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Ä. Èðâèí

ËÈÁÅÐÀËÜÍÛÉ «ÏÎÐßÄÎÊ»
È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ «ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ»:

ÂËÀÑÒÜ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÔÅÂÐÀËÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ

Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èñòîðèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Åêàòåðèíáóðãå ïîñëå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè è òåì ïðîáëåìàì, ñ êîòîðûìè
îíè ñòàëêèâàëèñü ïðè ïîääåðæàíèè «ïîðÿäêà» è ñòàáèëüíîñòè â óñëîâèÿõ
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé, âûçâàííûõ ðåâîëþöèîííûìè ñîáûòèÿ-
ìè â Ïåòðîãðàäàå. Îñâåùàþòñÿ ôàêòû «áåñïîðÿäêà», êîòîðûé öàðèë â ãîðîäå
íà ôîíå ïðåêðàùåíèÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ïîëèöèè, è ïîãðîìîâ, âûçâàí-
íûõ íåäèñöèïëèíèðîâàííîñòüþ ñîëäàò, êîòîðûå íîìèíàëüíî äîëæíû áûëè îáåñ-
ïå÷èâàòü ñïîêîéñòâèå è ñòàáèëüíîñòü â ãîðîäå. Àâòîð óòâåðæäàåò, ÷òî äàííûå
ñîáûòèÿ íàðÿäó ñî ìíîãèìè äðóãèìè ÿâëåíèÿìè ñïîñîáñòâîâàëè íàðàñòàíèþ
äåçîðãàíèçàöèè è ïðîòèâîñòîÿíèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, èç-çà ìíîæåñòâà
ñëîæíûõ ïðîáëåì ìåñòíûå âëàñòè ïîòåðïåëè íåóäà÷ó â ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ, ÷òî
ïðèâåëî ê ðàñòóùåé íàðîäíîé ïîääåðæêå áîëåå ðàäèêàëüíûõ èäåîëîãèé è ïàð-
òèé, êîòîðûå ìîãëè áû ãàðàíòèðîâàòü íîâûé òèï «ïîðÿäêà» íà óëèöàõ ãîðîäà
è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ãðàæäàí.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Åêàòåðèíáóðã, Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ, Âðå-
ìåííîå ïðàâèòåëüñòâî ïîëèöèÿ, ìèëèöèÿ, Êîìèòåò îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè,
ñîëäàòû, «ïîðÿäîê», «áåñïîðÿäêè», ñèìâîëè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ.

Данное исследование посвящено истории государственных
органов и местного самоуправления в Екатеринбурге в условиях
Февральской революции и тем проблемам, с которыми им прихо-
дилось сталкиваться в сфере поддержания порядка и стабильнос-
ти в условиях социально-политических потрясений, вызванных
революционными событиями в Петрограде. Эта статья является
лишь небольшой частью диссертационного проекта, над которым
я в настоящее время работаю. Условное название этого проекта:
«Вращающиеся двери властей: как революционный Екатеринбург
стал Свердловском (1917–1924)». Мой исследовательский интерес
сфокусирован на местных институтах власти, на их попытках со-
хранить «порядок» и бороться с «беспорядками». Таким образом,
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я предполагаю изучить способы создания новых форм политичес-
кого и социального порядка в условиях распада государственных
структур.

Городские административные учреждения и органы, такие как
городская дума, Комитет общественной безопасности (КОБ), Со-
вет солдатских и рабочих депутатов, военное командование, отчаян-
но пытались сохранить общественный порядок в условиях нарас-
тающих бедствий – от катастрофического продовольственного кри-
зиса до поднимающейся волны насилия, пьянства и преступности.
Зачастую власти использовали такие механизмы, как репрессии
и конфискации, опираясь при этом на местную прессу, чтобы со-
здать благоприятную интерпретацию событий. Город пережил
власть нескольких режимов и неоднократно радикально менялся
на протяжении всего революционного периода, что дает возмож-
ность для сравнительного анализа политической практики крас-
ных, белых и других правительств, а также для изучения того, как
властные полномочия использовались местными акторами в своих
целях. Мое исследование может пролить свет на малоизученные
проблемы истории Белого движения на региональном уровне, в част-
ности, на уровне крупного российского города. Моя диссертация
ставит новые вопросы о характере российской революции и вводит
в научный оборот новые дефиниции, такие как «порядок» и «бес-
порядок», которые много раз затрагивали и обсуждали участники
революции. Однако данные понятия еще не получили пристально-
го внимания исследователей в западной историографии.

