ла к тому, что «незначительное» вначале, по мнению великих держав,
событие на Балканах, приковало внимание общественного мнения и
правительств всех европейских стран. Развитие этого восстания вызва
ло к жизни подъем национально-освободительного движения в других
частях Турецкой империи на Балканах, а также в Черногории и Сер
бии; усиленную дипломатическую деятельность и соперничество вели
ких держав; обострение отношений среди различных группировок пра
вящих классов Турции.Зсе эти обстоятельства завершились в конеч
ном счете русско-турепкой войной 1877— 1878 годов.

«Живописное обозрение», JVii 23, 1876, сгр. 358.
Устанак у Босни от 1875 до 1876 год. Н. С. 1884, стр. 34—35.
*“) Борьба за независимость страждущих славян Балканского полуострова. М.,
1877 сгр. 65.
" ) Герцеговинское восстание и восточный вопрос. Спб., 1876, стр, 26.
“ ) В, И. Л е н и н . «О праве наций на самоопределение».
Соч., изд. 4, т. 20,
стр. 373.
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В. И. Матющенко
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ТОМСКИХ ПЛЕМЕН
ЭПОХИ НЕОЛИТА И БРОНЗЫ
Данная статья написана на основании изучения материалов, добы
тых в памятниках эпохи неолита и бронзы в бассейне р. Томи: Кузнец
кого, Томского , Самусьского могильников, могильника на старом му
сульманском кладбище поселения Самусь IV. Большинство материалов
этих памятников уже опубликовано в литературе'), и поэтому нет необ
ходимости давать описание их. В некоторых случаях автор привлекает
также и материалы Янского неолитического могильника, исследованно
го им в 1955— 1956 гг., расположенного у пос. Яя Кемеровской области.
Изучение духовной культуры народов далекого прошлого затрудня
ется целым рядом причин и главная из них — незначительная часть ис
точников, которые могут ввести исследователя в богатый мир представ
лений, мыслей и вкусов древнего населения. Ведь мировоззрение, эсте
тические вкусы, религиозные верования сопровождаются вещами зна
чительно беднее, чем производство. Многие стороны духовной жизни
могли не оставить нам никаких источников, и поэтому они выпадают
из поля зрения историка. Многие явления духовной жизни исследова
тель вынужден реконструировать, исходя из этнографических аналогий.
Поэтому наши представления о богатой духовной жизни древнего чело
века могут оказаться фрагментарными и далеко не полными. Это не
значит, однако, что древний человек был так духовно беден, как порой
представляется нам. Неолитический человек достиг уже сравнительно
высокого уровня духовного развития.
В процессе производства и постоянного общения
с природой, з
борьбе с ней за существование люди постоянно обогащали свой ум, вы
рабатывалось определенное чувство красоты, чувство ритма, складыва
лись те или иные представления об устройстве мира, о действующих в
нем закономерностях и связях. Отсутствие полных знаний об окружаю
щем мире порождало целый ряд фантастических, неверных представле
ний, идей и объяснений явлений, так как ум древнего человека, как и в
настоящее время, не терпит, чтобы что-то, еще плохо известное не было
') М. Н. К о м а р о в а . Тимскии моги.шник, иа.чятник истории древних пдемеи лес
ной полосы Западной Сибири, МИА СССР, Л» 24, .М„ 1952; Н. А. Ч е р н ы ш е в , К уз
нецкий неолитический могильник, МИА СССР, Л« 39„ М ,-Л„ 1955; .А, П, Д у , т ь з о н
Томский неолитический могильник. Ученые записки ТГП И , т. X V II, Он же. Ар
хеологическая карта Томской области Труды ТОКМ, т V Томск, 19,5б!
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объяснено. Если нет приемлемого объяснения, исходящего из практики,
фантазия человека дополняла недостающее. В результате мировоззре
ние древнего человека приобретало удивительную смесь положитель
ных знаний, приобретенных на основании тысячелетнего опыта поколе
ний, и фантазии людей, бессильных объяснить наблюдаемое ими на ос
новании этого опыта.
Вот почему так затруднительно бывает восстановить действительно
правильно и полно богатый духовный мир древнего человека.
I Д У Х О В Н А Я К У Л Ь Т У Р А ТО М СКИХ Н ЕО Л И Т И Ч ЕС К И Х П Л ЕМ ЕН

I. Погребальный ритуал и некоторые религиозные

воззрения

Одна из сторон первобытного мировоззрения — представление о
душе и загробной жизни — может быть изучена по археологическим
материалам. В этом отношении особая роль принадлежит обряду за
хоронений, гл,е каждая деталь имеет, бесспорно, определенный смысл;
за каждЬп такой деталью погребального ритуала скрываются опреде
ленные взгляды первобытного человека, его понимание мироустройства,
взаимоотношения живого и мертвого.
Захоронения в могильниках были совершены двумя приемами: труноположення и трупосожжения, причем трупосожжения преобладают
над трупоположением.
Следы трупосожжения в могильнике на старом мусульманском
кладбище имеют погребения № I, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, И, 12, 13, 15, 16,
только 4 погребения из 17 не имеют никаких следов сожжения*). В не
которых случаях дно могилы имеет прожженную землю, в других по
гребениях прожженной земли нет, но зато есть или углистая земля или
отдельные угольки, рассеянные- по всей площади погребения. Погребе
ние № 1, кроме того, имеет остатки бересты. Возможно, что это остат
ки обертки перед захоронением.
.Материалы могильника на старом мусульманском кладбище свиде
тельствуют, что трупосожжения совершались двояко: прямо в могиле и
вне могилы. В первом случае имеется обожженная земля, что доказыва
ет несомненное сожжение покойника на месте погребения.
Автор раскопок могильника проф. А. П. Дульзон делает вывод, что
в данном случае имеет место совершенно определенный обряд захороне
ния, при котором в могилу, где уже положен умерший, были ссыпаны
остатки погребального костра. После этого могила засыпалась землей.
Тлеющий костер частично мог сжечь погребение, а также прокалить
землю.
В другом случае, когда сожжение совершалось вне погребения, гдето на стороне, никаких следов обожженной земли в погребениях нет.
Таковы погребения Кя 1, 6, 13. Такие погребения имели находки, поло
женные уже после сожжения и перенесения праха в могилу.
Томский могильник, по наблюдениям М. Н. Комаровой, в эпоху не
олита имел только трупосожжения или частичное трупосожжение. При
чем, сожжение совершалось во всех случаях вне погребения®).
В Кузнецком могильнике, как это свидетельствует Н. А. Чернышев,
сожжений, полных или частичных, нет'*). Там существовало только труноположение. Однако присутствие обожженной земли, золы и угля под
погребением доказывает применение огня при погребальном обряде. В
*)А. П. Л у л ь 3 о н. То.мскнй неолитический могильник...
.М. Н. К о м а р о в а . Томский могильник, МИА С С С Р, № 24, М,, 1952, .'тр. 1Z
*) И. А. Ч е р н ы ш е в . Кузнецкий неолитический могильник, .МИ.4 СССР,
39,
М.-Л., 1955, стр. 3-36.
8 Трулы ТГУ, т<1м 167
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данном случае можно думать, что огонь разводился в могильной яме до
того, как туда был положен умерший, так как костяки не носят ника
ких следов огня.
Самусьский могильник, как и могильник на старом мусульманском
кладбище, имел два вида захоронений; трупоположение н трупосожжение. Групоположения имели следующие погребения; N? 9, 12, 13, И,
15. Другие погребения носили ясные следы огня в виде обожженных ко
стей или углистой и зольной земли в погребении.
В некоторых
из погребений обнаружено очень большое количество углей, и на свет
лом фоне песка эти погребения выделяются ярким черным пятном.
Таковы погребения № 4, 5, 7, 8, 16. Другие погребения (№ 10, И ), не
имея яркой черной окраски, имели красный цвет охры и большие куч
ки пережженных костей. Кроме того, все эти погребения, за исключени
ем № 5, 6 и 16, имели обожженную землю под погребением. Возможно,'
здесь в погребальной яме до погребения умершего был костер.
Другие погребения Самусьского могильника, не имея обожженной
земли в нижней части, были заполнены углистой землей, что при.давало
могильному пятну то серый, гумусированный цвет, то черный, ярко вы
деляющийся на фоне желтого песка. Нам кажется, что в данном слу
чае в могилу были положены останки сожженного где-то на стороне по
койника. Только этим можно объяснить то обстоятельство, что мелкие
пережженные кости человека лежат без всякого порядка, а сама площадь
погребения очень незначительна (погребения № 5, 6, 7, 10, 11 и 15) Из
этих погребений только погребения № 7 и 16 имели находки, которые но
сили на себе следы огня. Это дает нам основание полагать, что во вре
мя сожжения вместе с покойником уже лежали вещи. Трудно сказать,
было ли это общим правилом, так как в других подобных погребениях
(№ 10, 11) никаких находок нет, а в погребении № 5 следов огня нет.
Не удается уловить такие следы и на сосудах из погребения № 6. Зато
погребения, сожженные на месте захоронения, содержат находки без
каких-либо следов огня. Исходя из этого, можно заключить, что вещи
были положены в погребение после сожжения,
Яйский могильник в исследованных двух могилах дал тольк# трупоположение. Никаких следов огня обнаружить не удалось.
Таким образо.м, томские племена в эпоху неолита имели довольно
разнообразные приемы захоронения: трупосожжение и трупоположение
Причем, трупосожжение производилось как внутри могилы, так и вне
ее. В отдельных случаях в погребениях до сожжения уже были положе
ны вещи, в других — вещи, сопровождающие умершего, были положе
ны после сожжения.
У очень многих древних народов сожжение покойника является
распространенным явлением. Огонь, занимавший огромное место в жиз
ни человека, был обожествлен. До недавнего времени многие народы
мира поклонялись огню. Идея могущества огня лежит в основе обряда
трупосожжения или частичных сожжений. Огонь являлся очистителем,
помощником человека. По представлению древнего человека, умерший
должен был войти в потусторонний мир очищенным. В потустороннем
мире, где человек ведет жизнь, подобную жизни на земле, необходимы
не только вещи, окружавшие его при жизни и взятые им в загробный
мир, но и огонь, без которого немыслима настоящая жизнь. Вот почему
томские неолитические племена так часто прибегали к огню во время
захоронений.
Можно предположить, что сожжение покойника имело своей целыо
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освободить душу умершего от тела. Такие представления у первобыт
ных народов нередки.
В свою очередь трупоположение ставило целью сохранить тело
умершего для потусторонней жизни. Целям сохранения тела от исчез
новения служил обряд завертывания покойника перед погребением в
бересту или кору других растений.
Так, в некоторых случаях удалось установить, что во время захоро
нения томскими неолитическими племенами использовалась береста,
которая применялась для завертывания покойника перед захоронением,
или в качестве подстилки на дно могилы. Такой вывод можно сделать
на основании находок в погребении № I могильника на старом мусуль
манском кладбище.
В качестве подстилки на дне погребения в некоторых случаях древ
ние жители могли использовать песчаниковые плитки. Таково погребе
ние № 9 Самусьского могильника, где было собрано огромное количест
во обломков песчаниковых плиток, которые устилали дно погребения.
В других случаях во время погребения применялась оранжевая ох
ра, обнаруженная в погребениЦ'х № 10 и II Самусьского могильника и
в погребении № 2 Яйского могильника. Наличие охры в погребении не
является чем-то особенным, присущим только томским племенам. По
добная черта погребального ритуала была широко распространена в
древности. Объясняется это тем, что древний человек обожествлял в
своих представлениях красный цвет, который ассоциировался
с пред
ставлением о крови. В силу этого окрашивание в красный цвет имело
глубокий смысл; окрашивание якобы оживляет умершего, возвращает
его к жизни. С той же целью сохранения тела покойного умершего
хоронили в могилах и засыпали землей.
По свидетельству М. Н. Комаровой, неолитические погребения Том
ского могильника находились на сравнительно большой глубине: 0,60 0,90 м; только в одном случае глубина составляет 0,45 м®.).
Погребения Кузнецкого могильника имели еще большую глубину,
как указывает Н. А. Чернышев, примерно 2 м'’) . Однако подобная глу
бина кажется нам невероятной и прежде всего потому, что по снимку,
гюмещенному в его статье^), такая глубина не может быть. С;удя по
указанно.му снимку, глубина погребения не превышает 1,5 м.
Погребения могильника на старом мусульманском кладбище нахо
дились на разной глубине. Есть погребения на глубине 0,25—0,30 м (9,
10, 11, 17), другие погребения — 0,45—0,70 м (8, 12, 13, 14, 15, 16). Од
но погребение достигает глубины 1,1 м (12). Особо следует остано
виться на погребениях № 3—7. Они расположены в одном месте, одно
под другим на разной глубине, но в целом представляют один комплекс.
Г1огребения Самусьского могильника также находились на разной
глубине: 0,3— 1,10 м. Но большинство погребений находились в 0,5—
0,7 м от поверхности. Подобная же глубина и у погребений Яйского мо
гильника — 0,60—0,90 м.
Таким образом, неолитические жители берегов р. Томи .хоронили
своих умерших на значительной глубине. Только несколько погребений
составляют исключение.
Каким же образом сооружались могилы? Нам представляется, что
могилу вырывали при помощи каменных или деревянных орудий, для
чего с успехом можно было использовать большие и массивные тесла.
Такие тесла найдены, например, в погребениях 8 и 12 Самусьского моМ. Н. К о .м а р о в а. ^'каз. соч., стр. 12.
“) Н. А, Ч е р н ы ш е в . Указ, соч., стр. 336.
Там же, стр. 337.
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гильника и в 18-м погребении на старом мусульманском кладбище (во
время раскопок в 1956 году). Поскольку большинство погребений Самусьского и Томского могильников содержат трупосожжения, то для
сооружения могильной ямы в этом случае требовалась небольшая по
величине могила. Глубокая могила должна была быть вырыта для
трупоположения. Это сделано могло быть с успехом при наличии тех
же орудий труда.
Говоря об ориентации погребений в томских могильниках, следует
помнить, что бесспорно можно учитывать только погребение с трупоположением. Только погребения с трупоположением могут иметь совер
шенно определенную ориентацию. Так, погребения Кузнецкого могиль
ника имеют ориентацию головой на юго-запад относительно реки, но
гами к реке®).
В Самусьском могильнике только относительно двух погребений
(№ 9 и 12) с трупоположением можно сказать совершенно определенно,
что они были ориентированы север—юг, а относительно погребения № 12
известно также, что оно лежало головрй на север. Такая ориентация в
районе пос. Самусь означает, что погребения лежали перпендикулярно
реке Томи. Значит, погребение № 12 было обращено ногами к реке. От
носительно других погребений у нас нет прямых указаний о положении
ног и головы по странам света. Однако общая ориентация погребений
Самусьского могильника в основном сохраняется та же.
То же самое следует сказать и относительно погребений № Б, 9, 14
из могильника на старом мусульманском кладбище, т. е. погребений,
в которых были совершены трупоположения. Все они имеют ориента
цию юго-восток— северо-запад, восток—запад или юго-запад — северовосток. Такая ориентация означает, что погребение находилось под пря
мым углом по отношению к реке с некоторыми отклонениями в ту или
иную сторону. По тем незначительным останкам костей, которые были
обнаружены в этих погребениях, нельзя определить, куда были положе
ны умершие головой и ногами. Однако на этот счет есть одно косвен
ное указание .Погребение № 12 из этого же могильника с частичным
сожжением на месте захоронения содержало остатки костяка, по кото
рым выясняется, что он был положен головой на восток, ногами на за 
пад, т. е. к реке. На этом основании мы может предположить, что и ос
тальные погребения с трупоположением были ориентированы подобным
же образом.
Погребения Томского могильника были ориентированы север-юг,
согласно указанию М. Н. Комаровой®). Однако нам кажется,' что
М. Н. Комарова ошибается. Согласно приложенному ею плану'®) все
погребения эпохи неолита ориентированы на север— юг, в северо-севе
ро-восток — юго-юго-запад, т. е. опять-таки перпендикулярно р. Томи
Некоторые отклонения в ту или иную сторону возможны были и здесь,
но эти отклонения не могут изменить общего положения; перпендику
лярное положение погребений относительно реки.
Итак, мы установили, что все погребения томских неолитических
могильников располагались перпендикулярно реке Томи, а в тех случа
ях, когда это удавалось, выяснили, что погребения лежали, обращенные
ногами к реке.
Река, как основной ориентир для погребения, применение огня или
охры при погребальном ритуале и некоторые другие детали известны для
многих древних племен. В этом отношении указанные черты обряда не
•) Н. А. Ч е р н ы ш е в. Указ, соч., стр. 337,
®) М. Н. К о м а р о в а . Указ, соч., стр. 12.
Там же, стр. 9, рис. 3.
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дают ничего нового для изучения сложных духовных представлении
томских племен. Так, избрание реки в качестве основного ориентира
при погребении хорошо известно в Прибайкалье, В различные периоды
древней истории народов Прибайкалья умерших хоронили в строгом
соответствии по отношению к реке. И это вполне понятно. Река занима
ла в жизни древнего человека важное место. Из этнографических источ
ников известно, что некоторые народы одушевляли реку, как и многие
предметы окружающей их действительности. При довольно ограничен
ном представлении древнего человека о мироздании река являлась под
час основным или одним из основных элементов, к которому уже при
вязывались другие элементы.
Все или почти все погребения томских могильников в разной степе
ни снабжены инвентарем. Каждого умирающего сородичи снабжали
всем необходимым в потусторонней жизни. Вместе с тем по содержа
нию инвентаря погребения различаются. Различия заключаются преж
де всего в том, что некоторые погребения имеют очень много находок,
в то время как другие погребения или совсем их не имеют или имеют
очень мало. Так, например, погребения № 8, 9 Самусьского могильника
и №■ 3, 5 и 9 могильника на старом мусульманском кладбише содержат
огромное количество находок, в то время как среди погребений этих
же могильников есть крайне бедные или совсем без находок (погребе
ния № 4, 10— 13 в Самусьском могильнике и погребения № 2, 7 в мо
гильнике на старом мусульманском кладбище).
С. другой стороны, различия состоят в характере находок, встречаю
щихся в разных погребениях. Например, погребения № 8 и 9 Самусьско
го могильника, где главными находками являются орудия охоты — на
конечники стрел, копий, ножи и скребла, массивные топоры и тесла,
резко отличаются от погребений № б и 16, где наряду с немногими ору
диями труда небольших размеров (небольшие тесла, ножи, точильные
камни) встречаются глиняные сосуды целиком или в обломках.
Точно такое же положение и среди погребений могильника на ста
ром мусульманском кладбище. В погребениях № 7, 9, 13, 15 и 17 основ
ные находки составляют глиняные сосуды, отщепы камня и изредка тес
ла. И наоборот, погребения № 5, 12, 3 и I не имеют сосудов, но зато
имеют только орудия охоты.
Нам кажется, что объяснить это можно половой принадлежностью
этих погребений. В первом случае, видимо, погребения женские, а во
втором — мужские. Это вполне естественно и соответствует половоз
растному разделению труда, существовавшему в эпоху неолита.
Это же положение подтверждают материалы Кузнецкого могильни
ка. Так, например, в погребении № 3, где было парное захоронение, муж
чина имел предметы преимушественно охотничьего назначения (остро
конечник, кинжал), в то время как женщина была снабжена орудиями,
которые могли использоваться в домашних работах (остроконечники,
топор и костяные украшения).
А парное погреоение № 4 того же могильника дает еще более яр
кие различия между мужскими и женскими захоронениями. Так, в этом
погребении мужской костяк имел большое количество каменных и ко
стяных орудии, зато на женском были только обильные украшения из
зубов животных и ни одного орудия труда.
В погребениях Кузнецкого могильника нет керамики. Поэтому мы
не можем использовать ее при определении половых различий в погре
бениях.
Томский могильник не дает возможности выделить мужские и жен
ские погребения, так как погребения этого могильника довольно одно-

