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ПЕТРОГРАДСКОЙ БЮРОКРАТИИ

И БЫТ

—

Хочу с женой развестись.

—

Как?! Но ведь она же чудесная,
при-

чина?!

Видите ли...

она в свое время

Смольный окончила. ..А

я не могу те-

перь слышать этого счова!

В*ха
аании, построенномпо проек-

Кваренги

и рас-

положенном к югу от Смольного монастыря,

более

Смольный

ста лет размешался

институт- первое и самое

привилегированное учебное заведение для

1917

В

вид.

конце лета

1920

бывшем

г. в

канцелярия исполкома Петросоветас
десятком отделов,

секцийи комиссий,

больным

ВЦИ К Советов

датскихдепутатов.
их

ния

в

г. жилье

здесь стали предоставлять только членам партии

коммунистов'. Все

же

наиболее известные партийные и

со-

квартир, издательство 3-го
ционала...

Интерна-

В Смольном был и

свои ра-

дио- и переговорочная станции, почтовое отделение,библиотека-читальня, ясли,

фотокиностудия, вспомога-

тельные техническиеслужбы.

ветскиедеятели жили не в

ав

бывшей

Смольном,

гостинице«Астория». став-

шей после Октября 1917 г. 1-м Домом

Совета. В ней

квартировали многие

хорошо знакомые горожанам

ционеры:

Г Е. Зиновьев

функ-

и заведую-

щий петроградским отделением Госиздата И.

И. Ионов,

ные комиссары

С. П. Восков,

и

председательгородской

ЧК И. П. Бакаев

и

продовольствен-

К. К. Стриевский

и секретарь

Петер-

бургского комитета партиибольшеви-

Здесь же работали

ковС. С. Зорин... Большинство жиль-

дни

цов занимали по одному номеру, но

были обладатели

вооруженного восста-

ции», а после победы большевиков

Доме Совета,

двух-трех.

как и в

В 1-м

Смольном,

тоже

происходили периодическиечистки,

—

своеобразным символом новой Рос-

В

работали

1921

а с весны

чайная комиссия по забронированию

Смольный стал «штабом револю-

сии.

Смольном,

сол-

большевистские фракции. В

Октябрьского

Впоследствииудаляли

тех жильцов, которые не

и раненым красноармейцам,чрезвы-

В освободившиеся помещения
въехали

первый боль-

ков занимался выселением прежних

большевиков,

ниц перевели в другие учебные заве-

Петроградский совет рабочих и

г.

хозяев здания.

комитет партии

благородных девиц. Но летом

Смольного

1917

кий

г. институтзакрыли, а воспитан-

дения.

в конце

шевистский комендант П. Д. Маль-

институтеразмешались Петербургс-

комитеты обороны, помощи

(Анекдот 1917 г.)

ту архитектора Дж.

Еще

больше приобретали канцелярский

. .

добродетельная женщина! Что за

—

1918-1920 гг.) 1

в

Л. Н. Чистиков

а условия поселения в

здании расположились цент-

бывшую

тиницу отличались даже

С

1919

гос-

большей

ральные органы власти и управления,

строгостью.

здесь готовились и принималисьмно-

цами могли стать только коммунис-

гочисленные декреты и постановления, оттуда разъезжались по

агитаторы.
тельства
марте

г. в

Москву

в

Смольном

в

остались

Петроградского совета, воз-

главляемого

Г. Е. Зиновьевым. Знак

г. ее жиль-

ты, имевшие не менее двух лет

Г. Е. Зиновьев

за

рабочим столом

партийного стажа4

переезда прави-

В. И. Ленина

1918

отделы

После

России

апреля

.

«Гнездового»

принципа расселения придержива-

По воспоминаниямработавшего
здесь в

1918-1919

гг.

В. Семенова,

«штаб революции» обслуживали в
время свыше

1000

равенствамежду понятиями «Смоль-

гих из них он

человек.

был

Для

то

мно-

одновременно и

лись и

губернские советские чинов-

Подобным образом

ники.
лась и

устраива-

всероссийская власть, заняв

помещения в

Кремле

и в нескольких

гостиницах, превращенных, как и в

ный» и «власть» сохранился. Правда,

местом работы, и домом.

