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В ходе Февральской революции 1917 г. на политиче-
скую арену России в качестве центра власти, альтернатив-
ного Временному правительству, выдвинулись Советы ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Стихийно 
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возникшие Советы создавали объединения на уровне уез-
дов и губерний, формируя единую систему в рамках страны 
и выстраивая советскую вертикаль власти. В марте 1917 г. 
состоялся ряд областных конференций, совещаний и съездов 
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Советов (Москва, Финляндия, Поволжье, Урал, Закавказье), 
на которых ставились и получали решение вопросы об орга-
низации областных советских объединений [1, с. 153–169]. 
Всероссийское совещание Советов, проходившее 29 марта – 
3 апреля 1917 г., дало очередной импульс процессу консоли-
дации, наметив создание крупных областных объединений 
Советов, в том числе и в Сибири [1, с. 169–171]. 

История областного звена советской системы изучена 
довольно слабо. Характеристика областных объединений 
кратко дается в общих исследованиях о борьбе за власть 
Советов. Ряд книг и статей посвящен конкретным объеди-
нениям Советов [2, 3, 4]. Отдельно следует выделить моно-
графию З.Л. Серебряковой – единственное в своем роде ис-
следование об областных объединениях Советов России [5]. 
Среди областных советских объединений Сибири наиболее 
полно изучена история ЦИК Советов Сибири (Центросиби-
ри). Особого внимания заслуживают исследования В.Т. Ага-
лакова, который значительное внимание уделил областным 
объединениям Советов, действовавшим до создания Цен-
тросибири [6, 7]. 

Проблема областных советских объединений остается 
актуальной и нуждается в дальнейшем изучении. Настоящая 
статья посвящена Окружному бюро Советов Восточной Си-
бири, история которого в силу идеологических причин была 
освещена в научной литературе весьма тенденциозно.

С марта по июнь 1917 г. в Сибири был образован 141 
Совет, а к концу октября, с учетом слияния части Советов, 
число их составило 157 [8, с. 133; 9, с. 102–103]. Руковод-
ство местных Советов осознавало, что острые политические 
вопросы, которые поставила революция, в том числе подго-
товка к выборам в Учредительное собрание, не могут быть 
разрешены отдельными Советами и требуют согласованных 
действий. Первыми сделали шаг к объединению Советы Вос-
точной Сибири. 

С 7 по 13 апреля 1917 г. в Иркутске состоялся Пер-
вый съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Восточной Сибири, на котором вопрос о созда-
нии областного советского органа стал одним из ключевых 
в повестке дня. Съезд проходил под влиянием меньшевиков 
и эсеров, председательствовал на нем меньшевик А.А. Ни-
кольский. Присутствовало 132 делегата с правом решаю-
щего голоса от Советов Иркутской и Енисейской губерний 
и Забайкальской области [10, с. 1, I]1. Красноярск, в кото-
ром руководящая роль принадлежала большевикам, участия 
в съезде не принял. 

В ходе дискуссий о создании областной советской ор-
ганизации было отвергнуто предложение Петрограда объ-
единиться с Советами Дальнего Востока [10, с. 71]. Сформи-
рованное на съезде Окружное бюро должно было охватить 
своим влиянием Советы, находившиеся на территории Ир-
кутского военного округа. Бюро подчиняло своему руковод-
ству Советы для «согласованных выступлений, для единства 
действий»2. В его задачи как исполнительного органа, рабо-
тавшего между съездами Советов Восточной Сибири, вхо-
дило установление связи революционной демократии в лице 

1 Вестник Иркутского Совета рабочих депутатов. 1917. 9 апр. 
С. 3.

2 Единение (Иркутск). 1917. 30 апр. С. 1.

рабочих, солдат и крестьян в округе, подготовка к выборам 
в Учредительное собрание, налаживание издательского дела, 
агитационной и пропагандистской работы и т.п. 

