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«РЕВНОСТь К ГОРОДУ». ОТНОшЕНИЕ ЕНИСЕЙСКИХ 
КРЕСТьЯН К ГОРОЖАНАМ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 
1917 Г. И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

А. П. шЕКшЕЕВ УДК 94(47).084.3

В данной статье автор на материалах Приенисейской Сибири освещает взаимоотношения 
между обитателями города и деревни. Показывая одну из особенностей крестьянского 
мировосприятия, он делает вывод о том, что события революции и Гражданской войны 
были спровоцированы еще и влиянием архаизации деревенской психологии, настроения-
ми враждебности, которые испытывали к горожанам многие ее носители. Так называемая 
«ревность к городу» неоднократно воплощалась в конкретику и способствовала разложе-
нию партизан. 
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заны, Советская власть, убийства.
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In this article the author on materials of the Yenisei region of Siberia illuminates the relationship 
between the inhabitants of towns and villages. Featuring one of the peculiarities of the peasant 
worldview, he concludes that the events of revolution and Civil war were provoked and the 
influence of archaizing village psychology, moods of hostility which had for many of its citizens 
media. The so-called “jealousy” repeatedly incarnated into specifics and contributed to the 
expansion of the guerrillas. 
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Вызреванию революционной ситуации 
1917 г. способствовали сложные взаимоотноше-
ния города и деревни, корни которых лежали в 
особенностях образа жизни и менталитета их 
населения. Отмечая присущий крестьянам более 
простой сравнительно с горожанами, медлен-
ный и созвучный природе строй и ритм жизни, а 
также их спокойную уравновешенность, здравый 
рассудок и основательность знаний, известный 

социолог и культуролог считал деревню оплотом 
порядка, консерватизма, носителем и храните-
лем национальных черт и традиций, центром, 
где создавалась и накапливалась нервная энергия 
общества [1, с. 10, 12, 14]. 

Но под воздействием всё усложнявшихся 
отношений с окружающим миром и тягот 
германской войны деревня всё чаще демон-
стрировала откат по многим показателям 
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социально-экономического развития и падению 
нравов своих обитателей. Зачастую повседнев-
ная жизнь енисейских крестьян была «нудной 
и тягучей», наполненной проявлениями неве-
жества, пьянства и хулиганства. К примеру, 
молодежь одного из минусинских сел, отмечая 
Михайлов день, устроила побоище с использо-
ванием стягов и камней. В отсутствие врачей в 
ряде волостей распространенными были дет-
ские заразные болезни и малярия, от которых 
крестьяне лечились собственными средствами 
и, в частности, заговорами. В результате насе-
ление Минусинского уезда подверглось заболе-
ванию оспой, унесшему 5 тыс. жизней. В старо-
обрядческом селении мужики вдруг начинали 
сквернословить, а семнадцатилетние девицы 
успевали по три раза сходить замуж. Кое-где, 
несмотря на большое количество детей соот-
ветствующего возраста, открытие школ посто-
янно откладывалось, а позднее крестьяне, слу-
чалось, отказывались от их содержания. С вой-
ной в деревню пришла жажда наживы. В ущерб 
собственным запасам многие крестьяне везли 
на продажу в города дрова, сено, гусей, поро-
сят и яйца и нередко, искушенные городскими 
соблазнами, оставались без продуктов и денег1. 

Город в этих условиях утрачивал свое значе-
ние распространителя ценностей европейской 
цивилизации и поставщика в деревню про-
мышленных товаров, ибо и сам испытывал в 
них существенный недостаток. Начиная с лета 
1916 г. в Енисейской губернии стали наблю-
даться перебои с поставками населению про-
мышленных товаров, в частности сахара и керо-
сина. Торговля ими, сдерживаемая купцами, 
приняла нормированный характер. Обслужи-
ваемое обществами потребителей, населе-
ние перебивалось, приобретая по 1–3 фунта 
(0,4–1,2 литра) керосина в неделю, а прочее – 
покупало его у спекулянтов по высокой цене. 
С января 1917 г. из обихода стала исчезать и 
мануфактура2. 

Приспособившись к тяжелому хозяйство-
ванию, крестьяне традиционно не испытывали 
уважения к лицам, неспособным к физической 
1 Труд. 1916. 18, 21 сентября, 21, 27 октября,  
12 ноября; 1918. 27 октября.
2 Труд. 1916. 3, 17 сентября, 27 октября; 1917. 20,  
21 января; Свободная Сибирь. 1917. 15 ноября.

работе. В деревенской среде всё более стал рас-
пространяться социально-психологический 
феномен, названный в источниках и исследова-
ниях «ревностью к городу» и подстегиваемый 
общей неприязнью к «господам» и «белоруч-
кам». Эти настроения рассматривались, напри-
мер, А. М. Горьким в качестве определяющей 
черты психологического состояния русского 
крестьянства, которое, в силу своей «дикости», 
постоянно опасалось города как обманщика и 
не прочь было его уничтожить. 

Несколько иной взгляд на природу враж-
дебного отношения деревни к городу высказал 
один из сибирских историков. По его мнению, 
проявление неприязни не только было обуслов-
лено «темнотой» ее обитателей, но и являлось 
их своеобразной реакцией на нарушение соци-
альной справедливости, бюрократизм, реаль-
ные противоречия в экономических отноше-
ниях города и деревни, а также свидетельством 
роста под влиянием революции крестьянского 
самосознания [2, с. 45–47]. 

Согласно сообщению другого исследователя, 
от города исходило пренебрежительное стрем-
ление подчинить крестьян своим потребно-
стям, стилю поведения и покровительственное 
отношение к любой их инициативе. Деревня же 
с развитием капитализма, испытывая к городу 
слабо завуалированную злость, ненависть и 
зависть, проявляла эти чувства двояко: с одной 
стороны, она нередко пыталась изолироваться 
от городской жизни, с другой, – интуитивно 
стремилась занять свою нишу в городской –  
«легкой», как представлялось крестьянам, 
жизни [3, с. 348].

Вследствие того, что местная промышлен-
ность в Енисейской губернии была сравни-
тельно неразвита и внутренний рынок имел 
небольшую емкость, город для крестьянства 
являлся не столько местом рыночных отно-
шений, сколько торговым посредником [4, 
с. 78–79]. Власти так и не смогли решить про-
блему вывоза плодов крестьянского труда за 
пределы губернии и организовать их эквива-
лентный обмен на промышленную продукцию. 
Поэтому зачастую сознание крестьян разрыва-
лось между идеалом безвластия и признанием 
необходимости не очень «дурной» городской 
власти [5, с. 114].
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С началом революционных событий 1917 г. 
енисейские крестьяне высказались в поддержку 
новой власти не только на словах. К маю в 
деревне были заготовлены для нужд армии и 
населения 47 тыс. пудов пшеницы, 510,7 – ржи 
и 729,8 – овса. Крестьяне Ачинского уезда 
летом того же года подготовили к вывозу до 
2 млн. пудов сена3.

В то же время доминирующим настроением 
в деревне было недоверие к посторонним. Кре-
стьяне опасались чужих лиц, но более всего – 
представителей интеллигенции, много говорив-
ших и обещавших. По этой причине инициатива 
создания в деревне крестьянских союзов, исхо-
дившая прежде всего от революционной демокра-
тии, в сущности не нашла широкой поддержки ее 
населения [6, с. 292; 7, с. 72]. 

С преступностью, часто распространяв-
шейся из города, деревня, стремившаяся жить по 
своим законам, боролась, используя самосуды. 
Так, летом 1917 г. жители с. Агинское Канского 
уезда задержали по подозрению в конокрадстве 
четырех мужчин, трех женщин и семилетнего 
мальчика цыганской национальности, которых 
по постановлению схода расстреляли. В д. База-
иха под Красноярском были обнаружены трупы 
двух солдат и неизвестного4 [8, с. 139, 205]. 

