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из Республики Армения. В ходе заседаний этих сес�
сий была продолжена выработка общих принципов
изучения и совершенствования методов исследова�
ния, сохранения и популяризации документального
наследия Российской революции 1917 г.

18–19 октября 2017 г. состоится Всероссийская
научная конференция «Великая революционная
трансформация: От Российской империи к Совет�
ской России — региональный контекст. 100�летию
Российской Революции 1917 года посвящается».
Конференция проводится с акцентом на архивные
источники, связанные с изучением революции 1917
года, в том числе и в региональном измерении. По
итогам работы сессий и конференции формируется
и будет впоследствии опубликован сборник трудов.

В рамках конференции планируется открытие вы�
ставки документов по истории революции «Подмос�
ковье и Тверская земля в революционные годы»
(совместно с ГКУ Тверской области «Тверской центр
документации новейшей истории»(ТЦДНИ). В насто�
ящий момент ведётся скоординированная совмест�
ная работа ГКУ Московской области «Центральный
государственный архив Московской области»
(ЦГАМО) и ТЦДНИ по отбору документов, относя�
щихся к 1917 году, с их копированием и комментиро�
ванием.

События октября 1917 года явились естествен�
ным продолжением Февральской революции, сокру�
шившей династию Романовых. Как оценить события
1917 года, определившие ход отечественной, и, не�
сомненно, всемирной истории? В этом нельзя обой�
тись без обращения к источникам — в том числе к
документам архивных фондов Московской области,
и в первую очередь — её Центрального государст�
венного архива. ЦГАМО является собирателем и
хранителем документальной информации по исто�
рии региона во всём её многообразии. В архиве хра�
нятся более 4 600 фондов и 1 304 тысячи дел, в доку�
ментах которых отражены все этапы развития Под�
московья — от Московской губернии до Московской
области.

В этом архиве хранятся ценные документы фонда
Московского Совета рабочих, крестьянских и крас�
ноармейских депутатов (Моссовет). 1917–1931 гг.
(Фонд 66), который вместе с Военно�революцион�
ным комитетом и партиями был движущей силой со�
бытий 1917 года. Работники архива в тесном сотруд�
ничестве с МГОУ в настоящее время трудятся над
подготовкой сборника документов и материалов
«1917 год на Московской земле: общество, власть,
революция, церковь» (Серия «Документальные па�
мятники Архивного фонда Московской области»).

Цель издания — выявить особенности социаль�
ных процессов в Московском регионе в конкретной
исторической ситуации Великой Российской Рево�
люции 1917 года в её локальном преломлении на ос�
нове ранее неопубликованных документов. Задачи
публикации — содействие объективному освеще�
нию событий 1917 года на территории Москвы и
Подмосковья; публикация ранее неизданных доку�
ментов архивного фонда Московской области; науч�
но�критический анализ и комментирование доку�

ментов по истории революции 1917 года в Москов�
ской губернии; популяризация исторических знаний,
привлечение внимания общественности к событиям
новейшей истории России, побуждение к их осмыс�
лению.

Географические рамки отобранных для публика�
ции документов ограничены территорией Москов�
ского региона, что позволит проанализировать про�
блематику революционных событий на уровне от�
дельно взятых территорий Российской империи.
Хронологические рамки сборника документов и ма�
териалов —  март 1917 г . — январь 1918 г. 

Важнейшей и определяющей научно�обществен�
ной функцией будущего сборника и конференции яв�
ляется освещение революционных событий в Под�
московье как своеобразной «перезагрузки» всего
общества, крупнейшего социального слома, отра�
зившегося на жизни людей вне зависимости от их
желания и политических симпатий. В этой тотальной
вовлечённости в гигантский водоворот событий
можно обнаружить единство исторической судьбы
многонационального и многоконфессионального
российского общества, которое впоследствии, че�
рез величайшие социально�политические катаклиз�
мы, катастрофы и массовые страдания станет осно�
вой для восстановления единства в рамках нового
социального проекта. Революция в сфере идейно�
властной и в сфере массово�социальной — это две
грани сложнейшего процесса, взаимосвязанные и
неразрывные                 .

