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В статье с привлечением различных источников, научной лите-
ратуры и официальных документов проводится историко-психо-
логический анализ мировоззрения и поступков революционера-
террориста И. П. Каляева. Автор таким образом предпринимает 
попытку создания историко-психологического портрета одного 
из самых противоречивых и непредсказуемых деятелей эсеров-
ского террора Ивана Каляева.
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The Poet with a Bomb: the Terrorist Ivan Kalyaev 
(the Experience of the Historical and Psychological 
Characteristics)

Yu. V. Varfolomeev

Involving a variety of sources, research literature and official documents, 
a historical-psychological analysis of the mindset and actions of a revo-
lutionary terrorist I. P. Kaliayev is made in the article. Thus, the author 
attempts to create a historical-psychological portrait of one of the most 
controversial and unpredictable figures of the SR terror Ivan Kalyaev.
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В «иконостасе» «олов�нных богов» (выраже-
ние Великого кн�з� Александра Михайловича�1 
Великой русской революции образ террориста 
Ивана Платоновича Кал�ева занимает особое 
место, и в первую очередь потому, что именно 
он был удостоен «чести» совершить убийство 
члена императорской фамилии � великого кн�з� 
�ерге� Александровича. Между тем эсеровский 
боевик стал еще и безукоризненным воплоще-
нием «идеального революционера», в жизни и 
де�тельности которого образцово�показательно 
наличильствовал весь набор стандартных до-
стоинств борца с царизмом: фанатичное и даже 
романтично�поэтическое поклонение социали-
стическим иде�м, вызывающе�мужественное 
поведение на суде и во врем� казни, жертвенный 
отказ от прошени� о помиловании. Не случай-
но, что даже вождь большевиков В. И. Ленин 
лестно отозвалс� о И. П. Кал�еве, подчеркнув 
«безупречность личности исполнител�», и воз-
вел совершенный им теракт в ранг «образцового 
политического убийства»�. Ленинска� оценка, 
подобно высочайшей индульгенции, позволи-



Отечественная история 399

Ю. В. Варфоломеев. Поэт с бомбой: террорист Иван Каляев

ла молодому эсеру, как это ни странно, зан�ть 
достойное место в большевистской программе 
канонизации коммунистических кумиров. В 
первые годы советской власти образ Кал�ева 
был включен в так называемый ленинский план 
монументальной пропаганды, в соответствии с 
которым ему воздвигли пам�тник у входа в Алек-
сандровский сад, а его именем были названы 
улицы в нескольких городах Р�Ф�Р.

На волне героизации и мемориализации 
борцов с царизмом в начале 19�0�х гг. им� Ка-
л�ева всплыло в целом р�де публикаций, как ис-
следовательского, так и мемуарного характера и 
даже попало на страницы школьных учебников3. 
Правда с середины двадцатых годов прошлого 
века в советской историографии стал заметно 
про�вл�тьс� крен в сторону преуменьшени� роли 
и значени� «непролетарских» партий. В св�зи с 
чем и им� эсера�террориста практически исчезает 
со страниц изданий, несмотр� на то что упомина-
лись политические убийства, к которым он был 
непосредственно причастен, а среди де�телей ре-
волюционного террора, безусловно, угадывались 
и его черты4.

До начала 1930�х гг. еще издавались мате-
риалы о Кал�еве, но в основном мемуарные, а 
последней публикацией, где мы встречаем его 
им�, стала книга политического защитника из 
синергии «Молода� адвокатура» М. Л. Мандель-
штама, в которой в числе прочих речь шла и о 
судебном процессе по делу об убийстве великого 
кн�з� �ерге� Александровича5. В зарубежной 
историографии и эмигрантской мемуаристике 
в этот период можно встретить отрывочные 
упоминани� о Кал�еве, в основном в контексте 
де�тельности партии эсеров и проблематики 
индивидуального террора.