Но уже осенью 1917 г., в связи с общим 
падением экономики, обеспечение населения 
товарами резко ухудшилось. В Красноярске 
продажа мануфактуры стала осуществляться 
через пропускную систему. 12 октября у лавки 
общества «Самодеятельность» образовался 
небывалый хвост покупателей, сдерживаемых 
вооруженными солдатами. Тысячная толпа, в 
основном женщин, осаждала и магазины. Дефи-
цит обуви вызвал «психоз наживы» у местных 
сапожников. Накануне холодов в пригородах 
стал вырубаться лес на дрова. 10 ноября в Крас-
ноярске думские гласные с целью экономии 
угля и керосина постановили перевести часы 
на один час назад. В то же время среди город-
ских обывателей распространилась «эпидемия 
маскарадов»5. 

3 Голос народа. 1917. 6 мая, 11 июня.
4 Свободная Сибирь. 1917. 7 июля. 
5 Голос народа. 13, 14, 29 октября; Свободная 
Сибирь. 1917. 2 ноября; 15 ноября.

Продовольственный кризис обусловил раз-
витие спекуляции. Наблюдалось «нашествие» 
спекулянтов в селения Красноярского уезда, 
которые приобретали у населения продукты, 
а потом продавали их в губернском центре. 
В самом городе спекулянты, прибывшие из 
Самары и Томска, скупали чай, махорку и муку. 
Поощряемые данной ситуацией, крестьяне под-
няли цены на продукты и создали спекуляцию 
«огромных размеров». «Небывалым» являлся и 
обмен, осуществляемый ими, например, фунта 
масла, тарелки домашнего сыра на три аршина 
ситца и стеариновую свечу6.

Поэтому общим для крестьян при смене 
политического режима явилось ожидание от 
новой власти не столько всяческих посла-
блений, сколько активной поддержки путем 
предоставления промышленных товаров. К 
примеру, выступая на Красноярском уездном 
крестьянском съезде (декабрь 1917 г.), пред-
ставитель Сухобузимской волости жаловался 
на «неправильные» отношения между городом 
и деревней: мануфактура и железо отсутство-
вали, а цены на сельскохозяйственные про-
дукты упали. Возмущало его и повышение цен 
на сахар. Делегат от Есаульской волости выска-
зался за установление твердых цен на предметы 
первой необходимости. Представитель Тертеж-
ской волости выступал за эквивалентный обмен 
с городом через кооперацию [8, с. 60–61].

При отсутствии у советов промышленных 
товаров дело доходило до конфликтных ситу-
аций. Так, 19 декабря 1917 г. крестьянам, при-
ехавшим на красноярские склады обществ 
«Волга» и «Братья Нобель» за керосином, было 
отказано в продаже из-за его недостатка, они 
грозились разгромить хранилища7. 

Оказавшись не в силах наладить матери-
альное обеспечение населения, большевики не 
смогли спасти город от продовольственного 
кризиса. К середине марта 1918 г. в Красноярске 
заканчивались запасы муки, снабжение ею горо-
жан происходило по мере поступления из уез-
дов. Резко сократились заготовки мяса, основ-
ной объем которого поставлялся Монгольской 
6 Голос народа. 15, 22, 24 октября; Свободная 
Сибирь. 1918. 31 января. 
7 Государственный архив Красноярского края 
(ГАКК). Ф. 258. Оп. 1. Д. 33. Л. 194. 
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экспедицией из Забайкалья. Поэтому красно-
ярцы с осени 1917 г. получали лишь по 3 фунта 
мяса на душу в месяц. Несмотря на двухне-
дельные складские запасы продовольствия и 
150 тыс. пудов хлеба, свезенного крестьянами в 
ссыпные пункты и предназначенного для насе-
ления Туруханского края и Енисейска, среди 
горожан в июне – июле 1918 г. стали распро-
страняться слухи о предстоящем голоде8. 

В уездных городах представительство 
деревни в советах оказалось в меньшинстве, а 
в Ачинске заместитель председателя совдепа 
И. Т. Жуков, выступая накануне их падения, 
«проклял» крестьянство, назвав его «контрре-
волюционным». «Деревня никогда слепо не 
подчинялась Советской власти, а признавала ее 
номинально, поскольку большевики не трогали 
крестьян и не мешали им, – делился своими 
наблюдениями современник. – А когда совдепы 
стали требовать хлеб по твердым ценам и стес-
нять их своими декретами, то дело [дошло] до 
явного [их] непризнания...». Делегатами на 3-й 
Ачинский уездный крестьянский съезд деревня 
послала самых ярых противников большевист-
ской власти, которые отказали ей в предоставле-
нии красноармейцев. В Минусинске очередной 
съезд уездного крестьянства, потребовавший от 
совдепа отчетности в расходовании денежных 
сумм и объявленный «контрреволюционным», 
оказался разогнанным. Но появление в деревне 
красногвардейцев, посланных за хлебом и 
новыми делегатами, вызвало антибольше-
вистскую мобилизацию крестьянства, которое 
решило отправить в город для защиты своих 
представителей вооруженные отряды9.

Начавшийся мятеж чехословацких частей, 
поддержанный выступлениями бело-зеленого 
подполья, вылился в поражение красногвар-
дейских отрядов на Мариинском и Клюквен-
ском фронтах. Отступавшие красногвардейцы 
и советские работники проходили по деревням, 
как по «враждебному лагерю», состоявшему из 
крестьян, настроенных против прежней вла-
сти. С обманным радушием встретили, к при-
меру, жители старожильческой и богатой д. 
8 Голос народа. 1918. 11-24, 15-28 марта; Воля 
Сибири. 1918. 23 июня, 3, 7 июля. 
9 Воля Сибири. 1918. 3, 24 июля; Свободная Сибирь. 
1918. 1 сентября.

Четь Боготольской волости вышедших к ним 
беглецов, а затем, захватив винтовки, их пере-
били. Ушедшего в тайгу начальника отряда 
М. Х. Перевалова и красногвардейцев в с. Тро-
фимово Тюхтетской волости крестьяне задер-
жали для отправки к чехам в Боготол, но затем 
по решению схода отпустили. Бывший комис-
сар Мариинского фронта А. С. Маслёнкин-
Непомнящий, пытавшийся с отрядом пробиться 
в Минусинский уезд, потом вспоминал: «Нужно 
сказать, что в дороге по деревням во многих 
местах нам абсолютно ничего не давали, так 
нам приходилось проходить деревни, не полу-
чая ни одного куска хлеба…»10 [10, с. 29; 11, 
с. 70].

Такую же картину наблюдали и на востоке 
от Красноярска. Бегущие красногвардейцы, 
отнимая у населения продукты, плоты и лодки, 
сплавлялись по р. Мана. Крестьяне же в ответ 
устраивали на них облавы, а сопротивлявшихся 
расстреливали. 

Ощущая приближавшийся конец сво-
его правления, ачинские большевики ночью 
вывезли из казначейства деньги в сторону Крас-
ноярска. Утром 19 июня 1918 г. собравшимся 
по набату горожанам было сообщено о бегстве 
данных лиц и хищении ими денежных сумм. 
За объявленными тут же в розыск председате-
лем уездного совдепа и техником по профессии 
П. О. Саросеком, его товарищем и аптекарем в 
прошлом И. В. Гарбергом, бывшим актером и 
комиссаром народного просвещения М. М. Гам-
бергом-Градовым, военнопленным фармацев-
том и начальником военного отдела Ф. Кишем, 
членом крестьянского отдела В. С. Сергеевым, 
мещанином и членом президиума Г. Г. Антипи-
ным и др. была организована погоня. 