Таким образом, для полноты нашего представле�
ния о Революции 1917 года, формирования её цело�
стного и аутентичного образа в национальной исто�
рической памяти необходимы изучение и анализ
обеих граней, что до настоящего времени нередко
игнорировалось официальной исторической наукой.
Восполнение этого досадного пробела на историко�
документальном материале Московской области яв�
ляется важной целевой установкой готовящегося к
публикации сборника и, в то же время, может стать
существенным вкладом в отечественную историо�
графию событий 1917 года на Московской земле, а
также в развитие региональной исторической памя�
ти об этом судьбоносном историческом периоде.
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Юбилей

Острее всего почувствовать пульс истории позволяют воспоминания современни-
ков. Свидетели событий, происходивших в 1917 году в Зарайске, впервые напи-
сали о них 40 лет спустя. Среди рукописей, хранящихся в фондах Музея-запо-
ведника «Зарайский кремль», выделяются несколько тетрадей участника этих со-
бытий Пантелеймона Илларионовича Карандашёва1. 
Он родился в 1890 г. в семье крестьянина села Григорьевское Зарайского уезда.
Получил боевое крещение на полях Первой мировой, а в 1917 г. делал револю-
цию в Зарайске. Воспоминания П.И. Карандашёва отличаются живостью языка и
вниманием к деталям. В отличие от партийных функционеров, он избегает общих
фраз о заветах Ленина и не стремится сгладить острые углы реальных событий. 
Воспоминания печатаются с сокращениями.

ÇЗарайск–1917: воспоминания 
участника 
революции
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Зарайск-1917: воспоминания участника революции

С 1911 г. я служил рядовым солдатом в царской
армии. В Первую мировую войну уже в августе я
был на фронте. За время нахождения на фронте
был два раза ранен, контужен, отравлен слезото�
чивыми газами. После второго ранения, в 1916 г.,
по излечении попал в запасный полк, из запасно�
го полка был направлен в военное училище. По
окончании училища, в том же 1916 г., в декабре,
прибыл в Зарайск на службу в 217�й запасный
полк уже в звании прапорщика, где застала меня
революция. 

В Зарайске я попал в офицерскую среду. В это вре�
мя офицеры были различных взглядов на жизнь и от�
ношение к солдатам. Были заядлые монархисты, и их
отношение к солдатам и офицерам как я, случайным,
было пренебрежительным. К таким офицерам можно
было отнести капитанов: Сафьяно, Бергинского, по�
ручика Попова, прапорщика Зимина (владельца опер�
ного театра в Москве) и других. Вторая группа — это
офицеры, зарабатывающие себе на хлеб: командир
полка полковник Шишкин, подполковник Шепетов�
ский, капитан Розенберг и другие. И вот третья груп�
па случайных офицеров; под словом «случайных» я

Юбилей

Николай Невский

Вид города Зарайска 
Фото начала XX в. 

Пантелеймон Илларионович
Карандашёв



подразумеваю тех лиц, коих офицерами сделала вой�
на. Впоследствии офицеры второй и третьей групп,
как я знаю, служили на командных постах в Красной
Армии в период Гражданской войны. Наш кружок
офицеров случайных был обособлен от сынков бога�
тых родителей, они держались своей группировкой.

В 1917 г. до нас доходили слухи, что в Петрограде
неспокойно. Двое наших товарищей, получив отпуск
на два�три дня, поехали в Москву за новостями, так
как выходившие газеты наполовину были вычеркнуты
цензурой, а перед отъездом наших товарищей не�
сколько дней газеты не приходили (это был конец фе�
враля). В числах могу ошибаться, но последние два�
три дня поезда из Москвы не приходили. В первых
числах марта мы узнали, что царь отрёкся от престо�
ла, и власть перешла к Временному правительству. 

