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Аннотация
В публикации вводятся в научный оборот и подвергаются анализу шесть
уникальных документов о политическом поведении Г. М. Семенова в
августе 1920 г. В это время Семенов формально являлся Главнокомандующим всеми вооруженными силами и Походным атаманом всех казачьих
войск Российской восточной окраины. Он позиционировал себя в каче
стве преемника власти Верховного правителя адмирала А. В. Колчака
и вождя контрреволюции на Дальнем Востоке. Документы отложились
в фонде Совета народных комиссаров Государственного архива Россий
ской Федерации, в фондах Сибирского бюро Центрального комитета Российской Коммунистической партии (большевиков) и Сибирского революционного комитета Государственного архива Новосибирской области.
В течение нескольких десятилетий пять из шести документов находились
на секретном хранении и были недоступны исследователям. В статье
проанализирована советская и постсоветская историография биографии
и военно-политической деятельности Семенова, констатировано наличие
по данной теме большого количества публикаций разного жанра и широкий разброс мнений в них по принципиальным вопросам, сделан вывод о
необходимости дальнейшего расширения источниковой базы, что позволило бы дать более адекватное представление об атамане как о политической фигуре и объяснить «феномен Семенова». Публикуемые документы
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помогают частично решить эти задачи; они показывают Семенова с, казалось бы, совершенно неожиданной стороны. В них содержится информация, которую Семенов по разным каналам довел до большевистского
руководства, о намерении атамана отказаться от участия в формировании
Дальневосточной республики, перейти на сторону Советской власти и
даже вступить в Красную армию для борьбы против Японии. Перемену
своей позиции с антисоветской на просоветскую атаман объяснял своим
патриотизмом и примером генерала А. А. Брусилова. Но такие аргументы не смогли ввести в заблуждение столь опытных политиков, какими
были лидеры большевиков, которые прекрасно понимали, что главной
причиной семеновского зигзага являлось прекращение поддержки атамана со стороны Японии. Ответ вождя Красной армии Л. Д. Троцкого
на зондаж Семенова лишил его последних иллюзий: амнистия возможна,
но при условии явки в Москву в сопровождении назначенных председателем Сибревкома сотрудников. Своей инициативой Семенов спровоцировал большевистское руководство активизировать политическую работу
на подконтрольной атаману территории и в подчиненных ему войсках.
Печать Советской России и демократические газеты Дальнего Востока
проинформировали население о просьбе атамана к Троцкому принять его
в Красную армию, чем нанесли удар по репутации Семенова. В результате шулерская попытка атамана оказалась не только бесплодной, но и
обернулась дальнейшим ослаблением его авторитета и влияния.

Vladimir. I. Shishkin, Novosibirsk, Russian Federation

contain information communicated by Semyonov to the Bolshevik leaders
though different channels: on the Ataman’s intent to avoid participation in the
formation of the Far Eastern Republic, to come over to the Soviets, and even to
join the Red Army in order to fight Japan. He explained his shift of stance from
anti-Soviet to pro-Soviet as born from his patriotism and inspired by General
Aleksei Brusilov’s example. However, these arguments did not deceive the
Bolshevik leaders, experienced politicians as they were; they understood that
Semyonov’s ‘zigzag’ was brought about by forfeited Japanese support. The
reply of the Red Army Leader L. D. Trotsky shattered Semyonov’s illusions:
amnesty was only possible if he arrived in Moscow accompanied by the
appointees of the Siberian Revolutionary Committee chairman. Semyonov’s
initiative prompted Bolshevik leaders to redouble their efforts to combat
propaganda in areas controlled by the Ataman. Soviet press and democratic
newspapers of the Far East informed the population how the Ataman requested
Trotsky to let him join the Red Army, thus tarnishing Semyonov’s reputation.
The Ataman’s scam was in vain, and, moreover, put him on the back foot.
Ключевые слова
Атаман Семенов, источниковая база, документы, политика, контрреволюция, Забайкалье, Япония.
Keywords
Ataman Semenov, source base, documents, politics, counter-revolution,
Transbaikalia, Japan.

