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д.   40,   59;   Оп.11.   д.   50,   51,137;   Оп.12.
д-  4).

Несколько документов Секретариата и
Полит6юро  ЦК  КПСС связаны  с  разоруже-  .
нием и переговорами с США по этим вопро-
сам  (Оп.  9.  д.  36,  86,100;  Оп.   1Р.  д.  61).
Интересна   записка   Э.   А.   Шеварднадзе   в
ЦК  КПСС  от  ЗО  января   і989  г.  «06  o6ви-
нениях  Советского  Союза  в  причастнос"
і{  распространению  химического  оружия»
(Оп.10.  д.19).

Новый   и   значительный   материал   из
спецхранов,  а точнее из Архива  Президен-

Lаол::ёю::НiВкУкLОсТ2Р:::леС:еС=а::Л«к:::,Ин:
скому  делу».  Под6орка  начинается  с  под-
линной   записі<и   наркома   внутренних   дел
СССР   Л.   П.   Берия   от   5   марта   1940   г.   в
Полит6юро  ЦК  и  И.  В.  Сталину,  в  которой
он  ставит  вопрос  о   применении   высшей
меры наказания -расстрела к 25 700 поtіь-
ским  военнопленным,  арестованным  и  на-
ходящи`мся  в  тюрьмах  западных  о6ластей
Украины  и  Белоруссии,  среди  которых  6ы-
ли  офицеры,  жандармы, полицейскче,  чи-
новники,  фа6Dиканты,  помещиі{и,  а  также
члены  шпионских  и  диверсионных  органи-
заций  (Оп.14.  д.  5).  На  них  стоят  автогра-
фьі «за». Первым поставил подпись Сталин,
за  ним  Молотов,  Ворошилов,  Микоян.  На
сво6одном  поле  чернилами  написано,  что
«за»  также  Калинин  и  Каганович.  В  запис-
ке отмечен текст, который должен 6ыл вой-
ти в постановление ПОлит6юро, однако под-
линника  его  нет.  Представлена  только  ко-
пия от 17 ФевраIія  1959 г. для председателя
l{ГБ  А.  Н.  Шелепина,  заверенная  печатью
ЦК   КПСС   (Оп.   14.   д.   6).   В   руі{описной
Зfj:Ё;КLеиин:с:тСа.вв#:Щоеп:р%рТо!,М3азР;Тчатуо:€:Ё:.Г:

дел   на   расстрелянных   поIіьских   военно-
пленных,  а  также  отмечает,  что  органами
НКВд   6ыло   расстреляно   в   мае   1940   г.:
в Катынском лесу под Смоленском -4421,
в  Старо6ельском  лагере  6лиз  Харькова -

З820, в Осташковском лагере -6311  и 73іі'і
арестованных  и  содержащихся  в  тюрьмі.і
и  лагерях  Западной  Украины  и  Запад"
Белоруссии  (Оп.  14.  д.  7).

документы    свидетельствуют    о    діMI
тельных      попытках     руководства      КПtі
скрыть   от   советского   народа   и   мироnHh
о6щественности  правду  о  «катынском  і`.`
ле». Приводится  справка  председателя  Кl |,
Ю.  В.  Андропова,  где  ответственность   m
расстрел   польских   оФицеров   возлагаеі. h
только   на   немецко-фашистских   захват.Iн

::Вк'у::::ыВ оеГаатРь:::ОГ8:.е Н,И4Г   Z|Гез,6 Ь,' :';'
Министерство иностранных дел СССР неtм
нократно  направляло  ноты  протеста  МИ/`
Велико6ритании,   а   также   США   (Оп.   1^
д.  8-12,14,15)  по  поводу  антисоветсі{ні
кампаний   в   связи   с   «катынским   деломМ
И   только   в   1989   г.   начинается   движеніі.
в сторону признания вины, но не СоветскtііU
Союза, а НГ{Вд за содеянное (Оп.14. д.1 (,
18,    21).    В   записке    Э.    А.    Шеварднадю,
В.  М.  Фалина  и  В.  А.  Крючкова  от  22  мI`іі
та   1989   г.   в   ЦК   КПСС   говорится   уж{t   n
политической  нецелесоо6разности   затя"
вания решения вопроса о признании о"n
ственнос"  НКВд СССР  за  расстрелы  поііh
ских  офицеров  в  Катыни  и  других  месіп.
(пОо:.и#Ь").пgи::ЛмЬаКеОт'З::Е$аЛнЯо::З::н`.
№  185/16 o6 утверждении соо6щения о і(п
тыни    для    6еседы   с    президентом    Пll|.
В.  Ярузельским  (Оп.  9.  д,115,  H6),

Все  перечисленные в о6зоре докуміw
тьі фонда-коллекции доступны исследо" іIі
лям.  В  целях  интенсивного  испоIIьзоваііt..
заключенной  в  них  информации  по  реLнfі

Ё:fн:Р::УК:о:6::доСЭТ:В:спи:и::!Р:о:с:а:р::н:::НZОрй::;:Ё,;,|:
:еКрОеТ:еРнОьМн::З:::ЛчОеГ#Чтеьf:я%::#Кеен,'::;'
сна6женный именным и предметно-темі"
чесI{им  указатеtіями.

Листовки  1917  года  в  коллекции
Государствеі"ого музея политіічесі{ой  истории  России

А. м. кулЕгин

Со6ытия,    происходившие  -в    России
три   четверти   века   назад   и   во   многом
предопределившие ее дальнейшую судь6у,
сегодня  вновь  оказались  в  центре  острей-
ш®й  ид®йно-поли"ч®ской 6орь6ы. Однако
зdчестую   и   ь   пу6лнцистик®,   д®  и   в   н.уч-

ньIх  исследованиях  вне  поля  зрения  аnіо
ров  остается  один  из  важных   источник.іI
по    истории    драматического    и    полн{ііu
противоречий периода между двумя pom
Iіюциями   1917   г.   Речь   идет.   о   листовt{I"
политических  пар"й  и  политизиров8нtі"
о6щественньіх    организаций,    изданных    іі
мdрто -октя6р®  1917  г.

6ольшевистского направ-

достаточно   спокойньй   и   торжественньій
тон   во3званий   и   о6ращений   ііервых   ве-
сенних    месяцев,    яркие    и    оптимистиче-

::Иа:иСтЛи:В:аскиПхеРпВаОрМт:ЁСК(ИпХриЛ::::ВО:6щС::
направленность   и   стиль   листовок,   издан-
ньіх 6ольшевистскими  комитетами  к  1  мая
1917  г.,  прак"чески  ничем  не  отііичает€я
от аналогичных во3званий  по случаю  «пер-
вого сво6одного Первомая», опу6ликован-
ных  меньшевиками),  уже  к  середине  ию-
ня сменяется резкой  конфронтацией  меж-
ду  6уржуазньіми  и  6ольшинством  социа-
листичесі{их   партий,   с   одной   стороны,  #
6ольшевиками,  с  другой.  В  июльские  дни
в   них   уже   видна   неприкрытая   вражде6-

::::Ьdл:::РоОсНл.а6Кев:КаТяЯ.SЕ:риКоОдНсфоРвОjНеТсатЦнИоЯй
6орь6ьі  с  восстанием  Корнилова,  достига-

Ёі::с:т:а:н?ко:`в:»:4:::iОПОврМее;:О3:рВьЬ::,аЖпеенч::.
Как отмечалось, политические листовки

в    1917    г.    вьіпускались    массовыми   тира-
жами.   К  сожаленчю,   из  этого  гигантско-
го  листовочного  вала  до  наших  дней  до-
шли   далёі{о   не   все   издания.   Основную
массу  сохранившихся  составляют  листовки
6ольшевистских организаций.  Их со6ирали,
изучали,    6ольшевистские   листові{и    этого
периода ` достаточно   широко   введены   в
научньійо6орот.Вь.пущенонескоjіьі<ос6ор-
ников    текстов    листовок    6ольшевистс1<их

:#;ИрЗг:Ц:йЬрИуЗгЕ:ВЭВеТ#:::хВс#,ЗF'  Пе-
Издан  также  ряд  научньіх  и  справоч-

::,-хИНкфо:З::#,ННкЬ;ХдаК:::ЛюОчГ::ыЛ::::::кЧ=
партии   6ольшевиков   и   других   политиче-.  , _ _ .... _...~.~L,^гл  няпtэав-

::ИнХияО6?ГаНизации
Гораздо  хуже  о6стоит  дело  с  изуче-

нием и использованием листовок политиче-
ских   партий   и   организаций   России,   і<ото-
рьіе   в   1917   г.   выступали   политическими
оппонентами  6ольшевиков.  долгое  время

::€к::lt:аЗ?:,е:Ос{::::iРн:З6НуОдеь:€3:::::=
му   анализу   их   содержание   не   гіодвер-
галось.