118

В. И. Матющенко

образны по сравнению с другими памятниками. Возможно, что здесь
допущена и ошибка при описании погребений.
Таким образом, следует считать установленным, что у.мершие муж
чины и женщины хоронились по-разному, разные предметы сопровож
дали мужчину и женщину в другой мир, этим самым сохраняя н там
сложившиеся еще при земной жизни различия.
Следует специально остановиться на одной очень интересной черте
обряда захоронений неолитических племен. Мы имеем в виду предна
меренный излом некоторых орудий труда, сопровождающих умершего в
могиле. Изломанные орудия встречаются во многих томских неолити
ческих погребениях. Так, в погребении № 8 Самусьского могильника об
наружен асимметричный нож, намеренно изломанный, а в погребении
№ 9 того же могильника изломанных орудий особенно много (наконеч
ники стрел, тесла, топоры, скребла).
Есть такие случаи и в погребениях могильника на старом мусуль
манском кладбище. В таких случаях обломки орудия лежат в разных
концах погребения. Становится совершенно ясным, что каждый из этих
обломков был положен в разных концах погребения
преднамеренно.
Обы«ай преднамеренного излома орудий во время захоронений в том
ских неолитических памятниках довольно редок. В большинстве случа
ев орудия, сопровождающие умершего, целы или имеют притупленный
или изломанный рабочий край. Притупленность лезвия топора или тес
ла, излом острия .наконечника стрелы или копья вполне объясняется
тем, что все эти орудия при жизни их хозяина были в употреблении н
поэтому изнашивались. Преднамеренный излом вещи при погребении
может быть найдет себе об’ясиение в том, что древний человек одухот
ворял все окружающие его вещи (леса, горы, реки, ручьи, явления при
роды, деревья, животных, орудия). Некоторые из народов мира, извест
ные этнографии, перед погребением с целью освободить душу вещи, свя
занную с ней, специально ее разламывали. Этот прием обеспечивал ду
ше вещи возможность перехода вместе с покойником в потусторонний
мир. Возможно, мы имеем в нашем случае такое именно выражение
этой идеи.
Таким образом, гюгребалы1ый обряд дал нам возможность восста
новить целый ряд представлений древнего человека в области религии.
Поклонение огню, реке, представление о потустороннем мире, стремле
ние сохранить тело умершего, или наоборот, уничтожением его освобо
дить душу от тела, обожествление красного цвета и некоторые другие
детали религиозных воззрении нам стали ясны в ходе исследования по
гребального обряда.
Некоторые другие стороны религиозных воззрений томских неоли
тических племен могут быть восстановлены на основании изучения ве
щественных находок. Так, в томских могильниках (Самусьском и ста
ром мусульманском) найдены изображения медведя. Надо полагать,
что изображение медведя имело своей целью не только выражение оп
ределенных эстетических вкусов, но преследовало какие-то другие цели.
Это станет ясно, если обратиться к этнографии.
Общеизвестно то огромное значение, которое придавалось медведю
многими народами Л1ира. Культ медведя, как особого божества, рас
пространен во всей Северной Европе и Азии, Амурском крае и Северной
Америке. Каждый из народов, населяющий эти области, особо почтитель
но относился к медведю. У этих народов существовал так называемый
медвежий праздник, имевший чисто ритуальное значение. Отправления
этого праздника у отдельных народов отличаются только некоторыми
деталями. В целом же медвежий праздник различных народов в основ-
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ных СВОИХ частях чрезвычайно сходен. Культу мдеведя в настоящее вре
мя посвящена огромная литература. Нет необходимости вдаваться в
частности этого культа. Отметим только, что наиболее полная харктеристика медвежьего праздника у народов северо-восточной Азии дана
Б. А. Васильевым"). Описание культа медведя у народов Западной и
Восточной Сибири имеются у Н. Л. Гoнлaтти^^), Титова'^), М. Б. Ша
тилова") и у других*®).
Не вдаваясь в детали отправления медвежьего праздника у раз
личных народов, можно отметить следующие его черты, которые вы
делены Б. А. Васильевым: «Словесные запреты, подставные названия,
обряды сборов на охоту, медвежьи танцы-пантомимы, имеющие целью
как благоприятный исход охоты, так и размножение зверей, извини
тельные речи, обряды с тущей медведя в тайге —обрядовое снимание
шкуры, вынимание глаз, отрезание когтей, половых частей, ушей, носа,
и т. д.; фаллические обряды, ритуальная варка и еда медвежьего мяса,
сохранение в целости всех костей скелета и черепа медведя и их ри
туальное захоронение, идея возрождения убитых медведей и основной
сюжет медвежьего мифа, согласно которому медведь является сороди
чем, превращенным человеком (женщиной) хозяином тайги и гор, или
стоит в каком-то близком отношении к такого рода антропоморфным хо
зяевам»*®) .
Кроме того, следует отметить и такую общую черту, как незави
симость медвежьего культа от шаманизма. При отправлении этого
культа шаман не играет никакой роли. Что касается некоторых запре
тов и ограничений или особенностей при отправлении этого культа для
женщин, имеющих место у многих народов, то такое явление следует
отнести на счет укрепления в позднейшие времена патриархальных от
ношений и связанного с этим падения значения женщины в обществен
ной жизни. Надо думать, что в ранние эпохи, при существовании патри
архальных отношений, подобных запретов не существовало.
Мы не можем в настоящеее время сказать что-либо относительно
конкретных форм медвежьего культа у томских неолитических племен,
которые отличали бы их от других народов. Однако указнные уже
выше общие черты этого культа, несомненно, были присущи и томским
неолитическим племенам. Возможно, этот культ на р. Томи имел ту от
личительную особенность, что, наряду с почитанием живого или убитого
на охоте медведя и его частей, томские неолитические племена покло
нялись и изображениям его, выполненным различным путем. До нас
дошли
фигурки
животного,
сделанные
из
камня.
Не ис
ключено также, что медведь является тотемом для томских неолити
ческих племен. Подобное значение, например, имел медведь для вахонских остяков по описанию М. Б. Шатилова: «Участие в медвежьем
празднике представителей одного рода, недопущение к трапезе чуже№ 4.
" ) Б. А. В а с и л ь е в . Медвежий праздник.
Сов.
этнография,
1948,
стр. 78— 104.
>2) Н. Л . Г о н д а т т и . Культ медведя у инородцев Северо-Западной Сибири. Труды
этнографического отдела общества любителей естествознания, антропологии и этно
графии, кн. V III, М., 1888.
‘®) Т и т о в . Необходимые данные по культу медведя. Сибирская живая старина.
1923.
“ ) М. Б. Ш а т и л о в . Ваковские остяки. Труды Томского
краевого
музея,
том IV', Томск, 1931.
'^) В. М. П о п о в . Медведь по воззрениям якутов. Живая старина, в III, приложе
ние, 1915; Ш у л ь ц . Салымские остяки. Записки Тюменского общества научного изу
чения местного края, 1, Тюмень, 1924; Л . Ш р е н к . Об инородцах Амурского края,
Спб , т. I, 1883; т. И, 1889; т. III, 1901.
"Ч Б. А. В а с и л ь е в . Указ, соч., стр, 103.
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родцев указывает на родовой характер этого празднования, на родовое
его происхождение, на значение медведя именно как родового покро
вителя, родового тотема»'^).
2. Искусство
Самыми простыми памятниками искусства томских неолитических
жителей являются различного рода украшения. Это прежде всего
ожерелья и бусы. Они были найдены в Кузнецком (могила № 2) и
Яйском (могила № 1) могильниках. Несколько бусин было найдено и
в могиле № 5 Самусьского могильника. Для изготовления бус исполь.зовались кость и камень. Известны бусы в виде лепестка цветка с от
верстием в одном конце, в виде прямоугольной пластинки, достигаю
щей размеров 3—5 мм длины. Бусы бывают обычно хорошо отполированны. В таком виде они приобретают очень привлекательный вид и,
бесспорно, доставляли обладателю их известное эстетическое наслаж
дение. Чувство красоты не было чуждо древнему человеку. Вместе с
тем только такое объяснение назначения бус является односторонним
и неполным.
Как известно, ожерелья и бусы обычно имели в большом числе зу
бы различных животных, просверленные и насаженные на нить. Как
правило, они очень сильно заполированы. Удовлетворяя определенным
эстетическим вкусам древнего человека, такое ожерелье имело и сов
сем другое назначение. Так, у многих народов части тела животных в
украшениях связаны с магическими представлениями человека. Такое
ожерелье, по представлению древнего человека, обеспечивало владель
цу его охотничье счастье или защищало его от различного рода злых
духов, так как якобы части животных'являются вместилищами духовпомощников. Такие духи-помощники обычно необходимы были древне
му человеку в борьбе против болезней. Злые духи болезней боятся Оп
ределенных духов, которые якобы находятся рядом с человеком, имею
щем в своем ожерелье зубы или какие-то другие части того или иного
животного. Известно, что до недавнего прошлого для защиты младен
ца от определенных заболеваний к его колыбели амурские народы при
вязывали соответствующее и.зображение животного или части тела та
кого животного.
Таким образом, ожерелья из зубов животных (марала, волка и др.)
являлись фетишами, приносящими промысловую удачу; они, видимо,
подобны шингкэн’ам эвенков, описанных А. Ф. Анисимовым'*). Подоб
ные фетиши, обеспечивающие удачу охотнику, по представлению древ
них людей, известны у многих народов мира: алтайцев, качинцев, бу
рят, шорцев и т. д. У некоторых народов в этом качестве использолись, кроме зубов, шкурки различных животных (хорька, колонка,
зайца, горностая, куницы, соболя, белки). Такие фетиши, понятно, до
нас не могли дойти. Кроме того, многие фетиши являлись обществен
ным достоянием и не принадлежали кому-нибудь одному. Поэтому та
кого рода фетиши невозможно обнаружить в погребении, куда вместе
с покойным кладут вещи, находившиеся в личном пользовании умер
шего.
Фетиши обеспечивали удачу во время охоты, рыбной ловли. Они
наводили животных на выстрел охотника, позволяли о.хотникам незамет
но и осторожно приблизиться к добыче. Подобное значение фетишей
'*) И. Б. Ш а т и л о в . Указ, соч., 115.
'*) А. Ф. А н и с и м о в . Представления эвенков о шингкэй’ах и проблема проис
хождения первобытной религии, Сб. МАЭ. X II. М .-Л., 1949, стр. 160— 194.
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существовало не только у исторически известных народов, но его су
ществование следует предполагать и у древних народов Сибири. Так,
неолитические племена Прибайкалья широко применяли эти фетиши в
своей повседневной жизни'®).
В качестве украшения служил каменный диск, обнаруженный в
могиле на старом мусульманском кладбище. Это красивый, довольно
нарядный диск, имеющий несколько поперечных красных полос. В
центре его — сквозное отверстие®®). Такие, или подобные ему, диски
обнаружены были А. П. Окладниковым в могилах глазовского време
ни®'). Доказательства А. П. Окладникова их назначения в качестве
скрашения головного убора выглядят убедительными. Не исключено,
что мы имеем дело с подобным украшением и на р. Томи.
Предметами, отражающими искусство населения бассейна р. Томи
в эпоху неолита, являются также скульптурные изображения животных'
из камня, найденные в Самусьском могильнике и могильнике па мусуль
майском кладбище. Находки подобного рода обнаружены также в Яй
(КОМ могильнике, в неолитическом погребении на Афонтовой горе®®),
на Базаихе, на Енисее и из разрушенного погребения могильника УстьКуренг на р. Оби®®).
Фигурка медведя из песчаника, обнаруженная в Самусьском мо
гильнике. является круглой скульптурой, выполненной точечной техни
кой. Наиболее реально передана морда. Намечены губы, ноздри, кру
той изгиб лба. Глаза нанесены точками, сделанными каким-то острым,
может быть, каменным предметом. Рельефно исполнены уши. Перед
ние и задние лапы только намечены в виде валиков, разделенных на
брюхе поперечным углублением. На конце морды имеется желобок,
опоясывающий ее поперек®^).
Фигурка медведя, найденная в погребении на старом мусульман
ском кладбище, сделана из грязно-желтого песчаникового сланца. Хоро
шо передана голова, морда может быть несколько длинная для медве,1я. Уши намечены условными выступами. Ноги тоже выполнены очень
условно: на этих местах имеются выступы. Судя по всему облику фигупы, медведь изображен в беге. Это впечатление складывается особенно
из-за задних ног, изображенных далеко откинутыми назад®®).
В том же погребении, где обнаружена фигурка медведя, находи
лось изображение рыбки, сделанное из обожженной глины, одна сторо
на плоская, а другая — выпуклая. По форме (ригурка напоминает маль
ка. У головы имеются поперечные желобки, вероятно, для подвешива
ния®''’) .
В Яйском могильнике в одном из погребений найдены две костя
ные фигурки, изображающие птиц, в ожерелье, составленном из зубов
диких животных, из пластинок, сделанных из кости и камня. Первая
А. П. О к л а д н и к о в . Неолит и бронзовый век Прибайкалья. МИА
СССР.
•Vo 18 п р . 272.
“ ) А. П, Д у л ь з о н . Археологические памятники Томской области, табл. XXXIV -4.
*■) А. II. О к л а д н и к о в . Неолит и бронзовый век Прибайкалья
A. П. О к л а д н и к о в. Неолитические
погребения
на
А({)онтовой
горе.
КСИИМК, XXV , 1949, стр. 10, рис. I— 3. Его же. Из истории этнических и культч'рных
связей неолитических племен Среднего Енисея. СА, 1957,
I, р и с.'3—9, 10.
“ ) В. Н. Ч е р н е ц о в . Древняя история Нижнего Приобья. Л4ИА СССР № 35
М .-Л.. 1953, стр. 34.
B. И, М а т ю щ е н к о. О человеке каменного века в пределах Томского райо
на. Блокнот агитатора Томского обкома КПСС, май, № 10, 1959. Его же. Zur Kunst
der alien Stanime der .MOndung des Tom. Zloubeuswell und Folklore der Sibfrischen
VOlker Buchapesl, 1963.
A. П. Д у л ь з о н . Археологические
памятники
Томской
области.
табл
XXX1V-1.
А П. Д у л ь з о н . Археологические памятники Томской области, табл. XXXIV -2.
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фигурка, сделанная из кости, изображает водоплавающую
летящую
птицу, всю вытянувшуюся вперед. Создается яркое впечатление стреми
тельности полета, хотя крыльев у фигурки нет. Другая фигурка изобра
жает тоже птицу, но ее округлые, выпуклые формы не передают уже
той стремительности и движения, что так хорошо выражены первой фи
гуркой. Как первая, так и вторая фигурки имеют в хвосте сквозные от-,
верстие для прикрепления в ожерелье.
Таков тот материал, которым мы располагаем для решения постав
ленного нами вопроса.
Все эти предметы древнейшего искусства по качеству выполнения
свидетельствуют о высоком уровне мастерства древних скульпторов,
об умении их работать с различным материалом и, что самое главное,
о способности древних художников правильно, реалистично воспроиз
водить объекты изображения. Это свидетельствует о реальности вос
приятий окружающей действительности художника древности.
Что касается значения всех этих изображений, то, по нашему мне
нию, следует считать, что они соответствовали определенному образу
жизни, а именно: охотничье-рыболовецкое хозяйство было тем основ
ным и определяющим, что и породило появление этих изображений.
Скульптуры медведей из Самусьского могильника и могильника на ста
ром мусульманском кладбище, фигурки птичек из Яйского могильника
и с Афонтовой гopы^^) изображают объект охоты, животных и птиц, с
которыми первобытный охотник постоянно сталкивался, которых он хо
рошо знал и поэтому так реалистично мог изобразить их. Фигурки, най
.тенные в Усть-Куренгском могильнике на р. Шише, изображают или
собаку, без которой немыслима успешная охота, или каких-то хищных
животных, что тоже связано с охотничьим образом жизни.
Реалистическое изображение лосей со стоянки Базаиха, каменные
фигурки рыб из Прибайкалья могли появиться только благодаря отлич
ному знанию этих животных художником-охотником. Нет никакого со
мнения, что древний художник черпал свои впечатления из окружающей
его действительности, воспроизводил эту близкую и знакомую ему дей
ствительность и потому способен был передать ее так реалистично.
Ведь достаточно увидеть фигурку медведя из Самусьского могильника,
чтобы убедиться в высоком мастерстве художника. Это же впечатление
подкрепляют и изделия из Усть-Куренгского и Яйского могильников. По
технике изготовления и мастерству выполнения они очень близки произ
ведениям искусства подобного рода с Енисея. Так, например, фигурка
птицы из Яйского могильника очень близка подобным фигуркам из нео
литического погребения на Афонтовой гope^®). Как в том, так и в дру
гом случае фигурки находились в ожерельях, для чего специально еде
ланы отверстия в задней части фигурок.
Несколько упрощенно выполнена фигурка медведя из могильника
на старом мусульманском кладбище у Томска. В ней нет таких пра
вильных и характерных только для медведя линий, но вместе с тем
во всей этой фигурке улавливается именно медведь. По технике изготов
ления и приемам передачи деталей, особенно ног, эта фигурка очень
близка подобным фигуркам из Самусьского могильника и Базаихи. Сход
ство с последней особенно заметно в приеме передачи задних ног, от
кинутых вверх далеко назад.
культурных
связеЛ
А. П. О к л а д н и к о в.
Из истории
этнических
рис. 13— 9, 10.
Л. П. О к л а д и н к о в. Из истории этнических и культурных связей.., рис. 13
9. 10.
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Другие фигурки (рыбки из могильника на старом мусульманском
кладбище и птицы из Яйского могильника) выполнены так же стили
зованно, но вместе с тем они представляют собой интерес в том отноше
нии, что свидетельствуют о наличии cтилиctичecкoгo направления в не
олитическом искусстве. Все эти находки предметов искусства отражают
определенную систему мировоззрения неолитического населения. Нам
нет нужды в настоящее время вдаваться в анализ этого мировоззрения.
Но появление стилизованных изображений, глубоко реалистичных,
свидетельствует, видимо, о двух направлениях в древнем искусстве. Ос
новным направлением являлось реалистическое, имеющее ясные пред
ставления о значении окружающего животного мира, знание форм его.
Эти реалистические представления и мастерство древнего художника яв
ляются причиной появления высокохудожественных, реалистических
произведений искусстваПредставление о мире, населенном различного рода духами, доп|ымн и злыми, которые представлялись древнему человеку в образе жм
вотных, птиц и рыб, а иногда и в образе человека, объясняет нам гаккм
появление фигурок человека в эту отдаленную от пас эпоху. Гакова, на
пример, фигурка человека из неолитического погребения на Афонтовой
горе^®). Интерес к изображению того или иного животного диктовался,
кроме обычной потребности к изобразительному искусству, и определен
ными религиозными воззрениями, о чем шла речь ранее. .Медведь, утка,
собака или другое животное, обожествленное и одухотворенное в созна
нии первобытного человека, бесспорно, являлись центральными объек
тами древних художников. В этом 'отношении искусство и религиозные
верования томских племен тесно переплетались.
Определенные эстетические вкусы жителей берегов Томи в эпоху^
неолита выражены в орнаменте на керамике. В данном случае ор
намент интересен с точки зрения его
художественных особенностей.
Большинство сосудов покрыто орнаментом сплошь". Узоры и рисунки
его придают нарядный вид сосуду. В узорах преобладают горизонталь
ные полосы. Древним мастерам хорошо было известно чувство ритма.
Так, ритмично исполнены нажимы палочкой при нанесении желобчато
го орнамента. Ритмичны волнообразные изгибы орнаментальных полос,
или желобков, или резных линий. Все узоры со.здают впечатление урав
новешенности, будь это волнообразные или зигзаговые полосы. Но ритм
соблюдается дрешшм мастером не только в том, чтобы были равномер
но изображены изгибы определенных полос или линий. Рнт.мичность яр
ко бросается в глаза и в чередовании определенных узоров на стенке
сосуда.
Так, например, орнаментальная полоса из 3—4
горизонтальных
волнсобразны.х или ровных линий чередуется с гладко!! неорнаме!!тированной полосой. Или в сложном узоре из линий, выпол!!енных отступа
ющей палочкой, или такие линии, объединенные вместе по 4—5 в поло
су, чередуются с линией из редко нанесенных широкой палочкой лунок.
Такое чередование полос и линий чувствуется во многих неолитическ!!х
узорах. Чувство ритма, чувство симметрии, соразмер!Юсти различных
элементов орнамента бесспорны и в том случае, когда весь сосуд покрыт
в шахматном порядке прямоугольными полями. На этих полях нанесены
3—4 параллельные короткие линии, отступающие палочкой. Эти линии
расположены или горизонтально, или вертикальн^Сочетание таких !юлей по всему сосуду очень приятно на вид и создает наряд!!ый узор. Но
**) А. П. О к л а д н и к о в . Неолитические погребения на Афонтовой горе, рис. 1— 3
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любой орнамент на сосуде выглядел бы в глазах древнего художника
незавершенным, если бы у^ам ого венчика по верхнему краю сосуда не
был выполнен какой-нибудь другой узор, отличный от того7 1 <бторь1и1ТаV несен по всему сосуду. Таким завершающим элементом являются или
О^рсые насечки, или косые отпечатки 3—4-зубчатой мелкой гребенки, или
сочетание того или другого элемента с ямочками. Все это вместе с орна- *
ментальным полем всего сосуда создает целостную завершенную ком
позицию, хорошо уравновешенную во всех своих частях.
Следует также отметить, что то же чувство ритма и созразмерносги всех элементов композиции соблюдается древними художниками и
при орнаментации дна сосуда. Пересекающиеся полосы из 3—4 ли
ний, выполненных отступающей палочкой, или спиральная линия, по ,
крывающая все дно^ одинаково гармонируют с общим узором на с о с у д ^
Надо полагать, что чувство ритма, чувство меры, соразмерности
частей и элементов узора, проявившиеся у неолитического человека при
орнаментации сосудов, возникло в результате трудовых действий, где
это чувство особенно необходимо. В наглядном, осязаемом виде оно
дошло до нас именно через орнаментацию сосудов. Повседневная жизнь,
общение с природой, живое наблюдение за ней выработало у древнего
художника, и не только художника, а, бесспорно, и у обыкновенного
человека, это чувство ритма.
Хорошо известное древнему человеку это чувство проявлялось не
только в орнаментации сосудов. В танцах и песнях, обрядовых и быто
вых, ритм имел первостепенное значение. Нам не известны танцы и пес
ни древнего жителя томских берегов. Но вряд ли они отличались суще
ственно от подобных песен и танцев, известных этнографии.
Таким образом, духовная культура томских неолитических племен
находилась на уровне, соответствующем степени развития производст
венных и обществейных отношений их. Находясь в большой зависимое
ти от природы, законы и явления которой еще не были познаны, люди
вынуждены были объяснять их не на основании рационального мышле
ння, а направлять свое сознание по иррациональному пути и таким об
разом создавать стройную, по их мнению, систему устройства мира. Но
вместе с тем постоянная производственная деятельность, в результате
которой человек вел упорную борьбу с силами природы, постепенно
обогащала его ум рациональными знаниями. Эти знания он использо
вал в дальнейшей своей борьбе за существование. Эти знания находили
свое отражение в памятниках искусства, по своему содержанию еще
полные мистики, но освещенные рациональным умом человека.
Без рациональных знаний, позволяющих человеку анализировать,
сравнивать, мы не имели бы замечательных памятников
неолитиче
ского искусства, в основе своей реально отражающих многообразную
окружающую действительность или в виде образов реально существу
ющих животных (медведь, птица, рыба), или в виде определенных сти
листических приемов, воспроизводящих существующие в природе взаи
моотношения (ритм, симметрия, соразмерность). В этом отношении сс
знание томских неолитических племен ничем не отличалось от сознания
других народов, прошедших ту же cfyneiib исторического развития.
Различия заключались в некоторых конкретных приемах и объектах
изображения, что диктовалось уже объективными условиями реальной
действительности
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II. И Д Е О Л О Г И Я Т О М С К И Х П Л Е М Е Н Э П О Х И Б Р О Н З Ы

