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В начале прошлого века революцию в России ждали все – все, 

кто мог приподняться над унылым однообразием повседневности. 

Кто-то, предвкушая её с восторгом, кто-то, замирая от ужаса. Было 

ясно, что изнывающий под бременем самодержавия император, 
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будучи не в силах противиться натиску прогресса, не удержит вла-

сти. Вопрос был лишь в том, кто твёрдой рукой направит корабль 

российской государственности к неизведанным, но, несомненно, 

счастливым берегам. 

Традиционные надежды просвещённого общества на народ, 

который должен был бы понести с базара Белинского и Гоголя, с 

треском разбились о деревенские бунты. При этом собственно ре-

волюционный потенциал деревни, как показали события 1902 и 

1906 годов, оказался если и не нулевым, то исчезающе незначи-

тельным1. Политический крах Выборгского воззвания и шкурные 

резоны «столыпинских саженцев» стали причиной разочарования 

оппозиции в крестьянстве2, сделавшись причиной идеологическо-

го кризиса всего т. н. освободительного движения в России3. 

Циники заговорили о «твёрдой руке», романтики – о проле-

тариате, классе новинке, «прекрасно показавшем» себя в Первой 

русской революции. Оппозиционные партии принялись прописы-

вать программные положения для рабочих, а наиболее сообрази-

тельные – спонсировать и приручать рабочую стихию4. Приняв в 

рассуждение маргинальный характер российского мастерового 

класса и его откровенно хулиганские ухватки, можно сказать, что 

расчёт этот в целом был верен, и в феврале 1917 выпущенная и 

умелой рукой направляемая энергия рабочего бунта в Петрограде 

сыграла свою роль5, заслонив от глаз напуганного монарха общую 

картину напрягавшей последние силы для победы страны.  

                                                           
1 См.: Люкшин Д. И. Коммунары поневоле: общинная революция в драматургии Второй русской сму-

ты. Казань, 2017. С. 37–77. 
2 См.: Люкшин Д. И. Вторая русская смута: крестьянское измерение. Москва, 2006. С. 47–65. 
3 См.: Литвин А. А. Общественно-политическое движение в Поволжье, конец XIX– начало XX в. Рос-

сийская историография. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. 225 с. 
4 См.: Люкшин Д. И. Необоснованно списанные со счетов: российское крестьянство в политических 

коллизиях семнадцатого года // Вестник НИИ Гуманитарных наук при правительстве Республики 

Мордовия. 2016. № 2. С. 20–30; Галеева М. А., Люкшин Д. И. Канун Второй русской смуты: демогра-

фия, экономика, политическая социология // Вестник НИИ Гуманитарных наук при правительстве 

Республики Мордовия. 2016. № 4. С. 164–70. 
5 См.: Козодой В. И. Александр Иванович Гучков и Великая русская революция. Новосибирск, 2015. 256 с. 
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Возможно, дело и было бы сделано, как запланировали на 

январском совещании сговорившиеся за спиной Государя с союз-

никами «капитаны бизнеса» и лидеры политического класса6, или, 

как сформулировал Л. М. Каганович: «верхушка буржуазии, – что 

готовила дворцовый переворот»7, но чего то не хватало, не дотя-

гивала столичная инсценировка даже до «симуляции революции» 

кадетами в 1905 году. Соответственно, и царь никуда не спешил. 

Поэтому, скорее всего, очередной думский демарш не вышел бы за 

рамки «бунта на коленях», если бы армия не предала своего ко-

мандующего8. По компетентному мнению и категорическому суж-

дению главнокомандующего Западным фронтом генерала Эверта, 

«главнокомандующие все изменники присяге и предатели своего 

государя!»9 Однако размеренному течению «дворцовой револю-

ции»10 помешали события в Петрограде, где в сценарий буффона-

ды, спланированной заговорщиками для запугивания государя, 

вмешался «случай, бог изобретатель».  

Взбунтовавшийся столичный гарнизон оказался настолько 

сильным и самостоятельным политическим актором, что его пря-

мая апелляция к собравшейся в Таврическом дворце группе от-

ставных депутатов Госдумы кардинально изменила содержание 

политического процесса, оставив в недоумении как участников, 

так и историков, вот уже более века пытающихся разобраться в 

том, кто же тогда отдавал команды лейб-гвардейцам запасного 

батальона Волынского полка, демарш которого в одночасье пре-

вратил уютный дворцовый переворот в общенациональную ката-

строфу. Между тем, гарнизонный бунт в Петрограде случился вне 

                                                           
6 См.: Давидсон А. Что понял и чего не понял лорд Милнер // Родина. 2017. № 2. С. 34–38. 
7 Каганович Л. Памятные записки // Родина. 2017. № 11. С. 105. 
8 Ганин А. Главком западного фронта Алексей Эверт: мы предали своего государя! // Родина. 2017. 

№ 2. С. 49. 
9 ГА РФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 758. Лл. 18-18об.  
10 Mission to Russia. Report on Mission to Russia. Imperial War Museum Library. The Papers of Field-

Marshal Sir Henry Wilson. General Papers. 3/12/54. P. 1-4.  



Литвин А.А., Люкшин Д.И. Каштаны для диктатуры пролетариата: роль… 

 

76 
 

прямой связи как с генеральской изменой, так и с буржуазным за-

говором, и оказался для новых властителей России или, как назвал 

их П. П. Рябушинский в своей речи на открытии Второго Всерос-

сийского торгово-промышленного съезда, воцарившейся «в Рос-

сии шайки шарлатанов»11, сюрпризом весьма неприятным, имев-

шим, как вскоре выяснилось, фатальные последствия для всего 

проекта патриотов-ренегатов. Утром 12 марта 1917 года в распо-

ложении полка был застрелен начальник учебной команды лейб-

гвардии Волынского полка штабс-капитан Лашкевич. После тако-

го преступления у убийц шансов уцелеть практически не было, ес-

ли бы не удалось обратить позорное преступление в… подвиг. 

