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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – февральским со-

бытиям в конкретном регионе России. Автор показывает, что революционные 

процессы, протекавшие в провинции, наряду с общими закономерностями, 
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ческий обзор литературы по исследованию февральских событий 1917 года. 

Представлен анализ публикаций в постсовесткое время и современных иссле-

дователей, так или иначе затрагивающих развитие февральских событий в 

отдельных регионах страны, где имелись свои особенности социального, куль-

турного и политического характера. Отмечаются монографические исследо-
вания Г. А. Герасименко, Н.Н. Кабытовой, И.А. Тропова, где главное внимание 

уделено анализу процессов, протекавших в регионах России на протяжении 

всего периода от февральских событий до прихода к власти большевиков. Ра-

бота написана на основе широкого привлечения архивных материалов. В 

данной статье были использованы материалы государственных архивов 

Брянска и Орла. 
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Далекие события февраля 1917 г. всегда привлекали внимание исследова-
телей. Однако в советской историографии Февральская революция всегда находи-
лась в тени «Великой Октябрьской социалистической революции». Говоря о фев-
ральских событиях 1917 г., следует отметить, что исследовательский интерес, как 
правило, находился в плоскости изучения событий в столице, происходившее же в 
провинции оставалось уделом краеведов. Авторы, в основном, ссылались на от-
дельные примеры в связи с борьбой большевиков за свое влияние и в ходе подго-
товки октябрьского переворота. В постсовесткое время появился ряд работ, так 
или иначе затрагивающих развитие февральских событий в отдельных регионах 
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страны. Здесь следует отметить монографические исследования Г.А. Герасименко, 
Н.Н. Кабытовой, И.А. Тропова, где главное внимание было уделено анализу про-
цессов, протекавших в отдельных регионах России на протяжении всего периода 
от февральских событий до прихода к власти большевиков [24, 25, 30].  

Несомненно, историографическое состояние темы требует более присталь-
ного внимания на развитие событий в конкретных регионах России, где, по спра-
ведливому замечанию Н.Н. Кабытовой, имелись свои особенности социального, 
культурного и политического характера [25, с. 5]. 

Рассматривая региональные истории февраля 1917 г., следует иметь в виду 
то обстоятельство, что в местных архивах сохранилось не так уж много материа-
лов, касающихся непосредственных событий, случившихся на местах. Особенно 
это замечание касается происходившего на самом низу административной систе-
мы России – уездов и волостей. Здесь зачастую приходится опираться только на 
воспоминания, которые были написаны «по заказу» к юбилейным датам советской 
истории – к десятилетию, сорокалетию Октябрьской революции 1917 г. В данной 

работе были исследованы материалы государственных архивов Брянска и Орла. 

1917 г. на Брянщине начинался тревожно, но не более беспокойно, чем в 
предшествующие годы. Война, истощившая ресурсы, и, прежде всего, тотальная 
нехватка продуктов питания и предметов первой необходимости создавали атмо-
сферу недовольства, но никак не говорили о возможности революции. В провин-
ции 1917 год начался с проявления недовольства рабочими Мальцевского про-
мышленного района. Уже 4 января началась забастовка 4500 рабочих Людинов-
ского завода, которые только 9 января приступили к работе. В ходе забастовки 
рабочие никаких требований не выдвинули, «а лишь высказывали недовольство 
на недостаточный отпуск из заводского продовольственного магазина продуктов 
первой необходимости» [5, л. 1, 9]. По сообщению агента «Дорожного» эта заба-
стовка на других предприятиях Мальцевского промышленного района никак не 
отразилась, но, как оказалось, это было не так. Уже 13 января забастовали все ра-
бочие и служащие Мальцевской узкоколейной дороги, но и здесь движение уда-
лось восстановить к 10 часам вечера. Основными требованиями рабочих и слу-
жащих стали:  прибавка жалования на 50%, увеличение пайка, отмена штрафов. 
Детальное расследование показало связь с забастовкой в Людиново [5, л. 3-4, 7-6, 
10 об.]. 

