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Commissariat of the Provisional Siberian Government, then he was assigned the head of the governorate with emergency powers. As the democratic 
policy government was collapsing, these circumstances predetermined the downfall of his career and life. During the Civil War, P.Z. Ozernykh was 
a political idealist at an administrative position.  This role was not typical, and after a short period of democratic counterrevolution, it became 
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ВВЕДЕНИЕ

Фамилия человека, вынесенная в название дан-
ной статьи, не известна широкому кругу сибиряков. 
Упоминаний о нем нет ни в «Енисейском энциклопе-
дическом словаре», ни в биографическом справочни-
ке «Гражданская смута на Енисее: победители и по-
бежденные», ни в «Исторической энциклопедии Си-
бири» [1, 2, 3]. В научном сообществе известны лишь 
отдельные факты его биографии [4, с. 179; 5, с. 224; 
6, с. 739–740; 7, с. 88; 8, с. 17; 9, с. 106] при том, что 
признана необходимость изучения личности этого 
«потрясающе интересного человека», литератора, 
общественного деятеля и политика [10, с. 179]. Цель 
настоящей статьи – восполнить пробел в сведениях о 
политической деятельности П.З. Озерных, апогеем 
которой стало руководство Енисейской губернией на 
начальном этапе Гражданской войны в России ле-
том – осенью 1918 г.

Петр Захарович Озерных родился в 1886 г. в 
 семье крестьянина Ачинского уезда Енисейской 
 губернии. Он получил среднее образование, стал 
зани маться литературой и редакционно-издательской 
 деятельностью. В годы Первой мировой войны 
П.З. Озерных – уже признанный талантливый сибир-
ский поэт, журналист и редактор, известный под 
псевдонимами Тангейзер, Степан Байкалов, В. Ки-
чуйский и др. [10, с. 179, 184]. Он придерживался де-
мократических взглядов, разделял идеи народниче-
ства и сибирского областничества.

Человек тонкой душевной организации, мягкий, 
 добрый, отзывчивый и скромный, П.З. Озерных был 
поэт в бо́льшей мере, чем общественный деятель. Со-
временники называли его «борцом за лучшие идеа-
лы», «патриотом Сибири», подчеркивали гуманизм и 
альтруизм его натуры1.

Накануне Февральской революции 1917 г. 
П.З. Озер ных работал в Красноярске редактором 
 общественно-политической прогрессивной газеты 
«Ени сейский край» и сотрудничал в литературном, 
научном и политическом журнале «Сибирские запи-
ски». Местная периодическая печать была в то время 
средоточием общественно-политической жизни крас-
ноярской интеллигенции, отличавшейся известным 
свободомыслием2. Ближайший круг общения, опре-
де лявший общественно-политические позиции 
П.З. Озер ных, составляли известные в Сибири об-
ластники В.М. Крутовский и Н.Н. Козьмин и социа-
листы Н.В. Фомин и Е.Е. Колосов, также разделяв-
шие областническую идеологию.

1 Енисейский вестник (Красноярск). 1919. 24 и 27 апр.; Наше 
дело (Красноярск). 1919. № 15/16. С. 1–2; Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1919. 24 апр.

2 Вольная Сибирь (Прага). 1927. № 2. С. 112.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 г.

Февральская революция 1917 г. для П.З. Озерных 
стала событием позитивным, открывавшим возмож-
ности для самореализации на общественно-полити-
ческом поприще. В новых условиях он избрал своей 
специализацией политическое просвещение деревни, 
а основным направлением его работы стало заведова-
ние редакционно-издательским отделом Енисейского 
губернского союза кооперативов и выпуск коопера-
тивного журнала «Народное дело». Цикл журналь-
ных статей П.З. Озерных «Политические письма», 
обращенный к крестьянам, был опубликован отдель-
ной брошюрой и широко распространен среди насе-
ления губернии.

По мере развития революционных процессов 
П.З. Озерных втягивался в партийную деятельность. 
Весной 1917 г. он был рядовым членом красноярской 
городской группы эсеров. В июле 1917 г. по списку 
партии эсеров он был избран гласным Красноярской 
городской думы. Месяц спустя, на губернском съезде 
партии, Петр Захарович был заочно избран членом ее 
Енисейского губернского комитета3. В партии он ока-
зался востребован в первую очередь как политиче-
ский полемист, наиболее ярко он проявил себя в газе-
те губкома «Знамя труда», отвечая за раздел «О чем 
говорят и пишут».