Взбудоражив новобранцев учебной команды, старший унтер-

офицер Кирпичников, младший унтер-офицер Марков и ефрейтор 

Орлов12 отправились поднимать соседние части и в конечном ито-

ге оказались перед Таврическим дворцом13, где их и заметил 

А. Ф. Керенский, будущий Министр-председатель, а тогда «моло-

дой депутат, создавший себе, как адвокат, репутацию на полити-

ческих процессах» (М. Палеолог), близкий к отчаянию из-за почти 

состоявшегося провала революции. Едва накинув пальто, он спе-

шит к выходу приветствовать солдат революции… Уже через не-

сколько часов военные преступники из Волынских казарм получат 

свою индульгенцию, а собрание бывших депутатов бывшей Думы 

– свою Армию, первым солдатом которой и станет «Мордобой» 

Кирпичников14. Точнее, уже не солдатом, а прапорщиком: офицер-

ское звание было присвоено ему «первым генералом» революции, 

новым командующим Петроградским гарнизоном, Л.Г. Корнило-

                                                           
11 Речь П. П. Рябушинского при открытии II Всероссийского торгово-промышленного съезда 3 авгу-

ста 1917 г. // Второй всероссийский торгово-промышленный съезд в Москве 3-6 августа 1917 

Москва, 1917. С. 3-8. 
12 Смирнов А. Час «Мордобоя» // Родина. 2017. № 2. С. 31. 
13 Казармы волынцев и Таврический дворец находились недалеко друг от друга.  
14 Прозвище это он получил за склонность к педагогическому насилию, которое обнаружил, мушт-

руя новобранцев. 
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вым, который ещё и вручил Т.И. Кирпичникову первый Георгиев-

ский крест нового образца (утверждённый лично А.Ф. Керенским) 

«за то, что… первым начал борьбу за свободу народа… и захватил 

пулемёты у полиции»15.  

Впрочем, летом 1917 тыловиков награждали не только в сто-

лицах. Двое солдат Казанского гарнизона удостоились Георгиев-

ских медалей от Керенского за то, что остались на посту. Просто за 

то, что часовые не оставили своего поста. Правда, караул им выпал 

совсем не обычный. 14 августа 1917 года на Казанском казённом 

(пороховом) заводе16 в третьем часу дня взорвался один из сна-

рядных ящиков, уложенных на насыпи железной дороги для по-

грузки в вагоны. От разлетевшихся осколков взорвалось ещё не-

сколько ящиков, потом ещё и ещё. Вскоре насыпь оказалась как бы 

под огнём нескольких батарей. Снаряды стали залетать на терри-

торию завода. К четырём часам взрывы стали раздаваться в цехах 

и на складах. Жертв, однако, было немного. Заслышав первые 

взрывы, рабочие, солдаты рабкоманды, а за ними и жители Поро-

ховской слободы кинулись бежать куда глаза глядят. О спасении 

завода никто, естественно, не помышлял. Только генерал Лукниц-

кий, начальник завода, и организованная им небольшая группа 

служащих и рабочих пытались что-то предпринять. Спасение было 

реальным при условии дружных и решительных действий. Но 

большинство предпочитало спасаться в одиночку. Группа Лукниц-

кого незаметно таяла. После очередного разрыва генералу ото-

рвало руку, и он рухнул на землю. Неожиданное происшествие по-

будило его спутников ретироваться, бросив начальника истекать 

кровью на заводском дворе. Вечером снаряды рвались уже в горо-

де, некоторые перелетали через Кремль. В районе Порохового за-

вода и в слободе бушевало пламя, с которым, осыпаемые осколка-

                                                           
15 Приказом по Петроградскому округу № 120 от 1 апреля 1917 г. 
16 См.: Камско-волжская речь. 1917. 17 августа. 
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ми, пытались бороться пожарные. Население бежало из города. 

Ночь с 14 на 15 августа тысячи казанцев провели в лугах и лесах за 

городом17. 

Но бежали не только обыватели. К ним присоединилась и 

часть гарнизона, после того как «обстрел» города со стороны за-

вода прекратился, в гарнизоне недосчитались более полутора ты-

сяч человек. Из них не все покинули город: в опустевшей Казани 

осталась масса солдат, которые выносили из брошенных квартир 

деньги, ценности и вещи. С мародёрами боролись поддерживав-

шие в эти дни порядок в городе юнкера и курсанты, патрули кото-

рых в очередной раз взяли на себя функции милиции. Настоящим 

героем «Пороховской катастрофы» стал начальник штаба Казан-

ского военного округа полковник Караулов: он организовал рабо-

ту по тушению пожаров, доставке противопожарного инвентаря, 

охране порядка в городе и поддержанию дисциплины в гарнизоне. 

Мужественно боролись с огнём пожарные. Солдаты, за редким ис-

ключением, отказывались покидать казармы, опасаясь за свои 

жизни. Впрочем, системы безопасности завода позволили избе-

жать подрыва основной массы порохов и боеприпасов, а то, что до-

сталось огню, взорвалось и выгорело в течение полутора суток. К 

вечеру 15 августа канонада стала стихать, и жители стали возвра-

щаться в свои жилища.  

В прилегающем к заводу районе (т. н. «Пороховской» или, 

как сейчас говорят, Пороховой слободы) разрушения были 

ужасны, жертвы значительны. Скорбели родственники, рыдали 

погорельцы, тужили ограбленные. Но солдаты гарнизона пре-

бывали в приподнятом настроении. Как дети, радовались боро-

датые мужики тому, что взорвался-таки этот проклятый завод, 

значит, воевать теперь нельзя (снарядов-то нету), а потому ско-

                                                           
17 Там же. 
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ро будет мир, и всех распустят по домам. Пожалуй, единствен-

ное, что подпортило служивым праздник, так это почётные по-

хороны генерал лейтенанта Лукницкого. «Уж больно всё бога-

то», – сетовали солдаты18.  

В попытке найти героев, военный министр А. Ф. Керенский 

наградил двух часовых (двоих из всего караула), не бежавших с 

постов на заводе, Георгиевскими медалями 4 й степени19, правда, 

получить причитающиеся 12 рублей годовой доплаты, полагав-

шейся кавалерам, они вряд ли успели. Офицеры, юнкера и пожар-

ные отмечены не были20. В итоге военный комиссар Казанского 

военного округа, социалист-революционер, бывший политический 

ссыльный капитан Калинин констатировал общее неустойчивое 

состояние гарнизона21, который находился под влиянием бездей-

ствия властей и пропаганды радикальных партий, всегда прини-

мавшей в войсках «крайне опасные и безответственные формы»22. 

