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Статья о ре во лю ци он ном дея те ле пе рио да Гра ж дан ской вой ны на Даль нем 

Вос то ке П. С. Ма ло веч кине, про шед шем путь от эсе ра до чле на РКП(б), пред-

се да те ле Пе тро пав лов ско го рев ко ма и Кам чат ско го об ла ст но го Со ве та. Рас-

смат ри ва ет ся дея тель ность П. С. Ма ло веч ки на и как биб лио гра фа-крае ве да.

Клю че вые сло ва: Гра ж дан ская вой на, Со ве ты, рев ко мы, эсе ры, Уч ре ди тель-

ное со б ра ние, ко опе ра ция, контр ре во лю ци он ная власть.
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The ar ti cle is about Pe ter Malovechkin, a promi nent revo lu tion ary fig ure known for 

his ac tivi ties in the Far East dur ing the Civil War. He be gan his ca reer start ing from 

a so cial revo lu tion ary to a mem ber of the Rus sian Com mu nist Party of Bol she viks 

and was then elected a chair man of the Revo lu tion ary Com mit tee of Petropav lovsk 

and Kam chatka Re gional Coun cil. The ar ti cle also con sid ers the ac tivi ties of Pe-

ter Malovechkin as a scholar and bib li og ra pher.

Key words: Civil War, the So vi ets, revo lu tion com mit tees, so cial foun da tion, so-

cial revo lu tion ar ies, Com mu nists, the Con stitu ent As sem bly, co op era tion, counter-

revo lu tion ary power.

В ис то рии ре во лю ци он ных со бы тий в го ды Гра ж дан ской вой ны на Даль-

нем Вос то ке из вест но имя Пет ра Сер ге еви ча Ма ло веч ки на, ко то рый 

яв лял ся пред се да те лем Пе тро пав лов ско го во ен рев ко ма, а неко то рое вре-

мя — пред се да те лем Об ла ст но го Со ве та [1; 2; 3]. До 1917 г. его имя бы ло 
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ма ло из ве ст но. Един ст вен ной, хо тя и не очень на дёж ной ни точ кой в по-

ис ке био гра фи чес ких све де ний о нём ста ло, как ни стран но, гео гра фи-

чес кое на зва ние на юге ост ро ва Са ха лин. По сей день в До лин ском рай-

оне Са ха лин ской об лас ти есть неболь шая реч ка, ко то рая на зы ва ет ся 

Ма ло веч ки на [4, с. 82].

Это на зва ние поя ви лось во вре ме на са ха лин ской ка тор ги, о чём 

упо ми на ет А. П. Че хов в кни ге «Ост ров Са ха лин». Опи сы вая ок ре ст но-

сти до ро ги меж ду се ле ния ми Си ян цы (офи ци аль ное на зва ние Гал ки но-

Врас ское, с 1946 г. — г. До линск) и Дуб ки (с 1947 г. — с. Ста ро дуб ское До-

лин ско го рай она), Ан тон Пав ло вич за ме тил: «Ко гда едешь, по ка зы ва ют, 

меж ду про чим, реч ку, где по се ле нец Ма ло веч кин ло вил ры бу; те перь эта 

реч ка но сит его имя» [5, с. 181]. Из вест ный ли те ра ту ро вед М. Л. Се ма но ва 

в крат ком ком мен та рии к этой фра зе ука зы ва ет его имя: «Сер гей Яков ле-

вич Ма ло веч кин (р. 1857 г.)» [5, с. 353].

Ан тон Пав ло вич пу те ше ст во вал по Кор са ков ско му ок ру гу на юге Са-

ха ли на осенью 1890 г. Сле до ва тель но, на зва ние ре ки в честь Ма ло веч ки-

на поя ви лось зна чи тель но рань ше, ибо к это му вре ме ни оно уже ус пе ло 

проч но уко ре нить ся в раз го вор ной ре чи ме ст ных жи те лей, став эле мен-

том на род ной то по ни ми ки. И про изош ло это по край ней ме ре где-то 

в 80-е гг. XIX в., ко гда в до ли нах рек Су суя и Та кой по яв ля лись пер вые 

по се ле ния ссыль но ка торж ных.

Вполне ло гич но пред по ло жить, что ссыль но по се ле нец Сер гей Ма ло-

веч кин был от цом Пет ра Сер ге еви ча Ма ло веч ки на. До ка зать это, на пер-

вый взгляд, со всем нетруд но: дос та точ но най ти со от вет ст вую щую за пись 

в од ной из мет ри чес ких книг. Тем бо лее что в Го су дар ст вен ном ар хи ве Са-

ха лин ской об лас ти име ет ся фонд са ха лин ских церк вей [ГАСО. Ф. 23-и], 

ко то рый хо ро шо из вес тен ис сле до ва те лям [6, с. 681; 7, с. 18 — 19]. Ма те риа-

лы это го фон да, це ли ком со стоя ще го из мет ри чес ких книг, дав но ис поль-

зу ют ся са ха лин ски ми ар хи вис та ми для вы яв ле ния све де ний ге неа ло ги-

чес ко го ха рак те ра. К фон ду соз да ёт ся элек трон ная ба за дан ных, но име ни 

Пет ра Ма ло веч ки на в соз да вае мом элек трон ном ка та ло ге не за фик си ро-

ва но. Ос та ва лось ду мать, что ли бо П. С. Ма ло веч кин ро дил ся не на Са ха-

лине, ли бо мы име ем де ло со слу чай ным сов па де ни ем. Од на ко, как вско-

ре вы яс ни лось, оба эти вы во да оши боч ны. И ус та но вить ис ти ну по мог, 

как ни стран но, имен но Ан тон Пав ло вич Че хов, а точ нее ма те риа лы его 

уни каль ной пе ре пи си на се ле ния са ха лин ской ка тор ги.

Ис сле до ва те ли твор че ст ва ве ли ко го пи са те ля дав но и неод но крат но 

вы ска зы ва ли мысль об из да нии ма те риа лов че хов ской пе ре пи си 1890 г. 

