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ВОСПОМИНАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ 

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ О РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

Источником наших знаний о представлениях рабочих о революцион
ных событиях 1917 г. могут быть воспоминания. Историческая наука ана
литическую интерпретацию источников личного происхождения начала не 
так давно. Однако к воспоминаниям о подготовке и ходе революции это не 
относится. Их возникновение —  во многом целенаправленный процесс, 
запущенный в первые послереволюционные годы.

Изучение воспоминаний с точки зрения методологии истории пред
ставлений позволяет выявить образ события в представлениях автора. 
Анализ восприятий, ощущений, учет в процессе исследования умонастро
ений людей составляют понятие «образ». Образы — это те «кирпичики», 
которые лежат в основе конструкций воспоминаний. Особенностью обра
зов является степень их воздействия на умы и конкретную практику авто
ров воспоминаний.

В нашей работе принимаем определение революции как государствен
ного переворота, осуществляемого при участии широких слоев населения. 
В его результате к власти приходят новые социальные группы (слои, клас
сы) и происходят качественные, масштабные изменения во всех сферах 
общественной жизни.

Работа с воспоминаниями как историческими источниками началась с 
намеренного их поиска и фиксации в 1920 -  1930-е гг. В этот период вре
мени воспоминания, прежде всего рабочих, составлялись и публиковались.
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Поиск и подготовку материала к публикации вели сами очевидцы и участ
ники события. На их основе формировалась источниковая база -  коллек
ции воспоминаний в областных архивах.

В 1921 г. вышел сборник «Рабочая революция на Урале». Он ставил 
задачу «...познакомить читателя с некоторыми до сих пор мало или совсем 
неосвещенными фактами и эпизодами в истории рабочей революции на 
Урале»1, под которой понималась Февральская революция. Это первый в 
своем роде сборник показал возможности Уралистпарта по выявлению 
людей, которые могли выступить авторами воспоминаний. Орган Цен
трального истпарта -  журнал «Пролетарская революция» — отметил в ре
цензии сборник как книгу, представляющую «большую научную ценность 
и интерес не только для уральцев»2. Более того, он призывал Уральский 
истпарт приступить к более широкой публикации воспоминаний и доку
ментов о рабочем движении на Урале3. Как считают современные истори
ки Е.Б. Заболотный и В.Д. Камынин, сборник содержал объективные дан
ные о Февральской революции на Урале, свидетельства очевидцев и доку
менты с мест4. Он долгое время находился под запретом. Именно на его 
страницах непосредственные участники событий братья Быковы опубли
ковали свои свидетельства по истории событий 1917 г. По рассказу 
П.М. Быкова, объявления «о свержении самодержавия» появились тогда, 
когда начались митинги в поддержку революции на Урале, «участниками 
которых были все слои населения» (значит и рабочие)5. В. М. Быков назы
вал март 1917 г. «медовым месяцем русской революцию), когда объедини
лись все политические силы: директор банка, управляющий заводом, фаб
рикой, член Совета6.

В литературе первоначально отсутствовала концепция о руководящей 
роли партии большевиков в революции, ставшая потом официальной в 
советской историографии. В истпартовских сборниках события февраля 
1917 г. характеризовались как стихийные, идущие снизу без активного 
вмешательства какой-либо политической силы.

Когда речь заходила о партии большевиков, то исследователи начала 
1920-х гт. отмечали, что Февральская революция стала толчком для вос
становления партийных ячеек на Урале. В сообщении с Алапаевского за
вода указывалось, что после получения 7 марта 1917 г. сообщения о собы
тиях в Петрограде старые рабочие-большевики создали ядро организации 
РСДРП(б) и приступили к работе по созданию Совета7.

Заметное влияние на сбор документов и воспоминаний оказало науч
ное объединение, созданное в течение 1921-1922 гг., — Общество бывших 
политкаторжан. Эта общественная организация подготавливала лекции, 
доклады, устраивала вечера воспоминаний с участием старых членов пар
тии, помогала Истпарту в собирании мемуаров и документов по истории
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революции8. Среди последних представляют интерес анкета и воспомина
ния рабочего-болыпевика П. П. Ермакова9.

В сборнике материалов революционного движения «Борьба за 
власть»10 были опубликованы воспоминания руководителей Пермской 
партийной организации. Они показывали роль социал-демократов в рас
пространении среди рабочих революционных идей. Воспоминания рядо
вых участников движения позволяют проследить реализацию решений 
Пермского комитета на практике.