События на Мальцевской железной дороге заставили начальника Орловско-
го губернского жандармского управления полковника (ГЖУ) Долгова потребовать 
от своего помощника по Карачевскому и Брянскому уездам усилить агентурные 
наблюдения «за рабочими и служащими Мальцевских предприятий, дабы сведе-
ния о неудовольствиях получать своевременно и раньше, чем последуют выступ-
ления в роде перерыва занятий» [5, л. 22, 23].  

Однако действовать на упреждение органам власти не удавалось. События 
развивались спонтанно и бесконтрольно. Закончившись на одном предприятии, 
забастовки возникали на другом. Беспокойным оказался январь и на Чернятин-
ской стекольной фабрике, где основными возмутителями спокойствия оказались 
подростки. 16 января 16 человек в знак солидарности со своими двумя оштрафо-
ванными товарищами за прогул отказались работать, но уже в 4 часа дня они 
приступили к работе. Примечательно, что никто из 756 рабочих их не поддержал 
[5, л. 18]. 

                                                 

 Государственный архив Брянской области (далее. - ГАБО); Государственный архив Орловской области (далее. - 

ГАОО). 
 Под Брянщиной здесь понимается территория, ставшая с 1920 г. Брянской губернией и включавшая в себя не-
которые уезды Орловской, Черниговской и Калужской губерний. 
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Буквально через день подростки этой же фабрики вновь оказались в центре 
внимания. За умышленную поломку прокальной машины был уволен 14-летний 
рабочий В. Волохов. 23 января в 12 часов в знак солидарности со своим товари-
щем 17 подростков ночной смены отказались приступать к работе вплоть до вос-
становления Волохова. Но уже в 8 часов утра они приступили к работе, не дожи-
даясь выполнения своих требований [5, л. 25].  

Главнейшей причиной недовольства властями стал недостаток продоволь-
ствия, особенно дешевых продуктов питания, которые быстро исчезали из мага-
зинов, а возможности пополнения их в достаточном количестве у властей оказы-
валось мало. Так, 5 февраля 1917 г. в рапорте на имя помощника начальника 
ГЖУ сообщалось о том, что в провиантском магазине Радицкого вагоностроитель-
ного завода нет дешевой ржаной муки, а гречневая крупа, пшено, масло подсол-
нечное и конопляное израсходованы еще в начале января. Получаемое же продо-
вольствие не могло восполнить даже минимальных запасов. Так, 17 февраля завод  
получил всего один вагон продовольствия: ржаной муки 600 пудов и 200 пудов 
конопляного масла, а по норме требовалось 5000 пудов муки на месяц [5, л. 27, 
51, 55].  

Нехватка продовольствия была отмечена в Дятьковском провиантском за-
водском магазине, где давно уже не было пшеничной муки и масла, а ржаной му-
ки остался всего один вагон. Закупленные 30 вагонов ржи находились где-то в 
пути [5, л.53]. Недовольство подогревалось различного рода слухами.  

В промышленных районах на дефицит продовольствия накладывался топ-
ливный кризис, из-за которого простаивали фабрики и заводы. В начале февраля 
из-за нехватки угля и нефти стал почти весь Брянский завод. Остановлено было ¾ 
всех работ. Из 15452 рабочих за воротами оказалось 9000 рабочих, без выплаты 
жалования [5, л. 37]. Рабочие были склонны во всем обвинять заводское руковод-
ство, которое, по их мнению, ничего не предпринимает по исправлению ситуа-
ции. Однако никаких волнений на заводе не наблюдалось, основанием чему была 
уверенность рабочих во временности остановки завода, работающего на войну. 
Существенной причиной, ослаблявшей напряжение, стало и то, что завод остано-
вился перед масленицей, когда рабочие разошлись по домам для празднования. 
Вместе с тем властями было усилено наблюдение за уволенными рабочими [5, 
л.29, 30, 37-37 об.]. 