Осенью 1917 г. П.З. Озерных поддерживал так-
тику широкой коалиции во власти, примкнул к «пра-
вому» крылу партии эсеров [11, с. 132]. По его мне-
нию, истинное народовластие должно было основы-
ваться на естественном сотрудничестве всех слоев 
населения4. На сентябрьской Енисейской губернской 
партийной конференции П.З. Озерных проголосовал 
против резолюции о передаче власти Советам и про-
тив резолюции об однородном социалистическом 
правительстве. В этом он разошелся с большинством 
участников конференции5 и в дальнейшем уже не 
 фигурировал как член партии эсеров или ее предста-
витель.

Октябрьскую революцию 1917 г. П.З. Озерных 
не принял по идейно-политическим соображениям, а 
также из-за репрессий против политической оппози-
ции и отмены большевиками свободы слова.

По мнению П.З. Озерных, власть на местах 
долж на была принадлежать земству6. Земскую идею 
он поддерживал личным участием. Осенью 1917 г. 
Петр Захарович был избран гласным Ачинского уезд-
ного земского собрания, а на первом заседании стал 

3 Знамя труда (Красноярск). 1917. 4 авг. 
4 Народное дело (Красноярск). 1917. № 24/25. С. 5–7.
5 Знамя труда (Красноярск). 1917. 4 окт.
6 Народное дело (Красноярск). 1917. № 18/19. С. 5. 
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его председателем7. Однако работа уездного земско-
го собрания быстро прекратилась, так как гласные-
большевики убедили и других гласных подчиниться 
крестьянскому съезду [12, с. 192–193]. Поражение 
в родном Ачинском уезде не сломило веру П.З. Озер-
ных в земское дело. 23 февраля 1918 г., когда часть 
уездных земств была ликвидирована большевиками, 
а пред седатель временной Енисейской губернской 
земской управы И.В. Казанцев и товарищ председате-
ля А.Ф. Ти мофеев сидели в красноярской тюрьме по 
подозрению в причастности к вооруженному вы  ступ-
лению атамана А.А. Сотникова против советской 
 власти, было открыто Енисейское губернское земское 
собрание. В раскаленной политической атмосфере на 
заседание явилось только 15 гласных из 54, председа-
телем собрания был избран П.З. Озерных. Гласные 
потребовали от губернского исполнительного коми-
тета Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов освобождения из тюрьмы земских работни-
ков8. Безрезультатно. Работа земства при советской 
власти оказалась невозможной.

Весной 1918 г. П.З. Озерных продолжал идейно-
политическую деятельность в тяжелых условиях «си-
бирского Кронштадта». Со страниц журнала «Народ-
ное дело» он призывал восстановить «попранное и 
разрушенное народовластие», в частности, «органы 
местного самоуправления, избранные всем народом». 
В этом он видел «пути, долженствующие вывести из-
мученную Россию из трагического тупика»9. Летом 
1918 г. на заседании секретариата Енисейского гу-
бернского союза кооперативов П.З. Озерных утверж-
дал, что «существующая власть и ее политика никуда 
не годны» и необходимо требовать от большевиков 
изменения продовольственной политики10.

В стремительно менявшихся политических ус-
ловиях революционной России, при колоссально воз-
росшей роли прессы в общественной жизни и зна-
чении кооперации в Сибири, «скромный литератор» 
вступил в борьбу с советской властью. Публичные 
вы ступления против политики большевиков сделали 
Петра Захаровича заметной фигурой в антиболь-
шевистском движении на территории Енисейской 
 губернии.

РАБОТА В ЕНИСЕЙСКОМ ГУБЕРНСКОМ 
КОМИССАРИАТЕ В ФЕВРАЛЕ – ИЮЛЕ 1918 г.

В конце зимы 1918 г. П.З. Озерных был вовлечен 
в заговор против советской власти и несколько меся-
цев работал в нелегальном комиссариате вместе с 

7 Там же. 1919. № 15/16. С. 1.
8 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 904. 