спустя два месяца комиссариатсо-

725 помещенийСмольного 594

явля-

Появление своеобразных кондо-

циальной помоши предложил орга-

лись жилыми, так что население,ви-

миниумов вызывалось скорее не

600

приверженностью властей к комму-

низовать в

Смольном

детей рабочих,

колонию для

а новым чиновникам

В 1920

димо, значительно превышало

человек.

По сути дела он

г. из

превратился

отдать здание одного из дворцов или

в огромную и переполненную «ком-

бывших министерств'. Но

муналку».

по каким-

В

то же время население

Петрограде, в Дома Совета.

нам, которые они пропагандировали,

а

более

прозаическимипричинами.

Многие

чиновники, среди которых

то причинам идею претворить в

не было постоянным по разным при-

жизнь не удалось.

чинам, прежде всего из-за нередких

эмигрантов, не имели собственного

чисток, устраиваемых комендантом

жилья в городе, и потому гостинич-

здания.

ные номера с

Стечением времени
мещения

Смольного

многие по-

все

больше

и
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было

немало бывших политических

казенной мебелью ока-

ород
cr°i

в
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запись для них вполне приемлемым
выходом из создавшегося положения.

Да

и для остальных совместное про-

живание облеталобытовые

преж-

—

де всего продовольственные — вопросы,

проблемы

охраны, транспор-

Проше было собраться

та.

на экст-

ренные заседания, кои вте годы слу-

чались нередко.

мстны со стороны, способствовалабы

в личных целях, но это правило не-

снятию напряжения в обществе. Тем

редко нарушалось.

Весной 1919 г.

пет-

не менее «верхи» и «низы» и впослед-

роградская «Красная газета» сообщи-

ствии никогда не смешивались ни в

ла, что

работники райкома

партии

Смольный

таких

«Асто-

и

рия», выявились практическисразу -

зрительном зале, ни в

фойе. Больше-

большевиков 2-го Городского района

вики и в этом отношении свято со-

насчиталивечером у подъезда Мари-

блюдали бюрократическиетради пи и.

инского театра 27 рысаков. «Собственники» советских лошадей,

Преимущества создания
«островков», как

Транспортзапрещалось использовать

-

Внимая

высокому искусству те-

атра, отдельные представители«силь-

писал корреспондент, - подразделя-

ных мира сего» не гнушались и более

ются на комиссаров, помощников

оригинальных развлечений. К. И. Чу-

и

членов заводских комитетов и вере-

ковский вспоминал,

как в январе

жизнь на них заметнои в лучшую сторону отличалась от окружающей.

Можно было

понять раздражениеко-

менданта Смольного, который в одном из документов охарактеризовал

большинство жильцов Смольного как
«брюзжащую обывательщину»,

втожс

время пользовавшуюся «громадными
привилегиями в отношении революционных рабочих города, как то:

бес-

платная квартира, отопление, освещение и один из лучших

обедов

Петрограда»5 Не отставал в

1 -й Дом Совета. Сотруд-

ношении и

ник одного из наркоматов Г.

мон,

А. Соло-

посетивший северную

летом

1919

всего

этом от-

.

столицу

г., вспоминал: «"Астория"

поразила меня после

Москвы своей

чистотой и

Поразило меня

порядком.

и еше кое-что: едва я успел

войти

в

Президиум 2-го

съезда

Советов Северной области 1 08.1918

(Урицкий. Троцкий. Свердлов. Зиновьев. Лашфвич. Харитонов. Лисовский.
Корсак. Зорин. Восков. Гусев. Равич. Бакаев. Кузьмин)

отведенную мне комнату, как явив-

шийся вслед за мной служащий, записав мое имя и пр., передал мне осо-

ницу тепленько устроившихся людей:

1 92 1

бую карточку

двое военных, врач, начальник хозяй-

Б. Г Каплуном, членом коллегии отде-

ственной части, заведующий обозом

ла управления

транспортаНаркомпрода, приказчик

разных обстоятельств, фигурой доста-

"Астории" в

на право получения в

течение недели сахара,

хлеба, бутербродов...»*.

Помимо этого высшая партийносоветская

бюрократия

имела

соб-

ственные баню и прачечную, кинозал в

«Астории» «для

предварительно-

Статья завершалась

мельницы и т. д.».
призывом

«установить порядок

пользования лошадьми

Республики

революционной хроники»,

ло входить в моду, причем как отдель-

лучше, чем остальные группы горо-

ные представителивласти, так и не-

картин и

жан,

обеспечиваласьмедикаментами,

продовольствием, одеждой, транспор-

Реплика 3. Н. Гиппиус: «Автомо-

том.