Abstract
The publication introduces into scientific use six unique documents concerning
political actions of G. M. Semenov in August 1920 and analyses them. At the
time, Semyonov was formally Commander-in-Chief of all armed forces and
Field Ataman of all Cossack troops of the Russian Eastern outskirts. He
presented himself as are successor to Admiral Alexander Kolchak, Supreme
Ruler of Russia and Leader of the counter-revolution in the Russian Far East.
Documents are deposited in the State Archive of the Russian Federation
(fond of the Council of People’s Commissars) and in the State Archive of the
Novosibirsk Region (fond of the Siberian Bureau of the Central Committee
of the Russian Communist Party (Bolsheviks) and that of the Siberian
Revolutionary Committee). Five out of six documents have been classified and
unavailable to researchers for decades. The article reviews Soviet and postSoviet historiography touching upon Semyonov’s biography, his military and
political activities, notes an abundance of publications of all genres and a great
variety of opinions on key issues, and concludes that a further widening of
the source base is necessary for an adequate representation of the Ataman as a
political actor and to explain ‘the phenomenon of Semyonov.’ The publication
serves this end and shows a surprising side of Semyonov. The documents

ражданская война – особое время в истории любого народа
и любой страны. Для такого времени характерны слабость
государственной власти, стремительное разрушение ранее суще
ствовавших социальных структур и институтов, ускоренная социальная мобильность, эрозия традиционных правил поведения и
норм взаимоотношений между людьми, резкое обновление административно-политических и военных элит. Как следствие, во
время гражданской войны наибольшие шансы на успех получают
люди неординарные: активные, волевые, решительные, целеустремленные, способные на нестандартные поступки и особенно –
обладающие авантюристическим складом характера.
Судя по всему, некоторыми из этих качеств сполна обладал
Григорий Михайлович Семенов, поскольку всего лишь за два
года гражданской войны он сделал стремительную и поистине
фантастическую карьеру. В конце 1917 г. Семенов был есаулом
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Забайкальского казачьего войска, никогда раньше не имевшим
в своем подчинении больше сотни сабель. А к осени 1918 г. он
обрел статус атамана Особого Маньчжурского отряда и оказался в
числе наиболее авторитетных военачальников в лагере сибирской
контрреволюции. Признанием заслуг Семенова стало его производство в сентябре 1918 г. в полковники, назначение командиром
5-го Приамурского отдельного корпуса и начальником Приамурского военного округа.
С осени 1918 г. атаман Семенов установил на территории Забайкальской области особый политический режим, получивший по
фамилии его главы наименование «семеновщины». С одной стороны, этот режим отличался невиданным беззаконием и крайней
жестокостью по отношению к населению, с другой – стремлением
к обособлению, в результате чего область по сути дела была выведена из подчинения существовавшим в Омске верховным властям. Несмотря на это, в последние дни своего правления адмирал А. В. Колчак сделал ставку именно на Семенова. 24 декабря
1919 г. Верховный правитель произвел его в генерал-лейтенанты и
назначил главнокомандующим вооруженными силами Иркутского военного округа и Дальнего Востока, а затем 4 января 1920 г. –
наделил всей полнотой военной и гражданской власти в качестве главнокомандующего вооруженными силами на российской
восточной окраине. В результате Семенов стал главной фигурой
в лагере контрреволюции на Дальнем Востоке.
Сформировав весной 1920 г. в Восточном Забайкалье из имевшихся у него вооруженных сил и отступивших остатков колчаковских войск Дальневосточную армию, Семенов создал так
называемую «читинскую пробку». Летом – осенью 1920 г. она
стала главным препятствием для объединения областей Дальнего
Востока в провозглашенную по инициативе партийно-советского
руководства РСФСР Дальневосточную республику, которой отводилась роль «буфера» между РСФСР и Японией. Тем самым для
большевиков и Советской России вопрос о ликвидации «семеновщины» и персонально Семенова как военно-политического
лидера резко актуализировался. В свою очередь атаман лихорадочно предпринимал разнообразные усилия, которые позволили
бы ему сохранить хотя бы часть своих позиций в формировавшейся «буферной» государственности.