Оп. 1. Д. 30. Л. 211; Народное дело (Красноярск). 1918. №7–8. 
С. 10.

9 Народное дело (Красноярск). 1918. № 14. С. 2. 
10 Там же. № 23/25. С. 41–45.

Н.Н. Козьминым, В.М. Крутовским и П.С. Доценко 
[6, с. 622]. Комиссариат был назначен Временным 
правительством Автономной Сибири, избранным на 
тайном заседании Сибирской областной думы и вы-
нужденным скрываться от преследований большеви-
ков за пределами края.

Весна 1918 г. для П.З. Озерных, привыкшего к 
легальным формам и методам общественно-полити-
ческой деятельности, выдалась трудной: «Работа 
производилась в самых тяжелых условиях. Шли не-
прерывные аресты, убийства. Газеты закрывались. 
Собрания не допускались, а если их удавалось устра-
ивать, то они являлись ловушками»11. По воспомина-
ниям современников, у П.З. Озерных в ящике рабоче-
го стола лежали начиненная граната и заряженный 
револьвер12. Обстановка предельно накалилась в кон-
це мая 1918 г., когда в ряде городов Западной Сибири 
стихийно началось восстание Чехословацкого корпу-
са и его поддержали местные антибольшевистские 
организации. 

Переворот в Красноярске произошел 19 июня 
1918 г. Под угрозой наступления вооруженных сил 
контрреволюции большевики бежали, а власть при-
нял Енисейский губернский комиссариат в составе 
В.М. Крутовского, Н.Н. Козьмина, П.С. Доценко и 
П.З. Озерных [5, с. 120]. Ради напряженной и опас-
ной работы Петр Захарович оставил относительно 
спокойное и хлебное место в кооперации.

Первым политическим актом Енисейского гу-
бернского комиссариата было «воссоединение» с 
Временным Сибирским правительством. Приказом 
№ 1 от 20 июня 1918 г. устанавливался контроль над 
красноярской тюрьмой, из которой немедленно осво-
бодили арестованных большевиками членов Сибир-
ской областной думы13. В тот же день в городе торже-
ственно встретили заведующего военным отделом 
Западно-Сибирского комиссариата Временного Си-
бирского правительства, члена Учредительного со-
брания от Енисейской губернии Н.В. Фомина14.

Населению от имени Временного Сибирского 
правительства, избранного Сибирской областной ду-
мой, было объявлено, что вся полнота государст-
венной власти на территории губернии принадлежит 
Енисейскому губернскому комиссариату [5, с. 126]. 
Его основные задачи заключались в уничтожении со-
ветской власти, восстановлении органов земского и 
городского самоуправления, организации вооружен-
ных сил, охране жизни и достояния всех граждан. 
Принципом работы комиссариата называлось непро-
тиводействие общественным, классовым или партий-

11 Сибирские записки (Красноярск). 1918. № 2/3. С. 102.
12 Енисейский вестник (Красноярск). 1919. 27 апр.
13 Воля Сибири (Красноярск). 1918. 29 июня.
14 Свободная Сибирь (Красноярск). 1918. 23 июня. 
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ным организациями, группам или лицам, если они не 
будут оказывать сопротивление органам правитель-
ства или пытаться присвоить себе права государ-
ственной власти. Армия организовывалась на добро-
вольческих началах, в нее мог вступить «каждый 
гражданин, преданный идее народовластия». Воз-
звание было пропитано демократической риторикой. 
При этом отрицались партийный и классовый подхо-
ды при организации власти.

Енисейский губернский комиссариат энергично 
приступил к решению названных задач. В первые 
дни после переворота не существовало разделения 
полномочий и функций между членами комисса-
риата. Источники позволяют персонализировать 
лишь отдельные действия власти. Так, П.З. Озерных 
20 июня 1918 г. в качестве заведующего военным от-
делом утвердил приказ № 2 командующего вооружен-
ными силами Енисейского военного района полков-
ника В.П. Гулидова о мобилизации офицеров. В тот 
же день Петр Захарович открыл экстренное заседа-
ние Красноярской городской думы, гласным которой 
перестал быть из-за административной должности15. 
То есть с первого дня новой власти он работал над 
решением и военных, и политических вопросов.

