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В статье док то ра ис то ри чес ких на ук Б. И. Му ха че ва рас смат ри ва ет ся днев ник 

Пред се да те ля даль не во сточ но го ре гио наль но го ко ми те та Со ве тов и са мо управ-

ле ния А. М. Крас но щё ко ва. Уче ный на шел его в Рос сий ском Го су дар ст вен ном 

во ен ном ар хи ве. Днев ник от ра жа ет тра ги чес кую судь бу его ав то ра и по ка зы ва ет 

со бы тия, свя зан ные с ус та нов ле ни ем со вет ской вла сти в Амур ской об лас ти.
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The Di ary of A. M. Kras nosh chokov (on new ar chive docu ments). B. I. MU KHA CHOV. 

The ar ti cle by Doc tor of His tori cal Sci ences Bo ris I. Muk hachov con sid ers the Di ary of 

Chair man of the Far East ern Re gional Com mit tee of the So vi ets and Self-gov ern ment 

A. M. Kras nosh chokov. The scholar found it in the Rus sian State Mili tary Ar chive. The 

Di ary re flects a tragic des tiny of its au thor and events be ing con nected with es tab lish-

ing the So viet power in Amur skaya oblast.
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ÂРос сий ском го су дар ст вен ном во ен ном ар хи ве (РГВА) мною вы яв-

лен ин те рес ный ис то ри чес кий до ку мент. В за го лов ке «Де ла» на пи са-

но: «Днев ник пре бы ва ния А. М. Крас но щё ко ва в бла го ве щен ском пле ну» 

(март 1918 г.)1. В 1999 г. бы ла опуб ли ко ва на моя мо но гра фия «Алек сандр 

Крас но щё ков»2, но без ис поль зо ва ния это го до ку мен та; нет упо ми на ния 

о нём и в ис то ри чес кой ли те ра ту ре.

Нель зя ска зать, что днев ник не из вес тен ис то ри кам. В ар хив ном де-

ле от ме че ны фа ми лии тех, кто за ин те ре со вал ся на ход кой. Но по че му же 

о ней не пи са ли? Воз мож но, это свя за но с тем, что по непо нят ным при-

чи нам днев ник у Крас но щё ко ва изъ я ли япон цы и в ап ре ле 1918 г. опуб-

ли ко ва ли в га зе те «Оса ка Май ни ти Сим бун». На ши со от вет ст вую щие ор-

га ны, ес те ст вен но, не мог ли прой ти ми мо та ко го фак та. 12 июня 1918 г. 

на чаль ник Ха ба ров ско го во ен но го кон тро ля оз на ко мил с тек стом днев-

ни ка на чаль ни ка во ен но го ок ру га, ко то рый рас по ря дил ся: «А. С., при-

шли те че рез во ен ный кон троль Крас но щё ко ву»3.
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Зна чит, пред се да тель Даль сов нар ко ма знал об этой пуб ли ка ции, но 

она бы ла на япон ском язы ке и сра зу от реа ги ро вать на неё бы ло труд но. 

Текст пе ре да ли для но во го пе ре во да, те перь уже с япон ско го язы ка на рус-

ский. Мы не зна ем, оз на ко мил ся ли с ним Крас но щё ков. Он был очень 

за нят на 4 и 5-м крае вых съез дах Со ве тов, на Ус су рий ском фрон те, ку да 

при хо ди лось вы ез жать.

Ос та ёт ся вни ма тель но про честь этот пе ре вод и ре шить, на сколь ко 

объ ек тив но от ра же ны в нём со бы тия во вре мя контр ре во лю ци он но го мя-

те жа в Бла го ве щен ске. Ес те ст вен но, по сле двой но го пе ре во да до ку мент 

стал ме нее иден ти чен с ори ги на лом — в нём ма ло эмо ций, при под го тов-

ке для га зе ты, без ус лов но, со кра щал ся. Вни ма ние об ра ща лось толь ко на 

глав ное, од на ко и в та ком ви де он пред став ля ет боль шой ин те рес.

