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Аннотация
В статье рассматривается биография уральского революционера Александра Лбова (1876-1908 гг.). В годы Первой русской революции Лбов создал партизанский отряд, который занимался вооруженной борьбой с существующим режимом. Успешные предприятия отряда во многом были
обусловлены поддержкой рабочих и крестьянства Пермской губернии.
После поражения революции, осенью 1907 г. Лбов перебрался в Вятскую
губернию. Статья исследует взаимоотношения Лбова с действовавшими в
уральском регионе левыми партиями и течениями. Также посильно освещаются судьбы ближайших соратников Лбова.
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социалистов-революционеров.
Или новая сила удалая
Разыгралась в крови небывалая,
Разыгралась, да к сердцу прихлынула,
Да от сердца терпенье откинула?
Егор Сазонов1
1

Революционная Россия. – 1905. –
№ 63. – С. 7.

Введение
С точки зрения власть придержащих смирение, покорность,
благонамеренность всегда считались
лучшим украшением российских подданных. Правда, сами подданные из
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«подлых сословий» так не считали,
и время от времени русский народ
«взбрыкивался», пытаясь скинуть
барско-чиновничье иго. Попытки бунтов всегда кончались неудачей и новым витком государственного произвола, но оставляли в народе желание
повторить лучше, мощнее, успешнее
в каждом уголке подъяремной Руси. И
среди уральских крестьян и работных
людей до начала XX века «живы были
легенды о лихих делах Пугачева, –
этого вождя мужицкого восстания,
в течение трех лет бившего лучших
царских генералов. Когда у боевиков
1905 года являлся вопрос, почему пугачевские партизане могли бить лучшие царские войска, ответ подсказывали старики: сила Пугачева была
в недовольном народе, в бунтующих
рабочих Урала. Пугачевские действующие войска мощными прослойками
были связаны тут же на месте с массой, являвшейся для системы малых
войн, которые вел Пугачев, постоянным резервом, всегда готовым идти в
бой. Действующие же войска атамана
являлись лишь боевой организацией
вооруженного народа»2.

2

Сулимов С. К истории боевых организаций на Урале // Пролетарская революция. – 1925. – № 7(42). – С. 101.

В годы Первой русской революции на Урале и в соседнем Прикамье в
вооруженную борьбу с правительством
включились сотни простых людей,
объединенные в боевки различных левых течений: социал-демократов, эсеров, анархистов, максималистов, на
уровне рядовых членов не пекущихся
о фракционной чистоте и, в-общем,
чуждых межпартийным сварам.
Самым грозной и именитой
из повстанческих дружин края стал
«Пермский Революционный Партизанский Отряд» Александра Михайловича Лбова.
Его имя косвенно упоминается
в многочисленных советских монографиях и статьях о Революции 1905
г. на Среднем и Северном Урале, но
собственно Лбову было посвещено
лишь две статьи биографического
свойства и обе они «несоветские»: 1)
Н. Чердынцев «Лбов (Из Уральской
хроники)», помещенная в журнале
«Современник» за 1911 г. (кн. 9, сентябрь) и почти сто лет спустя 2) В.Д.
Сергеев «Дуло бессменного маузера»
в его книге «История Вятского края в
персоналиях», Вятка (Киров), 2005.
Да еще, пожалуй, «тенденциозная»
заметка журналиста Б.Н. Назаровского в сборнике «Революционеры Прикамья» (Пермь, 1966), преподносящая
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Лбова как почти состоявшегося большевика, окруженного верными ленинцами.
В настоящее время тему «лбовщины» деятельно разрабатывает московский исследователь Андрей Кудрин: в 2012 году появилась в печати
его небольшая заметка о причинах побудивших Лбова к борьбе с «казной»
(это слово у А.М. Лбова было синонимом «государства»)3; в предыдущем
году Кудрин опубликовал собранные
по крупицам в пермских архивах отрывки воспоминаний Ивана Лбова о
старшем брате4.

Начало революционной
деятельности
Александр Михайлович Лбов
родился в 1876 г. в слободе Мотовилихе подле города Пермь (ныне один из
районов города). Отец его – Михаил
Ильич был георгиевским кавалером,
3

Кудрин А.В. О мотивах революционной деятельности Александра Лбова
в 1905–06 годах. // Смышляевский
сборник: исследования и материалы по
истории и культуре Перми. Вып. 4. –
Пермь, 2012. – С. 101–105.

4

Кудрин А.В. Образ А.Лбова в неопубликованных воспоминаниях современников. Эпизоды // Мотовилиха: открывая
новые страницы: тезисы докладов
научно–практической конференции. –
Пермь, 2011. – С. 111–115.
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ветераном Русско-Турецкой войны
1877-1878 гг., по роду занятий хлебопашцем, отчасти барышником. У Михаила Ильича и его жены Марьи Григорьевны родилось 27 человек детей,
из коих до сознательного возраста дожило лишь 4 сына. 30-летний рубеж
перешагнул лишь двое – Александр и
Иван. Василия, обладавшего крайне
тяжелым нравом, застрелили неизвестные «доброхоты» в 1899 г., Павел
погиб в пьяной поножовщине в 1906
г., младший Иван – участвовал в двух
революциях, воевал в Гражданскую и
дожил до 1957 г.
Как рассказывал сам Лбов в
своей тюремной «исповеди», надиктованной начальнику Вятского Исправительного Арестантского Отделения Орлову, воспитанию ненависти
к существующему миропорядку способствовала ведшаяся семейством
Лбовых на протяжении 106 лет тяжба
с казной за 5 десятин земли. На протяжении века земля до 20 раз по решению суда то отчуждалась у Лбовых, то
вновь возвращалась им. Постоянны
были стычки Лбовых то с косцами, то
с помощниками лесничего распоряжавшихся этой лесной дачей по своему усмотрению5.
5

«Исповедь» Лбова: ГАКО. – Ф. 714. –
Оп. 1. – Д. 855б. – Лл. 110-111 об.
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«Под влиянием такой жизни у
меня явилась озлобленность на людскую несправедливость и выработался непреклонный и неуступчивый
характер. Озлобленность, главным образом из-за земли против казны и правительства развилась в силе до того,
что я при каждом случае старался
вредить казне: то наждаку подсыплю
в машину, чтобы испортить последнюю, то керосину налью, туда, куда не
следует, то подожгу какое-либо казенное строение, то какой-нибудь винт
выну незаметно из машины, чтобы
испортить ее. Одного только старался
избегать – не сжигать хлеба, соломы,
сена, даже отобранного кем либо моего собственного сена, так как понимал,
что через это может повыситься цена
на эти предметы, что неблагоприятно
отразиться на состоянии бедняков. С
юношеских лет я пользовался авторитетом и уважением своих товарищейсверстников, причем ни одному из

В 1897 г. Лбов был призван в
армию. Служить ему довелось лишь
год в Петербурге в Лейб-Гвардии Гренадерском полку в роте Его Императорского Величества. Боевых навыков
в этой плац-парадной части Лбов не
получил, зато заработал сильный ревматизм от беспрестанных караулов
на башне Петропавловской крепости,
не защищенной от морских ветров. В
связи со смертью брата Василия Лбов
оставил службу и вернулся на родину.
До службы Лбов около 8 лет
проработал на Мотовилихинском заводе в сталелитейном цехе (завод изготовлял артиллерийские орудия)7, после службы вновь ненадолго вернулся
на завод, но тяга к вольной жизни
побудила его оставить предприятие.
Далее он успешно занимался пчеловодством, а в годы непосредственно
предшествующие революции служил
лесным объездчиком под Пермью –
это прекрасное знание местности в

них я не позволял безобразничать. А
ежели кто позволял себе сделать чтолибо неладное, то получал тотчас же
хорошую трепку. Тех же товарищей,
которые приносили вред казне, я благодарил и поощрял»6.

дальнейшем сильно помогло Лбову в
партизанской борьбе.
В 1899 г. Лбов женился на Елизавете Васильевне Штенниковой и
стал отцом двоих сыновей: Михаила и Константина, и при последнем
свидании в октябре 1907 г. Елизавета

6

Государственный архив Кировской области [далее – ГАКО]. – Ф. 714. – Оп.
1. – Д. 855б. – Л. 110 об.

7

ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
111.
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Васильевна вновь осталась беременной. Примечательно, что шурин Лбова – Михаил Штенников, носивший
прозвище «Быстрый», также воевал
в параллельном анархистском отряде
«лесных братьев», руководимым Иваном и Алексеем Давыдовыми (Соликамский уезд) и участвовал не только
в «эксах», но самолично казнил провокатора Дубкова в Александровском
заводе в августе 1907 г. После разгрома отряда Давыдовых в августе 1908
г. Штенников скрывался в Чердынском уезде, но в 1910 г. был найден
полицией и казнен через повешение8.
Это была не первая потеря близких
Елизаветой Лбовой – в 1907 ее свекра
Михаила Ильича избили до смерти
полицейские стражники, а сама она
она стала жертвой их гнусного надругательства.
Около конца 1904 г. Лбов вошел в кружки, организованные партией социалистов-революционеров

го завода, когда 20 сентября 1905 г.
ненавидимые рабочими инженер Сепайн и мастер Крапивин подверглись
публичному шельмованию. На голову
Сепайна одели угольный мешок, измазали грязью, обули в лапти и вытолкали через проходную, Крапивина же
без лишних затей вывезли из завода на
тачке9. Той же осенью 1905 г. Лбов был
впервые арестован и оказался в Оханской тюрьме, но после царского Манифеста 17 октября и последовавшей
за ним политической амнистии вернулся домой в Мотовилиху, где после
сентябрьских волнений администрация завода провела массовый локаут.
Утром 12 декабря в первый день двухдневного вооруженного восстания в
Мотовилихе, Лбов во главе огромной
толпы рабочих (частично вооруженной охотничьими ружьями) принудил
заведующего керосиновым складом
братьев Нобель выдать восставшим 19
револьверов полагавшихся служащим

(П.С.-Р., эсеры), но в ряды активных
работников не попал, побывав лишь
в эсеровской «периферии». Вскоре
Лбов принял самое деятельное участие в «часе возмездия» рабочих снарядных мастерских Мотовилихинско-

склада. Причем заведующий складом
Таранов был по требованию Лбова
водружен на пустой бочонок посреди двора склада, где Лбов произнес
вескую речь, побуждая работников
Нобеля присоединиться к борьбе мо-

8

9

Трубинов А.А. Рабочее движение в
Александровском заводе и Луньевских
копях на Урале. // Каторга и ссылка. –
1929. – № 5(54). – С. 86, 89.

Ольховская К. Работа партии и рабочее
движение // Борьба за власть. Т. I. Дни
неоконченной борьбы. – Пермь, 1923. –
С. 52.
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товилихинских оружейников против
правительства10. Еще накануне восстания Лбов, как один из самых преданных делу революции рабочих, был
назначен мотовилихинскими пролетариями начальником милицейской дружины11. Во время двухдневной борьбы
Лбов не раз становился зачинщиком
вооруженных столкновений. «Обычно он собирал стрелков и, усевшись
где-нибудь за банями или сараями,
стрелял в казаков, в полицию, в драгун. Если охотников не находилось, он
стрелял один. Если не было стрельбы,
Лбов сам строил завалы, ''баррикады''
и ругался с обывателями, которые не
помогали ему»12.
По постановлению казанской
судебной палаты, разбиравшей год
спустя на выездной сессии в Перми
дело о вооруженном сопротивлении
воинской силе и полиции рабочими
Мотовилихинского пушечного завода,
Лбов был назван в числе главных об10 Чаадаева О. Вооружённое восстание
в Мотовилихе в декабре 1905 г. //
Красный архив. – 1940. – № 6(103). –
С. 94-95.
11 Горовой Ф.С. Очерки революции 19051907 годов на Урале. – Молотов. 1955. –
С. 115.
12 Чердынцев Н. Лбов (Из Уральской
хроники) // Современник. – 1911. –
Кн. 9. – С. 199.