В данной статье я сфокусировал внимание на небольшом пе-
риоде времени – сразу после Февральской революции, в частности,
на роли полиции/милиции и солдат гарнизона. Моя задача состоя-
ла в том, чтобы показать борьбу за создание и поддержание «по-
рядка» со стороны местных властей на фоне краха ключевых струк-
тур государственной власти после падения династии Романовых.
Учитывая то обстоятельство, что по истории Екатеринбурга перио-
да революции и Гражданской войны почти ничего не опубликова-
но на английском языке, работа строится в контексте диалога с со-
ветской и российской историографией. Февральская революция
в Екатеринбурге в силу разных причин не получила подробного
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освещения в работах советских историков. Только одна небольшая
монография В. В. Адамова застрагивает данную проблему более-
менее основательно. Однако в его работе, как и во многих других
трудах советских историков, созданных на основе доктрины марк-
сизма-ленинизма, в первую очередь изучается рабочий класс и роль
большевиков в революционных событиях, при этом мало внимания
уделяется «буржуазным» учреждениям, например таким, как  КОБ
[см.: 1]. Историки постсоветского периода Н. Н. Попов и Д. В. Буг-
ров рисуют гораздо более полную картину Февральской револю-
ции в Екатеринбурге и тех задач, которые стояли на местном уров-
не. Тем не менее, их работа, в первую очередь, рассматривает отно-
шения между политическими партиями, в частности, «позитивное»
сотрудничество между большевиками и левыми эсерами. Кроме
политической истории и партийной борьбы, авторы уделяют так-
же внимание административным структурам и различным инсти-
тутам власти [см.: 2].

Вместе с тем мое исследование основано на выводах В. П. Бул-
дакова из его работы «Красная смута» относительно взаимосвязи меж-
ду революцией и насилием. Булдаков бросает вызов традицион-
ным советским и российским положениям о характере революций
1917 года, одновременно преуменьшая важность организованных
политических партий (в частности, большевиков), и настаивает
на том, что Февральская революция представляла собой спонтан-
ное выражение свободы и демократии. Он делает вывод, что Фев-
раль был революцией насилия, которая опиралась на опыт, выне-
сенный из Первой мировой войны. Приводит многочисленные при-
меры хаоса, насилия и уничтожения имущества, происходившие
во время падения династии Романовых, и эти погромы, по его мне-
нию, отражают изменение в психологии масс, творивших беспоря-
док в качестве аналога коммунального состояния жизни [см.: 3].
Кроме того, исследование И. В. Нарского о повседневной жизни и со-
циальной истории на Урале в период революционной «катастро-
фы» и Гражданской войны также сформировало направление мое-
го проекта, особенно использование таких понятий, как «много-
властие» и «безвластие» в отношении управления на местах [см.: 4].
В диссертации я предполагаю исследовать феномен распада поли-
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тической власти и борьбы за контроль и формирование обществен-
ных органов на фоне роста насилия, но с точки зрения местных чи-
новников разных режимов, а не народных масс.

