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Аннотация
В статье анализируются документы Государственного архива новейшей 
истории Смоленской области о революционных событиях 1917 г. 
в Смоленске. Среди них – воспоминания участников и свидетелей 
событий, записанные в более позднее время, в основном в 1927 и 
1957 гг. Они сохранили отпечаток идеологического подхода в освещении 
различных явлений и фактов, когда на первое место ставилась роль 
большевиков и оценивалась именно их деятельность, даже если 
это не всегда соответствовало действительности. Воспоминаний о 
Февральской революции и об отклике на нее в Смоленске в архивных 
документах мало. Среди них – материалы очевидца и в некоторой 
степени участника событий Н. Г. Буркина, работавшего в 1920-е гг. 
в Смоленском губернском комитете ВКП(б) секретарем отдела по 
изучению истории коммунистической партии. Октябрьские события 
1917 г. в Смоленске описаны в большом количестве воспоминаний. 
Многие из них специально собирались в 1927 г., когда отмечалось 
десятилетие октябрьского переворота. В советское время большинство 
документов, в первую очередь воспоминания большевиков, были 
изучены и опубликованы, тогда как воспоминания членов других партий 
оставались незамеченными. Это воспоминания лидера смоленских 
меньшевиков С. Е. Гальперина, возглавлявшего в 1917 г. городской Совет 
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рабочих и солдатских депутатов. Находясь в центре событий, он видел 
растерянность смоленских большевиков, оказавшихся перед фактом 
петроградского переворота. Воспоминания – субъективный источник. По 
ним сложно изучать реальный ход событий. Но они передают атмосферу 
и эмоциональный настрой участников и горожан – невольных свидетелей 
революции. В статье также рассматривается процесс перехода власти 
от меньшевистско-эсеровских партий к партии большевиков на основе 
частично сохранившихся материалов местной газеты «Смоленский 
вестник».

Abstract
The article analyses documents from the State Archive of the Contemporary 
History of the Smolensk Region concerning revolutionary events in Smolensk 
in 1917, particularly memoirs of the participants written in 1927 and 1957. 
Memoirs’ assessment of some facts is ideologically tinged, they tend to exag-
gerate the role of the Bolshevik party. There are a few memoirs about the Feb-
ruary revolution in the State Archive of the Contemporary History of the Smo-
lensk Region, among them memoirs of N.G. Burkin, a participant of the events, 
who in 1920s was secretary of the department for studying history of the com-
munist party. The October revolution of 1917 is described in numerous mem-
oirs. Many were collected in 1927, when the 10th anniversary of the Revolution 
was celebrated. Soviet historians mostly studied and published Bolsheviks’ 
memoirs, while memoirs of other parties’ members remained unnoticed. One 
of these is memoirs of S.E. Galperin, leader of the Smolensk Mensheviks and 
head of the town Soviet of Workers’ and Soldiers’ deputies. He took an active 
part in the revolutionary events; his memoirs note confusion of the Smolensk 
Bolsheviks when they first learned of the October take-over. It is difficult to 
study history drawing on memoirs alone, as every participant and eye-witness 
had their own agenda. But memoirs are also quite absorbing, as they convey 
emotions and moods of the citizens, participants and happenstance witnesses 
of the events. The article also studies transition of power from the Socialist 
Revolutionaries and Mensheviks to the Bolsheviks, drawing on partially pre-
served issues of the local newspaper “Smolenskii vestnik.”

Ключевые слова
Революция 1917 г., Смоленск, архивные документы, воспоминания 
участников, политический конфликт.

Keywords
Revolution of 1917, Smolensk, archival documents, participants’ memoirs, 
political conflict.

В 2017 г. отмечается 100-летие революционных событий. В 
современной исторической литературе эти события нередко 

объединяются в единый и непрерывный революционный про-
цесс, охвативший страну в 1917 г. Но, несомненно, 1917 г. по-пре-
жнему остается переломной эпохой в российской истории. Обще-
ство, которое на протяжении столетий отличалось стабильностью 
и консерватизмом, в течение короткого времени претерпело кар-
динальные изменения и нацелилось на проведение социалисти-
ческих экспериментов.