В ���Р начина� с 1970�х гг., как известно, 
пробудилс� интерес к истории партии эсеров, а 
значит и к изучению её знаковых фигур, к числу 
которых, безусловно, принадлежит и Иван Кал�-
ев6. Однако подлинный всплеск числа научных 
разработок, посв�щенных проблемам революци-
онного террора, пришелс� на постперестроечное 
врем�7. Кал�ев стал одним из героев, или точнее, 
«рыцарей террора» в монографии К. В. Гусева8 
и попал в избранный квартет русских террори-
стов на страницах исследовани� А. �. �аранова9. 
Особое место среди исследований по данной 
теме занимают работы современного ученого 
Р. �. Закирова, защитившего в �013 г. кандидат-
скую диссертацию «Эсер�террорист И. П. Кал�ев 
(1877�1905�: основные этапы жизни и де�тель-
ности»10.

В современной зарубежной историографии 
выдел�ютс� труды крупного специалиста по 
изучению революционного терроризма А. Гейф-
ман. Автор с привлечением большого корпуса 
различных источников сумела отобразить размах 
революционного терроризма в России в годы так 
называемой Первой русской революции 1905�

1907 гг. При этом исследовательнице удалось 
реконструировать образ террориста нового типа 
и вы�вить его характерные черты. Один из выво-
дов, сформулированный Гейфман, заключаетс� в 
том, что в начале XX века в Российской империи 
возник и доминировал новый тип террористов, 
последователей систематического и жестокого 
насили�, приправленного вычурной идеоло-
гической буффонадой и противоестественной 
эсеровской этикой11. К такому ново�вленному 
типу борцов с царизмом, безусловно, относитс� 
и Иван Кал�ев.

На скрижал�х революционного пантеона им� 
И. П. Кал�ева по�вилось прежде всего потому, 
что 4 феврал� 1905 г. «при всеобщем ликовании 
народных масс, � как торжественно рапортовала 
радикальна� пресса, � брошенной бомбой был 
убит московский генерал�губернатор великий 
кн�зь �ергей Александрович, один из крупных 
де�телей реакционной России. �овершившим этот 
геройский подвиг оказалс� представитель �оевой 
организации партии социалистов�революционе-
ров Иван Кал�ев»1�. Правда, в победной рел�ции 
революционного публициста умалчивалось о 
том, что «герой» скромно прикрылс� от бешеной 
славы поддельным паспортом на им� витебского 
мещанина Алексе� Шильника и под этим име-
нем, собственно, и предстал впоследствии перед 
судом. Дл� того чтобы вы�снить насто�щее им� 
террориста, были вызваны в суд в качестве сви-
детелей мещанка Александра Кал�ева и старший 
околоточный надзиратель Варшавской городской 
полиции Федор Ференчук, которые признали в 
подсудимом: перва� � родного брата, а второй � 
брата своей жены. После этого революционеру�
анониму пришлось сознатьс�, что он действи-
тельно варшавский мещанин Иван Платонович 
Кал�ев. По отзывам современников, террорист, 
как ни странно, воспринималс� тогда этаким 
«героем России», о котором «говорили с таким 
теплым чувством, повсюду были его портреты»13.

В террористической группе �авинкова это 
был один из самых одержимых и фанатичных 
боевиков по кличке «Поэт». Кал�ев на самом деле 
получил прекрасное образование и, несомненно, 
обладал поэтическим даром. При этом возникает 
закономерный вопрос, каким образом сын око-
лоточного надзирател� и обедневшей польской 
двор�нки из обычного варшавского мальчишки и 
петербургского студента превратилс� в отча�нно-
го эсеровского боевика�террориста?

Интересную интерпретацию «рождени�» 
«нравственного убийцы» предложил в своей речи 
на суде адвокат И. П. Кал�ева, политический 
защитник из синергии «Молода� адвокатура», 
М. Л. Мандельштам. Разбира� шаг за шагом вехи 
жизненного пути своего подзащитного, он отме-
чал, что сначала у этого молодого человека был 
период ничем не омраченных светлых мечтаний, 
стремлений к общечеловеческому счастью. «Он 
весь в студенческой товарищеской семье, в среде 
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гор�чих голов и благородных сердец нашего юно-
шества», � живописал адвокат. Правда, следует 
уточнить, что этот «благородный юноша» успел 
уже тогда «засветитьс�» на студенческих сходках. 
И не удивительно, что в один из дней или, вернее, 
ночей этот безоблачный студенческий мир был 
разрушен: «властный стук в дверь одинокой сту-
денческой комнаты. Кал�ева арестовывают. Тюрь-
ма. Гласный надзор полиции в Екатеринославле. 
Оттуда в департамент полиции идет донесение 
местного жандармского управлени�: “Кал�ев 
сходитс� с лицами, заподозренными в участии в 
социал�демократической партии”»14, � искренне 
сопережива�, воспроизвел страничку крими-
нальной хроники из жизни своего подзащитного 
М. Л. Мандельштам15.