Очевидно, что некогда славная русская армия – во всяком 

случае, в её тыловой реинкарнации – сделалась полууголовным 

сборищем, состояние которого точно описал крестьянин Поков в 

своём послании в адрес I го съезда Советов: «…полным полны го-

рода шляющимися солдатами… все они оборваны, голодны, ходят 

без работы»23. Лишившаяся кадровых офицеров, третируемая и 

гонимая, армия на 85 процентов состояла из призванных букваль-

но «от сохи» крестьян и «неумолимым ходом перипетий войны 

превращалась в народное ополчение»24. Состояние армии в пол-

ной мере отражало состояние общества. 

                                                           
18 См.: Заседание Комитета общественной безопасности // Камско-волжская речь. 1917. 20 августа. 
19 Строго говоря, солдаты всего лишь выполнили требование устава, но дефицит героев девальвировал 
награды, поднимая до уровня подвига обычное исполнение служебного долга. Ясно, что часовых, само-
вольно оставивших пост, никто не наказал. И этот урок свободы солдатики тоже выучили.  
20 См.: Камско-волжская речь. 1917. 7 сентября. 
21 ГА РТ. Ф. 2750. Оп. 1. Д. 26. Л. 12. 
22 Там же. Л. 14.  
23 Цит. по: Френкин М. Захват власти большевиками в России и роль тыловых гарнизонов армии 

(Подготовка и проведение Октябрьского мятежа) 1917–1918. Иерусалим, 1982. С. 167. 
24 Френкин М. Указ. соч. С. 10. 
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Казанский военный округ (далее – КВО) был одним из круп-

нейших внутренних округов России, в него входили 98 гарнизонов, 

расположенных в 10 губерниях и двух областях. На 1 января 1917 

года в Округе насчитывалось до 773 000 солдат и 20 000 офицеров, 

из которых в Казани и Казанской губернии – более 50 000 солдат25. 

Таким образом, на каждого офицера приходилось приблизительно 

40 солдат. Учтём, что часть из них непосредственно с солдатами не 

общалась: высший командный состав, штабные офицеры, военные 

чиновники и т. п. Получается, что один строевой офицер приходил-

ся примерно на сотню солдат. Цифра не такая уж «страшная», одна-

ко следует учесть, что унтер офицеры, не будучи в достаточной сте-

пени подготовлены, не были, за редким исключением, полноцен-

ными помощниками офицеров в деле военно-морального воспита-

ния и обучения подчинённых, сливаясь с основной «серой» солдат-

ской массой. При этом именно младший офицерский состав к 1917 

году наименее удовлетворял своему предназначению воспитывать 

и обучать солдат. В итоге одному прапорщику или подпоручику не 

подчинялось, а противостояло около сотни подчинённых. К тому же 

это были не обычные рекруты: многим уже под сорок, иные не раз 

дезертировали. Нетрудно представить, на что было способно это 

войско и какого труда стоило поддержать в нём хотя бы видимость 

дисциплины.  

Правда, к февралю 1917 года процесс разложения русской 

армии ещё не достиг своей кульминации, а КВО отнюдь не числил-

ся в списке наименее надёжных округов. В марте 1917 года именно 

решительные действия командующего округом генерала от ин-

фантерии Сандецкого и наличие хотя бы минимума дисциплины в 

войсках позволили избежать беспорядков и эксцессов в городе в 

                                                           
25 См.: Ионенко И. М. Революционная борьба крестьянства Среднего Поволжья в период подготовки 

Великой Октябрьской социалистической революции (По материалам Казанской губернии) / Авто-

реф. дисс. … на соиск. учён. степ. канд. ист. наук. Москва, 1955. С. 6. 
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связи с роспуском полиции и жандармерии. До 4 марта в Казани не 

было демонстраций и митингов по поводу отречения Императора, 

поскольку воинские наряды и патрули просто разгоняли любое, 

сколь-нибудь серьёзное сборище26.  

5 марта 1917 года генерал Сандецкий сдал командование ге-

нерал-лейтенанту Доброшину. Вскоре солдаты свободной России 

пожелали освободить своих товарищей, содержавшихся на гаупт-

вахте, а чтобы помещение не пустовало, решено было отправить 

туда ряд лиц командного состава, в том числе и бывшего коман-

дующего округом, что и было сделано. 

Но можно сказать, что более чем сорокатысячный гарнизон, в 

который входили четыре пехотных запасных полка, две артбрига-

ды, две школы прапорщиков, военное училище, штаб округа и 

масса вспомогательных частей, удалось удержать в рамках поряд-

ка и дисциплины. Более того, в первые послереволюционные дни 

армейские структуры (прежде всего военное училище и школы 

прапорщиков) взяли на себя функции поддержания общественно-

го порядка в городе и уездах.  

Окончательное разложение армейского организма дело всё 

же не быстрое, и в марте апреле «завоёванной» свободой солдаты 

тыловых округов, в том числе и Казанского, пользовались всё ещё 

с опаской, преимущественно не покидая расположения частей, где 

в казармах проигрывали в карты хлебные пайки, деньги, амуни-

цию и обмундирование вплоть до исподнего. На почве азартных 

игр развилось воровство, обычным делом стали драки в казармах. 

Добытые вещи и деньги обменивались на спирт, самогон, по 

большей части – на денатурат и политуру, которые обыватели 

приладились употреблять вместо водки. Ни Совет, ни админи-

страция Временного правительства не могли препятствовать это-

                                                           
26 ГА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 111. Л. 1, 33. 
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му. Председатель Временного Военно-Окружного комитета огра-

ничился воззванием, в котором призывал солдат прекратить кар-

тёжные игры. 