Вскоре жители с. Большой Улуй арестовали 
двух беглецов – членов исполкома. Денежные 
средства были изъяты у 17 арестованных крас-
ногвардейцев, жен большевистских руководи-
телей, а также обнаружены при убитом члене 
ВРШ Вознесенском. Крестьянские дружинники, 
распаленные информацией о «казначейском 
сундуке» испытывали серьезную неприязнь к 
бывшим властителям, лицам еврейской и пр. 
национальностей и активно их преследовали. 
Они захватили в районе с. Подсосное группу 
10 ГАКК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 709. Л. 5–6.
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большевиков в составе Саросека, Гарберга, 
Потехина и 21 красногвардейца, отобрали у них 
денежные средства. Позднее минусинскими 
крестьянами были арестованы и доставлены в 
тюрьму бежавшие члены Ачинского совдепа 
И. Ф. Касимов-Федоров и М. М. Гамберг-Гра-
дов. Последний имел при себе фальшивый 
паспорт и денежную сумму. Они были отправ-
лены в распоряжение Енисейского губернского 
комиссариата11. 

Деятельность красногвардейцев на юге 
губернии спровоцировала формирование сель-
скими сходами отрядов дружинников и казаков 
общей численностью в 6–7 тыс. человек, кото-
рые под командованием офицеров из местных 
крестьян к 20-м числам июня 1918 г. подсту-
пили к Минусинску. Вслед за повстанческой 
«армией» прибыли тысячи пустых подвод и 
толпы мужиков и женщин, ожидавших «тро-
феи» из уездного центра12. По другому же сви-
детельству очевидца, крестьянские дружин-
ники, вступив в город, не допустили расхище-
ния казны и денежные суммы, обнаруженные 
при обысках у арестованных членов совдепа и 
ВРШ, вернули ведомству13.

Для прокормления дружинников и казаков 
правление Учительского союза организовало 
сбор и распределение пожертвований. Его члены 
собирали денежные средства на сооружение 
памятника погибшим и приобретение табака, 
крупы, картофеля, огурцов и пр. [20, 17 июля]. 
Однако разоруженные ночью офицерами и каза-
ками многие дружинники, ставшие на следую-
щий день после падения советской власти участ-
никами торжественного молебна, организован-
ного по случаю свержения «супостатов», а затем 
распущенные по домам, таким исходом были 
заметно разочарованы [11, с. 74–75].

Бегство красноярских большевиков, следо-
вавших речной флотилией в Туруханский край, 
зачастую сопровождалось обстрелами при-
енисейских селений, конфискацией крестьян-
ского скота и даже спиливанием телеграфных 

11 Свободная Сибирь. 1918. 23, 24, 27 июля; Труд. 
1918. 21 июня, 23 июля. 
12 Народный голос. 1919. 31 декабря; Сибирские 
записки. 1919. Вып. 2. С. 90. 
13 Сибирские записки. 1918. № 2–3. С. 107. 

столбов. Соответственно сходы в д. Шиверской, 
Додоновой и Барабановой выделили 113 мужи-
ков, изъявивших желание преследовать боль-
шевистские пароходы. Когда один из них сел на 
мель вблизи с. Есаулово, то местные крестьяне, 
подплыв к нему, заставили находившихся на 
его борту мадьяр сдаться. Команда парохода 
«Тобол», высадившаяся в с. Каргино и потребо-
вавшая открыть почтово-телеграфную контору, 
была встречена винтовочным залпом. Несмотря 
на пулеметный огонь с парохода, крестьяне пре-
следовали его и убили 4 и ранили 9 красногвар-
дейцев. Среди погибших был известный кан-
ский большевик и бывший член Государствен-
ной думы А. В. Феофилактов14. 

Советскую флотилию догнали и разгромили 
правительственные войска. Для вылавливания 
большевиков в с. Монастырское был остав-
лен отряд штабс-капитана Черемнова. Ему 
активно помогали местные крестьяне. Вскоре 
они выдали Г. С. Вейнбаума, а в д. Кунгутово 
убили К. В. Кузнецова, руководителей Крас-
ноярского совета. Высадившийся на берег с 
группой исполкомовцев секретарь солдатской 
секции совдепа А. А. Поздняков, согласно его 
воспоминаниям, имел при себе бланки паспор-
тов и 200 тыс. руб. денег. Голодный, он вышел 
к д. Селиваниха, где и был арестован крестья-
нами. Изымавшие у него деньги, жители при-
знались, что в некоторых домах уже скопилось 
по 500–600 руб., отобранных при аресте его 
товарищей. Четверо большевиков, бежавшие 
из-под с. Монастырское, пытались силой ору-
жия заставить тунгусов стать их проводниками. 
Они были убиты в тундре, а родовой князь, 
явившийся зимой к властям, передал им обна-
руженные у беглецов деньги15 [12, с. 200, 202]. 

Получив известие об участии и экспедиции, 
начали разбегаться большевики г. Енисейска. 
Тех, что разбрелись с оружием по лесам, кре-
стьяне арестовывали и выдавали властям, а 
случалось, устраивали над ними и самосуды. 
В с. Мокрушинское один из жителей опознал 
бывшего председателя Енисейского уездного 
совета С. М. Иоффе. 16 июля он был арестован 

14 Свободная Сибирь. 1918. 22, 28, 30 июня, 2, 10 
июля; Труд. 1918. 30 июля. 
15 Свободная Сибирь. 1919. 22 марта. 
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и доставлен в с. Казачинское, а оттуда вместе 
с обнаруженными у него деньгами отправлен 
в Красноярск. В последующие дни местная 
охрана задержала еще 20 бежавших большеви-
ков и сдала в банк 66,7 тыс. руб., конфискован-
ные у беглецов16. 

Лица, пришедшие к власти в результате 
антибольшевистского переворота, пытались 
наладить снабжение Красноярска минусинским 
хлебом, который в спешном порядке сплавлялся 
крестьянами на плотах по Енисею. К сентябрю 
1918 г. 95 тыс. пудов муки были отправлены и 
населению Туруханского края. Однако новые 
власти не смогли справиться со спекуляцией. 
Произведенные в южных местностях губернии 
продукты до ее административного центра не 
доходили. Скупаемые, они увозились в Ачинск 
и по железной дороге покидали пределы реги-
она. Вывоз хлеба осуществлялся спекулянтами 
и из самого Красноярска17.

Пользуясь верой крестьян в надежность 
банкнот царского режима, спекулянты легко 
скупали у них имеющиеся «керенки». Меро-
приятия местного чиновничества по наполне-
нию бюджета деньгами, полученными от тор-
говли спиртным, оказались несостоятельными. 
При развитом винокурении осуществляемая с 
сентября 1918 г. продажа казенной водки прохо-
дила вяло. В то же время, например, минусин-
ская администрация была не в силах устранить 
перебои с поставкой горожанам соли. Появив-
шаяся в лавках, она тут же раскупалась набе-
жавшей толпой. Хуже всего обстояло с продо-
вольственным обеспечением населения самого 
северного города губернии – Енисейска, где 
ранее существовавший совдеп, не поладив с 
губернской продовольственной управой, так и 
не смог организовать запасы продуктов. Пред-
стоявший из-за закрытия промышленных пред-
приятий наплыв в город приисковых рабочих 
должен был ухудшить сложившееся продоволь-
ственное положение18.

16 Свободная Сибирь. 1918. 18, 23, 31 июля; Вся 
Сибирь. 1918. 24 июля. 
17 Воля Сибири. 1918. 30 августа; Труд. 1918.  
30 октября. 
18 Труд. 1918. 2, 25 августа, 11 сентября; Свободная 
Сибирь. 1918. 11 декабря. 

