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Îснов ной при чи ной тун гус ско го на цио наль но го дви же ния ста ла по ли-
ти ка тер ро ра эпо хи «во ен но го ком му низ ма» про тив або ри ге нов, про-

во ди мая в пе ри од нэ па пар тий но-со вет ским ру ко во дством Охот ско го по-
бе ре жья. Пред се да тель Осо бой ко мис сии ВЦИК К.К. Бай ка лов в 1925 г. 
от ме тил, что пре сту п ле ния про тив мир но го на се ле ния со сто ро ны охот-
ских вла стей и ор га нов ОГПУ по слу жи ли «од ной из глав ных при чин 
вос ста ния».

В ру ко во дство Охот ско го уез да про бра лись кри ми наль ные и со мни-
тель ные ли ца. На чаль ник ОГПУ Кун це вич вме сте со свои ми друзь я ми, 
быв ши ми бе ло бан ди та ми Ха ри то но вым и Га бы ше вым, гра би ли або ри ге-
нов, взы ски вая с них до ре во лю ци он ные дол ги. По при ка зу ко ман ди ра 
взво да Су во ро ва по сле жес то ких пы ток бы ли рас стре ля ны без су да и след-
ст вия яку ты и тун гу сы И.С. Го тов цев, А.В. Ат ла сов, С.Ф. Ая ни тов, А.В. Ви-
но ку ров, И.Г. Сив цев и др. В 1924 г. ор га ны ОГПУ аре сто ва ли 64 тун гу са 
и яку та, в 1925 г. — 250 чел., все го 314 чел1.

Упол но мо чен ный от де ла ОГПУ Ги жи ги Осин ский вы жил всех че ст-
ных и де ло вых ра бот ни ков, на их ме сто при шли быв шие бе ло гвар дей цы, 
тор гов цы и раз лич но го ро да про хо дим цы. В его ок ру же нии зна чи лись 
Д.С. Плот ни ков, бывший начальник Камчатской команды, тор го вец са-
мо го ном Пла ту нов. Был сре ди них и со слан ный на Кам чат ку каз но крад, 
ко то рый на жил со лид ный ка пи тал и ме тил в «чу кот ские ко ро ли».

Всех, кто пы тал ся про ти во дей ст во вать этим без за ко ни ям, под вер га ли 
жес то ким го не ни ям. На чаль ни ка ми ли ции, А.П. Кры жан ско го, на гра ж-
ден но го ор де ном Крас но го Зна ме ни, бро си ли в тюрь му, в ка ме ру, где пол 
по кры ва ла тол стым сло ем грязь, без нар и спаль ных при над леж но стей. 
Же ну Кры жан ско го аре сто ва ли на 15 су ток. У нее ото бра ли день ги и лич-
ные ве щи, а во вре мя за то че ния фи зи чес ки из де ва лись над ней2.

Охот ские вла сти тво ри ли без за ко ние, тер ро ри зи ро ва ли и оби ра ли 
мест ное на се ле ние, в ре зуль та те жи те ли Охот ско го по бе ре жья об ни ща-
ли. У сред не обес пе чен ных тун гу сов, вла дев ших в до ре во лю ци он ный пе ри-
од 40—50 оле ня ми, в 20-е го ды на счи ты ва лось чуть бо лее 10 го лов; у за жи-
точ но го эвен ка Ги лэм дэ, имев ше го 1500 оле ней, ос та лось все го 70 го лов. 
Го лод ные оле не во ды ста ли вклю чать в свой еже днев ный ра ци он пи та ния 
ди кий лук и мор скую ка пус ту. Член де ле га ции ЯЦИК Ф.Г. Сив цев до но-
сил ВЦИК РСФСР о том, что нет ни од но го че ло ве ка, ко то ро го мож но 
бы ло бы при чис лить к раз ря ду экс плуа та то ров. К то му же при ез жие тор-
гов цы из чис ла яку тов и рус ских бы ли не прочь обоб рать до вер чи вых эвен-
ков. Бы ва ли слу чаи, ко гда за пач ку чая они бра ли по во семь шкур бел ки. 
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Под их влия ни ем мно гие тун гу сы при стра сти лись к азарт ным иг рам в кар-
ты. За час тую ком мер сан ты ло жью и кле ве той на страи ва ли мир ных охот-
ни ков и ры ба ков про тив со вет ской вла сти3.