В эпоху бронзы, бесспорно, произошли изменения в облас
ти идеологии по сравнению с эпохой неолита. Изменения были вызва
ны целым рядом причин и прежде всего изменениями
общественного
устройства, происшедшими на протяжении этого периода. Вместе с тем
в эпоху бронзы многие явления идеологического порядка, прежде всего
в искусстве, зародившиеся в предшествующую эпоху, не подвергались
коренным изменениям; многие черты искусства сохранились на протя
жении тысячилетий.
1. Некоторые элементы религиозных

верований

На. основании имеющегося материала мы не можем в настоящее
время реконструировать представления человека эпохи бронзы па бере
гах Томи в области религии. Мы можем говорить только о некоторых
сторонах этих представлений, оставляя другие, неизвестные нам. В этом
отношении интересны антропоморфные и зооморфные изображения,' от
крытые на стенках сосудов Самусь IV.
Названные изображения нарисованы на стенках сосудов до цх об
жига палочкой, воспроизводя нужный рисунок контурами. Все эти ри
сунки можно разделить на две большие группы: антропоморфные и зоо
морфные. Кроме этих групп, выделяются еще рисунки, которые трудно
отнести к какой-либо из названных групп.
Антропоморфные и з о б р а же н и я
1. Изображение человека без головы очень вытянутых пропорций
выполнено различными линиями, воспроизводящими очень схематично
контуры тела человека. Руки исполнены в виде слабо изогнутых линий
Туловище заштриховано горизонтальными линиями. Между узко по
ставленных, длинных, слабо изогнутых ног прочерчена длинная верти
кальная линия до основания. Иногда на месте головы имеются две ко
роткие вертикальные линии. Каждое изображение отстоит друг от дру
га на 6—7 см. Кроме изображения человека, сосуд украшен в верхней
части желобчатым и резным косым орнаментом^®).
2. Изображение человека, выполненное резными линиями, воспроиз
водящими очень схематично фигуру человека: округлыми линиями ру
ки и слабо изогнутыми в коленях ног. Туловище исполнено редкими
короткими горизонтальными штрихами. Голова передана двумя верти
кальными линиями. Таких изображений па стенке сосуда 8, между ни
ми по 3 вертикальных линии, идущих от венчика ко дну. Венчик укра
шен 4 горизонтальными линиями, сгруппированными парами, между ко
торыми нанесены короткие вертикальные штрихи. У дна нанесены две
горизонтальные линии, под которыми вертикальные штрихи. Дно орна
ментировано в виде трех концентрических кругов. В центре пересекают
ся три двойных линии.
3. Стилизованное изображение фигурки человека, выполненное рез
ными линиями. Вместо головы — две вертикальных линии. Руки в виде
слабо изогнутых линий. Туловище имеет поперечные линии, нанесен
ные до уровня ног.
Рисунки этих изображений мы не даем, так как они имеются в следующих ра
ботах автора: «К вопросу о бронзовом веке в низовьях реки Томи», СА, 1959, № 4.
«Об антропоморфных изображениях на глиняных сосудах из посе.тения Самусь IV».
СА. 1961. № 4
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4. Подобно этому, другое изображение отлично от него некоторы
ми деталями; вместо двух линий на месте головы — три, и руки испол
нены линиями.
—
5. Некоторые детали отличают и другие изображения фигуры че
ловека.
6. Следует также особо отметить изображение фигуры человека,
ьписанной в круг, очерченный тремя линиями.
7. Стилизованное изображение лица человека, выполненное двумя
концентрическими кругами, в центре которых точками нанесены глаза и
рот. Вверх от головы идет одна вертикальная линия; вниз — против
верхней линии — 3 вертикальных линии, и 2 линии начинаются от
угровня глаз, со слабым изгибом спускаются вниз, параллельно ранее
описанным линиям.
8 Обломок плоского дна сосуда, украшенного концентрическими
кругами, прочерченными палочкой, в центре стилизованное изображение
лица человека, изображены глаза и брови, прямой нос, верхняя и ниж
няя губа, левое ухо. Все эти детали выполнены контурно той же палоч
кой, которой нанесены концентрические круги на дне.
9. Стилизованное изображение головы человека. Глаза и рот нане
сены точками. Нос слабо выделяется небольшой выпуклостью. Лоб от
раничен прямой линией, от которой вверх поднимаются 3 длинных ли
нии. Со стороны щек в обе стороны также нанесены по три коротких
горизонтальных линии. Все это изображение ограничено двумя дугооб
разными линиями.
10. Стилизованное изображение лица и части туловища человека,
выполненное контурно. Глаза, рот исполнены палочкой. От головы ввер.х
протянуты три длинных линии. Все это изображение оконтурено не
сколькими линиями.
11. Изображение, подобное предыдущим, оконтуренное одной лини
ей, образующей овал.
12. Изображение лица человека с тремя вертикальными линиями
над головой и по три коротких штриха с каждой стороны лица. Тулови
ще намечено двумя вертикальными линиями.
13. Интересна также находка — подвески из стенки сосуда в фор
ме треуглльника с закругленными углами, воспроизводящая лицо чело
века. Глаза и рот выполнены сквозными круглыми отверстиями. По ли
цевой стороне сохранился орнамент в виде чередующихся поясов из го
ризонтальных и вертикальных резных линий.
Зооморфные