Бумага не произвела эффекта, а солдаты постепенно входили 

во вкус свободы. Убедившись в своей безнаказанности, наблюдая 

растерянность, а нередко и прямое попустительство офицеров, 

нижние чины весьма скоро стали разнообразить формы досуга: 

самовольные отлучки, попойки и бандитские приключения в го-

роде распространялись в военной среде, прежние нарушения дис-

циплины теперь казались невинными шалостями. Расцвела сол-

датская торговля на городских улицах27, сделавшаяся на какое-то 

время основной формой армейского бизнеса. Установились дове-

рительные отношения с жителями окрестных деревень. Показа-

тельна в этом отношении история с молочной фермой Казанского 

губернского земства. Покушения на её луга со стороны крестьян 

окрестных сёл начались с апреля 1917 года, но работники фермы 

противостояли этому натиску. В начале июня крестьянам удалось 

наладить контакты с солдатами артдивизиона, расположенного в 

селе Борисково28. Результат: сено с лугов фермы теперь вывози-

лось крестьянами быстрее (10-15 стогов за ночь), а служащих от-

гоняли солдаты. Заметим, что ферма снабжала молоком земские 

больницы и приюты. В конце июня по просьбе знакомых крестьян 

солдаты приступили к вырубке леса, расположенного на землях 

фермы. В жалобе управляющего отмечалось, что дрова и сено, уве-

зённые солдатами, продавались крестьянам, либо солдаты и кре-

стьяне приезжали за ними вместе. Такого рода «неформальные» 

отношения между армией и народом были широко распростране-

ны в гарнизонах округа. 

                                                           
27 ГА РТ. Ф. 1246. Оп.1. Д.35. Л.212–213; Экштут С. «Черти, правящие бал в болоте спекуляции…» О 

чём писали столичные газеты в феврале 1917 года // Родина. 2017. № 2. С. 19–27. 
28 ГА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 37. Л. 50. 
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В Казани, окружённой рабочими слободами, солдатская 

предприимчивость принимала форму торговли и ремесленных за-

нятий. Кроме того, солдаты и младшие офицеры занимались изво-

зом на казённых лошадях, нанимались грузчиками на пристани. 

Впрочем, это всё были более или менее честные формы заработка. 

Некоторые военнослужащие не гнушались и прямым криминалом. 

Установились и день ото дня крепли связи солдат с блатным ми-

ром Казани (до одесских масштабов казанцам, правда, было дале-

ко). Летом широко распространились кражи из лавок и магазинов, 

воровство на рынках и улицах. Гоп-стопы в исполнении солдат ре-

волюции тоже не были чем-то из ряда вон выходящим. Мягкость 

приговоров способствовала рецидиву. Так, 17 октября 1917 года 

судили сразу четырёх солдат, попавшихся на кражах в апреле-мае 

и уже в сентябре повторивших воровской опыт29. Слабость и ма-

лочисленность милиции приводили к тому, что многие преступ-

ления оставались нераскрытыми, что, несомненно, способствова-

ло криминализации солдатских масс: солдат из защитника начи-

нал превращаться в насильника.  

Внутреннее перерождение армии стало особенно заметным в 

октябре, когда солдатики постарались придать своим экспроприа-

ционным мероприятиям видимость классовой борьбы. После того 

как вновь избранная осенью 1917 года Городская Дума, состояв-

шая, в основном, из представителей социалистических партий, по-

ставила своей нераспорядительностью город на грань голода, и в 

Казани начался ропот по поводу административных талантов и 

политических амбиций социалистов, Совет, чтобы обеспечить со-

ветские структуры продуктами питания и заодно продемонстри-

ровать, «кто в городе хозяин», постановил провести масштабную 

компанию обысков у горожан с целью реквизиции «укрываемых 

                                                           
29 Солдаты-воры // Камско-волжская речь. 1917. 18 октября.  
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от народа» запасов продовольствия. Итоги советской акции оказа-

лись более чем скромными, и она официально завершилась 5 ок-

тября. «Обыски», однако, продолжались. Грабителям теперь нуж-

ды не было лезть по ночам в лавки. Среди бела дня заходили они в 

квартиры и, потрясая оружием, громогласно объявив себя послан-

цами Совета, выгребали последние запасы еды (особенно интере-

совал их сахар – сырьё для самогона) и скрывались в неизвестном 

направлении. Не обходились без участия солдат погромы и от-

крытые грабежи. Действия преступников были тем наглее, что Со-

вет рабочих и солдатских депутатов практически санкционировал 

погромы, приняв 18 октября, по предложению одного из лидеров 

местных большевиков Карла Грасиса, резолюцию, в которой 

утверждалось, что препятствовать не стоит, поскольку Временное 

правительство – правительство империалистическое30. Эта убий-

ственная и логичная аргументация и явилась, в общем-то, юриди-

ческой основой советской диктатуры.  

На этот естественный процесс гниения накладывается ряд 

событий, ускоривших его до такой степени, что уже 30 июля ко-

мандующий Округом полковник Коровиченко, выступая перед де-

путатами Военно-Окружной конференции представителей солдат-

ских секций Советов солдатских и рабочих депутатов КВО, был 

вынужден констатировать: «Армия находится в состоянии полно-

го разложения, уважения к Армии нет, солдат население боится»31. 

25 августа даже на совместном заседании бригадного и батарей-

ных комитетов 2 запасной артиллерийской бригады была призна-

на «наличность развала армии»32. 

После провала летнего наступления личный состав запасных 

частей был готов на что угодно, лишь бы избежать окопов. Не сто-

                                                           
30 См.: В заседании Совета солдатских и рабочих депутатов // Камско-Волжская речь. 1917. 20 октября. 
31 См.: Камско-волжская речь. 1917. 4 августа. 
32 См.: Там же. 27 августа. 
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ит забывать, что солдат образца 1914 года готовился убивать, его 

хоть как-то учили воевать, солдат же образца 1917 года, помитин-

говав и пропьянствовав в тылу три-четыре месяца, попадал в око-

пы таким же увальнем, каким пришёл в запасной полк. Ему было 

просто страшно. И чтобы избавиться от этого ужаса, человек с ру-

жьём был готов пойти за кем угодно, молиться хоть самому чёрту, 

лишь бы он уберёг от смерти от германского штыка33. 

На этой же почве росло недоверие к офицерам. Ведь они-то, 

по мнению солдат, знали, как спасти свою жизнь на войне, но 

«скрывали». И кто же задумается в этой ситуации о своей вине и 

ответственности, о том, что предпочитал карты боевой подготов-

ке, а митинги – стрельбищу. А тут ещё агитаторы поясняют: не 

твоя вина, это всё офицеры, они-то и хотят твоей смерти. Поэтому 

так тяжко и причудливо преломились в воспалённом сознании 

солдатской массы известия о Корниловском выступлении; в гар-

низонах Казанского военного округа они нанесли окончательный 

удар по доверию солдат к командованию.  