На пом ним чи та те лю, что Алек сандр Ми хай ло вич Крас но щё ков, пред-

се да тель Даль не во сточ но го крае во го ко ми те та Со ве тов (Даль сов нар ко ма) 

и Пра ви тель ст ва ДВР, во шёл в ис то рию как стой кий за щит ник ин те ре сов 

тру дя щих ся, хо ро ший ор га ни за тор и ора тор, на стоя щий три бун ре во лю-

ции. С его име нем свя за но про воз гла ше ние со вет ской вла сти в ре гионе 

14 де каб ря 1918 г. на 3-м крае вом съез де Со ве тов.

В то вре мя на ря ду с Со ве та ми су ще ст во ва ла и дру гая аль тер на ти ва 

ус та нов ле ния де мо кра ти чес кой вла сти — че рез го род ские, зем ские и ка-

зачьи са мо управ ле ния, бо лее пред поч ти тель ная, по зво ляв шая осу ще ст-

вить ши ро кое пред ста ви тель ст во ин те ре сов не толь ко ра бо чих и кре сть ян, 

но и дру гих сло ёв на се ле ния, сыг рать не мень шую роль в даль ней шем по-

ли ти чес ком, эко но ми чес ком и куль тур ном раз ви тии ре гио на. Но в стране 

уже про воз гла си ли со вет скую власть, и про ти во сто ять ей прак ти чес ки 

бы ло невоз мож но. Боль ше ви ки су ме ли убе дить зна чи тель ную часть тру-

дя щих ся, что имен но Со ве ты яв ля ют ся те ми ор га на ми вла сти, ко то рые 

по мо гут строи тель ст ву со циа лиз ма. Од на ко оп по нен ты сда лись не сра зу.

11 де каб ря 1917 г. быв ший ко мис сар Вре мен но го пра ви тель ст ва на 

Даль нем Вос то ке А. Н. Ру са нов со звал съезд пред ста ви те лей го род ских 

дум и зем ских управ, что бы ут вер дить в крае власть са мо управ ле ний. 

Это бы ло сде ла но на ка нуне от кры тия 3-го крае во го съез да Со ве тов. Ру-

са нов ский съезд из брал крае вое бю ро са мо управ ле ний.

Крас но щё ков, при сут ст во вав ший на этом съез де, рез ко про тес то-

вал про тив при ня тия та ко го ре ше ния. По его ини циа ти ве съезд Со ве тов 

осу дил дей ст вия са мо управ лен цев. Ру са нов был аре сто ван. Но часть де-

ле га тов, чле нов бю ро, вы еха ла в Бла го ве щенск про дол жать свою ан ти-

со вет скую дея тель ность. Крае вое бю ро са мо управ ле ний об ра ти лось к на-

се ле нию Даль не го Вос то ка с при зы вом под дер жать его ини циа ти ву, что 

в Бла го ве щен ске и сде ла ли ме ст ное зем ст во, го род ская ду ма, прав ле ние 

Амур ско го ка зачь е го вой ска и об ла ст ной кре сть ян ский Со вет. Но боль-

ше ви ст ский гор со вет крае вую со вет скую власть при знал.

Соз на вая необ хо ди мость хоть в ка кой-то ме ре со труд ни че ст ва с са мо-

управ ле ния ми, 3-й крае вой съезд Со ве тов всту пил в кон такт с При мор-

ской об ла ст ной зем ской упра вой. В на зва нии «Крае вой ко ми тет Со ве тов» 

поя ви лась при став ка «и са мо управ ле ний», но на стоя ще го со труд ни че ст ва 

не по лу чи лось и на 4-м крае вом съез де Со ве тов от него от ка за лись.
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Крае вое бю ро са мо управ ле ний в борь бе за власть со зва ло в Бла го ве-

щен ске 2-й крае вой съезд земств и го ро дов, на ме чен ный на 10 — 12 ян ва-

ря 1918 г. Крае вой ко ми тет Со ве тов по слал в Бла го ве щенск сво их пред-

ста ви те лей, от го ва ри вая Крас но щё ко ва от по езд ки на съезд, опа са ясь, что 

там его убь ют. Но чрез вы чай но важ ные ме ро прия тия Алек сандр Ми хай-

ло вич пред по чи тал ре шать непо сред ст вен но на мес тах со бы тий. По бе-

да со вет ской вла сти в Бла го ве щен ске име ла важ ное зна че ние для Амур-

ской об лас ти и для края4.