Пред ста ви те ли офи ци аль ных вла стей не зна ли язы ка, тра ди ций, куль-
ту ры, бы та тун гу сов. Не бы ло на цио наль ных школ, ни один або ри ген не 
ра бо тал в со вет ских уч ре ж де ни ях и пра во ох ра ни тель ных ор га нах, не хва-
та ло пе ре во дчи ков4.

В 1859 г. Охотск при сое ди ни ли к При амур ской гу бер нии, в 1910—
1911 гг. Охот ский уезд под чи ни ли Кам чат ской об лас ти, но фак ти чес ки 
ни од но де ло на ото шед шей тер ри то рии не раз ре ша лось без санк ции Якут-
ска. Все тун гу сы, ко чую щие от Охот ско го по бе ре жья до Нель ка на, бы ли 
при пи са ны к Усть-Май ско му улу су Якут ской об лас ти. По лу ча лось, что 
они про жи ва ли на тер ри то рии со сед ней об лас ти, и в этом им ни кто не 
пре пят ст во вал. Гра ни ца бы ла лишь на бу ма ге. Тор гов ля, про до воль ст вен-
ные скла ды, поч та, шко лы, церк ви бы ли при пи са ны к Лен ско му краю. 
Якут ские ка за ки не сли в Охот ске и Ая не во ен ную служ бу, вы пол ня ли по-
ли цей ские обя зан но сти, со про во ж да ли поч ту, за ни ма лись спа са тель ны-
ми ра бо та ми и т.д.5

Тун гус ское пов стан чес кое дви же ние в 1924—1925 гг. ох ва ти ло Охот-
ское по бе ре жье и юго-вос точ ные рай оны Якут ской АССР. В Якут ском, Ал-
дан ском, Вер хо ян ском, Ви люй ском, Ко лым ском и Олек мин ском ок ру гах 
про жи ва ло 13 000 тун гу сов. Со вет ская власть к то му вре ме ни еще не раз-
ру ши ла тра ди ци он ный пат ри ар халь ный ук лад жиз ни тун гус ских ро дов. 
Ог ром ным влия ни ем в их сре де поль зо ва лись ро до на чаль ни ки и «князь-
ки». В тун гус ском вы сту п ле нии 1924—1925 гг. уча ст во ва ло 600 чел., т.е. 
4,6%. Из них в рай оне Пе тро пав лов ска — 150, на Охот ском по бе ре жье — 
200 и в се вер ных ок ру гах — 250 чел.6, в том чис ле яку тов 175, т.е. поч ти 
30%, сра жа лись в от ря де М.К. Ар темь е ва — 72 чел., П. Ка рам зи на — 55, 
в Ой мя ко не — 20, в Вер хо ян ске — 20, в Нель ка не — 8 чел.; в дви же нии при-
ни ма ли уча стие ин тел ли ген ты из яку тов (3—5 чел.)7.

10 мая 1924 г. мя теж ни ки (25—30 чел.) под ру ко во дством М.К. Ар темь-
е ва за ня ли на се лен ный пункт Нель кан. За хва чен ные в плен со вет ские ра-
бот ни ки А.В. Аку лов ский, Ф.Ф. По пов, Ко ря кин бы ли от пу ще ны. В ночь 
на 6 ию ня пов стан цы чис лен но стью 60 чел. под ру ко во дством тун гу са 
П.В. Ка рам зи на и М.К. Ар темь е ва по сле 18-ча со во го боя за хва ти ли порт 
Аян. Сдав ший ся гар ни зон был ос во бо ж ден тун гу са ми и от прав лен в Яку-
тию8. По сле этих со бы тий пов стан цы и крас но ар мей ские час ти ак тив ных 
бое вых дей ст вий не пред при ни ма ли9.