виняемых и заочно приговорен к 3-х
летнему заключению в крепость13.
После поражения восстания
Лбов с несколькими членами боевой
дружины рабочих (Семов Василий –
казнен в 1908, Обросимов Терентий –
казнен в 1909 г.) уходит в подполье и
с весны 1906 г. начинает новый этап
вооруженной борьбы – революционное ушкуйничество.

Направления деятельности
уральских партизан
Фридрих Энгельс в работе «Положение рабочего класса в Англии»
блестяще показал дилемму, встающую
между смирением пролетариата перед
угнетателями и борьбой с капиталом:
«Единственный аргумент, к которому
буржуазия прибегает против рабочих,
когда они слишком подступают к ней,
это закон; как будто они неразумные
животные, к ним применяют только
одно воспитательное средство – кнут,
грубую, не убеждающую, а устрашающую силу. Неудивительно поэтому,
что рабочие, с которыми обращаются,
как с животными, либо на самом деле
уподобляются животным, либо черпают сознание и чувство своего человеческого достоинства только в самой
13 Вятский край. – 1906. – № 108. – С. 3.
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пламенной ненависти, в неугасимом внутреннем возмущении против
власть имущей буржуазии. Они остаются людьми, лишь пока они исполнены гнева против господствующего
класса; они становятся животными,
когда безропотно подставляют шею
под ярмо и пытаются только сделать
более сносной свою подъяремную
жизнь, не думая о том, чтобы от этого
ярма избавиться».14
Как же боролись лбовцы, отстаивая своё классовое достоинство?
Приведу несколько отдельных примеров:
1) отстрел представителей карательного аппарата. По одной лишь
Мотовилихе – убийства помощника
заводского полицейского пристава
Косецкого (10 октября 1906 г.), проводившего разъяснительно-нагаечную
работу с «закоперщиками» заводских
беспорядков15 и его преемника – помощника пристава Бурова – Лемеша
вместе с сопровождавшим его стражником (16 февраля 1907 г.), пермского жандармского «светила» филера
14 Энгельс Ф. Положение рабочего класса
в Англии. По собственным наблюдениям и достоверным источникам. // Маркс
К. и Энгельс Ф. Сочинения. Том 2. – М.,
1955. – С. 347-348.
15 Миков А. Пристав Коссецкий. // Борьба
за власть. Т. II. Годы реакции. – Пермь,
1924. – С. 124.
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Калашникова вместе с городовым (18
февраля 1907 г.), городового Беспалова (5 февраля 1907 г.), и его однофамильца – конного стражника (19 февраля 1907 г.), а также прочих чинов
полиции, пеших и конных стражников, казаков;
2) убийства «шишек» заводской
администрации, дурно обращавшихся
с рабочими – главноуправляющего
рельсопрокатного Надеждинского завода Прахова и заведующего хозяйственной частью этого же завода де
Кампо-Сципио (22 августа 1907 г.),
убийство старшего мастера Мотовилинского завода Билева (18 мая 1907
г.), убийство управляющего Полазнинского завода Копылова (15 февраля 1907 г.) и др.;
3) ликвидация «пламенных»
монархистов (убийство 3 июня 1907 г.
Афанасия Русских – церковного старосты в Мотовилихинском заводе, предварительно Русских заставили раскошелиться на 500 руб. в кассу местного
эсеровского комитета), причем в день
похорон Русских (8 июня) лбовцы
убили мотовилихинского стражника
Беляева – уроженца Нолинского уезда
Вятской губернии16, 17 же ноября 1907
16 Бояршинов В.Г. Летопись православных
храмов Мотовилихи. – Пермь: СвятоТроице Стефанов мужской монастырь,
2008. – С. 166.
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г. на улице Мотовилихи неизвестный
застрелил младшего брата церковного
старосты – Филиппа Русских;
4) показательные расправы с
лицами, уличенными в пособничестве
карателям. Обычно повстанцы ночью
бросали бомбу им в избу, так были наказаны некие Петелин и Лядов (апрель
1907 г.) и Чогоницын (август 1907 г.).
В первом случае погиб сам Петелин17,
в двух других случаях от взрыва погибал сын осведомителя18;
5)
агитационнопропагандистские мероприятия для
поднятия революционного духа местного населения – шествие с красным
флагом с надписью «Война за землю
и волю» в селе Сенькино Пермского
уезда (14 июня 1907 г.)19;
6) поджоги недвижимости казны и местных тузов, располагавшейся
на спорной с крестьянами землях (в
том числе большой государственный
лесопильный завод в Надеждинске

тывавший лес со спорных с месных
населением участков);
7) эспроприации почтовотелеграфных отделений (в селе Веретье Соликамского уезда – 16 июня 1907
г. причем убиты начальник конторы и
два стражника; в Туринских рудниках,
и др.), государственных сберегательных касс (16 сентября 1906 г. ограбление кассы в Слудках, взято около 10
тысяч руб.), заводских контор (Верхотурское платино и золотопромышленное товарищество, дрожжевой завод
Бобрика, контора Верхнее-Исетских
заводов, контора асбестовых приисков
Пеклевского, прииски Евдокиевский
и Александровский) и т.п., но наиболее распространенным видом «эксов»
были нападения на винные лавки.
«У нас было постановлено при
ограблении винных лавок прежде
всего сказать продавщицам, чтобы
они уходили из помещения, а в противном случае будет брошена бомба.

[ныне город Серов – А.М.], перераба-

Неисполнивших нашего приказания
только было две женщины, которые
и поплатились жизнью»20. В целом
же Лбов всегда пытался избегать напрасных жертв среди обывателей. Более того тех из своих бойцов, кто напрасно губил мирных жителей, Лбов

17 Государственный архив Российской Федерации [далее – ГАРФ]. – Ф. 102. ДП
ОО. 1907. – Оп. 237. – Д. 9. – Ч. 42. – Л.
99.
18 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 42. – Лл. 118-118 об.,
180.
19 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 42. – Л. 152 об.

20 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
111.
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примерно наказывал. Так 12 мая 1907
г. в селении Хохловка, Оханского уезда был расстрелян товарищами лбовец Всеволожский, за поранение сиделицы винной лавки21. При всяком
ограблении винной лавки («казенки»)
спиртное безжалостно уничтожалось,
дабы ни крестьяне, ни бойцы отряда
не впадали в соблазн.
«От всех членов шайки Лбов
требовал безусловной трезвости.
Смертной казнью грозили
тому, кто не исправлялся и продолжал
пить»22.
Значительная часть добытых
средств, та что не шла на приобретение оружия (у Лбова был даже пулемет, правда ни разу не использованный
в бою), на отсылку в разные революционные комитеты; тратился Лбов и
на нужды бедняков-крестьян, покупая
им обувь, одежду, лошадей, коров и
даже дома. Все это, вкупе с террором
лбовцев против полиции и «охранки»,
заводчиков, наркоторговцев (под страхом расправы лбовцев зимой 19061907 гг. в Мотовилихе на три недели
владельцы винных лавок и пивных закрыли свои заведения) и аналогичными действиями других партизанских
21 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 42. – Л. 131 об.
22 Уральский край. – 1909. – № 116. – С. 2.
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дружин, которые в массовом сознании
воспринимались как отряды есаулов
Лбова – сделало Лбова новым Устином Кармалюком, благородным разбойником, защитником обездоленных
или как его насмешливо-почтительно
величала пресса – «уральским Ринальдо Ринальдини».

Боевая работа лбовцев на
Урале и в Прикамье
Самым знаменитым деянием
лбовцев, освещенным в ту пору на
страницах как местной, так и центральной печати, стала выдающаяся по своей смелости экспроприация
артельщика Оханского казначейства,
ехавшего на пароходе «Анна Степановна Любимова».
Наиболее содержательной и
достоверной версией происшествия
представляется рассказ капитана парохода Николая Матанцева (по происхождению – крестьянина Вятского
уезда).
Вечером 2 июля 1907 г. пароход
отчалил из Перми и пошел вниз по
Каме. Около часу ночи в машинном
отделении произошел слабый взрыв,
вызвавший недоумение капитана. Затем раздались громкие крики, пальба.
В ногу Матанцеву, находившемуся в
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штурвальной рубке попала шальная
пуля. На судне начался общий переполох, беготня перепуганных пассажиров. Капитан стопорит машину.
На пароходе воцаряется тишина. В
эти минуты сумятицы и была совершена экспроприация. На подступах к
почтовой каюте, где везли казенные
деньги, лбовцы убили полицейского
урядника, фельдфебеля воинской команды и тюремного надзирателя, также был случайно убит матрос Маяков.
Перепуганный почтальон безропотно
отдал ключи от почтовой каюты. Вынятая сумма составила более 33 000
рублей [свыше 44 000 000 руб. в переводе на российские цены декабря
2010 г. – А.М]23. Далее экспроприаторы провели беглый осмотр кают, пытаясь найти ехавшего этим же пароходом пристава Горбко. Глава отряда
велел сделать перевязку раненному
капитану, великодушно отстранил уже
протянутые бумажники пассажиров,

шись в лодку переправились на берег.
Всего их было 11 человек, в том числе
одна женщина24.
Год спустя был издан рассказ
Б.Н. Никонова «Гражданское мужество», посвященный Матанцеву, сумевшего сохранить самообладание и
спасти не только поврежденный хозяйский пароход от крушения, но и
(с точки зрения автора) жизни и кошельки пассажиров от свирепых грабителей25. Однако, усердие Матанцева пароходчик Любимов не оценил
и расчитал капитана. После трех лет
обивания приказных порогов Матанцеву в сентябре 1910 г. была назначена пенсия в 600 руб. в год, как
пострадавшему от революционных
эксцессов26.
Следует отметить, что Лбов непосредственно не участвовал в этой
экспроприации, так как был сильно
ранен в ногу и хромая ни в каких налетах длительное время участия не

принес извинения команде за нечаянную гибель матроса. Экспроприаторы
зашли в буфет, взяли несколько фунтов колбасы, две бутылки молока, 20
булок, насильно вручили деньги перепуганному буфетчику и, погрузив-

принимал.
Взятие казенных денег происходило под руководством Михаила
Горшкова («Максима-кинжальщика»,
«Ястреба») 20-летнего рабочего пар-

23 Размахнин Антон. Цены России 1913
года в пересчете на нынешний рубль.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.svpressa.ru/society/article/35373/

24 Прикамский край. – 1907. – № 6. – С. 3.
25 Нива. – 1908. – Т. 2. – С. 393-406.
26 Вятская речь. – 1910. – № 192. – С. 3.
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ня27. Михаил Горшков, уроженец Надеждинского завода, в мае 1905 г.
уже состоял в местном Совете Рабочих Депутатов и по воспоминаниям
близко стоявших к лбовским «лесным
братьям» лиц, был единственным теоретически подкованным марксистом
в отряде и осуществлял одно время
связь партизан с Екатеринбургским
комитетом Р.С.-Д.Р.П. (российской
социал-демократической
рабочей
партии)28.
Сам Лбов именовал себя «безпартийным террористом» и высказывал, что в его отряде «культурников»,
то есть идейных агитаторов и пропагандистов, гонят»29. Неприязнь Лбова к «идейным», и, в первую голову,
большевикам объяснялась довольно
просто. Большевистские руководители
широковещательно отрекались от экспроприаций, например, на V (объединительном) съезде Р.С.-Д.Р.П. весной
1907 г. была принята осуждающая ре-

