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введение

Первая четверть ХХ века, явившаяся периодом кризиса Рос-
сийской цивилизации, характеризовалась заметной политической 
активностью населения страны, в том числе Среднего Приирты-
шья – важнейшего территориально-географического, экономичес-
кого и стратегического региона Сибири. Расположенный довольно 
широкой полосой вдоль среднего течения Иртыша в трех основных 
географический зонах – тайге, лесостепи и степи, в важном хлебо-
производящем и транзитном районе, с центром в крупнейшем го-
роде Сибири Омске, лежавшем на пересечении двух крупнейших 
транспортных артерий – Иртыша и Транссиба, – этот регион являл-
ся, кроме того, важным геополитическим плацдармом продвижения 
России во Внутреннюю Азию (юго-восточное направление). 

В начале ХХ века Омск – центр Акмолинской (Омской) облас-
ти и Степного генерал-губернаторства (включало в себя, наряду 
с Акмолинской, и Семипалатинскую область), а также центр Омс-
кого военного округа, включавшего в себя почти всю территорию 
Западной Сибири и земли Степного края. Кроме того, Омск – ад-
министративная столица Сибирского казачьего войска, основные 
земли которого располагались вдоль Иртыша.

Главным содержанием социально-политических и военных 
процессов периода первой четверти ХХ в. стали три революции 
и две войны: мировая и гражданская. Омск и Среднее Приирты-
шье в течение первой четверти ХХ в. жили при восьми властях: мо-
нархия (до февраля 1917 г.), буржуазно-демократическая респуб-
лика в форме двоевластия и многовластия (март – ноябрь 1917 г.), 
«первая» Советская власть (в Омске – с 30 ноября 1917 – 7 июня 
1918 г.1), Западно-Сибирский комиссариат (июнь 1918 г.), Вре-
менное Сибирское правительство (30 июня – 4 ноября 1918 г.), 

1 До 31 января 1918 г. все даты даны по старому календарному стилю; далее 
даты следуют в соответствии с новым стилем.
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Всероссийское временное правительство (Директория) (4–17 но-
ября 1918 г.), колчаковское Российское правительство (18 нояб-
ря 1918 г. – ноябрь 1919 г.), «вторая» Советская власть (с ноября 
1919 г.). Омск в этот период последовательно являлся админист-
ративным центром Акмолинской области и Степного генерал-гу-
бернаторства, военно-политическим центром Западной Сибири 
и Степного края, столицей белой Сибири («Сибирской республи-
ки»), столицей белой России («Колчакии»), столицей Советской 
Сибири, центром Омской губернии.

Население Среднего Прииртышья в 1917 г. составляло от чет-
верти до трети 8,5-миллионного населения Западной Сибири и Степ-
ного края2. Население центра региона – Омска накануне ХХ в., по 
всероссийской переписи 1897 г. насчитывало около 38 тыс. чело-
век3, в 1917 г. – около 140 тыс.4, а в период 1918–1919 гг., когда 
Омск являлся столицей «белой» России, более 600 тыс.5

В истории Омска и Среднего Прииртышья этого периода зна-
чительную роль сыграло эсеровское движение, почти вся история 
которого в регионе укладывается в первую четверть ХХ в.

* * *
Сюжеты истории омских эсеров попутно затрагивались иссле-

дованиях по истории общественного движения в Сибири В. М. Са-
мосудова, Э. Ш. (Н.) Хазиахметова, А. П. Толочко, Н. П. Куруска-
новой, М. В. Шиловского, А. А. Бондаренко, А. В. Добровольского, 
Э. Р. Кадикова, А. А. Циндика, Э. И. Черняка, О. Ю. Сорокиной, 
С. В. Новикова, А. А. Штырбула.

Истории омских эсеров как конкретному предмету исследова-
ния посвящен ряд работ (статей и тезисов), авторами которых яв-

2 Подсчитано по: Великая Октябрьская социалистическая революция: Эн-
циклопедия. М., 1987. С. 362, 524, 526–527.

3 Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск ; М., 1929. Т. 1.  
С. 705.

4 Спирин Л. М. Классы и партии в гражданской войне в России. М., 1968. 
С. 247.

5 Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. М. : Мысль, 1983.  
С. 221.
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ляются А. П. Толочко6, Н. П. Курусканова7, А. А. Циндик8, Э. Р. Ка-
диков9, О. Ю. Сорокина10, Л. И. Галкина11, А. В. Добровольский12, 

6 Толочко А. П. О деятельности эсеров в Омске в период реакции (1907–
1910 гг.) // Проблемы историографии, источниковедения, и исторического крае-
ведения в вузовской курсе отечественной истории. Омск, 1993. С. 135–137.

7 Курусканова Н. П. Печатная пропаганда омских эсеров в период первой 
российской революции 1905–1907 гг. // История общественных движений и по-
литических партий России Томск, 1993. С. 30–33; Она же. Деятельность эсеров 
в Омске в годы первой российской революции (1905–1907 гг.) // Страницы исто-
рического прошлого Омска (XIX – начало ХХ вв.). Омск, 1994. С. 63–75; Она же. 
Военная работа омских эсеров в период отступления первой российской револю-
ции (1906–1907 гг.) // Гуманитарные исследования: итоги последних лет. Ново-
сибирск, 1997. С. 101–104.