Кто же виноват в подобном развитии со-
бытий? По Мандельштаму, получаетс� � власти. 
«Вз�ли разгор�ченного юношу, выхватили из его 
естественной обстановки, с сердцем, волнующим-
с� всей болью общественных исканий, с головой, 
лихорадочно работающей над разрешением вели-
ких общественных проблем»16. Дл� политически 
неблагонадежного поднадзорного И. П. Кал�ева 
с этого момента был, естественно, закрыт до-
ступ к легальной общественной де�тельности и 
продолжению учебы. Ему успокоитьс�, хот� бы 
на врем�, но нет � он бросаетс� в нелегальную 
подпольную жизнь, сходитс� с представител�ми 
социал�демократической партии17.

В июле 190� г. за попытку провоза через 
границу запрещенной в России нелегальной лите-
ратуры Кал�ев был задержан прусскими власт�ми 
на ст. Мысловицы в �илезии и передан затем «в 
распор�жение Начальника Петроковского Губерн-
ского Жандармского Управлени�, коим был при-
влечен к дознанию в качестве обвин�емого, � как 
следует из Циркул�ра департамента полиции. � 
По Высочайшему повелению �� апрел� 1903 года, 
последовавшему в разрешение сего дознани�, 
Кал�ев отбыл тюремное заключение в течение од-
ного мес�ца, по месту его проживани� в то врем� в 
гор. Ярославле»18. Там же он сблизилс� со своим 
гимназическим товарищем �. В. �авинковым 
и �. Н. Моисеенко. Но поистине судьбоносное 
значение дл� Кал�ева в тот период имели встречи 
с «бабушкой русской революции» Е. К. �реш-
ко��решковской, совратившей его в эсеровское 
воинство. Таким образом он пополнил список её 
выдающихс� рекрутов революции, где нар�ду с 
ним уже подвизались и Григорий Гершуни, и Егор 
�озонов, и многие другие, фанатично преданные 
делу эсерства экстремисты. Здесь, очевидно, у 
Кал�ева происходит окончательное переформати-
рование мировоззрени� и совершаетс� переход от 
незрелого марксизма к народовольческим иде�м, 
обильно приправленным ницшеанством, поэти-
ческим романтизмом, религиозными искани�ми 
и мистикой.

Между тем если следовать канве защити-
тельного повествовани� Мандельштама, то в эти 

годы «юноша целиком поглощен жаждой мысли, 
стремлением к свету, к кипучей де�тельности. Его 
манит столица, где “грем�т вихри, кипит идейна� 
борьба”, а он должен убивать врем� в какой�то 
Вологде. Один исход � заграница. И вот Кал�ев 
исчезает на два года. Его тер�ет из виду прави-
тельство, знакомые, даже семь�, пока внезапно 
грозна� фигура народного мстител�, по его вы-
ражению, не по�вл�етс� с бомбой в руках перед 
каретой великого кн�з�»19. Теперь то же самое в 
прозе департамента полиции: «16 декабр� того 
же 1903 года Кал�ев снова выбыл заграницу по 
паспорту Варшавского Обер�Полицмейстера от 
3 окт�бр� 1903 года за № 9789»�0. О жизни Кал�ева 
за границей имеетс� мало информации. «Досто-
верные сведени� есть лишь о жизни в �рюсселе 
и Париже, � отмечает Р. �. Закиров, � центрах 
русской эмиграции : об опротивевшем ему трак-
тирном образе жизни, встречах с девушкой по 
имени Лида, нескольких беседах с товарищем 
по �оевой организации будущим литератором 
�. А. �асовым�Верхо�нским»�1.