  Бюро предполагалось сформировать из представите-
лей рабочих, солдат и крестьян – по 15 чел. от каждой груп-
пы (этот проект реализован не был). Кандидаты от рабочих 
и солдат выдвигались секциями съезда, а затем утверждались 
на местах и при необходимости доизбирались. Представите-
ли от крестьян должны были войти в Бюро после создания 
крестьянской окружной организации3.

В состав Окружного бюро от Иркутска были избра-
ны меньшевики Л.И. Гольдман, К.С. Гноев, И.В. Малозов-
ский, эсер А.А. Брудерер и др. На начало мая в Бюро также 
были представлены Советы Березовки, Канска, Ачинска, 
Илана, Черемхово, Нижнеудинска, Читы, Сретенска – Дау-
рии – Маньчжурии4. Состав Бюро постепенно пополнялся, 
достигнув 20–25 чел. [11, с. 111]. В политическом отноше-
нии Бюро было коалиционным: преобладали меньшевики 
и эсеры, часть его членов являлась большевиками (А.А. Ан-
сон, А.С. Рыдзинский). Председателем Окружного бюро был 
избран меньшевик А.А. Никольский (председатель объеди-
ненного Совета рабочих и солдатских депутатов Иркутска). 
В конце мая 1917 г. А.А. Никольский выбыл в Петроград, 
а на его место был избран меньшевик Л.И. Гольдман (пред-
седатель Совета рабочих депутатов Иркутска). 

Свою структуру Окружное бюро унаследовало от Пер-
вого съезда Советов Восточной Сибири, сохранив разделе-
ние на военную, рабочую и крестьянскую секции. Фактиче-
ски крестьянская организация вела работу самостоятельно, 
но сохраняла контакт с Бюро5. Рабочая секция Бюро в ос-
новном занималась улаживанием конфликтов, возникавших 
между рабочими и работодателями. Поскольку в Иркутске 
уже существовала секция труда при Комитете обществен-
ных организаций (КООРГе), некоторые вопросы Бюро пере-
направляло именно туда. Вообще Окружное бюро поддер-
живало довольно тесную связь с КООРГом и согласовывало 
с ним свою деятельность [10, с. 100]6.

Большее внимание Бюро уделяло вопросам военного 
ведомства: вооружению и разоружению частей, назначе-
нию и переводу воинских чинов, разрешению разногласий 
между солдатами и их начальством, отправке солдат в от-
пуска и т. д. В связи с необходимостью решения большого 
комплекса задач  были выделены самостоятельные секции – 
юридическая и железнодорожная. Юридическая секция за-
нималась рассмотрением конфликтных ситуаций в среде во-
енных и кадровыми перестановками в командном составе. 
Упорядочением движения на железных дорогах, нарушен-
ного массовой отправкой солдат в отпуска, ведала железно-
дорожная секция7. 

Уклон в сторону решения проблем военного ведомства 
был связан, вероятно, с тем, что представители военных 
(причем некоторые из них к тому же являлись ответствен-
ными работниками штаба округа) составляли большую часть 

3 Иркутская жизнь. 1917. 14 апр. С. 3.
4 Единение. 1917. 11 мая. С. 3.
5 Там же. 14 окт. С. 2.
6 Там же. 17 мая. С. 4.
7 Там же. 14 окт. С. 2.
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членов Бюро [11, с. 111]. Поэтому Окружное бюро поддержи-
вало тесный контакт с командующим войсками Иркутского 
военного округа, приказы которого должны были издаваться 
в полном согласии с Бюро8. 

Среди основных задач, для решения которых создава-
лось Окружное бюро, были подготовка к выборам в Учре-
дительное собрание и сопутствующее этому политическое 
просвещение населения. Однако самостоятельная культурно-
просветительная секция, ведавшая этими вопросами, офор-
милась при Бюро лишь к началу августа 1917 г. В ее задачи 
входило чтение лекций и проведение собеседований, устрой-
ство библиотек и снабжение населения книгами и периоди-
ческими изданиями, организация митингов, концертов, спек-
таклей9. Секция вошла в состав культурно-просветительной 
Лиги Советов Восточной Сибири, председателем которой 
был избран Г.И. Поршнев, а товарищем председателя – член 
Окружного бюро К.С. Гноев10. 