Их ос нов ной мас сив в ви де пе ре пис ных кар то чек пред став лен в со ста ве 

двух лич ных фон дов А. П. Че хо ва, на хо дя щих ся в Рос сий ском го су дар ст-

вен ном ар хи ве ли те ра ту ры и ис кус ст ва и От де ле ру ко пи сей Рос сий ской 

го су дар ст вен ной биб лио те ки (ОР РГБ) [8, с. 21 — 28]. Ма те риа лы пе ре-

пи си вви ду их весь ма спе ци фи чес ко го ха рак те ра не во шли в ака де ми-

чес кое из да ние пол но го со б ра ния со чи не ний и пи сем А. П. Че хо ва. Под-

го тов кой на уч но го из да ния ма те риа лов че хов ской пе ре пи си за ни ма лись 
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со труд ни ки Го су дар ст вен но го ар хи ва Са ха лин ской об лас ти, ко то рые ин-

фор ми ро ва ли на уч ную об ще ст вен ность о хо де этой ин те рес ней шей ра бо-

ты, её осо бен но стях и ре шае мых на прак ти ке ар хео гра фи чес ких про бле-

мах [9, с. 58 — 61]. В ча ст но сти, при оп ре де ле нии струк ту ры из да ния бы ло 

ре ше но ре кон ст руи ро вать са ха лин ский мар шрут А. П. Че хо ва.

Ока за лось, что с Сер ге ем Яков ле ви чем Ма ло веч ки ным А. П. Че хов 

встре чал ся лич но в се ле нии Си ян цы. Об этом сви де тель ст ву ет за пол нен-

ная ру кой пи са те ля пе ре пис ная кар точ ка. В ней ука за но, что С. Я. Ма ло-

веч кин, три дца ти трёх лет от ро ду, пра во слав ный, уро же нец об лас ти Вой-

ска Дон ско го (зем ляк А. П. Че хо ва), по пал на ост ров в 1882 г. и уже к 1890 г. 

имел зва ние кре сть я ни на из ссыль ных. Ви ди мо, уго лов ная статья, по ко-

то рой его со сла ли на Са ха лин, бы ла не очень тяж кой. Гра мо ты С. Я. Ма ло-

веч кин не знал, чис лил ся до мо хо зяи ном (двор № 28) и по со бия от каз ны 

не по лу чал. Ско рее все го, он имел неболь шой уча сток зем ли и до воль но 

ус пеш но ры ба чил, не зря в его честь на зва ли реч ку. Очень важ ная де таль: 

на ро дине (до то го как по пасть на ка тор гу) С. Я. Ма ло веч кин был же нат 

и, зна чит, всту пить в за кон ный брак на Са ха лине не мог [ОР РГБ. Ф. 331. 

Пап ка 15б. № 6142]. Но ещё ин те рес нее ока за лась пе ре пис ная кар точ-

ка (так же за пол нен ная ру кою Ан то на Пав ло ви ча в том же са мом дво ре) 

со жи тель ни цы Сер гея Ма ло веч ки на — Фе досьи Пет ров ны Гав ри ло вой, 

уго див шей на ка тор гу в 1887 г. Она бы ла го дом стар ше сво его со жи те ля 

и по лу ча ла по со бие от каз ны, по сколь ку чис ли лась ссыль но ка торж ной, 

а в ос таль ном дан ные их ан ке ты сов па да ют: ве ро ис по ве да ние — пра во-

слав ное, негра мот на, на ро дине — в Сим бир ской гу бер нии — у неё ос тал-

ся муж [ОР РГБ. Ф. 331. Пап ка 15б. № 6149].

Как скре сти лись на ка торж ном ост ро ве жиз нен ные пу ти этих двух 

лю дей — до га дать ся неслож но. Сер гею Ма ло веч ки ну, ско рее все го, «по-

вез ло»: как при мер но му ссыль но по се лен цу, на чаль ст во Кор са ков ско го 

ок ру га вы де ли ло ему жен щи ну, неста рую и, ви ди мо, ра бо тя щую, на за-

висть дру гим та ким же «же ни хам». Впро чем, иро ния здесь ед ва ли уме-

ст на. О са ха лин ских «бра ках» пе рио да ка тор ги на пи са но нема ло. Со вер-

ша лись они не на небе сах, а в над зи ра тель ских и кан це ля ри ях ме ст ных 

тю рем. По лу че ние «ба бы для до мо об за вод ст ва» слу жи ло для по се лен цев 

при зна ком выс ше го бла го во ле ния на чаль ст ва. И как бы дра ма тич но ни 

вы гля де ла участь ссыль ных жен щин на ост ро ве, с их при хо дом жизнь 

по се лен цев на чи на ла об ре тать некий че ло ве чес кий смысл. Не слу чай-

но А. П. Че хов, об стоя тель но изу чив со стоя ние «жен ско го во про са» на 

ка тор ге, за ме тил по это му по во ду: «Как ни про сто скла ды ва ют ся на Са-

ха лине неза кон ные семьи, но и им бы ва ет не чу ж да лю бовь в са мом её 

чис том, при вле ка тель ном ви де». Ста ло яс но, что ес ли и был сын у Сер-

гея Ма ло веч ки на, то ро дил ся он уже по сле по се ще ния ост ро ва Ан то ном 

Пав ло ви чем.

Так оно и ока за лось. Спус тя де вять ме ся цев, 24 июня 1891 г., у ссыль-

но ка торж ной Кор са ков ской тюрь мы «жи тель ст вую щей в по се ле нии Гал-

ки но-Врас ское (Си ян цы)» Фео до сии Пет ров ны Гав ри ло вой ро дил ся сын. 