Спустя неделю лихорадочной и сумбурной ра-
боты члены Енисейского губернского комиссариата 
распределили между собой обязанности16. Председа-
телем был избран В.М. Крутовский как самый стар-
ший, опытный и авторитетный член комиссариата. 
Ему было поручено руководство милицией, тюрьма-
ми, паспортной системой, бухгалтерией, хозяйствен-
ным и врачебным подотделами, а также надзор за 
прессой и зрелищами. Его друг и соратник Н.Н. Козь-
мин принял на себя руководство уездными комисса-
рами и земельными комитетами, а также официаль-
ной газетой «Воля Сибири». На П.З. Озерных было 
возложено решение кадровых вопросов и управление 
подотделом земских и городских самоуправлений. 
Самый молодой, малоизвестный, однако отличав-
шийся энергией и решительностью член комиссариа-
та П.С. Доценко возглавил военный, политический и 
пенсионный подотделы. Распределение полномочий 
комиссаров оставалось в значительной мере услов-
ным, и они могли подменять друг друга при решении 
конкретных вопросов.

В таком составе Енисейский губернский ко-
миссариат работал до 30 июня 1918 г., когда 
В.М. Крутовский спешно выехал из Красноярска в 
Омск, приняв посты заместителя председателя Сове-
та министров и министра внутренних дел Времен-
ного Сибирского правительства. Вместо В.М. Кру-
товского председателем Енисейского губернского ко-

15 Свободная Сибирь (Красноярск). 1918. 22 июня.
16 Воля Сибири (Красноярск). 1918. 27 июня.

миссариата был избран Н.Н. Козьмин. Он обеспечил 
преемственность работы комиссариата. Обязанности 
П.З. Озерных и П.С. Доценко как членов команды 
остались прежними.

Политическое кредо Енисейского губернского 
комиссариата заключалось в «выполнении прави-
тельственной программы, клонящейся к установле-
нию народоправства»17. Его члены реализовывали 
политику Временного Сибирского правительства, де-
лая акцент на ее демократических составляющих. 
Они подчеркивали идею народоправства и стояли на 
защите завоеваний Февральской революции.

Идейно-политические основания деятельности 
Енисейского губернского комиссариата ярко выража-
ло издание официального печатного органа «Воля 
Сибири». Это была массовая ежедневная обществен-
но-политическая газета, обращенная к широкой пуб-
лике, а не сухой официальный орган с бюрократиче-
скими функциями. Редакторами издания большую 
часть времени являлись сами председатели Енисей-
ского губернского комиссариата. В первых номерах 
газеты со статьями, объявлениями и репортажами вы-
ступили лично комиссары. В период контрреволюции 
«Воля Сибири» была единственной в своем роде. По-
литизированность и открытость Енисейского губерн-
ского комиссариата отличали его от остальных гу-
бернских и областных администраций того времени.

Енисейские губернские комиссары разбирались 
с политическими трудностями, вступая в переговоры 
и воздействуя на общественность силой слова. Так, 
П.З. Озерных выступал на Ачинском и Красноярском 
уездных земских собраниях, доказывая легитимность 
Временного Сибирского правительства и разъясняя 
его политику18. Столкнувшись с трудностью «изгна-
ния» большевиков из Красноярской городской думы, 
П.З. Озерных в печати увещевал фракцию эсеров от-
казаться от покровительства «злейшим врагам наро-
довластия» и настаивал на перевыборах в городскую 
думу, как оптимальном пути решения проблемы19.

Председатель Енисейского губернского комисса-
риата Н.Н. Козьмин по субъективным причинам сло-
жил свои полномочия 17 июля 1918 г.20 Его уход с 
должности совпал по времени с рядом решений Вре-
менного Сибирского правительства, направленных 
на усиление административной вертикали власти и 
ужесточение политического режима. 15 июля 1918 г. 
были приняты «Временные правила о мерах к охра-
нению государственного порядка и общественного 
спокойствия», согласно которым командующие ар-
миями и министр внутренних дел получали право 

17 Там же. 30 июня.
18 Там же. 12, 16 июля.
19 Там же. 1918. 18, 19 июля.
20 Там же. 1918. 19 июля.
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объявлять любую местность на военном положении и 
назначать особых уполномоченных. 18 июля 1918 г. 
было подписано постановление «О замене губерн-
ских (областных) комиссаров институтом комисса-
ров», и почти во всех подвластных губерниях и обла-
стях Временное Сибирское правительство ликвиди-
ровало коллегиальность и назначило единоличных 
комиссаров.