Во время антибольшевистского правления 
противоречие, возникшее между состоянием 
сельскохозяйственного рынка и потребностями 
крестьянских хозяйств, не было устранено и, 
согласно наблюдению очевидца, «вырывало почву 
у огромной массы крестьян». К декабрю 1918 г. 
было зафиксировано следующее отношение тасе-
евских крестьян к существующему правлению: 
«Нам всё равно, какая бы власть не была, только 
бы народу жилось хорошо, покойно, желательно 
иметь достаточно [...] земледельческих орудий 
и избавиться бы от платежа податей, мотивируя 
тем, что царя нет и подати платить некому» [4, 
с. 11, 19; 13, с. 85].

Находясь в тисках денежного дефицита и 
пытаясь наладить снабжение городов и армии 
продовольствием, правительство и его местные 
органы были вынуждены прибегнуть к прину-
дительному изъятию налогов, недоимок, лик-
видации самогонных заводов и поиску дезер-
тиров. Но применение насильственных мер 
вызвало вспышку крестьянского вооруженного 
протеста. Ярким проявлением отношения кре-
стьян к городу стало Минусинское восстание. 
Данные события являлись типичным крестьян-
ским бунтом с обилием местных поводов, сти-
хийностью взрыва, быстро угасшего при пер-
вой неудаче, отсутствием политической идеи и 
недостаточной организованностью. В составе 
10 тыс. повстанцев находились мобилизован-
ные крестьяне в возрасте от 18 до 50 лет неза-
висимо от их имущественного положения, т. е. 
налицо имелись признаки общего для кре-
стьян движения. Сама попытка повстанческих 
«армий» овладеть уездным центром смотрелась 
как прелюдия погрома. Утром 21 ноября 1918 г. 
защитники города услышали «страшный шум, 
крики, ругань и песни» и увидели большие 
толпы «пьяных» людей, надвигавшихся на них 
по дорогам со стороны окрестных селений [14, 
с. 24, 27].

Сильной являлась бытовая обусловленность 
декабрьского солдатского выступления 1918 г. и в 
Канске. Поднявший восстание 32-й полк состоял 
из ранее уклонявшихся от своевременной явки 
новобранцев и дезертиров, т. е. крестьянской 
молодежи, так и не получившей обмундирова-
ния19, но не утратившей связи с деревней. Более 
19 ГАКК. Ф. 64. Оп. 11. Д. 5. Л. 10. 
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того, крестьяне являлись и непосредственными 
участниками местных событий. Действовавший 
здесь в январе 1919 г. военно-полевой суд при-
говорил к расстрелу жителей с. Рыбинское Г. и 
А. Трифоновых, чье участие в восстании заклю-
чалось в вооруженных грабежах горожан, а 
также приказчика общества потребителей, пере-
давшего мятежникам порох, свинец и пистоны20.

Первым городом, захваченным на время 
повстанцами, стал Енисейск. Начавшееся в 
ночь на 6 февраля 1919 г. восстание было обу-
словлено совмещением ряда обстоятельств. 
Несмотря на то, что в городе множились при-
знаки мятежа, готовившегося осевшими с лета 
1918 г. бывшими красногвардейцами и коми-
тетчиками, власти проявляли преступное без-
действие. Еще за несколько дней до событий 
здесь циркулировали слухи о какой-то «банде», 
которая выдавала себя за группу большевиков, а 
на самом деле состояла из уголовников, появив-
шихся в городе для совершения беспорядков и 
грабежа купцов и золотопромышленников. Зная 
об этом, крестьяне из окрестных деревень съе-
хались на проходивший базар в незначительном 
количестве. В то же время власти так и не отре-
агировали, например, на обращенные к населе-
нию приисковой слободы Каштак призывы объ-
единяться для захвата города, звучавшие якобы 
со стороны тасеевских большевиков. К тому 
же гарнизон был накануне ослаблен отправ-
кой своих военнослужащих в селения, которым 
угрожал захват повстанцами. Из 80 оставшихся 
в городе солдат 70 являлись бывшими крестья-
нами-дезертирами21 [14, с. 82; 15, с. 52].

По свидетельству одного из советских истори-
ков, события развернулись раньше намеченного 
комитетом срока, т. к. в ряды подпольщиков про-
ник провокатор. «В воинские казармы, – писал 
он, – явилась группа большевиков, которая вме-
сте с революционными солдатами установила в 
городе революционный порядок» [16, с. 76–77]. 
Однако, согласно информации, исходившей от 
современника, восстание началось с появле-
ния двух десятков крестьянских повстанцев, 
вышедших из Ангарской тайги и предложивших 

20 ГАКК. Ф. 64. Оп. 11. Д. 23. Л. 1. 
21 Свободная Сибирь. 1919. 14 марта; Труд. 1919.  
27 февраля.

ночным караулам перейти на сторону «народа». 
Используя пассивность солдат и пополнившись 
«уголовной шпаной», повстанцы водворили в 
тюрьму военнослужащих, отказавшихся всту-
пить в их ряды. Примечательно, что политзаклю-
ченные, не веря в успех восстания, решили не 
покидать своих камер [15, с. 52; 17, с. 20, 76].

На следующий день восставшие захватили 
военные и гражданские учреждения, перебили 
начальников военного района и гарнизона, 
управляющего одного из приисков, аресто-
вали представителей уездной администрации, 
городского самоуправления, крупных промыш-
ленников и офицеров. По городу прошла волна 
обысков и грабежей обывательских жилищ, 
квартир коммерсантов и состоятельных лиц. 
Мука-крупчатка и сахар, только что доставлен-
ные из Ачинска обозом, были поделены между 
«своими»22 [14, с. 82; 17, с. 77].

Повстанцами был создан совдеп, председа-
телем которого избрали в прошлом исключен-
ного из гимназии и дезертировавшего солдата 
Н. Н. Байкалова, и Военно-революционный 
штаб (ВРШ). В состав этих органов вошли быв-
ший портной Бабыкин и отбывавший полити-
ческую ссылку и работавший слесарем Федо-
ровского золотопромышленного общества Куз-
нецов. Последнего знавшие его лица называли 
«уголовным типом», «анархистом» и «человеком 
неопределенного политического течения». Он и 
стал командующим вооруженными силами Ени-
сейского уезда23 [4, с. 36; 17, с. 78].

Повстанческим руководством в городе было 
объявлено осадное положение, а жителям было 
приказано сдать оружие, лошадей и сёдла. Про-
веденная мобилизация лиц в возрасте от 18 до 45 
лет увеличила силы повстанцев до 500 человек. 
Путем вымогательства, сопровождаемого угро-
зами расстрела, эти лица изъяли у «капитали-
стов» 1200 тыс. руб. контрибуции. Для предот-
вращения наступления правительственных войск 
на город со стороны Красноярска и Ачинска вос-
ставшими у начала тракта были сооружены из 
снега и кирпичей девять линий укреплений, что 
позволило им считать защищаемую территорию 
неприступной [17, с. 78; 14, с. 84, 90].

22 Свободная Сибирь. 1919. 11 февраля, 14 марта.
23 Свободная Сибирь. 1919. 14 марта.
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Восстание распространилось и на др. насе-
ленные пункты Енисейского уезда. 6 февраля 
1919 г. в с. Маклаково был создан отряд из 300 
крестьян и рабочих лесозавода, возглавляемый 
Ф. Я. Бабкиным и С. И. Накладовым. Пытаясь 
продвинуться в южном направлении, он занял 
с. Каргино. Повстанческие агитаторы выез-
жали в д. Стрелка, но прибывший туда прави-
тельственный отряд расстрелял распропаган-
дированных крестьян. Оружие доставлялось 
повстанцами и в д. Челбышево Иланской воло-
сти, жители которой изъявляли желание прим-
кнуть к восстанию [11, с. 119, 121].