В ию не 1924 г. в Нель ка не со сто ял ся съезд ая но-нель кан ских, охот ско-
аян ских и май ма кан ских тун гу сов. Бы ло из бра но Вре мен ное Цен траль-
ное Тун гус ское на цио наль ное управ ле ние, в со став ко то ро го во шли тун гу-
сы: пред се да тель — К. Струч ков, за мес ти тель — Н.М. Дьяч ков ский, чле ны 
управ ле ния — Е.А. Ка рам зин и Т.И. Ива нов. Съезд ут вер дил в ка че ст ве на-
чаль ни ка Глав но го шта ба тун гус ских пар ти зан ских от ря дов П.В. Ка рам зи-
на. Но вое ру ко во дство при ня ло ре ше ние о соз да нии на тер ри то рии, на се-
лен ной тун гу са ми, са мо стоя тель но го го су дар ст ва10.

Мя теж ни ки соз да ли свою ат ри бу ти ку. При ня ли трех цвет ный флаг Тун-
гус ской рес пуб ли ки: бе лый цвет сим во ли зи ро вал си бир ский снег, зе ле-
ный — лес, чер ный — зем лю. Был при нят так же гимн «Сар гы лар да ах са-
ха лар быт»11.
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Та ким об ра зом, это дви же ние не яв ля лось уго лов ным, по сколь ку ее 
ли де ры пред став ля ли со бой по ли ти чес ких оп по зи цио не ров, спло тив ших-
ся во круг кон крет ных об ще ст вен но-по ли ти чес ких идей. Ру ко во ди те ли мя-
теж ни ков име ли пред став ле ния о пра во ве де нии. Об этом сви де тель ст ву-
ют их тре бо ва ния о на цио наль ном са мо оп ре де ле нии, пра вах лич но сти, 
пра вах ма ло чис лен ных эт но сов, соз да нии са мо стоя тель но го на цио наль-
но-тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния. При чи ной не до воль ст ва вос став ших 
яв ля лось не ра вен ст во прав боль ших и ма лых на ро дов при соз да нии на цио-
наль но-тер ри то ри аль ной фе де ра ции.

Кро ме по ли ти чес ких пов стан цы вы дви ну ли тре бо ва ния эко но ми чес-
ко го и куль тур но го ха рак те ра. На при мер, они пред ло жи ли вос ста но вить 
ста рин ные трак ты Якутск — Охотск, Нель кан — Аян и Нель кан — Усть-
Мая12, т.е. стре ми лись к ус та нов ле нию преж них эко но ми чес ких свя зей 
с Яку тией; раз ра бо та ли ком плекс мер по хо зяй ст вен но му и куль тур но му 
раз ви тию зо ны Охот ско го по бе ре жья.

Эти тре бо ва ния сов па да ли с по зи цией пар тий но-со вет ско го ру ко во-
дства ЯАССР, ко то рое вы сту па ло за об ра зо ва ние ав то ном ной Тун гус ской 
об лас ти и за пре дос тав ле ние пра ва вы хо да Яку тии на внеш ний ры нок. Об-
ра ща лось вни ма ние на то, что в до ре во лю ци он ный пе ри од дей ст во вал бес-
по шлин ный ввоз то ва ров Охот ским мо рем. П.А. Ой ун ский в сво ем пись-
ме в Со вет На цио наль но стей Вер хов но го Со ве та и Якут пред ст во в Мо ск ве 
пред ла гал при сое ди нить Охот ское по бе ре жье к Яку тии, уком плек то вать 
та мош ний рев ком тун гу са ми и яку та ми, уп разд нить до ре во лю ци он ную 
сис те му ста рост и ор га ни зо вать Со ве ты, пред се да те ля ми ко то рых долж ны 
стать ком му ни сты яку ты. Пер вый сек ре тарь Якут ско го об ко ма ВКП(б) 
Е.Г. Пес тун счи тал, что Охот ское по бе ре жье эко но ми чес ки тес но свя за-
но с Яку тией13. Пар тий но-со вет ское ру ко во дство во гла ве с М.К. Ам мо со-
вым, И.Н. Ба ра хо вым, С.В. Ва силь е вым в Ге не раль ном пла не ре кон ст рук-
ции на род но го хо зяй ст ва Якут ской АССР из ло жи ло про ект транс порт ной 
свя зи с При мор ским кра ем че рез вы ход к Охот ско му мо рю14.