Предположения рабочих имели под собой почву. Уже 24 февраля ротмистр 
Буря сообщал начальнику в Орел, что вследствие поступления угля около полови-
ны завода возобновило работы [5, л. 56]. Однако некоторое напряжение все же 
сохранялось. Дело в том, что с 20 февраля многие рабочие стали возвращаться из 
вынужденных отпусков, но им сразу же объявили о его продлении до 27 февраля. 
Такой поворот дела вызвал возмущение среди рабочих, которые приняли решение 
20 февраля в Механической мастерской устроить собрание выборных от цехов. 
На этом собрании представители рабочих собирались не только для обсуждения 
тяжелого материального положения на заводе, но и для обращения к директору 
завода за объяснением причин остановки завода с указанием конкретных винов-
ников [5, л. 58-58 об.]. Отмечая возбужденное состояние рабочих, информаторы 
надеялись, «что особых выступлений не произойдет». Эта надежда была связана с 

тем, что на заводе агитаторов «пока не наблюдается» [5, л. 59], т.е. некому было 
будоражить рабочих, которые самостоятельно, вероятно, пойти на активные дей-
ствия были еще не готовы и обращались к дирекции не с требованием, а с «прось-
бой». Кто были эти агитаторы, источник не раскрывает, но очевиднее всего, что 
ими могли быть представители социал-демократической партии и эсеры, позиции, 
которых были довольно сильны на заводе. 

Итак, события начала 1917 г. показали проявление недовольства населения 
российской провинции, которое было связано в основном с нехваткой продуктов 
питания в рабочих районах. Такое положение было характерно для многих  
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регионов страны, но особенно кризис продовольствия сказывался в промышлен-
ных центрах [26]. Но даже здесь это недовольство не доходило до острой фазы 
конфликта. Политически ангажированных выступлений не отмечалось. Не меняли 
положение даже отдельные случаи забастовок на заводах региона, которые носили 
спорадический и кратковременный характер. Рабочие чаще всего реагировали на 
неустройства обыденной жизни и на организационные недостатки администра-
ций фабрик и заводов. Примером последнего может являться уход с работы 71 
рабочего Дятьковской хрустальной фабрики 7 февраля вследствие того, что в од-
ной из печей хрусталь еще не был готов, но другая печь продолжала работать. Уже 
на следующий день ушедшие рабочие приступили к работе [5, л. 41-42]. 

Еще более спокойной была обстановка в земледельческих уездах региона, 
которые были избавлены от проблем, характерных для рабочего населения. 
Например, в Карачевском уезде, по сообщениям информаторов, настроение насе-
ления было спокойным. Ухудшения отношения к властям не наблюдалось, как не 
было отмечено и деятельности оппозиционных и революционных партий [6, л. 19-
21]. Вероятно, по соображениям составителей отчетов, важным фактором воз-
буждения недовольства являлись не объективные причины, а наличие оппозици-
онных политических сил. Более того, в сообщениях о настроениях населения 
наиболее промышленно развитого Брянского уезда за январь 1917 г. постоянно 
подчеркивалось, что рабочие и крестьяне настроены патриотически и негативно 
относятся к тем, кто увиливает от мобилизации. Все эти свидетельства вовсе не 
были признаком надвигающейся революции. Таким образом, можно констатиро-
вать, что забастовочное движение, да и вообще возмущение, не носило политиче-
ского характера. Население демонстрировало положительное отношение к вла-
стям, хотя отдельные нотки недовольства верховной властью, связанные с дорого-
визной жизни, были уже слышны. В рапорте о настроениях по Брянскому уезду за 
январь 1917 г. отмечается, что «Возрастающая дороговизна, а главное остро ощу-
щаемый недостаток продуктов первой необходимости, создает среди населения 
сильную тревогу, и на этой почве стал наблюдаться ропот в отношении высшей 
правительственной власти», но вместе с тем «отношение к местной власти нор-
мальное» [7, л. 7, 9, 19 об., 26]. 

Тем более неожиданными оказались события, случившиеся в Петрограде. 
Такое восприятие событий в столице не было исключением [29]. Впрочем, неожи-
данностью было и то, с какой легкостью старые институты власти распадались. Н. 
И. Бухарин отмечал, что быстрое падение самодержавия «удивило не только тех, 
кто падал, но и тех, кто вызвал это падение» [24, с. 11], т.е. никто не ожидал столь 
сокрушительного падения самодержавия. 