биль

-

это, значит, едут большевики»,

ссчлъетствоваладействительности,но
с

оговоркой. Не всякий большевик

мог и имел возможность пользоваться

машиной. В основном автомобили

которые учреждения имели здесь
персональные места и ложи.

«С»,

особый

ключ,

который выдавался

решения капельдинер, во время спек-

безотлучно стоявший у двери

такля

районных,

ложи, не пропускал в нее посторон-

а городских и

губернских

органов власти. Чиновникам пониже

них.

В феврале I921

г., когда ситуа-

обострилась,

рангом полагались конные экипажи.

ция в городе резко

И

личество «индивидуально закреплен-

это нельзя

объяснитьтолько

нехват-

ко-

-

А покойники есть?

-

девять
-

лерина О.
мя

А. Спесивцевабыла в то вре-

отказались...

ехал туда, как

по этим исковерканным залам»'

.

Если в театреложу «отцов города»

властей, подобная акция, резуль-

таты

которой могли быть хорошо за-

лестнице.

К|аплун)

в театр, и с аппетитомстал водить нас

нию

служебной

К|аплун].

да Спесивцсва(ба-

женой Каплуна. -А Ч.). остальные

ференциация привилегий, зависящая
от места на

с крематорием, и

крикнул

Поехал один я

нер, то

по мне-

спросил

покойников.

Едем! -

охранял один

Видимо,

—

оказалось, что на наше счастье есть

ных мест» в государственныхтеатрах
.

не

Сейчас узнаю.

Созвонились

было сокращено8

машин для всех чиновников. Для

—

"Кюба" или в "Виллу Родэ"?

бюрократии вообще характернадиф-

кой

крематорий? -

кто-то.

А. П. Костиной. Без ее же раз-

сосредоточивалисьв гаражах даже не

поехать ли в

поехатьли к

только по записке секретаря исполкома

Не

сказал он. как прежде говорили

Ложа

заперта на

Каплун «бренчал на

ний,- пишет Чуковский.

закрепленная за президиумом

Петросовета, всегда была

в силу

пьянино. скучал и жаждал развлече-

-

Посещение«Мариинки» начина-

одной компаниис

Петросовета и.

точно влиятельной.

во всех учреждениях!»7 .

го демонстрирования выдающихся

г. он оказался в

безоружный капельди-

безопасность «Астории»

и

Смольного обеспечивалисотни вооруженных людей.

В Смольном латыше-

73
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^ородвХХве
ких стрелков, уехавших вместе с со-

Москву,

ветским правительством в

ды членов исполкома уже достигли
четырех с лишним тысяч

рублей, а с

1-го Дома Совета ("Астории"),

цам

были

пайков, получае-

много лучше

рабочими на заводах. Конечно,

смениларота особого назначения, чис-

50-процентнойнадбавкой перевали-

ленность которой постепенноросла.

вали за

Осенью 1919

превышали среднюю зарплату петрог-

жать жизнь, но никто в

радских рабочих, уступая

жил лишь на эти

1 50 бойцов,

г. в

ней насчитывалось
1 920

к концу

г.

-

уже око-

ло

500. Они несли караул не менеечем

на

17

кабинетаи

постах, втом числе у

«у подъезда т.

Зиновьева». По

свиде-

тельству бывшего петроградского комиссара

Смольный сидели

бессменнопулеметчики за

двумя пу-

и ненамного, размерам окладов

инфляция

тем.

Самой насущной и самой болезненнойдля петроградцев в годы Граж-

был образцовый порядок» 10

.

Надежность смольнинских охранни-

проблема

данской воины оказалась

Бюрократия

привилегии, причем как

охраны

и здесь имела

официаль-

ные, так и скрытые, замаскирован-

Когда в

ные от постороннихглаз.

1918

г. в

их было недостаточно,чтобы поддер-

Петроградебыл

июле

введен «клас-

"Астории" не

пайки. Члены ком-

мунистическойпартии, квартировавшие в

"Астории", работали в Смоль-

ном, а

пайки в Смольном были самы-

ми лучшими в

питания.

смысле

с

в денежных доходах.