К настоящему времени военно-политическая деятельность
Семенова в Гражданскую войну нашла довольно полное отражение в документальных публикациях и мемуаристике, в специальной исследовательской и популярной литературе, в большом
количестве статей и тезисов докладов, а также попутно в книгах о
борьбе Советов с контрреволюцией, о казачестве и о Забайкалье.
В советской периодической печати периода гражданской
войны, а вслед за ней и в публикациях советских историков
Семенов всегда оценивался как «махровый контрреволюционер»,
находящийся на содержании у интервентов, прежде всего японских. В наиболее богато фундированных фактическим материалом монографиях Б. М. Шерешевского и В. С. Познанского он
удостоился таких характеристик, как «враг народа», «бандит»,
«маньчжурский соловей-разбойник», «черный атаман», «кровавый атаман», «наймит», «лакей Японии»1, которые, однако, не
раскрывали совокупность причин возникновения и длительного
существования «феномена Семенова».
Иная картина наблюдается в постсоветской российской историографии. В ней частично сохранилась преемственность в оценках Семенова2 с советских времен. В то же время появились
публикации, в которых высказаны принципиально другие суждения, причем спектр новых оценок весьма широк. Например,
А. А. Смирновым была предпринята попытка вопреки широко
известным фактам представить атамана подлинным русским патриотом; А. А. Смирнов воспроизводит концепцию, высказанную
самим Семеновым в его мемуарах3. Вышли в свет также книги
В. И. Василевского, который характеризовал атамана как приверженца законности, писал о его стремлении в 1920 г. демократизировать и даже либерализировать собственный политический
режим. Эти утверждения являются не чем иным, как некритическим повторением оценок, которые Семенов дал проводимой им
самим политике, и мало соответствуют реалиям того времени4.
На этом фоне широтой источниковой базы и убедительностью
выводов выделяется монография А. М. Романова. Автор показал, что в конце 1917 – первой половине 1918 г. при формировании и боевых действиях Особого Маньчжурского отряда Семенов продемонстрировал такие качества, как бескомпромиссная
позиция по отношению к большевикам, харизматичность, воле-
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вые качества, незаурядные организаторские способности. Благодаря им молодой обер-офицер быстро приобрел достаточный
авторитет и стал признанным лидером вооруженной контрреволюции в Забайкалье5. Открытым, однако, остался вопрос о том,
почему же Семенов так быстро утратил эти качества, превратившись в жестокого диктатора, провинциального самодура и
авантюриста международного масштаба. Тем самым задача расширения источниковой базы, которая позволила бы дать более
адекватное представление о Семенове как о политическом
деятеле, достаточно актуальна.
Публикуемые ниже документы содержат уникальную информацию, которая показывает Семенова с, казалось бы, совершенно неожиданной стороны. В них речь идет о попытках атамана
в августе 1920 г. прозондировать отношение к нему руководства
большевиков, позиционируя себя как патриота России. Пять из
шести публикуемых документов выявлены в секретно-политических описях фондов Сибирского бюро ЦК РКП(б) и Сибирского
революционного комитета, которые хранятся в Государственном
архиве Новосибирской области, а шестой документ – из фонда
Совета народных комиссаров Государственного архива Россий
ской Федерации.
Документы свидетельствуют о том, что попытка Семенова не
была скоропалительной реакцией на текущие события. Напротив,
она была продуманной акцией, а для доведения своего предложения до советского руководства атаман использовал разные устные
и письменные возможности и каналы, включая собственноручно
составленную записку на официальном бланке, которую передал
главе Дальневосточной республики А. Червонному (Б. З. Шумяцкому) через хорошо известного в российских политических кругах В. С. Завойко.
В качестве главной причины, по которой Семенов решил отказаться от участия в борьбе за влияние при формировании ДВР,
перейти на сторону Советской власти и даже в рядах Красной
армии бороться против Японии, атаман назвал пример генерала Брусилова. Однако такое объяснение едва ли кто-нибудь из
серьезных политиков, следивших за дальневосточными событиями, мог принять за чистую монету. Тем более наивно было
рассчитывать на то, что на такую дешевую приманку «клюнут»