Таким образом, опираясь на эти понятия, мой проект освеща-
ет показательные примеры «беспорядка», царившие в Екатерин-
бурге того времени, в том числе и прекращение эффективной дея-
тельности полиции, и проблемы, вызванные недисциплинирован-
ностью солдат, которые номинально должны были обеспечивать
мир и стабильность в городе. Я полагаю, что данные примеры, на-
ряду со многими другими, способствовали растущему чувству рас-
стройства, противостояния власти и полномочиям местного самоуп-
равления и представителям Временного правительства. Проблема
роста преступности и беспорядка в сочетании со слабостью цент-
ральных и местных органов власти, по словам князя Георгия Льво-
ва, главы МВД, заставляла Временное правительство принимать «са-
мые решительные меры» по осуществлению контроля на местном
уровне [см.: 5, л. 61]. В конечном счете, из-за наличия множества
сложных проблем, они потерпели неудачу в своих начинаниях, что
привело к растущей народной поддержке более радикальных идео-
логий и партий, которые могли бы гарантировать новый вид «по-
рядка» на улицах города и в повседневной жизни граждан.

Одной из главных причин «беспорядка» и крушения государ-
ственной власти в Екатеринбурге после Февральской революции
1917 года была ликвидация бывшей царской полиции. Революци-
онные события в Петрограде и действия революционеров против
полиции, стремившихся отомстить за ее роль в противодействии
Февральской революции, привели к тому, что уже 10 марта был
распущен прежний Департамент полиции при Министерстве внут-
ренних дел. Японский историк Tsuyoshi Hasegawa утверждал: импе-
раторская полиция была настолько ненавистна определенным со-
циальным группам, что даже созданная Временным правительством
милиция не сумела наладить связь между правительством и обще-
ством [см.: 6, с. 322]. В Екатеринбурге руководство полицией под-
чинялось губернским властям, а более практические вопросы управ-
ления (такие, как финансирование, содержание и сбор налогов)
решались городской управой. Тем не менее, после того как револю-
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ция прокатилась по всей стране, КОБ, который 5 марта провел свое
первое заседание в Екатеринбурге, взял на себя функции управле-
ния полицией и решения вопросов безопасности. Как в столице,
так и в других местах всей бывшей империи главной задачей КОБов
и новых институтов местного самоуправления (например, Совета
солдатских и рабочих депутатов и более расширенной по составу
городской Думы) стала ликвидация полицейского аппарата, арес-
ты и судебные преследования его высокопоставленных сотрудни-
ков. Крупные уголовные дела завели на бывшего полицмейстера
Ключникова и ротмистра Ивановского из жандармского отделения
и в отношении многих других лиц [см.: 7, л. 72–73].

Тем не менее, когда стремление к «революционной справедли-
вости» было частично удовлетворено (хотя многие из арестованных
не были осуждены), проверки местных полицейских учреждений
и МВД, чистки способствовали разрушению полиции и массовому
увольнению ее сотрудников. Уже 11 марта 1917 года председатель
Исполнительного комитета (Исполкома) КОБа А. А. Кощеев, учиты-
вая необходимость поддержания порядка на улицах Екатеринбур-
га, призвал продолжать использовать сотрудников старой полиции,
но под контролем новой власти [см.: 7, л. 22]. В течение первых
недель после Февральской революции многие полицейские, чувст-
вуя враждебность к ним нового политического порядка, покинули
посты или не выполняли своих обязанностей, что привело к росту
преступности и заставило городской Совет призвать к немедлен-
ному решению этой проблемы [см.: 8, л. 18].

Начальник полиции Ключников, выступая 5 марта в городской
Думе, рассказал о многочисленных случаях, когда сотрудники по-
лиции подвергались «насилию и оскорблениям» со стороны масс,
включая факты публичного оплевывания и срывания с них погон.
В связи с этим, по словам Ключникова, значительное количество
полицейских покинули свои посты, и он сам приказал многим
оставить службу. Таким образом, город остался «без присмотра»,
и «хулиганы подняли голову – начались кражи, грабежи». Ключ-
ников призвал Думу сохранить полицию для расследования уго-
ловных и административных правонарушений, пообещав сохранить
преданность местной администрации, подчиненной Временному
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правительству. Его страстная речь не была воспринята городским
головой А. Е. Обуховым, который просто заметил: «Вот такова по-
зиция, которую заняла городская полиция». При этом было приня-
то решение: возложить на KOБ задачу полной ликвидации поли-
ции и ареста ее руководителей [см.: 14, л. 175–176].