архи8нТ:,ТС6ТиВgлЮиТот€:ньС,:Хи:;ЗейИныКха:Г6ЗГаt
ний  листовок,  выпущенных  6уржуазными,

::::аиЛ-пдаер:::::Т:Ч:;Г;МгГИНеОнародниче.
Сегодня  перед  специалистами-истори.

ками  различных  направлений  стоит  сложі
нейшая   про6лема  создания   о6ъективноj
і{артиньі  политической  истории  «красного]
революционного  1917  г.  Одним  из  ключе
вьіх   моментов   для   этого   является   все

i;ё-ч-а-ти   6ыли   важнейшим   средством\,      _  _      `  _  ___.  ,       -     LJ,Jv

Листовки   как   наи6олее   оперативный

рь6ыtразличных  пар"й  за  массщ  в  них
I      '-_    __

концентрированной  и  доступной  самьім
•роким  слоям  населения  форме  излага-
ісI   основные   лозун"   и   программнью
ртийные    установки,    формулировались
|.нки  политичесі{их  со6ьітий -демонст,
іций, поі"тических кризисов, Оі{тя6рьско-

}.::gеиВОоР6О;:L:нРиОйТевалГиИсТтаоЦвИоОчНнНоЬ:ХФВ:3:_ _  _ _ _` . -I,ь LJ LJ а

гіу6ликоваііись   статьи    и    выступления
Iьіх   политических   деятелей   В.   И.   Ле-дНЫХ   полиігічg`г`,,^   ._,.,____

іна,  Г.  В.  Плеханова,  А.  Ф.   Керенского,_        .,        г  _  __---_-Е --,, |L,^вI
М.   Чернова,   Е.   М.   Брешко-Брешков-
|,     |  ,     --`  _-__

ой  и  др.'  -г_
Все   поIіитические   партии    и    многие

рг.LL;ации  выпусі{али  свои  листовI<и  мас-
і.ьіми тиражами, которые нередко исчис-
•лись   сотнями   тысяч   экземпляров   и   в

колько  раз превосходили тиражи  газет._ _ JL . J . ,р ,,-- '-.-_  г _        ,
•мый   6ольшой   тираж   tіистовки,   зафик-
ірованньій   в   «Книжной   летописи»,   со-
r..ляет  855  000  экз.L.

Военный  отдел  ЦИК  Со-ветов    перво-
созыва   за   период   до   августа   1917   г.!,   ____'__

g:к;иКтО#;Ё:в:иН:Т:сj;::а::::в'#:,:дИга::р:.
Ю  возвещал,   что  вьіпустил  свои   первые_  _   1Т^  _.  ,-я,,  aueaL^ПГtЯ-

»  в-ко-личестве  770  ть.сяч  эі{земпля-

Значительный  интерес представtlяет та
;:::_ки
Ннвііенная,   а   иногда   даже   ожесточен-
wM  г`оііемика,  в  которую  вступали  между
wой листовочные издания  различных по-
w"чесt"  сил.  При  этЬм   на  гіротивогіо-

В:иНнУеЮни::ОдРа::%оВнОеЗВвОс::::С:6ъРеа:тЛиИвЧнНь::е.
Г"-,-- Т-Lиро.кЬ-е   распространение   получили
u.инения  в  «измене  ревоііюции»,  «нару-
m"и единого фронта революционной де-
іократии»,  «разжигании  гражданской  вой-
і"  В  последнем  6ольшевики   о6виняли
dуржуазию   и   соглашателей».   Кадеты   и

#.оЛвЬаНнЬ;:СуОкЦаИз:ГвИаСлТиИЧ::К::кПа:РТ6ИоИл::е6веи:
Ю.   идти    на    какие-ли6о    компромиссы

своими оппонентами.
В  листовках  часто  звучал   получивший

I®

і   сталинские    времена    зловещую    «по-
n#Г,:РgО:::';;еоРлТв"зВа::ГсиLВ:сатГ:)о:аЕ:=

м"ческой  направленнос"  листовки,  ока-
»і..лись   то   кадеты,   то   мятежный   гене-_     ± _ _-..|--|.,,+,|t|^®
м   Л.   Г.   Корнилов,   то   6ольшевистсI{ие
"дОвР::6ще политические листовки нагляд-

іо   иііjіюстрируют    динамику    нарастания___ _-.-_.| ,,-, тLJ     в
циально-hоjи-тической   напряженнос"  в
D.не    от`   февраля    к    октя6рю    18і7    г.



мерное   расширение   источниковой    6азьі
исследований   за   счет   тех   документов   и
материалов,  которые  ранее  преднамерен-
но  исключались  из  научного  оборота  или
долгие   годы   скрывались   в   недрах   т.   н.
«спецхрана».

Хранящаяся  в  фондах  Государственно-
го    музея    политической    истории    России
(Санкт-Петер6ург)7     коллекция     листовок
страдает   существенными   пробелами,   что
явилось   следствием   нескольких   крупных
«чисток»    периода    сталинизма.    В    конце
40-х -начале 50-х годов в результате ра6о-
ты различных специальных` «от6орочных ко-
миссий»   из   коллекции   Государственного
музея   Революции   6ьіла   изъята   6ольшая
часть   небольшевистской   листовочной   ли-
тературjі, как яко6ы «порочные и не имею-
щие   исторической   ценности   материалы».
О  масштабах  «чисток»  можно  судить   по
сохранившимся  в  фондах  музея  актам.  Из
одного  из  них  следует,  что  тольг{о  за  два
года     (1950-1952)     коллекция     листовок
уменьшилась   с   З4  376   до   9850,   т.   е.   на
24  526  единиц  хранения,  и  при  этом  еще

:аоЯвВЛ ЯнЛеОСЬ'6ьl::  "Е:::LаенПаО  ОдЧоИСТ::нЗаО»Н8:
Сохранились  также  некоторые  «От6ороч-
ные  списки  листовок  контрреволюционно-
го  содержания,   подлежащих   изъятию   из
фондов ГМР  и  передаче в архивное управ-
ление».  Хотя формально листовки  переда-
вались   на   хранение   в   архивы   из-за   не-
возможности   их   экспонирования,   фак"-
чески   6ольшинство.  из   них  утрачено  6ез-
возвратно.   На   ряде   списков   имеется   ти-
повой штамп некой «экспертно-поверочной
комиссии»   архивного   отдела   Управления

#аВедтсяПОунТчетНоИ::::,Т9:КёёйчОа6сЛапСоТчИти":::::=
можно  с  точностью  установить  6ольшин-
ство   ві<люченных   в   эти   списки   j"стов`ок,
так   как   почти   все   издания   сопровожда-
ются     стандартными     аннотациями     типа
«Контрреволюционная,   клевета   на   6оль-
шевиков.    П.    С.    Р.»,    «Во3звание    против

FтеиНчИеНсак':г:{Тое::F::::Тя:,Ча.япн"коммум
Однако часть  интереснейших  листовок

все   же   сохранилась:    ряд   изданий    6ур-
жуазных   партий   передал   позднее   в   му-
зей  известный  коллекционер  В.  Н.  Грусла-
нов.