вались не только при входе в здание,

В

«бур-

Вместе

скрадывала различие

леметами. Пропуска всех контролиро-

но еще на каждом этаже.

порой, хотя

жуазных специалистов».

путей сообщения А. Д. Наг-

ловского. «у входа в

6000 рублей. Они значительно

мых

Петрограде»14 Правда,
.

такое различие возникло не сразу.

Побывавший

в

Смольном,

в началедекабря

1917

У. Ашбсрг

кир»

г.

вероятно,

«красный бан-

так описывал свои

впечатления: «Водном из залов

была

устроена столовая, напоминающая

скорее солдатский

буфет. Здесь

пи-

тались служащие Смольного и вмес-

совый паек», разделивший население

те с ними все народные комиссары

сохранившихся за полтора

города на четыре категории в зависи-

В

года рапортах дежурных отмечены

мости от социального положения, со-

кошных

ков, по-видимому,
высока.

В

была

лишьдва случая игры

достаточно

бойцов в

карты

ветские и

партийные

работники

не

отдельной группой. Воз-

на деньги да арест «инструктора и орга-

выделялись

низатораполитотделакараульной бри-

можно, они числились в

гады», ночью «в пьяном виде шатав-

рии среди «прочих граждан, не вошед-

шегося в стенах Смольного».

ших в

ностью отличался и
для охраны других

Надеж-

созданный в 1918 г

партийныхи совет-

1-ю

или

2-ю

катего-

категории и не

4-й». Но

принадлежащих к
того же года при

3-й

разбивке

осенью

на три ка-

заграничных газетах писали о «рос-

рой,

Я

обедах с

шампанским и ик-

стеной голодает»

когда народ за

видел эти «роскошные

обеды»,

со-

стоящие из жидкого чая и куска черного хлеба без масла»15 .

Но уже в

це того же года комендантП
ков

.

кон-

Д. Маль-

по поручению председателя

ВЦИКЯ. М. Свердлова организован

Смольном небольшую столовую для

ских учреждений города и руководя-

тегории ответственныеработники со-

в

щих работников автоброневой отряд.

ветских учреждений оказались в

наркомов и членов центральногоко-

В

него входили коммунисты и сочувствующие,

обязательно имевшие рекомен-

дации от большевиков.

высшей,

категории, наряду с

ми и детьми.

В 1919

В

распоряже-

функционеры,

нии отряда находились

броневики,

лиционеры, часть

легковые и грузовые
тоциклы с

автомобили, мо-

пулеметами".

1-й,

рабочи-

г. политические

а также чекисты, ми-

рабочих

щих стали получать
величина которого

и служа-

военный паек,

была

выше, чем у

Вооруженная охрана, автомоби-

общегражданского. В общероссийс-

телефоны,

ком декрете о трудовом

ли и

отдельные местав те-

атрах, неизменноепребывание в пре-

в апреле

1920

г.,

обшей столовой,

любой

куда мог

зайти

посетитель, имевший пропуск

в здание, но все же получше.

Тем са-

мым помимо установления рахиичия
в питании между

бюрократией

и ос-

тальными группами населения возникала такая же разница в

снабжении

обособленностивласти от го-

чих и служащих, занятых тяжелыми,

Принципделения на «ответствен-

высококвалифициро-

ных» и «сверхответственных»сохра-

Не

составляла

большой тайны

для петроградцев и зарплатафункционеров.

Совнаркомом

как

и в

специально выделялась группа рабо-

рожан были хорошо заметны населению.

нятом

при-

Пи-

ней было тоже скудным,

эти

зидиумах различных
явления

собраний —

пайке,

митетабольшевистской партии.

тание в

Как

и удрупих групп населе-

ния, она постоянноросла.

Вскоре пос-

вредными или

ванными видами труда.
ным

работникам

одинаковые с

Ответствен-

предоставлялись

рабочими права на по-

слоев внутри

самой бюрократии.

нился и позднее.

А. Д. Нагловский

вспоминал, что по личному распоря-

жению

Г. Е. Зиновьева

«в

Смольном

лучение товаров и дополнительных

стали даваться так называемые ко-

ле восстания оклад ответственных

пайков. Установлением продоволь-

миссарскиеобеды, которые не толь-

работников

составлял

ственных норм и определениемкруга

ко уже на фоне революционного все-

400 рублей, что соответствовалозарп-

лиц, имеющих право на льготы, веда-

общего недостатка, но и

квалифицированного рабочего.