В Брянске узнали о событиях в Петрограде вечером 28 февраля 1917 г. Уже 
в полночь состоялся первый митинг на заводе «Арсенал», а на следующее утро был 
созван второй митинг, где первым выступил меньшевик П.А. Товбин, объявивший 
о свержении Николая II. Прибывший на митинг, исполняющий обязанности 
начальника «Арсенала» генерал-майор А.Н. Лукашов, не веря в случившееся в сто-
лице, пытался, перекричав оратора, успокоить митингующих заявлением о том, 
что в условиях войны слова Товбина являются не только неправдой, но прямым 
призывом к бунту.  

Но как показали последующие дни, события в Петрограде оказались явью. 
4 марта из губернского Орла прибыл пассажирский поезд, который доставил газе-
ты с официальным извещением о начале Февральской революции. С этим поездом 
приехала группа «товарищей», среди которых были солдаты, разоружившие жан-
дармерию и полицию на станции. Разоружение происходило и на других станциях 
железной дороги - Сельцо, Жуковка, Дубровка [15, л. 6-7]. Кто эти «товарищи», 
мемуаристы не объясняют, но очевидно, что это были специальные группы сто-
ронников революции, куда входили и вооруженные солдаты, матросы и рабочие. 
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В этот же день Лукашов обратился к рабочим, мастеровым и служащим за-
вода с призывом о поддержке Временного правительства, «обличенного доверием 
страны» [4, л. 1]. Насколько Лукашов было искренним, трудно сказать. Вполне 
возможно, что он пытался не допустить беспорядков на заводе, продемонстриро-
вав лояльность к новой власти. Однако потрясение было настолько велико, что че-
рез несколько дней после получения известий о событиях в Петрограде его разбил 
паралич и через три дня он был похоронен [11, л. 16]. 

Случившееся в Петрограде усилило революционные настроения среди рабо-
чих, но, вероятно, сохранялась некоторая настороженность и определенное недо-
верие к приходившим из столицы сведениям. Боясь ответственности за антипра-
вительственные выступления, рабочие брянского «Арсенала» решили заручиться 
поддержкой армейских частей, стоявших в городе. С этой целью было принято 
решение послать делегацию на Льговский поселок, где в казармах располагались 
солдаты 11-го, 83-го и 267-го пехотных полков, которые вместе с другими подраз-
делениями появились в городе с красным знаменем. Комендантские патрули, за 
исключением некоторых офицеров, примкнули к солдатам и рабочим.  

На следующий день 1 марта в Брянск вновь прибыли солдаты из казарм 
Льговского поселка, устроившие совместный с рабочими митинг на Базарной 
площади. Вероятно, здесь же было принято решение о разоружении полиции и 
местных учебных воинских команд. Все прошло благополучно, за исключением 
одной учебно-пулеметной роты, которая оказала сопротивление. Только примене-
ние силы позволило ее обезоружить. 

2 марта в разных местах города прошли митинги. Митинг в центре города 
на Базарной площади плавно перешел в демонстрацию [15, л. 186; 27, с. 199]. 

В последующие дни именно солдаты запасных полков стали основными 
участниками событий в Брянске. Насколько они были организованы, сказать 
трудно, но первое упоминание Совета военных депутатов в документах встреча-
ется только 5 марта, точная дата его возникновения неизвестна. Вероятно, пер-
вые действия солдатской массы носили стихийный, неупорядоченный характер: 
повсеместно в течение нескольких дней наиболее ненавистные командиры были 
арестованы и помещены под стражу. Это и особенно жестокая расправа 4 марта 
возбужденных солдат, растоптавших строем коменданта города [10, л. 9; 11, 
л. 17], вероятно, заставили организоваться наиболее сознательные силы. Уже 5 
марта Совет военных депутатов обратился с воззванием к армии и гражданам, 
где сообщал, что события 4 марта печальны и позорят честь воина. «В 
СВОБОДНОЙ СТРАНЕ НЕТ МЕСТА НАСИЛИЮ», - говорилось в воззвании [4, 
л. 54].  