Примерно 2 марта в неурочное время командир
полка вызвал меня в штаб полка и приказал вступить
дежурным по караулам, а караулы сменить солдата�
ми из учебной команды. Это было около 4 часов дня,
обычно же караулы сменялись в 12 часов дня. Я, по�
лучив указанный приказ, тут же сообщил своим това�
рищам, что командир полка, делая такой манёвр,
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Юбилей

Торговые ряды 
и площадь
Зарайск, 
1920–30-е гг. 

что�то ожидает. Позже я узнал, что вечером в тот же
день «отцы» города созвали совещание. <…> На со�
вещании решили: если бу дет восстание в городе, не
сопротивляться.

В эту ночь, будем считать со 2 на 3 марта, ко мне
в дежурную комнату является вестовой от команди�
ра 3�й роты прапорщика Фокина с запиской следую�
щего содержания:

«Кум, иду арестовывать полицию, знай, это дейст�
вую я». Он имел в виду следующее. Подняв свою ро�
ту, он выдал боевые патроны и пошёл разоружать по�
лицию. В первую очередь, оцепив казарму стражни�
ков, ожидал сопротивления с их стороны, думал, что
возникнет перестрелка, а на выстрелы должен был я
выслать караулы и дежурную часть, которые по уста�
ву были подчинены мне, и он предупредил меня, что�
бы избежать столкновения между своими солдатами.
Через короткий промежуток времени на гауптвахту
были доставлены офицеры полиции во главе с ис�
правником и часть городовых, и всё оружие, отобран�
ное у полицейских. При разоружении полиция сопро�
тивления не оказывала, но часть городовых скрылись
и явились с повинной спустя несколько дней.
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Здание 
земской управы
в Зарайске 
1910 г.

Василий
Николаевич
Гуляев

Утром 3 марта я доложил полковнику Шишкину
как начальнику гарнизона о происшедшем в ис�
тёкшую ночь, последний внимательно и спокойно
выслушал мой рапорт и отдал приказ построить
весь гарнизон на митинг перед белыми казарма�
ми в 9 часов утра. На митинге командир полка по�
здравил всех собравшихся с революцией и объя�
вил этот день считать праздничным — занятий не
проводить, солдат развести по казармам. Но это
не было выполнено, солдаты с митинга разо�
шлись по городу, некоторые изрядно выпили и
вместе с рабочими начали сводить счёты с не�
угодными лицами.

В первую очередь была разгромлена квартира
врача Голубкова. Голубкова обвиняли в том, что он за
взятки освобождал от военной службы. Врач Голуб�
ков скрылся и больше в Зарайске не появлялся.
Вслед за тем на гауптвахту привели избитого капи�
тана Сафьяно, а через несколько минут капитана
Бергинского, тоже изрядно окровавленного. Когда
вели избитого капитана Бергинского, молодой пра�
порщик, только несколько дней прибывший в полк,
решил поинтересоваться, что это за толпа, подо�
шёл, его кто�то ударил, да к тому же крикнул: «Бей
его!» Прапорщик побежал (это было во дворе ка�
зарм), из кухни вышел рабочий солдат с лопатой,
ударил этого прапорщика по голове лопатой, а по�
том подбежали другие и стали избивать этого любо�
пытного офицера.



кабрь 1917 г. в Зарайске существовало двоевластие
Совета солдатских и рабочих депутатов и управы. 

До октября 1917 г., являясь командиром полка и
председателем гарнизонного комитета, я очень ма�
ло принимал участия в жизни города, так как зани�
маемая мною должность загружала меня работой в
полку: я сопровождал эшелоны, уходившие из полка,
улаживал различные конфликты внутри полка, орга�
низовал школу для обучения солдат. Шла подготовка
к выборам в Учредительное собрание и в местные
органы управления. В Совете солдатских и рабочих
депутатов и в гарнизонном комитете проходили бур�
ные собрания: каждая партийная группировка дока�
зывала, что её программа лучше.