К этим общим для всех тыловых гарнизонов обстоятель-

ствам следует добавить и специфические, казанские. В их числе – 

прибытие в Казань прапорщиков печально знаменитого 1 пуле-

мётного запасного полка Ершова и Ефремова, откомандированных 

из Петрограда за участие в июльских волнениях. Казанский округ 

вообще значительно пополнился за счёт военнослужащих, от ко-

торых очищали столичные гарнизоны. Как оказалось, это был не 

лучший выход: оздоровить Петроград и Москву всё равно не уда-

лось, а вот дисциплина и боеспособность местных гарнизонов зна-

чительно пострадали после такого «пополнения». Артиллерий-

ским офицером Николай Ершов так и не стал, но талант агитатора 

у него, несомненно, был. Во 2 запасной артиллерийской бригаде 

                                                           
33 См.: Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 3. Кн. 7. Москва: Политиздат, 1991. С. 285. 
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вновь прибывшие прапорщики сумели сплотить вокруг себя часть 

личного состава, причём солдаты чуть ли не с оружием в руках вы-

ступили позднее против перевода Ершова в Самару. 30 августа 

1917 года прапорщик Ершов стал депутатом Казанского СовДепа, 

3 сентября в Совет был избран и прапорщик Ефремов. Некоторое 

время спустя Н. Е. Ершов вместе с вожаком чебоксарских мастеро-

вых Карлом Грасисом образовали нечто вроде большевистского 

лобби в Совете, хотя по партийной принадлежности прапорщик 

всё ещё числился за эсерами. В сентябре Н. Е. Ершов уже возглавил 

всю военную работу в Совете, употребляя свои ораторские талан-

ты для разложения казанского воинства.  

Осенью 1917 года правительство, будто специально, решило 

подбавить служивым беспокойства. Идея в своей основе была 

здравой: убедившись в отсутствии необходимости пребывания на 

военной службе солдат старше 40 лет, военное министерство ре-

шило успокоить армию путём удаления из неё дестабилизирую-

щих элементов в лице солдат от 39–ти до 42–х лет. Однако прика-

зы А. Ф. Керенского возымели прямо противоположное действие. 

В солдатской массе сразу же был поднят вопрос об увольнении 

солдат 1899 года призыва, а во многих частях даже 35 – 37 летние 

требовали демобилизации: семьи были почти у всех, кому перева-

лило за двадцать, земля простаивала, хозяйство рушилось. Рус-

скому (в широком смысле государственной идентичности) мужику 

недосуг было воевать – имелись дела поважнее. А командование 

не то что не решало вопрос с призывниками 1899 года, но и мед-

лило с увольнением старших возрастов. Что понятно: в Казанском 

военном округе было 29 200 солдат призыва 1895 – 1896 годов, 

1897 – 1898 годов – 70 308, да ещё 24 826 человек призыва 1899 

года. Нельзя же за две недели распустить 100 000 человек хотя бы 

потому, что транспортная инфраструктура, и без того перенапря-
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жённая сверх всякой меры, рухнет под гнётом таких объёмов. К 

тому же в штабе, где писари были заняты решением судеб страны, 

а прапорщики заседали в СовДепах, оформлять бумаги не успева-

ли, чего солдаты понимать не желали. Возбуждение нарастало, 

возмущение искало выхода, что привело к демонстрации 12 ок-

тября 1917 года. Организованная СовДепом в поддержку себя са-

мого, она прошла под лозунгами «Долой войну!» и «Мир наро-

дам!». Не забыли и о призывах отдать власть Совету. 

Демонстрация прошла, но возбуждение сохранилось. Совет 

солдатских и рабочих депутатов назначил ориентировочно на 20 

октября гарнизонный митинг, где планировалось разъяснить сол-

датам вопросы войны, мира, обнародовать постановление СовДепа 

о демобилизации солдат 1899 года призыва. Вечером 14 октября 

группа левых депутатов Совета во главе с К. Я. Грасисом и 

Н. Е Ершовым буквально вынудила СовДеп принять резолюцию о 

назначении митинга на 15 октября, грозя в противном случае про-

вести его под эгидой большевиков. Это не устраивало даже Совет, 

поскольку в этом случае за последствия невозможно было бы по-

ручиться, и дело могло кончиться погромом.  

И вот 15 октября 1917 года в лугах за железнодорожным вок-

залом состоялся гарнизонный митинг. Собравшиеся под красными 

флагами солдаты почему-то были уверены, что мир заключат 

прямо «здесь и сейчас», а на путях, у вокзала их уже будут ждать 

готовые к отправке «по домам» поезда. Вместо этого им пришлось 

прослушать призывы прапорщика Ершова, пламенное, но косно-

язычное выступление К. Я. Грасиса и ряд других речей менее ха-

ризматичных ораторов. К полудню настроение упало, собравшее-

ся, узнав, что ничего интересного не произойдёт, стали понемногу 

расходиться. Большевикам удалось не просто запастись зажига-

тельными резолюциями, но и организовать шествие по улицам 
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Казани34. Своё недовольство раздражённые и озлобленные солда-

ты, опаздывавшие на обед, выражали срыванием шапок с зевак и 

мелким хулиганством: тут опрокинули телегу, там – помяли даму; 

долго ловили, но потом все же побили контрреволюционного кон-

торщика, который из окна второго этажа вылил на участников 

шествия чайник кипятку. Общая атмосфера накалялась, но юнкер-

ские отряды сумели удержать солдат от эксцессов.  

После 15 октября ситуация в гарнизоне характеризовалась 

нарастанием в солдатской массе возбуждения, не находившего вы-

хода, сопровождавшегося апатией. Командование делало ставку на 

то, что запутавшиеся в политических комбинациях и слегка 

подуставшие солдаты наконец-то утратят интерес к сомнительным 

сборищам, особенно на фоне разворачивающейся демобилизации. 

Лидеры революционной партии понимали, что если не спровоциро-

вать некую истерическую мобилизацию сил гарнизона, спадающая 

волна охлократического экстатизма утянет их на дно политического 

моря так же, как до этого вознесла на гребень. Поэтому в тени внеш-

него успокоения противоборствующие стороны готовили силы для 

последней схватки. Впрочем, всё пошло не так… 

Узнав о запланированной на 21 октября отправке из Казани 

маршевых рот для пополнения фронтовых частей, большевики 

сделали ставку на то, что распропагандированные вояки побоятся 

ехать на верную смерть и из чувства самосохранения взбунтуются. 