Этот кровавый случай оказался единственным. Вероятно, постепенно воен-
ным из Совета удалось взять ситуацию под свой контроль. Были назначены новые 
командиры подразделений. Избран новый начальник гарнизона. В приказе по 
Брянскому гарнизону от 9 марта капитан Приймак (Примаков) сообщал, что 
«бывший начальник гарнизона генерал Савицкий, начальник штаба Дзерович, 
адъютант прапорщик Беренс и подполковник Ковальский находятся под арестом 
на гауптвахте (против арсенала), а остальные лица под домашним арестом, (с ча-
совым)» [4, л. 6]. Думается, что эти действия новых военных властей вовсе не были 

актом революционного мщения или справедливости. Очевиднее всего, арестом 
они старались не допустить кровопролития, тем самым спасая от возможных ин-
цидентов офицерский состав частей, расположенных в Брянске, и заявляли о ре-
шимости взять ситуацию под свой контроль, успокаивая свой решительностью 
население города. 

Дирекция Брянского завода в рабочем поселке Бежица получила телеграм-
му от правления акционерного общества о событиях в Петрограде 1 марта, но ее 
содержание было скрыто от общественности. Хотя какие-то слухи просачивались, 
и 3 марта рабочие завода потребовали от администрации сообщить им о событиях 
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в столице. Местные власти были вынуждены огласить манифест об отречение ца-
ря. Дирекция сделала попытку овладеть обстановкой, предложив передать охрану 
поселка и завода членам пожарного общества. Директор завода Б.И. Буховцев 
провел совещание представителей цехов, на котором просил повлиять на рабочих 
и предотвратить их выход за пределы завода [12, л. 26]. Но в середине дня у Ли-
тейного цеха состоялся многотысячный митинг рабочих и служащих завода. В 
знак солидарности с петроградскими рабочими и солдатами было принято реше-
ние о проведении общезаводской забастовки. В руках рабочих появились красные 
флаги. С пением революционных песен тысячи людей вышли с территории завода 
и направились в Брянск [28, с. 258], где первыми на улицы вышли солдаты и ра-
бочие Двинского артсклада, к которым присоединились рабочие «Арсенала».  

Сведения о петроградских событиях постепенно проникали в самые отда-
лѐнные уголки российской провинции. Вероятно, первыми узнавали о случившем-
ся в столице на железнодорожных станциях, где имелись средства связи. Многим 
не верилось в произошедшее в столице, а некоторые, прежде всего местные поли-
тические деятели, поспешили использовать ситуацию в собственных интересах. 
Так, в Трубчевске только 4 марта была получена телеграмма за подписью предсе-
дателя Временного правительства кн. Львова об отречении императора Николая II 
и образовании Временного правительства, и первыми в городе на это отреагиро-
вали организованные слои городского общества, которые, узнав об отречении Ни-
колая II, поспешили собрать демонстрацию и митинг. На митинге перед зданием 
городской управы выступали: директор мужской гимназии, кадет Д. М. Давидов, 
помещик, член уездной Земской управы Г.М. Поршняков и др. [14, л. 4-5; 9, л. 27-
27 об.] 

В Трубчевске наиболее влиятельной и организованной политической силой 
оказались эсеры, среди которых были люди образованные, экономисты и юристы, 
агрономы и лесничие, купцы и зажиточная часть деревни, по терминологии мему-
аристов «деревенские кулаки». Лидерами этой партии были: Григорий Понтрягин, 
только что окончивший Петербургский императорский лесной институт, Геронтий 
Беликов — агроном, черноморский матрос Иван Лопатин и др. [14, л. 16]  

Аналогичная ситуация сложилась в Клинцах, где на сообщения из столицы 
первыми отреагировали эсеры и меньшевики. Наиболее расторопными оказались 
местные эсеры во главе с супругами Лучшевыми и А. А. Карпекиным, которые 
провели активную организационную работу среди местных рабочих. За ними по-
следовал местный комитет РСДРП во главе с Кондорфом и др. Представители этих 
обеих партий повели работу не только по организации собственных сил, но и ста-
ли организаторами новых органов власти на местах. Ими была образована мили-
ция под руководством сначала помещика Пальковского, а затем ее руководителем 
стал эсер Степанов, а помощником меньшевик А. М. Рубинштейн. Их совместные 
действия оказались непонятны большевикам, писавшим позднее об этой солидар-
ности, как негативном явлении [21, л. 19]. 