Среди  основных  политических  вопро-
сов,    волновавших    российское    о6щество
1917  г.,   важнейшим  6ыл  вопрос  о  войне
и  мире.  Продолжавшаяся  мировая  война
расколола  страну  на  два  противостоящих
лагеря-«интернационалистов»    и    «о6о-
ро.щев».   В   первые   месяцы   после   Фев-
ральской революции идеи «революционно-

го    о6орончества»    доминировали    в    ...і
ществе. Наибольшую последовательносіі. р
проведении  войны  «до  по6едного  концtі„
проявляла     крупнейшая     из     6урiкуаэm.і.
партий -кадеты,   носившая   официалыіn-
название Партии  народной сво6оды (Пm  )

С   этой   цеtіью   6ыла   развернута   Iіііі
рокая  пропагандистская  кампания.  Толі]іn.
в   марте-апреле    1917   г.   ЦК   ПНС   і`і.і
пустил    20   ли-стовок    и    плакатов    о6Lщ"
тиражом 2 миллиона экземпляров; 800 тt,і,
экземпляров   агитационных   листовок   і`і.і
пустили   за   это   время   московские   каііФ

;Ьь',.::сЛпЬрШоасЯтр::СяТлЬасЛьИС6ТеОсВпОлЧаНт:ЛИТпеоРt;',!
шению   ЦК   партии   6ыла   издана   отдем
ной  листовкой  речь  видного  деятеля  гі,Iіі
тии   Ф.   И.   Родичева   на   VII   съезде   ПНt  ,
которую  он  произнес  26  марта  1917  гоt`п

:о6сТ#гй7ТОИоР::с::С::зВеО;п:яРреоЧвiРРОд""
В     музейной     когIлекции     находиіі.

:::ТнОа:КаодСессРкеиЧ;Юко:lтеИт.омРО#дЧсiВ.а'рtТч'ь
представляла со6ой фак"чески изложенm
программы  внешнеполитической  деятепL
ности  партии,  прежде  всего  по  вопросу  н
войне.    Выдвигаемые    социалистическнмt.
партиями тре6ования заі{лючения мира Ctu .
аннексий   и   і{онтрибуций   Родичев   катеіп
ричесt{и  отвергал,

По  его  мнению,  для  достижения  п..
6еды  нео6ходим  социальный  мир  в  стіm
не,  «нужно  избегать  всего,  что  нас  внутім
разделяет,  нужно  в  политических  протиі`
никах   наших   ценить   ту   же   искру   люС>I.і.
к  отечеству,  которая  горит  в  них   несом
ненно  tак  же  как  и  в  нас».

Кадеты    и    анархисты-казалось    (.і.і
«две   вещи   несовместные».   Однако   оніі
причудливо  соединились  в  одной   листtіі`
ке,   выпущенной   петроградскими   кадеігі

#,И'АТ#:::'кВинаР:В:;сЮс:::Н:::LЭLГаИнГаРма;і'Г
Она  6ыла  издана  в  начале  апреля   1917  і

:ирОаТ::ЧмаТза2Н5ат:,с:чИНэОк::ЛмЬпНлОяйроТвlТ.ОГРаф"
В  листовке  воспроизводится  текст  іu

леграммы  признанного  вождя  и  идеолоіtt
анархизма. «Теперь,-пишет он,-когда ііu
так  до6лестно  справились  с   внутреннимп
врагами, каждое усилие, которое вы делн.t
те   для   изгнания   вторгшихся   врагов,    і.і.і
служит   к   утверждению    и    дальнейшему
развитию   нашей  сво6оды   и   к   прочному
миру».  06оронческие  высказывания  лидn
ра  анархистов  находят  полное  одо6ренu.`
у  издателей  листовки:  «Вот  здравое  поmі
тие  о  том,  как  можно  до6иться  прочNп
го   мира.   Сравните   этот   призыв   староn.
испытанного   революционера   с   тем,   чі..

ЁФ  неводнена  литературой  о6орончес`кого  ха-~  ректера.  В  марте -июне  крупнейшим  из-
д.тельством,   выпускавшим   в   Петрограде
гіолитическую  литературу,  6ы`ло  издатель-
стео  Временного   комитета  Государствен-
ной   думы   (ВКГд)   «Осво6ожденная   Рос-
сия».  Оно  выпускало  листовки   и  6рошю-
ры,    причем    все    листовки    и    значитель-
tіоя  часть  6рошюр  распространялись  6ес-
плетно.

Стремясь  опереться  на  авторитет  вид-
ных о6щественных деятелей, руководители
пропагандистского    ведомства    ВКГд    на-
гірdвили  телеграмму  Г.  В.  Плеханову,  еще
н.ходившемуся   в   эмиграции,   в   которой
гіросили   его   «изложить   свои   взгляды   на
•.дачи  о6ороны с  целью  распространения
нх  среди  солдат».  Его  телеграфный  ответ
®ыл  незамедлительно  опу6ликован  в  виде
Аистовки   под   названием   «3адачи   русско-
го   ра6очего   класса».   Содержание   этого
Аокумента весьма показательно для харак-
т.ристики  той  эволюции,  которую  взгляды
Г, В.  Плеханова  претерпели  к  весне  1917  г.

По оценке одного из крупнейших оте-
ч.ственных марксистов, ра6очий класс Рос-
€нн  в  сложившейся  после  Февраля  ситуа-
цни  должен  поддержать  новое  правитель-
€тоо   по   двум   основньім   причинам.   Во-
п.рвых,   если   6ы   «пролетариат  отказал   в
c.оей поддержке нашему Временному пра-
•ительству  под  предлогом,  что  это  прави-
t.льство   6уржуазное,   он   увеличил   6ы   в
rромадной  пропорции  шансы  контррево-
люции».  Во-вторых,  «Германский  Ганнибал
стоит  у   наших   ворот.   Мы   должны   про-
гн.ть   его   во   что  6ы   то   ни   стало,   и   это
•удет  по6еда  нашей  молодой  свободы».

В  заключении  листовки -главный  вы-
•од   автора:   «Тесное   единение  со   всеми
грежданами  перед лицом` опаснос"  ново-
ro   поражения   в   6орь6е   за   сво6оду-
•от тактическая задача, которая стоит перед

советуют  Вам  юноши,  не  знающие  жизни
"н=оРГЖ:аГнаиЮФЩеИс=оgОи6ИпВеарТ===в#Рва_»П6?СРеА-

Весной  1917  г.  Россия  6ыла  6уквально

рg::}чF.м
революционньім         пролетариа-

Не   удивительно,   что   листовI{а   сразу
•ьізвала резкий  отклик  на страницах «Прав-
Аы».   Уже  31   марта  в   центральном   орга-
tі.    6ольшевиков     появилась          заметка
Л.   Н.    Сталь    «К    моменту»,    в    которой
•эгляды  Плеханова  охарактеризованы   как
прямая     поддержка     политики     кадетов:
•Своим  выступлением  Плеханов`  дает  но-
•LIй     козьірь     в     руки     шовинистической
шейке,   рвущей   со   всех   сторон   проле-

;еоРвС:t:р:`гПрРааLВсдкУо';'оВпЬЬРоалЗеИтТаерЛиЬаНтИаТ,Y8.ВЗГЛЯ-

После   возвращения   из  эмиграции   3`
марта  1917  г.  Плеханов  воэглавил  социал
демократическую группу «Единствоtt, кото
рая   стояла    на    крайне    правом    фланп
социал-демократии   и   выступала   за   6ез
условную  поддержку  Временного  правч
тельства  и   продолжение  войны.   Позицm
группы   изложена   в   не6ольшом   во3зва
нии,     изданном    группой    «Единство»    I
момент апрельского политического  кризи,
са   под   красноречивым   названием   «Оте
чество  в  опасности.  Не  надо  гражданскоi
войны». Помимо листовки оно 6ыло опуб
ликовано    22    апреля     1917    г.    в    газетt
«Единство».