Со второй половины 1930-х гг. проводилась активная публикация ле
нинского идейного наследия и была сделана более глубокая разработка на 
его основе теоретической концепции Октября, произошло расширение 
Источниковой базы11. В свет вышло несколько сборников воспоминаний 
рабочих уральских заводов. В 1935 г. появляются «Были горы Высокой. 
Рассказы рабочих Высокогорского железного рудника»12. В создании 
сборника, вышедшего под редакцией М. Горького, принимал участие ав
торский коллектив, насчитывающий более 100 рабочих-горняков. 28 марта 
1935 г. делегация авторов была принята писателем, который впоследствии 
дал высокую оценку этому коллективному произведению13.

В сборнике «Были горы Высокой...» есть примечания и комментарии 
к тексту воспоминаний, а также предисловие, раскрывающее задачи и цели 
издания, значение публикуемых источников. Время написания воспоми
наний, как правило, не указывалось. Составители сборников не отмечали 
более ранние публикации воспоминаний, место хранения оригиналов14.

В период организации празднования 40-летия Великого Октября тема
тика исследований революции 1917 г. на Урале значительно расшири
лась15, в том числе и за счет собранных воспоминаний оставшихся в жи
вых участников событий. Например, в 1957 г. были опубликованы в каче
стве воспоминаний рассказы A.B. Бархатова о революционных событиях 
на Карабашском медеплавильном заводе16, М. В. Зомбковского — о работе 
подпольной организации РСДРП(б) на Невьянском артиллерийском заво
де17. К научной сессии, посвященной 50-летию свержения самодержавия в 
России, были изданы воспоминания В. Ф. Сивкова 8 (рабочего Чусовского 
завода, участника революционного движения в Прикамье). На этот источ
ник при описании большевистской организации Лысьвенского завода в 
свой работе опирался историк В. М. Куликов19. Ему удалось восстановить 
ход работы социал-демократов с рабочими Лысьвенского и Чусовского 
завода в кружках по воспоминаниям П. И. Студитова-Парфенова20.

Воспоминания рабочих о революционных событиях привлекали авто
ров сборника «Большевики Екатеринбурга во главе масс»21. Первую главу 
подготовили В. В. Адамов, А. Г. Федорова. Здесь представлен обширный 
материал из воспоминаний П. П. Ермакова22. На его основе была раскрыта
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тема «социальных бедствий рабочих» вследствие экономического кризиса 
и подготовки политической агитации большевиков23.

Общая источниковедческая концепция сборника соответствует исто
риографической ситуации 1960-начала 1980-х гг. на Урале. Руководящая 
роль партии большевиков подчеркивается на всех этапах подготовки и 
проведения революции 1917 г. Уральские исследователи с помощью вос
поминаний доказывали, что стойкость и боевитость Уральской партийной 
организации, ее преданность делу социалистической революции базирова
лась на ее многочисленных связях с рабочими массами24.

В современной историографии сохраняется интерес к изучению того, 
как события 1917 г. на Урале отразились в воспоминаниях их участников и 
очевидцев. За последнее десятилетие обновилась и пополнилась источни- 
ковая база исследований по революции 1917 г., значительно пополнился 
методологический арсенал, которым пользуются исследователи при кри
тическом анализе воспоминаний. Исследователи всё больше стараются 
привлечь воспоминания для раскрытия социокультурного облика рабочих.

С помощью воспоминаний рабочих разных заводов Урала 
Ю. Д. Коробков рассматривает формирование стереотипов массового со
знании. Он оперирует понятиями «образа врага» и «образа большевика»25.

В исследовании Ю. Д. Коробкова по воспоминаниям были выделены 
мотивы политического выбора рабочих в 1917 г., которые сформировались 
как различные реакции рабочих на проблемы. Также они показывают, как 
на партийную ориентацию рабочих масс влияла их способность к созна
тельному участию в социалистическом движении и усвоению его идей, 
степень восприимчивости политических манипуляций и мода на членство 
в различных общественных организациях26,

В монографии С. П. Постникова и М. А. Фельдмана «Власть и рабочие 
Урала в 1917 г.»27 для раскрытия социальной природы рабочих использу
ются воспоминаниям В. Воробьева28. Это рассказ о жизни рабочих Невь
янского завода «изнутри». Воробьев дает характеристику «разных» рабо
чих для того, чтобы объяснить ход работы социал-демократов на Невьян
ском заводе в 1917 г. В брошюре дается сравнение «старых» (кадровых) и 
«новых» рабочих, появившихся в годы войны. Это позволяет нам увидеть, 
как по-разному рабочие воспринимали события 1917 г.

В нашем сообщении освещена работа уральских исследователей по 
изучению воспоминаний рабочих о революции 1917 г. На основе их бога
того наследия мы имеет возможность изучать политические воззрения ра
бочих, которые отражают образ революции, т.е. восприятия политических 
процессов России в 1917 гг.
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