Существовало Окружное бюро за счет средств, выде-
ляемых Советами, а также отчислений из заработной платы 
рабочих и служащих11. Часть денег поступала в кассу Бюро, 
часть – в литературный фонд при Бюро, что позволяло обе-
спечивать население политическими изданиями. В июле 
1917 г. Бюро вынесло постановление об отчислении 25 % 
из хозяйственных и экономических сумм воинских частей 
в пользу Бюро и Советов, в которых эти части были пред-
ставлены12.

Для успешного руководства Советами округа Бюро 
необходимо было поддерживать с ними постоянный контакт. 
Подчиняясь принципу централизма, местные Советы пред-
ставляли отчеты о своей деятельности, посылали протоко-
лы заседаний, делегаты от Советов делали доклады в Бюро. 
Важную роль в информировании населения о политической 
жизни в округе, о работе Бюро и в получении обратной свя-
зи от Советов играла ежедневная газета «Единение» – орган, 
издаваемый Окружным бюро совместно с Иркутским объе-
диненным Советом рабочих и солдатских депутатов. Публи-
кация в газете материалов о деятельности Советов и Бюро 
была признана обязательной и происходила на постоянной 
основе. Для осуществления контроля за исполнением своих 
постановлений, для решения организационных и агитацион-
ных задач на местах Бюро также командировало своих пол-
номочных представителей в Советы округа13. 

Пределы компетенции Окружного бюро не были чет-
ко определены, и оно не ограничивало свою деятельность 
политическими вопросами. Связано это было во многом 
с тем, что после Февраля 1917 г. оказалась разрушена ста-
рая система местного управления, а формирование новой 
происходило непоследовательно и являлось результатом са-
модеятельного творчества общественности. Одновременно 
сосуществовали комиссары Временного правительства и их 
административный аппарат, Комитеты общественной безо-
пасности, Советы, городские думы, которые не всегда могли 
разграничить свои функции. Поэтому Бюро в своей деятель-

8 Единение. 1917. 14 окт. С. 2.
9 Там же. 5 авг. С. 3. 
10 Там же. 9 авг. С. 2.
11 Там же. 27 июня. С. 3.
12 Там же. 11 июля. С. 3.
13 Там же. 27 мая. С. 2; 4 июля. С. 3.

ности сталкивалось с самыми разнообразными задачами: 
от снабжения солдат в Нижнеудинске постельными принад-
лежностями до предоставления хлебной помощи Якутску 
в целях преодоления там голода14.

Бюро либо самостоятельно занималось вынесен-
ными на его рассмотрение вопросами, либо передавало 
дела в местные Советы, смешанные комиссии, профсою-
зы и т. д. Их решения могли быть обжалованы в Бюро (обыч-
но это касалось вопросов устранения от должностей)15. Пре-
зидиум Бюро мог самостоятельно решать мелкие вопросы, 
обязательно сообщая о результатах общему собранию. 

В целом Окружному бюро удавалось объединить рабо-
ту Советов на местах, внести планомерность в их деятель-
ность. Однако не обходилось без конфликтов, вызванных 
стремлением ряда организаций к самостоятельности. Так, 
в противоречии с постановлением Окружного бюро о неже-
лательности отпусков перед отправкой полков на фронт ока-
залось постановление Исполнительной военной комиссии 
Совета военных депутатов Иркутского гарнизона, предпо-
лагавшее увольнение солдат в отпуска16. Будучи лишь ис-
полнительным органом отдельного Совета, Комиссия дей-
ствовала в обход руководящего советского органа Восточной 
Сибири и стремилась распространить свое влияние на весь 
округ, подчинив себе вопросы военного ведомства. Дан-
ная ситуация свидетельствовала о том, что Окружное бюро 
как высшее советское звено в округе было признано скорее 
по молчаливому согласию, а не безусловно17.