На том же заседании Обухов сообщил, что дезорганизация,
вызванная революцией, привела к тому, что «подонки общества
подняли голову и начинают проявлять хищническую, злую волю»,
которая может быть пресечена путем «активной» и эффективной
деятельности KOБа [14 , л. 175].

По вопросам трудоустройства бывших полицейских чинов
вспыхнули конфликты между КОБом, городской думой и Советом.
Причем члены Совета выступали категорически против этого, в то
время как представители КОБа утверждали, что невозможно вос-
становить полицейские учреждения, по крайней мере без некото-
рого участия бывших сотрудников [см.: 8, л. 36]. На протяжении
всего периода своего существования КОБ и его комиссии получи-
ли много обращений и писем от граждан с критикой относительно
отсутствия безопасности и просьбами к властям принять актив-
ные меры по установлению «порядка» и «спокойствия» в Екате-
ринбурге [см.: 5, л. 140–141].

Всего несколько дней спустя после революции в Петрограде,
14 марта, Кощеев, выступая в Екатеринбурге, ссылаясь на «отсут-
ствие доверия» жителей к полицейским чинам, объявил, что «дни
полиции закончились». В то же время началась организация ми-
лиции, состоявшей из солдат, призванных обеспечить безопасность
в городе [см.: 7, л. 30–33]. В последовавшие за Февральской рево-
люцией недели и месяцы русские солдаты, как отмечали многие,
стали одной из движущих сил на пути к свободе. В своем обраще-
нии к общему собранию КОБа, состоявшемуся 7 марта, прапор-
щик Золотухин напомнил, что именно «солдаты сделали револю-
цию» [7, л. 12–13], при этом он заявил, что за ним стоит «10 тысяч
солдат». Для многих представителей администрации города сол-
даты гарнизона стали идеальным (хотя и временным) решением
проблемы отсутствия полицейских.
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4 марта 1917 года городская Дума приняла решение использо-
вать солдат местного гарнизона в качестве силы для пресечения
«грабежей, насилий, в случае беспорядков» без наделения их по-
лицейскими функциями. Многие военнослужащие гарнизона с эн-
тузиазмом восприняли такое решение [см.: 14, л. 170].

Даже после того, как в середине апреля 1917 года была сфор-
мирована «народная милиция», местные власти, в том числе город-
ской комиссар, настойчиво запрашивали дополнительную военную
поддержку для обеспечения безопасности в трех полицейских окру-
гах города (по 20 военнослужащих в каждом) [см.: 9, л. 68]. Солда-
ты гарнизона продолжали играть важную роль в этой сфере и взя-
ли на себя многие полицейские функции, не в последнюю оче-
редь из-за трудностей, связанных с созданием милиции.