Следует отметить, что в провинции оппозиционные политические силы бы-
ли малочисленны. Среди них не было тех разногласий, которые раздирали цен-
тральные органы различных партий. Вероятно, обывателям сложно было отличить 
одну политическую организацию от другой, да и сами члены их были ближе друг к 

другу, чем партийные лидеры. Так, не случайно мемуаристы отмечают, что в 
Трубчевске «всеми буржуазно-политическими организациями и меньшевистско-
эсеровской организацией руководил кадет Давидов», которого эсеры всегда вы-
двигали председателем. Несомненно, консолидация незначительных антиправи-
тельственных сил на местах отвечала потребностям времени, тогда как радикаль-
но настроенные пробольшевистские силы находились еще в стадии организации. 
Малочисленность пробольшевистских сил и их организационная слабость позволя-
ли объединѐнным революционным силам провинции «безраздельно господство-
вать» вплоть до лета 1917 г. 
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На железнодорожную станцию Унеча петроградские события дошли, как 
вспоминал Ф. Васеко, только 5 или 6 марта (хотя смутные слухи достигли поселка 
уже 3 марта), когда утром со ст. Рассуха телеграфист «секретно» передал сведения 
о том, что поездом №3 едет отряд для снятия и разоружения жандармов и страж-
ников. Прибывшие вооруженные люди с красными бантами арестовали жандар-
мов, находившихся на перроне и на базарной площади, провели многотысячный 
митинг [18, л.2]. Весь март шли митинги, только в апреле был избран Революци-
онный комитет, куда было введено большинство офицеров отряда, стоявшего на 
ст. Унеча. Тогда же стала организовываться милиция. Вплоть до октябрьских со-
бытий Унеча находилась во власти меньшевиков «и разных темных личностей», 
под которыми мемуарист, видимо, понимал противников большевиков [16, 
л. 206]. Состав и первые действия «Ревкома» говорят о том, что здесь, вероятнее 
всего, речь шла о Комитете общественной безопасности (далее - КОБ), который 
автор воспоминаний именует Ревкомом.  

Вероятно, этот же отряд произвел разоружение полиции в промышленном 
посаде Клинцы, расположенном далее по линии железной дороги. Здесь все про-
исходило по тому же сценарию: разоружение полиции, демонстрация, митинг. 
Как писали очевидцы, в Клинцах было проведено «Грандиозное демонстративное 
шествие, которое заняло всю Большую улицу. Много знамен. Первый митинг сво-
боды на Николаевской площади. Речи ораторов. Были слышны только слова 
надежды, героические обеты, клятвы верности делу революции. Толпа взывала к 
Республике. Монархизм это было прошлое, это был позор, это была смерть» [1]. 

В уездном Севске только 5 марта состоялась первая демонстрация, в кото-
рой приняли участие жители Ново-ямской слободы, Юрасова и Марицкого хуто-
ров, сел Непоставки, Сенное, Доброводье и пр. Они обезоружили конвойную ко-
манду, направились в Управление Воинского начальника, а затем к тюрьме [19, 
л. 22-23].  

Таким образом, можно заключить, что «революционные» события на пери-
ферии случились только в начале марта, и заметную роль в этом сыграли не мест-
ные политические силы, а вооруженные солдаты как местных гарнизонов, так и 
разъезжавшие по стране специальные отряды. Революционные события раньше 
других отразились в тех населенных пунктах, где имелось телеграфное сообщение 
и где были силы, способные на решительные действия. В сельской же местности 
эти процессы протекали с заметным опозданием. Так, в Суземской волости Труб-
чевского уезда только 13 марта по постановлению волостного схода были аресто-
ваны пристав, урядник, «как лишенные народного доверия». Начальником мили-
ции выбран В. А. Квятковский, помощниками - С. А. Богусловский и А. Янков-
ский и 34 милиционера [27, с. 17; 19, л. 16; 23, л. 12]. 

Сведения, поступавшие из Петрограда, для многих оказались неожиданны-
ми, но по истечении некоторого времени росла уверенность в необратимости про-
исходящего в столице. Первыми на события отреагировали в губернском Орле, где 
уже 1 марта 1917 г. вечером состоялось заседание Орловской городской думы, 
принявшей решение о создании при городском самоуправлении Комитета обще-
ственной безопасности. Он был сформирован как представительный орган от всех 
общественных, правительственных и союзных организаций [22, л. 23; 19, л. 7]. 