На 2-м крае вом съез де земств и го ро дов в Бла го ве щен ске Крас но-

щё ков вы сту пил с речью, обос но вав необ хо ди мость ус та нов ле ния со вет-

ской вла сти. И съезд по шёл за ним, при няв ре ше ние рас пус тить бю ро 

земств и го ро дов и при знать Крае вой ко ми тет Со ве тов и са мо управ ле ний. 

Это бы ла боль шая по бе да сто рон ни ков со вет ской вла сти5. Для её за кре п-

ле ния в Амур ской об лас ти су ще ст вен ное зна че ние име ло уча стие Крас-

но щё ко ва в ра бо те 4-го об ла ст но го кре сть ян ско го съез да, со сто яв ше го ся 

25 фев ра ля — 4 мар та 1918 г. Ан ти со вет ский со став эсе ро-мень ше ви ст ско-

го ис пол ко ма об ла ст но го кре сть ян ско го Со ве та был пе ре из бран. Пред се-

да те лем обл ис пол ко ма стал боль ше вик Ф. Н. Му хин. «Са мо управ лен цы» 

ре ше ния съез да са бо ти ро ва ли. И бе лым, и крас ным бы ло яс но, что ре-

шить все про бле мы мож но толь ко во ен ным пу тём. На зре ва ла гра ж дан-

ская вой на. В ру ках го род ской упра вы ещё ос та ва лась ми ли ция (око ло 

3 тыс. чел.), её под дер жи ва ли часть во ен ных фор ми ро ва ний, прав ле ние 

Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска, офи цер ские фор ми ро ва ния в Са ха ляне 

(Хей хэ). На би ра лось око ло 6 тыс. чел., у Со ве тов бы ло толь ко око ло 

1,5 тыс. бой цов.

Мя теж ни ков под дер жа ли на хо див шие ся в Бла го ве щен ске япон цы. 

Уже в се ре дине но яб ря 1917 г. — ян ва ре 1918 г. Ген штаб япон ской ар мии 

под го то вил план во ен но го втор же ния в При морье и При амурье. Пла ни-

ро ва лось соз да ние на Даль нем Вос то ке и в За бай калье за ви си мой от Япо-

нии контр ре во лю ци он ной вла сти6. На боль шее япон ская во ен щи на по ка 

не рас счи ты ва ла, по ла гая, что с за хва том рос сий ской тер ри то рии не со-

гла сит ся Аме ри ка. Шеф контр раз вед ки Ген шта ба япон ской ар мии ге не-

рал-май ор На кад зи ма На са та ке счи тал, что луч ши ми ма рио нет ка ми для 

этой це ли ста нут ка зачьи ли де ры. Уже в ян ва ре 1918 г. бы ла ус та нов ле на 

связь с ата ма ном Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска И. П. Кал мы ко вым и ата-

ма ном Амур ско го ка зачь е го вой ска И. В. Га мо вым. Им обе ща ли фи нан со-

вую и во ен ную под держ ку7.

Мя теж ни ки вы дви ну ли идею соз да ния «коа ли ци он но го» На род но го 

Со ве та, в ко то ром из 23 мест Со ве там от во ди лось толь ко семь. «В мно го-

пар тий но сти его со ста ва, — пи шет Н. А. Шин дя лов, — бы ла га ран тия его 

де мо кра тич но сти, но не бы ло бы и со вет ской вла сти»8. О тес ной свя зи ру-

ко во дства мя теж ни ков с япон ца ми сви де тель ст ву ют и за пи си в днев ни-

ке Крас но щё ко ва.

Днев ник на чи на ет ся с 6 мар та. В этот день чув ст во ва лась по ли ти чес-

кая на пря жён ность. Крас но щё ков пи шет, что в 4 ча са «по по луд ни» он 

встре тил на ули це от ряд из офи це ров, пред ста ви те лей са мо управ ле ний, 

тор го во-про мыш лен но го клас са и уча щих ся в со про во ж де нии че ты рёх 
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япон цев. От ряд вёз 16 пу шек. Ко ман дир от ря да ут вер ждал, что пуш ки 

пе ре во зят ся в штаб, а по том на па ро ход.