Однако несмотря на то, что солдат как особую общественно-
политическую группу считали «предвестниками революции и де-
мократии», сами они представляли собой серьезную проблему
в деле поддержания «порядка» и стабильности. Вынесенный ими
из войны опыт и неэффективное управление армией царскими ге-
нералами превратили многих солдат как на фронте, так и в гарни-
зонах по всей бывшей империи в радикалов, и они помогли сфор-
мировать новый политический порядок, который одновременно
был более «открытым» и жестоким, чем до Февральской револю-
ции. Историк Алан К. Вайлдмэн (Wildman) утверждал, что печаль-
но известный «Приказ № 1» Петроградского Совета сделал солдат
большими радикалами, чем их участие в войне, создавая раскол меж-
ду ними и офицерами. В дальнейшем их легко использовали боль-
шевики и другие политические силы для своих целей [см.: 10].
Тем не менее, работа этого историка сосредоточена на изучении
исключительно революционных событий в Петрограде, но ситуа-
ция за пределами столицы была более сложной, смешанной и дина-
мичной. В Екатеринбурге, например, офицеры и солдаты действо-
вали вместе, играя заметную роль в недавно созданных органах
местного самоуправления, в том числе в КОБе и городском Совете.
Военнослужащим гарнизона выделили 82 из 333 мест в КОБе, мно-
гие военные занимали важные посты в исполкоме, а также в струк-
турах КОБа, например, в секциях милиции, тюрем и борьбы с пьян-
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ством [см.: 5, л. 313–314]. В то время как депутаты от военных
пытались решать вопросы по содействию стабильности и безопас-
ности, многие из их товарищей по службе в гарнизоне сеяли хаос
в городе, способствовали росту «хулиганства», покушались на част-
ную собственность, а в некоторых случаях прибегали к убийствам.

Хотя следует сказать, что одной из отличительных черт солдат
как социальной и политической группы было то обстоятельство,
что они являлись самой значительной вооруженной силой в Екате-
ринбурге. Стоит отметить плохое снабжение и постоянное недофи-
нансирование милиции (и полиции), когда часто не хватало необ-
ходимого оборудования для надлежащего обеспечения и соблюде-
ния безопасности. Еще в мае 1916 года в двух из трех полицейских
округов Екатеринбурга не было телефонов, и поэтому их сотруд-
ники не могли общаться между собой или предоставить поддерж-
ку друг другу в случае возникновения чрезвычайной ситуации
[см.: 11, л. 3]. Отсутствие способности у милиции эффективно вы-
полнять свои обязанности приводило к тому, что она не могла про-
тивостоять и символически, и практически вооруженной группе
солдат. В результате в конце апреля 1917 года на улицах Екатерин-
бурга вспыхнули беспорядки.

Так, 26 апреля группы солдат, подстрекаемые фронтовиками,
на пути из Сибири на фронт устроили трехдневный пьяный де-
бош, занимаясь разрушением символов старого режима по всему
городу, участвуя в «символической революции», о чем в свое время
очень убедительно написал Борис Колоницкий [см.: 12]. Солдаты,
в частности, разбивали статуи, портреты и гербы династии Романо-
вых, в том числе бюсты Петра I и Екатерины II, стоявшие вблизи
плотины в центре города, портреты Александра II и Александра III,
и другие известные символы по всему городу [см.: 5, л. 49, 52].
Они не делали различий между государственной и частной соб-
ственностью и совершали нападения на здания городской управы,
городской казны, магазина Чистякова, Богородско-Глуховской ману-
фактуры и многие другие. Один из членов Екатеринбургского уезд-
ного окружного суда сообщил, что видел солдат, подошедших к во-
ротам и требовавших от служащих суда уничтожить царские сим-
волы на фронтоне здания с возгласами «снесите это!» [5, л. 50].
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Солдаты, бесчинствующие в течение трех дней и разрушав-
шие в запале недвижимость в городе, наряду с другими публичны-
ми демонстрациями на улицах, оказывали гнетущее впечатление
на жителей. Некоторые из них подали подробные записки в KOБ,
в которых детализировались картины «массовых беспорядков»
и содержались запросы к власти принять меры для поддержания
нормальной обстановки [см.: 5, л. 48, 54]. Однако КОБ медленно
реагировал на эти события, в то время как Совет сразу же назвал
их «погромом» и предупреждал население. Спустя несколько дней
городская дума на своем заседании не могла назвать виновников
происходящего и отдать распоряжение об аресте главных зачинщи-
ков [см.: 14, л. 286–293].

Одна записка, отправленная городским властям обеспокоен-
ным гражданином, гласила, что КОБ «ничего не делал»: в то время
как уничтожались статуи и имущество, его представители обсуж-
дали вопрос о налогах с извозчиков. В записке ставился вопрос:
если КОБ «понимает свою миссию», чувствуют ли его члены от-
ветственность за деятельность, направленную на успех революции
во времена великих «потрясений» и «опасностей», происходящих
в стране? [см.: 13, л. 162–163].