ограблений, дающих рычаги влияния
и на политических противников и на
пролетариат, вожди большевиков не
хотели, так как «без денег невозможно продуктивно развернуть партийную работу». Весной 1906 г. в Перми
лично товарищ Я.М. Свердлов, с присущим ему «исключительным организаторским талантом и практической
умелостью»30 предпринял две попытки экспроприаций сборщиков винной
монополии, куда подключил и Лбова.
Первый сборщик просто никуда не
поехал, ибо до него дошли слухи о будущем ограблении; при втором «эксе»
были убиты сам сборщик, его ямщик,
ранен сопровождавший стражник, а
при преследовании казаками грабителей убит один из экспроприаторов,
но деньги революционеры отнять так
и не сумели31. По своему верно, хотя и
со скидкой на консервативный взгляд,
пишет об этой неприглядной стороне
«ленинианы» американская исследо-

золюция «О партизанском движении»,
но отказаться от финансового потока

вательница Анна Гейфман.
«При осуществлении террористической деятельности большевики

27 Порошин Григорий, Морозов Вас.
Письмо в редакцию // Каторга и ссылка. – 1930. – № 7(68). – С. 201.
28 Мурашев П. Страничка революционного движения на Урале в 1905 году (Из
воспоминаний). // Каторга и ссылка. –
1925. – № 7(20). – С. 22.
29 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
29 об.

30 Ленин В.И. Речь памяти Я.М.Свердлова
на экстренном заседании ВЦИК 18 марта 1919 г. // ПСС. Т. 38. – С. 77.
31 Глухих И. Три встречи (Воспоминания
о т.Свердлове) // Борьба за власть. Т. I.
Дни неоконченной борьбы. – Пермь,
1923. – С. 105-106.
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также пользовались помощью различных малоизвестных полуреволюционных, полууголовных отрядов – например, партизан под командованием
Лбова на Урале. Пытаясь сохранить
свои действия в тайне даже от членов
собственной партии, некоторые сторонники Ленина налаживали взаимовыгодные связи с лбовцами, которые
летом и осенью 1907 года были особенно активны, грабя банки, фабрики,
почтовые конторы и богатых граждан.
В связи с этим странным союзом было
немало жалоб на большевиков со стороны членов банды Лбова. Пермский
партизанский революционный отряд Лбова заплатил большевистскому
центру шесть тысяч рублей в качестве
аванса за доставку оружия из-за границы, но несмотря на оформленный
по всем правилам договор, большевики не прислали обещанного оружия
и отказались вернуть деньги»32. Видя
двурушную, нечистоплотную полити-

ние городовых, стражников и т.п. в
свою очередь влечет усиление неистовства со стороны царских башибузуков. В этом воззвании содержалась
и рекомендация всем сознательным
партийцам вести «антитеррористическую пропаганду», нацеленную против «лесных братьев», «анархистовкоммунистов». «Необходимо чтобы
самые широкие слои поняли всю непригодность этих средств борьбы,
весь вред приносимый ими делу развития классового самосознания пролетариата, делу революции»33.
Более гладкими были отношения Лбова с эсерами, людьми более
щепетильными в вопросах чести. В
арсенале Лбова была и завидная услуга оказанная партии социалистовреволюционеров: доставка 15 фунтов
динамита для устранения начальника
Главного Тюремного Управления Максимовского34. Член летучего боевого
отряда Северной области Альберта

ку большевиков Лбов перестал отчислять деньги в кассу местного социалдемократического комитета. На этот
шаг пермский комитет Р.С.-Д.Р.П. в
августе 1907 г. издал прокламацию о
вредоносности для рабочего движения красного террора, когда устране-

Трауберга Евстолия Рогозинникова 15
октября 1907 г. будучи одетой в адский
жилет с уральским динамитом застрелила Максимовского в Петербурге, но
подорвать на себе жилет не сумела.

32 Гейфман А. Революционный террор в
России. 1894–1917. – М., 1997. – С. 383.

34 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
111об.

33 Горовой Ф.С. Революция 1905–1907 гг.
в Прикамье. Документы и материалы. –
Молотов, 1955. – С. 299.
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В конце 1906 г. отдельные
группы уральских эсеров не согласные с установками верхушки партии
в вопросе об экспроприациях объединились в автономный «Уральский
боевой союз», который ставил одной
из главных своих целей дальнейшее
разворачивание террора и «эксов». В
этом комитете Лбов состоял одним
из главных членов и подписывал все
смертные приговоры от имени «Уральского боевого союза». Руководство
П.С.-Р. было крайне заинтересовано
в сохранении партийного влияния на
столь могучую и действенную силу.
В октябре 1907 г. виднейший эсеровский функционер Виктор Чернов совершил поездку в Челябинск с целью
вернуть «боевиков» в сферу притяжения Центрального Комитета (ЦК)
партии, но напрасно35. Однако, в отличие от большевиков вожди эсеров
не предавали анафеме отступников,
более того, большинство участников

возбранили частные экспроприации, а
«боевиков» не устроил навязываемый
принцип партийной чистоты революционных дружин36.
Перед соблазном развернуть
широкомасштабную войну с режимом, опираясь на практику и успехи
Лбова, не устоял и уже пожилой тогда
народник Н.В. Чайковский. По воспоминаниям друга его юности и земляка,
вятчанина Н.А. Чарушина, при встрече в 1907 г. в Петербурге «Чайковского
занимала тогда мысль об организации
партизанской вооруженной борьбы на
Урале, как бы в ответ на те ужасающие
репрессии, которые тогда чинились
озверевшим русским правительством
при подавлении революции»37. Но
эсеровский ЦК спептически отнесся к
замыслам Чайковского и в жизнь они
не претворились.
Все боевики той поры носили прозвища, было оно и у Лбова – «Длинный», позднее в вятской

«Союза» состояли в П.С.-Р. Поездка
Чернова на Урал была следствием размолвок между «боевиками» и «культурниками» на экстренном съезде Совета Уральской области 16 сентября
1907 г. в Перми, когда «культурники»

эсеровской организации за Лбовым
закрепился псевдоним «Лиза»; в случае же гибели или ранения бойца его
прозвище перенимал товарищ. Так
«Ястребом» звался не только один

35 Чернавский М.М. В Боевой Организации (Воспоминания) // Каторга и ссылка. – 1930. – №7(68). – С. 18.

37 Чарушин Н. Николай Васильевич
Чайковский // Каторга и ссылка. 1926. –
№ 5(26). – С. 215.

36 Уральский областной съезд // Знамя
труда. – 1907. – № 7. – С. 16.
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Михаил Горшков, погибший во время экспроприации конторы завода
Поклевских-Козелл 15 августа 1907
г. под Екатеринбургом, но и Василий
Панфилов. А в народе бродили сказы
про то, что лбовцев пули не берут.
Крепкие связи сложились у
Лбова с эсерами-максималистами. В
январе 1907 г. к нему на Урал из Петербурга прибыли Дмитрий Савельев
(«Сибиряк»), учившийся в художественной школе в Екатеринбурге, оказавший вооруженное сопротивление
тамошним черносотенцам во время
погрома 19 октября 1905 г., и судимый
за эту попытку самообороны в Екатеринбурге38, в Петербурге же Савельев
был заочно приговорен к смертной
казни; Александр Александров («Уралец»); матрос 14 балтийского экипажа
Алексей Максимов («Сорока») и Василий Баранов («Фомка» и «Василеостровский»), также заочно приговоренный к 4 годам каторги.

ность и предприимчивость в среду
пермяков.
Вместе с максималистами прибыло и несколько участников питерских большевистских дружин, в том
числе Михаил Гресс («Гром»), Михаил Паршенков («Демон») и Александр Сергеев («Саша Охтенский»),
до появления на Урале работавшие в
патронной мастерской Боевой технической группы при ЦК Р.С.-Д.Р.П., которую возглавлял Леонид Красин40.
Среди лбовцев оказался и крестьянин Чистопольского уезда Степан
Мордвинов (Балашов), проживший
с конца сентября 1907 г. два месяца
в Елабужском уезде Вятской губернии в батраках у мельника Дарьина
и за подстрекательство крестьян к
аграрным беспорядкам посаженный
в уездную тюрьму41. Бунтарь Мордвинов оставил по себе неизгладимую
память. В мае 1909 г. 17-летний сын
Дарьина – Даниил зарубил отца то-

Правда, максималисты довольно скоро были арестованы (например,
Савельев – 18 февраля 1907 г., Максимов – 26 февраля 1907 г.39), но именно они внесли большую организован-

пором. Поводом послужили постоянные упреки отца за дурное поведение,
лень, чтение запретных книг, «нехоро-

38 Вятская речь. – 1908. – № 47. – С. 3.
39 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. –
Оп. 237. – Д. 80. – Ч. 42. – Лл.
105, 68.

40 Ярославский Е.М. Первая конференция
военных и боевых организаций Р.С.Д.Р.П. Ноябрь 1906 год. – М., 1932. – С.
340.; Кремнев Б.Г. Красин. Серия ЖЗЛ,
Выпуск 14/455. – М.: Молодая Гвардия,
1968. – С. 143–146.
41 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 807. – Лл.
359–359 об.
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шие» песни, отказ от Бога, нежелание
носить нательный крест42.
Поддерживал Лбов связи и с
боевиками Вятской губернии – сарапульской и ижевской рабочей молодежью. В июле 1907 г. «Ястреб» (Панфилов) и «Ворон» (Гавриил Ларионов, из
ижевских рабочих) вошли в сношения
с отрядом эсеров-экспроприаторов
Николая Елькина («Ермак») и вместе
с сарапульцами участвовали в нападении на сборщика денег казенных винных лавок 4 августа 1907 г. подле села
Завьялово (Сарапульский уезд). После
этого «экса» лбовцы совершили еще 4
нападения вместе с елькинцами на винные лавки43, а затем Панфилов перебрались в Ижевск к местным анархистам.
12 августа отряд Елькина напоролся на
полицейскую засаду в с.Никольском и
в перестрелке частично погиб, а 5 человек было задержано в ближайшие
дни в ходе розыскных мероприятий, в
том числе и Ларионов44.

унтер-офицера Крестникова и взят по
оказании вооруженного сопротивления 7 сентября 1907 г., причем Елькин
был ранен стражниками, а его товарищ Николай Третьяков – убит45.
На следующий день после бойни в Никольском – 13 августа 1907 г.
Панфилова вместе с четырьмя товарищами на центральной площади Ижевска близ казначейства попытались
взять стражники и полиция. В ожесточенной перестрелке было убито двое
боевиков (один из них Панфилов) и
трое задержано, из рядов «охранителей» был убит лишь один городовойосетин46.
Как выяснилось, полицию на
след сарапульских экспроприаторов
навел содержатель земской почтовой
станции в Завьялово – Николай Морогов. Оставшиеся на свободе члены повстанческого отряда Василий Борисов
и Екатерина Винокурова (игравшая
роль реорганизатора группы) попы-

Сам же Николай Елькин, скрывшись от полиции в Ижевске, был выслежен с помощью вятского филера

тались убрать осведомителя, но лишь
ранили его. И 13-14 сентября 1907 г.
члены вновь образующейся дружины
ижевских «лесных братьев» партии
социалистов-революционеров были

42 Памятная книжка и календарь Вятской
губернии на 1911 г. – Вятка: Издание
губернского статистического комитета,
1911. – С. 104–105.
43 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 12. – Л. 23.
44 Уральский край. – 1908. – № 74. – С. 3.