изображения

1. Изображение получеловека-полуживотного с ущами, с 4 корот
кими чертами с двух сторон головы; щея в виде одной короткой черты:
туловище ^— три вертикальных черты; над головой две подобные верти
кальные черты.
2. Подобное изображение на стенке другого сосуда, на обрезе вен
чика которого изображена линия неизвестного животного.
3. Изображение личины животного, сходное с изображениями ли
ца.человека; с обеих сторон личины по 5 коротких черт, а над головой—
две вертикальных линии.
4. Изображение личин животных по обрезу венчика сосуда, ниже
орнаментальный пояс, а еще ниже — стилизованное изображение фигу
ры человека.
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5.
Следует также отметить встречающиеся другие изображения ли
чин ;кивотных на обрезе венчиков сосудов.
Особо следует отметить изображение, отличное от всех описанных,
выполненное контурами. Две вертикальные линии несколько удаляются
друг от друга вверху, пространство между ними заштриховывается по
перечными чертами .а в самом верху нанесены короткие вертикальные
штрихи.
Очень интересно также изображение половины личины какого-то су
щества тонкими контурными линиями, возможно, с короной, имеющей
рога.
Антропоморфные изображения с поселения Самусь IV не являют
ся совершенно изолированными, прежде всего м.чогие эти изображения,
точнее, трактовка головы, имеют близкие аналогии в памятниках бо.'ее позднего времени; в памятниках кулайского типа. Так, голова со
стоянки имеет прямую себе аналогию в кулайских изображениях®’). То
же следует сказать и о других изображениях. Особенно это относится
к голове, плоско усеченной сверху. Подобные ей нзображення найдены
близ д. Ишимки Ачинского уезда®'^).
Во всех этих изображениях очень близка трактовка головы в виде
усеченного сверху овала глаз и рта в виде овалов и наличие шеи, ко
торая имеется во всех указанных изображениях и изображениях на
сосудах.
Изображение человека в искусстве народов таежной'полосы Запад
ной Сибири, как уже было сказано, широко распространено в различ
ные археологические эпохи. Так, среди материалов Усть-Полуйской
культуры известно изображение лица человека на пластине панциря
в виде овала, усеченного сверху, с одетой короной, имеющей 4 зубца
в виде стрелок®®). На этом изображении несколько иначе, чем на по
селении Самусь IV, выполнены рога и глаза, но общий облик очень
близок самусьскнм рисункам. Известно другое подобное изображение
с памятников этой культуры®^). Изображение усеченного сверху лица
человека хранится также в фондах ханты-мансийского музея. Весьма
близки по манере передачи черт лица гравированные изображения на
бляшке того времени®®), а также и в более позднюю эпоху ®^).
Прием изображения туловища человека заштрихованными попереч
ными линиями сохраняется в Западной Сибири значительно позднее;
так, примером может явиться изображение фигурки человека из'брон
зы, найденное около г. Тары®®) и в Усть-Полуе®*').
Кроме того, имеются среди кулайских материалов изображения,
воспроизводящие полную фигуру человека, и тем самым они близки
^ ' ) И- М М я г к о в . Древности Нарыского края (в собраниях Томского краевого
музея). Труды ТОКМ, т. 11, 1929, табл. Ill — 2,5.
A. Е р м о л а е в . Ишимская коллекция. Описание коллекций Красноярского му
зея. Отдел ар,хеологический. Вып. I, Красноярск, 1914, стр. II, табл. VI, 7; А. П. О к 
л а д н и к о в . Древние шаманские изображения из Восточной Сибири,
СА, X, 1948,
стр. 2 1 1, рис. 13.
B. И. М о ш и и с к а я. Материальная культура Усть-Полуя, МИ.А СССР, № 35,
1953. табл. XV.
В. Н. Ч е р н е ц о в . Бронза Усть-Полуйского времени, .МИА СССР, № ,3,5,
1953, табл. IX— 3.
“ 1 В. Н. Ч е р н е ц о в. Усть-Полуйское время в Приобье. МИА
СССР
,N'9 35,
•тр. 234, рис. 3,
В. Н. Ч е р и е ц о в. Бронза Усть-Полуйского времени, табл. VI — 1, 3.
В. Н. Ч е р н е ц о в . Нижнее Приобье в I тысячелетии и. э., .МИА СССР, jV» .58.
-М.. 1957, табл. X X IX — 3.
“ ) В. Н. Ч е р и е ц о в. Бронза Усть-Полуйского времени, табл. XXIV
9,
’*) Там же, табл. Х 1Т ^ 2.
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именно самусьским. Правда, они очень мало имеют сходного в трактов
ке изображений. Однако наличие .таких деталей, как ребер, имеющихся
как в тех, так и в других изображениях, особенно сближают их. Но на
сосудах имеются также изображения, близкие не столько к изображе
ниям такого рода Западной Сибири, сколько к изображениям из Вос
точной Сибири. Мы имеем в виду прежде всего наличие короны на голо
ве в виде отростков. На Самусь IV ввиду специфического материала
(керамика), на которм приходится наносить изображения, они несколь
ко отличаются от восточно-сибирских. Однако в данном случае корона
на Самусь IV подчинена общему орнаментальному стилю на сосудах ■
стремление к вытянутым сверху вниз линиям. В музее истории .мате
риальной культуры при Томском университете есть две железных коро
ны, происходящие из района Обь-Енисейского канала'*®), примыкающего
к областям Восточной Сибири, одна из которых, наиболее сохранивша
яся, имеет вертикально стоящие отростки-рога. Такие короны, являю
щиеся атрибутом шаманизма в более позднее время, чем изучаемое на
ми, в какой-то мере воспроизводят подобные вещи, существовавшие в
эпоху бронзы.
Изображение на дне сосуда, не имеющее короны, вместе с тем
близко к восточно-сибирским по другим элементам. Одинаково изобра
жены лица (округлые овалы, имеющие по два боковых выступа-уш
ка, изогнутые брови, овальные глаза и рот, очерченные линией). Такими
изоборажениями из Восточной Сибири являются те, которые уже опуб
ликованы А. П. Окладниковым'").
Таким образо^, самусьские изображения имеют сходство как с изо
бражениями кулайского типа, так и с изображениями восточно-сибир
скими.
Небезынтересным следует считать и то обстоятельство, что некото
рые изображения среди материалов кулайского типа, а также многие из
собранных Р. А. Ураевым изображений на Парабели в 1957 году, пред
ставляют фигуры птиц с одним туловищем и 3 головами.
Подобные
изображения с 3 головами при одном туловище известны также среди
1;оллекции, происходящей с р. Чая и хранящейся в музее ИАП<, а также
в истяцком кладе***).
Такой стиль изображений имеет некоторое сходство со стилем изо
бражений на сосудах в Самуськах. Так, на сосу,дах по венчику изобра
жаются в крайне схематичном виде обычно три личины, объединенные
в одну группу. Иногда фигура человека не имеет головы, которую заме
няют две или три вертикальные черты. Нельзя ли в этом видеть симво
лическое изображение трех или двух голов при одном туловище? .Мате
риал и общий схематический стиль не позволяют изображать головы,
поэтому художники ограничились только символическими черточками!
Мы не можем говорить о большем сходстве. За длительный период вре
мени, отделяющий все эти находки, могли произойти большие измене
ния в этой области, но сохранилась, возможно, манера изображения,
за которой кроется, вероятно, какой-нибудь неясный для нас смысл.
Все подобные изображения расцениваются исследователями как
изображения тотемов, охраняющих людей от злых сил природы'*'*). Та
кое мнение следует считать вполне справедливым. По нашему мнению.
*°) Музей ИМК при ТГУ, № 2401, 2402.
Л.
В.
А.
МАЭ, VI,
VIIU в. 2.

П. О к л а д н и к о в . Древние шаманские изображения.., рис. 1— 6.
Н. Ч е р н е ц о в . Бронза Усть-Полуйского времени, табл. X X I — 7, 8, 11.
В. Ш м и д т . К 1'спросу о проис.хождении Пермского звериного стиля. Сб.
Д ., 1927, стр. 155— 159; А. А. С п и ц ы и. Шаманские изображения. ЗРА О .
1906; А. П. О к л а д н и к о в . Древние шаманские изображения..., стр. 233.
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все изображения на стенках сосудов следует связывать с шаманизмом,
который во второй половине II тысячелетия до н. э. в виде зтих изобра
жений уже ясно проступает. Мы не можем на основании имеющегося
материала говорить о степени развития шаманистических верований,
для этого у нас нет достаточного материала. Однако существование
этой формы верований не приходится отрицать.
Следует отметить, что выявленный нами культ медведя, существо
вавший еще в эпоху неолита, продолжает существовать и в эпоху брон
зы. Изображения медведя из камня и глины — яркое и бесспорное тому
доказательство. Но культ медведя, сохранивший, видимо, вековые свои
черты неизменными с эпохи неолита, находился в какой-то связи ,с об
щими религиозными представлениями людей, в частности, с зародивши
мися шаманистскими верованиями.
Наряду с шаманизмом и культом медведя в томском обществе эпо
хи бронзы был известен и своеобразный погребальный культ. О неко
торых чертах этого культа можно получить представление из погребе
ний томского могильника. Правда, материал могильника крайне мал
для того, чтобы можно было полностью охарактеризовать его. Однако
некоторые элементы ёго все-таки удается выявить.
Так, при сооружении могилы никаких насыпей не воздвигалось.
Могильная яма не имела никаких дополнительных сооружений, только
у одной могилы стенки были укреплены каменными плитами. Могилы
были ориентированы с юго—юго-востока на северо—северо-запад. При
менялось только трупоположение, покойники были уложены головой на
юго—юго-восток за исключением одного костяка. Глубина могилы в
среднем равна 0,8 м, и только одна могила имела глубину 1,35 м'*'*).
Следует отметить, что погребения томского могильника распола
гаются параллельно течению реки Томи. В этом отношении в обряде за*
хоронения томского населения во II тысячелетии до н. э. произошли
изменения. Небольшое количество материала по погребальному ритуалу
не позволяет нам выяснить причины этого явления.^®)
М. Н. Комарова предполагает, что погребения томского могильника
располагались отдельными группами, отдаленными друг от друга дере
вянными оградками. Это предположение, возможно, имеет под собой
основание. К сожалению, подтвердить его ничем, кроме аналогии с дру
гими районами южной Сибири, не удается. Если такое предположение
окажется верным, то оно подкрепит и другое предположение М. Н. Ко
маровой; о захоронениях на территории могильника по семейному прин
ципу, о наличии патриархально-родовых отношений у томских племен
этого времени^®). Нам кажется, что наблюдения на поселении Самусь
VI о размерах жилищ позволяют нам согласиться с М. Н. Комаровой.
Жители берегов р. Томи в своих верованиях определенное место от
водили верованиям, связанным с небесными светилами: Солнцем, Лу
ной.
Яркое свидетельство тому, что томские жители II тысячелетия до
н. э. глубоко почитали солнце и другие небесные светила, дают орнамен
ты на сосудах, изготовленных руками этих людей; концентрические кру
ги, спиральные круги, круги с пересекающимися радиальными линиями
и линии, расходящиеся радиально в разные стороны, квадраты, на
поминающие подобные круги. Вот примерно все приемы изрбраження
солнца и других светил, которые применял древний художник, воспроиз
водящий простейшими орудиями на стенах сосуда то, что ближе всего
М. Н. К о м а р о в а .
Там же, стр. 18.
<*) Там же, стр. 27,
9 Груды ТГУ том 167

Томский могильник.., стр. 20— 2 !.
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было ему, что сильнее всего волновало его ум и сердце, что занимало
постоянно его мысли и чувства. Такими объектами были, конечно, не
бесные светила, непонятные, загадочные, но такие могущественные и
сильные, как Солнце, что забыть о их существовании он не мог. И это,
бесспорно, нашло свое отражение и в его произведениях труда. Живы
ми голосами говорят эти изображения, если сравнить их со схематиче
скими рисунками многих современных нам народов Сибири.
Подобным образом изображают солнце, луну и другие небесные
светила многие сибирские народы. В виде круга иногда с точкой в цент
ре, от которого радиально во все стороны расходятся прямые линии,
изображали солнце остяки в XVII в., по свидетельству Н. Оглоблина
Кеты изображали луну или как остяки солнце^®), или в виде двух
концентрических кругов, от которых в радиальном направлении в раз
ные стороны расходятся линии, иногда они составляются по парам, об
разуя 4 таких пары^®). Иногда луна представляет собой круг, в котором
имеется несколько точек®®). Примерно так же изображается кетами
солнце®'). В некоторых случаях оно изображено в виде круга с пере
секающимися в центре радиальными линиями®®).
Алтайцы на шаманных бубнах воспроизводили солнце и луну точно
таким же образом, как и описанные только народы®®). Тувинцы изоб
ражали солнце в виде многочисленных концентрических или спираль
ных кругов®''). Иногда такие концентрические круги пересекаются мно
жеством радиальных линий. То же следует сказать о бурятах®®). Эти ри
сунки, часто встречающиеся на бубнах, колотушках шаманских, одеж
де, деревянной и берестяной посуде, на других деревянных, кожанных
и прочих предметах,
довольно многочисленны.
Они, бесспор
но, были также многочисленны и у томского населения II тысячелетия
до н. э. Но большинство изделий, которые носили па себе эти изображе
ния, исчезло бесследно. Сохранилась нетленной только керамика. Она
дает нам возможность заглянуть в мир искусства древнего человека и
через его посредство позволяет попытаться воспроизвести некоторые
черты мировоззрения его.
2. Искусство
Искусство томских племен эпохи бронзы может быть в какой-то
мере изучено по материалам орнаментации керамики и некоторым изоб
ражениям людей и животных, как скульптурных, так и контурных.
Говоря об орнаментации сосудов эпохи неолита, мы отмечали, что
она дает нам возможность уяснить представления древнего человека о
ритме и симметрии. То же самое следует сказать об изучаемом времени.
Описание видов орнаментов, главным образом, с точки зрения техники
их нанесения, было дано ранее. В данном случае нас интересует орна
мент с художественной точки зрения.
Н. О г л о б л и н . Остяцкие «знамена> XVH века. Исторический вестник, 1889,
т. XXXV 1I1, сто. 147.
♦®) С. В. И в а н о в . Материалы по изобразительному искусству народов Сибири.
X IX — начала X X века. М .-Л., 1954, стр. 82, рис. 69— 26.
Там же, рис. 69—25, 27.
“ ) Там же, рис. 69—24.
«■) Там же, рис. 69—21— 23, рис. 74. 80, 81, 85, 88, 89. 91.
Там же, рис. 73.
“ ) Там же, стр. 644, рис. 86. 8V.
Там же, стр. 682, рис. 127.
“ ) Там же, стр. 712— 713, рис. 11— 12, стр. 725, рис. 22.
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Орнаментация сосудов эпохи бронзы первого периода не отличает
ся сложностью узоров. Обычно орнаментальный узор представляет со
бой сочетание двух-трех различных элементов и это сочетание создает
необходимую композицию.
Вообще необходимо отметить в орнаментальных узорах эпохи брон
зы прежде всего их простоту. Сложных узоров нет. Преобладают пря
мые и волнистые линии. Вместе с тем эта простота узоров придает до
статочно нарядный вид сосудам, а главное, что делает эти узоры наряд
ными и приятными для глаз, их соразмерность и симметричность. В
этом отношении в сравнении с эпохой неолита существенных изменений
не произошло.
По нашему мнению, чувство соразмерности и симметричности было
хорошо знакомо в то время человеку, и возникло оно благодаря умению
его наблюдать эти явления: соразмерность и сим.метричность в природе,
окружающей человека. Такое общение с ней в процессе трудовой дея
тельности убеждало человека в существовании этих явлений в природе.'
Орнаментация сосудов является закономерным отражением этих
явлений, выражением представлений о них в сознании человека.
Искусство, нашедшее свое выражение в орнаментации керамики,
является в основе своей реалистическим, прежде всего потому, что
оно в форме орнаментальных узоров отражает такие реально существу
ющие отношения между явлениями и вещами в природе, которые никог
да не нарушают законов соразмерности и законов симметрии. Представ
ления об этих явлениях выражаются в абстрактной форме — в форме
определенного узора. Это свидетельствует, между прочим, о большой
способности человека того времени к абстрактному мышлению. Только
наличие этой способности могло вызвать появление схематических изоб
ражений животных и людей, играющих определенную роль в шаманистических верованиях того человека. Да и само развитие шаманизма
свидетельствует об определенном прогрессе в формировании мышления,
пусть даже этот прогресс выразился в иррациональной форме.
Если орнаментация сосудов отражает окружающую действитель
ность посредством условной формы, то скульптурные изображения, об
наруженные на поселении Самусь IV, отражают эту действительность
в реальных образах животных и людей. Способность передать образ
медведя и человека в камне и глине у человека эпохи бронзы была вы
сока.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА
1964