Е.Г. Пес тун в ап ре ле 1925 г. го во рил о свя зях мя теж ни ков с япон ца ми, 
аме ри кан ца ми и фран цу за ми. Ле том 1924 г. в порт Аян за хо ди ла япон ская 
шху на. По ут вер жде нию од но го из гла ва рей пов стан цев Ю.А. Га ли ба ро ва, 
там на хо дил ся фран цуз, на зы вав ший се бя «про фес со ром» (имя не из вест-
но). Он и япон ский ка пи тан обе ща ли ока зать под держ ку Ю.А. Га ли ба ро ву 
и его со общ ни кам. В то же вре мя анг лий ская фир ма «Гуд зон бей», имев-
шая тор го вую кон цес сию на Кам чат ке, че рез сво их аген тов снаб жа ла тун-
гу сов ружь я ми «вин че сте ра ми» и не об хо ди мы ми при па са ми.

10 мар та 1925 г. упол но мо чен ный ОГПУ по Ам ги но-Нель кан ско му рай-
ону Ха лин со об щил све де ния, по лу чен ные от сдав ших ся в плен пов стан-
цев. По их ут вер жде нию, в пор ту Аян по бы вал япон ский крей сер, на бор ту 
ко то ро го на хо дил ся не кий ге не рал. М.К. Ар темь ев вел с ним пе ре го во ры 
о по став ке мя теж ни кам ору жия и про до воль ст вия. Впо след ст вии ко ман-
дир од но го из пов стан чес ких от ря дов И. Ка нин по лу чил от М.К. Ар темь е ва 
сек рет ное уве дом ле ние, в ко то ром речь шла о по лу че нии им япон ской по-
мо щи. 5 де каб ря 1925 г. на со б ра нии тун гу сов Кюп ско го на сле га ко ман дир 
пов стан чес ко го от ря да Н.Н. Бо же до нов го во рил о не об хо ди мо сти на ла жи-
ва ния кон так тов с Япо нией и Аме ри кой15. Од на ко К.К. Бай ка лов при шел 
к за клю че нию, что к тун гус ско му мя те жу ино стран цы не име ли ни ка ко го 
от но ше ния, пов стан цы под дер жи ва ли с ни ми лишь ком мер чес кие свя зи.
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Уча ст ни ки дви же ния во все не хо те ли кро во про ли тия и бы ли го то вы 
ре шить на зрев ший кон фликт с по мо щью мир ных пе ре го во ров. К.К. Бай-
ка лов от ме тил, что пов стан цы от пус ти ли на сво бо ду всех плен ных крас-
но ар мей цев и со труд ни ков ОГПУ. В этом от но ше нии «ди ка ри-ту зем цы» 
ока за лись ум нее охот ских вла стей16. Но офи ци аль ные кру ги ме то дом раз-
ре ше ния кон флик та из бра ли на си лие. В 1924 г. Якут ский ок руж ной ис-
пол ни тель ный ко ми тет опуб ли ко вал об ра ще ние «Ко всем тру дя щим ся 
яку там, тун гу сам. К на цио наль ной ин тел ли ген ции», в ко то ром пов стан-
цы пред ста ли как «уго лов ные гра би те ли», «на глые раз бой ни ки», «пре-
ступ ни ки»17.