45 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 9. – Ч. 12. – Лл.71, 75–75 об.
46 Вятский край. – 1907. – № 183. – С. 3;
Прикамский край. – 1907. – № 35. – С.
3.
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арестованы полицией47, что было вполне законемерно. После Февральской
Революции, когда в руки победившего
народа попала большая часть архивов
царской «охранки» (Охранного Отделения, жандармов) выяснилось, что
и Морогов и Винокурова были ее секретными сотрудниками, носившими
клички «Хутор» и «Зверева»48.
Помимо ижевца Ларионова
были в лбовской дружине и коренные
вятские уроженцы. 33-летний Антон
Карякин (крестьянин Вожгальской волости, Вятского уезда) задержанный
13 мая 1907 г. на Соликамском тракте,
на следующий день после блестящей
операции в селе Хохловском, когда в
один день лбовцами были взяты кассы контор князя Абамелек-Лазарева,
лесопильного предприятия Башенина
и недельная выручка «казенки»49.
17-летний крестьянский парень
из Яранского уезда, той же волости
Яков Овчинников, смертельно ранивший мотовилихинского городового 26
июля 1917 г., но и сам павший от полицейской пули50.
47 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 833. – Лл.
1, 3, 15.
48 Вятская речь. – 1917. – № 91. – С. 3.
49 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 42. – Лл. 131, 132.
50 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 42. – Л. 176.

Остервенние полиции против
«лесных братьев» доходило до крайности.
3 марта 1907 г., по полученным
от отсведомителей данным, в Мотовилихе проходили повальные обыски.
Исправник Правохенский с 60 драгунами и 40 стражниками-ингушами в
2 часа ночи окружил дом Витте, где
предположительно скрывался Лбов.
На предложение сдаться, находящиеся в доме ответили револьверной
пальбой. Дом оцепили со всех сторон,
начался его обстрел. А так как войска
сгрудились очень плотно, то был убит
городовой Федул Чувызгалов (своими
же) и несколько человек ранено. Пользуясь полицейской суматохой, Лбов и
один из боевиков, одев жандармские
мундиры, вывели своих якобы арестованных товарищей через цепи войск и
благополучно исчезли. Рассвирепевший исправник приказал изрешетить
дом! По дому было выпущено свыше
600 пуль51.

Закат уральского боевизма
К лету 1907 г. пермский вицегубернатор Коптев принимает решительнейшие меры борьбы с партизанским движением: в губернии
51 Вятский вестник. – 1907. – № 70. – С. 3.
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размещаются 3 пехотных полка, 6 сотен Оренбургского казачьего войска,
в каждом уезде формируются отряды
полицейских стражников в 80-100 человек (навербованные из ингушей и чеченцев), для охраны железнодорожных
мостов создается особый отряд «вольнонаемной стражи» в количестве 200
человек52. За поимку Лбова живым или
мертвым назначается награда в 5 000
руб. Партизан обступают враги со всех
сторон. Особо осложнилась обстановка
после убийства дружинниками начальства Надеждинского завода – Прахова
и Сципио. Прахов, прибыв на завод в
ноябре 1906 г. заявил себя настоящим
сатрапом. Были введены особые пропуска для входа\выхода на работы, крайне
оскорбительные для рабочих. Для пресечения недовольств среди рабочих
был составлен список из 57 лиц подлежащих увольнению с завода, список
был оглашен 21 августа. Закономерно,
что в такой накаленной обстановке
убийство Прахова и его сотрудника
Сципио встретило полное одобрение
пролетариата. Весьма рельефно обрисовано это в жандармском отчете.
«Вдруг раздались один за другим до десяти очень сильных выстре52 Горовой Ф.С. Очерки революции 1905–
1907 годов на Урале. – Молотов, 1955. –
С. 133.
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лов, на которые собралась большая
толпа рабочих. Прахов лежал на земле со слабыми признаками жизни, а в
некотором расстоянии от него лежал
труп Сципио. На просьбу Федора Насонова (заводского мастера) помочь
отнести Прахова и Сципио в больницу никто из рабочих не пошевелился
и из толпы слышались возгласы “не
твое дело”»53.
В этом кратком эпизоде выпукло проявилась классое достоинство
уральских пролетариев, подмеченное
за тридцать лет до Лбова писателемнародником Федором Решетниковым:
«Все они (рабочие) от пятилетнего
ребенка до последней минуты жизни
ненавидели всякого начальника и ни о
ком не отзывались, что это хороший,
добрый человек»54.
В Богословский округ, где находился завод стягивается неимоверное
количество войск: две роты солдат, 80
конных ингушей, 3 десятка стражников55. Лбовцы покидают этот район,
53 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. –
Оп. 237. – Д. 9. – Ч. 42. – Лл.
201–201 об.
54 Решетников Ф.М. Горнозаводские люди
(Рассказ полесовщика) // Повести и рассказы. – М.: Советская Россия, 1986. –
С. 241.
55 Из Пермской губ. // Знамя труда. –
1907. – № 8. – С. 16.
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подкрепив свои ряды несколькими
местными рабочими.
После ухода из Надеждинского
завода группа Лбова раскололась на
несколько частей. Одну часть группы,
состоявшую в большей части из надеждинских рабочих, провалил провокатор Дмитрий Худорожков (случилось это 2 сентября 1907 г. вскоре
после ограбления группой драги и
конторы Серебрянского рудника под
Надеждинском). Этот Худорожков
вскоре официально поступил на службу в полицию и, находясь в Мотовилихе, весьма бравировал своим своим
положением. В январе 1908 г. Худорожков был застрелен двумя мотовилихинскими рабочими.
Еще одним предателем в среде
лбовцев стал Михаил Двойнишников
(«Окунь»), бывший мотовилихинский
рабочий, участник вооруженного восстания. После пьяной ссоры с товарищем, которого он ранил в лицо из револьвера, Двойнишников был изгнан
из партизанского отряда в середине
июля 1907 г.56 Будучи вскоре задержан
полицией, как активный участник нескольких экспроприаций, он пошел на
сделку со следствием и власти его не
судили, ограничившись тем, что за56 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 9. – Ч. 42. – Л. 162 об.

ставили его отбыть предыдущий срок,
прерванный побегом из тюрьмы57.
Провокация, точнее малодушие
рабочего-революционера
Василия
Михалева, попавшего в лапы полиции
и начавшего давать откровенные признания под угрозой пыток58, сорвали
грандиозный замысел взятия пермскими партизанами столицы губернии
в 1907 г. Для взятия Перми были объединены силы 5 боевых дружин (отряд Александра Лбова, отделившаяся
от него группа Пищулева, давыдовцы, отряд отца и сына Тихомировых,
«Союз активной борьбы» Вячеслава
Кругляшева из Екатеринбурга59). Но,
своевременно узнав о раскрытии своего плана, «лесные братья» были вынуждены от него отказаться.
Сознавая себя военнизированным подразделением лбовцы порой
носили своеобразную «униформу».
«Нередко боевик являлся в образе
молодого человека в черной рубахе
и темной пинджачной тройке. Дело в
том, что темный цвет был установлен
57 Белобородов А. Из истории партизанского движения на Урале // Красная
летопись. – 1926. – № 1(16). – С. 98.
58 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 42. – Л. 249.
59 Чердынцев Н. Лбов (Из Уральской
хроники) // Современник. – 1911. – Кн.
9. – С. 214-215.
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из конспирации, как облегчающий
возмоджость скрываться, особенно
ночью. На голове темное кепи, картуз
или шляпа. На ногах штиблеты, потому что в них удобнее бегать чем в
сапогах. За спиной в тайных карманах
брюк запрятывались два браунинга
и запасные обоймы с патронами. По
таким приметам полиция тотчас же
производила аресты на ж.д. Понятно,
она задерживала при этом массу совершенно лояльных людей»60.
Замечательным образцом полицейского головотяпства и бюрократической волокиты служит дело
уголовника, назвавшегося Михаилом
Янковым и задержанного с тремя подельниками за кражу из кладовой
купца Давида Ушеренко в Сарапуле
27 сентября 1907 г. Все кругом жило
пересудами и догадками о Лбове.
Пермскому губернатору Болотову
был поставлен ребром вопрос: «или
он, или Лбов»; начальник пермского охранного отделения Самойленко уволен потому же61. А по устным
приметам назвавшийся Янковым был
схож с описаниями Лбова, карточки
60 Чердынцев Н. Лбов (Из Уральской
хроники) // Современник. – 1911. – Кн.
9. – С. 218.
61 На Мотовилихинском заводе (Письмо
из Пермской губ.) // Знамя труда. –
1908. – № 10-11. – С. 22.
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которого в Сарапуле не было, не было
лбовской карточки и Вятском губернском жандармском управлении. Фотографироваться по-хорошему Янков
отказывался, при попытках снять его
кривлял физиономию. Наконец, 3 декабря 1907 г. сарапульской полиции
прислали дорогой и редкий аппарат
для мгновенной съемки. Карточка
Янкова была отправлена в Вятку, где
сличена с выписанной из Перми карточкой Лбова и лишь тогда установлено, что Янков и Лбов суть совершенно
разные лица62.
Еще один анекдотичный случай
связанный с полицейско-жандармской
«лбовомахией» поизошел в Вятке в
сентябре 1907 г. Ехал из Челябинска
поездом гвардейский офицер, несколько колченогий. Кстати, Лбов –
уральский атаман так же с вывернутой
ступней. Подсаживается этот офицер
к священнику. Заговорили. О чем? О
политике. Бранят правительство, всем
недовольны. Языки развязались, все
шутят, в ус не дуют. Что ни станция,
то к буфету и выпивают по благодушию рюмочку за рюмочкой. На станции Вятка мирных собутыльников
с поезда насильно сняли жандармы
62 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 12. – Лл. 41–45;
ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 807. – Лл.
103, 105 об., 115.
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и подвергли строжайшему допросу,
вымогая признание, что один из них
Лбов, а другой – его сообщник. Священника вскоре отпустили, он оказался сыном вятского архииерея епископа
Филарета, а вот офицера продержали
под стражей несколько дней, пока не
получили с его родины незыблемых
сведений в том, что он – это именно
он63.

Лбов в Вятке
«По имеющимся агентурным
сведениям известный разбойник, оперировавший в пределах Пермской губернии Александр Михайлов Лбов, из
сельских обывателей Мотовилихинского завода, Пермского уезда, в настоящее время находится в Вятке», –
уверял в отношении от 2 ноября 1907
г. начальник Пермского Охранного
Отделения ротмистр Сизых своих
вятских коллег64.
Сообщение это было связано с
административным переполохом, вызванным покушением 17 октября 1907
г. юного эсера Иосифа Левицкого на
вятского губернатора князя Горчакова.
Сотрудники и «охранки», и полиции,
63 Утро России. – 1907. – № 6. – С. 5.
64 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
1.