Октябрь 1917 г. традиционно заслонял собой другое, не менее 
значительное событие – Февральскую революцию. Она оказа-
лась неожиданной для всех. События в Петрограде развивались 
стремительно. Но в других городах страны о переменах в столи-
це узнавали не сразу. Развитие событий в регионах, в частности 
в Смоленской губернии, отличалось от того, что происходило в 
столице.

Целью статьи является анализ документов Государственного 
архива новейшей истории Смоленской области о революционных 
событиях 1917 г. в губернии. Основные задачи – оценить воспри-
ятие событий Февраля и Октября 1917 г. жителями Смоленска, 
охарактеризовать роль и участие в них военных, определить при-
чины перехода власти от меньшевиков и эсеров к большевикам. 
Источниковая база статьи – документы Государственного архи-
ва новейшей истории Смоленской области. Это воспоминания 
участников и свидетелей событий, записанные в более позднее 
время – в основном в 1927 и 1957 гг. Они сохранили отпечаток 
идеологического подхода в освещении различных явлений и фак-
тов, когда на первое место ставилась роль большевиков и оцени-
валась именно их деятельность, даже если это не всегда соответ-
ствовало действительности.

Воспоминаний о Февральской революции и об отклике на нее 
в Смоленске в документах мало. Среди них – материалы очевид-
ца событий Н. Г. Буркина, работавшего в 1920-е гг. в Смоленском 
губкомитете ВКП(б) секретарем истпартотдела. Н. Г. Буркин в 
начале 1917 г. служил в Смоленске в запасном саперном полку. 
По его словам, городские власти и командование полка уже 
1 марта знали о событиях в Петрограде1. Но на почте и телегра-
фе был установлен строгий контроль, чтобы скрыть новости от  
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населения. Власти рассчитывали, что восстание в столице будет 
подавлено и в Смоленске удастся избежать волнений горожан2.

Только 4 марта местная газета «Смоленский вестник» расска-
зала о последних событиях в столице. Но уже 3 марта в городе 
знали о победе революции благодаря пришедшим утром сто-
личным газетам3. Вот каким запомнился тот день Н. Г. Буркину: 
«Помню ясное мартовское утро. Сразу после подъема и завтрака 
нас, солдат саперной учебной команды, построили перед казар-
мой и повели через город на стрельбище…

Все шло по давно заведенному порядку. Но, возвращаясь в 
город, мы увидели что-то необычное. Никакого праздника как 
будто не было, а между тем на улицах много народу, повсюду 
радостные лица, люди куда-то спешат, о чем-то оживленно раз-
говаривают. Мы идем военным строем, с винтовками на плечах, 
ни останавливаться, ни разговаривать с посторонними лицами 
нам не положено. Но и без разговоров было ясно: что-то случи-
лось…»4

Уже в казарме солдаты узнали о том, что в Петрограде восстали 
рабочие и солдаты, свергли царское правительство, что Николай II 
отрекся от престола и в столице создано новое правительство.

Военное начальство исчезло, опасаясь расправы со стороны 
солдат. Оставаться в казарме было невозможно, и солдаты реша-
ют отправиться в город.

«По пути в город, т. е. по направлению к мосту через Днепр, 
где-то на середине улицы, мы задержались: мы шли арестовы-
вать генералов, а они сами пожаловали к нам. На улице появилась 
машина с командующим Минским военным округом генералом 
Рауш фон Траубенбергом. Его тут же окружили и разоружили. Он 
беспомощно озирался кругом. В это время из толпы к генералу 
стремительно бросился с винтовкой наперевес какой-то разъярен-
ный солдат. Одного мгновения было достаточно, чтобы штык вон-
зился в генеральскую грудь. Но солдата схватили за руки и плечи, 
и кровавая расправа была предотвращена... Представители ста-
рой власти старались скрыться, спрятаться. Их находили, забира-
ли, отправляли в центр, к городской управе, а оттуда – в тюрьму... 
Никакого организованного сопротивления старая власть не ока-
зала: слишком единодушен был революционный порыв людей, 
чтобы ему можно было противостоять»5.