Тихоокеанская Россия: история и современность
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При кре ще нии, ко то рое со вер шил 29 июня при ход ской свя щен ник Алек-

сандр Фа де ев, маль чи ка на рек ли Пет ром. Ре бё нок был «неза кон но ро ж-

дён ный», и род ной отец в мет ри чес кой за пи си не ука зан по по нят ным 

при чи нам: на Са ха лине так за пи сы ва ли всех де тей, поя вив ших ся на свет 

«в сво бод ном со жи тель ст ве» ро ди те лей. Но не это глав ное. Де ло в том, 

что са ма мет ри чес кая за пись со дер жит ещё две крайне ин те рес ные и важ-

ные для ис то ри ков де ло про из вод ст вен ные по мет ки, про ли ваю щие свет 

на даль ней шую жизнь этой семьи. Из пер вой по мет ки сле ду ет, что 4 де-

каб ря 1902 г. кре сть я нин С. Я. Ма ло веч кин по за про су Вла ди во сток ской 

ду хов ной кон си сто рии по лу чил мет ри чес кое сви де тель ст во о ро ж де нии 

и кре ще нии Пет ра Гав ри ло ва. Из это го мож но ос то рож но пред по ло жить: 

семья ли бо со би ра лась по ки дать Са ха лин, ли бо уже по ки ну ла его и про-

жи ва ла где-то в Юж но-Ус су рий ском крае, воз мож но, в са мом Вла ди во-

сто ке или близ него. Это под твер жда ет вто рая и ещё бо лее ин те рес ная 

от мет ка, точ нее офи ци аль ный штамп, о том, что неза кон но ро ж дён ный 

Пётр Гав ри лов «… оп ре де ле ни ем Вла ди во сток ско го ок руж но го су да от 

16 мар та 1917 го да уза ко нен Сер гею Яков ле ви чу Ма ло веч ки ну и за кон-

ной жене его Фео до сии Пет ровне» [ГАСО. Ф. 23и. Оп. 2. Д. 3. Л. 89]. Та ким 

об ра зом, толь ко на два дцать седь мом го ду жиз ни Пётр Сер ге евич стал но-

сить фа ми лию, под ко то рой он и во шёл в ис то рию как дея тель ре во лю-

ции, а так же жур на лист-ли те ра тор и биб лио граф.

По ар хив ным дан ным семья Ма ло веч ки ных, в том чис ле и до мо вла де-

лец Сер гей Яков ле вич, «… на по сто ян ное жи тель ст во оп ре де ли лась в Ха-

ба ров ске на На бе реж ной ре ки Амур, дом 3» [ГАХК. Ф. 19. Оп. 1. Д. 358; 

Оп. 3. Д. 1050]. К со жа ле нию, у нас ма ло ма те риа лов о дет ст ве и юно сти 

его сы на Пет ра. Из вест но, что он ак тив но ин те ре со вал ся по ли ти чес кой 

жиз нью стра ны, дея тель но стью со циа ли сти чес ких пар тий. Непо нят но, 

при ка ких об стоя тель ст вах в 1911 г. один из аген тов ох ран но го от де ле ния 

вос поль зо вал ся пас пор том Пет ра Сер ге еви ча и в ох ран ке на учё те поя-

ви лась фа ми лия Ма ло веч ки на (как вы яс ни лось в даль ней шем, фи лё ром 

он не был).

Фев раль скую ре во лю цию Пётр Сер ге евич встре тил с эн ту зи аз мом, 

всту пил в пар тию эсе ров. О его по ли ти чес кой ак тив но сти сви де тель ст ву ет 

из бра ние чле ном ис пол ко ма Ха ба ров ско го Со ве та ра бо чих и сол дат ских 

де пу та тов от Ха ба ров ско го гар ни зо на. Зна чит, он слу жил в ар мии [10]. 

В это вре мя по ли ти чес кую ак тив ность про яв лял и С. Я. Ма ло веч кин: он 

чис лил ся в спис ках из би ра те лей по вы бо рам в Ха ба ров скую го род скую 

ду му [ГАХК. Ф. 1259. Оп. 2. Д. 3. Л. 89].

Пётр Сер ге евич был де ле ги ро ван Ха ба ров ским гар ни зо ном на 1-й 

крае вой съезд Со ве тов ра бо чих и сол дат ских де пу та тов. На съез де бы-

ли ог ла ше ны ре зуль та ты про вер ки ра бо ты ох ран ки. Об на ру жив в спис-

ках её аген тов фа ми лию Ма ло веч ки на, съезд, не ра зо брав шись в во про-

се, по ста но вил Пет ра Сер ге еви ча аре сто вать, и несколь ко ме ся цев ему 

при шлось про си деть под аре стом. На ко нец по сле про вер ки его ос во бо-

ди ли, мо ти ви ро вав это сле дую щим об ра зом: «Вла ди во сток ская ко мис сия 
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по вне су деб ным аре стам в за се да нии сво ём от 7 ок тяб ря, рас смот рев де-

ло о Пет ре Ма ло веч кине, на ос но ва нии статьи 8 Вре мен но го пра ви тель-

ст ва от 16 июля 1917 г., 23 ок тяб ря по ста но ви ла: „Пет ра Сер ге еви ча Ма-

ло веч ки на из-под стра жи ос во бо дить“» [11].

А че рез день, как из вест но, в Пет ро гра де на чал ся Ок тябрь ский пе ре-

во рот, ко рен ным об ра зом из ме нив ший жизнь рос си ян. С де мо би ли за-

цией из ар мии Пётр Сер ге евич уст ро ил ся на ра бо ту в прав ле ние Сою за 

при амур ских ко опе ра ти вов, где ему бы ла по ру че на ра бо та за ве дую ще-

го биб лио те кой. Поя ви лись но вые зна ко мые, то ва ри щи, сре ди них эсер 

Н. Н. Мат ве ев-Бод рый, ком му ни сты М. П. Во лов ни ков, Н. В. Хо ло дов 

и др., ко то рые ув лек ли Пет ра пер спек ти ва ми ко опе ра тив ной ра бо ты по 

ре ше нию за дач со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва. Боль шое зна че ние для 

по ли ти чес ко го раз ви тия П. С. Ма ло веч ки на име ло об ще ние с боль ше ви-

ком Ми хаи лом Сер ге еви чем Ман д ри ко вым, ко то рый яв лял ся ор га ни за-

то ром и ру ко во ди те лем Сою за При амур ских ко опе ра ти вов.

29 июня 1918 г. во Вла ди во сто ке про изо шёл бе ло гвар дей ский пе ре во-

рот. Власть в При морье пе ре шла к Вре мен но му пра ви тель ст ву ав то ном-

ной Си би ри. На ча лись пре сле до ва ния сто рон ни ков со вет ской вла сти. 

В ав гу сте 1918 г. Прав ле ние Сою за при амур ских ко опе ра ти вов ко ман ди-

ро ва ло на Кам чат ку ко опе ра тив ных ра бот ни ков: ком му ни стов М. П. Во-

лов ни ко ва, Н. В. Хо ло до ва и ле во го эсе ра П. С. Ма ло веч ки на.