«Нео6ходимо  соглашение  Совета  Ра
6очих  и  Солдатских  депутатов  с  Времен
ным правительством. Нам не надо завоева
ний,   но   мы   не   должны   дать   немцал
подчинить  се6е  Россию...  Ведя  войну  с  ни
ми,  мы  защищаем  свою  и  чужую  сво6о
ду»,-отмечалось в листовке.  В во3звании
подписанном  Г.  В.  Плехановым,  Л.  Г.  дей
чем    и    В.    И.    Засулич,    делается    вьівод
«Россия  не  может  изменить  своим  союз
никам.   Это   покрыло  6ы   ее   позором   і
навлекло   6ы   на   нее   справедливьій   гнеI

:ыТ,Р9:ЗЯ|еьГИв:,яВсСнеийли:ечМт:К::тТ:;::вК:йвоЕзВзРв:
ния  принадлежит  самому  Г,  В,  Плеханову
Оно  6ыло  включено  в  изданное  в  1921  г

:  сТаатРеИйЖі:9,;iЛtН;,е8  гСг:26oРаНИе    его    речеj
Острое соперничество  партий  за влия

ние  в  массах  проявилось  в  ходе  развер
нувшейся весной -летом 1917 г. кампаниt
вы6оров  в  городсItие  и  районные  думы
Основная 6орь6а разгорелась между кdде,
тами, эсеро-меньшевистским 6лоI{ом и 6ло
ком  интернационалистов,  основу  I{оторогt
составили  большевики.

Весьма   активно   вели   предвы6орнук
кампанию петроградские кадеты. Их агита
торы    звонили    в    квартиры    из6ирателей
раздавали   и   расклеивали   свои   плакаты   .
листовки,  устраивали  летучие  митинги.

Сохранилось   агитационное   во3званm
Коtюменского   районного   комитета   ПНС
гзданное   в   канун   вы6оров   в   районнуі<
думу    27    мая     1917    г.    В    нем    кадеть
декларировали    о6щенациональные,    над
классовые  устремления  своей  партии,  к6
торая   «стоит   за   справедгіивые   интересі]
всего    населения,     всех    его     классов     і
групп,  за  восстановление  нормального  хо
да  жизни,  закон  и  сво6рду».  Охарактери
зовав  катастроФическое  положение  в  эко
номической и хозяйственной жизни, район
ный   комитет   кадетов   подчеркивал:   «Н
политику   надо   делать,   идя   в   думы,   нI
красивые  слова  говорить,  не  о6ещать  не

9;



выполнимого,   не   гоняться   за   окtіадами,
а  правильно  вес"  хозяйство»2'.

Примечатеtіьно,  что  и  листовI{а  каде:
тов,   и   совершенно   противоположная   еи
по  политичесI{ой  направленности  листовка
Межрайонного комитета РСдРП одинаково
предостерегают своих потенциальных из6и-
рателей от различнь.х  «6еспартийных»  кан-
дидатов   в   думы,   «за   которых   не   несот
ответственность  ни  одна  партия».

Совершенно  противоположную  точку

::::::стНоав.кПоа:ТмИуйнНиОсСтТоЬв  ?,аБЗоВ::3:,:   :РУлПиПс:
товке «Чего до6иваются анархисты»:  «Пар-
тия    не    расширяет,    а    суживает    челове-
ческую  личность,  ограничивает  партийной
программой  и  дисциплиной.  Партия  стре-
мится   к   господству   и   развивает   в   своих
членах    вкус    I{    власти    и    к    славе,    она
создает вождей, кумиров толпьI, она в своей

::бС;:::ьН,ОйиС::#ед:;,:F2:еТсfоеиЛтеН::д;:gтеьй.
ся, может 6ыть здесь у6еждённые против-
ники    государства    и    партий    (се6я,    как

:::еСнТеНОьт::::::;ТЬв':е::тЛоИТ::::::#сьПаf:
совсем  уж неправы?

Политические  листовки   дают   о6шир-
ный  материал  для  исследований  динами-
ки   и  +іогики   развертывания   политической
6орь6ы,   быстрого   нарастания   социально-
политической   напряженнос"   в  стране   в

::8g::ноОс:иВЁ::::фКноО:;НоИяви'л9;:ь:.х:::
июльского  политического  кризиса.

Хотя  официально  Центральный  и  Пе-
тер6ургский  комитеты  6ольшевиков  в  из-
данной   в   ночь   с   З   на   4   июля   листов-
ке  призвали  ра6очих  и  солдат  к  мирной
и организованной демонстрации под гіозун-
гом    «Вся    вііасть    Советам1»,    в    действи-
тельности   со6ытия   явно   начали   вьіходить
из-под   контро.ія   и   вылились   в   крупные
вооруженные    столкнов®ния     на    улицах
Петрограда,  в  ходе  которьіх  десятки  лю-
д,ейt были  у6иты  и  сотни  ранены,

5  июля   1917  г.  Организационньій  Ко-
митет  меньшевиков,   а  затем   и   ЦК   пар-
тии    социаtіистов-революционеров    (ПСР)
выпустили  листовки  с  р®зким  осуждением
действий  участников  демонстрации.  Мень-
шевистская   листовка   отпечатана   в   типо-
графии  «Известий»  Петроградского  Сове-
та   5   июля2З,   эсеровское   возэвание,   судя

• Т;  иВ:ел:У'онУоВИgь:::  ::;Т6л::::::g  вПОгЗа:::
Тнео,"дмеоЛ:нНоаРоОтднае»с'т:Э:ОйлиЖс:о::Тчен'уВ:Р:;::

ликацию24.   Сод®ржание   листовоI{   весьма
сходно,   В   начале   листовки   ОК   констати-
руется,  что  «нdд улицеми  Потор6урге сно-

ва  реет  призрак  гражданской  войны,  р.э.\Ъ;
даются  выстрелы  и  льется  кровь„.  Воору.J
женное   меньшtінство   хочет   силой   н.m

:аеТвЬо::Оц:о:::Р:::::3:%Y,2§О:i:И::Тл.,!
ше   идут   эсеровские  лидеры:   «В   течени.
нескольких  дней  темные  массы  насел®нн.
и    солдат    проливали    кровь    на    улиц.I
Петрограда,  производили  насилия  и  силоl

3ЗfаТнИаЯj"рРеев::ЛюИj:онНна::ЗаLЬемС::рЮат::#
Несколько  неожиданное  сходство  лн.

стовоI{  состоит  в  том,  что  они  не  сод.р.
жат   прямого  о6винения   против  6ольцю
виков   в   ор.ганизации   июtіьского   «выстуm
ления».    Его   инициаторов    характеризуюі

::Кды`;,:енЗеУ:ьТ::L'гаИ„t:ВнРкарГ:тВноЕ:С:ё::н.Сн'иФ,
против какой-ли6о политической партии и"
организаци.и.

Стремлением   «вс®х    примирить,   .с.
СиГ=пЕ::Ьн'=ПсРо%:тКиНйY`п.иИсЗт8=Нк:a:еСвРоаг%Y=3tіі"ч

эсеровской   партии -петроградских   .€е
ров-максималистов с 6роским  заголо."
«Еще  не  поздноl»  (она  издана  в  кач.€н
ве  приложения  к  издававшейся  максим.