Еще нагляднее этот факт демонстрировало взаимоотно-
шения Окружного бюро и Красноярского Совета, так и не на-
правившего своих представителей в Иркутск. Игнорируя 
распоряжения Бюро, в том числе по вопросу солдатских от-
пусков, Совет Красноярска отказывался признавать его ру-
ководящую роль. В свою очередь, обстановка в Красноярске, 
в частности, нехватка в городе продовольствия и производи-
мые в связи с этим обыски и реквизиции, давала повод Бюро 
вмешиваться в дела Совета, обвинять его в неспособности 
обеспечить безопасность и стабильность жизни населения18. 
Кроме того, назрел конфликт с офицерами Красноярско-
го гарнизона, не разделявшими линию поведения Совета19. 

В августе из Иркутска в Красноярск выехали предста-
вители Окружного бюро, кроме того, на квартирование была 
переведена войсковая часть. Это было сделано под пред-
логом необходимости предотвращения беспорядков, кото-
рые могли произойти по возвращении солдат, отпущенных 
на полевые работы. В Красноярске эти действия восприня-
ли как карательную экспедицию, направленную на подавле-
ние самостоятельности Совета. Однако конфликт разрешил-
ся мирно20. Бюро удалось добиться своей цели – включить 
представителей Красноярского совета в свой состав21. Крас-
ноярцы признали за Окружным бюро роль руководителя Со-

14 Там же. 17 мая. С. 4; 28 июля. С. 3.
15 Там же. 1 июля. С. 3; 12 июля. С. 2.
16 Там же. 18 июня. С. 3.
17 Там же. 20 июня. С. 3.
18 Там же. 4 июля. С. 3.
19 Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских де-

путатов. 1917. 25 авг. С. 1.
20 Единение. 1917. 19 авг. С. 2, 25 авг. С. 3, 29 авг. С. 3.
21 Там же. 27 авг. С. 2–3.
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ветов Восточной Сибири, обязались согласовывать с ним 
свои действия, особенно в военном вопросе, однако полное 
подчинение Бюро считали неприемлемым и оставили за со-
бой «право свободной агитации по всем вопросам, выдвига-
емым российской революцией»22. 

Поводом для разногласий послужила политическая ли-
ния, которой придерживалось Окружное бюро. Так, на со-
вместном заседании общественно-политических организа-
ций Иркутска по поводу июльских событий в Петрограде 
была выражена полная поддержка Временному правитель-
ству, а вооруженное выступление против центральных ор-
ганов власти было расценено как измена делу революции23. 
Окружное бюро присоединилось к резолюции иркутской 
демократии. Однако не все Советы округа были солидар-
ны с позицией Бюро. Особенно жаркие прения разгорелись 
в Советах Енисейской губернии, а Ачинск и Красноярск офи-
циально разделяли линию большевиков24. 

В начале августа в связи с отъездом председателя Бюро 
Л.И. Гольдмана в Петроград и отбытием секретаря Н.И. Ге-
расимова к новому месту службы состоялись довыборы 
руководства Окружного бюро. Председателем был избран 
меньшевик А.Н. Черкунов, товарищем председателя оста-
вался меньшевик-интернационалист П. Протопопов, первым 
секретарем – большевик А.А. Ансон, вторым секретарем был 
избран эсер М.Г. Молотковский25. Бюро сохранило свой коа-
лиционный состав, однако это не разрешило противоречий, 
возникавших в связи с обострением политического кризиса.