Министр внутренних дел В.М. Крутовский дол-
жен был назначить и енисейского губернского ко-
миссара, сосредоточив управление губернией в од-
них руках. Однако он медлил. Вопрос был для него 
не только государственным, но и личным. 24 июля 
1918 г. В.М. Крутовский выехал из Омска в Красно-
ярск, намереваясь оставить работу в правительстве 
[6, с. 183].

Тем временем текущим управлением Енисей-
ской губернией продолжали заниматься П.З. Озер-
ных, П.С. Доценко и Н.Н. Козьмин, вступивший в 
должность начальника енисейского управления зем-
леделия и государственных имуществ. Причем для 
Петра Захаровича исполнение обязанностей предсе-
дателя Енисейского губернского комиссариата сопро-
вождалось расширением функций. Помимо общего 
руководства, кадровых вопросов и организации само-
управления он взял на себя решение проблем мили-
ции и денационализации предприятий, финансов и 
здравоохранения, борьбу со спекуляцией, а также за-
ведывание делами печати и редактирование «Воли 
Сибири».

Испытанием для П.З. Озерных стал самосуд во-
енных, учиненный в Красноярске в ночь на 27 июля 
1918 г. над бывшими советскими руководителями 
А.П. Лебедевой , Т.П. Марковским  и С.Б. Печерским  
[6, с. 739]. Убийства взволновали общественность, 
городская дума приняла резолюцию с осуждением 
самосуда, меньшевики направили протест в Енисей-
ский губернский комиссариат, выпустили проклама-
цию и газету с обвинениями в адрес военных21. На-
пряжение достигло такой степени, что губернский 
комиссариат вынужден был арестовать редактора 
меньшевистской газеты ради его же безопасности 
[13, р. 51], а бывший в то время в Красноярске ми-
нистр внутренних дел В.М. Крутовский просил пред-
седателя Совета министров Временного Сибирского 
правительства П.В. Вологодского назначить началь-
ником Красноярского гарнизона надежного и энер-
гичного военного из Омска [6, с. 739]. Расправа воен-
ных подрывала власть комиссариата и дестабилизи-
ровала политическую ситуацию.

В этой обстановке В.М. Крутовский 1 августа 
1918 г. властью министра внутренних дел упразднил 

21 Воля Сибири (Красноярск). 1918. 30 июля; Дело рабочего 
(Красноярск). 1918. 2 авг.

Енисейский губернский комиссариат, объявил об уч-
реждении должности енисейского губернского ко-
миссара и возложил временное исполнение этих 
 обязанностей на П.З. Озерных, а его помощником на-
значил П.С. Доценко. Временное Сибирское прави-
тельство утвердило назначение П.З. Озерных22. Вмес-
те с должностью губернского комиссара В.М. Кру-
товский дал П.З. Озерных «добро» на чрезвычайные 
действия в соответствии с «Временными правилами 
о мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия». Таким образом, на месте 
коллегиального комиссариата с ограниченным переч-
нем политических задач была установлена единолич-
ная власть с широкими военно-административными 
полномочиями, во главе ее оказался Петр Захарович.

В трудной политической обстановке П.З. Озер-
ных принял назначение на должность, которой не со-
ответствовал по общественно-политическому поло-
жению, характеру, опыту и знаниям23.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАР
В АВГУСТЕ – ОКТЯБРЕ 1918 г.

Главным направлением деятельности П.З. Озер-
ных в качестве енисейского губернского комиссара 
стало «охранение государственного порядка и обще-
ственного спокойствия». Обязательным постанов-
лением от 1 августа 1918 г. он обязал всех мужчин 
Красноярска от 18 до 55 лет нести гарнизонную 
службу и поручил выдачу оружия квартальным и 
районным комитетам24. Этот шаг вызывал сомнения с 
юридической стороны, но не был оспорен правитель-
ством.