Крас но щё ков за дер жал япон цев до вы яс не ния. Из го род ской упра-

вы по про си ли их не тро гать, и япон цы бы ли от пу ще ны. К обл ис пол ко-

му при был от ряд япон цев (40 чел.) от фир мы «Ку ха ра», тре буя ос во бо ж де-

ния за дер жан ных. Сол да ты уг ро жаю ще за сту ча ли при кла да ми. Вы яс нив 

об стоя тель ст ва, япон цы уда ли лись. Со сто ро ны мя теж ни ков по сту пи ло 

тре бо ва ние вы де лить 500 вин то вок для пе ре да чи япон цам, но в этом им 

бы ло от ка за но9.

За пи си в днев ни ке сви де тель ст ву ют, что в этот день про изош ло по-

ку ше ние на жизнь Крас но щё ко ва. Об стре ля ли ле вую дверь, че рез ко то-

рую он дол жен был вы хо дить, а слу чай но вы шел че рез пра вую. От ме че-

но, что с Са ха ля на (Хей хэ) на по мощь пов стан цам при бы ло 80 офи це ров, 

с ни ми бы ли и япон цы.

Аре сто ван ным Алек сандр Ми хай ло вич по чув ст во вал се бя 7 мар та. Ра-

но ут ром (в 4 ча са) он был раз бу жен по се ти те ля ми. Ими ока за лись пред-

ста ви те ли зем ст ва и го род ско го са мо управ ле ния вме сте с япон ца ми. Крас-

но щё ко ву пред ло жи ли прой ти в кан це ля рию для пе ре го во ров. По до ро ге 

его ок ру жи ли «бе ло гвар дей цы» (так на пи са но в днев ни ке. — Б. М.), и он 

«по чув ст во вал се бя плен ни ком». В кан це ля рии был под пи сан до го вор 

о ра зо ру же нии и «крас ных», и «бе лых» и пе ре да че ох ра ны го ро да мат ро-

сам и ка за кам. Об этом до го во ре Крас но щё ков со об щил в рев штаб, ко-

то рый фор ми ро вал ся в де ревне Ас т ра ха нов ке, но со сто ро ны бе лых ра зо-

ру же ния не по сле до ва ло. Это бы ла улов ка. Об рат но, к «сво им», плен ни ка 

уже не от пус ти ли и за клю чи ли в го род скую тюрь му, в от дель ную ка ме ру, 

яко бы «с целью со хра не ния» его жиз ни.

8 мар та в днев ни ке за фик си ро ва но, что «в пол день в тюрь му при бы ли 

пред ста ви те ли го ро да и бе лой гвар дии …» По се ти те ли по тре бо ва ли, что-

бы Алек сандр Ми хай ло вич «при нял ме ры к пре кра ще нию во ен ных дей ст-

вий (со сто ро ны) Крас ной Ар мии …» Он пи шет: «Я от ве тил, что, на хо дясь 

в тюрь ме, вы пол нить их тре бо ва ния не мо гу, а ес ли вы пус тят, при ло жу 

к это му свои ста ра ния. Де ле га ция уш ла, не дав ни ка ко го от ве та».

Япон ский жур на лист Фу кае, ком мен ти ро вав ший текст днев ни ка в га-

зе те, от ме тил, что 9 мар та си лы ре во лю ци он ных войск зна чи тель но воз-

рос ли, по его мне нию, до 12 тыс. бой цов. Они по пол ня лись за счёт доб-

ро воль цев из об лас ти и во ен ных из Ха ба ров ска.

9 мар та, со об ща ет А. М. Крас но щё ков, к нему в тюрь му опять при бы ли 

пред ста ви те ли от го род ской ду мы и зая ви ли: «По ло же ние с ка ж дой ми-

ну той ста но вит ся уг ро жаю щим, в ва шей вла сти пре дот вра тить про ли тие 

брат ской кро ви, ко то ро го мы со вер шен но не же ла ем. От дай те рас по ря-

же ние, что бы Крас ная Ар мия сда лась, и го род ос та нет ся це лым». За клю-

чён ный от ве тил: он мо жет что-то сде лать, ес ли бу дет ос во бо ж дён. И сно-

ва мя теж ни ки не ре ши лись его ос во бо дить.