Революционное кредо Кал�ева принимает 
радикальный характер, а его кумиром становитс� 
французский анархист�террорист Ф. К. Кёниг-
штейн (Равашоль�. По словам �. В. �авинкова, его 
соратник верил в террор больше, чем во все парла-
менты мира��. Но, пожалуй, самым удивительным 
была кал�евска� революционна� фантасмагори�, 
в которой непостижимым образом переплетались 
его любовь к искусству, религиозный фанатизм, 
мало чего общего имеющий с православием, и 
остра� жажда справедливости. «Дл� людей, знав-
ших его очень близко, его любовь к искусству и 
революции освещалась одним и тем же огнем � не 
сознательным, робким, но глубоким и сильным 
религиозным чувством. К террору он пришел 
своим, особенным, оригинальным путем и видел 
в нем не только наилучшую форму политической 
борьбы, но и моральную, быть может, религиоз-
ную жертву»�3. В этой странной любви «поэта» 
к искусству и революции на первом месте была 
бомба, без которой он себ� и не мыслил. «Ведь 
социалист�революционер без бомбы уже не со-
циалист�революционер»�4, � утверждал Кал�ев.

Реконструиру� «террористическую» менталь-
ность в целом, т. е. «логику террора» (основные 
категории, парадигматические способы построе-
ни� суждений�, М. П. Одесский и Д. М. Фельдман 
впервые обратили внимание и на «поэтику терро-
ра»�5. Поэзи� в понимании Ивана Кал�ева была 
важнейшим инструментом в достижении целей 
террористической борьбы. В своих революцион-
но�поэтических грезах он мечтал «Волшебным 
блеском слов я б увлекал бойца / И был бы громом 
дел мой клич в бою великом / Огнем мятежных 
чувств спалил бы я всю ложь / Рассеял бы всю 
муть бессилья, лицемерья…»�6. По мнению 
А. �. �аранова, Кал�ев стал одним из первых 
террористов, чь� жизнь и де�тельность стала 
точкой соприкосновени� России В. Я. �рюсова и 
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А. А. �лока и террористической субкультуры�7. 
�умрачно вызывающий, богоискательский, жерт-
венный настрой его стихов был созвучен природе 
«�еребр�ного века» русской поэзии.

Дело И. П. Кал�ева было рассмотрено в 
Особом Присутствии �ената 5 апрел� 1905 г. В 
ответ на вопрос председател�, считает ли он себ� 
виновным, террорист гордо за�вил : «Признава�, 
что убийство �ерге� Александровича совершено 
мною, виновным себ� не признаю по мотивам 
нравственного (?!? � Ю. В.� содержани�»�8. Когда 
же председатель попросил разъ�снить суду эту 
замысловатую и парадоксальную конструкцию 
«нравственного убийства», Кал�ев кратко изло-
жил причины, побудившие �оевую организацию 
эсеров вынести великому кн�зю смертный при-
говор. В своей речи на суде Кал�ев представил 
общую концепцию революционного террора, 
отметив, что убийство трех, как он выразилс�, 
ставленников великого кн�з� � Н. П. �оголепова, 
Д. �. �ип�гина и В. К. Плеве � было ничем иным 
как трем� предостережени�ми самодержавию, а 
убийством �ерге� Александровича «увенчиваетс� 
здание этих предостережений», � высокопарно 
подытожил убийца�9. На осторожный вопрос 
сенатора Дейера, обращенный к подсудимому � 
продолжил бы он свою «де�тельность», если бы 
не был арестован», � Кал�ев, не выход� из образа 
«народного мстител�», торжественно за�вил: «Я 
исполнил свой долг и думаю, что и впредь бы 
исполн�л его»30.

По мнению прокурора И. Г. Щегловитова, 
очень важна в этом деле и нравственна� сторона. 
�праведливо св�зыва� теракт Кал�ева с его член-
ством в партии социалистов�революционеров, 
прокурор определил, к чему стремитс� эта парти� 
и чему самозабвенно верил убийца. «Парти� эта 
характеризуетс� страшной верой в правоту своих 
убеждений, верой, не испытанной в горниле науки 
и разума, � отмечал Щегловитов. � Вот почему они 
отличаютс� самонаде�нностью и самомнением, 
жертву� легко жизнью других. Они насильствен-
ным путем стрем�тс� к ниспровержению государ-
ственных основ, покушаютс� на самое бытие его. 
Кровью они стрем�тс� уничтожить высшее благо. 
Общественность и все государства пон�ли весь 
ужас их де�тельности и борютс� против нее»31. 
Подчеркива� особую т�жесть и общественную 
опасность такого вида преступлений, прокурор 
отметил, что на Женевском конгрессе3� было при-
н�то решение о международной выдаче подобных 
преступников. Нар�ду с этим, Щегловитов указал 
на крайнюю жестокость де�ни�, на полное без-
различие к жизни других людей и, подвод� итог 
своему выступлению, напомнил, что в результате 
террористических атак революционных партий в 
России пролилась «масса крови и слез»33.