Тлевшее в самом городе сопротивление было 
сломлено восставшими еще в зародыше. В обста-
новке разгула грабежей, воровства и спекуляции 
фрондерское заявление совместного заседа-
ния членов городской думы и земской управы, 
решивших оставаться на своих местах, выпол-
нять общественную работу и не вступать в сно-
шения с повстанческим штабом, могло вызвать с 
его стороны лишь новое преследование. Мятеж-
ники расстреливали священников и топили своих 
противников в проруби. В ночь на 23 февраля в 
тюрьме по личным счётам были заколоты шты-
ками семеро местных жителей. За время нахож-
дения повстанцев в Енисейске были умерщвлены 
20 «буржуев», офицеров, казаков и обывателей. 
Но приехавший из Красноярска накануне восста-
ния золотопромышленник Власов, располагая 90 
тыс. руб. денежных средств, сумел откупиться и 
остался живым24 [17, с. 77, 137].

Для предотвращения распространения вос-
стания 8 февраля 1919 г. был пополнен отряд 
штабс-капитана Харченко, находившийся в 
с.  Казачинское. Он состоял из 260 солдат, на воо-
ружении которых имелись орудие и пять пулеме-
тов. Но мятеж енисейского гарнизона, показав 
ненадежность тыловых частей, вызвал шоковое 
состояние у властей, вынужденных изыскивать 
воинские силы для его подавления. Наконец, 
в сторону Енисейска выступили отряд из 150 
красноярских милиционеров во главе с поручи-
ком В. С. Коротковым и сотни Енисейского каза-
чьего полка. В целом по повелению Верховного 
правителя, требовавшего быстрого и решитель-
ного подавления Енисейского восстания, против 
повстанцев были брошены силы численностью 
24 Свободная Сибирь. 1919. 11, 18 февраля.

в 390 штыков и сабель под командованием быв-
шего уездного комиссара и штабс-капитана 
А. А.  Платонова [14, с. 82, 97; 18, с. 39; с. 52].

Между тем восставшие вскоре стали разла-
гаться. Будучи недовольными ситуацией, сло-
жившейся в уезде, и выражая недоверие своим 
командирам, они заменили «интеллигентных» 
Бабыкина и Байкалова Кузнецовым и солда-
тами-дезертирами Лапиным и Шестаевым, но 
не ввели в состав своего штаба представителей 
маклаковского отряда. По информации совре-
менника, Шестаев являлся «темной и неведо-
мой личностью», а о Лапине было известно, что 
он происходил из семьи таежного спиртоноса. 
Кузнецов же, бывший сначала «истинным бор-
цом», оказался слабым руководителем. Среди 
повстанцев, находившихся под его командова-
нием, воцарились пьянство и анархия [17, с. 78; 
18, с. 39; 15, с. 52].

Первый бой между правительственными 
войсками и мятежниками состоялся 11 февраля: 
после двухчасовой перестрелки белые выдавили 
200 повстанцев из с. Каргино, а следом заняли 
с. Бельское и Пировское. 19 февраля защищав-
ший с. Маклаково отряд Бабкина, находясь за 
валом, сооруженным из снега, облитого водой, 
в течение восьми часов отражал атаки казаков 
и нанес им существенные потери. Погибшими 
оказались 4–5 офицеров, в т. ч. сотник Сибир-
цев и подъесаул Шильников, 16–18 казаков и 
ранеными – два офицера и 14 станичников25 [19, 
с. 370]. 

Наряду с повстанцами, которые решили 
защищаться, в самом Енисейске и за его преде-
лами находились лица, охваченные пораженче-
скими настроениями. Когда правительственные 
войска подошли к городу, то маклаковский отряд 
отказался выполнить приказ штаба о немедлен-
ном прибытии на его защиту и разошелся по 
заимкам. С Бабкиным остались только 13–18 
крестьян окрестных деревень, затем ушедших с 
ним в с. Тасеево26 [4, с. 26; 15, с. 52; 14, с. 85].

Внезапность наступления и обходной маневр 
позволили штурмовавшим войскам быстро и 
при минимальных потерях освободить город 
от мятежников. В ночь на 27 февраля 1919 г. 

25 Свободная Сибирь. 1919. 4, 12 марта.
26 Свободная Сибирь. 1919. 14 марта. 
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правительственные войска начали демонстра-
тивное наступление через р. Енисей. Используя 
мощный пулеметный огонь и отряды лыжни-
ков в маскхалатах, основные силы ворвались 
в центр города. В бою у совдепа казаки были 
вынуждены использовать бомбы. Заняв его, они 
вышли в тыл к мятежникам, засевшим в окопах. 
Вскоре последняя их группа, державшая обо-
рону на колокольне, была уничтожена.

Ворвавшись в тюремный застенок, освобо-
дители обнаружили в нём 18 трупов заключен-
ных со следами многочисленных колотых ран и 
удушения. Был обнаружен и список, содержав-
ший до 800 фамилий горожан, предназначен-
ных мятежниками к истреблению. 28 февраля 
в Енисейск вошли казачьи сотни, окончательно 
очистившие его от повстанцев.

Задержанию подверглись все члены ВРШ, 
за исключением Кузнецова, бежавшего за под-
креплением. У д. Назимово была перехвачена 
группа мятежных крестьян, которая выдала 
Байкалова. Судя по воспоминаниям, бывший 
руководитель совдепа тут же был подвергнут 
казни. В целом потери повстанцев составили, 
по разным данным, от 200 до 375 человек27 [14, 
с. 85; 17, с. 78–79]. 

Военно-полевой суд, созданный по приказу 
прибывшего из Иркутска генерал-лейтенанта 
В. В. Артемьева, начал выносить смертные 
приговоры. По явно завышенной оценке совре-
менника, численность казненных достигла 700 
человек, или 10% всего населения города. В 
с. Казачинское под лед сбросили 60 трупов, а 
в с. Большая Мурта расстреляли 40 человек, 
закопав некоторых из них еще живыми. В то же 
время население города собрало и пожертвовало 
семьям погибших казаков 30 тыс. руб. денежных 
средств28 [17, с. 79, 127, 138, 140; 14, с. 122]. 

Объясняя причины возникшего партизан-
ского движения, современники и историки 
не могли обойти своим вниманием вопрос 
о влиянии на деревню городского больше-
вистского подполья. Высказанные по этому 
поводу мнения авторов публикаций 1920-х гг. 
и советских историков являлись диаметрально 

27 Свободная Сибирь. 1919. 5, 14 марта; Труд. 1919.  
5 марта; Сибирские записки. 1919. Вып. 2. С. 89. 
28 Труд. 1919. 4 марта.

противоположными, что и объясняет очередное 
обращение к данной проблеме. 

Выполняя решения августовской и ноябрь-
ской 1918 г. сибирских конференций РКП(б) о 
подготовке населения к массовой вооруженной 
борьбе за восстановление советской власти, 
большевистские организации с декабря 1918 
по конец 1919 г. перебросили в тыловые рай-
оны Сибири до 200 подпольщиков. Эти лица, 
например, Е. Фёдорова и некто Шмидт, транс-
портировали для организации повстанчества 
в местностях вдоль железнодорожной линии 
Томск – Иркутск около 30 млн. руб. Командо-
вание Иркутского военного округа знало о том, 
что «главари» тасеевских и степнобаджейских 
повстанцев находятся «в связи с Советской Рос-
сией и получают оттуда хорошо инструктиро-
ванных агитаторов и денежную помощь» [14, 
с. 101, 103; 20, с. 34–35].