обеляя себя, попытались связать свой
просчет с таким травленным волком
как Лбов, а не с озлобленным и издерганным мальчишкой. Более того,
по начальству представлялись невообразимые рапорты с фантастическими подробностями соучастия Лбова в
этом предприятии, якобы находившегося в момент нападения неподалеку,
вместе с двумя сообщниками, но не
решившегося действовать активно, в
виду растроившегося при самом начале плана65.
Действительно, в Вятке Лбов
появился в начале ноября 1907 г., где
провел четыре месяца. В Вятке Лбов
сменил 2 квартиры, на каждой из них
предъявляя новый паспорт: с 5 ноября
1907 г. по 6 января 1908 г. Лбов квартировал у 75-летней старухи Зубаревой в доме В.Н. Луппова по Стефановской (ныне Молодой Гвардии) улице.
По данным добытым от секретного
сотрудника приставом Мотовилихинского завода, Лбов квартировал в Вятке именно по Стефановской улице, в
доме находящемся против Губернаторского дома, ворота в ворота66. Губернаторский же дом (дом «Кировской
Правды») находился на Владимирской
65 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 747. – Л.
103.
66 ГАКО. – Ф. 721. – Оп. 1. – Д. 636. – Л. 9.
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(ныне Карла Маркса) улице. Незнание вятской топографии пермяками
в глазах местной «охранки» сильно
понизило ценность агентурных данных и они не были использованы. В
действительности дом Луппова находился на перекрестке Стефановской
и Владимирской, за уничтоженной в
советское время Владимирской церковью. Ныне на участке занимаемом
снесенным домом Луппова находится
дом №91 по улице Карла Маркса.
С 6 января по 10 февраля 1908
г. Лбов жил в квартире сапожника Жилина в доме Нанкина по Пятницкой
улице67. Этот дом на углу Пятницкой
и Всехсвятской (ныне Дерендяева)
также не сохранился68. Проживание
Лбова на квартире у 35-летнего сапожника Алексея Жилина было отнюдь не случайно. С декабря 1908 г.
Жилин проходит по агентурным сведениям вятских жандармов как один
эсеровских активистов69, а для секретного сотрудника пермского жандармского полицейского управления
67 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
83 об.
68 Любимов В.А. Старая Вятка. Квартал
за кварталом. Первая часть. Начало (От
Засоры до Раздерихинской). – Киров
(Вятка), 2007. – С. 225, 300.
69 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1908. – Оп.
238. – Д. 9. – Ч. 12. – Лит. А. – Л. 45.
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железных дорог «Вольного» Жилин
служил единственным источником
ценных данных по организации эсеров в 1909 г70. История получения
этих паспортов также служит указанием на тесную связь Лбова с вятскими социалистами-революционерами.
При задержании у Лбова были
обнаружены паспорта на имя крестьян
Яранского уезда – Саввы Унжакова и
Нолинского уезда – Павла Дехтярева.
Паспорт Унжакова 1856 г. рождения
вероятно был украден либо потерян и
вряд ли кому помимо квартирной хозяйки предъявлялся. Второй же номинальный владелец паспорта – Павел
Дехтярев был известен жандармам как
деятельный агитатор Крестьянского
союза, привлекавшийся к дознанию
еще в 1905 г. вместе с известным эсеровским смутьяном – Василием Зверевым. Зверев неоднократно попадал
в поле зрения местных властей, то за
хранение нелегальной литературы и
воззваний, то за раздачу крестьянам
прокламаций от вятского комитета
П.С.-Р. в том же Нолинском уезде, и в
итоге проведя в три присеста в тюрьме
в 1906 г. 4 месяца, в 1907 г. 5 месяцев71,
70 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1909. – Оп.
239. – Д. 9. – Ч. 12. – Лит. А. – Л. 8.
71 Вятский край. – 1907. – № 103. – С.4;
Вятский край. – 1907. – № 157. – С. 3.
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а в 1908 г. 3,5 – был административно
выдворен из пределов Вятской губернии в июне 1908 г.72 Именно Зверев и
передал Лбову дехтяревский паспорт73.
Задержание Лбова послужило катализатором к аресту Дехтярева и Зверева
в Екатеринской волости Нолинского
уезда 3 марта 1908 г., где они при помощи сочувствующей интеллегенции
и передовых крестьян предпринимали
попытки составления проэсеровских
крестьянских братств для борьбы с
правительством74. Освободившись из
тюрьмы 24 июня Дехтярев 8 декабря
1908 г. вновь был заключен в Вятский тюремный замок за пропаганду
по крестьянству и далее отправлен в
ссылку в Вологодскую губернию75.
Подробности вятской полосы в
жизни Лбова черпаются из показаний
исключенного за бойкот экзаменов
семинариста – 17-летнего Аркадия
Мышкина, давшего предельно полные и откровенные ответы под влиянием страха смертной казни, до такой степени устроившие начальника
72 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 807. – Л.
418.
73 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
30 об.

Вятского Губернского Жандармского
Управления полковника Милюкова,
что он даже рекомендовал восстановить Мышкина в семинарии. Выйдя
из заключения в июле 1908 г. Мышкин, так и не закончив семинарию,
оказался в Сарапуле, вступил в местный эсеровский кружок и был подвергнут новому аресту по результатам
полицейского обыска у него в ночь
на 17 апреля 1909 г. (обнаружено несколько нелегальных брошюр)76. До
июня 1913 г. за Аркадием Мышкиным
продолжалось негласное наблюдение,
пока он не изчез в неводомом для полиции направлении из г. Вятки77.
В Вятке Лбова навещали его
уральские соратники, внешне подробно описанные Мышкиным, но подлинные имена и содержание бесед
остались Мышкину неизвестными.
Партийные же псевдонимы «Медвежонок» и «Николай Александрович» ничего тогда охранке не сообщили. Позже выяснилось, что «Медвежонком»
был Александр Чернов (член дружины братьев Давыдовых), который пытался согласовать план освобождения
пленных боевиков из пермской тюрь-

74 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 900. – Л.
16.

76 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1909. – Оп.
239. – Д. 9. – Ч. 12. – Л. 42 об.

75 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 986. – Л.
173.

77 ГАКО. – Ф. 721. – Оп. 1 – Д. 819. – Л. 5
об.
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мы. На обратном пути Чернова случайно опознали жандармские агенты
на пермском вокзале, в завязавшейся
перестрелке Чернов был убит78.
Наблюдать жизнь Лбова, Мышкин мог живя на одной квартире с 27летним Яковым Шмаковым – уроженцем Лукинской волости Нолинского
уезда, занимавшегося в Вятке зимой
1907-1908 гг. частной фотографией. В поле зрения вятской полиции
Шмаков начал испаравно попадать в
августе-сентябре 1905 г. как участник
разнообразных нелегальных противоправительственных сходок79. Похоже,
что Шмаков являлся связным между
Лбовым и петербургскими максималистами, совершив поездки в Спб, для
передачи группе Михаила Соколова
(«Каин», «Медведь») оружия на 1800
руб. и 300 руб. деньгами на знаменитый «экс» в Фонарном переулке денег
и в Финляндию за оружием (декабрь
1906 г.)80.
Виделся со Лбовым в Вятке
зимой 1907-1908 гг. и уполномоченный Боевой Организации (БО) П.С.-Р.
старый народоволец Михаил Чернав-

ский, отряженный Азефом обучать
технике изготовления снарядов вятских учителей-эсеров81. Поддерживал
контакты Лбов и с остававшимися на
воле вятскими эсерами, в том числе с
А.А. Гурьевым82 (упоминавшимся на
страницах жандармских сводок аж с
1894 г.), заведующим столом статистики губернской земской управы. Но
контакты эти ни в какие боевые дела
ни вылились.
11 февраля Лбов в сопровождении Шмакова и Мышкина отправился в Нолинск, откуда последний был
родом и где жили их ближайшие родственники, дед Мышкина – служивший протоиереем Успенской церкви и
брат Шмакова.
По
верноподданическому
утверждению Аркадия Гайдара на
поездку в Нолинск Лбова сподвигло желание «завести связь там с несколькими видными приехавшими
туда большевиками»83. На деле же,
Лбов намеревался пробраться кружным путем на родной Урал и с нача-

78 ГАПК. – Ф. 160. – Оп. 1. – Д. 73. – Лл.
95–95 об.

82 Сергеев В.Д. История Вятского края в
персоналиях. – Вятка (Киров), 2005. –
С. 210.

79 ГАКО. – Ф. 721. – Оп. 1. – Д. 567. – Л.
209, – Ф. 721. – Оп. 1. – Д. 608. – Л. 2.
80 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
122.

81 Чернавский М.М. В Боевой Организации (Воспоминания) // Каторга и ссылка. – 1930. – №7(68). – С. 22–23.

83 Гайдар А.П. Жизнь ни во что (Лбовщина) // Собрание сочинений в трёх томах.
Т. 3. – М.: Правда, 1986. – С. 201.
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лом теплого времени года вновь собрать дружину «лесных братьев»; к
остановке в Нолинске Лбова, помимо
родственных связей Якова Шмакова,
могли подтолкнуть и толки вятских
эсеров о разгорающемся в уезде крестьянском движении, которому нужен
закаленный в боях вожак. Длительная
бездеятельность была Лбову настолько невыносима, что походя в Нолинске Лбов начал выслеживать местного
полицейского надзирателя Сергиева.
«17 февраля, в 6 часов вечера, в
г. Нолинске к квартире полицейского
надзирателя подошли двое неизвестных и внимательно осмотрели окружающую местность и квартиру надзирателя.
Надзиратель, стоявший в это
время у окна, заподозрил недоброе,
послал стражника в штатской одежде
проследить за неизвестными. Было
темно и стражник, дойдя за неизвестными до городового, велел последнему их задержать...»84. Заметив погоню, неизвестные бросились в разные
стороны и первый из них, не оказывая
сопротивления был тотчас задержан
(Мышкин). Второй же (Лбов) попытался скрыться, отстреливаясь от наседавшись стражников и одного из
них – Нелюбина смертельно ранил, но
84 Вятская речь. – 1908. – № 8. – С. 4.