Ат[аман] Григ[орий] Мих[айлович] Семенов предлагает предоставить буферному государственному образованию образоваться6 без всякого его участия; он же лично с верными ему частями уходит в Монголию и Ман[ь]чжурию, и вся его деятельность
в означенных странах должна всецело (оружие, деньги), включительно до вооруженной силы, поддерживаться Советской Россией при условии, что эта деятельность будет совпадать с интересами России.
Финансирование в пределах до 100.000.000 иен в течение 1-го
полугодия с обязательством вышиба Японии с материка и созда-
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искушенные в политической борьбе профессиональные революционеры-большевики. Предельно точно подлинные мотивы
семеновского зигзага назвал в своей информационной телеграмме Червонный (Шумяцкий), объяснив его отказом японцев поддерживать атамана.
Ответная реакция вождя Красной армии Л. Д. Троцкого
на зондаж Семенова была быстрой и лишила его последних
иллюзий, если таковые у атамана еще оставались: амнистия возможна, но при условии явки в Москву в сопровождении назначенных председателем Сибревкома надежных лиц,
в которых легко угадывались сотрудники ВЧК. Более того,
своей инициативой Семенов спровоцировал большевистское
руководство активизировать политическую работу на подконтрольной атаману территории и в подчиненных ему войсках.
Партийно-советская печать РСФСР, а также демократические
газеты ДВР широко распространили информацию об обращении атамана к Троцкому с просьбой принять его в Красную
армию, чем нанесли удар по репутации Семенова. В результате шулерская попытка атамана не только оказалась бесплодной, но и обернулась дальнейшим ослаблением авторитета и
влияния.
№1
Записка Главнокомандующего всеми вооруженными силами и Походного атамана всех казачьих войск Российской восточной окраины Г. М. Семенова руководству Дальневосточной республики
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ния независимости Ман[ь]чжурии и Кореи. Обязательство свободного проезда в торжественной обстановке поезда атамана и
ман[ь]чжуро-монгольских делегаций по всем линиям ж[елезной]
д[ороги] в Сибири и России.
7 авг[уста 19]20 г.
г. Чита
Договор имеет быть заключен в виде союзного договора.
[Подпись отсутствует]
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО).
Ф. Р-1. Оп. 2а. Д. 9а. Л. 150–151. Фотокопия автографа Семенова
на официальном бланке Главнокомандующего и Походного атамана. State Archive of the Novosibirsk Region (GANO), fond R-1,
series 2а, file 9a, pp. 150–151. Photographic photocopy of the autograph note of Semenov on the internal form of the Commander-inChief and Field Ataman.

Vladimir. I. Shishkin, Novosibirsk, Russian Federation

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Ф. Р‑130. Оп. 4. Д. 506. Л. 3–4. Телеграфная лента. State Archive
of Russian Federation (GARF), fond R-130, series 4, file 506, pp. 3–4.
Telegraph tape.
№3
Телеграмма председателя Реввоенсовета республики
Л. Д. Троцкого в Омск председателю Сибревкома И. Н. Смирнову
[Б. м.]
14 августа 1920 г.
По полученным из В[ерхне]удинска сведениям, атаман Семенов обратился ко мне с предложением вступить в Красную армию
при условии амнистии. Полагаю, что нет причин отказать ему в
амнистии под условием прибыть сюда в сопровождении двух или
больше лиц по Вашему назначению.
Если не встречается возражений, то немедленно примите
практические меры, сославшись на получение гарантий и амнистии. 14/8. № 750.
Предреввоенсовета Троцкий.

№2
Телеграмма министра иностранных дел ДВР А. Червонного7 председателю Совнаркома В. И. Ленину8, председателю
Реввоенсовета республики Л. Д. Троцкому9, председателю
Сибревкома И. Н. Смирнову10, редакциям газет «Известия»
и «Правда», в наркомат иностранных дел – Л. М. Карахану11
и А. Н. Вознесенскому12
Б. м.
7 августа 1920 г.
Прибывшее [из] Читы лицо, заслуживающее доверие, член
РКП, передает, что атаман Семенов под влиянием, как он сам
объяснил, примера Брусилова13 и краха панской Польши, «решил
бросить буржуазно-интеллигентскую слякоть и просить вождя
Красной армии Троцкого перейти ему на сторону Совет[ской]
власти».
Сейчас принимаю меры [для] всестороннего выяснения этого
факта и его мотивов, ибо степень искренности атаманов всем уже
известна. Но так как сам факт имеет громадное агитационное значение, то решил передать его немедленно же. Объяснение этому
надо искать [в] том, что японцы выпустили Семенова [в] тираж,
подыскали другого приемщика14. НР 198.
Мининдел ДВР Червонный.