В тот же день из тюрьмы освободили политзаключенных. 
Н. Г. Буркин был свидетелем того, как по Пушкинской улице 
(ныне ул. Ленина) сквозь толпу медленно двигался грузовик, в 
кузове которого сидели и стояли люди в арестантских халатах. 
Грузовик остановился напротив здания городской думы. Из груп-
пы людей, находившихся в нем, поднялся худой и изможденный 
человек и начал что-то говорить. Это был В. З. Соболев, в даль-
нейшем один из руководителей установления Советской власти в 
Смоленской губернии. Именно его речь стала наиболее яркой и 
запоминающейся.

Если в марте 1917 г. выступление против старой власти объ-
единило представителей разных политических партий в Смолен-
ске, то в дальнейшем начинается процесс поляризации полити-
ческих сил, конкретизации ими своих партийных целей и задач.

Управление губернией перешло в руки председателя губерн-
ского земского собрания А. М. Тухачевского, который стал губерн-
ским комиссаром Временного правительства. В марте 1917  г. 
в Смоленске был сформирован городской исполком из пред-
ставителей городской думы, социалистических партий, обще-
ственных организаций, лиц свободных профессий и рабочих6. 
Вокруг его состава с первого же момента разгорелся политичес-
кий конфликт. Споры на местах о «демократизации» городской 
администрации продолжались весь март и апрель и завершились 
созданием «демократического» городского исполкома, в котором 
доминировали эсеры.

В мае и июне арена политического конфликта переместилась 
на губернский уровень и последовали призывы к демократиза-
ции губернского исполкома. Эта борьба завершилась созданием 
эсеровского губисполкома и выборами на должность губерн-
ского комиссара эсера С. Д. Ефимова. В июне 1917 г. власть в 
Смоленске полностью оказалась в руках эсеров и меньшевиков, 
которые с самого начала преобладали в Смоленском совете рабо-
чих и солдатских депутатов. На июльских выборах в городскую 
думу «социалистический блок» эсеров, меньшевиков и союзных 
с ними партий одержал победу, собрав подавляющее большин-
ство голосов7.

Это был период наибольшей популярности меньшевистской 
и эсеровской партий, причем больше всего сторонников имели 
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эсеры, ориентировавшиеся в своих программных документах на 
крестьянское население. Если к осени 1917 г. большевиков в Смо-
ленске насчитывалось около 200 чел., сторонников меньшевиков 
было немного меньше, то в состав эсеровской организации вхо-
дило не менее 600–700 чел.8

Однако к концу сентября 1917 г. народная поддержка умерен-
ных эсеров и меньшевиков пошатнулась9. «Левые социалисты» 
получили более значительную поддержку в смоленском Совете, 
а к середине октября большевики и их союзники получили почти 
половину мест и контролировали решение большинства полити-
ческих вопросов10.

Радикальные перемены в политических взглядах населения 
были вызваны постоянным ухудшением условий жизни. В конце 
июля 1917 г. «Смоленский вестник» писал, что в Рославле «крес-
тьяне сильно ропщут на отсутствие в продаже многих нужных 
им предметов, а также на высокие цены вообще… Продоволь-
ственный кризис делает свое дело. По отзывам с мест, нынешний 
урожай плох. Едва ли собственного хлеба в Рославльском уезде 
хватит до весны… Естественно, что последствием этого явится 
вздорожание хлеба»11. Спустя месяц та же газета сообщала, что в 
августе в Смоленскую губернию должны были прибыть 500 ваго-
нов зерна и муки. Но к 20 августа получено только около 60 ваго-
нов ржи, и этого совершенно недостаточно12.