Две недели спустя П.З. Озерных обязательным 
постановлением запретил распространение в печати 
ложных сведений, слухов, призывов к неповинове-
нию распоряжениям органов власти, неодобритель-
ных отзывов о мероприятиях Временного Сибирско-
го правительства, оскорбления должностных лиц, 
правительственных установлений и военных, восхва-
ления преступного деяния и нарушения тайны след-
ствия25.

Наконец, в августе енисейский губернский ко-
миссар начал выносить приговоры за незаконное хра-
нение оружия и воинской амуниции, хотя обязатель-
ное постановление об их сдаче в трехдневный было 
принято еще 2 июля 1918 г. Приговоры оформлялись 
постановлениями губернского комиссара. Наказание, 
как правило, назначалось наименьшее из возможных 

22 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 197. Л. 37, 38,  41.

23 Народное дело (Красноярск). 1919. № 15/16. С. 1; Новое 
земское дело (Красноярск). 1919. № 9/10. С. 23.

24 Воля Сибири (Красноярск). 1918. 4 авг.
25 Так же. 18 авг.
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за преступления такого рода – заключение в тюрьму 
на три месяца. Всего П.З. Озерных вынес приговоры 
24 мужчинам26. Это было каплей в море незаконного 
хождения оружия, постановления об арестах свиде-
тельствовали скорее о решимости комиссара приме-
нять чрезвычайные полномочия, чем об эффективном 
решении проблемы.

Таким образом происходило целесообразное и 
неизбежное в условиях Гражданской войны ужесто-
чение политики. П.З. Озерных начал применять сило-
вые и репрессивные меры, однако делал это в мини-
мальных дозах. 

Красноярские эсеры и меньшевики восприняли 
обязательные постановления комиссара в штыки и 
обвинили П.З. Озерных в создании «исключительно 
тяжелой атмосферы административного гнета»27. Для 
социалистов он окончательно стал чужим.

Принимая во внимание изменение задач и пол-
номочий губернской власти, П.З. Озерных перестраи-
вал административный аппарат. Вместо коллегиаль-
ных подотделов и секретариатов были учреждены 
14 отделов во главе с заведующими: информацион-
ный, политический, распорядительный, администра-
тивный, военный, тюремный, врачебный, призрения, 
строительства, милиции, земских и городских само-
управлений, печати, зрелищ и беженский. Информа-
ционным отделом, милицией и тюрьмами руководил 
в основном сам Петр Захарович. Политический и во-
енный отделы остались за П.С. Доценко. Остальные 
отделы возглавили преимущественно бывшие совет-
ники губернского управления с солидным опытом го-
сударственной службы.

Бюрократизация управления была следствием 
политики Временного Сибирского правительства по 
укреплению административной вертикали власти. 
При этом ближайшим помощником енисейского гу-
бернского комиссара оставался П.С. Доценко, кото-
рый был в курсе всех дел комиссара и имел возмож-
ность перехватывать инициативу при решении лю-
бого вопроса. П.З. Озерных продолжал работать в 
тесном контакте с В.М. Крутовским и Н.Н. Козьми-
ным. Состав сотрудников официальной газеты «Воля 
Сибири» был сохранен. То есть Петр Захарович оста-
вался политиком, верным своей команде.

На посту енисейского губернского комиссара 
П.З. Озерных работал напряженно и ответственно. 
10 сентября 1918 г. он докладывал о своей деятель-
ности председателю Совета министров Временного 
Сибирского правительства П.В. Вологодскому, кото-
рый был проездом в Красноярске. Главной пробле-
мой управления губернией П.З. Озерных назвал са-

26 Воля Сибири (Красноярск). 1918. 9, 18, 30 авг., 7, 13 и 
17 сент.

27 Дело рабочего (Красноярск). 1918. 25 авг.

моуправство военных. Он не мог справиться с ней по 
объективным причинам, особенно из-за отсутствия 
разграничения полномочий между гражданской и во-
енной властью. Однако П.В. Вологодский не воспри-
нял проблему как острую и нуждавшуюся в немед-
ленном решении [14, с. 84].

