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Abstract

  

Studying the full spectrum ofthe Russian revolutionary movement of the early 20th century is
essential for objective understanding of the pre-revolutionary situation in Imperial Russia.
Anarchism, one of the extreme left ideologies, was rather popular during the First Russian
revolution, but gradually went into decline. The benefits of its theoretical insightswere reaped
after the Revolutions of 1917. Biographies of the social and political movement participants are
important forstudyingthe ideologies, as well as the Russian Revolution and the Civil War.The
publication is devoted to one of the national anarchist leaders of the first quarter of the 20th
century, Lev Chorny (P.D. Turchaninov), founder of the "associational anarchism" and head of
the Moscow Black Guard in 1918. The article focuses on his Siberian exile in 1907–1910. It is
the least known part of his biography, and the publication strives toidentify the most important
issues that troubled L. Chornyatthe time.Chorny’s correspondence censored by the Department
of Police of the Ministry of Internal Affairs and the YeniseiGubernial Directorate of Gendarmes is
the basis of the research. The letters are being published for the first time. Gendarmerie records
managementdemonstrate that police knew ofthe "associational anarchism" and considered it an
unimportant trend in the Russian revolutionary movement. Overall, documents portraylife in
Siberiaas one ofcrucial periodsof Turchaninov’s biography: he lost almost all contact with his
family, as well as manuscript of his major work; he refused to participate in the "Turukhansk
revolt" (in winter 1908–1909). After his exile Turchaninov emigrated and until 1917 was out of
step withthe Russian socio-political movement.

  

  

Аннотация

  

Исследования всего спектра революционных течений начала ХХ в. крайне важно для
более объективного понимания предреволюционной ситуации в Российской империи.
Анархизм, как одна из леворадикальных идеологий, в России переживал подъем в
Первую русскую революцию, но постепенно пришел в упадок. Его теоретические
наработки были вновь взяты на вооружение после революций 1917 г. Изучение
биографий деятелей общественно-политического движения важно в процессе
исследования, как конкретных идеологий, так и российских революций1917 г. и
Гражданской войны.Публикация посвящена одному из лидеров отечественного
анархистского движения первой четверти ХХ века – Льву Черному (Павел Дмитриевич
Турчанинов), основателю течения «ассоциационный анархизм» и руководителю Черной
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Гвардии в Москве в 1918 г. В статье концентрируется внимание на его сибирской ссылке
в 1907-1910 гг. Поскольку это наименее известная часть его биографии, цель
публикации – раскрыть наиболее важные вопросы, которые волновали Л. Черного в тот
период времени.Основу исследования составили материалы перлюстрации П.Д.
Турчанинова, выявленные в фондах Департамента полиции МВД и Енисейского
губернского жандармского управления. Документы публикуются впервые. Материалы
жандармского делопроизводства отразили знакомство полиции с теорией
«ассоциационного анархизма» и официальное заключение о ней, как о невлиятельном
течении в русском революционном движении. В целом, документы отразили сибирскую
часть биографии П.Д. Турчанинова как одного из ключевых в его жизни: он почти
потерял контакты с семьей; утратил свою рукопись; отказался участвовать в
«Туруханском бунте» (зима 1908–1909 гг.). После своей ссылки Турчанинов отправился в
эмиграцию и до 1917 г. оказался вне российского общественно-политического движения.
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В изучении общественно-политических движений XIX – начала ХХ в. исследователи
прибегают к материалам перлюстрации из архивных фондов императорских
полицейских органов. Ранее такие источники зачастую служили основой
биографических работ о деятелях коммунистической партии. В настоящее время они
стали использоваться в изучении иных предметов: история парламентаризма,
государственных деятелей, военных конфликтов и так далее. Более того, перлюстрация
стала самостоятельным предметом изучения историков (Л.А. Лыкова, З.И. Перегудова,
В.С. Измозик, А.А. Строева и др.). Так было выявлено различие «узаконенной»
перлюстрации (посредством «черных кабинетов») и незаконного вскрытия
корреспонденции органами МВД («инициативная перлюстрация» – В.С. Измозик). К
последнему виду принадлежат публикуемые документы.

  

Павел Дмитриевич Турчанинов (псевдоним «Лев Черный», 1879–1921 гг.) – основатель
направления «ассоциационный анархизм» и организатор московской Черной Гвардии в
период Гражданской войны. Предметно изучены документы о его второй сибирской
ссылке (1907–1910 гг.), выявленные в фондах Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ) и Государственного архива Красноярского края (ГАКК). Это одна из
ярких, но малоизвестных страниц биографии П.Д. Турчанинова. Раскрытие наиболее
важных вопросов, которые волновали Л. Черного в тот период, дополнит характеристику
одного из лидеров российского анархизма первой четверти ХХ в.

  

П.Д. Турчанинов родился 16 февраля 1878 г. в дворянской семье Смоленской губернии.
В 1901 г. был отчислен из Московского университета за участие в революционных
организациях. К 1905 г. у П.Д. Турчанинова окончательно формируются анархические
убеждения. Их он излагает в своей рукописи «Ассоциативный анархизм», законченной в
феврале 1906 г. В декабре 1907 г. младший брат П.Д. Турчанинова, Сергей,
ознакомился с готовым экземпляром. Как следует из документов, «Л. Черному» была
крайне важна книга, о которой он не переставал беспокоиться на протяжении всей
ссылки. Из писем усматривается, что рукопись была им утрачена.

  

В Москве в группировке, сконцентрированной вокруг издания «Бунтарь» (1906–1908 гг.),
он сблизился с Ниной Михайловной Ягодиной (1883 – после 1950 г.). В апреле 1908 г.
П.Д. Турчанинов выслан в Енисейскую, а Н.М. Ягодина – в Архангельскую губернии.
Возможно, знакомство с ней было причиной частых побегов Турчанинова из ссылки: в
ноябре 1907 г., весной и осенью 1908 г.
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П.Д. Турчанинов объединил вокруг себя активную группу ссыльных. Планировалось
захватить пароход, дойти до Енисейска, а оттуда – поодиночке выбираться из Сибири.
П.Д. Турчанинов запросил в Москве агитационные материалы, что было замечено
жандармерией, но она не связала его с «Л. Черным». Однако некоторые члены группы
произвели грабеж и были арестованы. Далее, 8 декабря 1908 г., в д. Осиново местные
ссыльные и арестанты напали на конвой. Сформировалась банда, куда П.Д. Турчанинов
отказался входить, так как было решено идти не южным путем, а северным, что крайне
рискованно в условиях Заполярья. Уже 20 декабря 1908 г. был захвачен Туруханск, где
начались убийства и публичные расправы. Банда была обезврежена военным отрядом
лишь 5 февраля 1909 г.

  

Во время «бунта» П.Д. Турчанинов был арестован 3 февраля 1909 г. В записке о
туруханских событиях он был охарактеризован так: «человек выдающегося природного
ума, прекрасно развитый, начитанный и хороший оратор». В «Обзоре революционного
движения» МВД «ассоционный анархизм» был уничижительно назван «пересказкой»
учения Прудона (исследователи относят к анархо-индивидуализму: Г.В. Новоселов, И.В.
Аладышкин), а «Л. Черный» – организатором «мятежа» в Туруханском крае. Несмотря на
это, П.Д. Турчанинов не был привлечен даже как свидетель. В письме анархиста А.Ш.
Леклерха сообщается о последнем, удачном, бегстве из Сибири «Л. Черного». Вплоть до
Гражданской войны он проживал в Париже.
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