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ВАСИЛЬЕВА Н. Ф.  

О «ВНУТРЕННЕМ» МИРЕ ПОЛИТКАТОРЖАНОК 
МАЛЬЦЕВСКОЙ ТЮРЬМЫ 

(ПО МЕМУАРНОМУ КОМПЛЕКСУ) 

 В российской историографии бытует мнение, что к мему-
арным источникам необходимо относиться «осторожно» в си-
лу их субъективизма, основанного на личных впечатлениях, и 
наличия большой степени эмоциональности. Такая «осторож-
ность» в советское время позволила использовать данную 
группу источников только в угоду политической системе. На-
пример, поведение политических заключенных на каторге и в 
ссылке идеализировалось, факты борьбы и протесты репрес-
сированных революционеров описывались только с «положи-
тельной» стороны, а случаи недостойного поведения и «умст-
венные и идеологические сдвиги» замалчивались. На наш 
взгляд, наличие субъективизма и эмоциональности в таком ви-
де источников, не недостаток, а их достоинство. Такой признак 
мемуаров несет на себе отпечаток личности, переживания ав-
тора, эмоциональность, так необходимые для раскрытия пси-
хологического настроя человека, попавшего в неволю.  
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Мемуары женщин-каторжанок Мальцевской тюрьмы Нер-
чинской каторги, опубликованные в сборнике «На женской 
каторге», содержат большой компонент эмоциональности и 
откровенных признаний, которые как никакие другие источ-
ники помогают выявить «внутренний» мир женского коллек-
тива, их психологический настрой и «идейные сдвиги» в усло-
виях реакции 1906–1910 гг.  

В период 1907–1917 гг. на Нерчинской каторге по подсчетам 
каторжанок перебывало 72 женщины-каторжанки, в Мальцев-
ской тюрьме к 1911 г. (до момента перевода женской каторги из 
Мальцевской в Акатуй) побывало 62 женщины. Большинство 
из них были еще молоды — восемнадцать из них попали на ка-
торгу несовершеннолетними — до 21 года (27 %), тридцать 
семь человек были в возрасте от 21 до 30 лет (55 %), и только 12 
двенадцать каторжанок были старше 30 лет (статистические 
данные не полные). Революционный стаж до ареста у боль-
шинства был незначительный — 1, 2, 3 года. Оторванные от 
живой жизни, отрезанные от мира каторжанки «теряли» почву 
прошлого, жадно переоценивали все ценности, искали новую 
почву и новые устои. Ф. Радзиловская и Л. Орестова в мемуа-
рах «Мальцевская женская каторга. 1907–1911 гг.» прямо гово-
рят, что благодаря молодости и малому революционному ста-
жу, в каторжанках не было еще крепкой революционной за-
калки. На воле в это время был период большой упадочности, 
аполитичности, распада партий, появления всевозможных 
группировок и богоискательства1. Авторы не скрывают, что 
«период упадочности» проявлялся и в психологическом на-
строе женского тюремного коллектива: «Вопросы ставились 
остро и обнаженно. Доходило до крайности в вопросах недо-
пустимости и отрицания насилия во имя, каких бы то ни было 
целей, была тенденция даже отрицания необходимости рево-
люции и возможности дойти до общества будущего путем са-
мосовершенствования человека. Было и богоискательство, ис-
кание какой-то божественной силы, которая движет мир. Во-
просы материи и духа, субъекта и объекта, свободы воли, са-
модавлеющей личности в истории и тысяча других вопросов 
волновали до страстности…»2. Такая откровенность была свой-
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ственна не всем мемуаристам, а только тем, кто чувствовал себя 
уверенно перед политической системой. Ф. Н. Радзиловская 
в прошлом принадлежала к партии РСДРП (б), вместе с 
Л. П. Орестовой являлась членом Общества политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, таким образом, их лояльность к политиче-
ской системе не вызывала сомнений.  