ла комиссия по рабочему снабжению

мя могли

Однако уравнительный принцип, ко-

при наркомате продовольствия".

ми.

торый приветствовали большевики,

ким образом, нормы продовольствен-

советских

лате

действовал недолго. Уже с
реля

1918

конца ап-

г. высшие петроградские

чиновники стали получать 600

прибавкой на

рублей

Та-

бы

Только

когда в столице голод при-

нял чрезвычайно сильные размеры.

ного снабжениябюрократии, казалось

Зиновьев

бы,

сарские обеды в

для

жестко увязывались с нормами

рабочих.

приказал перенестикомис-

"Асторию" — гости-

ницу, целиком занятую коммунисти-

неработос-

В действительности питание

пособного члена семьи по 50 рублей,

партийно-советскихфункционеров

хи» могли проходить

было намноголучше,

но» 16 .

«с

но не

более

каждого

чем на трех членов се-

мьи»'\ Рабочие наиболее
профессий

массовых

получали в это время в

в мирное вре-

считаться лукулловски-

чем у остально-

ческой знатью,

где

подобные «отды-

Естественно,

более

незамет-

в таких

обедах

го населения города. Американка

участвовали не все работники партий-

Э. Голдмэн,

ного и советского аппарата.

жившая в

1920

г. в

1-м

среднем 350-370 рублей. К осени сле-

Доме Совета,

дующего года из-за инфляции окла-

ждала, что «пайки, выдаваемые жиль-

со знаниемдела утвер-
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Правом

на продовольственные

привилегииответственныеработники

^ород

в

XX

веке

пользовались по-разному. Э.

близко
сала:

знавшая семью

«Когда

она

слаба, что не

Голдмэн,

Зориных,

пи-

и учреждения 14

лосьодно

-

.

Неизменнымостава-

руководящая должность.

Показательны в этом отношении вы-

[Е. Зорина] была так

Объяснять это явление только нехват-

19

ребенка,

могла кормить

1920

августа

Его

г.

участниками

кой квалифицированных партийных

стали члены

Зорин не мог заставитьсебя попросить

или советских работников

фракций профсоюзов,

специальныепайки»".

правильно.

же время

Примерно вто

И. И. Ионов с

Вступаии в

не совсем

силу личные

возмущением

связи, родственные отношения, бю-

писал заведующему продовольствен-

рократическая корпоративность и т. д.

ным отделом

шеву:

«На

Смольного Н. В. Бары-

днях, после длительного

Семейственность была

характерной чертой советской бюрокГражданской войны.

перерыва, я сделал выписку продук-

ратии периода

тов из отдела Смольного.

Многие руководители как

не только

был

Весь список

урезан до нищенских

размеров (например, папиросмнедали

25 штук),

но не выдали даже того, что в

тотденьбыло в отделе. Я

образом протестую

тельным

обращения ко

такого

самым решипротив

Неужели я

мне.

весьма

Смольном

так и в

в

Кремле,

находились между

собой втесных родственных отношениях.

Отчастиэто было
ибо

явление,

закономерное

собрании

ступления на закрытом

П К. бюро райкомов, бюро
коммунисты

Петросовета, то есть те,

отделов

кто

знал жизнь и деятельность функционеров не понаслышке и не со сторо-

ны.

Тон

новьев,

выступлениям задал

сообщивший,

Г. Е. Зи-

что фуппа мос-

ковских товарищей подала в

РКП(б)

которой

записку, в

обеспокоенностьростом в
шевиков

ЦК

выражала

рядах боль-

обюрократившихся шкурни-

ков, «комиссаров» и прочих аппарат-

в революционное дви-

чиков, которые «действительнотоль-

жение в царской России нередко шли

ко примазалиськ партии и далеки от

целыми семьями.

Часто заключались

коммунизмапо своемудуху».

Доклад-

должен перед вами разыгрывать роль

браки между революционерами. Пос-

чик признавал, что выражения «крем-

просителя». Продотдел Смольного так-

ле захвата власти многие из подполь-

левский коммунист», «смольнинский

же стремился по мерс возможности

щиков оказались на высоких и ответ-

соблюдать корпоративные интересы.