Октябрьская революция и советская власть в За�
райский уезд пришла только в декабре 1917 г. Лозунг
«Вся власть Советам!» был осуществлён после под�
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Сотрудники городской милиции,
одетые в форменные шинели, 
шапки и фуражки с кокардами  
В верхнем ряду четвёртый справа
П.И. Карандашёв  
Фото 1923 г.

Не помню точно, в тот же день или на следующий,
был создан Совет солдатских и рабочих депутатов и
гарнизонный комитет. Председателем гарнизонного
комитета был избран я, а также я вошёл в состав Со�
вета солдатских и рабочих депутатов (должен ска�
зать, что в это время в политике я не разбирался, но
мне были ближе солдаты и трудящиеся). В первые же
дни появились партии кадетов, эсеров правых и ле�
вых, меньшевики, несколько позже услышал о боль�
шевиках. Большинство в Совете солдатских и рабо�
чих депутатов было у эсеров. <…> С марта по де�



готовки. Эта подготовка заключалась в том, чтобы на
своей стороне иметь вооружённую силу. Подошли к
этому так. Из состава солдат, входивших в Совет
солдатских и рабочих депутатов, большинство вы�
было в связи с демобилизацией и национализацией,
и из полка остались жалкие остатки стремящихся
домой солдат. Старых офицеров при выборных нача�
лах командного состава оставили за бортом и демо�
билизовали, полк перестал существовать как преж�
няя вооружённая сила. В Совете солдатских и рабо�
чих депутатов стали преобладать левые эсеры и
большевики по убеждению. <…> Совет предложил
городской и земской управам заменить милицию,
как не обеспечивающую спокойствия, что и было
сделано. Тогда в руках Совета солдатских и рабочих
депутатов оказалась вооружённая сила в лице крас�
ногвардейских отрядов (нужно сказать, весьма сла�
бых) и милиции, к тому времени укомплектованной
из солдат 217 полка.

Точно число не помню, примерно 17 декабря бы�
ло заседание земской управы. По указанию Совета
солдатских и рабочих депутатов в указанное время
милиция заняла все входы и выходы в здании зем�
ской управы (ныне здание райсовета). В зал заседа�
ния вошли: Врягов Иван Афанасьевич, Дергачёв Ми�
хаил Прокопьевич, Гуляев Василий Николаевич и
другие. Первой тройке было поручено распустить
земскую управу. Врягов подошёл к столу президиу�
ма и громко крикнул, ударив ладонью по столу: «Ва�

Вид на северную окраину Зарайска 
На переднем плане видна железнодорожная станция, 
на заднем — столбы Московской заставы. 
В этом районе располагался городской гарнизон. 
Фото конца XIX в.
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ша власть кончилась! Ша! Выходи»! От такого обра�
щения деятели земской управы пришли в замеша�
тельство, а когда увидели в дверях вооружённых
солдат (милицию), растерялись и как�то виновато
один за другим освободили зал заседаний. Приме�
чание: милиционеры в то время не имели формы и
носили ту одежду, у кого что есть, а пришедшие
вновь в милицию солдаты носили шинели.

С этого момента в городе и уезде власть перешла
Совету Советов. Председателем первого Совета Со�
ветов был Дергачёв М.П. — левый эсер, секретарём —
Фомин М.В., учитель из Больших Белынич, комиссаром
управления — бывший офицер туркестанского полка
Коркузаки, комиссаром финансов — Врягов И.А., ко�
миссаром юстиции — бывший частный стряпчий По�
плавский, военным комиссаром — не знаю откуда по�
явившийся некий Алексеев, как впоследствии оказа�
лось, довольно тёмная личность (он пробыл в должно�
сти уездного военного комиссара примерно до второй
половины апреля 1918 г.).