Во лов ни ков и Ма ло веч кин 10 фев ра ля 1919 г. ор га ни зо ва ли в Пе тро-

пав лов ске куль тур но-про све ти тель ное об ще ст во «Про све ще ние», где кон-

спи ра тив но со би ра лись под поль щи ки. Ко опе ра то ры аги ти ро ва ли на сто-

ро ну со вет ской вла сти наи бо лее ак тив ных пред ста ви те лей кол ча ков ской 

ми ли ции и сол дат мест ной ко ман ды. В этой ра бо те осо бен но яр ко про-

яви лись ор га ни за тор ские спо соб но сти Пет ра Сер ге еви ча Ма ло веч ки на. 

В ав гу сте 1919 г. в Пе тро пав лов ске на па ро хо де, сле дую щем из Вла ди во-

сто ка в Ана дырь, во вре мя ос та нов ки со стоя лась встре ча Ма ло веч ки на 

с Ман д ри ко вым, ко то рый на прав лял ся в Ана дырь для ор га ни за ции ре-

во лю ци он ной ра бо ты, и они до го во ри лись о кон так тах.

Обес по ко ен ные ак ти ви за цией ре во лю ци он ных вы сту п ле ний, кол ча-

ков цы уси ли ва ли ре прес сии. 3 сен тяб ря 1919 г. в Пе тро пав лов ске был аре-

сто ван Ма ло веч кин за про па ган ду про тив при зы ва в ар мию но во бран цев, 

а Во лов ни ко ва и Хо ло до ва вы сла ли с Кам чат ки. Че рез пол ме ся ца Ма ло-

веч ки на ос во бо ди ли за недос та точ но стью улик. В ок тяб ре он соз да ёт под-

поль ный рев ком. Кол ча ков ские вла сти, ви дя, что Пётр Сер ге евич не уго-

мо нил ся, в но яб ре сно ва аре сто вы ва ют его.

К кон цу 1919 г. тру дя щие ся Се ве ро-Вос то ка пер вы ми на Даль нем Вос-

то ке вос ста но ви ли со вет скую власть, в де каб ре ор га ни зо ва ли рев ко мы 

в Ана ды ре, Охот ске, Алек сан д ров ске-на-Са ха лине. Ак ти ви зи ро ва ли свою 

дея тель ность и чле ны Пе тро пав лов ско го под поль но го рев ко ма, со гла со-

вы вая свои дей ст вия с аре сто ван ным Ма ло веч ки ным. В ночь на 10 ян ва-

ря 1920 г. кол ча ков ская власть в Пе тро пав лов ске бы ла сверг ну та. На об-

щем со б ра нии гра ж дане Пе тро пав лов ска и ок ре ст ных се ле ний из бра ли 
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вре мен ный во ен рев ком во гла ве с Ма ло веч ки ным, бес пар тий ные рев ко-

мов цы под его ру ко во дством су ме ли пра виль но оп ре де лить свою так ти ку. 

Учи ты вая сла бую со ци аль ную опо ру (незна чи тель ное ко ли че ст во ра бо-

чих, пре об ла да ние в го ро де мел ко бур жу аз ных сло ёв на се ле ния) и об ще-

де мо кра ти чес кие по зи ции боль шин ст ва на се ле ния об лас ти, во ен рев ком 

не сра зу зая вил о своей со вет ской плат фор ме. В пер вых воз зва ни ях к на-

се ле нию го во ри лось, что во ен рев ком сто ит на плат фор ме «на ро до вла-

стия». Мно гие кол ча ков ские чи нов ни ки бы ли ос тав ле ны на сво их по-

стах. Ос нов ные чле ны обл во ен рев ко ма (П. С. Ма ло веч кин, А. М. Быч ков, 

И. И. Ели се ев, Д. Г. Бар вин ский, Г. Г. Ру дых, И. Ф. Че ре па нов) от стаи ва ли 

ин те ре сы тру дя щих ся.

Об ще де мо кра ти чес кая по зи ция Пе тро пав лов ско го рев ко ма в ус ло ви ях 

Кам чат ки бы ла бо лее объ ек тив ной, чем ор то док саль ные боль ше ви ст ские 

ло зун ги и дей ст вия Ана дыр ско го рев ко ма, за кон чив шие ся контр ре во лю-

ци он ным пе ре во ро том и рас стре лом чле нов пер во го рев ко ма Чу кот ки. 

Соз да ва лись звенья ме ха низ ма но вой вла сти — проф сою зы слу жа щих, ра-

бо чих и учи те лей; 18 ян ва ря — Бю ро по ор га ни за ции Сою за кам чат ских 

ко опе ра ти вов, по об лас ти по сла ны его упол но мо чен ные для ук ре п ле ния 

имев ших ся ко опе ра ти вов и соз да ния но вых. 28 ян ва ря 1920 г. оче ред ное 

воз зва ние обл во ен рев ко ма, ру ко во ди мо го П. С. Ма ло веч ки ным, за кан чи-

ва лось при зы вом кре пить со вет скую власть на мес тах [2, с. 21 — 22].

На Кам чат ке в 1920 г. раз ре ша лось соз да ние ком му ни сти чес ких пар-

тий ных яче ек и при на ли чии од но го чле на пар тии. Сре ди кам чат ских 

дея те лей в это вре мя на шёл ся то ва рищ, на звав ший ся ком му ни стом, — 

А. И. Баб кин-Бай ка лов. П. С. Ма ло веч кин ре шил по ру чить ему соз да ние 

парт ор га ни за ции, тем бо лее что в мар те 1920 г. от Во лов ни ко ва по сту пи ла 

те ле грам ма: «Ор га ни зуй те пар тию боль ше ви ков-ком му ни стов». Но рев-

ко мов цы по ло жи тель но ре ши ли этот во прос ещё в кон це ян ва ря. Од ни-

ми из пер вых в пар тию всту пи ли П. С. Ма ло веч кин, А. М. Быч ков, Г. Г. Ру-

дых, И. И. Ели се ев, из кам ча да лов — И. И. Флет чер и др. 2 мар та на об щем 

со б ра нии ком му ни стов был из бран ру ко во дя щий ор ган — Ис пол ни тель-

ный ко ми тет Пе тро пав лов ской ор га ни за ции РКП(б). 3 мар та ис пол ком 

те ле гра фи ро вал При мор ско му об ко му пар тии о соз да нии парт ор га ни за-

ции, но по со ве ту ком му ни стов М. П. Во лов ни ко ва, И. Е. Ла ри на (быв ше-

го пред се да те ля Кам чат ско го об ла ст но го Со ве та) и др., хо ро шо знав ших 

по ло же ние в Пе тро пав лов ске, об ком воз дер жал ся до от кры тия на ви га-

ции на прав лять на Кам чат ку упол но мо чен ных для пе ре ре ги ст ра ции но-

вой пар тий ной ячей ки.