10 мар та Крас но щё ков пи шет, что ни на ми ну ту не со мне ва ет ся в том, 

что при дёт мо мент, ко гда его ос во бо дят со вет ские вой ска. Япон ский жур-

на лист Фу кае, ком мен ти руя текст днев ни ка в га зе те, на пи сал: «… в этот 
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день со вет ские вой ска с трёх сто рон об ло жи ли го род и лег ко за ня ли стан-

цию. Ру ко во ди те ли бе лой гвар дии и их вой ска ото шли на бе рег ре ки …»

11 мар та, чи та ем в днев ни ке: «ночью опять при хо ди ли пред ста ви те ли 

от го ро да (Фу кае пи шет, что с ни ми бы ли и япон цы. — Б. М.), пред ла га-

ли но вые ус ло вия со гла ше ния и ве ли се бя уг ро жаю ще. Раз да ва лись го ло-

са: «Убить его! За стре лить! За ко лоть!» И Алек сандр Ми хай ло вич от ве чал, 

что лю бые пе ре го во ры мо гут быть при ус ло вии его ос во бо ж де ния, и по ду-

мал: «Те перь, ви ди мо, на ста ло вре мя рас стать ся с жиз нью!» Но ка кой-то 

ра зум ный го лос со сто ро ны мя теж ни ков пред ло жил не тро гать плен ни ка: 

«Ес ли его убить, то вся При мор ская об ласть при дёт сю да и раз ру шит Бла-

го ве щенск». Ру га ясь, пред ста ви те ли го род ской ду мы по ки ну ли тюрь му.

12 мар та ре во лю ци он ные от ря ды на счи ты ва ли уже око ло 15 тыс. чел., 

на ча лось их на сту п ле ние. К ве че ру боль шая часть го ро да бы ла взя та, из 

тюрь мы ос во бо ди ли Ф. Н. Му хи на и дру гих чле нов обл ис пол ко ма, но 

Крас но щё ко ва не на шли. В этот день он за пи сал в сво ём днев ни ке: «Из-

ме ни лась как-то ок ру жаю щая ат мо сфе ра… чьей-то ру кой моя ка ме ра от-

кры та. Ид ти по ули це опас но — свои же мо гут убить». Ночь на 13 мар та 

про вёл в чьей-то без люд ной из бе. Ут ром уда лось про брать ся «… в глав ную 

квар ти ру со вет ских войск в Ас т ра ха нов ке». Эмо ции при встре че с то ва ри-

ща ми, ес те ст вен но, не за пи са ны. Крас но щё ко ва долж ны бы ли при вет ст-

во вать чле ны Крае во го ко ми те та Со ве тов М. И. Гу бель ман и Ф. И. Бу га ев.

В Ха ба ровск на имя Крае во го ко ми те та Со ве тов по ле те ла те ле грам ма: 

«Го род от бе ло гвар дей цев и ка за ков очи щен и за нят со вет ски ми вой ска-

ми. Все на ши то ва ри щи ос во бо ж де ны. По ря док вос ста нав ли ва ет ся. При-

ни ма ют ся ре во лю ци он ные ме ры борь бы с экс цес са ми. По сыл ку войск 

при ос та но ви те до даль ней ших ука за ний. Шлём при вет.

Крас но щё ков, Бу га ев, Гу бель ман»10.

Алек сандр Ми хай ло вич мог от ме тить для се бя, что за да ния Крае во-

го ко ми те та Со ве тов бы ли вы пол не ны, хоть и с рис ком для жиз ни. Та ких 

эпи зо дов, свя зан ных в ос нов ном с ре во лю ци он ны ми де ла ми, у него бы ло 

нема ло. Си дел и в цар ских, и кол ча ков ских тюрь мах, вот и в Бла го ве щен-

ске при шлось по си деть. Но и со вет ские тюрь мы его не ми но ва ли: в Мо-

ск ве он на хо дил ся в тюрь ме в 1923 — 1924 гг., а в 1937 г. его рас стре ля ли.
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