Тем временем события развивались в сторону 
усугубления отношений между гражданской властью 
и военными. В сентябре – начале октября 1918 г. при-
бывший в Красноярск новый начальник гарнизона, 
полковник М.И. Федорович в течение месяца пере-
хватил у енисейского губернского комиссара инициа-
тиву по «охране государственного порядка и обще-
ственного спокойствия»: 8 сентября он объявил, что 
по предписанию командующего Сибирской армией 
имеет «права в отношении всех граждан» и будет 
 судить за утайку оружия и военной амуниции по за-
конам военного времени; 19 сентября учредил воен-
но-полевой суд; 21 сентября подписал новое обяза-
тельное постановление о сдаче оружия; 5 октября из-
дал свое обязательное постановление о гарнизонной 
службе28. Наконец, 8 октября был опубликован при-
каз командира 1-го Среднесибирского корпуса гене-
рал-майора А.Н. Пепеляева с объявлением Енисей-
ской губернии на военном положении и вручением 
прав и обязанностей по охране порядка начальнику 
гарнизона.

В условиях милитаризации власти П.З. Озер-
ных продолжал управлять губернией, не устраняясь 
от возникавших проблем и конфликтов. Он пытался 
ограничивать репрессивные действия военных. По 
его инициативе, в частности, было проведено рассле-
дование по факту массовых арестов в Приангарском 
крае, в результате которого были освобождены 32 из 
40 арестованных29.

В последней декаде  сентября В.М. Крутовский 
вовлек П.З. Озерных в политический кризис Времен-
ного Сибирского правительства, в так называемый 
встречный бой между «левым» и «правым» флангами 
лагеря контрреволюции [15]. В Омске 20 сентября 
1918 г. В.М. Крутовский был арестован по приказу 
начальника гарнизона, принужден к подаче проше-
ния об отставке с занимаемых должностей и выслан 
из «столицы». Приехав в Красноярск, он написал ста-
тью «К событиям в Омске 20 сентября», в которой 
обвинил министра финансов Временного Сибирского 
правительства, председателя Административного со-
вета И.А. Михайлова в посягательстве на верховную 
власть и в подготовке диктатуры. Статья была опуб-
ликована в неофициальной части газеты «Воля Сиби-
ри» 27 сентября 1918 г. с подписью «В.К.». В тот же 
день от имени Енисейской губернской земской уп-

28 Воля Сибири (Красноярск). 1918. 8, 21 сент., 5 окт.
29 Там же. 1918. 24 сент.



Д.Л. Шереметьева, А.П. Дементьев 95

равы, Красноярской городской управы, уездной зем-
ской управы, губернского комитета партии эсеров, 
городского комитета РСДРП и президиума Краснояр-
ского совета профессиональных союзов была выпу-
щена листовка «Ко всему населению», в которой ом-
ские политические события были названы переворо-
том «безусловно реакционного характера»30.

Эти вызывающие тексты спровоцировали про-
тиводействие прокурора Красноярского окружного 
суда, кадета Д.Е. Лаппо. Он без промедления написал 
представление прокурору Иркутской судебной пала-
ты по поводу антиправительственного направления 
«Воли Сибири» и арестовал воззвание. В публичной 
сфере его поддержал редактор общественно-полити-
ческой газеты «Свободная Сибирь» Ф.Ф. Филимонов, 
опубликовав передовую статью с обвинением офици-
альной газеты в дискредитации правительства и под-
рыве доверия населения к государственной власти31.

 В ответ на эти демарши П.З. Озерных обратился 
с запросом к Д.Е. Лаппо об основаниях его действий 
и оштрафовал Ф.Ф. Филимонова по обвинению в на-
мерении дискредитировать Временное Сибирское 
правительство в лице местных органов власти32. Од-
нако расклад сил в правительственных кругах сло-
жился не в пользу В.М. Крутовского, и в отношении 
П.З. Озерных рикошетом началось разбирательство 
по линии министерства юстиции и министерства 
внут ренних дел. Петр Захарович 9 октября 1918 г. 
 отправил донесение Временному Сибирскому прави-
тельству, в котором настаивал на правомерности сво-
их действий [16, с. 58–59].