Еще более «глубокие» исследования психологической ат-
мосферы мира женщин-каторжанок прослеживаются в мемуа-
рах А. Биценко «О настроениях в женской каторге»3. В первое 
издание сборника «На женской каторге» мемуары не попали, 
хотя впервые были опубликованы в журнале «Каторга и ссыл-
ка» в 1923 г. Видимо критика в адрес первого издания сборника 
уважаемой революционерки В. Н. Фигнер: «в сборнике есть 
обстановка, быт, общий характер жизни, занятий, но нет «ин-
дивидуальности», подтолкнула редакторский коллектив «вос-
полнить пробел», показать «индивидуальность». Во второе из-
дание редакционный коллектив поместил мемуары А. Бицен-
ко с припиской: «Статья посвящена раскрытию идейно-
политических настроений в массе каторжанок Мальцевки в го-
ды реакции 1906–1910 гг. Эта сторона быта мальцевитянок как 
раз меньше всего освещена в других статьях… статья т. Бицен-
ко заполняет весьма существенный пробел. И мы считаем дей-
ствительно существенным пробелом, — показавши революци-
онный актив, попавший на каторгу, с внешне положительной 
стороны, — забыть оборотную сторону развития революцио-
нера, его идейный облик в изменившихся условиях борьбы и 
быта. Пусть читатель видит действительность такою, какая она 
была»4. В комментариях на мемуары А. Биценко библиограф 
Е. Никитина указала: «Очерк, характеризующий умственные и 
идеологические сдвиги каторжанок в обстановке замкнутого в 
себе коллектива»5.  

Биценко Анастасия Алексеевна отбывала заключение в 
Акатуйской и Мальцевской тюрьмах за убийство генерала Са-
харова в Саратове по приговору социалистов-революционеров. 
После Октябрьской революции стала членом ЦК левых эсеров-
интернационалистов. В 1918 г. была одной из основательниц 
партии революционных коммунистов, а затем вступила в РПК 
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(б) и стала членом Всесоюзного Общества бывших политка-
торжан и ссыльнопоселенцев. Пересмотр ею идейных пози-
ций, принадлежность к партии власти позволили ей открыто 
рассуждать об «идейных шатаниях» бывших заключенных.  

Она ставит вопрос: способствовала ли тюрьма сохранению 
революционера, если он был таким до тюрьмы, и если не был, 
то, стал ли он революционером в тюрьме? Шагнул ли каждый 
заключенный после естественно необходимого пересмотра 
своей программы и средств борьбы вперед, вышел ли он из 
тюрьмы пригодным к борьбе за окончательное освобождение во 
всем мире рабочего класса от капиталистического рабства? 
«Подходя с такой меркой к оценке жизни нашего коллектива на 
каторге, нельзя не видеть темных красок, окрашивающих самое 
главное. Этими темными красками я называю те настроения в 
нашей среде, в которых выражалось идейное шатание, упадни-
чество и отход многих от революции на долгие годы, а иных и 
навсегда»6. По ее мнению, абсолютно «неправильно оправды-
вать или даже снисходительно относится к нашим идейным 
блужданиям и расхлябанности». А. Биценко откровенно гово-
рит, что ни тюремная обстановка, ни молодость каторжанок, ни 
слабая революционная закалка и теоретическая подготовка не 
оправдывают марксисток, большевичек, которые должны были 
иметь под ногами более твердую теоретическую почву, чем со-
циалистки-революционерки или анархистки, которым полага-
лось плавать в просторных рамках своих разных теорий. По ее 
мнению, «страшное и непоправимое» заключалось в бесплод-
ной затрате сил на нездоровую критику, на осмеяние всего. 
«Праздным, никчемным критиканством оказалась эта критика 
именно потому, что увела многих на целые годы от активного 
участия в социалистической революции, а часть превратила в 
обывателей…»7. Нужно учесть, что в то время политическая сис-
тема еще недостаточно скрупулезно подвергала цензуре изда-
ния Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
поэтому можно было высказать мысли вслух на столь щекотли-
вую тему, запретную позже.  