*ИвСтТоарМьГе:аЗс:Та:ят"ТтРрУаЕ:ВцаиЯон::,СеПУд6лЛяИКр.*
сии   вопросьі:   «Кто  виноват?»   и   «Что  д.
лать?».  Кто виноват  в сftожившемся  в  стр.
не  і<ри"ческом  положении? -«ВсеI  К"
дый    из    нас1    Кто    не    чувствует    с.о.
личной   вины,   у   того   отупела   сов.ст.m
все  ли   мы   сделали,   что   от   нас   з.висm
что6ы  не  6ыло  розни  и  враждьі  в  труА.
вом  народе?  Что6ы  не  6ыло  раздреж..
щей   несправедливости  6лагоденс"я  M
дельных    лиц    в    минуту    всенародн"

;:и:;:В;ИЯiЁ;;:::Ё,'т:#О:Мо:ст%аьТ:вйР;;:Ёg:во:л,.Ё
дается  казалось  6ы  довольно  6анаіі"ьіm
«Каждьій  на  своем  месте  по  меро  сіоИ
сил `  пусть  трудится  и  подает  пример 6w

ляйте ро.зни  и  вражды  между соци."cі._____  __.._.-.__    щ\-

*L:алiОч6н:fмдИНс:ймТ:л:6::ЗмЪ,ЯС::ЁТиес.тиТЖ
оши6ки  других,  исправляя  свои  со6ст.-

Осо6няком в обстановке острого м::::о:N#
т-:kстом  «ПризьіЬа  «6а6ушки»   Е.  К,  Бр.ЧЕ
ко-Брешковской», изданная во второй по"
вине    августа    1917    г.     Все    содерж"*эсОра

партийного соперничества стоит

листовки   известной   деятольницы
:-к-6й--mр"и   продст.віія.т   своео6р..

пііоповедь    нео6ходимости    установления
іuіассового   мира   в   России,   прекращения
wмуты   и   недоверия».   Ведь   на   Учреди-
і.ільном   со6рании   «народ   получит   свое
іInшь    в    том    случае,    если    голоса    его
•..nьются   в   один   голос,   если   тре6ования

::."ОЖ::аГ;6тYд«УзТе:6лТИиМвИо::ев6сОеВма;ИнЯаЁ:'д;:,Т8Г
для    счастья    РОссии,    считает    автор,

•інdм недостает друж6ы... недостает мирно-
і..   сожительства   среди   нашей   огромной
і.`мьи».   Стремясь   сделать   свой   «призыв»
• `t`ксимально доступным, Брешко-Брешков-
іііпя  свои  идеи   выражает  народным   язьі-
іі..м:  «Нет  зtіого  начаtіьства,  так  мы `давай
іііtуг  друга  о6ижать.  Сильные  нападают  на
• m6ых,  6ьют,  разоряют,  о6ижают...  Начи-
•mtот  считаться,  кто  I{акой  веры,  кто  какой
tіfіции.    И    вместо    того,    чт,обы    с    6лаго-
і`tіі>ностью  и  лю6овью  принять  сво6оду  и
іfіііяться честно и разумно устройством о6-
п\их   дел,   вместо   того,   что6ы   о6суждать
і.fnревшие основные законы о демоI{ра"-
і.іLкой    Респу6лиі{е    и    о    переходе    всей
і.імли  в  справедливое  пользование  трудо-
іtііо народа --..-- мы стали  рвать один друго-
`і.,  стали   нападать  на  мирных  сограждан,

::,'`:`6пYр=вАеа=п%ХвоГс=еи:29Г  ВРаЖN  За  жесток№
Едва   ли   можно   что-ли6о   возразить

•ііtttтив    призыва    «остерегаться    зльіх,    не-
і ііі]аведливых  поступков»,  однако  морали-
•ііііование   tt6а6ушки»   оказалось   в   раска-
•ііінной   кгіассовой   ненавистью  атмосффе
tі.інстине   гласом   вопиющего   в   пустыне.

Значительный  интерес  для  исследова-
m" представляют листовки различных  по-
іііпизированных  организаций,  которые  I{ак
•ііи6ы  после  дождя  вырастали  в  условиях
і`..і'та  политической  активности  населения.
іНіtенная  лига»  о6разовалась  в  Петрогра-
t\n    в    апреле     1917    г.    с    официальной
і\.tіі..ю  оказать  содействие  «усилению  6ое-
ііпсо6нос"   российской   армии   и   флота

ё.і`«   оплота   родины   и   ее   нового   госу-

:`,`,`L',СuТнВиехНН:Б:гоСвТ»Рз8,ЯоОдТнаZГоРОоЖчае:ьТИсХкоЪ:
іі.іwгельность лиги стала переключаться и на
нііуіренние дела.  «Лигисты»  провозгласили
•... х.jд  против  «пропаганды  пораженческих
",'пи».

Это определяет основное содержание
'`ііt [овки,    выпущенной    «Военной    лигой»
•.4і`пtьіуне назначенной советскими партиями
qфмонстрации  18  июня.  «Граждане|  В  спи-
•`y  іі@рода  занесен   предательский   нож,-
• іі.іііает листовка,-ленинцьі  и 6ольшевики
•іі II,іваIот на улицу... Помните, что в между-
r .tГ]ной резно -залог ворной по6еды гер-
`ціIцов   и   торжоства   Гог®нцоллорнов.   Не

•у;`і.т®  жо  слопьім  оружиом  в  руках  пре-

дателей  родины».
Заклеймив  предполагаемое  выступле-

ние  как  «немецкую  провокацию»,  «Воен-

::;омЛкИоГав»ездПеРИоЗ6В:::ая":;::ааТтЬелеРйО»С3iГЮ»'
Основные положения программы t.иги

изложены  в о6ращении,  изданном  листов-
кой   2З   августа    1917   г.   под   заголовI{ом
«Помогите  вождям».  В  ней  Главный  совет
лиги   призвал  спасать   Россию   не  словом,
но   делом.   Эту   миссию   не   в   состоянии
выполнить    Временное    правительство-
«власть,   опирающаяся   на   6езответствен-
ньіе  элементы -классовые  организации».
Роль   спасителей   Отечества   лига   отводит
армейской   верхушке:    «Голос   этих   вож-
дей -.-- людей,  испытанных  в  6оях,  а  не  в

:::уВ:ПщРеееН ИзЯLХа'чТ:нЕ:Г.Т,?2Н.  ПОЛУЧИТЬ  первен-
Значительно  6олее  «левыми»  по  срав-

нению   с   «Военной   лигой»   выглядят   две
другие организации со сходными целями -
«Комитет  по  организации  духа»  и  «Воен-
ный  союз  «личного  примера».  Их  листов-
ки    также    представлены    в    листовочной
коллекции  музея.

Союз   «личного   примера»   за   корот-
кий  срок  выпустил  несколько  листовочных
изданий   тиражами   от   500   до   855   тысяч
экземпляров.  Всего  в  «Книжной  летописи»
зафиксировано   З   листовки   «Союза»,   о6-

Г4ИійтыТсГРэак:емКпОлТяОрРоЬ:+  СОСТавм    2    млН
Одно     из     во3званий     характеризует

критическую  ситуацию  в  армии:  «Тают  ря-
дьі  6ойцов.  Нет  дисциплины.  Угас  6оевой
дух   ...   наша   армия   распадается».   Всем,
t{то   «крепок   телом   и   духом»,   предлага-
ется   немедленно   встать   в   ряды   «желез-
ных  полков,  идущих  на  пополнение  рус-
ской   армии».   К   вступлению   в   такие   час-
ти,  под  которыми  скорее  всего  имеют'ся
в  виду  разного  рода  «ударные»  форми-
рования,  союз  призывал  «воинские  части,
готовые  идти  на фронт, отдельных офице-
ров  и  солдат,  граждан,  еще  не  носивших
оружия    и    согласных    надеть    солдатский
мундир». Следующий а6зац листовки помо-
гает  понять  смысл  названия  организации»:
«Не  словом,   а  делом|   Не  у6еждением,
а  примером|   Сво6одный  русский   народ

::лЛьТ»езТ.    ВЛИТЬ    В    аРмию    новые    свежие
3начительный    интерес    представляет

рассмотрение  t{руга  лиц,  подписи  которьіх
стоят  под  во3званием.  Листовка  подписана
членами  т.  н.  «Военного  комитета»,  куда
входили  мало  кому  известные  офицерьі  в
ЧИНекуОдТаП6РоалПеОеР:5::стда:итШе,:аь6нСь::аПвИь::лН::

дит список  группы  «Гражданского содейст-



вия»-союза,   в   котором   представлены
многие   видные   деятели   того   времени:
представители группы «Единство» Г. В, Пле-
ханов,     Л.     Г.     дейч     и     В.     И.     3асулич,
6ывшие  народовольцы  Н,  А.  Морозов  и
Г. А. Лопа"н, меньшевик-о6оронец Н. Иор-
данский. Среди других подписавших во3зва-
ние  писатель Леонид  Андреев,  6ьівший  ли-
дер  социал-демокра"ческой   фракции   l |
Государственной  думы  Г.  А.  АлексинсI<ий,
6ывший     председатель     Государственной
думы    М.    В.    Родзянко.    Редкий    случай  '
единения  столь  различных  по  своим  поли-
тическим взглядам деятелей -от марксис-
та  Плеханова  до  монархиста  Родзянко -
о6ъясняется  прежде  всего  их  о6щей  при-
верженностью     о6оронческой     политике.