[г. Омск]
[не ранее 15 августа 1920 г.]
[Шифр] Борис.
Сообщите, как [обстоит] дело с предложением Семенова перейти в Красную армию. {Троцкий видит в этом}15 Троцкий считает полезным использовать эту историю и запрашивает
меня. Я думаю, что {ничего} Семенов не перейдет, но хорошо бы
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Государственный архив Новосибирской области (ГАНО).
Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 17. Л. 22. Машинописная копия. State Archive
of the Novosibirsk Region (GANO), fond R-1, series 2, file 17, p. 22.
Carbon copy.
№4
Записка по прямому проводу председателя Сибревкома
И. Н. Смирнова в Верхнеудинск министру иностранных дел
ДВР А. Червонному
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повести усиленную агитацию за переход среди семеновского и
каппелевского офицерства. 295/б.
Смирнов.
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО).
Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 21. Л. 93. Автограф Смирнова на служебном
бланке председателя Сибревкома. State Archive of the Novosibirsk
Region (GANO), fond Р-1, series 2, file 21, p. 93. Autograph note of
Smirnov on the internal form of the chairman of the Siberia Revolutionary Committee.
№5
Телеграмма Дальбюро ЦК РКП(б) в Омск Сиббюро ЦК
РКП(б) и Сибревкому
г. Верхнеудинск
[до 19 августа 1920 г.]
Известного по корниловской истории16 и бывшего директора Русского нефтепромышленного завода17, имеющего большие
связи в деловом мире Японии и других государствах, Семенов
прислал ко мне с предложением условий, [на] которые он согласился бы поменять [свою] позицию и, по его выражению, [«]
начать вышибать c материка Японию [в] интересах России[»].
Условия эти, написанные на официальном бланке собственноручно Семеновым, таков[ы ...]18. 632.
Дальбюро [ЦК РКП(б)], Червонный.
Секретарь Гвоздикова.

Vladimir. I. Shishkin, Novosibirsk, Russian Federation

Сиббюро [ЦК РКП(б)] считает необходимым относительно Семенова держаться такой тактики: предложить Семенову и
его армии отправиться на Польский фронт, причем всем им без
исключения гарантируется забвение их прошлых дел. Так как для
Семенова неприемлемо это предложение и он будет изыскивать
способы остаться в Монголии и Маньчжурии, то [, в] случае его
отказа[,] это предложение сделать[,] и усиленно в этом направлении работать[,] его офицерству и армии, широко агитируя в прессе.
Предложение Семенова совершенно неприемлемо, и полезно
начать среди китайцев и монголов кампанию за недопущение его
на их территорию. № 314/б.
{См.}19 Сиббюро [ЦК РКП(б)].
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО).
Ф. П‑1. Оп. 9. Д. 7а. Л. 291. Автограф Смирнова. State Archive of
the Novosibirsk Region (GANO), fond P-1, series 9, file 7a, p. 291.
Autograph note of I. N. Smirmov.
Примечания

№6
Телеграмма председателя Сибревкома И. Н. Смирнова
в Верхнеудинск министру иностранных дел ДВР А. Червонному
[г. Омск]
[конец августа 1920 г.]
На Вашу 632, [шифр] Борис.