Труды, том 167

Г . И. П ел и х

К ИСТОРИИ СЕЛЬКУПСКОГО ШАМАНСТВА
(По материалам солярного культа)
В шаманство всех аборигенныХ народностей Сибири входят в той
или иной степени элементы солярного культа, но формы почитания
солнца в шаманстве очень своеобразны и противоречивы. Одно вре
мя И. Т. Савенковым было выдвинуто предположение о пооисхождении шаманства из солнечного к у льта'). Эта концепция вызвала ряд
серьезных возражений и не была принята в советской этнограЛии*).
Однако роль и значение солярного культа в шаманстве до сих пор
остаются неясными. Решение вопроса задерживается отсутствием до
статочно полных сведений по этому древнему виду культа, поглощен
ного в свое время шаманством, которое само по себе является в наши
дни исчезающей формой религизоных верований.
Изучение религии нарымских селькупов в этом отношении заслу
живает самого серьезного внимания.
Во-первых, потому, что селькупы были одним из наиболее отста
лых народов Сибири и сохранили в своем быту глубоко архаические
обычаи не только в виде классификационной системы родства®), ос
татков материнского рода *) и пр., но и в области религиозных веро
ваний. Во-вторых, есть основания предполагать, что у нарымских
селькупов солярный культ был в прошлом более ярко выражен, чем
у многих других народов северной Сибири®).
В-третьих, архаические верования сохранились у селькупов почти
не затронутые процессом трехвековой христианизации. Остановимся
на этом вопросе более подробно.
') С а в е н к о в И. Т. Религиозные и магические основы устройства шаманских
бубнов инородцев Минусинского округа (рукопись); см. П о т а п о в Л . П. Рели
гиозные и магические функции шаманских бубнов. Краткие сообщения Института
этнографии (К СИ Э), т. 1, 1946.
^) П о т а п о в Л . П.
Религиозные и магические функции шаманских бубнов,
КСИЭ, т. 1, 1946, стр. 42, 43.
Д у л ь 3 о н А. П. Термины родства и свойства в языках Нарымского края
и Причулымья. Ученые записки Томского
государственного пединститута, т. X I,
Томск, 1954, стр. 61.
4) П р о к о ф ь е в а Е . Д . О социальной организации селькупов. Труды Инсти
тута этнографии АН СССР, т. X V III, М.— Л ., 1952, стр. 103.
®) См. стр. 17.
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Массовое крещение аборигенного населения Сибири началось с
указа Петра I митрополиту Сибирскому (1714 г.®). По данным Том
ской духовной консистории, первое крещение инородцев в Нарымском
крае совершилось Тобольским митрополитом Феодором 8 января
1718 г. в юртах Иванкиных, куда их собрали со всех сторон^).
В XIX веке все коренное население Нарыма считалось официаль
но православным. Селькупы, не всегда регулярно, но крестили своих
детей, венчались, носили на шее кресты, знали названия основных
христианских праздников и иногда, приехав на ярмарку, посещали
церковь.
Однако у них продолжали сохраняться в скрытой форме прежние
дохристианские верования. Это обращало на себя внимание каждого,
заинтересовавшегося данной стороной жизни селькупов. Н. Костров в
статье «Нарымский край» писал; «Самоеды Томской губернии давно
крещены, но во многих местах придерживаются язычества»®). В
1888 г. Томская духовная консистория (по распоряжению епископа
Исаакия) проводила специальное «собрание сведений от принтов
Нарымского края» о мерах, применяемых ими для ознакомления
«инородцев с истинами веры и благочиния христианского»®). Оказа
лось, что «в приходах этого края инородцы крайне мало знакомы с
истинами христианской веры и благочестия. Большая часть из них не
знает ни одной молитвы, не умеет оградить себя крестным знаменем,
не имеет никакого понятия о спасителе... Инородцы уже очень давно
числятся христианами, а не успели ничему научиться от своих пастырей»‘°). В рапорте священника Якова Ервекова в Томскую духовную
консисторию от 2 августа 1888 г. сообщается, что «остяки холодны к
исполнению христианских обязанностей и вообще к делу религии отг
носятся индеферентно, а между тем держатся еще и некоторых преж
них языческих верований»'*). Устные свидетельства стариков-информаторов, записанные участниками этнографических экспедиций, гово
рят еще более определенно о том, что христианство не смогло пустить
глубоких корней в мировоззрении селькупов. Даже в наши дни, в об
становке массового отхода народных масс от религии, селькупы стар
шего поколения относятся с большой долей уважения и страха к
старой дохристианской вере.
Живучесть древних форм религии в условиях присоединения сель
купов к России и заселения Нарымского края русскими объясняется
рядом причин.
Во-первых, как известно, религиозные верования являются отра
жением реальных общественных отношений. В этом смысле христиан
ство было совершенно чуждо охотничье-промысловому обществу сель
купов, у которых в значительной степени продолжали сохраняться родоплемениые порядки. Нарымский край до революции оставался глу
хой окраиной России, краем ссылки, не привлекая к себе особого
внимания ни русского капитала, ни правительства. Старые формы бы
та разрушались здесь медленно, развитие шло чрезвычайно неравно
мерно. Наряду с многочисленными заимствованиями от русских, со®) О г р ы з к о И. И. Христианизация народов Тобольского севера с XV III в.. Л ..
1941, стр. 26.
«Сибирская газета», 1888, № 26.
*) К о с т р о в
Н. Нарымский край. «Томские губернские ведомости»
(Т Г В ),
1872, № 42.
Государственный архив Томской области (ГЛ Т О ). «Дело о собрании сведе
ний от принтов Нарымского края», ф. 170, оп. 2, д. 2639. л. 2.
Там же, я. 2
" ) Там же, л. 3.
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хранялись обычаи глубокой старины. Поэтому идеи христианства мог
ли восприниматься селькупами лишь частично, в видоизмененной фор
ме, приспосабливаясь к ранее существовавшим верованиям.
Второй причиной слабого распространения христианства
была
недостаточно энергичная проповедь его со стороны русской православ
ной церкви. Миссионерская деятельность в пределах Нарымского края
была поставлена слабо и не могла идти ни в какое сравнение в дея
тельностью, например, соседней Алтайской духовной миссии'^). Очевид
но, небольшая кучка селькупов, населяющая глухую болотистую тай
гу, не представляла особого интереса для царской администрации и
духовенства. Священники посылались лишь в большие села, и даже
согласно официальным рапортам, навещали своих прихожан в отда
ленных поселках не чаще одного раза в год. Например, в рапорте
священника Парабельской церкви сообщается: «Ясачные инородцы,
живущие от приходной церкви более чем за 200 верст, посещаются
нами один раз в году в зимнее время»'^). В действительности, по рас
сказам стариков-селькупов, священники попадали в отдаленные по
селки раз в 3—4 года или еще реже. А приехав, сразу крестили всех
родиБШПхся за это время, венчали «новобрачных» и т. д.
Таким образом, в этом отношении селькупы были в значительной
мере предоста.1лены самим себе и своим древним верованиям.
Кроме того, противодействие христанству было у селькупов свое
образной формой борьбы с русификаторской политикой местных вла
стей. На эту черту обратил внимание в свое время Н. Костров, кото
рый писал: «Будучи крещены, остяки затем ничего знать не хотят о
христианстве, будучи убеждены, что сделаться христианином это то же
самое, что сделаться русским»'^).
Таким образом, селькупы официально-крестились, венчались, а
затем принимали лишь -некоторые меры, чтобы скрыть свои древние
святыни и шаманов. В остальном все оставалось по-старому'®). В ре
зультате всего этого у нарымских селькупов до недавнего времени
сохранялись примитивные формы религиозных верований.

Солярный культ у нарымских селькупов (насколько можно судить
по остаткам его в современном шаманстве) представлял собой в прош
лом особый комплекс религиозных понятий. Остановимся сначала ко
ротко на описании его составных частей.
Центральное место в культе принадлежало солнцу. Солнце пред
ставлялось в виде «девки Шунчи». По некоторым преданиям, запи
санным в северных районах края, было две сестры «Шунчи»: одна —
зимнее солнышко, другая — летнее. Жили они по двум сторонам ми
фической реки, которая протекает на краю света, «где небо с землей
сходится». Там же стоит дом «матери солнца».
'*) П о т а п о в Л . П. Очерки по истории алтайцев, М.— Л ., 1953, стр. 242—249).
>3) ГАТО, ф. 170, оп. 2. д. 2639, л. 4.
'^) К о с т р о в ri. Нарымские остяки. Т ГВ , 1867, № 30.
■3) Сохранение у селькупов дохристианских верований необходимо
учитывать
при проведении среди них антирелигиозной работы. С христианским вероучением
селькупы рвут легко и просто. В данном случае борьба должна вестись с пережит
ками шаманства, что имеет большое значение еще и потому, что на территории Н а
рымского края влияние шаманства распространилось в некоторой степени и на p v c.
ское старожильческое население.
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Месяц представляли в виде божества мужского пола. В преда
ниях о нем говорится то как о «женихе, делающем мороз», который
поочередно сватается к обеим сестрам «Шунчи», то как о брате солн
ца. Месяц всюду выступает как божество подземного мира. Он вре
менно появляется на этом свете, а затем исчезает вновь. Записано
две версии, по-разному объясняющие такое поведение месяца') ; ме
сяц и солнце были братом и сестрой. Однажды мать поручила им
трудную работу: сделать все реки и истоки на земле. Солнышко об
мануло брата и сделало самую легкую часть работы — большие реки,
а месяцу пришлось делать все истоки, протоки и ручейки. Месяц оби
делся, завил все истоки петлями, затем заплакал и ушел в подзем
иый мир*). По второй версии, наиболее распространенной, месяц был
мужем солнца; вопреки советам своей жены, он пошел однажды на зем
лю. Здесь месяц схватила страшная «пырни» (чудовище подземного
мира) и потащила его вниз. Но солнце успело схватить месяц за дру
гую руку. Они тащили его в разные стороны до тех пор, пока не ра
зорвали пополам. Каждая унесла к себе свою половину. С тех пор обе
половины месяца все время стараются соединиться, но перетягивает
к себе то небесная часть месяца, то подземная. Поэтому месяц на не
бе то убывает, то вырастает вновь.
В шаманской мифологии нарымских селькупов солнцу и месяцу
отводится видное место среди других духов. Они почитались как твор
цы, хранители и властелины человеческих душ. Считалось, что одна
душа человека дается ему солнцем, а вторая — месяцем '®).
Солнечная душа называлась «ил» и представлялась в виде пти
цы'^). Поверье о душе-птице широко распространено не только у нарымской, но и у северной группы селькупов, которые, по свидетельству
Е. Д. Прокофьевой, верят, что солнце посылает на землю душу на
кончике солнечного луча'®). Е. Д. Прокофьева сообщает дальше, что
духи всех лучей солнца, олицетворяющие жизненное начало, изобра
жаются в виде людей с крыльями или птицами с человечьими ли
пами'®) .
Представления человеческой души в виде птицы свойственны ши
рокому кругу народов Сибири. По хантыйским верованиям, например,
одна из человеческих душ имеет вид глухарки. Она значительную
часть времени живет вне человека в лесу и прилетает к нему лишь во
время сна*°). Сходные представления о внешней душе-птице бытовали
также и у других народов Сибири. Но, насколько можно судить по
этнографической литературе, только селькупы связывали душу-птиЦу
с солнцем.
Кроме души-птицы («ил»), полученной человеком от солнца, у него
есть еще душа-тень, полученная от месяца. В Нарыме ее зовут «лотар». При жизни человека «лотар» может вести сравнительно самостоя
тельное существование, покидать человека и ночью, и днем. Причем
сам человек этого не замечает.
По представлениям селькупов, у человека есть еще две души, но мы не оста
навливаемся сейчас на их описании, так как прямой связи с солнечным культом они
не обнаруживают.
Siima— глухарь. C astren М.
W 6rterverzelch nisse aus den Samojeglschen
Spraclie, S.— P et., 1855., стр. 133.
'*) П р о к о ф ь е в а E. Д . Представления селькупских шаманов о мире {по ри
сункам и акварелям), сб. МАЭ, т. X X , 1961, стр. 57, стр 66.
'*) Там же.
“ ) Ч е р н е ц о в В. Н. Представление о душе у обских угров. «Исс.чедования
и материалы по вопросу о первобытных религиозных верованиях». Труды Института
этнографии АН СССР, т. П, 1959, стр. 130.
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После смерти человека судьба его душ различна. #Лотар» ухо
дит в подземный мир, где находится «лотарын-море» — море покойников^'). Судьба души «ил» не совсем ясна. Она улетает на один из
верхних миров, откуда иногда может спускаться на землю.
Раз в год все души «ил» должны обязательно вновь появиться на
земле. Это происходит весной, в праздник Солнца — день весеннего
равноденствия, когда «ил» «выгоняют» тени покойников из могил,
этот день, к вечеру все живые сородичи собираются в определенном
месте родовой территории и приносят с собой рыбу и вино. Когда
солнце скрывается, кто-нибудь из старших женщин дает сигнал начи
нать праздник. Обычно говорят: «Ну, давай, наливай! Наша родня к
месту собралась». После этого считается, что покойники едят и пьют
вместе с живыми.
Таким образом, душа «ил» представляется возбудителем тени по
койного. На эту сторону религиозных верований селькупов обратил в
свое время внимание Кай Доннер. Судя по материалам, опубликован
ным Г. Уфером, Кай Доннер писал, что по верованиям остяко-само
едов р. Кети человек имеет тень, которая является спутником живу
щего и защищает его от других теней мертвецов и душу, которая его
оживляет^^). Характерно, что временное и частичное воскрешение
мертвых селькупы также связывают с праздником солнца.
Солнце представлялось селькупам не только источником жизни,
но и хранителем ее. Считалось, что солнце ведет постоянную борь
бу с нечистой силой. Некоторые лозы (духи) исчезают под землей
как только их коснется солнечный луч. Других лозов солнце бьет мол
нией. Лозы прячутся от ударов молний за деревья. Поэтому, говорят
селькупы, «молния так часто попадает в лесину». А иногда гром гре
мит на небе, «это солнце ругается на чертей по-своему».
В старину принято было защищать жилища от нечистой силы
символом солнца. Солнце изображалось в виде диска, иногда крыла
того, с выступающими зубцами (3 — вверху и 3 — внизу диска). В
центре диска прорезались глаза, нос и рот. В настоящее время такие
изображения встречаются иногда на наличниках окон старинных
селькупских домов. Сопоставляя устные свидетельства, можно пред
положить, что изображением солнца защищалось раньше любое от
верстие, ведущее в дом, в крыше или в стене.
Следующим видом духов, связанных с культом солнца, являются
так называемые «маше» или «масе». Нарымские селькупы представ
ляли себе «маше» (масе) хозяином определенной территории, где ему
принадлежали тайга, звери и птицы. «Маше» (масе) мог перегнать
зверей в нужном ему направлении (огненными стрелами или бичом),
проиграть в карты, загнать в капканы охотника или, наоборот, ли
шить селькупа охотничьей удачи. Любого человека «маше» (масе)
мог превратить по своему желанию в зверя, а потом вернуть ему че
ловеческий облик. Считалось, что у «маше» (масе) были большие
семьи. Особенно часто в преданьях упоминается дочь лесного хозяина.
Термин «маше» (масе) известен в этнографической литературе
не только по отношению к нарымским селькупам. Он был записан
Г. Н. Прокофьевым у селькупов северной группы в сходном значении
«леший, дух — хозяин леса
Masii lose^^). И. Косоков сообщает,.
^‘ ) П р о к о ф ь е в а
Е. Д . Костюм селькулского шамана, сб. МАЭ,
1949, стр. 336.
Lifer Н. Religion und religiose Sltte bel den Sam ojeden, 1930., s. 18.
“ ) П р о к о ф ь е в Г. Н. Селькупская грамматика, Л ., 1935, стр. 116.
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что У хантов «боги, ведающие важнейшими отраслями хозяйственной
деятельности», назывались «муссу-лус (лесной и звероловный бог)»"^).
У эвенков .также есть слово «мушун» (мусун), которое переводится
па русский язык как «дух-хозяин явлений природы»^®). То есть, на
блюдается известная общность представлений у ряда соседних на
родов. В таком виде образ «маше» (масе) носит черты довольно позд
ней эпохи и свидетельствует о становлении частнособственнических
отношений.
Но у селькупов выделяются и несколько иные черты этого культа.
Во-первых, «маше» (масе) представляется в Нарыме духом женского
пола. Обычно, «маше» (масе) является людям в виде высокой стару
хи или «красивой девки» в белой меховой одежде. Во-вторых, терми
ном «маше» (масе) селькупы обозначают не только хозяйку леса и ее
детей, го также ряд других мифических существ. Сюда относится «маше-каррь.», злой, н5 слабоумный дух. Он имеет вид человека с птичьи.ми лапами вместо ног и острыми, как железо, когтями. Все тело его
покрыто серым пухом. При встрече с человеком «маше-карра» ста
рается повернуться спиной и заколоть его своими острыми когтями
Однако во всех случаях «маше-карра» очень легко обмануть. Уходя,
«маше-карра» забывает связки драгоценной пушнины, его можно обы
I рать в карты и т. д.
Старики-селькупы в разных районах Нарыма пытались еще рас
сказать нам предание с «маше-люм» или «люм-звере». Но всегда ока
зывалось, что предание уже забыто. Из записанных обр^>шков видно,
что «маше-люм» представлялся в виде злого старика-волшебника, ко
торый мог превращаться в чудовище с головой зверя, туловищем че
ловека и птичьими лапами.
Обращают
на
себя внимание
птичьи
черты
в об
разах
духов
категории
«маше»
(масе).
Например,
в сель
купских
сказках
лесная хозяйка,
желая
заманить
к себе
охотника, превращается в птицу. По старинному обычаю, селькуп, про
ходя через рощу, «зареченную» на какого-либо «маше» (масе), срубал
верхушку молодого деревца и в расщепленный ствол вставлял изобра
жение птицы, грубо сделанное из двух перекрещивающихся палочек.
В районе Нюлядрова на Тыму образовалась целая роща из украшен
ных таким образом деревьев. Интересна также следующая деталь: в
собрании Колпашевского краеведческого музея имеется большая кол
лекция деревянных идолов, изображающих лозов (духов). Идолы за 
кутаны в тряпки, на груди у некоторых из них привязано металлическое
изображение птицы. Старики объяснили нам, что, если на груди у идо
ла есть фигурка птицы, то значит этот идол является изображением
«маше» (масе). Кроме того, некоторые виды духов «маше» (масе) не
посредственно имеют птичьи черты, как «маше-люм» и «маше-карра».
Само слово «карра» означает по-селькупски журавль*®).
'
Итак, у селькупов имеется несколько разновидностей духов кате|гории «маше» (масе) и все они в той или иной мере отождествляются
с птицами, а наиболее почитаемый из них (хозяин леса) представ
ляется в виде духа женского пола. Все это свидетельствует о древ
ности представлений, связанных с культом «маше» (масе).
Духам «маше» (масе) в селькупской мифологии противостоят
К о с о к о в И. к вопросу о шаманстве в северной Азии. М.. 1935, стр. 42.
“ ) А н и с и м о в А. Ф. Космологические представления народов Севера. М.— Л ..
1959, стр. 35.
Castren М. А. Ук, с о ч .,с т р 113.
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змеиные лозы (шу)^^). Среди них различается, во-первых, огненный
змей, который «летит по небу как юла и весь огнем горит» или пре
вращается в высокого (выше леса) белого человека. Селькупы юж
ных и средних районов Нарыма зовут его «чага» (чаг — белый) ^®).
Вторым видом змеиных духов была двухголовая змея (шу). Ста
рики говорят, что это земляная змея, самая зловредная из всех духов.
С восходом солнца она вылезает из норы и бросается как стрела на
первого встречного человека. Зимой она катится по дороге как сне
говой шар. Человек, увидев ее, должен опустить глаза, тогда змея
уйдет в землю, если же человек посмотрит вверх, то змея поднимет
ся и задушит его.
Под землей живет также семиголовый змей (шельдиол). В ста
ринных сказках с ним часто приходится бороться селькупским бога
тырям. Иногда семиголовып змей появляется в больших озерах, топит
и убивает людей.
И, наконец, в селькупском фольклоре встречается образ чудови
ща полузмеи — получеловека (емдани), с одним глазом на макушке
головы и змеиным хвостом вместо ног. «Емдани» передвигаются, пол
зая по земле, или берутся попарно за руки и бегут вдвоем на змеи
ных хвостах, как на ногах. Они прокалывают человека острым зубом
или шилом и выпивают кровь.
Таким образом, в селькупской мифологии различаются несколько
типов змеиных духов (шу), так же как и несколько видов духов типа
«маше» (масе). Первые являются духами подземного мира и ото
ждествляются с образом змеи, вторые - - духами земной поверхности
и воздуха, их символом было изображение мифической птицы.
Образы солнца и месяца в селькупской мифологии оказываются
тесно связанными с вышеупомянутыми типами мифических существ.
Символически эта связь выражалась в виде священного дерева, у
вершин которого изображались солнце и луна, на ветвях — священ
ные птицы, а у подножья — извивающиеся змеи. Такие изображения,
гфавда сильно стилизованные, являются одной из составных частей
современного селькупского орнамента.
По старинному обычаю в селькупских селениях вместо священных
деревьев ставились специальные столбы. В верхней части столба при
креплялись круглые металлические пластины или тарелки — сим
волы солнца и месяца. На стволе вырезались изображения духов.
Иногда к столбу прибивались их металлические фигурки. Столб на
зывался «па-парге» (по-дерево, парге — изображения духов). Этот
обычай зафиксирован в этнографической литературе. А. Ф. Плотни
ков говорит о священном месте «По-парге-сог (по-дерево, парге болван, сог — мыс)2®). Об остяцком мысе «По-парге-сог», который
«в старину был обвешен шелками, мехами и пр.», упоминает Семенов
Тянь-Шаньский^). В. Н. Чернецов и Г. Н. Прокофьев рассказывают о
наличии в селькупской мифологии образа «от бога рожденного на
плавного шаитанского дерева (дерева духов)». На его ветвях растут с
двух сторон два «небесных наплавных железа», одно из них celiti —
солнце, а другое irati — месяц®').
В Нарымском крае столбы «по-парге» часто упоминаются в сель
купских преданиях как непременная принадлежность
богатырского
Там же, стр. 133. ( S u —змея).
” ) Там же, стр. 133.
П л о т н и к о в А. Ф. Нарымскнй край, Спб., 1901, стр. 153.
’<’) С е м е н о в-Т я н ь-Ш а н ь с к и й. Россия, т. XV I, 1907, стр. 425,
Ч е р н е ц о в В. Н. О проникновении восточного серебра в Приобье.
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дома. Только в сказаниях обычно фигурируют не деревянные столбы,
а металлические. В случае опасности богатырь вырывал такой столб
из земли и, размахивая им как дубиной, отбивался от врагов, а за
тем вновь вкапывал его в землю. По преданиям, богатыри, переезжая
с места на место, перевозили священные столбы за собой^^). Очевидно,
столбы типа «по-парге» существовали в прощлом и у хантов, так как в
хантыйских селениях еще в конце XIX века, как сообщает С. Патканов, на улицах стояли столбы «для привязывания оленей, иногда изу
крашенные зарубками, изображениями человеческого лица и живот
ных... причем между ними встречаются и довольно оригинальные, с
изображением, например, птицы, сидящей на крыше... Кроме своего
прямого назначения, эти столбы имели еще какое-то символическое
значение, ибо к ним привязывали и теперь привязывают жертвенных
животных, предназначенных для общественных жертвоприношений»^^)
У нарымских селькупов старинные столбы «по-парге» сохранились
кпе-где еще в XX веке. Всего лишь несколько лет тому назад такой
полб с вырезанными фигурками идолов стоял у Юрт —- Старый Кананак на р. Тым. Сейчас он упал и продолжает лежать на том же
месте. Описание этого столба опубликовано А. П. Дульзоном^^). По рассказам местных жителей совсем недавно столб
«попарге» стоял в Юртах Ласкино на Оби (у старых юрт). Он был сде.чан из лиственницы с набитыми металлическими изображениями ду
хов. В июне 1961 года столб «по-парге»
был поставлен на заимке
Летне-Киевской за неделю до приезда туда лаборанта этнографиче
ской экспедиции ГГУ Л. Троновой. Столб был простой, без украше
ний, на деревянном клине, забитом в него,, висела мертвая змея. По
рассказам местных жителей сооружение столба сопровождалось во
рожбой шамана.
Обычай забивать в столбы деревянными клиньями змей распро
странен в Ыарыме и в настояшее время. Если нет специального стол
ба «по-парге», то обряд выполняется у какого-нибудь старого дерева,
обычно сосны. При этом в землю закапываются колокольчики. Под
одной из таких недавно срубленных сосен (в деревне Соснино) мест
ные жители нашли 14 колокольчиков. Смысл этого обряда установить не
удалось. Кроме того, у подножья столбов «по-парге» (а теперь просто
у деревьев) ставят деревянные палочки. Нижний конец их, воткнутый
в землю, расщепляется на две части, а середина раскрашивается чер
ными полосами, нанесенными сажей. Старики говорят, что это делает
ся в том случае, если кому-либо начинает «чудится». Палочка, при
ставленная к дереву, прикрепляет к нему лоза и он теряет возмож
ность вредить человеку.
Столб «по-парге», символически объединяющий солнце и месяц,
а также духов «маше» и «шу», был прежде местом совершения жерт
воприношений. Различалось два вида обрядов принесения жертв:
1.
Жертва солнцу и духам «маше» (масе) сжигалась на костре.
Эта жертва называлась «пирь». О таком жертвоприношении упомина
ет также А. Ф. Плотников, рассказывая, о том, что «нарымские остя
ки» после удачной рыбной ловли или охоты сжигали лучшую часть
своей добычи. «Это называлось пир-всесожжение»^®). Е. Д. Про**) Сказание про царицу «Амдель-кок» записано летом 1953 г. на р. Тым в юр
тах Варгананжиных со слов Л. У. Пычкиной, 1866 года рождения.
П а т к а н о в С. Стародавняя жизнь остяков и их богатыри по былинам и
сказаниям. «Живая старина», в. 3, 1891, стр. 81.
Д у л ь з о н А. П. Археологические памятники Томской области
Труды
Томск, кр. музея, т. V. Томск, 1956, стр. 212.
П л о т н и к о в А. Ф Нарымский край, Спб., 1901, стр. 153.
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кофьевой записан у северных селькупов сходный термин для обозна
чения жертвоприношения — «пары»®®). Термин «пирь» (пар) сохра
нился в топонимики Нарымского края. Многие места былых коллек
тивных (возможно, племенных) жертвоприношений продолжают на
зываться: Пирга-Мадзи, Парба (Парабель), Парбиг, Юрты Пигуновы и т. д.
2.
Жертвы месяцу и духам (шу), т. е. духам подземного мира не
сжигались, а закапывались в землю или бросались в воду. Такой вид
жертвы назывался «ирех». Возможно, здесь существует некоторая
связь с названием месяца irati®^). Термин «ирех» употребляется в на
стоящее время для обозначения жертвоприношения духам ваховскими хантами — северными соседями селькупов®®). .
Кроме жертвоприношений у столбов «по-парге» каждому духу по
свящались еще целые рощи деревьев. Сюда селькупы приносили по
дарки в, виде кусков материи, лент, денег, мехов и верили все это на
какое-нибудь одно дерево. Такие рощи назывались в Нарыме «зареченными». С ними связывался ряд запретов: здесь нельзя было ломать
ветки деревьев, охотиться, собирать ягоды, брать сучья для костра и
и т. д. В некоторые места запрещалось заходить женщинам, в другие
мужчинам. На солнце и «маше» обычно зарекалась береза, на месяц
и «шу» — талина.
Таковы основные виды обрядов, связанные с почитанием солнца
и месяца.