Судя по воспоминаниям коммунистов и 
публикациям историков, в Красноярске с июня 
1918 по декабрь 1919 г. действовали четыре 
подпольные большевистских комитета. Первый 
из них выпустил пять листовок общим тиражом 
в 15 тыс. экземпляров, которые якобы распро-
странялись в селах Минусинского уезда. Вто-
рой комитет пытался расширить свое влияние 
на деревню, способствуя росту повстанчества. 
С этой целью посылались листовки, лица для 
создания партизанских отрядов и работы в ору-
жейных мастерских. Партизаны же будто бы 
снабжались оружием, боеприпасами, медика-
ментами и др. Меры к объединению отрядов 
и координации их действий предпринимал и 
третий комитет [16, с. 41, 46–47, 54–61; 20, 
с. 14–17, 32, 42, 66].

Современники по-разному оценивали спо-
собности красноярских подпольщиков. В 
основном они называли их организации сла-
быми29 [21, с. 268]. Сотрудничество большеви-
ков-подпольщиков с «черными коммунистами», 
обеспечивавшими своими «эксами» подполье 
денежными средствами, случаи покушений 
на жизнь офицеров, сохранившиеся в памяти 
белогвардейцев [22, с. 43–44; 23, с. 582–583, 
586], свидетельствовали о том, что большевист-
ские подпольные комитеты, связанные с орга-
низованной преступностью и использовавшие 
29 ГАКК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 709. Л. 24. 
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террор, как политические организации не были 
сильными. О слабости подполья говорят и слу-
чаи, когда партизаны брали на себя его функ-
ции. Так, денежные средства и продукты неод-
нократно поступали заключенным в тюрьмы из 
отряда И. М. Буркова-Зубова, осуществившего 
экспроприацию государственных и обществен-
ных почтовых отправлений. По просьбе красно-
ярских подпольщиков боготольские партизаны 
снабжали их бланками документов30.

Согласно наблюдениям очевидцев, город-
ское население сочувствовало крестьянам в 
их борьбе с белой властью, но в отношениях 
с последней оставалось пассивным. Парти-
занские вожди пользовались у рабочих авто-
ритетом. Уже после падения белого режима 
на митинге в красноярских железнодорожных 
мастерских, организованном Комитетом обще-
ственных организаций, группа рабочих, не 
будучи осведомленной о политической направ-
ленности партизанского движения, предложила 
передать власть П. Е. Щетинкину. Тем самым 
они, по мнению очевидца, подчеркивали, что 
приоритет революционных действий при-
надлежит не им, а крестьянству. «Не город, а 
деревня создавала тогда длительное, непрерыв-
ное сопротивление диктатуре Колчака», – таким 
выводом заключил он этот эпизод. Правитель-
ственная контрразведка не только разгромила 
все красноярские подпольные комитеты, но 
лишила большевиков централизованного пар-
тийного руководства [16, с. 7–8; 23, с. 26, 51].

Если обратиться к конкретике, то очевидным 
становится, что помощь и влияние подпольщи-
ков ощущались лишь в среде степнобаджейских, 
перовских и североачинских партизан в начале 
их движения, а также в отрядах Копылова и 
Буркова-Зубова, действовавших в окрестностях 
Красноярск а и Боготола. В целом для партизан-
ского движения наличие связных и посланцев 
говорит о слабости и эпизодической связи с ним 
большевистского подполья, а значит и о несосто-
ятельности утверждения советских мемуаристов 
и историков о руководящей роли последнего в 
борьбе енисейского крестьянства.

Очагами партизанского движения ста-
новились не только переселенческие сёла, 
но и такие местности, как Тасеево Канского 
30 ГАКК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 709. Л. 24, 44. 

уезда – богатый район, державший в хлебной 
зависимости прииски. Антиправительственные 
действия крестьян всегда были сопряжены с 
борьбой против городов. Так, одним из решений 
Больше-Улуйского районного съезда, находив-
шегося под влиянием партизан, явилось запре-
щение вывоза каких бы то ни было продуктов в 
Ачинск [20, с. 105; с. 155].

К лету 1919 г. ситуация с продовольствием в 
Енисейской губернии осложнилась. В Красно-
ярске на плотах, прибывших с продуктами из 
Минусинска, наблюдались столкновения между 
покупателями-обывателями и спекулянтами. 
Мешочники неоправданно повышали цены на 
хлеб, вызывая дороговизну на базарах, а обмен 
скопившихся у населения керенок на денежные 
знаки Российского правительства из-за прерван-
ного партизанами сообщения с губернским цен-
тром не мог состояться. В результате созванное 
в начале июня чрезвычайное губернское собра-
ние нашло положение с продовольствием «тяже-
лым» и выявило продовольственную задолжен-
ность по региону в сумме более 3 млн. руб., 
которую крестьяне, несмотря на наличие у них 
хлеба, восполнить новой засыпкой противились. 
Тогда собрание решилось на паях организовать 
объединение «Закупсбыт», начавшее совместно 
с Минусинским торговым союзом регулиро-
вать торговлю и закупать хлеб для населения на 
внутренних рынках. Благодаря этому на 4 июня 
1919 г. из Минусинска в Красноярск и Енисейск 
были отправлены более 60 тыс., а на 12-е коммер-
санты закупили в Минусинском уезде 100 тыс. 
пудов пшеницы, 50 тыс. пудов ржи и муки31. 

Уже позднее современник характеризовал 
облик и деятельность сибирских партизан: 
«Таежный народ, звероловы, браконьеры, бро-
дяги, так и не изжившие бунтарского хмеля, а 
там, за ними, темная и злобная деревня, кряжи-
стый эгоизм и ненависть ко всему городскому, 
чужому, «российскому». Когда саранча эта 
спускалась с гор на города, с обозами из тысяч 
порожних подвод, с бабами, – за добычей и 
кровью распаленная самогонкой и алчностью, 
граждане молились о приходе красных войск, 
предпочитая расправу, которая поразит мень-
шинство, общей гибели среди партизанского 
погрома…» [25, с. 208].
31 Свободная Сибирь. 1919. 20 мая; 12, 27 июня.
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Следующим городом, оказавшимся в руках 
крестьянских повстанцев, стал Минусинск. 
Он был занят партизанами без боя 13 сентября 
1919 г. Еще до их прихода из города вместе с 
белыми войсками, опасаясь за свою жизнь, эва-
куировались 218 домовладельцев32. Внимание 
партизан здесь привлекли не только склады со 
спиртными напитками [26]. В «достояние» Кре-
стьянской «армии» немедленно перешли ману-
фактура фирмы бежавшего китайца Юн-Шен-Хе, 
подготовленные для рабочих и служащих Том-
ской железной дороги и оставленные в кладо-
вых общества потребителей 950 пар пимов, 
130 шуб и полушубков, а также товары и 2 тыс. 
пудов хлеба, обнаруженные в Союзе кредитных 
товариществ33.

Согласно наблюдению современника, куль-
турный уровень партизан был невысоким. Раз-
местившись в помещениях городских училищ, 
«солдаты» пользовались книгами и учебни-
ками для растопки печей, изрубили глобус и 
разбросали коллекции минералов. На улицах 
они без нужды разъезжали на лошадях по тро-
туарам. Публика, состоявшая из партизан, на 
театральных представлениях вела себя непри-
стойно: пила, курила, плевала на пол, будучи 
пьяной, дебоширила и задевала женщин, пач-
кая им платья. Командование было вынуждено 
констатировать, что партизаны и в трезвом, и в 
пьяном состоянии не умеют вести себя в обще-
стве. «Масса граждан, рабочих и обывателей, а 
также крестьяне из уезда, осаждают ежедневно 
Совет и Главный штаб жалобами на творимые 
солдатами Крестьянской армии бесчинства, – 
сообщало выпущенное им воззвание, – там рас-
тащили последнее имущество, там насиловали, 
там взяли последнюю лошадь, там всё разбили 
в дому, уничтожили библиотеку и др. ценно-
сти культуры, и ломают всё, что попадет под 
руку и т. д.» [17, с. 48–49; 27, с. 234–235; 28, 27 
октября].