Куль тур но-про све ти тель ное об ще ст во «Са ха омук» при ня ло по ста-
нов ле ние, в ко то ром го во ри лось, что не бы ло при чин, из-за ко то рых 
на ча лось пов стан че ст во 1921—1922 гг.: про воз гла ше на ав то но мия и про-
во ди лась гу ман ная по ли ти ка по от но ше нию к быв шим мя теж ни кам, пред-
ста ви те лям ин тел ли ген ции и кре сть ян ст ва. Но вое дви же ние оце ни ва лось 
как аван тю ра и уго лов ный бан ди тизм, ве ду щие к эко но ми чес ко му ра зо ре-
нию. Со дер жал ся при зыв к чле нам «Са ха омук» при нять уча стие в аги та-
ци он ной борь бе с пов стан ца ми, при влечь быв ших мя теж ни ков для про-
па ган ди ст ской ра бо ты сре ди на се ле ния и уча ст ни ков но во го дви же ния18.

В сен тяб ре 1924 г. по при ка зу Кун це ви ча был на прав лен в се ле ние 
Улья от ряд Охот ско го ОГПУ (45 чел.) во гла ве В.А. Аб ра мо ва и Ан д рее ва. 
По ин фор ма ции там на хо ди лись пов стан цы. Крас но ар мей цы рас стре ля-
ли тро их рус ских ры ба ков, тро их тун гу сов (Ми хаи ла и Ива на Гро мо вых, 
И. Со ко ло ва), яку та М. По по ва. От жес то ких из бие ний скон ча лись тун гу-
сы Осе ни ны19.

7 фев ра ля кон ный от ряд И.Я. Стро да без боя ов ла дел Пе тро пав лов-
ском. Груп па пов стан цев во гла ве с И. Ка ни ным в это вре мя на хо ди лась 
на про ти во по лож ном бе ре гу Ал да на в од ной вер сте от ре ки. На них и на-
па ли стро дов цы, за вя за лась пе ре стрел ка. Мя теж ни ки бе жа ли в Нель кан, 
от ку да им на встре чу вы сту пил М.К. Ар темь ев с от ря дом в 30 чел.20

С 21 на 22 фев ра ля 1925 г. тун гус ский от ряд П.В. Ка рам зи на чис лен но-
стью 150 чел., воо ру жен ных на 2/3 «ху ды ми бер да на ми», при од ном пу ле-
ме те «шо ше» ноч ной ата кой за нял Но вое Устье, рас по ло жен ное в 8 вер-
стах от Охот ска. За хват удал ся, не смот ря на двух крат ный чис лен ный 
пе ре вес и тех ни чес кое пре вос ход ст во крас ных, у ко то рых на счи ты ва лось 
317 чел., воо ру жен ных трех ли ней ны ми вин тов ка ми, пу ле ме та ми (один 
«Мак сим», один «Льюис», два «Коль та ми», три «Шо ше»). На чаль ник во-
ен но го гар ни зо на Охот ска Аль пов не ри ск нул ата ко вать пов стан цев и ре-
шил лишь обо ро нять порт21.

Мя теж ни ки кон фи ско ва ли то ва ры Нель кан ско го от де ле ния фир мы 
«Гуд зон бей» и на зна чи ли за ве дую щим скла дом Ю. Га ли ба ро ва22. В Но вом 
Устье в их ру ках ока за лось до 10 тыс. пу дов про до воль ст вия стои мо стью 
в 100 000 руб., в Оймя ко не — раз ных то ва ров на сум му око ло 25 тыс. руб., 
в Абые — пуш ни ны на 25 тыс. руб. В за хва чен ных ме ст но стях пов стан цам 
дос та лись ма га зи ны и скла ды Якут пуш ни ны, коо пе ра тив «Хол бос», дру-
гие хо зяй ст вен ные и тор го вые ор га ни за ции. Бы ли слу чаи гра бе жей мир но-
го на се ле ния, ко гда от би ра лись ло ша ди, за па сы про до воль ст вия, се на23.