Мож но пред ста вить, как труд но бы ло пред се да те лю Пе тро пав лов ско-

го во ен рев ко ма Пет ру Сер ге еви чу Ма ло веч ки ну ре шать слож ные во про-

сы ор га ни за ции по ли ти чес кой вла сти. Во Вла ди во сто ке, где на хо ди лось 

Даль бю ро РКП(б), по сле ан ти кол ча ков ско го пе ре во ро та 31 ян ва ря 1920 г. 

во прос о вла сти ме нял ся несколь ко раз. В фев ра ле фор маль но власть на-

хо ди лась в ру ках При мор ской об ла ст ной зем ской упра вы, в мар те ре шал-

ся во прос о вос ста нов ле нии со вет ской вла сти, но в свя зи с ди рек ти ва ми 
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цен тра о соз да нии бу фер ной Даль не во сточ ной рес пуб ли ки Дальк рай ком 

ре шил сно ва пе ре дать власть При мор ской зем ской упра ве. Тем бо лее что 

4 — 5 ап ре ля 1920 г. во Вла ди во сто ке и по все му При морью на ча лось вы-

сту п ле ние япон ских войск, на гляд но сви де тель ст вую щее о том, что ус-

та нов ле ния со вет ской вла сти япон цы не до пус тят. Те ле грам мы обо всём 

этом по сту па ли в Пе тро пав ловск, но ра зо брать ся в них бы ло труд но.

Во ен рев ком и парт ор га ни за ция РКП(б) ор га ни зо ва ли со зыв Пе-

тро пав лов ско го уезд но го съез да Со ве тов, его ра бо та про хо ди ла 12 мар-

та — 7 ап ре ля 1920 г. под пред се да тель ст вом П. Ма ло веч ки на. Съезд рас-

смот рел во про сы о вла сти в об лас ти, ор га ни за ции её ох ра ны, а так же 

о ко опе ра ции, раз ви тии гор ных и рыб ных про мы слов, на род но го об ра-

зо ва ния, здра во охра не ния.

7 ап ре ля глав ное вни ма ние бы ло уде ле но ко опе ра тив но му строи тель-

ст ву. По сле вы сту п ле ния де ле га тов Ма ло веч кин как пред се да тель съез да 

под вёл итог: «Съез ду необ хо ди мо вы ска зать ся, что бы в ка ж дой во лос ти 

был об ра зо ван ко опе ра тив, а в ка ж дом се ле нии — от де ле ние его. В бу-

ду щем, ко гда бу дет за кон че на борь ба с ка пи та лом, ко опе ра ти вы долж-

ны пе рей ти в соб ст вен ность го су дар ст ва». Съезд с пред ло же ни ем пред-

се да те ля со гла сил ся.

Ма ло веч кин по ста вил во прос реб ром: «нуж на ли ча ст ная тор гов ля 

и про мыш лен ность?», — и опять всё свёл к ко опе ра ции: «… с на са ж де ни-

ем ко опе ра ти вов ча ст ная тор гов ля ум рёт своей ес те ст вен ной смер тью …» 

Съезд со гла сил ся с де пу та том Оль ги ным, ко то рый зая вил: «Мы оп ре де-

лён но ска за ли, что ре чек в ча ст ные ру ки не да дим. Об ла ст ная власть, ко-

неч но, не даст для экс плуа та ции в ча ст ные ру ки гор но го де ла …» [РГИА 

ДВ. Ф. Р-1378. Оп. 2. Д. 2. Л. 129 — 130].

По рыб ной про мыш лен но сти съезд при нял осо бое ре ше ние: «Пе-

ре дать кам чат ской об ла ст ной вла сти тру до во го на ро да в рас по ря же ние 

за ве до ва ние и над зор за ры бо лов ст вом в во дах все го Охот ско-Кам чат-

ско го края. В свя зи с этим ре ше ни ем долж ны быть пе ре да ны в рас по ря-

же ние об ла ст ной вла сти на хо дя щие ся в рас по ря же нии Даль не во сточ но-

го крае во го рыб но го управ ле ния ох ран ные су да и всё де ло про из вод ст во, 

ка саю ще еся рыб но го хо зяй ст ва об лас ти» [13]. Эти ре ше ния съез да Ма-

ло веч ки ну пред стоя ло от стаи вать во Вла ди во сто ке пе ред Вре мен ным 

пра ви тель ст вом Даль не го Вос то ка — При мор ской об ла ст ной зем ской 

упра вой. Но Пётр Сер ге евич был уве рен, что три ки та, на ко то рых 

дер жит ся Кам чат ка (зо ло то, ры ба и пуш ни на), долж ны быть в ве де-

нии кам чат ской об ла ст ной вла сти. То гда и ме ст но му на се ле нию луч-

ше бу дет жить.

В на стоя щее вре мя сре ди кол лек цио не ров де неж ных зна ков, на вер-

ное, нет та ких, ко то рые не име ли бы кам чат ских, вы пуск ко то рых то же 

свя зан с име нем Ма ло веч ки на. Этот во прос рас смат ри вал ся на Пер вом 

Пе тро пав лов ском уезд ном съез де Со ве тов 13 мар та 1920 г., на дру гой день 

по сле его от кры тия. Пётр Сер ге евич пред ло жил съез ду рас смот реть «… во-

прос об изыс ка нии де неж ных средств, вви ду недос та чи та ко вых в Пе тро-
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пав лов ском ка зна чей ст ве, бла го да ря че му слу жа щим пра ви тель ст вен ных 

уч ре ж де ний нечем оп ла тить жа ло ванье до при хо да пер во го па ро хо да». 