Несмотря на то, что 14 сентября 1919 г. на 
митинге партизан и городских жителей было 
решено сохранить город и собственность 

32 ГАКК. Ф. Р.-49. Оп. 1. Д. 96. Ч. II. Л.124–125.
33 Российский государственный военный архив 
(РГВА). Ф. 1556. Оп. 1. Д. 8. Л. 24; Соха и молот. 
1919. 5 октября. 

горожан в неприкосновенности34, самоволь-
ные реквизиции и захваты имущества стали 
частыми. Расквартированные в Минусинске 
кавалеристы Северо-Ачинского полка открыли 
стрельбу, а когда ротный командир их разругал, 
то увели хозяйскую корову. Мародерствовали 
и лица, обязанные следить за порядком в отно-
шениях с населением. К примеру, пока один 
из жителей Минусинска находился на хлебоу-
борке, реквизиционная комиссия конфисковала 
у него имущество, а бойцы присвоили деньги, 
серебряные часы, портсигар и кисет, изъятые у 
задержанного. Жители со страхом наблюдали, 
например, картину конфликта между партиза-
нами разных полков. За случившееся избиение 
ачинцами одного из своих товарищей набежав-
шие представители Канского полка арестовали 
и доставили их в комендантское управление. Но 
пьяная толпа, состоявшая из «солдат» Северо-
Ачинского полка, угрожая оружием, отбила их 
у караула и попутно избила канских партизан35.

Лишь 1 октября Минусинский уездный 
исполком, рассмотрев жалобы граждан на кон-
фискации и подвергнув критике деятельность 
специального отдела, предоставлявшего полно-
мочия для реквизиций даже незнакомым лицам, 
решил упорядочить это дело. Конфискации 
стали проводиться только при наличии члена 
Объединенного Совета и владельца имущества 
«надежными» людьми, которые могли изъять 
лишь вещи, необходимые для нужд «армии». 
Прочее же конфискованное имущество отхо-
дило совету, а хозяину выдавали список изъ-
ятых вещей. 

Командование разрешило партизанам «само-
снабжение» теплой одеждой вплоть до 10 октя-
бря. Но оно принимало насильственные формы. 
Обвинение партизан в грабительстве, к примеру, 
прозвучало 15 октября из уст участницы учи-
тельского съезда. В ночь на 18 октября неизвест-
ные, назвавшись патрульными, проникли в квар-
тиру горожанки и, угрожая оружием, похитили 
ее имущество, а днем патруль задержал «сол-
дата» Северо-Ачинского полка, продававшего 
34 Государственный архив Новосибирской области 
(ГАНО). Ф. 5 а. Оп. 6. Д. 270 а. Л. 131.
35 Минусинский региональный краеведческий музей 
(МРКМ). Ф. 680. Оп.1. Д. 43. Л. 5–6; Д. 54, Л. 1; Д. 
73. Л. 1; Д. 74. Л. 1; Д. 75. Л. 1. 
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украденную вещь. Любителей поживиться 
чужим имуществом было столь много, что пар-
тизаны Манского полка, несшего караульную 
службу в городе, на митинге 23 октября предло-
жили мародеров расстреливать36 [27, с. 236].

Командование пыталось сбить волну грабе-
жей путем морального воздействия на парти-
зан. 28 октября оно назвало мародеров «парази-
тами», которые позорят Красную армию37.

Дело дошло до того, что начальник отдела 
снабжения, отчитываясь на VI Армейском 
съезде (10–16 ноября 1919 г.) о своей деятельно-
сти, усомнился в возможности ее дальнейшего 
осуществления. Заготовкам необходимых для 
«армии» продовольствия и имущества мешали, 
согласно его свидетельству, самовольные конфи-
скации «солдат». Массовые присвоения партиза-
нами частного имущества заставили съезд пред-
ложить Армейскому Совету создать специаль-
ную комиссию, способную урезонить «солдат», 
проживавших на городских квартирах38. 

В то же время участники съезда отменили 
смертную казнь в тылу партизанской «армии»39 
и тем самым способствовали распространению 
грабежей. В военно-следственную комиссию 
поступили 300 дел, заведенных на мародерствую-
щих партизан. Но к разбирательству она присту-
пила лишь по 150 обвинениям. 18 ноября члены 
военно-революционного суда и военно-след-
ственной комиссии заявили, что они загружены 
такими «маловажными» делами, как поступки и 
преступления «солдат», и постановили передать 
их на рассмотрение в полковые суды40.

Половинчатое отношение командования к 
партизанской преступности сопровождалось 
ее новыми всплесками. В ноябрьском воззва-
нии 1919 г. Главный штаб и Армейский Совет 
объясняли населению уезда, что «в армии есть 
люди… приставшие к нам… И эти люди само-
вольничают, производят реквизиции и самочин-
ные обыски и тем самым кладут позорное пятно 

36 Соха и молот. 1919. 5, 18, 21 октября.
37 ГАКК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 641. Л. 56. 
38 ГАКК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 618. Л. 8–9; Соха и молот. 
1919. 26, 28 ноября
39 ГАКК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 618. Л. 2; Соха и молот. 
1919. 
40 ГАКК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 618. Д. 608. Л. 1. 

на всю армию…». 4 декабря с целью укрепления 
тыла на территории, занятой партизанами, было 
объявлено осадное положение. Им запрещалось 
ночное передвижение по улицам, проведение 
не только митингов и собраний, но и самоволь-
ных реквизиций и конфискаций. Виновные в 
их совершении должны были наказываться как 
провокаторы. Кравченко, Щетинкин и Иванов 
подписали распоряжение, в котором заявили о 
неприкосновенности жилища граждан и неза-
конности их ареста без расследования. Однако 
дисциплина в партизанской армии находилась 
на таком уровне, что «солдаты» по-прежнему 
ночами находились на улицах. Поэтому Глав-
ный штаб распоряжением от 13 декабря был 
вынужден еще раз напомнить караульной 
службе о нахождении города на осадном поло-
жении41 [27, с. 238–239].

Гражданская война, резко снизив ценность 
человеческой жизни, вызвала у людей острую 
жажду наслаждений. Невозможность реализо-
вать людские потребности, сочетаясь с выходом 
наружу темных, животных пластов человече-
ской психики, неизбежно приводила к наси-
лию. Порой, вламываясь в дома и квартиры, 
партизаны насиловали местных женщин. Изна-
силование также пытались совершить четверо 
«солдат» во дворе винного склада. Один из них 
требовал от девушки-горожанки, чтобы она на 
время стала его женой. Этот случай, видимо, не 
был единичным, т. к. обсуждался на VI Армей-
ском съезде. Рассмотрев данный вопрос и пола-
гая, что обретенные семьи для «солдат» ста-
нут «обузой», участники съезда запретили им 
жениться42 и своим решением способствовали 
росту внебрачных половых связей.

Вместе с тем среди партизан находились 
лица, стремившиеся к знаниям и культуре. 
Таким был, к примеру, начштаба А. Т. Иванов, 
знавший наизусть стихи А. С. Пушкина, или 
партизанский поэт Митя Балдинский (Т. Г. Раго-
зин), декламировавший произведения того же 
Пушкина и М. Ю. Лермонтова, носивший в 
походной сумке книги Г. И. Сенкевича и оста-
вивший об этом времени свои воспоминания. 
По инициативе крестьянской «интеллигенции», 

41 Соха и молот. 1919. 12, 17 декабря.
42 Соха и молот. 1919. 30 ноября, 9 декабря.
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группировавшейся вокруг редакции газеты 
«Соха и молот», в городе были открыты клуб и 
читальня, а с 29 октября 1919 г. начали функци-
онировать краеведческий музей и библиотека. 
Молодые партизаны принимали активное уча-
стие в деятельности созданных под руковод-
ством в прошлом профессионального артиста 
Тесля русского и украинского драматических 
кружков, а также вокальной группы, в которой 
ведущим певцом был 21-летний драматический 
баритон С. Цыганков, получивший когда-то 
специальное образование. Силами этих кол-
лективов для партизан и городского населения 
были поставлены драматические произведения 
А.  П. Чехова и А. Н. Островского, исполнялась 
украинская оперная классика [20, с. 202; 29, 
с. 169].