Широкая распространенность и устойчивость вышеописанных
представлений в шаманстве современных селькупов заставляет пред
полагать, что солярный культ играл заметную роль в их древних ре
лигиозных верованиях. Наличие развитого солярного культа выделяет
селькупов из среды их ближайших соседей. Сопоставления такого рода
по отдельным частным вопросам уже имели место в этнографической
литературе. Например, В. Н. Чернецов, говоря о существующей
в
селькупской мифологии связи между шаманским деревом и солярным
культом, замечает в то же время, что «космологические представления
очень слабо развиты в верованиях хантов и манси»®®). Особенно ин
тересна в этом отношении работа Ю. Б. Симченко о тамгах народов
Сибири по материалам Сибирского приказа. Собрав и систематизиро
вав обширный и. интересный материал, Ю. Б. Симченко пришел к вы
воду, что «солярные символы среди тамг березовских и сургутских ос
тяков, пелымских.и верхотурских вогулов встречаются сравнительно
редко. Массовый характер они имеют у нарымских ясачных людей»*®).
Сравнивая вышеприведенные свидетельства с материалами этно
графических экспедиций ТГУ, можно высказать предположение о том,
что религиозные верования, связанные с культом солнца, у нарымских
селькупов были более развит{>1, чем у ряда других народностей Сиби
ри. Конечно, возможно, что в силу своеобразия исторического раз
вития селькупов солярный культ просто сохранился у них в большей
П р о к о ф ь е в а Е. Д. Костюм селькупского
шамана,
сб. МАЭ. т. XI
1949, стр. 336.
Castren .М. А., Ук. соч., стр. 133.
Ш а т и л о в М. Б. Ваховские остяки. Томск, 1931, стр. 115.
Ч е р н е ц о в В. Н. К вопросу о проникновении восточного сет)ебра н Приобье, стр, 117.
С и м ч е н к о Ю. Б. Тамги народов Сибири в XVII веке, рукопись.
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мере. Вопрос не может быть решен на основе только селькупских ма
териалов. Но сам по себе факт особого развития (или сохранения)
солярного культа в верованиях таежного, охотничье-промыслового на
рода достаточно интересен.
Перейдем теперь к вопросу о специфике солярного культа у нарымских селькупов.
Одной из характерных особенностей религиозных верований нарымских селькупов является наличие ясно выраженной связи между
всеми вышеупомянутыми составными частями солярного культа.
Солнце и «маше» (духи земной поверхности), с одной стороны, месяц
и «шу» (духи подземного мира) — с другой, плюс объединяющее их
священное дерево образует особый комплекс религиозных представле
ний. Нарымские селькупы иногда употребляют даже для обозначения
всех духов солнечного комплекса один термин «маше», включая сюда
и змеиных духов, и солнце, и месяц
Комплекс понятий, связанный с солярным культом, отличается
большой устойчивостью. Он прочно вошел в шаманские обряды сель
купов и атрибуты шаманского костюма'*’), а также легко выявляется
в шаманстве других народов Сибири. Например, А. Ф. Анисимов в
описании шаманского чума у эвенков рассказывает о дереве «туру»,
которое «являлось непременным атрибутом в любом из шаманских
камланий»^2). «Туру представляло собой длинную лиственничную
жердь, воткнутую комлем в землю... Вверху жердь имела небольшую
перекладину, к которой прикреплялась ткань (верховным божествам
— белая и красная, духу земли, тайги, а также духам нижнего мира
— черная)... Среди изображений этого комплекса также фигуриро
вали солнце и месяц»^^). Можно привести много примеров из шаман
ства других народов Сибири. Но нигде связь между составными ча
стями солярного комплекса не выступает так отчетливо, как у сель
купов. И нигде не проводится так ясно деление духов солнечного
культа на две группы: наземных духов, подчиненных солнцу, и духов
подземного мира, подчиненных месяцу. Не говоря уж о том, что де
тали солярного культа в шаманстве различных народов Сибири полу
чили самое различное толкование, совпадая в то же время в отдель
ных случаях с солярным культом селькупов.
То же самое можно сказать о священном дереве, представления
о котором присущи широкому кругу сибирских народностей. Пробле
ма шаманского дерева неоднократно поднималась в этнографической
литературе. Наличие сходства в преданиях о мировом дереве объяс
нялось исследователями по-разному. Л. Я. Штернберг считал его
<-ледствием былой исторической общности'*'*). По мнению А. Ф. Аниси
мова, мы встречаемся здесь с явлением стадиальной общности, подоб
ной экзогамии, тотемизму и т. д.^®). Выше приведенные материалы по
истории солярного культа у нарымских селькупов не являются доста
точными для решения проблемы. Но они показывают связь мирового
дерева именно с культом солнца, месяца и подчиненных им духов.
*‘) П р о к о ф ь е в
Г. Н. Церемония оживления * бубна
у остяко-самоедов.
Цзв. Ленинградского госуниверситета, т. II, 1930, стр. 368.
^2) А н и с и м о в А. Ф. Шайтанский культ у эвенков. Труды Института этно
графии АН СССР, т. X V III, М,— Л ., 1952, стр. 202.
Там же, стр. 208.
♦■*) Ш т е р н б е р г Л . Я. Культ орла у сибирских народов. Первобытная религия.
Л . 1936, стр. 112.
А н и с и м о в А Ф. Космологические представления народов Севера, ,М.—Л .
1959, стр. 32.
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Несколько позже мы еще вернемся
к этому вопросу,
а пока обра
тим внимание на следующую характерную особенность солярного
культа селькупов.
Наиболее почитаемые персонажи солнечного культа представля
ются в виде духов женского пола, к тому же ряд духов носит зоомор
фный характер. Эти черты свидетельствуют о древности описываемых
религиозных представлений. Характерно, что солярные знаки на щаманском костюме и в шаманских обрядах большей частью играют роль
символов, значения которых селькупы уже не могут объяснить. Цен
ное наблюдение о большей древности солярного культа по сравнению
с современным шаманством было сделано Е. Д. Прокофьевой, кото.рая отметила, что у селькупов «в давние времена солнце и луна почи
тались более широко и непосредственно. Это видно из преданий», в
шаманских же верованиях «поклонение солнцу и луне, как отдельным
божествам, у селькупов не наблюдалось»^').
Создается впечатление, что солярный культ представляет собой
более древнюю форму религиозных верований, оттесненных затем на
задний план современным шаманством, а также, частично, и вошед
ших в его состав.
В этом смысле обращает на себя внимание наличие определенной
двойственности в религиозных представлениях селькупов в тех слу
чаях, где они соприкасались с явлениями солярного культа. Эта двой
ственность и противоречивость проявляется даже в терминологии.
Приведем несколько примеров.
Термин «солнце» переводится на селькупский язык словом «челд»
(се1ь — у северных селькупов)^®). Это же слово означает «свет, день».
Но в старинных селькупских преданиях, записанных у различных лиц
в разное время, солнце называется «шунчи». Сюда относится преда
ние о том, как в жилище солнца (шунчи) зашел однажды селькуп
ский охотник, которому удалось выбраться оттуда лишь с помощью
«матери солнца»'*®). Во втором случае речь идет о двух девках «шунчи»
и их женихе, «делающем мороз»®®). В третьем предании объясняется,
почему месяц (муж солнца — шунчи), то появляется на небе, то убы
вает и исчезает совсем®*). В четвертом предании солнце (шунчи) и
месяц выступают как брат и сестра®®) и т. д.
Во всех случаях солнце представляется в виде женщины и назы
вается «шунчи». Сходный термин для обозначения солнца (сунчи) бы
тует в настоящее время у ваховских хантов. Известен этот термин и
северной группе селькупов. По свидетельству Г. Н. Прокофьева, мифи
ческое дерево, которое растет в таинственной стране, где светит семь
солнц, называется sunsipel putel ро®®). М. А. Кастрену также извес
тен термин пи Sunz, но в значении неба®^). Приводит его (нун
шунчи) в значении неба и Е. Д. Прокофьева®?). Однако нарымские
селькупы совершенно определенно термином «шунчи» называют в пре
даниях солнце. В то же время в обиходной речи они его зовут «челд'.->.
■*“) П р о к о ф ь е в а Е. Д. Костюм селькупского шамана, сб. МАЭ, т. XI, 1949,
стр. 361.
*'') П р о к о ф ь е в Г. Н. Селькупская грамматика. Л., 1935, стр. 111.
<«) Материалы этнографической экспедиции ТГУ, 1961 г.
Там же.
Та.м же.
Там же.
®^) П р о к о ф ь е в 'Г. Н, Церемония оживления
бубна у остико-самоедов. Изв
Л ГУ , т. 2, 1930, стр. 367.
53) Castren М. А. Ук. Соч., стр. ЬЗЗ.
П р о к о ф ь е в а Е. Д . Костюм селькупского шамана, сб. МАЭ, 1949, стр. 335
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Таким образом в старинных преданиях селькупы употребляют длм
обозначения солнца иной термин, чем в современном разговорном
языке.
То же самое наблюдается по отношению к мифическому образу
огненного змея, которого в сказаниях называют «менкам.'», и кроме
того, «чага» — белый. Или, например, Г. Н. Прокофьев, рассказывая
о мифической крылатой птице селькупов, живущей на шаманском
дереве, называет ее «сапда», что на шаманском языке означает
орел®®), но в то же время, как известно, этот термин переводится на
русский язык словом глухарь®^), а орла селькупы называют limba.
Наличие у селькупов двухзначных терминов или, наоборот, раз.шчных терминов для обозначения одного понятия доказывает пра
вильность предположения Г. Н. Прокофьева о существовании в сель
купской мифологии остатков религиозного языка, который Г. Н. Про
кофьев называет «шаманским языком»®®). Нарымскими селькупами
этот древний религиозный язык был основательно забыт, но в преда
ниях остатки его сохранились.
В селькупском шаманстве наблюдается еще следующее явление:
все селькупские щаманы делятся на две категории, а именно, различа
ют: шаманов 1) «кэтциенг» и 2) шаманов «сомбырни» (сумба, сумведель-хоп). Внутри этих категорий шаманы могут, в свою очередь,
различаться по способам камланья и силе шаманского дара, что отно
сится главным образом к шаманам «кэтциенг».
Деление селькупских шаманов на указанные категории было уже
отмечено А. Ф. Плотниковым®®) и Н. Григоровским®®). О характере
отличий между кэтциенг и сомбырни говорят интересные наблюдения
Н. Д. Прокофьевой, которая зафиксировала наличие у селькупов двух
различных терминов для обозначения камлания: I) сумпыко (сом
пыко) — шаманить в светлом чуме®') и 2) камытарко — шаманить в
темном чуме®®).
Как видно по материалам этнографических экспедиций ТГУ, сель
купы проводят резкую грань между этими двумя видами камлания
Причем, старики-селькупы говорят, что лишь шаманы кэтциенг (кам
лающие в темноте) считались у них настоящими шаманами, в то вре
мя как сомбырни называются просто ворожеями. Настоящие щаманы
кэтциенг будто бы презирали их и никогда к ним не обращались.
Отличительной особенностью щаманов сомбырни или сумведель.хоп являлась связь их с солнцем (щунчи или сунчи). Об их приемах
ворожбы сохранилось мало сведений. Известно, что ворожить они
могли только в солнечный день, на солнце или с помощью огня. Они
могли якобы определять погоду, лечить болезни, счита-тись яснови
дящими и т. д.
“ ) П р о к о ф ь е в г. Н. Церемония оживления
бубна у остяко-самоедов. Ия.ч.
Л ГУ . т. 2. 1930. стр. 370.
“ ) П р о к о ф ь е в а Е. Д . О социальной организации селькупов. Труды Ин
ститута этнографии АН С С С Р, т. X V III, М.—Л ., 1952, стр. 91.
П р о к о ф ь е в Г. Н. Указ, соч., стр. 370.
П л о т н и к о в А. Ф. Нарымский край. Спб. 1901, стр. 59.
’ *) Г р и г о р о в с к и й Н. Очерки
Нарымского края. Записки Зап.-Сиб. отд.
И РГО , т. IV, 1882, стр. 5 5 —56.
Прокофьева
Е. Д.
Костюм селькупского шамана, сб. МАЭ, т. XI,
1949, стр. 338.
®‘ ) Там же, стр. 337,
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Создается впечатление, что чародеи типа сомбырни являются ос
татком исчезающей формы верований, оттесненной шаманством, в ко
тором на первое место выдвинулись промысловые культы хозяев леса.