Ут ром 4 мар та пов стан цы со вер ши ли на лет на Усть-Май ское. Пять де-
сят крас но ар мей цев, от пра вив шие ся ту да, по па ли в за са ду. По те ряв 9 уби-
ты ми и 8 ра не ны ми, крас ные ото шли к Пе тро пав лов ску. Вто рич но в этот 
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рай он был по слан от ряд крас но ар мей цев чис лен но стью 80 чел. По сле не-
про дол жи тель ной пе ре стрел ки мя теж ни ки скры лись24. 31 мар та груп па 
М.К. Ар темь е ва за ня ла ме ст ность Сул га чи; 8 ап ре ля от ряд Г. Рах ма тул ли-
на-Бос сой ки во шел в се ло Аба га. Кон ни ца И.Я. Стро да в 20 км от Пе тро-
пав лов ска ок ру жи ла и вы ну ди ла сдать ся груп пу С. Ка ни на25. Из 13 ок ру-
жен ных мя теж ни ков двое по гиб ли, трое бе жа ли к Ар темь е ву, а 8 чел., в их 
чис ле и сам Ка нин, сло жи ли ору жие26.

Во вре мя нэ па в на шей стра не цен траль ные пар тий но-со вет ские ор-
га ны на цио наль ные про бле мы пы та лись раз ре шить мир ным пу тем. Ге не-
раль ный сек ре тарь ЦК ВКП(б) И.В. Ста лин от пра вил ин ст рук цию упол-
но мо чен но му ВЦИК К.К. Бай ка ло ву, ко то рый ру ко во дил ли к ви да цией 
тун гус ско го пов стан че ст ва. В ней го во ри лось: «ЦК, счи та ясь со все ми вы-
ше из ло жен ны ми со об ра же ния ми, на хо дит це ле со об раз ным мир ную ли к-
ви да цию вос ста ния, при ме няя во ен ные си лы лишь в том слу чае, ес ли это 
бу дет дик то вать ся не об хо ди мо стью…»27

Пар тий но-со вет ские ор га ны Якут ской АССР, ру ко во дству ясь рас по ря-
же ния ми из цен тра, для ве де ния мир ных пе ре го во ров от пра ви ли ко мис-
сию в со ста ве: П.И. Оро си на, А.В. Да вы до ва и П.И. Фи лип по ва, ко то рые 
при сут ст во ва ла на Вто ром Тун гус ском съез де в ян ва ре 1925 г. Эта де ле га-
ция ин фор ми ро ва ла со брав ших ся о по ли ти чес кой жиз ни в Яку тии и но-
вом строи тель ст ве, но к их до во дам съезд от нес ся не до вер чи во. Тун гу сы 
в ко мис сии не ви де ли юри ди чес ко го ли ца, ко то рое мог ло бы иметь зна-
че ние и вес в по ли ти ке. По это му на се ле ние счи та ло чле нов де ле га ции ма-
ло ав то ри тет ны ми и впол не ре зон но воз ни кал во прос: «Мо жет ли вче раш-
ний пов ста нец да вать ко му-ли бо твер дую ам ни стию?»

Тун гус ский съезд че рез мир ную де ле га цию пред ста вил в ЯЦИК 
ЯАССР тре бо ва ния: 1) от де ле ние Охот ско го по бе ре жья от Даль не го Вос-
то ка и при сое ди не ние к Яку тии; 2) пре дос тав ле ние пра ва тун гу сам са мим 
раз ре шать по ли ти чес кие, эко но ми чес кие и куль тур ные во про сы; 3) уст ра-
не ние от вла сти ком му ни стов, про во див ших по ли ти ку тер ро ра28. М.К. Ар-
темь ев пи сал, что ес ли тун гу сы и яку ты по па дут под иго ино стран ных го-
су дарств или ос та нут ся под вла стью ком му ни стов, то они пре вра тят ся 
в ра бов. «Ни ка кая пар тия не за щи ща ет на цию, как за щи ща ет ее род ной 
на род». Ар темь ев пред ла гал пар тий ным и бес пар тий ным або ри ге нам объ-
е ди нить ся и со об ща от стаи вать на цио наль ные ин те ре сы29.