Поэтому за спиной СовДепа совещание казанских большевиков 18 

октября принимает решение о переходе власти к Совету: расчёт на 

то, что советские «соглашатели» свих не выдадут, а командование, 

                                                           
34 На самом деле это было совсем не сложно, надо было всего лишь изменить маршрут солдатских 

колонн, направив их в казармы не по обходному пути, где они не мешали бы трамваю и транспорту, 

а через центр, где сам факт перемещения многотысячной толпы с кумачовой агитацией уже вызы-

вал бы ажиотаж и многочасовые заторы. Дело осложнялось тем, что командование округа выделило 

для сопровождения и упорядочения солдатской массы вооружённые юнкерские отряды, которые 

пугали безоружных участников митинга и сильно смахивали на конвой. 
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в очередной раз испугавшись конфликта с СовДепом, своим без-

действием сорвёт мобилизацию антибольшевистских, патриоти-

ческих, если угодно, сил35, предоставив инициативу большевикам. 

Однако новое политическое руководство гарнизона было настро-

ено куда более решительно: узнав о готовящемся бунте, оно ре-

шило арестовать зачинщиков и лидеров. Но, к сожалению, никак 

не решалось порвать с приличиями, предпочитая накануне реша-

ющей битвы сохранить чистоту мундира. Дело в том, что 18 ок-

тября было принято решение о персональном составе руководи-

телей большевистского восстания, которыми должны были стать 

К. Я. Грасис, прапорщик Ершов и подпольно прибывший из Саран-

ского гарнизона подпоручик Гроздов36. Депутатов местного 

СовДепа трогать побоялись, а вот Гроздова, поскольку его вояж в 

Казань носил исключительный частный характер и официально 

ни с кем согласован не был, решили арестовать за самовольную 

отлучку из гарнизона, наказание было легкое (неделя офицерской 

гауптвахты), но лиха беда начало… И арестовали, 20 октября. Но 

по дороге на гауптвахту революционный подпоручик убедил 

начальника караула отпустить его, дав честное слово в политике 

больше не участвовать. 

После своего избавления от оков подпоручик Гроздов укрылся в 

казармах второго дивизиона 2 запасной артиллерийской бригады37, 

как раз том самом, где числился прапорщик Ершов, который там и слу-
                                                           
35 Из всех участников только большевики наверняка знали о том, что на совещаниях в ЦК (10 и 16 

октября), проведённых в Петрограде после нелегального возвращения В. И. Ленина из Финляндии, 

принята ленинская резолюция о необходимости «поставить вооруженное восстание в порядок дня» 

и сосредоточить все силы на его подготовке. Все остальные полагали, что легитимность Временно-

го правительства не ставится под сомнение, а значит, не рассчитывали на брутальный характер 

провинциальных разборок.  
36 Подпоручик Гроздов – загадочная личность. Некоторые даже считают, что он вообще не имел отноше-

ния к восстанию, просто случайно подвернулся под руку. Но вряд ли большевики стали бы ставить успех 

своего восстания в зависимость от судьбы какого-то подпоручика. Достоверных данных пока не обнару-

жено, хотя есть несколько гипотез. Самой убедительной можно считать версию, что загадочный подпо-

ручик, закончив в июле 1914 года Казанское юнкерское училище, оказался в 6 Сибирской стрелковой ди-

визии, в 1916 году включенной в состав формируемой на базе КВО 4-й армии.  
37 От гарнизонной «губы» до казарм Второго дивизиона было примерно полтора километра (здания 

не сохранились), и все эти пункты были в шаговой доступности от центра города. 
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чился. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда вечером 20 

октября к казармам артиллеристов исправлять политическую ошибку 

начальника конвоя прибыл отряд юнкеров с двумя броневиками, сол-

даты не пустили их в расположение дивизиона, заявив, что Гроздова 

можно арестовать и днём. Юнкерам ничего не оставалось как ретиро-

ваться, а в казармах начался митинг. Его темой была вовсе не судьба са-

ранского гостя: накануне бригадный комитет самовольно постановил 

уволить в запас солдат 1899 года призыва, и солдаты опасались репрес-

сий командования, приказания которого непосредственно расходились 

с резолюцией бригадного комитета. Появился слух, что их всех аресту-

ют, а потом расстреляют, была версия, что арестовывать не будут, а 

«кончат» сразу же. Поэтому артиллеристы решили, что разоблачили 

коварный замысел командиров и решили противостоять гарнизонно-

му начальству. Чтобы их позиция выглядела более аргументированной, 

из цейхгауза разобрали оружие, а на плацу поставили несколько мор-

тир и трёхдюймовых пушек, поворотив их жерлами в сторону города. 

Приготовившись таким образом и арестовав, для порядка, командира 

бригады полковника Седлецкого, стали ждать юнкерского штурма…  

Провал арестов и ситуация во Втором дивизионе быстро стали 

известны т. н. Революционному штабу (военно-политический орган, 

созданный в дни Корниловского выступления для координации дей-

ствий т. н. здоровых патриотических сил) во главе с Военным комис-

саром Временного правительства капитаном Калининым. Оценив 

обстановку, «штабисты», заседавшие в особняке бывшего команду-

ющего округом38, решили ситуацию замять, тем более что как раз в 

этот день, 21 октября, из Казани на вокзал и в эшелоны отправля-

лись не демобилизованные воины, а солдаты маршевых рот, кото-

рые могли бы оказаться вовлечены в конфликт.  