данное во3звание, изданное отдельной
листовкой    и    опу6ликованное    в    газете
«Единство»  6  (19)  июня,  неожиданно  ста-
ло  предметом  оживленной  полемики  на
заседании   |   Всероссийсі<ого  съезда  Сове-
тов    ра6очих    и    солдатских    депутатов    9
июня    1917   г.   между   Л.   д.   Троцким    и
Г. В.  Плехановым. Троцкий  подверг в своей
речи критиг{е содержание во3звания,  отме-
тив,   что  выдвинутые   в   нем   о6винения   в
разложении  армии   являются   «грубо  пре-
увеличенными» и «недостойными». По мне-
нию Троцкого, «существуют и 6удут сущест-
вовать идеи, лозунги, цели, которые спосо6-
ны   эту   нашу   армию,   L{рестьянскую   и   ра-
6очую   армию,   сплотить   единством   энту-
зиазма»,  однако  солдаты ' не  хотят  воевать
за  чуждьіе   им   империалистические   инте-
ресы.

Выступавший    на   том    же    заседании
Плеханов  6ыл   явно  задет   этой   критикой
и  мотивировал  свою  подпись  на во3звании
союза «Личного примера» тем, что эта орга-
низация  «не  такая  группа,  которая  тре6ует
каких-ни6удь наказаний ... нет, она говорит:
по  нашему  мнению,  настроение  в  нашей
армии  очень  неудовлетворительное  ...  мьі
должны  личньім   примером   поднять   дух
армии  ... Личный  пример  подавать  никому
не  запрещено,  тем  6олее,  если  этот  при-

:еесРкиСмВЯвЗь::т;п::#:е?:В:Б:теиНвИев:;г:»!5е.РОИ-
СО6ытия Октя6рьской революции и за-

хват   власти   6ольшевиI<ами    вызвали   рез-
кую поляризацию  политических сил  в стра-
не  и  одновременно  новый  всплеск  изда-
ния  листовочной   литературы   в  Петрогра-
де.   Это   о6ъяснялось,   с   одной   стороны,
`6ыстротой,  с  какой  разворачивались  со6ы-
тия,  за  которьіми   не  успевала  «6ольшая»
периодическая   печать,   с   другой,   репрес-
сиями новых властей в отношении противо-
стоящих   6ольшевикам   политических   пар-
тий,  которые  6ыли  Iіишены  возможности
выпvсt{ать   свои   газетьі   и   вынуждены   ис-

пользовать  листовки  как  едва  ли  не  еднW.
ственную возможность оперативно довест.,
до  населения  Петрограда  свою  позицию,

25   октя6ря   1917   г.   ЦК   ПСР   и   фр.и.
ция  правых  эсеров  на   ||   Съезде  Совето.
выра6отали  декларацию,  содержащую  m
оценку Октя6рьского переворота:  «Проm
веденный  партией  6ольшевиков  и  Петроі
градским   Советом   ра6очих   и   солдатскнI
депутатов   захват   влас"    наI{ануне
дительного  со6рания  и  за  день  до
тия  Всероссийского  съезда  Советов

g::ZТнаоТйОВиЯрВеЛвЯоелТ:ЯциПеРй:,€:.УПЛением
В аналогичном  духе составлено

ное   листовкой   25   октя6ря   во3звание
партии   социалистов-революционеров
всей  революционной  демократии  Poct
«Партия 6ольшевиков,-указывается в
товке,-заняла   св`оими    отрядами
вокзалы,   государственные   учреждені
Петрограде.  Она пьітается захватить ва
женною   силою   государственную   вл
ЦентральньIй  комитет  партии  социалw
революционеров,  всегда  6оровшийся
тив   плана   6ольшевиков,   считает   это
шаг 6езумием».  О6щую ситуацию  ЦК
оценивает  как  «самый  страшный  мол
от  которого  зависит  наша  судь6а,  счі
и  сво6оды  народа».  По  мнению  авт
во3звания, восстание 6ольшевиков отсF
созыв   Учредительного   со6рания,   yt
разруху    в    стране    и    пойдет    на    nt
только «врагам страны и демократии».
ровский   ЦК  категорически   отвергает
можность   соглашения   с   руководит®
восстания,   указывая,    что    «то   прави
ство,  г{оторое  создадут  6ольшевики,  {
о6разовано   6ез   участия   социалисто
волюционеров  ...  всех  других  действи
но   социалистических   партий».   «Пуст
6ольшевики  сами  до  конца  проводят
план,   пусть   вся   страна   увидит   до   і
степени  они  не  в  состоянии  дать  ни  і
ни  земли   народу,   который  они  о6^
вают  этими  о6ещаниями,  и6о  лишь  :

:тИиТезЛаЬдНаОчеи»:Р.6РаНИе   ...   могло  6ы
В эсеровской листовI{е намечена

тика   6орь6ы    против    переворота
создания  политического  центра,  «кот

::ГхТС:илСО::;:нОьТ,ОЧдИлеяМ6ВоСреьХ6ь?е:О%:;
виками  и  возможными  попытками  к
революции».   Такой      анти6ольшевнс
центр  6ыл  о6разован  в  форме  «Ко
та  спасения  родины  и  революции»  в
на   26   октя6ря    1917    г.    Комитет    вt
вили   лидеры   ПСР,   одной   из   форл
деятельности явилось широкое распр<
нение  листовочной  литературы.

27     октя6ря     1917     г.     ЦК     и     В

ц.ідать  для  этого  законодательную  6азу.
|l     гплтватгть ....-......      __..__

іtомиссия партии эсеров выпустили совмест-
ііое  во3звание,  в  котором,  выдавая  желае-
мое     за    действительное,     категоричесI<и
іаявляли, что «6езумная попытка 6ольшеви-
ііов  накануне  краха».  Руководящие  органы
ПСР   ставили   перед   всеми   гражданскими
U  военными  организациями  партии  задачу
іі..казать полное содействие войсковым ор-
і,інизациям,   комиссарам   и   командному
• ftставу  в  деле  окончательной  лиі{видации
|м!зумной    затеи    и   объединения    вокруг
н|{омитета спасения Родины и революции»,
t`олженствующего создать однородную де-
г]tократическую  власть  на  основе  програм-
tт`hl  немедленной  передачи  (земли)  в  ве-
t`іIние земельных комитетов, немедленного

:,'\':::Л:оЖю::ИЕиВ:е:т6р::::#3е8ГОКРаТИЧеского
Листовка является  источником  сущест-

•`.tнных   сведений   о   развитии   о6становки
н  Петрограде   в   последние   дни   октя6ря
|'/17  г.,  о  действиях  новых  властей  в  отно-
іііс.нии  правого  крыла  ПСР.  Так,  в  ней  речь
ііі`ет  о6  арестах  Маслова,  Циона  и  других
іuідных  деятелей  эсеровской  партии.

Печать того времени полна соо6щений
'\','„t:25ееС:Т:а:Х:§Ер:я:Пс:оОв:::Бн::::iЁ::хоКз:зд::;н:и:й:3::

н"  принял  декрет о  печати,  который  6ыл
ііі.изван  «упорядочить»  уже  принимавшие-
"  меры   против  оппозиционной   прессы,

н   t.оответствии   с   ним   закрытию   подjтё-
ч.,uіи  органы   печати,   призывавшие  «к  от-
hі.і,ітому  сопротивлению  или  неповинове-
і..M{t»  правительству  6ольшевиков.