Корниловское выступление углубило раскол в отноше-
ниях между Бюро и Советами округа. Окружное бюро Со-
ветов Восточной Сибири в единении с краевым комиссаром 
подтвердило свою готовность оказывать поддержку Времен-
ному правительству и просило Советы воздержаться от вы-
ступлений против центральных органов власти26. Однако 
на местах обнаружилось расхождение с политической лини-
ей Бюро – часть Советов выступила за взятие власти в свои 
руки. Кроме того, ставилась под сомнение способность Бюро 
исполнять руководящие функции. В Ачинске Совет рабочих 
и солдатских депутатов указал на то, что Окружное бюро 
«совершенно не удовлетворяет тем требованиям, которые 
к нему могут предъявлять Советы, объединившиеся вокруг 
него» 27. Он обвинил Бюро в нерешительности, канцелярской 
волоките, сокрытии своих протоколов, принятии постанов-
лений, не соответствующих взглядам Советов округа, и по-
ставил вопрос об отзыве своих делегатов из Бюро.

Тогда же произошло объединение Советов вокруг рево-
люционного Красноярска, политическое лидерство в кото-
ром принадлежало большевикам. С 6 по 10 сентября 1917 г. 
в Красноярске проходил Первый съезд Советов Средней Си-
бири. Съезд осудил политику соглашательства с буржуазией 
и заключил, что «вся полнота государственной власти долж-
на теперь же перейти в организации революционной демо-
кратии» – в Советы рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов [12, с. 200]. На съезде было избрано Бюро Советов 

22 Единение. 1917. 26 авг. С. 3.
23 Там же. 8 июля. С. 1.
24 Знамя труда (Красноярск). 1917. 1 авг. С. 4.
25 Единение. 1917. 12 авг. С. 2.
26 Там же. 8 сент. С. 3.
27 Там же. 30 сент. С. 3. 

Средней Сибири. Руководящая роль Окружного бюро была 
оспорена, и часть Советов, в идейном отношении тяготев-
ших к Красноярску, получила возможность выйти из-под 
контроля Бюро. О том, что Окружное бюро теряло политиче-
ское лидерство в округе, свидетельствует тот факт, что Бюро 
вообще не было осведомлено о проведении съезда Советов 
Средней Сибири28.

На съезде красноярские большевики высказались 
за проведение Общесибирского съезда Советов. Но ини-
циативу по созыву съезда было предложено взять на себя 
именно Окружному бюро, которое имело более солидный 
организаторский опыт и за время своего существования на-
ладило связь с крупнейшими Советами Сибири29. Несмо-
тря на недостатки в своей работе, Окружное бюро было бо-
лее подходящим кандидатом на роль организатора съезда, 
нежели недавно созданное Бюро Советов Средней Сибири. 
К тому же коалиционный состав Окружного бюро позволял 
привлечь Советы, стоявшие на разных политических плат-
формах, сделать съезд более представительным и придать 
ему большую законную силу.

Руководство Окружного бюро осознавало, что в свя-
зи с усиливавшейся ролью большевиков расстановка сил 
на съезде может оказаться не в пользу Бюро, но отказаться 
от его созыва не могло – это означало бы потерю влияния 
в округе. Бюро выполнило возложенные на него обязатель-
ства: ознакомило Советы с постановлением о необходимо-
сти созыва съезда, разработало его программу и регламент 
работы, определило норму представительства30. Однако 
проведение Общесибирского съезда Бюро откладывало, 
намереваясь лучше подготовиться и заручиться поддерж-
кой Советов округа на предстоящем съезде Советов Вос-
точной Сибири, открытие которого было назначено на 
11 октября 1917 г. 

Второй съезд Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов Восточной Сибири стал своеобразной чер-
той, подводившей итоги деятельности Окружного бюро 
накануне Октября 1917 г. В отличие от Первого съезда, здесь 
сложилась влиятельная группа большевиков, которых под-
держивали левые эсеры. Отчет Окружного бюро о проде-
ланной им работе вызвал бурные прения. Бюро вынуждено 
было признать, что не всегда успешно справлялось со своими 
обязанностями и что многие руководимые им Советы, заняв-
шись текущими делами, оторвались от политической жизни 
страны, отошли от масс, интересы которых должны были от-
стаивать. Бюро неоднократно предпринимало попытки нала-
дить связь с Советами и активизировать их работу: составля-
ло анкеты для выяснения результатов деятельности Советов, 
направляло в округ своих инструкторов, требовало принять 
меры для привлечения масс (без права решающего голоса) 
на заседания Советов и для пропаганды среди населения те-
кущих политических задач, призывало создать агитаторские 
коллегии при Советах, проводить митинги, организовывать 
библиотеки-читальни, выписывать газеты31. Зачастую все 
это оставалось лишь рекомендациями на бумаге.