                                                           
38 Особняк генерала Сандецкого, занятый под Штаб, а ныне отданный Музею изобразительных ис-

кусств Республики Татарстан, располагался буквально через дорогу от здания гарнизонной гаупт-

вахты, так что описываемые события разворачивалась на пятачке два на два километра. 
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Поэтому до обеда ни солдаты, ни командиры решительных 

действий не предпринимали. После погрузки маршевых рот пехот-

ных запасных полков в эшелоны юнкерские отряды попытались 

просочиться в район расположения Второго дивизиона, но на полпу-

ти были обнаружены и остановлены. Возникла неловкая пауза, вы-

званная тем, что солдаты всё ждали, когда же их начнут расстрели-

вать из-за резолюции, незаконность которой они понимали, но отка-

заться от неё без борьбы были не готовы, а командование, не по-

мышлявшее уже об аресте подпоручика Гроздова и не проинформи-

рованное об очередной выходке комитета, никак не могло взять в 

толк, что же на этот раз вызвало неудовольствие артиллеристов, по-

степенно превращавшихся в самую неблагонадёжную часть гарни-

зона. Представители Штаба отправились на переговоры с предложе-

нием артиллеристам сложить оружие. Солдаты, указывая на экипи-

рованных «по-боевому» юнкеров, отказались. После нового раунда 

дебатов от Штаба в казармы была направлена новая депутация, на 

этот раз уже с участием юнкеров, которые клятвенно заверили сол-

дат, что не собираются их расстреливать. В попытке объясниться ар-

тиллеристы заверили, что стрелять по городу собирались только в 

качестве ответной меры на случай штурма. В конечном итоге состо-

ялось замирение: юнкера отступили и вернулись в казармы, артил-

леристы убрали орудия. Ну а подпоручика Гроздова представители 

бригадного комитета вернули в Саранск, так что от гауптвахты он 

всё же отделался39.  

Слухи о едва не начавшемся в гарнизоне боевом столкнове-

нии вызвали тревогу и брожение в частях. Для прояснения ситуа-

ции 22 октября (4 ноября) 1917 года состоялось общее собрание 

представителей войск гарнизона, на котором было окончательно 

решено, что юнкера и артиллеристы претензий друг к другу не 

                                                           
39 См.: Камско-волжская речь. 1917. 24 октября. 
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имеют. Однако по инициативе К. Я. Грасиса собрание приняло 

провокационную резолюцию о сдаче оружия и боеприпасов 

СовДепу (п. 7) и об отправке на фронт всех четырёх броневиков, 

имевшихся в гарнизоне (п. 3). На практике это означало односто-

роннее разоружение верных правительству войск, которым кроме 

этих – так пугавших революционеров – бронеавтомобилей прак-

тически нечего было противопоставить более чем в шестнадцать 

раз превосходившему их по численности гарнизону. В связи с этим 

собрания юнкеров и курсантов школ прапорщиков, состоявшиеся 

уже 23 октября, после возвращения делегатов с Общего собрания, 

принимают решение не разоружаться. Именно эта резолюция ис-

пользовалась советской историографией как объяснение начала 

революционного выступления гарнизона. Однако едва ли демора-

лизованным солдатам гарнизона было под силу разоружение юн-

керских взводов, поэтому в СовДепе никто всерьёз и не помышлял 

о выполнении собственной резолюции40.  

Командование округа, в свою очередь усмотрев в нерешитель-

ности признаки ослабления большевистского влияния в Совете и в 

войсках, решилось на арест прапорщика Ершова, К. Я. Грасиса и ряда 

других депутатов СовДепа, пользовавшихся депутатской неприкос-

новенностью. В отношении К. Я. Грасиса план вполне удался41, а вот 

Н. Е. Ершова успели предупредить, и он в компании своего ординар-

ца Назара Ежова бежал во 2 запасную артбригаду. Во Втором диви-

зионе его в этот день едва не арестовали42, поэтому пришлось спеш-

но передислоцироваться в Первый дивизион, располагавшийся в то 

время за пределами городской черты43 (пешком можно было дойти 

                                                           
40 ГА РТ. Ф. 2750. Оп.1. Д. 16. Л. 10. 
41 Там же. Л. 14. 
42 Там же. Л. 20. 
43 В советское время и чуть позже в городке 1 дивизиона располагалось Казанское командно-

инженерное артиллерийское училище; сейчас – жилой массив, где встречаются следы старой мили-

тарной архитектуры.  



Российские исследования                                              2021;2(1):73–103 

 

93 
 

за 20 минут). Ближе к полуночи прапорщик-депутат перебрался в 

240 пехотный запасной полк (тоже неподалёку), где ему удалось 

убедить солдат, что утром юнкера доберутся и до них, отнимут ору-

жие и отправят на фронт. Хотя нелепость этой гипотезы была оче-

видна, склонная к экзальтации солдатская масса отреагировала са-

мым бурным образом: солдаты (после отправки маршевых рот в 

полку ещё не успели принять пополнение, поэтому оставались толь-

ко подразделения обеспечения, значительная доля личного состава 

которых как раз была намечена для демобилизации, поэтому агита-

ция Ершова попала на плодородную почву) не только разобрали 

винтовки, но и сумели убедить артиллеристов выставить несколько 

орудий на позицию.  

С них всё и началось. Утомившиеся ожиданием пушкари пару 

раз пальнули в направлении Штаба округа. Не попали, а попали 

под залп сохранившей верность присяге 5 Финляндской запасной 

артиллерийской бригаде, элитного подразделения, формировав-

шегося на базе Казанского военного округа. Залп тоже был, скорее, 

предупредительный. Поэтому революционные артиллеристы 

сменили позиции и продолжили неспешную пальбу по городу; за 

день не было дано и полусотни выстрелов. Впрочем, этого хвати-

ло, чтобы ранить нескольких жителей и повредить несколько до-

мов (досталось и Казанскому университету, осколками повредило 

его колоннаду). Поскольку на этот раз мятежники стреляли с по-

зиций, прилегающих к жилой застройке, ответный огонь не от-

крывался. 

Силы сторон перед решающей схваткой оцениваются разны-

ми авторами по-разному. По нашим подсчётам, против 30 – 32 ты-

сяч солдат гарнизона, при 20 – 30 исправных орудиях, командова-

ние округа могло выставить не более 1000 юнкеров и курсантов 

школ прапорщиков, около десятка орудий 5 финляндской артбри-
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гады, не укомплектованной ещё личным составом, неполную сот-

ню драгун и 73 казака. Плюс часть офицеров Штаба Казанского во-

енного округа – всего не более 2 000 человек.  

В течение 24 – 25 октября стороны получили подкрепления. 

По разным оценкам это от трёх до пяти тысяч бойцов Красной 

гвардии – восставшие, и около 1000 вооружившихся студентов, 

гимназистов и обывателей – командование. Подавляющее боль-

шинство горожан, как и большинство солдат не принимали уча-

стия в «сражении», о накале которого говорит то, что в результате 

двухдневных «боёв» (по советской терминологии) было убито де-

сять и ранено менее сотни человек с обеих сторон; включая казан-

цев, пострадавших от огня артиллерии. Полностью вне схватки 

остались офицеры Академии Генерального штаба, недавно пере-

ведённой в Казань, и личный состав т. н. «национальных частей»44 

– украинских, татарских и т. п. (за исключением 5 Финляндской 

артбригады). 