Победное завершение борьбы с колча-
ковцами сопровождалось новым всплеском 
«деструктивного» поведения партизан. В Мину-
синске непоследовательное отношение властей 
к пьянству и бесчинствам этих людей в конце 
января 1920 г. завершилось «кошмаром», длив-
шимся для горожан ночь и несколько дней. Так 
называемой «Варфоломеевской ночи» предше-
ствовало поступление из д. Козино в Минусинск 
300 военнопленных белой армии. По сведениям 
одного из очевидцев, в местной тюрьме в это 
время находилось до 700 заключенных. Взбудо-
раженные слухами о том, что комендант города 
Я. Ф. Ксендзов решил выпустить их на свободу, 
и недовольные таким мягким отношением к 
«буржуям», партизаны организовали «чрезвы-
чайную» следственную комиссию, которая в 
спешном порядке начала разбирать дела воен-
нопленных. Подогрели настроения партизан и, 
возможно, спровоцированные убийства участ-
ников ночного патрулирования, которые, случа-
лось, раздевали хорошо одетых прохожих. 

Гнев партизанской толпы вылился в поваль-
ные обыски обывательских квартир. Осущест-
вляя их, партизаны не стеснялись в хищении 
ценных вещей и, в частности, изделий из золота. 
Итогом этой акции, а скорее провокации стало 
обнаружение 20 винтовок с 15 тыс. патронов, 
10 револьверов, 6 шашек и нескольких сёдел, 
которые принадлежали будто бы раскрытой 
контрреволюционной организации. Обыски 
вылились в самосуды и убийства. Пытавшийся 

унять распаленную кровью толпу комендант 
едва не поплатился жизнью. Обнаруженные при 
обысках подозрительные или скрывавшиеся 
лица были арестованы и избитыми доставлены 
в тюрьму. Выброшенные на мостовую трупы 
убиенных сутки находились неприбранными43.

С занятием повстанцами тех или иных мест-
ностей в них отмечался возросший уровень пре-
ступности. Так было, например, в январе 1920 г. 
в г. Ачинске, где горожан грабили, наряду с 
уголовными элементами, бойцы Северо-Ачин-
ского полка. Случай самоуправства со стороны 
партизан произошел 19–20 февраля на ачинской 
мельнице: следуя приказу своего командования, 
но без ордера продовольственного отдела, они 
увезли 64 мешка муки. Из-за поведения бойцов 
формирующуюся на базе партизанских частей 
Енисейскую дивизию среди комсостава Крас-
ной армии называли «дикой»44.

Наконец, еще одним городом, население 
которого вновь ощутило на себе отношение 
крестьянских повстанцев, стал Енисейск. 
Окрепнув, партизаны в составе 3-го сводного 
Енисейского полка Северо-Канского фронта 
под командованием всё того же Бабкина осенью 
1919 г. начали наступление на енисейское лево-
бережье, где разбили отряд штабс-капитана 
Калашникова и гарнизон с. Казачинского. Защи-
щенный незначительными силами военных, 
милиции, казаков и дружинников, Енисейск 29 
декабря перешел под власть исполнительного 
комитета общественных организаций, кото-
рый тут же получил телеграмму партизанского 
командования, требовавшего установления в 
городе советской власти. 

Начатые 31 декабря переговоры закончились 
капитуляцией городской общественности и ее 
согласием на организацию совдепа, перепод-
чинение воинских частей, ликвидацию мили-
ции, а также задержание всех лиц, «виновных в 
казнях и произволе». Заслушав вернувшуюся с 
переговоров делегацию, Енисейский исполком 
1 января 1920 г. утвердил договор с партиза-
нами. После этого солдаты арестовали началь-
ника гарнизона штабс-капитана Платонова, 
43 МРКМ. Оп. 4. Д. 148. Л. 53; Соха и молот. 1920. 
4, 11 февраля.
44 ГАКК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 692. Л. 4; Оп. 11. Д. 642. Л. 
132, 150, 166; ГАНО. Ф. 5 а. Оп. 1. Д. 297. Л. 39. 
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бывшего управляющего уездом Лыткина, чле-
нов гражданской администрации и военных. 
3 января вошедшие в город партизаны объ-
явили его советским и в первой половине этого 
месяца двумя партиями вывезли 32 заключен-
ных тюрьмы под Маклаково, где они приняли 
смерть. 26 января 1920 г. Енисейский исполком 
был распущен и власть перешла к городскому 
Совету рабочих и солдатских депутатов и Ени-
сейскому уездному ревкому [30, с. 178–184]. 

Как известно, следствием Гражданской 
войны стало еще и упрощение представлений 
горожан и крестьян о ценности жизни, выра-
жавшегося, к примеру, в безразличном отно-
шении родственников и близких к погребению 
усопших. Согласно наблюдениям современ-
ников, Николаевское кладбище в Красноярске 
пришло в запустение, а могилы рылись всего в 
аршин (71 см) глубиной45. 

Между тем город для деревни и в начале 
1920-х гг. оставался чужим и враждебным. 
Некий красноярец сообщал в письме самар-
скому приятелю о следующих высказываниях 
крестьян в адрес горожан и коммунистов: «Сна-
чала поморим город голодом, а потом придем 
с дубинками и выгоним их»46. О враждебном 
отношении к городу в селах, прилегающих к 
Красноярску, знали и сами власти47. Выявляя 
мотивы одного из распространившихся тогда 
крестьянских восстаний, начальник одного из 
отделов уездного военкомата счел необходи-
мым указать, что город с его пропусками и хло-
потами по их оформлению стал для деревни 
«сущим адом»48. 

Итак, «ревность к городу» являлась одной 
из постоянных особенностей, присущих миро-
восприятию крестьян. Начавшиеся с 1917 г. 
события были обусловлены не только очевид-
ными экономическими или политическими 
интересами, но и прорывом на поверхность 
глубоко архаичных форм народного сознания, 
определенных представлений о социальной 
справедливости. Под влиянием архаизации 
деревенской психологии и политики властей 

45 Красноярский рабочий. 1920. 18 апреля. 
46 ГАНО. Ф. П.-1. Оп. 2. Д. 83. Л. 24. 
47 Там же. Оп. 1. Д. 137. Л. 6. 
48 Там же. Оп. 2. Д. 188. Л. 14. 

во время Гражданской войны возникла враж-
дебность, которую испытывали к городу 
многие крестьяне. Они выступали против 
города прежде всего потому, что видели в нём 
сосредоточие властных институтов, политика 
которых осуществлялась без учета интересов 
деревни или возмущала ее население. Опре-
деленная часть крестьян, рассматривавших 
горожан как социальную общность, чуждую 
им своей культурой и образом жизни, стре-
милась к захвату городов с целью удовлетво-
рения собственных узких интересов. Тесно 
связанная с политическими событиями, «рев-
ность к городу» во время Гражданской войны 
неоднократно воплощалась в конкретику. В 
то же время города, где повстанцы оказыва-
лись на время хозяевами, становились ловуш-
ками: крестьяне начинали разлагаться, а их 
«армии» – разваливаться.
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