был сбит с ног конным стражником,
началась свалка, подоспели другие
стражники и едва не линчевали Лбова, однако урядник Ширяев сумел их
унять85. Подвел Лбова верный доселе
товарищ Маузер – отстреляв в преследователей одну обойму, Лбов вставил
в пистолет вторую и ее заклинило, патрон перекосило при поспешном отпускании затвора. Шмаков был задержан в тот же вечер на квартире брата,
где они все трое и проживали.
При обыске у Сеньки Леща, как
назвался Лбов, были обнаружены, помимо двух паспортов: «Револьвер десяти зарядный системы Маузера. При
нем имелось 74 патрона и 4 обоймы
по 10-ти патронов в каждой. В портмонэ у Лбова нашли 35 рублей денег
золотом и боевые патроны»86. В том,
что Сенька Лещ не одесский босяк,
за которого он себя пытался выдать,
полицию убеждали и говор задержанного и неправдоподобное описание
скитаний Леща, где присутствовали
и Париж с Финляндией – лгать Лбов
не умел. Но лишь к 6 марта через се85 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
29.
86 Вятская речь. – 1908. – № 24. – С. 3;
Иванова Л.И. Памятная книжка Вятской
губернии и календарь на 1909 г. Вятка,
1908. Отд. II. Хроника общественной
жизни г. Вятки и Вятской губернии. – С.
195–197.
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кретных осведомителей до вятских
жандармов дошли слухи, что Лбов
задержан в Нолинске. Проверять подлинность столь важных сведений отправился в Нолинск лично полковник
Милюков и 11 марта вместе со Лбовым выехал обратно в Вятку, отправив
победные реляции в Пермь, Самару,
Петербург87.
Не исключено, что вновь увидется со Зверевым и с Дехтяревым
Лбов мог в Нолинской тюрьме, где с
3 по 11 марта 1908 г. они все совместно содержались в общих камерах и не
были лишены права на прогулку88, да
и узникам исправно удавалось передавать письма на волю.
Также чтобы удостовериться в
том, что Сенька Лещ именно Лбов из
Перми был выписан знавший в лицо
Лбова околоточный надзиратель Крюков, который успешно провел опознание.
Окончательно сомнения жандармов в тождестве «Леща» и Лбова
развеяло перехваченное агентурным
путем письмо Якова Шмакова к вятским соратникам о содержании его и
«Лизы» в Нолинской тюрьме (правда,

письмо попало в «охранку» несколько
позже, лишь 29 марта)89.
Грозная слава лбовцев, могущих освободить своего атамана в пути,
заставила директора Департамента
Полиции Трусевича отложить мысль
о суде надо Лбовым в Перми. Вятской
же гражданской администрации пришлось (скорее для самоуспокоения)
принять чрезвычайные меры охраны Лбова: привлечь к охране вятских
арестантских рот полуроту котельнического батальона внутри тюрьмы и
дополнительной пешей и конной полицейской стражи снаружи.
А тем временем вятский полицеймейстер Вернеев донимал вицегубернатора Григорьева истеричными
депешами о том, что бывшие лбовские
единомышленники спешат любыми
способами отделаться от плененного
соратника «из боязни, что Лбов раскрытием всей боевой организации
и членов ее, а также и прикосновенности к ней революционных комитетов, не заслужил бы помилования»90.
Слухи об угрозах лбовцев освободить
своего вожака к тому же всемерно
подогревали самые многотиражные

87 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
15.

89 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1908. – Оп.
238. – Д. 9. – Ч. 12. – Лит. А. – Л. 11.

88 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 900. – Л.
50.

90 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
62.
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газеты Российской Империи, уделявшие пристальное внимание делу прославленного атамана91.
Утвердиться в опасениях относительно ликвидации или побега
Лбова способствовал тот факт, что
вечером 15 апреля поручик Яковлев –
несший во главе команды солдат охрану арестантского отделения не взирая
на возражения надзирателей приказал отпереть камеру, где содержался
Лещ (Лбов), и войдя к нему поздоровавшись, поцеловался, присел возле Лбова на кровать, участливо с ним
поговорил, сообщил о дате суда. Тюремных же надзирателей, напоминавших Яковлеву, «что их Благородию
неудобно здесь находиться», Яковлев
выгнал из камеры с криками: «пошел
вон (бл*** вы все!)». На прощание же
Яковлев подал Лбову руку92.
22 апреля 1908 г. Лбов предстал
перед военным судом, проходившем
в здании казарм 231 Котельнического батальона. На суд в ограниченном
количестве допускалась и пресса
(местная и центральная), так оказался
там и репортер «Вятского Края» Николай Кролюницкий, писавший под
91 Русское слово. – 1908. – № 88. – С. 5;
Речь. – 1908. – № 96. – С. 3.
92 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Лл.
99–99 об.

псевдонимом Кий. По своим убеждениям Кролюницкий был социалдемократом. Безусловно, партийные
взгляды наложили неодобрительный
отпечаток на восприятие Кролюницким деятельности Лбова: «Он вырос
в среде рабочих. Там же впервые он
проникся протестующим духом, получил первые, слабые ростки сознания. Но ему не удалось получить
твердого, определенного миросозерцания и достаточного количества
знаний, буря увлекла его на ложную
дорогу экспроприаций и заговорщичества. И в данном случае он явился
типичным выразителем настроения
части уральских рабочих. В рабочем
движении на Урале, как раньше, так и
теперь, вообще элемент стихийности
преобладает над сознательностью. В
то же время рабочее движение на Урале всегда росло и выделялось своими
анархическим тенденциями, для которых там существует богатейшая почва. События последнего времени, а
особенно реакционная волна закрывшая все клапаны для проявления инициативы и самодеятельности рабочих,
еще более усилила этот рост анархических тенденций». Как видим, эта
меньшевисткая оценка (позже в 1917
г. Кролюницкий состоял в губернском комитете вятских меньшевиков)
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тождественна осуждающим выводам
пермских ленинцев – и тем и другим
претила рабочая самоорганизация неподотчетная партийным бонзам. Тем
не менее Кролюницкий нашел уместным подчеркнуть своеобразно понимаемую революционую честь и отвагу Лбова. «Когда Лбова спросили,
зачем он не пошел в Нолинске в полицию, предпочитая убийство стражника, между тем как у него был паспорт и он во всяком случае рисковал
тогда может быть только штрафом за
неразрешенное ношение оружия, он
отвечал совершенное серьезно и волнуясь: «Я ведь не как Стессель! У нас
оружия без бою не сдают! У нас такое
правило – борись до последней капли крови, а оружие не отдавай! Я был
храбрый воин!»93. Ко всему еще нужно добавить, что Лбов елико возможно
выгораживал и Шмакова, и особенно
Мышкина. На суде Лбов признал свое
настоящее имя, мужественно перенеся смертный приговор, но в последних его словах, сказанных в беседе с
офицерами охраны, чувствовались и
обреченность и изнеможение.
Вот как описал эту сцену корреспондент московского «Русского
слова»:
93 Вятская речь. – 1908. – № 52. – С. 4-5.
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– Скажите, что Вас привело в
Нолинск?
– И сам не знаю. Я вообще с
весны прошлого года чувствовал, что
близок мой конец. Усталость какуюто.
– Нервы значит поистрепались?
– Еще бы. Постоянно чувствуешь, что тебя могут забрать94.
Крайне важно, что суд так и не
доказал виновность Лбова в убийстве
стражника, возможно, зацепленном
своими же сослуживцами в перестрелке: пуля, причинившая смертельное
ранение прошла навылет, баллистической экспертизой обвинители себя
не утруждали, из Лбова признание в
последнем убийстве не выдавили95.
В ночь с первого на второе мая
1908 г. Лбова под усиленным конвоем
драгун вывезли из здания арестантских рот в тюрьму, тюремный квартал
около часу ночи оцепили стражники.
Казнь произошла в тюремной
ограде. Лбова высадили из кареты и
подвели к роковому месту. На вопрос
священника – не желает ли осужденный перед смертью исповедаться,
Лбов ответил отрицательно, заявив,
94 Русское слово. – 1908. – № 100. – С. 5.
95 Вятский вестник. – 1908. – № 86. – С.
2-3.

A.M. Lbov – the chieftain of "forest brotherhood"

88

"White Spots" of the Russian and World History. 1-2`2013

что он чувствует себя правым и исповедываться ему не в чем…
Когда на Лбова хотели надеть
саван, он резко произнес:
«Уж если давить, – так хотя бы
так просто и давили, а то еще какой-то
мешок тут!»
И савана не надели…96

После казни
После казни Лбова его семью
власти не оставили в покое. По определению вятского окружного суда
вдове Лбова – Елизавете Васильевне
предписывалось оплатить судебные
издержки в пользу казны в размере 99
руб. 21 коп. [то есть работу палача!!! –
А.М.]. Лбова пыталась опротестовать
это решение, но тщетно. Пристав Мотовилихинского завода Буров провел
опись имущества и 9 октября 1910 г.
учинил публичные торги97.
Верного товарища Якова Шмакова, ни поддавшегося на угрозы, ни
купившегося на посулы, протомив по
тюрьмам 7 месяцев, 11 сентября выслали под гласный надзор полиции в
Якутскую область на 5 лет98.
96 Вятская речь. – 1908. – № 61. – С. 3.

Еще один небольшой штрих к
портрету революционера. Находясь
при полиции в Нолинске, Шмаков нашел возможность отправить (посредством своих родных) причитающиеся
его домохозяйке в Вятке деньги и известил, что нанимаемую им квартиру
можно отдавать99. Нолинский исправник Терасьич не удовлетворил предписание полковника Милюкова, «прислать все деньги, отобранные при
арестовании у Лбова – 43 р., при этом
35 р. золотом и 8 р. кредитками»100.
Современник Лбова и Шмакова эсер-максималист М.А. Энгельгардт очень точно отметил ту межу,
которая отделяла революционеров от
“охранителей устоев”: «Моральные
свойства – важнейшие для людей, гораздо более важные, чем свойства физические; и если моральное различие
достигает таких размеров, как между
Аврамовым и Спиридоновой, то есть
размеров более значительных, чем разница между худшим из зверей и лучшим из людей, то и расстояние между
Вятской губернии и календарь на 1909
г. Вятка, 1908. Отд. II. Хроника общественной жизни г. Вятки и Вятской губернии. – С. 217.

97 Вятская речь. – 1910. – № 231. – С. 3.

99 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 820. – Л.
76.

98 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
155; Иванова Л.И. Памятная книжка

100 ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. – Л.
32.
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ними больше, чем между двумя расами одного и того же вида, больше, чем
между двумя видами одного и того же
рода…Это существа совершенно различной породы. Между ними нет связи, не может быть никаких нравственных обязательств по отношению друг
к другу»101.
Лбова лишь на несколько дней
пережили его ближайшие сподвижники Савельев, Александров, Максимов,
Баранов. В ночь с 19 на 20 мая 1908 г.
их, по приказу помощника начальника Пермской тюрьмы Смирнова, расстреляла и изрубила шашками прямо
в камере сводная бригада палачей из
надзирателей и ингушей102. Так был
приведен в исполнение приговор временного военного суда в г. Перми состоявшегося 2-6 апреля103.
Всего по судебному процессу
над лбовцами проходило 22 человека, из них 3 женщины. Несовершеннолетних было восьмеро (в царской
России совершеннолетие наступало с
21 года), а один – Фридрих Витте был
60-летним старцем.

Из проходивших по данному
делу лиц дожили до 1917 г. и продолжили революционную деятельность,
вероятно, лишь Клавдия Кирсанова,
Степан Беклемишев, Михаил Шитов
и Иван Смирнов («Сочень»), отправленный на поселение в Сибирь. Любопытно, что в числе осведомителей
полиции состояла и жена Смирнова,
надеявшаяся таким образом исхлопотать облегчение участи мужа, ушедшего к партизанам104.
В дальнейшем Иван Фролович
Смирнов, будучи членом РКП(б), принял деятельнейшее участие в событиях
Гражданской Войны. С подачи своего
земляка – уральца Александра Белобородова, возглавившего в январе 1919 г.
вятский военно-революционный комитет105, Иван Смирнов был назначен начальником вятского концентрационного лагеря, которым руководил с апреля
по [вероятно] май 1919 г.106 (в нем со-

101 Павлов Ив. (Энгельгардт М.А.). Очистка человечества. – М.: Возрождение,
1907. – С. 10.

105 Солоницын Н. Из истории гражданской
войны в губернии // Октябрь и Гражданская Война в Вятской губернии. – Вятка, 1927. – С. 53-54.

102 Ширинкин И. Казнь // Борьба за власть.
Т. II. Годы реакции. – Пермь, 1924. – С.
138.
103 Вятская речь. – 1908. – № 58. – С. 5.

104 Назаровский Б.Н. Лбов Александр Михайлович // Аникина Н.А., Горовая И.Г.
Революционеры Прикамья: 150 биографий деятелей революционного движения, работавших в Прикамье. – Пермь,
1966. – С. 330.