�удебное следствие полностью подтвердило 
данные, добытые предварительным следствием, 
и, завершив судебные слушани�, 5 апрел� 1905 г. 
Правительствующий �енат в Особом Присут-

ствии приговорил И. П. Кал�ева «к смертной казни 
через повешение»34. Осужденный, воспользовав-
шись своим правом, подал кассационную жалобу, 
в которой, в частности, отметил: «Во избежание 
неправильного толковани� моих мыслей, � за-
�вл�ю свой протест против включени� формулы 
“д�д� его величества” в окончательную форму 
приговора»35. В �енате ее поддержал прис�жный 
поверенный В. В. �еренштам, но высша� кассаци-
онна� инстанци� эту партийно�принципиальную, 
но абсолютно не значащую с юридической точки 
зрени� жалобу не удовлетворила.

Чрезвычайно интересны подробности опи-
сани� настроени� Кал�ева после объ�вленного 
приговора. Об этом, в частности, писали корре-
спонденты газет «Vorwärts» и «Daily telegraph» 
следующее: «�мертный приговор был объ�влен 
Кал�еву прокурором за два часа до казни36. Ни 
один мускул не дрогнул на лице осужденного. 
Прокурор подал ему дл� подписи прошение о по-
миловании. Кал�ев решительно отказалс� от этого 
и просил, чтобы ему дали чаю и пищи. Прокурор 
вышел, но восемь раз входил и умол�л Кал�ева 
подписать прошение, и Кал�ев каждый раз в ка-
тегорической форме отказывалс�. Пришедшего 
к нему духовника он попросил уйти, за�вив, что 
у него сво� религи�, внутренн��, что совесть его 
спокойна, что он убежден, что не сделал ничего 
дурного.

Из камеры вышел так спокойно, с такою уве-
ренностью, будто шел на прогулку. Такого желез-
ного спокойстви� еще не видали власти крепости, 
в которой, однако, погибло уже немало жертв. 
Перед казнью он сказал близ сто�вшему офице-
ру: “�кажите моим товарищам, что � умираю с 
радостью и буду вечно с ними”� с матери он вз�л 
кл�тву, что она не станет просить о помиловании. 
Когда во врем� одного из последних свиданий она 
сообщила ему слухи о том, будто его помилуют, 
он тотчас же написал министру юстиции: “Как 
революционер, верный заветам партии Народной 
воли, � считаю долгом моей политической совести 
отказатьс� от помиловани�”. Выслушав смертный 
приговор, Кал�ев сказал судь�м: “Имейте муже-
ство привести этот приговор так же открыто и 
всенародно, как привел � приговор партии”»37.

Однако зарубежные корреспонденты, зача-
рованные «железным спокойствием» террориста, 
не совсем точно передали подробности казни. На 
самом деле все было более прозаично и буднично. 
9 ма� 1905 г. около 11 часов утра И. Кал�ева до-
ставили на полицейском пароходе в Шлиссель-
бургскую крепость к месту казни. �ыл �сный, 
хот� и прохладный весенний день. В крепостной 
церкви шла обедн�. Доставленного в крепость Ка-
л�ева тотчас же провели в комнату под названием 
«мастерска�», в которой он должен был провести 
последние перед казнью часы. Приговоренный 
к смерти почти весь день что�то писал, исписав 
несколько листов бумаги, но перед смертью все 
написанное сам тщательно зачеркнул, оставив 
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только известное изречение Петра перед Полтав-
ской битвой: «А о Петре ведайте, не дорога ему 
жизнь � была бы счастлива Росси�». Кроме того, 
он написал письмо матери, которое поступило в 
распор�жение коменданта дл� передачи по на-
значению через Департамент полиции.