При расформировании воинских частей, прибы�
вающих с фронта, и при ликвидации 217�го запас�
ного полка у Алексеева в распоряжении оказались
материальные ценности, которыми он распоряжал�
ся по своему усмотрению. Стали ходить слухи, ули�
чающие Алексеева в неблаговидных поступках.
Алексеева на его квартире арестовали домашним
арестом, то есть взяли с него подписку о невыезде.
Это было поздно вечером, и предложили ему
явиться утром следующего дня в Совет Советов для
дачи объяснений на инкриминируемые ему обвине�
ния. Утром он не явился, а когда вскрыли его квар�
тиру, то на столе была им оставлена записка следу�
ющего содержания: «Как честный коммунист, я
сдержал своё слово: из Зарайска я не выехал, а вы�
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Примечания 
1 МЗК КП 9149. Документ.
Автобиография Карандашёва
Пантелеймона Илларионовича 
о событиях 1917–1919 гг. 
в Зарайске и Зарайском уезде.
1957 г.

Николай Викторович Невский, старший научный
сотрудник Музея�заповедника «Зарайский кремль»

Константин
Сергеевич
Широнин 

шел пешком». Так пропал военный комиссар Алек�
сеев. <…>

В декабре 1917 г. городская управа была распу�
щена, первым председателем городского Совета
стал Гуляев В. Н., сопредседателем — Баранов Алек�
сандр. После сбежавшего Алексеева военным ко�
миссаром был вернувшийся по демобилизации из
старой армии Фролов Сергей Илларионович, чест�
ный и преданный советской власти человек. Позже
он занимал должности губернского военного комис�
сара, комиссара строевого управления войск ВЧК и
комиссара Военно�воздушной академии имени Жу�
ковского. На первом съезде Советов я не был, но
знаю, что все первые организаторы советской влас�
ти в Зарайском уезде остались на руководящей ра�
боте. <…>

Осенью 1918 г. вспыхнули кулацкие восстания в
разных местах Советской России, в том числе и в Ря�
занском уезде. Из соседних волостей Рязанского
уезда кулацкие восстания распространились на Бу�
лыгинскую и Григорьевскую волости Зарайского
уезда. Руководителем восстания в Григорьевской
волости повстанцы выбрали бывшего офицера, сы�
на торговца — Смагина Ивана, начальником штаба
восстания — Романова Михаила. 

На усмирение кулацкого восстания в село Григо�
рьевское выехал из Зарайска отряд красноармейцев
караульной роты и милиции, руководство отрядом
принял на себя Широнин Константин Сергеевич. На
григорьевских повстанцев отряд Широнина напал
неожиданно. Повстанцы ожидали карательный от�
ряд со стороны Зарайска, с запада, а наш отряд
красноармейцев и милиции был переброшен по же�
лезной дороге до станции Дивово и ночью вошёл в
Григорьевское с востока, со стороны Рязани. Григо�
рьевские повстанцы не оказали упорного сопротив�
ления и после непродолжительной перестрелки рас�
сеялись. В этой перестрелке был убит один красно�
армеец, фамилию не помню. Было задержано не�
сколько человек, которые содержались некоторое
время в зарайской тюрьме. Впоследствии они были
освобождены. <…>

В 1918 г. по рынку в городе Зарайске проходил
начальник заградительного отряда станции Лухови�
цы — бывший моряк Гусев. Торговка оскорбила Гу�
сева, Гусев в ответ на оскорбление выстрелил из
пистолета и ранил торговку. Толпа окружила Гусева
и готова была его растерзать. На помощь Гусеву
пришёл работник милиции Соколов, он вырвал Гу�
сева из рук толпы и доставил его в тюрьму. Толпа со�
бралась у тюрьмы, требуя суда над Гусевым. Явился
комиссар отдела управления Коркузаки, открыл
суд, и Гусев был присуждён к расстрелу поднятием
рук этой толпы, среди которой находились явные
противники советской власти. Тут же приговор это�
го суда был приведён в исполнение у каменной сте�
ны близ больницы.