На чаль ник шта ба М.К. Ар темь ев с 60 пов стан ца ми на хо дил ся в ме ст-
но сти Мы ры ла (160 км от Ам ги). Ту да при бы ла де ле га ция ЯЦИК во гла ве 
с Р.Ф. Ку ла ков ским, ко то рая под пи са ла до го вор о пе ре ми рии. 30 ап ре ля 
ЯЦИК ко ман ди ро вал офи ци аль ную де ле га цию в со ста ве Е.И. Слеп цо ва, 
Ф.Г. Сив це ва и Н. Бол ду ше ва.

В мае 1925 г. в хо де мир ных пе ре го во ров обе сто ро ны су ме ли най ти 
об щий язык. М.К. Ар темь ев убе дил ся в том, что во гла ве Яку тии сто ят 
ком му ни сты, не при ча ст ные к по ли ти ке тер ро ра; в рес пуб ли ке осу ще ст в-
ля ет ся на цио наль ное воз ро ж де ние, и во прос о при сое ди не нии Тун гу сии 
к ЯАССР на хо дит ся на об су ж де нии30. В ре зуль та те ус пеш ных пе ре го во-
ров 9 мая бы ло за клю че но мир ное со гла ше ние, и от ряд М.К. Ар темь е ва 
«еди но глас но ре шил сло жить ору жие». 18 ию ля от ряд П.В. Ка рам зи на 
в ме ст но сти Мед ве жья Го ло ва, на хо дя щей ся в 50 км от Охот ска, так же 
ка пи ту ли ро вал. Все го сда лись 484 пов стан ца из от ря да М.К. Ар темь е ва 
и 35 мя теж ни ков груп пы П.В. Ка рам зи на31.
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22 ию ня 1925 г. на об ла ст ной пар тий ной кон фе рен ции в Якут ске 
К.К. Бай ка лов вы ска зал мне ние о том, что об ком до пус тил ошиб ки: при-
влек ам ни сти ро ван ных пов стан цев к со вет ской ра бо те, вы дал им ма те ри-
аль ную по мощь, рас про стра нил ам ни стию на рус ских бе ло гвар дей цев. 
М.К. Ам мо сов не со гла сил ся с этим и ска зал, что при вле че ние к ра бо те 
быв ших мя теж ни ков, тес но свя зан ных с ту зем ца ми, со ве ти зи ру ет их и за-
вое вы ва ет до ве рие або ри ге нов. Ме тод клас со во го рас слое ния по от но ше-
нию к от ста ло му на ро ду не уме стен. Ам ни стия рус ских бе ло гвар дей цев 
вы зы ва лась тем, что на сво бо ду вы шли бе лые ге не ра лы А.Н. Пе пе ля ев 
и Сла щев. П.А. Ой ун ский дал справ ку, что быв шим пов стан цам ЯЦИК 
вы дал по 50 руб. на про езд и удо сто ве ре ние, по ко то ро му они мог ли по лу-
чить кре дит до 100 руб. для об за ве де ния хо зяй ст вом. Эти ме ры обу слав ли-
ва лись тем, что уча ст ни ка ми дви же ния яв ля лись об ни щав шие, без ко ла 
и дво ра тун гу сы и яку ты. Ока за ние по мо щи спо соб ст во ва ло их пе ре хо ду 
к мир ной жиз ни. Е.Г. Пес тун от ме тил, что ни один ку пец, по ли цей ский 
и бе ло гвар дей ский офи цер до сих пор не ам ни сти ро ван.