ственных

Получив из Петрокоммуны

Г. Е. Зиновьева, 3. И.Лилина.в 1918-

тоже были настроеныдостаточнокри-

1920

тически: они говорили о роскошной

ского продоргана

-

-

город-

сообщение, что

второй половине февраля

гг.

Первая

постах.

была

жена

комиссаром социально-

коммунист» стали
тельными.

порой

Остальные

пер-

го обеспеченияСоюза коммун Север-

жизни отдельных

вой половине марта 1920 г. мясо за-

ной области (СКСО). заведующей

что на

школьным отделом петроградского

а верхи разъезжают на

во

меняется

рыбой

дуктами.

Барышев

или другими про-

переправил его

секретарю исполкома М.
серу,

ва

А. Трилис-

который потребовал от

дателя

-

предсе-

Петрокоммуны А. Е. Бадае-

«снабжать Смольный без ограни-

чений, как и до сих пор»".

комиссариатапросвещения.
гражданская, жена

щиться к власти, атем более «попасть

С. Н. Равич

—

партийцев,

о том,

субботниках «работают босые,
автомобилях»,

о стремлении некоторых
главным образом о

заботиться

себе и своей семье,

также профессиональная революци-

о неравномерномраспределенииблаг

онерка, возглавляла комиссариат

и ужасающем

внутренних дел

членом

Многие горожане мечтали приоб-

-

Вторая,

уже руга-

выступавшие

СКСО, избиралась

Петербургского комитета

партиибольшевиков
ма

(ПК) и

исполко-

виделся в

бюрократизме. Выход

железной дисциплине, при-

токе в партию рабочих, перерегистрации членов партии, широком

обсуж-

Петросовета. Брат Лилиной

дении среди коммунистов каждого

И. И. Ионов заведовал издательством

случая превышения масти. Итоги сво-

ность улучшить продовольственное и

Петросовета,

затем петроградским

еобразного«самобичевания»(один из

бытовое

отделением

Государственного изда-

выступавших заметил, что наше собра-

некоторым сведениям,

ние есть критика самих себя) подвел

председателейпетроградской

Зиновьев. Отметив, что равенствасра-

во власть».

Одних прельщала возмож-

положение, другими двигала

жажда власти как

таковой, третьи

искреннебыли готовы положить свои
жизни на алтарь революции.

Вопло-

тельства.
один из

ЧК

По

И. П. Бакаев был

женат на

зу достичь нельзя, а коммунистичес-

тить мечту в жизнь удавалось не мно-

А. П. Костиной, личной секретарше

кое равенство придеттолько посте по-

гим

Г. Е. Зиновьева,

беды мировой революции, он предло-

—

да и то на уровне чиновниче-

ства низшего и среднего звена.
шина пирамиды, которую

Вер-

образовы-

П. А. Залуцким,

некоторое

жил «сегодняшние прения продолжить

бывшим секретарем ПК. Свое-

в тесном кругу определенных выдер-

мужем за
время

а ее сестра была за-

вала власть, оставалась практически

го родственникав среде петроградских

жанных

товарищей,

неизменной. Причин тому было мно-

руководителей имел и М. С. Урицкий.

(вопрос.

-

го, не обязательно весмидвигалотоль-

Им

ственные собрания»21 .

ко стремление выжить.

Попадая

орбиту ( пусть даже невысокую)

на

влас-

был

уже

Б. Г Каплун10

.

упоминавшийся

Безусловно,

родствен-

ные отношения накладывали

своеоб-

ти, человек постепенно становился

разный отпечатокна отношения внут-

профессиональным

ри

порывая с
вышел.

управленцем,

той средой,

Он

из

правдами и

которой он

С 1920

г. в

Многочисленные нарушения и

неправдами

старался удержаться в новом положе-

нии.

бюрократии и могли влиять на ееде-

ятельность и принимаемыерешения.

Петроградестали про-

не вынося его

на широкие

обще-

Возражений не последовато. Одно
дело

—

критиковать

себе подобных,

не называя при этом имен, другое —
дать волю

низовой коммунистической

массе, которую гораздо труднее конт-

ролировать.