В 1919 г. конные части белогвардейцев под ко�
мандованием Мамонтова ворвались в Рязанскую гу�

бернию. Рязанская губерния, в том числе и Зарай�
ский уезд, были объявлены на военном положении.
Люди, дезертировавшие из Красной Армии, скрыва�
лись в лесах, отсюда получили название «зелёные».
Зелёные, скрывавшиеся в лесу близ села Дединова,
ночью явились в село, увели с собой членов Деди�
новского волостного Совета и зверски убили их в ле�
су. На борьбу с зелёными из Зарайска был выслан
отряд, главарей зелёных задержали и троих из них
по приговору трибунала расстреляли в Зарайске.
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Проект «Зарайск. 1917 год» — это не выставка о
революции, не выставка о политической борьбе, не о
торжестве и не о трагедии. «Зарайск. 1917 год» о лю�
дях, которые жили здесь сто лет назад и стали не�
вольными участниками больших событий, изменив�
ших мир. 

Выставка состоит из трёх разделов: «Зарайск на�
кануне революции», «Зарайск в 1917 году» и «Жизнь
города после революции». Событие не изменило че�
ловека как такового, но изменяло мир вокруг него.
Именно поэтому в составе выставки так много чело�
веческих образов.  

Современники характеризовали Зарайск начала
XX века как очень спокойный провинциальный город.
В 1916 году он был одним из уездных центров Рязан�
ской губернии с населением около 9 тысяч человек.
Активная деятельность городского головы Н.И. Яр�

цева в начале ХХ века привела к бурному развитию
промышленности, образования, здравоохранения,
инфраструктуры. Границы сословий размывались в
общей городской среде. Патриархальный уклад жиз�
ни, ещё почти не тронутый модернизацией, здесь
соседствовал с нехарактерным для губернии равно�
душием населения к основам самодержавия.

С началом Первой мировой войны в Зарайске
прошла мобилизация, на улицах появились бежен�
цы, зимой 1916–1917 годов начались перебои с про�
довольствием, из города выслали всех немцев. 

1917�й год проходил на фоне политического двое�
властия и выбора нового пути развития страны, ослож�
нявшихся трудностями военного времени. В конце фе�
враля до Зарайска начали доходить слухи о том, что в
столице неспокойно: в Петрограде проходили демон�
страции рабочих и антивоенные митинги, всеобщая за�
бастовка переросла в вооружённое восстание. В ре�
зультате Февральской революции император Николай II
отрёкся от престола, власть разделилась между Вре�
менным правительством и Петроградским Советом. 

В Зарайске в ночь со 2 на 3 марта по приказу ко�
мандира 217�го запасного пехотного полка были
арестованы сотрудники полиции, а также члены мо�
нархического Союза русского народа. На следую�
щий день в городе прошли манифестации, после че�
го был сформирован Совет солдатских и рабочих де�
путатов. С марта по декабрь власть была разделена
между Городской и Земской управами, с одной сто�
роны, и Советами с другой. Шла подготовка к выбо�
рам в новое земство и Учредительное собрание.
Двоевластие в Зарайске прекратилось только в де�
кабре 1917 года, когда большинство в Совете пере�
ходит к представителям партии большевиков. Но так
ли много поменялось в жизни простого обывателя?
Вовсе нет. Город и люди были всё теми же. 

Завершающий раздел выставки рассказывает о
том, как революция изменила городскую жизнь в це�
лом и как повлияла на судьбы отдельных жителей.
Как и вся страна, Зарайск пережил Гражданскую
войну. Начался процесс строительства нового обще�
ства. Одним революция дала уникальную возмож�
ность реализовать себя, для других она приготовила
трагический путь. Свидетельством тому служат
представленные в составе выставки редкие доку�
менты и фотографии из личных фондов последней
владелицы усадьбы Сенницы графини М.А. Келлер,
родившейся в небогатой зарайской дворянской се�
мье Народной артистки СССР В.А. Сперантовой и Ге�
роя Социалистического Труда, секретаря ЦК КПСС,
академика АН СССР Б.Н. Пономарёва. 

На выставке представлены фотографии, доку�
менты, личные вещи и награды из собраний Государ�
ственного музея�заповедника «Зарайский кремль»,
Государственного архива  Московской области, Го�
сударственного архива Рязанской области, частных
коллекций.

Открылась выставка «Зарайск. 1917 год»