К офи цер ст ву не об хо дим пер со наль ный под ход. В 1923 г. в Абые бы-
ла от пу ще на на сво бо ду груп па бе лых офи це ров, в ре зуль та те уда лось ли к-
ви ди ро вать очаг пов стан че ст ва в от да лен ном и труд но дос туп ном рай оне, 
«где ни ка ки ми ар мия ми их взять бы ло нель зя». В 1924 г. быв шие бе ло-
пов стан цы-боч ка рев цы уже не воз глав ля ли от ря ды мя теж ни ков, в ча ст-
но сти, пол ков ник Ге ра си мов в Ой мя ко не от ка зал ся воз гла вить штаб пов-
стан цев32.

10 ав гу ста 1925 г. в Охот ске от крыл ся ор га ни зо ван ный Даль рев ко мом 
съезд тун гу сов Охот ско го по бе ре жья, на ко то ром при сут ст во ва ли пред-
ста ви те ли 21 тун гус ско го ро да и трех якут ских рай онов. Они при ня ли по-
ста нов ле ние о тор гов ле, охот ничь ем и рыб ном про мыс лах, здра во охра не-
нии, на род ном об ра зо ва нии; осо бое вни ма ние об ра ти ли на ор га ни за цию 
ро до вых Со ве тов33. 23 ав гу ста на со б ра нии жи те лей Нель ка на вы сту пи-
ли с док ла да ми пред се да тель Осо бой ко мис сии ВЦИК К.К. Бай ка лов, 
Ф.Г. Сив цев и Т.С. Ива нов. Уча ст ни ки со б ра ния кон ста ти ро ва ли уп ро че-
ние ме ж ду на род но го по ло же ния СССР, дос ти же ние про мыш лен но стью 
и сель ским хо зяй ст вом по ка за те лей до во ен но го уров ня и мир ной ли к ви-
да ции пов стан че ст ва пра ви тель ст вом Яку тии. Под чер ки ва лось, что со вет-
ская власть яв ля ет ся един ст вен ным за щит ни ком уг не тен ных масс. «Глав-
ное Тун гус ское На цио наль ное Управ ле ние» сло жи ло свои пол но мо чия, 
и в Нель ка не был об ра зо ван рев ком. В его со став во шли П.С. Жер го тов, 
И.Н. Бо ри сов и Ю.М. Тро фи мов.

25 ав гу ста со стоя лось со б ра ние гра ж дан Нель ка на, на ко то ром вы сту-
пил К.К. Бай ка лов. Он по обе щал, что тре бо ва ния тун гус ско го на ро да бу-
дут пре тво ре ны в жизнь и объ я вил об ам ни стии мя теж ни кам. Но при этом 
до ба вил, что все воо ру жен ные вы сту п ле ния про тив со вет ской вла сти бу-
дут по дав лять ся си ло вым пу тем без вся ких пе ре го во ров с пов стан ца ми34. 
«Глав ное Тун гус ское На цио наль ное Управ ле ние» при ня ло акт о том, что-
бы на цио наль ное са мо оп ре де ле ние тун гус ско го на ро да бы ло за кре п ле-
но ре ше ния ми, вы не сен ны ми ЦИК СССР, Со ве том На цио наль но стей 
Вер хов но го Со ве та СССР и ВЦИК. При ня тие та ко го по ста нов ле ния по-
зво ли ло бы пре кра тить дроб ле ние еди но го тун гус ско го эт но са на раз лич-
ные ад ми ни ст ра тив ные еди ни цы, та кие как Якут ская АССР, При мор ская 
и Кам чат ская об лас ти. Свое раз дроб лен ное со стоя ние они рас смат ри ва-
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ли как «про дукт мо нар хи чес кой по ли ти ки». Ос нов ной це лью уча ст ни ков 
дви же ния яв ля лось объ е ди не ние тун гус ско го на ро да во круг еди ной на-
цио наль но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, ко то рая долж на бы ла вой ти в со-
став Яку тии35.
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SUMMARY: The author of the article Candidate of Historical Sciences E. Antonov tells about 
1924—1925 and thinks that the main reasons of the Tungus Uprising was the policy of terror 
of the epoch of military communism against aborigines that was led by party Soviet leaders 
in Okhotsk coast.