Палач, который должен был привести при-
говор в исполнение, ждал свою жертву в крепости 
уже с 8 ма�. В ожидании «работы» он «убивал» 
врем� «в курении табаку и питье водки». Это 
был некто Александр Филипьев, рослый детина, 
брюнет, с грубыми, крупными чертами лица, 
казак по происхождению, приговоренный к 
смертной казни за yбийство нескольких человек. 
Помилование ему было даровано при условии, 
что он согласитс� исполн�ть об�занности палача. 
За каждого казненного ему сокращалс� срок ка-
торги38, заменившей ему смертную казнь� кроме 
того, за каждого казненного ему еще выдавалось 
денежное вознаграждение.

В этот же день около 8 часов вечера в кре-
пость начали съезжатьс� сословные представите-
ли, приглашенные комендантом дл� присутстви� 
при совершении казни : Шлиссельбургский 
городской голова Прохоров, «на которого необ-
ходимость присутстви� при смертной казни дей-
ствовала, по�видимому, удручающим образом»39, 
помощник исправника Преображенский, купцы 
Попов и Шашин, а также акцизный чиновник 
Латкин. Вскоре после них приехали из Петербурга 
товарищ прокурора и секретарь петербургского 
окружного суда.

В 9 часов вечера прокурор в сопровождении 
смотрител� тюрьмы прошел в комнату к осуж-
денному и объ�вил ему, что в эту ночь, т. е. с 
9 на 10 ма�, приговор над ним будет приведен в 
исполнение. Товарищ прокурора, по всей веро�т-
ности, волновалс� и, наверное, поэтому так рано 
объ�вил Кал�еву об ожидавшей его в эту ночь 
участи. Последний же, морально приготовивший-
с� к смерти еще до теракта, восприн�л эту весть 
внешне спокойно, и только попросил, чтобы при 
казни присутствовал его защитник В. А. Жданов. 
Адвокат действительно приезжал в крепость, но 
ему не дали разрешени� на свидание с Кал�евым.

Ночь перед казнью была наполнена звуками 
собачьего ла�, гармоники и песен. Под утро, ког-
да рассвело так, что «можно уже было читать на 
дворе без огн�», Кал�ева вывели к месту казни, 
зачитали приговор и повесили40. �вершилось то, 
к чему последние годы так отча�нно и надрывно 
стремилс� террорист, потому что «любил револю-
цию так глубоко и нежно, как люб�т ее только те, 
кто отдает за нее свою жизнь»41, � справедливо 
заметил �авинков.

Вообще безумна� жертвенность и некро-
фильские настроени� воспевались, почти что 
по�горьковски, и самими террористами. Вот 
как с пророческим предвидением переживал 
свой неизбежный конец И. П. Кал�ев: «Я часто 
думаю о последнем моменте. Мне бы хотелось 

погибнуть на месте � отдать всё � всю кровь, до 
капли… Ярко вспыхнуть и сгореть без остатка. 
�мерть упоительна�. Да, это завидное счастье. 
Но есть счастье еще выше � умереть на эшафоте. 
�мерть в момент акта как будто оставл�ет что�то 
незаконченным. Между делом и эшафотом еще 
цела� вечность � может быть, самое великое дл� 
человека. Только тут узнаешь, почувствуешь всю 
силу, всю красоту идеи. Весь развернешьс�, рас-
цветешь и умрешь в полном цвете… как колос 
созревший, полновесный». «Через такую именно 
смерть и прошел Кал�ев»4�, � констатировал в 
итоге Зензинов. Между тем сам �орис �авин-
ков, недрогнувшей рукой пославший друга и 
единомышленника сначала на преступление, а 
затем и на эшафот, много лет спуст�, наход�сь в 
Луб�нской тюрьме, призналс� : «Когда казнили 
Ивана Кал�ева, � был в Париже. Я не спал ни 
минуты четыре ночи подр�д…»43