В пред ло жен ном им по ста нов ле нии го во ри лось: «… при ни мая во вни ма-

ние, что гра ж дане, имею щие сред ст ва, на встре чу не идут, а па ро ход ожи-

да ет ся не бли же 1 мая, на ко то ром бу дут при сла ны нуж ные для рас хо да 

сум мы, съезд на хо дит необ хо ди мым вы пус тить кре дит ные зна ки с ого-

вор кой, что они мо гут иметь хо ж де ние толь ко до оп ре де лён но го сро ка, 

по сле ко то ро го долж ны быть сда ны для об ме на на об ще го су дар ст вен ные 

зна ки в ме ст ное ка зна чей ст во, а по се ле ни ям — в про дскла ды, ко опе ра-

ти вы и поч то вые уч ре ж де ния; в тех мес тах, где нет вы ше ука зан ных уч-

ре ж де ний, день ги сда ют ся в ме ст ные Со ве ты для ре ги ст ра ции и от прав-

ки в Пе тро пав лов ское ка зна чей ст во для об ме на …» [РГИА ДВ. Ф. Р-1378. 

Оп. 2. Д. 2. Л. 129 — 130].

Съезд еди но душ но вы ска зал ся за власть Со ве тов и из брал об ла ст ной 

Со вет тру до во го на ро да опять во гла ве с П. Ма ло веч ки ным.

Но с от кры ти ем на ви га ции, ко гда на Кам чат ку при бы ли упол но мо-

чен ные При мор ско го пра ви тель ст ва, Даль бю ро РКП(б), И. Е. Ла рин, во-

прос о фор ме вла сти в Пе тро пав лов ске и об лас ти сно ва при шлось ре шать 

несколь ко по-дру го му. Вме сто об ла ст но го Со ве та тру до во го на ро да но вая 

власть ста ла на зы вать ся обл ис пол ко мом Вре мен но го пра ви тель ст ва Даль-

не го Вос то ка При мор ской об ла ст ной зем ской упра вы, ве ро ят но, что бы 

не драз нить япон цев со вет ской вла стью и на Кам чат ке. В. И. Ле нин счи-

тал, что вое вать с Япо нией Рос сия в то вре мя бы ла не в со стоя нии и по 

воз мож но сти нуж но бы ло обой тись без во ен ных кон флик тов.

Про во ди лась и пе ре ре ги ст ра ция ком му ни сти чес кой парт ор га ни за-

ции. П. С. Ма ло веч ки на на зна чи ли упол но мо чен ным по де лам Кам чат-

ки во Вла ди во сто ке. Пред се да те лем Кам чат ско го обл ис пол ко ма был из-

бран И. Е. Ла рин.

П. С. Ма ло веч кин ос та вил о се бе па мять в Пе тро пав лов ске и как пер-

вый кам чат ский биб лио граф-крае вед. Н. Ку рох ти на со об ща ет, что за ко-

рот кое вре мя (око ло двух лет) он «… под го то вил и из дал две бро шю ры по 

ор га ни за ции ко опе ра ти вов, пуб ли ко вал статьи в га зе те «Кам чат ский вест-

ник», по мо гал кни го лю бам в упо ря до че нии Пе тро пав лов ской го род ской 

биб лио те ки-чи таль ни. Ма ло веч кин про явил се бя боль шим зна то ком биб-

лио теч но го де ла, обу чая со труд ни ков биб лио те ки ве де нию ин вен та ря, 

биб лио теч ной ста ти сти ки, клас си фи ка ции и сис те ма ти за ции ли те ра ту-

ры, ор га ни за то ром биб лио теч ных ка та ло гов и кар то тек» [14].

По со об ще нию Ку рох ти ной, до при ез да на Кам чат ку Пётр Сер ге евич, 

бу ду чи чле ном При амур ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва, за нял ся ис то-

рией Даль не во сточ но го края и со брал уни каль ную крае вед чес кую биб-

лио те ку книг, жур на лов, га зет о Даль нем Вос то ке, на Кам чат ке он про-

дол жил её по пол нять. Во Вла ди во сто ке в 1920 г. при сту пил к соз да нию 

«Гео гра фи чес ко го сло ва ря Кам чат ской об лас ти» и «Ма те риа лов к биб лио-

гра фии Кам чат ской об лас ти». В 1921 г. в Пе тро пав лов ске вы шел в свет со-

кра щён ный ва ри ант биб лио гра фи чес ко го тру да, ко то рый по ло жи тельно 
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оце нил про фес сор ГДУ Н. Кю нер. Кам чат ский губ рев ком в 1923 г. из дал 

биб лио гра фию Ма ло веч ки на под на зва ни ем «Ма те риа лы к биб лио гра-

фии Кам чат ской гу бер нии. Вып. 1. (По смерт ный труд)» [14].

7 июня 1920 г. Кам чат ский обл ис пол ком, от прав ляя Пет ра Сер ге еви ча 

во Вла ди во сток, от ме тил, что «… на него воз ла га ют ся осо бые пол но мо чия 

по всем де лам Кам чат ской об лас ти, где он дол жен вой ти с ре шаю щим го-

ло сом в со став Вре мен но го пра ви тель ст ва Даль не го Вос то ка …» Во Вла-

ди во сток ему был при слан ман дат об из бра нии его еди но глас но чле ном 

На род но го со б ра ния Даль не го Вос то ка «от Пе тро пав лов ской пар тии ком-

му ни стов» [РГИА ДВ. Ф. Р-1378. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 77].

Но на де ле всё ока за лось слож нее. В со став пра ви тель ст ва Ма ло веч кин 

вве дён не был. Не сра бо тал и ман дат о член ст ве в На род ном со б ра нии, 

«так как был из бран по ста ро му за ко ну», и ре ше ние, что «от пар тии мо-

жет быть толь ко один пред ста ви тель» (оче вид но, од но ме сто от Кам чат-

ки бы ло уже ко му-то пре дос тав ле но). При мор ско му об ко му РКП(б) бы-

ло нетруд но пре одо леть эти фор маль но сти, но зна че ния им он не при дал.