Вяземский уездпродком сообщал, что в уезде начались голод-
ные бунты. Сычевская уездная продуправа сложила с себя полно-
мочия после того, как голодной толпой был избит до полусмерти 
ее председатель. К октябрю пайки для населения были доведены 
до голодной нормы, а для солдат снижены наполовину13.

В этой обстановке обещания большевиков наладить хозяй-
ственную жизнь и побороть продовольственную разруху звучали 
для населения особенно привлекательно. Но условий для захвата 
большевиками власти в Смоленске не было. Известие о переворо-
те в Петрограде местными властями было воспринято негативно.

26 октября 1917 г. на экстренное заседание собралась смо-
ленская городская дума. Она выпустила воззвание к населению 
«Граждане, отечество гибнет!»14. В тот же день на заседании гор-
совета меньшевики и эсеры потребовали принять резолюцию, 
порицающую выступление в Петрограде. Резолюция не была 

принята. Тогда меньшевики и эсеры покинули заседание и сов-
местно с комиссаром Галиным и казачьими офицерами органи-
зовали «Комитет спасения», разместившийся в здании городской 
думы. После их ухода большевики создали военно-революцион-
ный комитет во главе с С. С. Иоффе, прибывшим в Смоленск по 
решению московского обкома РСДРП(б), чтобы возглавить мест-
ную большевистскую организацию и захватить власть в городе15.

Октябрьские события 1917 г. в Смоленске описаны в большом 
количестве воспоминаний. Многие из них специально собирались 
в 1927 г., когда отмечалось десятилетие октябрьского переворо-
та. В советское время большинство документов, в первую оче-
редь воспоминания большевиков, были изучены и опубликованы, 
тогда как воспоминания членов других партий оставались невос-
требованными. Среди них – воспоминания лидера смоленских 
меньшевиков С. Е. Гальперина, возглавлявшего в 1917 г. город-
ской Совет рабочих и солдатских депутатов. Находясь в центре 
событий, он видел растерянность смоленских большевиков, ока-
завшихся перед фактом петроградского переворота.

27 и 28 октября на заседании исполкома городского Сове-
та большевики на вопрос о том, собираются ли они по образцу 
Петрограда взять власть и разогнать думу, ответа не дали. Но 
и потенциальные противники большевиков тоже находились 
в нерешительности. «Справедливость требует отметить, – писал 
С. Е. Гальперин, – что меньшевики не только не готовились 
к какому-нибудь физическому отпору на случай возможного стол-
кновения, но ни на одном своем собрании даже не пробовали ста-
вить таким образом вопроса»16.

Положение изменилось 29 октября. Совет потребовал пере-
выборов председателя, и меньшевика С. Е. Гальперина сменил 
на этом посту большевик С. Самовер. Совет начал вооружаться. 
В любой момент можно было ждать случайного столкновения. 
В это время в городе остановился на отдых отряд казаков, воз-
вращавшихся домой с Западного фронта. Тогда кто-то из членов 
думы предложил использовать его, чтобы сохранить в городе 
порядок и дождаться решения вопроса о власти в стране.

Из представителей всех партий, кроме большевиков, был 
создан «Комитет общественной безопасности». Казаки размести-
лись во дворе думы и окружили губернаторский дом, в котором 
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заседал новый Совет. Им дали распоряжение не стрелять, а лишь 
задерживать и препровождать арестованных в здание думы. Вдруг 
около 12 часов ночи 30 октября раздались два оружейных выстре-
ла и посыпалась дробь пулемета. С. Е. Гальперин находился в это 
время недалеко от думы и, услышав выстрелы, направился к ней.

«Все помещения думы были набиты людьми, – вспоминает 
он, – происходили какие-то заседания... Никто не знал, что надо 
предпринимать дальше, какой тактики держаться. Орудийная 
стрельба произвела смятение… Из орудий стреляла артиллерий-
ская батарея, расположенная за городом и, как нам было извест-
но, перешедшая на сторону большевиков»17.