Через несколько недель, в середине мая 1917 года, городские
власти вновь столкнулись с буйной вольницей. На этот раз на же-
лезнодорожной станции Екатеринбург I солдаты учинили насилие
и напали на железнодорожников, что привело к временной приос-
тановке работы станции. Ситуация стала настолько опасной, что
исполком КОБа и депутаты от гарнизона были вынуждены выпус-
тить обращение к солдатам с призывом «защитить работников же-
лезнодорожного транспорта» и «помнить, что эти бесчинства и на-
силия глубоко унижают высокое имя солдат». В тексте обращения
говорилось, что «даже при хищном старом режиме никто не оскорб-
лял железнодорожников при выполнении ими своих обязаннос-
тей». Обращение, напечатанное тиражом в 1 тыс. экз., предпола-
галось распространить на железнодорожном вокзале и по всему
городу, оно заканчивалось призывом к солдатам «отстаивать честь
русской революции!» [5, л. 47].
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В то время беспорядки, вызванные действиями солдат, способ-
ствовали нарастанию опасности и хаоса на улицах Екатеринбурга.
Этот фактор усугублялся распадом после Февральской революции
прежней, более эффективной полицейской системы. Неспособ-
ность местных представителей Временного правительства обеспе-
чить социальное спокойствие, защиту жизни и имущества своих
граждан приводило к разочарованию среди граждан по всей стра-
не и негодованию против либерального «порядка». В Екатеринбур-
ге к концу весны – началу лета 1917 года способности КОБа в деле
безопасности и контроля становилась все более сомнительными,
так как большинство его членов перестали принимать участие
в совещаниях, а его деятельность была сведена к административ-
ным и финансовым функциям. К сентябрю 1917 года КОБ на доб-
ровольной основе был распущен. К тому времени все местные уч-
реждения оказались под сильным влиянием большевиков, их депу-
таты доминировали в городском Совете и городской думе [см.: 5,
л. 271–273].

Таким образом, можно утверждать, что крах системы безопас-
ности и неспособность либеральных структур эффективно обеспе-
чить порядок на местном уровне укрепили власть радикальных
партий, которые пытались ввести свои собственные решительные
(и идеологические) меры по преобразованию страны. Хотя в статье
фокусируется внимание на слабости Временного правительства
и его местных представителей, очевидно, что авторитаризм в по-
литике большевиков и их противников – «белогвардейцев» во вре-
мя Гражданской войны сложился после Февральской революции
как ответ на существующие в обществе проблемы, рассмотренные
выше. Власть Временного правительства, несомненно, была более
демократичной, децентрализованной и «открытой» по сравнению
с предшествующими режимами, но приверженность к демократии
и, в частности, к свободе слова имела свои границы. Вскоре пос-
ле Февральской революции исполком КОБа закрыл издания и «чи-
тальные залы» Союза русского народа, ввел цензуру на литературу
«погромного характера» [8, л. 4]. Новая власть завела несколько
уголовных дел в отношении тех, кто выступал против нового пра-
вительства, в частности священников Русской православной церк-
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ви, которых обвинили в использовании проповеди для критики пра-
вительства, что могло «привести к путанице в умах крестьян». Со-
гласно заявлениям KOБа «ответственность» духовенства состояла
в том, чтобы «поддержать новое правительство во всех отношени-
ях» и «объяснять события», которые происходили (другими словами,
вести государственную пропаганду) [см.: 5, л. 71]. Почти все по-
добные меры, явно или неявно, проводились под прикрытием
«поддержания порядка» и «спокойствия» в Екатеринбурге, а борь-
ба за «порядок» проявлялась в выпуске многочисленных прокла-
маций и политических действиях.
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