28 Там же. 21 сент. С. 3.
29 Иркутская жизнь. 1917. 21 сент. С. 4.
30 Там же. 23 сент. С. 3.
31 Единение. 1917. 1 августа. С. 3.
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На съезде меньшевики и эсеры обвинялись в том, 
что превратили Бюро в придаток Временного правитель-
ства: в телеграмме от 19 сентября 1917 г. товарищ министра 
С. Салтыков выразил надежду, что Бюро и впредь будет оста-
ваться на «высоте своего положения» и сохранит порядок 
в округе [7, с. 72]. Руководство Окружного бюро было вы-
нуждено согласиться, что часто проявляло нерешительность, 
не вырабатывало самостоятельной политической линии. 
Большевики Б.З. Шумяцкий, А.И. Окулов, В.Н. Яковлев и др. 
категорически высказались за необходимость передачи всей 
полноты власти в руки Советов, что противоречило офици-
альной позиции Бюро32. 

Съезд Советов Восточный Сибири, вынужденный 
спешно прекратить свои заседания в связи с открытием Пер-
вого Общесибирского съезда Советов, продемонстрировал 
очевидное – авторитет Окружного бюро был подорван. Со-
став Бюро оперативно пополнился левыми эсерами и мень-
шевиками-интернационалистами, а три места были закре-
плены за большевиками.

На Первом Общесибирском съезде Советов, от-
крывшемся 16 октября, преобладали леворадикальные 
элементы. Из 184 делегатов 64 являлись большевиками, 
35 – левыми эсерами, 10 – социал-демократами интерна-
ционалистами [11, с. 114]. Эсеро-меньшевистское руковод-
ство Окружного бюро, хотя и являлось организатором съез-
да, но влияния на нем не имело, не сумев реабилитировать 
себя после неудачи на Втором съезде Советов Восточной 
Сибири.

Результаты съезда были не в пользу Окружного бюро. 
Незначительным большинством голосов съезд принял предло-
женную левыми радикалами резолюцию о взятии власти Со-
ветами. Съезд избрал Центральный исполнительный комитет 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу татов Сиби-
ри (Центросибирь), руководящая роль в котором принадлежа-
ла большевикам и левым эсерам. Окружное бюро было под-
чинено Центросибири как высшему советскому органу в крае. 
Это означало утерю меньшевиками и эсерами лидирующих 
позиций в Иркутске, где теперь располагалась Центросибирь, 
и позволило большевикам усилить свое влияние в округе.

Окружное бюро Советов Восточной Сибири сыгра-
ло важную роль в организации стихийно возникших в ходе 
революции Советов в единую систему на подчиненной им 
территории. Местные Советы, контролируемые Бюро, были 
обеспечены моральной и ресурсной (в том числе и финан-
совой) поддержкой с его стороны. Однако Бюро, принявшее 
на себя функции и административного органа власти, и ор-
гана местного самоуправления, оказалось не способно чутко 
реагировать на изменение политического климата в округе. 
В условиях роста популярности леворадикального крыла ре-
волюции эсеро-меньшевистскому руководству Бюро следо-
вало разработать более гибкую стратегию поведения. С этой 
задачей Бюро не справилось и уступило руководящие пози-
ции большевикам. Тем не менее, Окружное бюро решило 
свою основную задачу – укрепить жизнеспособность Сове-
тов, позволив им удержаться на политической арене и сохра-
нить за собой статус властной альтернативы. 

32 Там же. 14 окт. С. 2.
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