8 Циндик А. А. Военная и боевая деятельность эсеров в Омске в 1905–
1907 гг. // Проблемы историографии, источниковедения и исторического крае-
ведения в вузовском курсе отечественной истории. Омск, 1997. С. 187–189; Он 
же. Деятельность омских эсеров среди солдат в 1907–1914 гг. // Степной край 
Евразии: Историко-культурные взаимодействия и современность. Омск, 2005. 
С. 180–183.

9 Кадиков Э. Р. Деятельность эсеров в Омске в 1905–1907 гг. (К историог-
рафии проблемы) // Степной край Евразии: историко-культурные взаимодей-
ствия и современность. Омск, 2005. С. 176–180; Он же. М. М. Федоров – «ка-
питан» омских эсеров в 1911 г. // Степной край Евразии: историко-культурные 
взаимодействия и современность. Омск, 2007. С. 160–162; Он же. О пребыва-
нии М. А. Спиридоновой в Омске в 1906 г. // Хозяйственное и культурное раз-
витие Урала и Сибири в XIX–XX вв. Томск, 2008. С. 99–103; Он же. Омские 
социалисты-революционеры весной-летом 1911 г. глазами филеров // Еме-
льяновские чтения. Курган, 2007. С. 105–106; Он же. Письма омской эсерки 
Т. И. Безверховой как исторический источник // Документ в контексте истории. 
Омск, 2009. С. 176–182; Он же. Противоборство политической полиции и соци-
алистов-революционеров в Омске в 1911 г. // Вестник Томского государствен-
ного университета. Бюллетень оперативной научной информации «Проблемы 
отечественной истории и историографии (XVII–XX вв.)». 2006. № 124. Декабрь. 
С. 131–138.

10 Сорокина О. Ю. Омские эсеры в годы Первой мировой войны // Степной 
край Евразии: историко-культурные взаимодействия и современность. Омск, 
2005. С. 185–189.

11 Галкина Л. И. Социалисты-революционеры в Омске в 1917 г. // Сборник 
научных работ аспирантов и студентов. Омск, 1995. С. 32–33.

12 Добровольский А. В. Протоколы допроса И. Н. Лунегова как источник по 
исследованию деятельности правых эсеров в Омской губернии в 1920–1922 гг. // 
Гуманитарные науки Сибири (Новосибирск). 2016. Т. 23. № 2. С. 76–81.
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А. А. Штырбул13. Нетрудно заметить, что большинство данных ра-
бот относится к исследованию «дофевральского» периода омских 
эсеров; история омских эсеров периода 1917–1923 гг. представлена 
в исследованиях значительно меньше. Кроме того, существует одна 
небольшая работа, в которой сделана попытка рассмотреть историю 
омских эсеров на протяжении всего периода их деятельности14.

* * *
В данном учебном пособии представлены, конечно, далеко не 

все документы деятельности эсеров Омска и Среднего Прииртышья 
в бурную эпоху первой четверти ХХ века. Автор попытался донес-
ти до читателя наиболее характерные и знаковые источники.

В каждой главе помещен комплекс документов, относящихся 
к периоду, рассматриваемому в данной главе. Нумерация докумен-
тов через все главы сквозная.

Все документы и материалы скопированы с оригиналов в точ-
ности или, выражаясь сухим канцелярским языком, «с подлинным 
верно».

Внешний вид источников в тексте пособия максимально при-
ближен к начальному их виду (расположение текста, а также, по 
возможности, вариации шрифтов источника: простой, курсив, раз-
рядка, полужирный, крупный, обычный, мелкий и т. п.).

13 Штырбул А. А. Из истории социал-либерализма в Сибири: Омская 
группа правых социалистов-революционеров – оборонцев  – «воленародцев» 
(1917–1919 гг.) // Гуманитарное знание : сб. науч. тр. Серия «Преемственность». 
Ежегодник. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2002. Вып. 6. С. 36–45; Он же. Омские эсеры 
и Временное Сибирское правительство (июль – октябрь 1918 г.) // Гражданская 
война в Сибири: Материалы Всероссийской заочной научно-практической кон-
ференции. Омск: Б. и., 2013. С. 174–180; Он же. Мария Александровна Спири-
донова в Омске // Ex Libris: Научно-популярный альманах о книгах и книжниках 
(Омск). 2015. Вып. 2. С. 49–52; Он же. Эсеры Омска и Среднего Прииртышья пе-
риода колчаковской диктатуры в регионе (ноябрь 1918 – ноябрь 1919 г.) // Граж-
данская война на востоке России: Объективный взгляд сквозь документальное 
наследие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 
12–13 ноября 2014 года). Омск: Амфора, 2015. С. 199–209.

14 Штырбул А. А. Эсеровское движение в Омске и Среднем Прииртышье 
как фактор региональной истории (первая четверть ХХ века) // Омский научный 
вестник. 2012. № 3. С. 5–10.
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В конце каждой главы, после документов следуют учебные 
вопросы по материалу данной главы и приложенных к ней доку-
ментов.

В конце пособия помещена основная литература по теме.

Учебные вопросы:

Каково экономическое и военно-политическое место Омска 
и Среднего Прииртышья?

Центром каких административных и государственных образо-
ваний являлся Омск в течение первой четверти ХХ в.?

Какова динамика численности населения Омска в первой чет-
верти ХХ в.?

Кто из исследователей обращался к истории омских эсеров как 
специальному предмету исследования?