К

тому же широкое

об-

способствовато бы ук-

прегрешения чиновников различных

суждение не

уровней вкупе с фактами и слухами о

реплению авторитетаруководителей

безбедной жизни вызывали недо-

города, и так достаточноневысокому

являться первые признаки такого яв-

их

ления, как «передвижение по гори-

вольство

зонтали» не справляющихся со свои-

тельные обвинения властей в «комис-

обязанностями функционеров. С

сародержавии», карьеризме, волокит-

ность

партийнойработы они переходили на

ничестве, бюрократизме, кумовстве.

лейности.

советскую и наоборот, меняли отделы

Это

ми

А. Ч.)

-------

обывателей и небезоснова-

понимали и сами функционеры.
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к концу

Гражданской войны. Потому,

в лучших традицияхбюрократии, глас-

была принесена в жертву ке-

В. И. Ленин

в

работе «Государ-

XX веке

ОТ ород
of.
в

социальному происхождению,

ство и революция» писал о том, что в
новом

обществе

все на время

будут

логии чиновничество,

идео-

но сформиро-

становиться «бюрократами» и поэто-

валось оно по старым бюрократичес-

му никто не сможет стать бюрокра-

ким канонам,

том.

Увы.

фическими условиями историческо-

реальность оказалась иной.

при поддержке

подготовлена

«Остров» Смольный не

го периода.

Затри года сформировалось новое по

1 Статья

отягощенным специ-

был единственным в России. Такие
«острова» и

«островки», имевшие

больше сходства, нежели различия,
существовали в годы

Гражданской

войны на всей территории Советской

Республики.
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уИПрсле 1917

г. вся государственная

России

машина

подверглась ради-

объясняется именно ветхим состояни-

ях, получая мизерное жалованье, жи-

ем и тесным устройством тюрем, ког-

вут в антисанитарныхусловиях...

кальному

преобразованию. В тюрем-

да-то, в очень давнее время...

ном деле

бывшей

строенных из разных казарм, соляных

зования

столицы

преобра-

действительноназрели. В пет-

магазинов и иных

пере-

зданий, совершен-

роградских тюрьмах давно уже сло-

но не отвечающих задачам тюремно-

жилось совершенно неудовлетвори-

го дела и

хозяйства»1 Естественно,что

к концу

1917

Вот,

тельное положение.

к примеру,

.

фрагмент из всеподданнейшегоотче-

лючения

ниться в лучшую сторону.

бернии

здания не ремонтировалисьи прихо-

еше за

большинства

1906

г.:

«Состояние
зданий не

тюремных

только не выдерживает самой снис-

ходительной критики, но не позволяет даже исполнять хотя

бы

весьма категорические...

основные,

требования

закона, касающиеся условий содержания арестантов.

Помимо

Петрограда не

дили во все

более

Тюрьмы были

могла изме-

Тюремные

ветхое состояние.

переполнены подслед-

ственными, чьи дела зачастую лежали

без

берут

движения.

Ухудшение

продо-

взятки,

руками.

приходится развести

Служащие,

окончив

службу

в тюрьме, идут разгружать дрова или

на

какой-либо другой заработок»2
С

г. ситуация в местах зак-

та о состоянии С.-Петербургской гу-

На

жалобу заключенных, что некоторые

начала

1918

.

г. центральные и

петроградские власти начали предпринимать меры по реорганизации

пенитенциарнойсистемы. 23 января
(5 февраля) 1918
новление

«Об

г.

СН К

принял поста-

улучшении продоволь-

ствия в петроградскихтюрьмах».
коматы юстиции и

Нар-

продовольствия

вольственного положения в стране и

должны

были

принять для этого экст-

в городе не могло не сказаться и

ренные меры.

Декретом предписыва-

на

1/3 до 1/2 зак-

явного

питании заключенных, равно как и

лось «вывезти спешно от

нарушения элементарных правил са-

на материальном положении тюрем-

люченных в провинциальныетюрьмы

нитарии, отражающегося на здоровье

ного персонала. В докладе комиссара

тех

заключенных и вызывающего между

домов заключения

ними вполне

сказать, что

понятный

большая

ропот, надо

часть

особенно

участившихся побегов арестантов

она

Выборгского рай-

В. П. Павлова,

середине ноября

«Служащие

составленном в

1917

г., указывалось:

живут в ужасных услови-
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местностей, которые вполне бла-

гополучны в продовольственном отно-

шении»'. В

начале апреля

1918

г. пет-

ро градские арестныедома в админис-

тративном и

хозяйственном отноше-