Эсер Ба да рин, воз глав ляв ший в 1917 г. ко мис сию по изу че нию «дел» 

ох ран ки и об ви нив ший Ма ло веч ки на в при ча ст но сти к аген ту ре, сно ва 

под нял этот во прос. При мор ский об ком РКП(б) не под дер жал Ба да ри-

на, от ме тив, что в 1917 г. Ма ло веч кин по это му де лу был реа би ли ти ро ван 

и воз вра щать ся к нему не тре бу ет ся [РГИА ДВ. Ф. Р-1378. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 82 — 83]. Но нер вы ему ещё раз по тре па ли.

Пра ви тель ст во При мор ской зем ской упра вы не под дер жа ло ре ше-

ния Пер во го Пе тро пав лов ско го уезд но го съез да Со ве тов о даль ней шем 

раз ви тии гор ных и рыб ных про мы слов в Кам чат ской об лас ти в кон тек-

сте ме ст но го ру ко во дства эти ми от рас ля ми. Не под дер жал Ма ло веч ки на 

и При мор ский об ком, на звав его вы сту п ле ние «се па ра ти ст ским», «ав то-

но ми ст ским», при гро зив ему за это ис клю че ни ем из пар тии. Хо ди ли слу-

хи об ис клю че нии его за «недис ци п ли ни ро ван ность». Пётр Сер ге евич 

вы ну ж ден был под чи нить ся. Как пи шет Н. Ку рох ти на, ос тав шись без ра-

бо ты, он су ще ст во вал «на скуд ную зар пла ту своей же ны» [14, с. 50].

Но связь с кам чат ским ру ко во дством он под дер жи вал и по воз мож-

но сти, как сви де тель ст ву ют до ку мен ты, вёл с его пред ста ви те ля ми пе-

ре пис ку, ко то рая осу ще ст в ля лась по ра дио те ле гра фу, а так же пись ма ми, 

ко то рые дос тав ля лись па ро хо да ми. Из-за от сут ст вия пра ви тель ст вен ной 

под держ ки день га ми труд но бы ло свя зать ся с Пе тро пав лов ском че рез 

ра дио те ле граф в Ха ко да те. Рос сий ский кон сул Ле бе дев пре ду пре ж дал, 

что без оп ла ты вы ну ж ден эту связь пре рвать [РГИА ДВ. Ф. Р-1378. Оп. 1. 

Д. 23. Л. 21]. От чё ты о ра бо те и пись ма Кам чат ско му обл ис пол ко му по-

сы ла лись по сред ст вом кам чат ских рей сов (па ро хо дов). Ма ло веч кин пре-

ду пре ж дал обл ис пол ком о необ хо ди мо сти про ве де ния об ла ст но го съез да 

тру дя щих ся (пе ред этим был уезд ный съезд).

В пе ре пис ке с обл ис пол ко мом Ма ло веч кин ка сал ся во ен но-по ли ти-

чес ких во про сов — об от прав ке из Вла ди во сто ка по след них войск ин тер-

вен тов Анг лии и Фран ции, эва куа ции япон ских войск из За бай калья, ок-
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ку па ции япон ски ми вой ска ми ни зовь ев Аму ра и Се вер но го Са ха ли на. 

Пётр Сер ге евич пре ду пре ж дал, что на зи му 1920 — 1921 гг. япон ское пра-

ви тель ст во на пра вит в Пе тро пав ловск два крей се ра — «Кан то» и «Ива ми» 

(быв ший рус ский крей сер «Орёл») — под пред ло гом необ хо ди мо сти ох-

ра ны япон цев, про жи вав ших в об ла ст ном цен тре [РГИА ДВ. Ф. Р-1378. 

Оп. 1. Д. 23. Л. 21].

6 июля 1920 г. Ма ло веч кин со об щал, что зем ское пра ви тель ст во ре ши-

ло по слать в Пе тро пав ловск в ка че ст ве упол но мо чен но го по Кам чат ской 

об лас ти эсе ра Ко чер ги на. С ним не уда лось со вме ст но ре шить ни од но-

го важ но го во про са, ка саю ще го ся Кам чат ки, в том чис ле и о снаб же нии 

то ва ра ми и про до воль ст ви ем. В пись ме обл ис пол ко му от 4 сен тяб ря го-

во ри лось об от прав ке в Пе тро пав ловск га зет «Крас ное зна мя», «Ве чер». 

На дру гие га зе ты де нег не хва ти ло.

Итак — день ги, день ги, день ги… 3 ок тяб ря 1920 г. обл ис пол ком со-

об щил Ма ло веч ки ну «для све де ния ру ко во дства» сле дую щее: «… про-

до воль ст вен ный во прос в г. Пе тро пав лов ске и его ок ре ст но стях сто ит 

ост ро, осо бен но по от но ше нию к слу жа щим пра ви тель ст вен ных и об-

ще ст вен ных уч ре ж де ний как не имею щих на ру ках цен но стей в ви де 

сырья и ино стран ной ва лю ты и не по лу чаю щих со вер шен но с ав гу ста 

ме ся ца со дер жа ния вслед ст вие от сут ст вия в Пе тро пав лов ском ка зна чей-

ст ве де неж ных зна ков». Обл ис пол ком тре бо вал сроч но ре шить во про сы 

снаб же ния Кам чат ки с зем ским пра ви тель ст вом [РГИА ДВ. Ф. Р-1378. 

Оп. 1. Д. 23. Л. 41].

Ма ло веч кин что мог — де лал, впус тую оби вая по ро ги Вре мен но го пра-

ви тель ст ва Даль не го Вос то ка, ко то рое в де каб ре долж но бы ло пе ре дать 

власть в При морье пра ви тель ст ву ДВР. 26 — 27 мая 1921 г. во Вла ди во сто-

ке власть пе ре шла в ру ки бе ло гвар дей ско го «мер ку лов ско го» пра ви тель ст-

ва. Пет ру Сер ге еви чу при шлось уйти в под полье, так как бе лые его хо ро-

шо зна ли и стре ми лись аре сто вать — рас счи тать ся за аре сты и рас стре лы 

на Кам чат ке. В ис то ри чес кой ли те ра ту ре при во ди лись раз ные вер сии ги-

бе ли Ма ло веч ки на: от ту бер ку лё за, от пре сле до ва ний со сто ро ны бе лых. 

Как нам пред став ля ет ся, най ден бо лее точ ный факт. Быв ший офи цер цар-

ской ар мии, на чаль ник под от де ла на руж но го на блю де ния мер ку лов ской 

контр раз вед ки С. Н Гу ля ев-По яр ков (как за фик си ро вал ар хив ный до ку-

мент) аре сто вал Ма ло веч ки на.