Однако своеобразная «война» листовок
ч   ііругои    пропагандистской    литературы,
•,іі.rіt{терная  для  периода,  I<огда  симпатии
н  tііітипатии  значительной  части  населения
•іI`н   не   определились,    продолжалась   в
.`і.ільных     или     полулегальных    условиях

dііtn  несколько  месяцев.
Стремясь   сохранить   свое   влияние   на

і" тьянство,  не  допустить  усиления  пози-
wн   6ольшевиков   и  -их   соЪзниI<ов   левых
•..tііов,   ЦК   ПСР   пустил   в   ход   свою   «тя-
M..Iую артиллерию» -Одного из наи6олее
!ііі`пельных   деятелей   и   теоретиков   пар-
"      автора     эсеровской          програмлМі

!   'М.   Чернова.   Он   о6ратился   с   откры-
n   «Письмом    к    кре€тьянам».    Письмо

іuі.нttва  эсеровская  печать  рекомендовала
tw.    іtажнейший    агитационный    доI<умент.
•.tм  эсеровским  организациям  предлага-
"  его  перепечатывать   в  местной  с.-р.
і..ц . е, а также,,^где можно, издать отдель-
'"   ''ИСТОВкой»40.

|lам  удалось  вьіявить  три   пу6ликации
hіьі  В.  М.  Ч®рнова.  две.  преhставляЪт

нец»43.  Резкое

листовочные издания, одна из листовок на-
ходится   в   фондах   Музея    политической
истории России, другая -в Фондах ГАРФ4'.
Письмо  В.  М.  Чернова  6ыло  опу6лиI<ова-
но  в  московской  эсеровсI{ой  газете  «Зем-
ля  и  воля»   в  номерах  за  25  и  26  ноя6-
ря   1917   г.

Письмо прошло мимо внимания ис'сле-
дователей. Упоминание о нем можно найти
разве   что   в   ра6оте   В.   Н.   Гинева,   посвя-
щенной   аграрной   политике   неонародни-
чества  в   1917  г.   В  его  монографии   крат-

::н::О:иЩс::Т:ЯкОкрТеОсМтЬяЧнТаОм,t,`4В2..ЧеРНОВСО-
Лейтмо"вом  послания  Чернова  явля-

ется  призыв  к  I{рестьянам  «не  поддавать-
ся  на  зазывания  6ольшевиков»,  не  верить
их   официально   деI{ларируемой   аграрной
политиI<е   и   декретам    советской    власти.
Главный объеі{т  критики эсеровского лиде-
ра -взгляды  В.  И.  Ленина  на  крестьянст-

Ё:.:И::::::::6:;::Р:У6:о3еР:Яе:Ьаер:т:иЛ::,;ЁпНо:Гйg:Ё:
шюре   1906   г.)   и   комментирует   их.   «По
мнению   Ленина,-пишет          Чернов,-
крестьянину   нет   дела   до   социализма,   и

::::::гоО:НдЯ::Он::З,д:::::,:,РL:С::ЯНрИоНдан::
трудовой  6рат  другого,  а  так - в  лучшем
случае «вашему слесарю двоюродный  |{уз-

ло_
неприятие  вы_зырает  у  Чер-

нова ленинское положение о6 объедJiненLи
сельских   пролетариев -батраков,   а  осо-
6енно   его   «равнодушие»   к   вопросу   о
«земельном  поравнении  на  трудовом  на-
чале»,     т.     е.     к     I{раеугоjіьному     тезису
эсеровской  аграрной  программы  о  наде-
лении  крестьян  землей  на  основе  трудо-
вой  нормьі.  «По-настоящему  для  Ленина с
землей   лучше   бы   повременить   до   той
поры,  пока  не   придет  время   водворить-
ся  полному  социализму»,-делает  вывод
В.   М.    Чернов.    Затем   он    переходит   к
агитации   за   эсеровскую   политическую   и
земельную программу. Он призывает рабо-
чих  и  крестьян  соединиться  «в  одну  пар-

::::юВ,:##ГсОоВ#енСиОяЦИда:;гСТ:Ч:S?f;
не  отравляя  своих  душ   подозрениями   и
междуусо6ными  распрями».  Однако  глав-
ньім   о6ъектом   агитации   остается,   конеч-
но же,  крестьянство.  Это  к  нему  о6ращен
призыв   надеяться   «тоtіько   на   ту   партию,
которая  в  самые  трудные  времена  6ыла

:gУр;:?Н:'сК:::?аа;иИк;:::ьРяЬнс#:Тд:Z;:

::ТлО:цТоТнОеЛрЬоКв:,4Ё:ПаРТИЮСоциалистов.ре.
Настоящую статью следует рассматри-

вать   как  один   из   первых   шагов   в   изуче-



нии  политических листовок  19t7  г.  в  целом
и    в    частнос"    tlистовочной    коfілекции
гм пир.

Листовки  могут  оказать  существенную
помощь  в  изучении   политических   партий
России  в   1917  г.   Они   дают  возможность
6ез  искажений   и  купюр  донести   до  нас
мнения видных политических деятелей того
времени,   о6разно   выражаясь,   позволяют
каждой  из  политических  партий  и  органи-
заций   «заговорить   своим   голосом»   6ез
идеологических   наслоений    последующих
десятиле"й,    когда   цитаты    приводились
главным   о6разом   с   целью   подчеркнуть
і{онтрреволюционный  характер  всех  поли-
тических оппонентов  6ольшевиков.

В  заключение  отметим,  что  сегодня,
когда  Россия  с  таким .трудом  делает  пер-
вые  шаги   по   пути   становления   реальной

3::ОмКнРоагТоИпИ:р::;:аdс::::С6ХрОадщИ:н::З?Оп:::=
тическим  листовкам  1917  года  представля-
ется  поучительным.  О"  еще  раз  напоми-

:::пТр:мНиеОи6Х::::6ОоС:Из:авМлеа:тПьаРнТеИй::i#,И.
вать  о судь6ах страньі  и  интересах  простых
людей,  у6еждают  в  нео6ходимости  в  са-
мой острой ситуации искать разумный ком-
промисс,   налаживать   деловое   сотрудни-
чество  между  разл_ичными  политическими
силами.

`   Книжнаtі -,.іс`топись.1917.  №  бо7б.
2  С п и р и н  Л. М. Россия  1917 года.  Из  исто-

РИИзбОгРоЬсбуЬlаПрОсЛтИвТеИнЧнеь:ЁИ:уПз:ЕТ#giиЧLl::zайС.и?:3:

рии      РОссии      (далее-ГМ     ПИР).     Ф.      11.
№  16772/2.

4   Рид    д.   |О   дней,   I{Оторые   поТРЯСЛИ   МИР.

М..  5`9€Z..:СЛи`с°т8dвки  петроградских  большеВИI{ОВ

1917-1920.    Т.   3.   Л„    1957;   Листовки    москов-
ской   органи3ации   большевиков.    1914~1925   гг.
М.,   1954;  Листовки  Иваново-Во3несенской  боль-
шевистской  организации.   1900-1917  гг.  Ивано-
во.,   1957,  и  др.

6  См.   напр.:    Листовки    первых   лет   Совет-
ской   власти.   Каталог   коллекции   Государствен-

Ё8еЁаи-#оЕБЕоЕ:атйяТббрТяб-Лg;ЁрТИl9i#7#ьиСс:,gg:]=;:
Каталог     из     коллекции     Центрального     му3ея
РеВО7ЛТ:gуИдfрСс:вРе.ннМы.й[м9у735е;й`:::L"ческойисто-

рии    России    является    преемником    созданного
в     1919     г.     Государственного     му3ея     револю-
ции,  позднее  переименованного  в  Государствен-
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музеи
ЧеСК8Ойг#ЕЛиЮрlИ:ёктор   у`,c`та.  Акт  пеРедаШ`   "

дела  фондов  от Петерсон М.  М.,  Ревнивьіх  ll    ;
От   20.05.1952.   С.   14.