По мнению автора, много сил было затрачено политкатор-
жанками «на нездоровую критику, на осмеяние всего». Под 
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сомнение была поставлена цель борьбы — социализм, стали 
искать новый смысл жизни, стали искать новое оправдание 
своего существования и новые пути спасения мира. А. Биценко 
не скрывает, что отошли от единственно научного объяснения 
борьбы за социализм, к сожалению, и социал-демократки тоже. 
По ее мысли, они не отстаивали своих взглядов, как могли бы и 
должны были бы делать. «Ведь эсерки, при всей убежденности 
своей, по самой сути своего «учения» не могли дать четких 
убедительных положений…»8. Она утверждает, что это приве-
ло к «нарушению душевного равновесия», которое происходи-
ло у каждого по-своему. Одни: тихие, замкнутые, изживали в 
себе свои самые тяжкие сомнения. Другие, более экспансив-
ные, шумные, втягивали в круг своих сомнений окружающих 
из колеблющихся. Еще более откровенно А. Биценко говорит о 
том, что произошло «в результате перетряхивания всего своего 
умственного багажа». Сложились неписанные заповеди: ника-
ких ссылок на партийные авторитеты и принципы, никаких 
авторитетов вообще (плевать на всех!), «Не имеешь права гово-
рить о социализме и бороться за него и тем паче других звать 
за собой (да еще учить!), «Не суди никого, не карай, на себя по-
смотри», «Умей прощать, умей найти оправдание каждому по-
ступку и движению души»9. «Проблески лучшей жизни», по ее 
мнению, начались после перевода политкаторжанок в конце 
1911 г. снова в Акатуй, где началась «светлая полоса во взаимо-
отношениях».  

Мемуаристки — бывшие невольницы царского режима, по-
строив свои воспоминания на откровенно-выраженном субъ-
ективизме, показали психологический настрой женского кол-
лектива, выявили его сильные и слабые стороны, «идейные 
сдвиги» и реакцию революционерок на разгром революции, 
зачастую подвергавших сомнению саму суть социализма. Ме-
муарные источники свидетельствуют, что молодость и малый 
революционный стаж не сформировали в каторжанках креп-
кой революционной закалки. В трудный период реакции на-
чалось «идейное шатание, упадничество и отход многих от ре-
волюции». Ценность мемуаров бывших невольниц в важной 
информации о социально-психологических и идеологических 
процессах революционеров, так необходимой современникам.  
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КАМЫНИН Н. А.  

ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Начало XIX века. Развитие российского государства предъ-
являло повышенные запросы в области просвещения, школы и 
других смежных вопросов. Часть этих запросов правительство 
старалось удовлетворить путем открытия новых университе-
тов. В добавление к 3 существовавшим университетам (Мос-
ковскому, Виленскому и Дерптскому) указом Александра I бы-
ли созданы еще 3 новых: в Казани, Харькове, Петербурге. Ос-
тальные, в том числе, Сибирский в Тобольске не были учреж-
дены, хотя у последнего нашелся богатый покровитель купец 
П. Г. Демидов, пожертвовавший на его открытие 100 тыс. руб.  

Необходимость экономического развития Сибири требова-
ла образованных чиновников и других специалистов. Прави-
тельство не уважило ходатайства своих сподвижников. Вместо 
открытия Сибирского университета было решено обучать не-
большое число сибирских уроженцев бесплатно в Медико-
хирургической академии и Казанском университете с тем ус-
ловием, чтобы эти стипендиаты потом были определены на 
службу в Сибирь.  

Часть сибиряков, купечества поднимают в прессе вопрос о 
необходимости Сибири иметь свой университет, зондируют 
этот вопрос в правительстве. Они считали, что университет 