106 Известия вятского губернского исполнительного комитета рабочих,
крестьянских и красноармейских депу-
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держались в-основном заложники из
среды духовенства и буржуазии). Примечательно, что лагерь этот размещался
в корпусах бывшей губернской тюрьмы
(той самой, где казнили Лбова).
Михаил Шитов отбыв шестилетнюю каторгу, после Февральской
революции вернулся в родной Ижевский завод, вступил в местную ячейку
союза социалистов-революционеров
максималистов. В августе 1917 г. Шитов был избран председателем Исполнительного Комитета Ижевского
Совета рабочих депутатов, возглавлял Ижевский Исполком Шитов до
26 октября 1917 г., а в 1919 г. Шитов
вступил в партию большевиков107.
Со Степаном Беклемишевым
общался А.П. Гайдар при сборе материала для повестей о партизанском
движении на Урале: «Жизнь ни во
что» и «Лесные братья». Хотя наиболее полные сведения о последнем
татов. – 1919. – № 102(321). – С. 4. Постановление Губ. Воен.–Рев. Комитета
о привлечении за халатное отношение
к своим обязанностям, выражающееся
в хроническом опоздании на службу и
неявке к исполнению своих обязанностей к общественным принудительным
работам сроком на 3 дня среди прочих и
Смирнова И.Ф.
107 Бехтерев С.Л. Эсеро-максималистское
движение в Удмуртии. – Ижевск:
УдНИИ УРО РАН, 1997. – С. 46, 52,
108.

периоде жизни Лбова, Гайдар мог бы
получить от Аркадия Мышкина, после Октября вступившего в Коммунистическую партию и бывшего делегатом VIII Вятского Губернского съезда
Советов в ноябре 1921 г.108
Большинство обвиняемых по
«лбовскому» процессу получило тяжкие меры наказания. Помимо расстрела четверых, трех человек приговорили к каторжным работам (три
Михаила: Гресь, Чечулин и Шитов),
одного к арестантским ротам (Серебрянников), двоих – к отбыванию
4-летнего срока в крепости (Кобелев
и Кутузов), четверых – к высылке в
Восточную Сибирь (в том числе Ивана Смирнова и Витте, дом которого
случайно избрали лбовцы, прячась
от полицейской облавы). 8 человек,
в т.ч. и Беклемишев, и младшие брат
и сестра 18-летнего Чечулина, по
прозвищу «Отец», были оправданы.
«Демона»-Паршенкова еще в декабре
1907 г. взяли при оказании вооруженного сопротивления на улице в Петербурге, а затем, подлечив раненного до
состояния «мобильности», предали
суду и повесили109.
108 ГАКО. – Ф. Р-875. – Оп. 1. – Д. 21. – Л.
234б.
109 Познер С. Патронная мастерская и
вооружённое сопротивление в 1905–
1908 гг. // Первая боевая организация
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Приговоренных к каторге и
тюрьме отправили в самое глухое
уральское захолустье – Верхотурский
уезд, в недоброй памяти «Николаевские исправительные арестантские
отделения», самый настоящий застенок, где полицейские палачи изощрялись в истязаниях над узниками, как
над уголовными, так и «политиками».
Заправлял Николаевскими ротами некий Блохин, ранее бывший начальником пермской тюрьмы. Блохин мнил
себя записным остряком и один раз в
пермской тюрьме позволил себе шутку «вызвавшую игривое и веселое
настроение как у тюремной администрации, так и самих заключенных:
проходя по тюремному коридору, он
заметил надпись на стене надпись
углем крупными буквами – ''Пролетарии все стран – объединяйтесь!'', велел
принести уголь, стер восклицательный знак и приписал ''в тюрьме!''»110.
В пермской тюрьме от пыток блохинских катов скончался екатеринбургский боевик Александр Горшков (брат
Михаила Горшкова), а рабочего Петра
Перминова постоянные побои охраны довели до самоубийства. После
большевиков. 1905–1907. – М.: Старый
большевик, 1934. – С. 133.
110 Гольдман Л.И. Николаевский застенок //
Каторга и ссылка. – 1925. – № 2(15). –
С. 224.
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убийства своего помощника Калачева
6 марта 1908 г. на людной улице Перми, Блохин ретировался в таежную
глушь.
Не желая попадать в лапы к палачам, осужденные боевики 9 апреля
1908 г. на станции Сылва произвели
неудачную попытку к возмущению
и бегству, при чем, при подавлении
ее, чинами конвоя были убиты двое
осужденных. В числе убитых оказался и Гресь111. Был ему 21 год.
Чуть раньше процесса лбовцев – 26 и 27 марта 1908 г. в Перми
же происходила выездная сессия Казанского военно-окружного суда,
рассматривавшая дело «милиции
социалистов-революционеров». Под
этой неуклюжей вывеской шли слушания о сарапульском отряде Николая
Елькина. Из девяти человек пятеро
было приговорено к повешению (в том
числе 20-летний Елькин и 25-летний
Ларионов), трое несовершеннолетних
приговорено к 12-15 летней каторге:
Филипп Шипицын 17-ти лет, Андрей
Катаев 16-ти лет, Аполлон Мартынов
15-ти лет [возраст указан на момент
вынесения приговора – А.М.] и один –
оправдан112. Пятерых осужденных
привезли в Вятку, ибо все они были
111 Уральский край. – 1908. – № 90. – С. 3.
112 Русское слово. – 1908. – № 80. – С. 5.
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уроженцы вятской губернии и в ночь
на 22 апреля 1908 г. их повесили113.
Второй
крупный
процесс
уральских «лесных братьев» состоялся в Нижней Туре 6-23 июня 1909 г.
и проходил непосредственно в Николаевских арестантских ротах. По делу
проходили лбовцы, давыдовцы, тихомировцы – всего 51 человек (осуждено 36, в том числе двое к повешению).
Из лиц близко стоявших к Лбову были
осуждены мотовилихинский рабочий
Золотарев, участник вооруженного
восстания 12-13 декабря 1905 г. (бессрочная каторга) и Белякова, мотовилихинская эсерка, через которую
Лбов осуществлял связь с пермским
комитетом П.С.-Р. (5 лет тюрьмы)114.
Но и после двух крупных судилищ происходили задержания отдельных уцелевших бойцов лбовского отряда. Так, с подачи секретного
сотрудника жандармского управления
«Степанова», была раскрыта формировавшаяся в декабре 1909 г. боевая
группа эсеров в Воткинском заводе. В
состав этой группы входил и бывший
лбовец Александр Ястребов115.
113 Русские ведомости. – 1908. – № 94. – С.
3.
114 Уральский край. – 1909. – № 137. – С. 2.
115 ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1909. – Оп.
239. – Д. 9. – Ч. 12. – Лит. А. – Л. 70.

В июле 1910 г. Казанской судебной палатой начался процесс по
поводу превышения администрацией
Николаевских рот своих полномочий,
после трех лет непрестанной бомбардировки прокуратуры арестантами и
многих заметок в местной уральсковятской печати. По данному деле было
осуждено 2 помощника начальника
тюрьмы и 19 надзирателей, причем
максимальный срок 2,5 года заключения в крепости получил вятчанин Евстюнин – старший надзиратель.
«Часто в присутствии помощника [начальника тюрьмы – А.М.] Конюхова арестантов избивали с целью
добиться сознания в приписываемом
арестанту преступлении. Особенно
добивались признания от лиц, по мнению администрации, так или иначе
причастных к шайке Лбова. В таких
случаях избиения бывали жестоки и
повторялись неоднократно, причем,
если выбившийся из сил арестант падал, его поднимали ударами ног, ставили к стене или клали на пол и снова били. Избиения арестантов были
ежедневны»116.
Одними побоями дело не
ограничивалось. Например, рабочий
Шульгин (сражавшийся в рядах повстанческого отряда Тихомировых) за
116 Вятская речь. – 1910. – № 196. – С. 3.
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ироничной замечание по поводу грязного и рванного тряпья выдаваемого
узникам в качестве одежды был брошен зимой в неотапливаемый каменный карцер, где стекол в оконной раме
не было и пробыл там четверо суток
при морозах до – 38C. Перенесенный
в общую камеру в замороженном состоянии он скончался117.
После Февральской революции
один из злейших врагов лбовцев –
мотовилихинский пристав Буров, в
дальнейшем доросший до поста начальника Пермского сыскного отделения, был арестован. 8 августа 1917
г., когда его вели на допрос по улице,
неизвестные в масках пытались его
отбить, завязав перестрелку, и убив
одного из сопровождавших Бурова
милиционеров. На следующий день
опять же при следовании на допрос,
неизвестные вновь пытались отбить
Бурова, но видя тщетность своих попыток, застрелили самого Бурова118.
Поле для домыслов здесь остается самое широкое.

Заключение
При жизни Александр Лбов и
его товарищи были живыми легенда117 Вятская речь. – 1910. – № 147. – С. 3.
118 Дело народа. – 1917. – № 123. – С. 3.
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ми уральского люда. После смерти их
память многотиражно и официально
оскорбляли и при царе, и при генсеках, и при президентах119. И лишь
только это порицание в духе «генеральной линии партии» поощряется и
печатается долгие годы, не меняясь по
своей сути.
«Лбовщина как явление была
результатом непонимания глубоких
классовых противоречий. Стихийный
протест в ответ на политический произвол и репрессии царизма выродился
в заурядный террористический боевизм, свойственный мелкобуржуазной
психологии. Трансплантация эсеровской идеологии на почву бунтарства
и анархии привела к бесполезному
самопожертвованию оторванных от
массового движения и ставших на
путь грабежа отрядов»120.
Для буржуазии, чиновничества, охранителей российских разномастных режимов и их газетных
и академических подпевал, несущих
русским крестьянам и рабочим оскотинивание и вырождение, Лбов и его
119 Современные окололбовские домыслы:
например, Иванов А. Охота за стахеевским золотом // Вечер Елабуги. –
2006. – № 30(410). – С. 3.
120 Капцугович И.С. История политической гибели эсеров на Урале. – Пермь,
1975. – С. 75.
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товарищи уже век предстают в виде
шайки экспроприаторов, грабителей,
разбойников. Мы же вслед за величайшим борцом за будущее трудового
народа Михаилом Бакуниным повторим: «Разбой – одна из почетнейших
форм русской народной жизни. Он
был со времени основания московского государства отчаянным протестом народа против гнусного общественного порядка... Разбойник – это
герой, защитник, мститель народный,
непримиримый враг государства и
всего общественного и гражданского строя... боец на жизнь и на смерть
против всей чиновно-дворянской и
казенно-поповской цивилизации»121.

Библиография
1. Белобородов А. Из истории партизанского движения на Урале // Красная летопись. – 1926. –
№ 1(16). – С. 98.
2. Бехтерев С.Л. Эсеро-максима
листское движение в Удмуртии. –
Ижевск: УдНИИ УРО РАН, 1997. –
192 с.
3. Бояршинов В.Г. Летопись православных храмов Мотовилихи. –
121 Пирумова Н.М. Социальная доктрина
М.А.Бакунина. – М.: Наука, 1990. – С.
109.