9  Там    же.    С.    5-15.   Уничтоженные    м;іu

рИаГОЬ'ё:.. т2а4:  3:бе..  с.   і і2~243.
П   Ас т р а х а н   Х.  М.  Большевики  и  их  nu пі

тические     противники     в      1917     г.     И3     ис.'I.{ііппі
политических    партий    в    РОссии    между    ііі`\"
РеВ?2ЛЮв:::#иИkЛп.;рLт9и7и3. с.   l8L

народной   свободьі.    |Iі
1917.   №   1.   с.   7,  8.

1З   ГМ  ПИР.  Ф.11.  №  16102.
14  Там  же.  №  17397.
[5  Книжная  летопись.   1917.  №  4065.
`б  ГМ  ПИР.  Ф.11.  №  17 397.
17'  там  же.  №  17 546.

::FRавпдй.р:9d7.[i.`,#5аi76.
2°  Плеханов    Г.   В.   Год   на   Родине.   l1"

ное  собрание  статей  и  речей   1917--1918  гг.   |Iп
рИХ§i  1г9йt.пТйБ:  8..  €l..  №  |7 727.

22   Там   же.   Ng   11641.
23  Там   же.  №   17756.  датируется  по  пу(і,нн

кации   в  газете  «Известия».   См.:   И3вестия   IL|I|`
ИП2?ТiОhРапдйКро.гоФF::.ета№ 1917.   5   ию'.ля.

17725;  дело  нарtіtіп
1917.   12   июля.

25  там  же.  №  17756.
26  Там  же.  №   17725.
27  там  же.  №  17 553.
28   Там  же.  №   16101.
20  там  же.
3°   Капустин     М.     И.     3аговор     генера.ліііі

(И3    истории    корниловщины    и    ее    ра3гром;іі
М.,   1968.   С.   144.

3'   ГМ  ПИР.  Ф.11.  №  17735.
32  там  же.  №  17741.
3Э   См.:    Книжная    летопись.    1917.    №    6(|t').

бо7б;  б919.
34   ГМ  ПИР.  Ф.11.  №  10774.

иё5.Па?ВЫмй.;ВСле:ОС:888:Ийт.СТ.еЗдс.СО3В5е3Т:1:„l,'
зб5-3бб.

36  дело  народа.   1917.  27  октября.
37  ГМ  ПИР.  Ф.  ll.  №  18746.
38   Там   же.  N918807.

(ве:9ерСн#й::,ПпРу.#;еЁ%лНяаЕ:БЗhа[.9ig.[7:83fКоТкЯ,`,',l,`,"
РЯ;4НазТ:л:е:Ььо`л9я`7.,9][77.Н8gбЕоЯяgрЕР.

41   ГМ      ПИР.      Ф.      ll.      №      10854;.    ГА1'`1.

Ф.  9550.  Оп.  9.  д.  310.  Л.1.
42   Гинев     В.    Н.    АГРаРНЫй    ВОПРОС    И    Mn

кобуржуазные  партии  в  России  в  1917  г.  К  иt.іі,
рии    банкротства    неонародничества.    Л.,     lt`)/,
с.   210.

43   ГМ  ПИР.  Ф.  11.  №   10  854.
44   там  же.

оиски и находки в архивах

Министр народного просвещения Шварц
о Николае |і

Имя   А.   Н.   Шварца  (1848-1915)  сего-
|м известно, главньім о6разом, специали-
іt.м по отечественной истории начала века.
Министр  народного  просвещения,  входив-
Wнй   в    правительство    П.    А.    Столыпина,
•н   около   трех   лет,   с   1908   по   1910   г.,
і.нимал ответственный по€т и был в центре
Юли"ческой  жизни  России.

Александр  Николаевич  Шварц  родился
l   Iнвdря   1848   г,   в   Туле   в   семье   о6ру-
Ю.ших немцев, в 20-летнем возрасте окон-
ил   историко-филологический    факультет
Московского университета, затем препода-
»л в  московских  гимназиях,  одновремен-
ю зенимался  научной  ра6отой,  с  1875  г.-.
іоцент   кафедры   греческой   словеснос"
Московского университета. Его  научная де-
|t.льность  успешно  сочеталась  с  админи-
іtретивной -получив  сначала  ученую  сте-
ннь магистрd, а  затем доI{тора, он  в тече-
•н.  пя"  лет  занимал  должность  дирек-
l®ре   ряда   средних   уче6ных   заведений   в
Москве, 6ыл диреі<тором Константиновско-
ю м.ежевого  института,  попечителем  Риж-
|Nого, Варшавского и Московского уче6ных
•хругов.  Перемещаясь  вверх  по  админи-
іір."вной   «лестнице»,   А,   Н.   Шварц   не
Mt.влял исследовательскую ра6оту:  поми-
No  докторской   диссертации   «О   государ-
іі..   АфинсLtом   (сочинение   неизвестного
•tора  V  в.)»  известны  его   научные   тру-

|;Lц:и,ЛИ::РаТаУрРхеео:ог::КУСгСрТеВчеескдиРхеВНкеой.
•оний  на  территории  России.

В   конце    1907    г.    А.    Н.    Шварц    ста-
ю.ится  членом   Государственного  совета,
•  через   месяц-министром   народного
Аросвещения. Здесь он  показал себя у6еж-
рнным сторонниі<ом «законнос" и поряд-
і.»     в     уче6ных     заведениях.     Ряд     его
Нконопроектов  носили  скорее  консерва-
".ный,   чем   ли6еральный  характер.  Ему,
•  ч®стности,  принадлежала  инициатива  по
»сстановлению  внешкольного  надзора  за

никами  средних  школ.  Он  твердо  вьі-
нял   постановления   Совета   министров

о6  ограничении  приема  евреев  в  высшие
учебные   заведения   и   запрещении   посе-
щать  лекции   в  университетах  женщинам-
вольнослушательницам.  Шварц  6ыл  также
противниI{ом  деятельности  различных  сту-
денческих  организаций,  добиваясь  ограни-
чения студенческого самоуправления,  пре-
пятствовал  расгіространению  оппозицион-
ной  к  государственной  влас"  деятельно-
сти,  Борясь  с  «революцией»  в  уче6ных  за-
ведениях,   он,  в    частности,    «потре6овал,
что6ы пять профессоров Московского уни-
верситета...    или    вышли   из   университета,
или  подписали\акт  о  том,  что6ы  они   не

:иРяИ/::Т.ЛеЖаЛИ     К     оппозиционным     пар.
Испытав на се6е нелегкий труд препода-

вателя,  А.  Н.  Шварц  во  многом  спосо6-
ствовал   принятию   закона   о6   улучшении
материального  положения  учителей  сред-
них  школ.  При  нем  6ыл  также  выра6отан
новый  университетский  устав,   принят  ряд
актов по  народному  просвещению.

В  Отделе  рукописей   Российской   госу-
дарственной 6и6лиотеки хранятся воспоми-
нания   А.   Н.   Шварца   о   своей   деятель-
нос"   на   посту   министра.   Среди   них-
пу6ликуемые  ниже  его  записи  о  встречах
и   6еседах   с   Николаем   ||.   Это,   скорее
всего, черновой набросоI{, который, вероят-
но,  в  дальнейшем  мог  стать  основой  ме-
муаров   6ывшего   министра.   Он   написан
несколько не6режным  почерком, 6ез  вне-
сения   правки   и   дополнительного   редак-
тирования,   что   и   позволяет   считать   его
начальньім  вариантом  воспоминаний.  Оче-
видно, 6олезнь  автора,  о  которой  он упо-
минает  в  рукописи,  помешала  ему  завер-
шить  ра6оту  над  мемуарами.  Но  даже  в
черновом  варианте  эти  записи  представля-
ют  интерес.

Характеристика государя у Шварца дана
главным  о6разом  на  основе  личньIх  впе-
чатлений и на6людений. Часто они противо-
речивы,    выражают,    с    одной    стороны,
оценку  министром  поступков,  действий  и
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