Упорство енисейского губернского комиссара не 
могло не вызывать опасения в правительстве. Ехав-
ший из Омска на восток товарищ министра внутрен-
них дел И.В. Павлов вызвал П.З. Озерных для встре-
чи в Ачинск33. Будучи членом Административного 
совета, И.В. Павлов, по всей вероятности, расценивал 
обстановку в самом Красноярске как враждебную.

О содержании встречи можно лишь догадывать-
ся, однако сразу после нее в ночь с 11 на 12 октября 
1918 г. у П.З. Озерных случился острый сердечный 
приступ. Некоторое время он надеялся на скорое вы-
здоровление и даже подписал несколько приказов и 
циркуляров. Только убедившись в затяжном характере 
болезни, 29 октября Петр Захарович передал уп рав-
ление губернией своему помощнику П.С. Доценко34.

Между тем в Омске 28 октября 1918 г. Совет ми-
нистров Временного Сибирского правительства по 
представлению управляющего министерством внут-
ренних дел С.С. Старынкевича постановил уволить 

30 ГАРФ. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 197. Л. 49.
31 Свободная Сибирь (Красноярск). 1918. 29 сент.
32 Воля Сибири (Красноярск). 1918. 3 окт.
33 Там же. 13 окт.
34 ГАРФ. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 197. Л. 57.

П.З. Озерных с должности енисейского губернского 
комиссара [6, с. 372]. Об этом было лаконично сооб-
щено 30 октября в правительственной газете «Си-
бирский вестник» и распространено по каналам Си-
бирского телеграфного агентства35. Правительство 
не сочло нужным известить об увольнении лично 
П.З. Озерных и объявить ему основания такого ре-
шения. При этом обстановка в Енисейской губернии 
накалялась, под воздействием агитации бывших со-
ветских работников население ряда волостей нача-
ло саботировать правительственные распоряжения. 
П.С. Доценко стремился как можно быстрее сдать 
управление, но правительство не могло найти подхо-
дящего человека на должность главы губернии.

В ноябре 1918 г. Петр Захарович оставался при-
кованным болезнью к постели, без работы и без 
средств к существованию. Вынуждаемый обстоя-
тельствами, он обратился к председателю Совета ми-
нистров П.В. Вологодскому с ходатайством о выдаче 
двухмесячного жалованья. Лишь три недели спустя 
помощник управляющего делами Совета министров 
ответил на ходатайство, что, по информации мини-
стерства внутренних дел, увольнение П.З. Озерных с 
должности губернского комиссара «состоялось в по-
рядке дисциплинарном ввиду допущенных непра-
вильностей в управлении губернией и что поэтому 
министерство не считает себя вправе возбуждать воп-
рос о каких-либо льготах» [6, с. 780]. Правительство 
грубо и цинично убрало П.З. Озерных от власти за 
нелояльность, не приняв во внимание его заслуги в 
борьбе с советской властью и не оценив его деятель-
ность по управлению губернией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Остаток своих дней П.З. Озерных тяжело болел и 
скончался в ночь с 21 на 22 апреля 1919 г. Печальный 
финал политической карьеры и жизни вызвал состра-
дание современников. Соратники и политические оп-
поненты скорбели в связи с утратой хорошего челове-
ка. Несмотря на различие политических позиций, они 
дружно признавали главным достижением Петра За-
харовича управление Енисейской губернией36.

В истории Гражданской войны П.З. Озерных сы-
грал роль политического идеалиста на администра-
тивной должности. Роль эта была нетипична, и после 
короткого этапа демократической контрреволюции 
стала категорически неприемлемой для эволюциони-
ровавшей в сторону авторитаризма антибольшевист-
ской политической системы.

35 Сибирский вестник (Омск). 1918. 30 окт.; Воля Сибири 
(Красноярск). 1918. 31 окт.; и др.

36  Енисейский вестник (Красноярск). 1919. 24 и 27 апр.; Наше 
дело (Красноярск). 1919. № 15/16. С. 1–2; Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1919. 24 апр.; Сибирские записки (Красноярск). 
1919. № 2. С. 111–112.
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