Ученые, исследовавшие феномен индивиду-
ального террора в России, определили эсеров как 
русских экзистенциалистов. Рассужда� о судьбе 
Кал�ева и его сподвижников, А. Камю писал : 
«� помощью бомбы и револьвера, а также лич-
ного мужества, с которым эти юноши, жившие 
в мире всеобщего отрицани�, шли на виселицу, 
они пытались преодолеть свои противоречи� 
и обрести недостающие им ценности. До них 
люди умирали во им� того, что знали, или того, 
во что верили. Теперь они стали жертвовать со-
бой во им� чего�то неведомого, о котором было 
известно лишь одно: необходимо умереть, чтобы 
оно состо�лось. До сих пор шедшие на смерть 
обращались к �огу, отверга� человеческое право-
судие. А знаком�сь с за�влени�ми смертников 
интересующего нас периода, поражаешьс� тому, 
что все они, как один, взывали к суду гр�дущих 
поколений. Лишенные высших ценностей они 
смотрели на эти поколени� как на свою послед-
нюю опору. Ведь будущее � единственна� транс-
цендентальность дл� безбожников. Взрыва� бом-
бы, они, разумеетс�, прежде всего, стремились 
расшатать и низвергнуть самодержавие. Но сама 
их гибель была залогом воссоздани� общества 
любви и справедливости, продолжением миссии, 
с которой не справилась церковь. По сути дела, 
они хотели основать церковь, из лона которой 
�вилс� бы новый бог»44. В годы великих потр�се-
ний в России в начале XX в. молоху эсеровского 
террора были принесены тыс�чи жизней, и од-
ним из отча�нных «�езглавых всадников» этого 
революционного жертвоприношени� был поэт с 
бомбой Иван Кал�ев.
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Восстание 1916 г. имело самые трагические последствия, как для 
внешнеполитического престижа России, так и для экономическо-
го развития Семиречья. В случае победы повстанцев существо-
вала реальная угроза вторжения иностранных войск со стороны 
Афганистана под руководством Германии и Турции. Жертвами 
этой трагедии стал весь многонациональный народ Семиречья, 
обеспечивавший продовольственную поддержку воюющей ар-
мии и тылу, что нанесло непоправимый удар по всей государ-
ственной системе Российской империи.
Ключевые слова: восстание 1916 г., Семиречье, киргизские 
волости, грабежи, дунгане, беженцы.

The Tragic Consequences of the Uprising of 1916  
for Russia and the Peoples of Semirechye

D. S. Madzhun

The uprising of 1916 had the most tragic consequences, both for the 
prestige of the Russian foreign policy and the economic development 
of Semirechye. In case of the rebels’ victory there was a real threat 
of invasion of foreign troops from Afghanistan, led by Germany and 
Turkey. The victim of this tragedy was the whole multinational people 
of Semirechye, which provided food assistance to the warring army 
and the rear, causing an irreparable blow to the entire state system of 
the Russian Empire.
Key words: rebellion of 1916, Semirechye, Kyrgyz volost, robbery, 
Dungan, refugees.
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Чтобы пон�ть природу трагических событий, 
разыгравшихс� в 1916 г. на азиатской окраине 
России, необходимо определить круг субъектов, 

которым было крайне выгодно и даже жизненно 
необходимо разжигание подобного конфликта в 
то врем�, когда страна находилась в состо�нии 
войны. Усиление экономической и военной мощи 
Российской империи было невыгодно европей-
ским государствам, стремившимс� распростра-
нить свое вли�ние на Евроазиатском континенте. 
Турци�, и особенно Германи�, тратила огромные 
средства на дестабилизацию внутриполитической 
обстановки в России и ее окраинах, не жале� 
средств на пораженческую и социалистическую 
пропаганду, с целью разрушить царскую империю 
изнутри.

Несмотр� на то что Англи� была союзницей 
России в первой мировой войне, вопрос противо-
борства с Россией за подступы к Индии оставалс� 
актуальным, поэтому Англи� имела свой интерес 
в этом конфликте.

Китай также был заинтересован в ослаблении 
России, мечта� вз�ть реванш за Петербургский 
договор 1881 г., а китайские анархисты и контра-
бандисты опиума при поддержке германо�турец-
кой агентуры хотели использовать этот конфликт, 
чтобы еще и вывезти опиум из �емиречь�.

России этот конфликт был не только не вы-
годен, но и опасен, вследствие возможной по-
тери контрол� над этой огромной стратегически 
важной территорией, на освоение которой были 
затрачены дес�тки лет и огромные средства.

Указ о реквизиции коренных жителей Турке-
стана дл� работы в тылу от �5 июн� 1916 г. и введе-
ние военного положени� через несколько дней по-
сле его публикации усилили общее недовольство 
населени� и привели к стихийным протестам и 
бунтам. Плохо подготовленное и не имевшее еди-
ного руковод�щего центра, киргизское восстание 