Тактически исход борьбы был предрешён подавляющим чис-

ленным превосходством гарнизона, приверженностью командо-

вания принципам воинской этики и условиями расположения 

противоборствующих сторон: части гарнизона располагались на 

окраинах города, поэтому их артиллерийский огонь наносил 

ущерб мирным жителям, деморализуя и командование, и защит-

ников порядка. Между тем, для дезорганизации бунтовщиков тре-

бовалось вести интенсивный и прицельный огонь. Это было и 

нравственно непозволительно для русского офицерства, и техни-

чески невыполнимо (слишком мало орудий и снарядов). Не желая 

подвергать население опасности и увеличивать число бессмыс-

ленных жертв, командование округа уже 25 октября решило 

начать диалог с восставшими в надежде оттянуть время и полу-

                                                           
44 См.: История Гражданской войны в СССР. Т.1. Москва: ОГИЗ, 1935. С. 283. 
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чить поддержку. В свою очередь, мятежники, воспользовавшись 

своим выигрышным положением, сформулировали некоторые 

требования, в основном касающиеся амнистии за беспорядки 24 – 

25 октября. Этим планам не суждено было сбыться: в разгар дис-

куссии, в ночь на 26 е было получено известие о свержении Вре-

менного правительства и переходе власти в руки СовДепов уже во 

всероссийском масштабе. Узнав о том, что мятежники теперь они, 

командование округа согласилось разоружить юнкеров и прекра-

тить сопротивление.  

После провозглашения советской власти в Казани были про-

ведены массовые обыски и аресты среди офицеров, юнкеров и 

обывателей. Вместо солдат на фронт отправили юнкеров, к 18 но-

ября их в городе почти не осталось. Новым командующим округом 

был избран прапорщик Ершов, которого, правда, пришлось вскоре 

по причине профнепригодности заменить коллегией из пяти че-

ловек. Сами же победители подались по деревням, явочным по-

рядком реализуя большевистские авансы. 

Итог событиям подвёл Чрезвычайный Военно-Окружной 

съезд, открывшийся 20 ноября 2017 года. Наряду с общим 

одобрением октябрьского переворота, по вопросу о событиях в 

Казани съезд заметил, что «борьба вовсе не преследовала ка-

кие-либо политические цели, а была явлением чисто случай-

ным: солдаты были возбуждены начавшимся разоружением и 

выступили просто в защиту своей чести»45. Духом самооправ-

дания проникнута и резолюция съезда, практически поровну 

распределяющая ответственность за «случайную борьбу» меж-

ду комиссаром Калининым (и его помощником Минцем), ста-

равшемся вызвать выступление солдатских масс, чтобы раз-

громить их», с одной стороны, и Ершовым и Грасисом, блоки-

                                                           
45 См.: Междоусобие в Казани // Волжское слово. 1917. 28 октября. 



Литвин А.А., Люкшин Д.И. Каштаны для диктатуры пролетариата: роль… 

 

96 
 

ровавшими все мирные инициативы Революционного штаба и 

командования46. 

Оценивая октябрьские события, газета Казанского (старше-

го) комитета эсеров «Голос труда» писала: «Большевики захвати-

ли власть благодаря штыкам обманутых ими солдат»47. Вероятно, 

солдаты очень хотели обмануться. Во всяком случае решающая 

роль гарнизона, который по численности был равен одной шестой 

всего населения города в переходе власти к СовДепу не вызывает 

сомнения. Именно солдаты, перед тем как разойтись по домам, да-

ли начало окаянным дням. Похоже, что понимал это и ПредСов-

наркома, безжалостно разогнав эту орду потенциальных дезерти-

ров, которых на фронтах гражданской войны сменили сначала от-

ряды китайцев и латышей, по-русски не понимавших, а потому 

моральных терзаний не ведавших, а затем уже и подневольные 

мужички, снова в обмотки загнанные. Но даже это воинство пусть 

и из-под палки, но воевало лучше разряженных лейб-гвардейцев, 

обменявших честь на… А на что, собственно, обменявших? Ведь ни 

один из наших героев не то что карьеры не сделал, но и прожить 

долго (за исключением А. Ф. Керенского) не смог: над выкопанным 

из могилы телом Корнилова большевики глумились несколько 

дней; Карл Грасис дважды отправлялся на нары, пока в 37–м не 

получил свой смертный приговор; Николаю Ершову почти повез-

ло, он 5 января 1928 года разбился на автомобиле; труп Кирпич-

никова расстрелявшие его кутеповцы бросили в придорожной ка-

наве. С последним вздохом «Мордобоя» отлетел и дух русской ре-

волюции, наступало время схватки за будущее России, при попу-

стительстве крестьянства48 на 70 лет утвердится соввласть; в ко-

                                                           
46 См.: Военно-Окружной съезд // Камско-волжская речь. 1917. 21 ноября. 
47 Большевики захватили власть // Голос труда. 1917. 12 ноября. 
48 Академическое дело 1929 –1931 гг. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованно-

го ОГПУ. Санкт-Петербург, 1993. С. 30. 
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торой первым фронтменам «Красной смуты» места уже не будет. 

Всё, на что они оказались годны – таскать из огня каштаны и уна-

воживать почву для ленинского СНК. Что касается истории49, то 

вал солдатских бунтов, прокатившийся по всем тыловым гарнизо-

нам 1917 года, указывает на то, что реальная революционная про-

грамма у участников мартовской драмы отсутствовала, а последо-

вавшее за тем разложение тыловых гарнизонов говорит о том, что 

на протяжении 1917 года страна (по мере разрушения государ-

ственных институтов) погружалась в пучину смуты, конкурирую-

щие сценарии преодоления которой были сформулированы и 

предложены лишь осенью50. В этом смысле Казанский Военный 

округ и Казанский гарнизон, выступившей на день раньше Петро-

градского авангарда, являются индикатором того, что события 

осенью 1917 года никак не тянули на революцию, тем более на со-

циалистическую и пролетарскую. Ну а революций крестьянских, 

как известно, не бывает.  
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