Первое его заседание состоялось 3 марта, на котором постановили освободить из 
тюрьмы политических арестантов, обезоружить полицию и жандармов. От имени 
Комитета была отправлена телеграмма в адрес Временного правительства с заве-
рением о готовности подчинения [19, л. 8].  

В эти дни именно КОБ стал центром всей общественной жизни в Орле. 3 
марта после известия об отречении от престола Николая II сюда стекались различ-
ные политические и военные силы для заверения о поддержке новой власти. В 
этот же день Комитет отдал распоряжение о роспуске полиции и создании мили-
ции. Во главе ее был поставлен член КОБа А. Н. Ильинский. Чины наружной  
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охраны заменены были солдатами 203-го запасного полка, а во главе отдельных 
полицейских частей поставлены комиссары по выбору начальника милиции, с 
оставлением при полицейских частях (на первое время) обезоруженных приставов 
для осуществления письмоводства. К банкам, казначейству, винному складу и 
присутственным местам начальником гарнизона были командированы отдельные 
караулы для охраны порядка [22, л. 23 об.]. Таким образом, следует заметить, что 
в центре губернии реальным органом власти, взявшимся наводить порядок, стал 
Комитет общественной безопасности. Именно он стало центром притяжения раз-
личных политических сил губернии. 

Заметную роль в установлении новой власти в Брянске сыграл «Брянский 
комитет организации общественной безопасности», сформированный 4 марта 
1917 г. и состоявший из представителей городской думы и управы, Всероссийско-
го земского союза, купечества, союза учителей и т.д. Комиссарами комитета были 
назначены: по городу − член уездного окружного суда Дементьев, по уезду − пред-
седатель Земской управы Н. Шевцов. В составе комитета действовали продоволь-
ственная, санитарная и просветительная комиссии [27, с. 251]. КОБ сыграл важ-
ную роль в установлении порядка в городе, не дав разгуляться солдатской массе 
[25, л. 26 об.]. Позднее в воспоминаниях большевиков роль Комитета обществен-
ной безопасности в организации новой власти значительно принижалась [17, 
л. 64], но, как показывают архивные материалы, именно Комитет стал во главе 
процессов формирования в городе новых органов власти. 

Коалиционный Комитет общественной безопасности был создан и в рабочем 
поселке Бежица. В него вошли меньшевики, эсеры и часть беспартийной буржу-
азной интеллигенции [15, л. 10]. Здесь уже 9 марта для оперативного управления 
был образован Исполком Бежицкого КОБа во главе с Ф.И. Кучеровым, сформиро-
вавший органы народной милиции [3, л. 22]. Понимая слабость нового органа, от 
имени Комитета заместитель председателя Н.А. Матвиевский просил директора 
Брянского завода «впредь до образования постоянных учреждений содействовать 
Комитету в его работе» [3, л. 1].  

Уже 2 марта 1917 г. в г. Мглине состоялось заседание представителей обще-
ственных учреждений города, где предложено было избрать в Исполком по три 
человека от общественных организаций: земства, города, кооперативов, Общества 
взаимного кредита и включить в состав мирового судью при Временном Комитете 
общественной безопасности. Для переговоров с представителями старой власти - 
исправником и воинским начальником - были избраны Б.П. Шимановский, 
Н.Н. Ананьев и А.М. Мицкевич [20, л. 5]. 6 марта Исполком Комитета народной 

безопасности передал все бразды по управлению городом П.Б. Шимановскому 
[20, л. 7]. 

С запозданием отреагировали на революционные события в Петрограде в г. 
Карачеве, где Земская управа только 15 марта разослала своим членам телеграм-
мы о созыве на 21 марта Чрезвычайного уездного земского собрания «по вопро-
сам, вызванным событиями последнего времени». Выступивший председатель со-
брания М.П. Гринев призвал собравшихся к сплочению «в дружной и согласной 
работе на пользу родине при новом государственном строе». 