С. Е Гальперин вызвался поехать в казармы артиллерис-
тов, чтобы уговорить их прекратить стрельбу. Сопровождал его 
С. Самовер, задержанный незадолго до этого казаками при выхо-
де из здания Совета. До казарм они добрались около часа ночи. 
Их сразу же окружила толпа солдат. «Лица у всех воспаленные, 
глаза блестят, в руках винтовки, – писал С. Е. Гальперин. – Пер-
вым возник вопрос о том, что делать со мной, – отпустить или 
расстрелять... Я сел на стол, закурил папиросу и попросил слова. 
Мне дали его. Помню только как я, стараясь сохранить внешнее 
спокойствие… говорил о том, что гнев артиллеристов по сущес-
тву справедлив, и в думе действительно могут быть контррево-
люционеры, …но мирное население города ни в чем неповинно, 
поэтому они должны дать слово больше не стрелять»18.

Артиллеристы согласились установить перемирие, но с услови-
ем: в окруженном казаками Совете остался их депутат, и С. Е. Галь-
перин должен был найти его и привезти в расположение батареи.

Вернувшись в думу и доложив о результатах поездки, 
С. Е. Гальперин направился к зданию Совета. Оно было погруже-
но во мрак, и в нем не было заметно никакого движения. Впусти-
ли его не сразу, опасаясь провокации. «В коридорах всюду были 
люди, слышался их шепот, но в темноте ничего нельзя было раз-
глядеть, – вспоминал С. Е. Гальперин. – ...Все были без всяко-
го преувеличения насмерть перепуганы, и скрыть этого нельзя 
было, да никто и не пытался…

Представитель артиллеристов оказался здесь в совете. 
С. С. Иоффе вызвался сопровождать нас в казармы батареи. 
Было начало пятого часа утра. Отряд казаков к этому времени 

был снят с Блоньи распоряжением их полковника, недовольно-
го своим вынужденным бездействием и всем ходом событий…  
Когда я вернулся в думу, было 6 часов утра... Оказалось, что во 
всем здании думы не было ни души. Как-то сразу стали замет-
ными пустые кровати, расставленные по стенам большой дум-
ской залы, разбитые оружейными выстрелами окна и кучи бумаг, 
теперь никому не нужных»19.

Так завершилось в Смоленске противостояние большевиков 
и оппозиционных им политических сил. Ни одна из сторон не 
одержала победу, поэтому вскоре между ними было заключено 
соглашение о создании «Комитета общественной безопасности». 
В комитет вошли представители разных общественно-полити-
ческих организаций: четыре депутата Совета, по два человека 
от думы, исполкома губернского Совета крестьянских депутатов 
и окружного комитета Минского военного округа, по одному – 
от губисполкома, железнодорожников, почтовых чиновников, 
центрального бюро профсоюзов, партий большевиков, меньше-
виков, эсеров и «Бунда»20. Но коалиционные органы власти про-
существовали недолго. Важную роль в их исчезновении сыгра-
ло по всеместное укрепление советской власти. И уже в декабре 
1917 г. в Смоленске был образован свой Совет народных комис-
саров во главе с председателем и одновременно комиссаром по 
управлению губернией Е. Разумовым.

В воспоминаниях, сохранившихся в фондах ГАНИСО, можно 
отметить одну важную деталь: никто из авторов не писал об 
участии смолян в революционных событиях. Горожане остава-
лись в стороне от революционного процесса, они являлись ско-
рее наблюдателями событий. И если в феврале 1917 г. смоляне с 
радостью встретили известия о произошедшем в столице и ожи-
дали положительных перемен в своей жизни, то каким был их 
эмоциональный настрой в октябре 1917 г. – не известно. Можно 
лишь предположить, что они с тревогой следили за тем, что про-
исходило, не имея возможности разобраться в перипетиях про-
тивостояния различных политических сил. Революция 1917 г. 
подняла большевиков к вершинам власти. Она не смогла осуще-
ствить все те надежды, которые породила. Но, несомненно, она 
оказала большое воздействие на весь мир, как ни одно другое 
историческое событие нашей эпохи.
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