Итак, суммируя все вышеизложенное, мы приходим к следующим
выводам;
1. В религиозных верованиях нарымских селькупов содержится
особый и совершенно определенный комплекс представлений, связан
ных с почитанием солнца, месяца, священного дерева и ряда зоомор
фных духов.
2. Комплекс религиозных понятий, составляющих солЯфный кулы
нарымских селькупов, отличается значительной устойчивостью, эле
менты его встречаются в религиозных верованиях других народов.
3. Есть основание предполагать, что у селькупов солярный кулы
сохранился в большей мере, чем у других сибирских народностей.
4. По отношению к шаманству солярный культ представляется
более древней формой религиозных верований.
5. До crfx пор в религиозных верованиях селькупов наблюдается
известная двойственность и противоречивость во многих случаях со
прикосновения солярного культа с современным шаманством.
Таким образом, по отношению к нарымским селькупам едва ли
есть основания говорить о генетической связи их шаманства с солнеч
ным культом, хотя последний и вошел в состав первого. Наоборот,
в данном случае скорее возможно предположение о наслоении друг
на друга различных форм религиозных верований.
Мы далеки от мысли о том, что именно такой путь прошло в сво
ем развитии шаманство всех народов Сибири. Но для селькупов на
личие древнего пласта религиозных верований представляется более
чем вероятным.
В связи с архаическими чертами солярного культа и широким
распространением его элементов у соседних с селькупами народно
стей возникает мысль о возможности отнесения данной формы рели
гиозных верований к древнему, так называемому палеоазиатскому
этническому пласту, вошедшему в состав как современных селькупов,
так и их соседей.
Различия в терминологии, способах камлания и пр. говорят о
глубине происшедших изменений. Возможно, распространение шаман
ства у селькупов связано с формированием их как новой этнической
общности и совпадает во времени с эпохой распространения на терри
тории Нарымского края самодийских племен.
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Труды, том 1 6 7

Р. М. Мечникова, В. М. Ядвиршис
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ В ШКОЛЕ
( Из опыта)
В постановлении ЦК КПСС «С задачах партийной пропаганды в
современных условиях» подчеркивается, что в настоящее время в осно
ву идейно-политического воспитания молодежи «необходимо положить
изучение важнейших вопросов марксистско-ленинской теории, герои
ческой истории нашей партии и страны, воспитание на боевы’' тоадициях прошлого, на героике настоящего, на примерах самоотвержей.юй
борьбы советского народа за победу коммунизма»')•
Решению этой задачи во многом содействусгт хорошо поставленная
внеклассная работа, особенно работа по изучению родного края.
В процессе краеведческой работы, восгитывается чувство глубокой
любви к родной партии и народу, лучшие чгрты советского патриота '—
аг'тивпое стремление вложить собственный труд в преобразование род
ного края, в строительство коммунистическсго общества в нашей стране.
Изучение родного края, его прошлой
истории, современности и
нертпектив развития играет серьезную роль во всей системе коммуни
стического воспитания учащихся, на всех этапах учебно-воспитатель
ной работы школы. Краеведческий материал имеет большое познава
тельное значение, позволяет конкретизировать оснот ные понятия обще
го курса истории. Так, например, сложное понятие о пореформенном
развитии капитализма «вширь» делается Солее доступным, когда учи
тель использует примеры, характеризующие развитие торговли, транс
портных средств и др. в Томской губернии в Х1]( веке.
Ближе и понятней становится велики!! подвиг советского народа!
когда на уроках по теме «Великая Отечес:веннг я вгзйна» учитель рас
сказывает о героизме томичей на фронтах пойны, о 5:амечательных тру
довых подвигах рабочих томских заводов, которце,, не считаясь со вре
менем, усталостью, трудились, чтобы дать воинам Советской Армии все
необходимое. Еще большее впечатление производят на учащихся встре
чи с этими рабочими и томичами-фроптовиками на исторических вече
рах, теплые беседы па занятиях кружка.
Таким образом, хорошо поставленная краеведческая работа соз
дает благопрятные условия для установления прочной связи между
теоретическими знаниями учащихся и практикой, содействуя формиро
ванию различных навыков И'умений.
') «Правда» от 10 января 1960 года.
10
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Ценным свойством краеведческой работы является ее многообра
зие; экскурсии по историческим местам, беседы с очевидцами и участ
никами исторических событий, изучение документальных источников,
знакомство с археологическими раскопками в крае, изучение и описание
исторических памятников, знакомство с современной промышленностью,
сельским хозяйством края, с планами их развития, изучение биографии
лучших людей города,^села, подготовка различных бесед и докладов по
истории края, организация и проведение историко-краеведческих ве
черов и т. п.
Богатство форм позволяет учителю широко организовать коллектив
ную работу, привлекая массы учащихся, и, вместе с тем, удовлетворить
индивидуальные запросы отдельных школьников. Кроме того, использо
вание перечисленных форм краеведческой работы дает
возможность
учащимся «выйти в жизнь», непосредственно соприкоснуться с действи
тельностью. Последнее обстоятельство особенно важно в настоящее вре
мя, когда школа переживает новый этап в своем развитии, идет работа
по ликвидации отрыва школы от жизни.
Все вышеперечисленные положительные качества краеведческой
работы и обусловили тот интерес, с которым относится к ней наша педа
гогическая общественность. За годы своего существования советская
школа накопила достаточно богатый опыт краеведческой работы.
В
каждом крае, городе, селе имеется немало энтузиастов этого замеча
тельного дела. Работу по краеведению ведут и некоторые учителя исто
рии города Томска.
С 1955 года работает историко-краеведческий
кружок
в школе
№ 10. Он объединяет любителей истории старших классов.
За эти годы участники кружка не только познакомились с истори
ей То.мска, подготовили и провели ряд историко-краеведческих вечеров,
но и создали свой собственный «труд» по истории крупнейшего промыш
ленного предприятия города - завода «Манометр».
Мысль об организации краеведческой работы возникла у учителя
истории в период подготовки к празднованию 350-летия города Томска.
Началу работы предшествовала большая кропотливая подготовка са
мого учителя. Прежде чем предложить учащимся организовать вечер,
посвященный 350-летию Томска, преподаватель в течение лета 1953 го
да знакомился с методической литературой по вопросам краеведения и
изучал литературу по истории Томска, разработал тематику докладов,
подготовил программу литературно-исторического монтажа. Эта осно
вательная подоготовка позволила учителю провести интересную беседу
со школьниками, увлечь их предстоящей работой и включить в нее мно
гих учащихся 3— 10-х классов.
Между ними были распределены различного рода задания. Часть
ребят готовила доклады на темы: «Основание города Томска», «Радищев
в Томске», «Киров в Томске», «1995 год в Томске» и др., с которыми они
выступили на классных часах перед младшими школьниками. Другая
группа участников вечера выпускала газету «350 лет Томску». Третья—
разучивала историко-литературный монтаж, четвертая готовила игры и
аттракционы, пятая украшала зал и т. д. Дело нашлось для всех жела
ющих. Три месяца школа жила подготовкой к вечеру. Интерес к нему
не только не угасал, но, наоборот, возрастал с каждым днем. Это преж
де всего сказалось на изучении истории. На уроках постоянно возника
ли все новые и новые вопросы, связанные с историей Сибири, револю
ционной борьбой в Сибири и т. д. Пробудился интерес к научно-популяр
ной и художественной исторической литературе. Все участники вечера
прочитали роман А. Шмакова «Петербургский изгнанник», где расска-
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зывается о пребывании Радищева в Томске, книгу С. Сартакова «Хреб
ты Саянские» и др.
На внеклассных занятиях были заслушаны сообщения отдельных
учащихся и беседы учителя по истории России в XVII в., о присоедине
нии Сибири к России, о творчестве Радищева. Особенное внимание на
зтих занятиях уделялось революционным событиям в Томске и деятель
ности большевиков. Эти замятия расширили и углубили знания уча
щихся.
Подготовка к вечеру имела и большое воспитательное значение:
возросло чувство коллективизма, спайки, товарищества, дети сблизи
лись с преподавателем.
Вечер, посвященный 350-летию Томска, прошел удачно и оставил
о себе не только хорошие воспоминания, но и пробудил у многих школь
ников желание углубить свои знания по истории, продолжить работу по
изучению истории родного края. Так были заложены основы для созда
ния кружка любителей истории.
В последующие годы работа по истории края была продолжена. Со
зданный в 1955 году историко-краеведческий кружок стал инициатив
ным ядром, вокруг которого развертывались разнообразные формы мас
совой работы. По-прежнему много внимания уделялось подготовке об
щешкольных вечеров. Так, например,
при непосредственном участии
кружка, но с привлечением широкого актива школьников был проведен
вечер, посвященный пятидесятилетию первой русской революции. Круж
концы под руководством учителя истории подготовили историко-литера
турный монтаж: «1905 год в Томске», ряд докладов о событиях I9C5 го
да для младших школьников, выступали в школьном лектории, выпу
стили несколько исторических стенгазет.
При подготовке к вечеру кружковцы рлубоко изучили историю пер
вой русской революции. С этой целью они посещали краеведческий му
зей. читали и обсуждали историческую литературу, слушали лекции
и
беседы учителя.
Все эти формы краеведческой работы, несомненно, сыграли боль
шую роль в воспитании у учащихся устойчивого интереса и любви к ис
тории. Но внеклассная работа так же не терпит шаблона, как и любая
другая, ее развитие должно быть этапным, надо вести учащихся от ме
нее сложных форм работы к более сложным, накапливая новые знания,
навыки и умения. Это хорошо понимал руководитель кружка.
Вот почему, когда школа начала готовиться к празднованию 40-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, возник
ла мысль не только провести исторический вечер, но и создать к этому
дню собственный исторический труд, описав историю завода - шефа
школы.
Так как кружок ежегодно менял свой состав: уходили десятикласс
ники, приходили новые любители истории из восьмых и других классов,
пришлось провести большую работу по подготовке новых «кадров», обу
чению «стажистов» новым приемам работы с документальной, научной,
исторической литературой, умению вести опрос очевидцев и участников
событий и т. д.
Эту предварительную подготовку кружковцев учител.ь вел в течение
всего 1955— 1956 учебного года. Но она не нарушала намеченный план
работы кружка, а велась параллельно. Основным методом подготовки
были индивидуальные консультации. Преподаватель выяснял, что и
как читают школьники, давал конкретные советы по выбору соответ
ствующей литературы, рекомендовал лучшие методы работы с книгой.
На уроках и во внеклассной работе много внимания уделялось вопрЬ-
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сам конспектирования н рецензирования читаемой литературы. Прово
дились и общие собеседования о работе с научной книгой, докумен
тальным сборником и на другие темы. На занятиях кружка были за
слушаны сообщения двух лучших учащихся на тему «Как я работал с
книгой». Для того, чтобы дать школьникам более конкретное пред
ставление о методах исследовательской работы, сам преподаватель
выступил на одном из очередных заседаний кружка с докладом на те
му: «Как собирали материал, чтобы написать «Очерки истории Том
ска». С этой же целью была организована экскурсия в областной ар
хив, где ребята увидели не только подлинные документы, но и узнали,
кто и как работает с ними.
В результате проведенной работы в декабре 1956 года сложился
большой коллектив, готовый приступить к созданию истории завода
«Манометр». Хорошее знание индивидуальных наклонностей кружков
цев помогло руководителю наметить примерное распределение заданий
и подсказать учащимся именно те темы, в которых каждый из них мог
проявить свои способности.
Внешне эта руководящая роль учителя почти
не проявлялась.
Учащиеся были убеждены в том, что работа в кружке является их са
модеятельностью, тем более, что вопрос о распределении заданий ре
шался коллегиально при участии всего кружка. Но именно тактичные
замечания учителя помогли принять наиболее правильные решения.
Кружковцы определили круг вопросов, которые следовало выяснить
для написания истории завода: 1) когда и.как был основан завод;
2) работа Л\осковского завода «Манометр»; 3) эвакуация и создание
завода в Томске; 4) работа завода в годы Великой Отечественной вой
ны; 5) роль партийной организации в создании и деятельности Том
ского манометрового завода; 6) комсомольская организация
завода;
7) культурная жизнь завода.
Сбор материала по этим вопросам был поручен самой подготоп.теиной группе из числа учащихся 9 — 10-х классов.
Другая группа девятиклассников должна была познакомиться
с
лучшими рабочими завода, его ветеранами, инженерами, мастерами и
записать их биографии.
Младшим членам кружка, восьмиклассникам, поручалось оформле
ние 4 альбомов (по истории города и завода). Специальным решением
кружок выделил группу фоторепортеров из 3 человек, на которых воз
лагалась обязанность выявить и заснять памятные места в городе, свя
занные с революционными событиями, завод и передовиков произ
водства.
Работа кружка должна была завершиться вечером, посвященным
40 й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции.
Этот юбилейный вечер обещал быть необычным, во-первых, потому, что
отмечалась величайшая историческая дата, к которой была приурочена
дата 70-летия со дня основания завода «Монометр», во-вторых, потому,
что ребята должны были подвести итог своей работы и
преподнести
приглашенным на вечер шефам подарки — альбом «Исторические .мес
та Томска» и описание истории завода. Такие же подарки члены истори
ко-краеведческого кружка готовили родной школе.
Свою работу по написанию истории завода кружковцы начали с це•чого ряда экскурсий. Они посетили многочисленные цехи завода, позна
комились с их работой, узнали имена лучших рабочих. Заводской кол
лектив горячо откликнулся на начинание школьников. Их везде радуш
но принимали. Директор завода, секретарь партийной организации, сек-
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ретарь комсомольской организации не только уделили время для беседы
со школьниками, но и сделали все, чтобы оказать им необходимую по
мощь.
Уже с первых посещений завода между его коллективом и школь
никами завязалась хорошая дружба. И когда партийная организация
обратилась к учащимся с просьбой помочь заводу в дни выборов в мест
ные советы депутатов трудящихся, ребята охотно приняли на себя де
журство в агитпункте, выступали с концертами перед избирателями, до
бросовестно выполняли все поручения комиссии.
Начиная с февраля 1957 года, кружковцы вплотную приступили к
сбору материала по истории завода. Эта работа продложалась до сен
тября f интерес был так велик, что многие члены кружка работали в ка
никулярное время). Группами, по 2—3 раза в неделю, приходили ребя
та на завод. Здесь их встречал инженер, которому было поручено ока
зывать помощь школьникам, и направлял в цехи к рабочим. К некото
рым ветеранам завода, ушедшим на пенсию, ребята ходили на дом.
Постоянные встречи с рабочими оказали на учащихся большое вос
питательное воздействие.
Беседуя с мастерами и инженерами, кружковцы узнали, что многие
из них свои знания приобрели непосредственно на заводе, без отрыва от
производства прошли большой путь от простого рабочего до инженера.
Нередко можно было услышать такой диалог:
«Где вы учились? — спрашивает школьник. «Главным образом на
заводе, жизнь учила нас, работа, — отвечает ему Н. Ф. Медведев, за
меститель начальника отдела технического контроля.
«Как вы стали инженером? — интересуются школьники у начальни
ка цеха. «Я всю свою жизнь много трудился».
Но особенно сильное впечатление произвело на учащихся знакомст
во с передовыми рабочими Зоей Лапшиной, Борисом Пушкарским,
Роговым и другими.
Обмениваясь мнениями, учащиеся восторженно отзывались об этих
замечательных людях.
«Я даже не думала, что есть такие рабочие, как Борис Пушкар
ский», — откровенно заявила Лида С., — «А Санькийа мать боится,
что ее сын будет работягой, если пойдет на завод».
«Ее надо познакомить с Пушкарским или Володей, чтобы она уз
нала, что такое « р а б о ч и й » , — ответила ей другая ученица, делая
ударение на слове рабочий.
В конце августа кружковцы закончили сбор материала. Настало
время его обработки. На первом заседании кружка в начале сентября
был организован своеобразный смотр собранного материала. Ребята чи
тали свои записи, обсуждали, дополняли. Затем вместе с учителем со
ставили план будущего труда.
В этот план вошли следующие вопросы:
1. Вступление.
2
.Московский манометровый завод до Великой
Отечественной
войны.
i3. Московский манометровый завод в дни Великой Отечественной
войны.
4. Эвакуация.
5. Организация производства в Томске.
6. Томский манометровый завод в дни Великой Отечественной вой
ны.
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7. Положение рабочих.
8. Томский завод «Манометр» в годы послевоенных пятилеток.
9. Партийная и комсомольская организации завода.
10. Рационализаторы завода.
11. Культурная жизнь завода.
12. ' Перспективы развития завода.
В течение сентября — октября кружковцы писали коллективный
труд. В процессе работы возникла необходимость глубже познакомить
ся с некоторыми темами курса истории СССР. Так, например, когда
члены кружка приступили к рассказу об основании манометрового за
вода, они обратились к теме «Развитие русской промышленности в кон
це XIX и начале XX века».
Таким образом, факты местной истории содействовали глубокомv
усвоению общего курса.
Как только была дописана последняя страница истории завода,
кружковцы вновь собрались в полном составе для того, чтобы обсудить
написанное. Чтение сопровождалось критическими замечаниями, ком
ментариями, интересными дополнениями. Так, например, когда учени
ца X класса читада раздел, посвященный эвакуации манометрового за
вода в Томск, где говорилось о том, что рабочие буквально на руках пе
ретаскивали тяжелый груз от вокзала до лагерного сада, она прервала
чтение и сказала: «Я предлагаю написать, что это героический подвиг.
Разве это не героизм, — убеждала она, — когда рабочие не идут домой,
чтобы отдохнуть после целого дня труда, а возят на себе станки, чтобы
быстрее восстановить завод».
Когда готовый текст перепечата-ли, получилась небольшая книжеч
ка в 40 машинописных страниц. Иллюстрировали ее диаграммами, таб
лицами, рассказывающими о росте товарной продукции и производи
тельности труда на заводе, фотографиями лучших рабочих и др. В кон
це книги поместили карту «Куда идет продукция завода «Манометр».
Одновременно ребята закончили оформление альбомов: «По историче
ским местам города Томска» и «Основатели и передовые рабочие заво
да «Манометр».
4 ноября 1957 года в школе состоялся торжественный вечер, на ко
тором присутствовали гости с завода. В программу вечера были вклю
чены материалы по истории завода. К вечеру учащиеся подготовили вы
ставку продукции манометрового завода и выпустили при участии рабо
чих стенгазету «Наши шефы».
Написанная учащимися «История томского завода «Манометр»
используется на уроках истории и классных часах. Так, например, по
этим материалам ежегодно проводятся для учащихся девятых классов
специальный урок, после которого они направляются на производствен
ную практику на завод «Манометр».
Широко используется на уроках истории и классных ча<
бом «По историческим местам Томска».
В 1959 — 1960 учебном году историко-краеведческий кр
школы включился в подготовку к празднованию 40-й годовш
бождения Сибири от Колчака. Учащиеся собирали материа;
рии родного города, ходили на экскурсии по памятным местам и в кра
еведческий музей, читали и обсуждали историческую литературу, рабо
тали в архиве, писали доклады и выступали с ними на классных часах
и на уроках, готовили иллюстративные материалы.
Изучение истории родного края продолжается в I960 — 19с 1 учеб
ном году. Учащиеся готовят доклады «Томск в названии улиц», «Исто
рия одной школы», «Томск в семилетке» и др.