Пермь: Свято-Троице Стефанов
мужской монастырь, 2008. – 384 с.
4. Вятская речь. – 1908. – № 24. – С. 3.
5. Вятская речь. – 1908. – № 47. – C. 3.
6. Вятская речь. – 1908. – № 52. –
С. 4-5.
7. Вятская речь. – 1908. – № 58. – С. 5.
8. Вятская речь. – 1908. – № 61. – С. 3.
9. Вятская речь. – 1908. – № 8. – С. 4.
10. Вятская речь. – 1910. – № 147. – С. 3.
11. Вятская речь. – 1910. – № 192. – C. 3.
12. Вятская речь. – 1910. – № 196. – С. 3.
13. Вятская речь. – 1910. – № 231. – С. 3.
14. Вятская речь. – 1917. – № 91. – С. 3.
15. Вятский вестник. – 1907. – № 70.
16. Вятский вестник. – 1908. – № 86. –
С. 2-3.
17. Вятский край. – 1906. – № 108. – С. 3.
18. Вятский край. – 1907. – № 103. – С.4.
19. Вятский край. – 1907. – № 157. – С. 3.
20. Вятский край. – 1907. – № 183. – С. 3.
21. Гайдар А.П. Жизнь ни во что
(Лбовщина) // Собрание сочинений в трёх томах. Т. 3. – М.: Правда, 1986. – С. 201.
22. ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 807. – Лл.
103, 105 об., 115; 359–359 об.; 418.
23. ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 820. –
Л. 76.
24. ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 833. –
Лл. 1, 3, 15.
25. ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 855б. –
Лл. 1; 15; 29; 29 об.; 30 об.; 32; 62;
Masyutin Aleksandr Sergeevich

History Humdrum
83 об.; 99–99 об.; 110–111 об.; 122;
155.
26. ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 900. –
Лл. 16; 50.
27. ГАКО. – Ф. 714. – Оп. 1. – Д. 986. –
Л. 173.
28. ГАКО. – Ф. 721. – Оп. 1. – Д. 567. –
Л. 209
29. ГАКО. – Ф. 721. – Оп. 1. – Д. 608. – Л. 2.
30. ГАКО. – Ф. 721. – Оп. 1. – Д. 636. –
Л. 9.
31. ГАКО. – Ф. 721. – Оп. 1. – Д. 819. –
Л. 5 об.
32. ГАКО. – Ф. Р-875. – Оп. 1. – Д.
21. – Л. 234б.
33. ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 80. – Ч. 12. – Лл. 23; 68,
41–45; 105; 118–118 об.; 131, 131
об., 132; 152 об.; 176; 180; 249.
34. ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1908. –
Оп. 238. – Д. 9. – Ч. 12. – Лит. А. –
Лл. 11; 45.
35. ГАРФ. – Ф. 102. ДП ОО. 1909. –
Оп. 239. – Д. 9. – Ч. 12. – Лит. А. –
Лл. 8; 42 об.; 70.
36. ГАРФ. – Ф.102. ДП ОО. 1907. – Оп.
237. – Д. 9. – Ч. 42. – Лл. 99; 162
об.; 201–201 об.
37. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917. – М.:
КРОН-ПРЕСС, 1997. – 448 с.
38. Глухих И. Три встречи (Воспоминания о Свердлове) // Борьба за

95
власть. Т. I. Дни неоконченной
борьбы. – Пермь, 1923. – С. 105106.
39. Гольдман Л.И. Николаевский застенок // Каторга и ссылка. –
1925. – № 2(15). – С. 224.
40. Горовой Ф.С. Очерки революции
1905-1907 годов на Урале. – Молотов, 1955. – 168 с.
41. Горовой Ф.С. Революция 19051907 гг. в Прикамье. Документы и
материалы. – Молотов: Молотовгиз, 1955. – 325 с.
42. Государственный архив Кировской
области (ГАКО). – Ф. 714. – Оп.
1. – Д. 747. – Л. 103.
43. Государственный архив Пермского
края [ГАПК]. – Ф. 160. – Оп. 1. – Д.
73. – Лл. 95–95 об.
44. Государственный архив Российской Федерации [ГАРФ]. – Ф. 102.
ДП ОО. 1907. – Оп. 237. – Д. 9. – Ч.
12. – Лл. 71, 75-75 об.
45. Дело народа. – 1917. – № 123. –
С. 3.
46. Иванов А. Охота за стахеевским
золотом // Вечер Елабуги. – 2006. –
№ 30(410). – С. 3.
47. Из Пермской губ. // Знамя труда. –
1907. – № 8. – С. 16.
48. Известия вятского губернского исполнительного комитета рабочих,
крестьянских и красноармейских

A.M. Lbov – the chieftain of "forest brotherhood"

96

"White Spots" of the Russian and World History. 1-2`2013

депутатов. – 1919. – № 102(321). –
С. 4.
49. Капцугович И.С. История политической гибели эсеров на Урале. –
Пермь, 1975. – 189 с.
50. Кремнев Б.Г. Красин. Серия ЖЗЛ,
Выпуск 14/455. – М.: Молодая
Гвардия, 1968. – 256 с.
51. Кудрин А.В. О мотивах революционной деятельности Александра Лбова в 1905-06 годах. // Смышляевский
сборник: исследования и материалы
по истории и культуре Перми. Вып.
4. – Пермь, 2012. – С. 101–105.
52. Кудрин А.В. Образ А.Лбова в
неопубликованных
воспоминаниях современников. Эпизоды // Мотовилиха: открывая новые страницы: тезисы докладов
научно-практической конференции. – Пермь, 2011. – С. 111-115.
53. Ленин В.И. ПСС. Т. 38. – М.: Политиздат, 1969. – 576 с.
54. Любимов В.А. Старая Вятка. Квартал за кварталом. Первая часть.
Начало (От Засоры до Раздерихинской). – Киров (Вятка): Триада
плюс, 2004. – 576 с.
55. Миков А. Пристав Коссецкий //
Борьба за власть. Т. II. Годы реакции. – Пермь, 1924. – С. 124.
56. Мурашев П. Страничка революционного движения на Урале в 1905

году (Из воспоминаний). // Каторга и ссылка. – 1925. – № 7(20). –
С. 22.
57. На
Мотовилихинском
заводе
(Письмо из Пермской губ.) // Знамя труда. – 1908. – № 10-11. –
С. 22.
58. Назаровский Б.Н. Лбов Александр
Михайлович // Аникина Н.А., Горовая И.Г. Революционеры Прикамья: 150 биографий деятелей
революционного движения, работавших в Прикамье. – Пермь,
1966. – С. 330.
59. Нива. – 1908. – Т. 2. – С. 393-406.
60. Ольховская К. Работа партии и рабочее движение // Борьба за власть.
Т. I. Дни неоконченной борьбы. –
Пермь, 1923. – С. 52.
61. Павлов И. (Энгельгардт М.А.).
Очистка человечества. – М.: Возрождение, 1907. – 31 с.
62. Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1909 г. – Вятка:
Издание губернского статистического комитета, 1908. – 566 с.
63. Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1911 г. – Вятка:
Издание губернского статистического комитета, 1911. – 550 с.
64. Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А.Бакунина. – М.: Наука,
1990. – 320 с.
Masyutin Aleksandr Sergeevich

History Humdrum
65. Познер С. Патронная мастерская
и вооружённое сопротивление
в 1905–1908 гг. // Первая боевая
организация большевиков. 1905–
1907. – М.: Старый большевик,
1934. – С. 133.
66. Порошин Григорий, Морозов
Вас. Письмо в редакцию // Каторга и ссылка. – 1930. – № 7(68). –
С. 201.
67. Прикамский край. – 1907. – № 35. –
С. 3.
68. Революционная Россия. – 1905. –
№ 63. – С. 7.
69. Речь. – 1908. – № 96. – С. 3.
70. Решетников Ф.М. Горнозаводские
люди (Рассказ полесовщика) // Повести и рассказы. – М.: Советская
Россия, 1986. – С. 241.
71. Русские ведомости. – 1908. –
№ 94. – С. 3.
72. Русское слово. – 1908. – № 100. –
С. 5.
73. Русское слово. – 1908. – № 80. –
С. 5.
74. Русское слово. – 1908. – № 88. –
С. 5.
75. Сергеев В.Д. История Вятского
края в персоналиях. – Вятка (Киров), 2005. – 315 с.
76. Солоницын Н. Из истории гражданской войны в губернии //
Октябрь и Гражданская Война в

97
Вятской губернии. – Вятка: Труженник, 1927. – С. 53-54.
77. Сулимов С. К истории боевых организаций на Урале // Пролетарская
революция. – 1925. – № 7(42). –
С. 101.
78. Трубинов А.А. Рабочее движение
в Александровском заводе и Луньевских копях на Урале // Каторга и ссылка. – 1929. – № 5(54). –
С. 86, 89.
79. Уральский край. – 1908. – № 90. –
С. 3.
80. Уральский край. – 1908. – № 74. –
С. 3.
81. Уральский край. – 1909. – № 116. –
С. 2.
82. Уральский край. – 1909. – № 137. –
С. 2.
83. Уральский областной съезд // Знамя труда. – 1907. – № 7. – С. 16.
84. Утро России. – 1907. – № 6. –
С. 5.
85. Чаадаева О. Вооружённое восстание в Мотовилихе в декабре
1905 г. // Красный архив. – 1940. –
№ 6(103). – С. 94-95.
86. Чарушин Н. Николай Васильевич
Чайковский // Каторга и ссылка. –
1926. – № 5(26). – С. 215.
87. Чердынцев Н. Лбов (Из Уральской
хроники) // Современник. – 1911. –
Кн. 9. – С. 199.

A.M. Lbov – the chieftain of "forest brotherhood"

98

"White Spots" of the Russian and World History. 1-2`2013

88. Чернавский М.М. В Боевой Организации (Воспоминания) // Каторга и
ссылка. – 1930. – №7(68). – С. 18-23.
89. Ширинкин И. Казнь // Борьба
за власть. Т. II. Годы реакции. –
Пермь, 1924. – С. 138
90. Энгельс Ф. Положение рабочего
класса в Англии. По собственным

наблюдениям и достоверным источникам // Маркс К. и Энгельс
Ф. Сочинения. Том 2. – М., 1955. –
С. 347-348.
91. Ярославский Е.М. Первая конференция военных и боевых организаций Р.С.-Д.Р.П. Ноябрь 1906
год. – М., 1932. – 368 с.

A.M. Lbov – the chieftain of "forest brotherhood"
Masyutin Aleksandr Sergeevich
Postgraduate student of national history,
teacher of history and social studies,
Kirov Lyceum No. 21,
P.O. Box 610021, Vorovskogo str., No. 133A, Kirov, Russia;
e-mail: mihir2000@yandex.ru
Abstract
During the life Alexander Lbov and his comrades were living legends of the
Ural folk. After the death they were officially and considerably insulted by the
tsar, secretary-generals and presidents. And only this censure in the spirit of the
"general line of the Party" is encouraged and printed many years without change
in its essence.
Lbovschina as a phenomenon was a result of misunderstanding of deep class
contradictions. Spontaneous protest in response to political tyranny and tsarist
repression degenerated into an ordinary terrorist combat initiative, that is typical
to petit bourgeois mentality. Transplantation of the socialist-revolutionary ideology on the ground of rebellion and anarchy led to a useless self-abnegation of the
detached from the mass movement and embarked on the path of robbery squads.
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For the bourgeoisie, bureaucracy, guardians of Russian regimes and their assorted newspaper and academic stooges carrying to Russian peasants and workers
prodigiousness and degeneration, Lbov and his comrades have been appearing for
the century as a gang of expropriators, robbers and thieves.
Keywords
Ural, Vyatka, revolution, 1905, class fight, bolsheviks, SR party.
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