1
См.: Шерешевский, Б. М. Разгром семеновщины (апрель – ноябрь 1920 г.). –
Новосибирск, 1966. – 240 с. SHERESHEVSKII, B. M. Razgrom semenovshchiny
(aprel’ – noyabr’ 1920 g.) [The defeat of the semenovshchina (April – November 1920).
In Russ.]. Novosibirsk, 1966, 240 p.; Познанский, В. С. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией в 1917–1918 гг. – Новосибирск,
1973. – 307 с. POZNANSKII, V. S. Ocherki istorii vooruzhennoi bor’by Sovetov Sibiri
s kontrrevolyutsiei v 1917–1918 gg. [Essays on the history of the Siberian Soviets
armed struggle with counterrevolution in 1917–1918. In Russ.]. Novosibirsk, 1973,
307 p.
2
Марковчин, В. Три атамана (Дутов А., Семенов Г., Тундутов-Дундуков Д.). – М., 2003. – 336 с. MARKOVCHIN, V. Tri atamana. (Dutov A., Semenov G.,
Tundutov-Dundukov D.) [Three Atamans: Dutov A., Semenov G., Tundutov-Dundukov
D. In Russ.]. Moscow, 2003, 336 p.
3
Атаман Семенов. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. – [Харбин,]
1938. – 228 с. Ataman Semenov. O sebe. Vospominaniya, mysli i vyvody [Ataman
Semyonov. About myself. Memories, thoughts and conclusions. In Russ.]. [Harbin,]
1938, 228 p.; Смирнов, А. Атаман Семенов. Последний защитник империи. – М.,
2005. – 368 с. SMIRNOV, A. Ataman Semenov. Poslednii zashchitnik imperii [Ataman
Semyonov: The last defender of the Empire. In Russ.]. Moscow, 2005, 368 p.
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Государственный архив Новосибирской области (ГАНО).
Ф. П-1. Оп. 9. Д. 7а. Л. 291 об. Машинописный отпуск. Дешифрованный текст. State Archive of the Novosibirsk Region (GANO),
fond P-1, series 9, file 7a, p. 291 verso. Typescript. Recovered text.
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4
Василевский, В. И. Забайкальская белая государственность. Краткие очерки истории. – Чита, 2000. – 181 с. VASILEVSKII, V. I. Zabaikal’skaya
belaya gosudarstvennost’. Kratkie ocherki istorii [Transbaikal White statehood: Brief
essays of history. In Russ.]. Chita, 2000, 181 p.; Василевский, В. И. Забайкальское
казачье войско в годы революции и гражданской войны. – Чита, 2007. – 173 с.
VASILEVSKII, V. I. Zabaikal’skoe kazach’e voisko v gody revolyutsii i grazhdanskoi
voiny [Transbaikal Cossack Host during the Revolution and the Civil War. In Russ.].
Chita, 2007, 173 p.; и др.
5
Романов, А. М. Особый Маньчжурский отряд атамана Семенова. –
Иркутск, 2013. – 308 с. ROMANOV, A. M. Osobyi Man’chzhurskii otryad atamana
Semenova [Special Manchurian detachment of ataman Semyonov. In Russ.]. Irkutsk,
2013, 308 p.
6
Так в тексте.
7
Червонный Андрей (партийная кличка Шумяцкого Бориса Захаровича;
16 ноября 1886 – 29 июля 1938) – профессиональный революционер, большевик
с 1903 г. После Февральской революции 1917 г. находился на руководящей партийной и советской работе в Сибири. В июне–сентябре 1920 г. – министр ино
странных дел ДВР и член Дальбюро ЦК РКП(б), одновременно с июля 1920 г. –
председатель Совета министров ДВР.
8
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – профессиональный революционер. Один из основателей российской социал-демократии, главный теоретик и вождь большевиков. После Октябрьского переворота – глава советского
правительства, член ЦК и Политбюро ЦК РКП(б).
9
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – профессиональный
революционер, член РСДРП с 1898 г., большевик с июля 1917 г. Один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания. После прихода большевиков к
власти занимал высокие партийно-советские посты: член ЦК, Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), нарком по иностранным делам, нарком по военным и морским
делам, председатель Реввоенсовета республики.
10
Смирнов Иван Никитич (1881–1936) – профессиональный революционер, член РСДРП с 1899 г. С начала гражданской войны находился на политической работе в Красной армии: член Реввоенсоветов Восточного фронта,
республики и 5-й армии. С 27 августа 1919 г. был председателем Сибирского
революционного комитета и возглавлял Сибирское бюро ЦК РКП(б), с апреля
1920 г. – член ЦК РКП(б).
11
Карахан Левон Михайлович (Караханян Леон) (1889–1937) – окончил
юридический факультет Петроградского университета. Член РСДРП(б) с лета
1917 г. После Февральской революции избирался членом ВЦИК Советов 1-го
созыва, членом президиума и секретарем Петроградского совета, участвовал
в работе НКИД РСФСР. В 1918–1920 гг. являлся заместителем наркома по
иностранным делам.
12
Вознесенский Арсений Николаевич (1881–1937) – окончил факультеты
восточных языков и юридический Санкт-Петербургского университета. В 1913–
1915 гг. служил русским вице–консулом в Шанхае. После Октябрьского переворота заведовал отделом Востока НКИД РСФСР.
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13
Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – военачальник, генерал-адъютант. Во время Первой мировой войны командовал 8-й армией и Юго-Западным
фронтом, после Февральской революции 1917 г. недолго являлся Верховным главнокомандующим русскими армиями. В 1920 г. вступил в Красную армию и подписал воззвание «Ко всем бывшим офицерам» с призывом последовать его примеру.
14
В тексте ошибка; должно быть – преемника.
15
Здесь и далее текст, заключенный в фигурные скобки, зачеркнут
И. Н. Смирновым.
16
Имеется в виду так называемый «мятеж» генерала Л. Г. Корнилова в конце
августа 1917 г.
17
Несомненно, речь идет о Василии Степановиче Завойко.
18
Далее излагается текст документа № 1.
19
Зачеркнуто И. Н. Смирновым.
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Аннотация
В Государственном архиве Астраханской области в отдельном фонде
«Астраханское губернское жандармское управление» хранится несколько
дел, в которых отложились материалы по истории общественного движения мусульман Астраханской губернии в период между двумя революциями. Астрахань, согласно статистическим данным, в 1900-е гг.
по численности татарского населения занимала второе место, уступая
лишь Казани. В указанные годы здесь, как и во всей стране, происходит
институализация и активизация общественного движения мусульман.
Но астраханская мусульманская община имела целый ряд специфических черт, которые были обусловлены историческими особенностями ее
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