Краеведческая работа по истории в школе

151

Большое внимание руководитель историко-краеведческого кружка
10-й школы уделяет воспитанию у учащихся элементарных навыков
исследовательской работы. В связи с этим используются различные при
емы и особенно широко такие, как сбор материала через собеседования
со старожилами, участниками и свидетелями событий и работа над до
кументами в архиве. Работа эта носит целенаправленный характер.
Например, получив конкретное задание написать сообщение по исто
рии школы, ученик собирает сведения о старожилах района, беседует
с ними, а затем в архиве проверяет достоверность полученных данных.
Если по той или иной теме имеются литературные материалы, они изу
чаются до собеседования со' старо.жилами, что позволяет конкретизиро
вать вопросы беседы. Если литературы нет, то ученик ограничивается
консультацией учителя. И в том и в другом случае руководитель помо
гает определить круг вопросов, направление, в котором должна вестись
беседа.
Работа в архиве начинается с предварительрюй подготовки, во вре
мя которой проводится беседа, выясняется вопрос о значении архив
ных хранилищ, о методах и приемах работы с документальными источ
никами. После этого проводится экскурсия в архив с общим заданием
для всей группы: подготовить ответы на три вопроса. Вопросы ставят
ся следующие: 1) Что такое архив и для чего создаются архивы? 2) Как
хранятся документы в архивах? 3. Как работают с документами в архи
вах? Ответы на эти вопросы учащиеся оформляют в виде небольших
сочинений на тему «Наша экскурсия в архив»,
К следующему посещению архива учащиеся получают индивидуаль
ное задание по избранной теме. Под руководством учителя и консуль
танта архива они ведут самостоятельную работу над источниками.
Так кропотливо нз года в год ведется работа историко-краеведче
ского кружка в щколе N? 10. Ее основная задача заключается в том,
чтобы дать учащимся возможность глубже познать историю, научить
самостоятельно мыслить, применять свои знания на практике. Руковоствуясь этой целью, учитель истории постоянно ищет новые пути, ста
вит перед собой и учащимися все более сложные задачи, стремится
разнообразно
строить работу кружка, всемерно поощряя самодея
тельность школьников.
В течение дьух лет занимался изучением истории родного города
краеведческий кружок школы № 5 (1357— 1959 гг.) ^). Кружок состоял
из учащихся 8 —10-х классов. В первый год работы кружковцы основ
ное внимание уделили изучению прощлого своего района. В результате
были подготовлены и заслущаны на занятиях кружка следующие докла.ты: «История нашей улицы», «История нангей школы», «История
Томской пристани», «История ТОКЗАУ» и ряд других. Кроме того, бы
ла выпущена стенгазета «Историк», в которой кружковцы по.местили
ряд интересных сведений по истории своего района под рубрикой «Зна
ете ли вы?».
В 1958 — 1959 учебном году йсторико-краеведческий кружок шко
лы принял участие в городской эстафете «Слава труду», посвященной
XX съезду партии. Кружковцы собрали материал и оформили альбом
«Слава труду!». Альбом состоял из фотографий н описаний жизни и ра
боты целого ряда лучщих людей города, причем, особое внимание было
уделено представителям коллективов, борющихся за звание бригад
Материалы о краеведческой работе школ №№ 5, 15 г. Томска н Тимирязевской
средней школы Томского района были собраны студенткой-дипломницей Томского госуниверситета Т, Александровой,
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коммунистического труда. В этом же году кружковцы завязали пере
писку с венгерскими пионерами, которые в своем письме на имя
школьного клуба «За мир и дружбу» просили написать все, что извест
но томским школьникам о венгерском революционере Бела Куне.
Много поработали ученики школы № 5 для того, чтобы собрать мате
риал о венгерском революционере, но они выполнили просьбу пионероЕ
Венгрии, и в далекую от Томска венгерскую школу был отправлен
большой пакет с фотокопиями документов и подробным рассказом с
жизни и деятельности Бела Куна в Сибири.
Работа в кружке расширила кругозор учащихся, обогатила их но
выми знаниями, помогла приобрести ценные навыки и умения. В про
цессе подготовки докладов по истории своего района учащиеся посе
шали областной архив и работали с архивными материалами, беседе
вали со старожилами, прочитали много научно-популярной и худож<
ственной литературы по истории, побывали на экскурсиях на производ
стве и т. д.
О том, что дала им работа в кружке, рассказывают сами учащие
ся. Так, ученицы 9 класса Люба Ф. и Лида Б. отметили, что, работая
над темой «История нашей пристани», они смогли использовать различ
ные источники: архивные документы, воспоминания старейших работни
ков пристани, книги о Томске. Особое удовлетворение принесла им ра
бота в архиве. Лида Б. замечает: «Занимаясь в историко-краеведче
ском кружке, мы познакомились с работой в архиве. Узнали, как рабо
тать с историческими документами. Эта работа нам очень понравилась.
Большое удовлетворение принесла работа над докладами, она потребо
вала серьезного труда. Каждый доклад в первом варианте зачитывал
ся на заседании кружка, обсуждался и дорабатывался».
«Работа в историко-краеведческом кружке расширила наш круго
зор, — заявила Нина Ф., — Мы много узнали из истории нашего го
рода, нашей улицы и школы».
Интересный опыт историко-краеведческой работы был в свое вре
мя накоплен в Тимирязевской средней школе Томского района. Орга
низацию историко-краеведческого кружка учительница К. начинала с
лекций по истории города Томска. Ранее неизвестные сведения о
прошлом Томска увлекли учащихся, но особый интерес вызвали крат
кие упоминания об историческом прошлом родного поселка.
Члены кружка составили план краеведческой работы, разделили
весь поселок на небольшие участки и каждый участок поручили изу
чать специально выделенной «тройке». Каждая «тройка» должна была
выяснить, когда возникли первые дома на ее .участке, что достоприме
чательного было здесь до 1917 г., чем примечателен район обследова
ния в настоящее время, кто является старейшим жителем его, что
сказывают о прошлом старожилы и т. д.
Был объявлен конкурс на лучшую запись беседы со старожилЕ
Записи бесед и результаты работы «троек» заслушивались на засЕ
НИИ кружка.
Знакомство с историей родного поселка дало возможность юншм
краеведам сопоставить прошлое и настоящее и самостоятельно, на кон
кретном фактическом материале, сделать вывод о том, что если рань
ше все блага принадлежали небольшой кучке избранных, «денежным
тузам», то сейчас они являются всенародным достоянием. Подобное
практическое подтверждение сведений, полученных в классе, помогает
формированию убеждений и является хорошим методом закрепления
знаний

1 no истории в школе
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поселка, краеведы подготовили боль40 лет». На стенде было размещено
завка о поселке. «За 40 лет Советсправке, — из маленькой в нескольч рабочий поселок с населением бостенда, о работе кружка рассказы
ее подробное описание истории по
щциальных выпусков стенгазет,
иных формах ведется и в некотооснования школы № 15 в ней на
■ кружок. Кружковцы собрали не)аеведческого музея, провели ряд
I орода
(швейную фабрику № 15,
завод
..^лпоАИМ» и др.) с тем, чтобы ознакомиться с производством, с пер
спективами развития этих предприятий в семилетием плане. К концу
1958 — 1959 учебного года подготовили и провели историко-географи
ческий вечер, посвященный истории Сибири. Историки выступили с ли
тературно-музыкальным монтажом на тему «Сибирь родная» и подго
товили из собранных за год материалов большой стенд с четырьмя раз
делами: 1) далекое прошлое, 2) революционное прошлое, 3) настоя
щее нашей области, 4) лучшие люди нашей области. Летом 1959 года
был проведен краеведческий туристический поход по области. Третий
год ведется летопись школы.
Опыт показывает, что работа в историко-краеведческом кружке
оказывает благотворное влияние на учащихся. Она не только расши
ряет их кругозор, повышает интерес к предмету, но и формирует навы
ки самостоятельной работы. Школьники учатся работать с книгой, ана
лизировать, сопоставлять, обобщать факты. Они приобщаются к неко
торым формам исследовательской работы, когда занимаются в архиве,
либо делают записи и обработку устных рассказов. Они приобретают
и другие ценные навыки, описывая памятники, подготавливая доклады,
выступая перед аудиторией и т. д. Таким образом, учащиеся на собст
венном опыте учатся создавать небольшие работы по истории.
Краеведческая работа имеет и большое воспитательное значение.
Сталкиваясь в процессе занятий в кружке с жизнью производства, го
рода, района, встречаясь с различными людьми, учащиеся лучше ос
мысливают окружающую действительность, начинают более ценить и
уважать труд, проникаются чувством глубокой любви к родной стране
Но для того, чтобы краеведческая работа дала положительные ре
зультаты, важно правильно ее организовать. Прежде всего учителю
необходимо самому изучить историю родного города, района и т. д.
Это дает ему возможность выяснить, какие именно конкретные вопросы
й истории могут помочь решению общих задач коммунистиче• воспитания учащихся, образовательных и воспитательных задач
^oгo курса истории, определить тематику и целевую направленшнятий по краеведению и квалифицированно руководить рабо
ольников.
Учитель должен также знать и те архивные и прочие материалы,
с которыми будут работать школьники, с тем, чтобы дать им в руки
только пров'еренный материал и не перегружать излишней работой. Ему
следует познакомиться с характеристиками старожилов, чтобы не до
пустить школьников к работе с людьми, которые могут необъективно
осветить ход исторических событий. В работе с краеведческим кружком
необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их запросы
и у ттересы
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Ноне следует излишне распылять работу кружка. Надо добиваться,
чтобы учащиеся были объединены вокруг изучения одной большой те
мы. Только в этом случае на каждом занятии они найдут общий язык,
без чего нево.зможны коллективная работа и воспитание чувства това
рищества.
Работу по краеведению лучше начинать не с записи в кружок, а
с подготовки и проведения массового мероприятия (конференции, исте
рического вечера, встречи с участниками революционных событий), ли
бо экскурсий по памятным местам города, наконец, с интересной бесе
ды, в которой учитель расскажет в увлекательной форме об истории
хорошо знакомых учащимся мест.
Это позволит увлечь учащихся, выделить наиболее интересующих
ся историей, а самим школьникам сделать правильный выбор между
предметными кружками.
Наконец, последним условием успешной работы по краеведению
является широкое использова! ие учителем разнообразных методов и
приемов и умение организовать самостоятельную работу учащихся, не
подавляя их инициативы.
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