Чем за кон чи лись до про сы, рас стре лял ли Гу ля ев-По яр ков Ма ло веч-

ки на? Ско рее все го, да, т. к., по сви де тель ст ву И. Е. Ла ри на, «… этот бан-

дит от ли чал ся осо бым рве ни ем. Он жес то ко ис тя зал на ших то ва ри щей, 

по пав ших в ру ки бе ло гвар дей цев».

Ле том 1922 г. Гу ля ев-По яр ков по сту пил на служ бу к ге не ра лу А. Пе пе-

ляе ву и уехал на Кам чат ку. В сбор ни ке ста тей «Во про сы ис то рии Кам чат-

ки» (вып. 1) в статье В. П. Пус то ви та «Про ти во стоя ние. Очер ки ис то рии 

гра ж дан ской вой ны в Охот ско-Кам чат ском крае» этот бе лый контр раз-

вед чик обо зна чен под фа ми лией По яр ков. Пред се да тель Кам чат ско-

го обл нар рев ко ма И. Е. Ла рин пи шет: «Воз глав ляе мый мною рев ком, 

А. И. Кос та нов, Б. И. Му ха чёв. Ре во лю цио нер и ис сле до ва тель Кам чат ки Пётр Ма ло веч кин



54 

следив ший за дея тель но стью бе лых, в том чис ле и По яр ко ва, ре шил его 

унич то жить. Ре ше ние это вы зы ва лось и тем, что у По яр ко ва че рез про во-

ка то ров и доз на ния под пыт ка ми ско пи лись кое-ка кие ма те риа лы к рас-

кры тию на ше го под полья в Пе тро пав лов ске. 22 июня 1922 г.». По яр ков 

был убит. От мще ние за Ма ло веч ки на свер ши лось. И ор га ни зо вал его Ла-

рин, сме нив ший Пет ра Сер ге еви ча в 1920 г. в ру ко во дстве кам чат ским ор-

га ном вла сти.

Да же крат кое из ло же ние со бы тий из жиз ни и дея тель но сти П. С. Ма-

ло веч ки на в 1918 — 1921 гг. сви де тель ст ву ет о том, что это был неор ди нар-

ный че ло век, ушед ший из жиз ни преж де вре мен но (в воз рас те 30 лет), со 

склон но стью к глу бо ким на уч ным изыс ка ни ям, стра стью ис тин но го биб-

лио фи ла и биб лио гра фа [13, с. 49 — 50], на вы ка ми на уч но-из да тель ской 

и жур на ли ст ской ра бо ты, с са мо от вер жен но стью ре во лю цио не ра.

Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А  И  И С  Т О Ч  Н И  К И

 1. За власть Со ве тов на Кам чат ке (1917 — 1923 гг.): сб. ст. Пе тро пав ловск-Кам чат-

ский, 1957. С. 43 — 46.

 2. Очер ки ис то рии Кам чат ской об ла ст ной пар тий ной ор га ни за ции (1917 — 1985). 

Пе тро пав ловск-Кам чат ский: Даль не вост. кн. изд-во, 1986. С. 12 — 26.

 3. Ис сле до ва тель Кам чат ки Пётр Сер ге евич Ма ло веч кин // Ма те риа лы Все рос. на-

уч. конф. Вла ди во сток: ТОВМИ им. С. О. Ма ка ро ва, 2010. Т. 5. С. 91 — 95.

 4. Галь цев-Без юк С. Д. То по ни ми чес кий сло варь Са ха лин ской об лас ти. Юж но-Са-

ха линск, 1992.

 5. Че хов А. П. Ост ров Са ха лин. М., 1984.

 6. Ис то рия Рус ской пра во слав ной церк ви в до ку мен тах ре гио наль ных ар хи вов Рос-

сии: ан нот. спра воч ник-ука за тель. М.: Изд. Но во спас ско го мо на сты ря, 1993.

 7. Пу те во ди тель по фон дам Го су дар ст вен но го ар хи ва Са ха лин ской об лас ти / отв. 

сост. Г. И. Ду да рец. 2-е изд., доп. Юж но-Са ха линск, 1995.

 8. Кос та нов А. И. Ар хив ные ис точ ни ки о си бир ском пу те ше ст вии А. П. Че хо ва // 

А. П. Че хов и Са ха лин: докл. и со общ. меж ду нар. на уч. конф. 28 — 29 сент. 1995 г. 

Юж но-Са ха линск, 1996.

 9. Му щен ко Т. А. Ар хео гра фи чес кая под го тов ка пер во го на уч но го из да ния ста ти-

сти чес ких кар то чек А. П. Че хо ва // Ито ги и пер спек ти вы раз ви тия ар хив но го де-

ла в Даль не во сточ ном ре гионе на ру бе же ты ся че ле тий: ма те риа лы ре ги он. на-

уч.-практ. конф. 29 — 30 мая 2001 г. Вла ди во сток, 2002.

10. Го лос При морья. Вла ди во сток, 1917. 10 (23) окт.

11. К де лу Ма ло веч ки на // Го лос При морья. Вла ди во сток, 1917. 10 (23) окт.

12. На род ная га зе та. Пе тро пав ловск-Кам чат ский, 1993. 16 февр.

13. Ку рох ти на Н. Пер вый кам чат ский биб лио граф-крае вед // Неиз вест ная Кам чат-

ка. Пе тро пав ловск-Кам чат ский, 2000. № 1. С. 49 — 50.

14. Пус то вит В. П. Про ти во стоя ние: Очер ки ис то рии гра ж дан ской вой ны в Охот ско-

Кам чат ском крае // Во про сы ис то рии Кам чат ки. Пе тро пав ловск-Кам чат ский, 

2008. Вып. 1. С. 259.

15. ГАСО (Гос. арх. Са ха лин ской об лас ти).

16. ОР РГБ (От дел ру ко пи сей Рос сий ской гос. биб лио те ки).

17. ГАХК (Гос. арх. Ха ба ров ско го края).

18. РГИА ДВ (Рос сий ский гос. ист. арх. Даль не го Вос то ка).

Тихоокеанская Россия: история и современность