По докладу Земской управы было принято постановление о присоединении 

к Временному правительству и о вхождении представителей от Карачевского 
Земства во временные — уездный и городской Комитеты общественной безопас-
ности [8, л. 11]. Точную дату образования КОБа в Карачеве указать весьма за-
труднительно. Вероятно, это случилось приблизительно в то же время, что и в дру-
гих городах, т.е. в начале марта. По воспоминаниям участников февральских 
событий, в Карачеве сразу же после получения известий о свержении царского 

                                                 

 Устойчивого названия Комитета в Мглине не было: протокол №2 отмечает «Комитет общественной безопасно-

сти», а протокол №3 – «Комитет народной безопасности». 
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правительства местные «либеральствующие силы» создали ВРК, руководящую 
роль в котором заняли кадеты, меньшевики и правые эсеры. Вошли в этот коми-
тет и три представителя от рабочих без «достаточной политической окраски» [13, 
л.6]. С такой же сложностью мы сталкиваемся и датировкой образования КОБа в 
Трубчевске, который образовался не позднее 11 марта. Так, достоверно известно, 
что уже 11 марта на объединѐнном заседании (Городского и уездного) КОБов еди-
ногласно уездным комиссаром был избран член уездной Земской управы Г.М. 
Поршняков [23, л. 19].  

В Севске первый съезд уездного Комитета общественной безопасности со-
стоялся только 16 апреля [19, л. 27]. 

КОБы были образованы на железнодорожных станциях Змиевка, Нарыш-
кино, Комаричи, Суземка [22, л. 27 об.]. 

Именно Комитеты общественной безопасности стали теми органами, кото-
рые стали конструировать новые органы власти на местах. Уже 9 марта 1917 г. 
Исполком КОБ сообщал, что он организовал в Бежице народную милицию, снаб-
див всех милиционеров удостоверениями. Взял в свои руки дело по снабжению 

населения продовольствием [2, л. 2, 6; 27, л. 22]. 
В Мглине временный Комитет общественной безопасности на своем заседа-

нии 5 марта принял решение образовать милицию, не принимая никаких мер 
против полиции до прибытия воинского начальника. Прибывший комендант го-
рода призвал разоружить полицию немедленно [20, л. 5]. Очевидно, что КОБ занял 
весьма осторожную позицию, вероятно, неуверенный в необратимости событий, 
происходящих в столице. 

Именно КОБы на первых порах стали объединяющим началом для всех ре-
волюционных сил, включив в свой состав самые разные политические силы и 
представителей различных слоев населения. Такой состав Комитетов придавал им 
легитимность и олицетворял собой новую власть в глазах населения. В самом 
начале революционных событий даже Советы вынуждены были считаться с этими 
представительными органами. Так, в Орле на первом заседании Совета было ре-
шено «возбудить» вопрос в Комитет общественной безопасности о создании мили-
ции [19, л. 8]. Причиной такого положения, вероятно, являлось то, что сами Сове-
ты по своему составу первоначально были коалиционными органами, где отсут-
ствовали или были в меньшинстве радикально настроенные большевики. В то же 
время, выступая часто как классовые органы, выражавшие интересы только тру-
дящихся масс, они заметно отличались от КОБов, представлявших интересы всех 
слоѐв населения и являвшиеся более демократичными органами. Однако по мере 
формирования на местах органов власти Временного правительства деятельность 
Комитетов общественной безопасности входила в противоречие с целями новой 
власти. Уже летом 1917 г. стали очевидными разногласиями между ними.  

Итак, февральские события на Брянщине имели догоняющий эффект. 
Большую роль в них сыграли внешние силы в лице вооруженных отрядов, зани-
мавшихся разоружением представителей царской администрации, и солдат мест-
ных гарнизонов. Немногочисленные представители местных политических сил, 
представлявшие различные партии, объединялись в Комитеты общественной без-
опасности, стремясь сохранить порядок и взять власть в свои руки [24, с.34]. Еще 

более малочисленные радикально настроенные большевики существенной роли в 
этих событиях не играли. Даже возникавшие Советы вовсе не являлись пока еще 
оплотом большевизма на местах, а потому в первые недели существования после 
февральских событий ни о каком двоевластии на местах не приходится говорить. 
Советы на первых порах не выступали антиподом Комитетов общественной без-
опасности. 

                                                 
 Вероятно, мемуарист назвал Военно-революционным комитетом по более поздней привычке, судя по составу, 
именно Комитет общественной безопасности. 
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