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The author analyzes more than a half-century experience of applying air-taking devices for getting smell samples while carrying 
out operative-search measures and investigative actions both in our country and abroad, presents the review of the existing in-
struments and devices meant for smell traces collection by air flow, formulates the suggestions concerning the use of the method 
of odorous substances conversion from the object-trace-carrier to cotton cloth by air flow and considers the opportunity of apply-
ing this method in the forensic expertise of smell traces and operative-search activity. 
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(1917 - ВЕСНА 1918 ГГ.) 
 

Известия о Февральской революции 1917 г. весьма быстро проникли в провинцию и буквально всколых-
нули ее. Останавливалась работа промышленных предприятий, учреждений, невозможно было удержать в 
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казармах солдат. Несмотря на призывы руководителей губернской администрации к народу «сохранять спо-
койствие», ситуация всё больше выходила из-под их контроля. Население собиралось на митинги и демонст-
рации, выражало недовольство сокрытием информации властями, местами начались разгромы полицейских 
участков и тюрем, стихийные расправы над чиновниками и офицерами [19, с. 60-62]. 5 марта 1917 г. Временное 
правительство во главе с кн. Г. Е. Львовым было вынуждено объявить о замене губернаторов правительственны-
ми комиссарами из земской общественности, а также о замене полиции «народной милицией» [8, с. 185]. 

Создававшийся на местах управленческий «вакуум» попытались заполнить собой дореволюционные, «цензо-
вые» органы земского самоуправления (земства и городские думы) и новые органы в лице Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. В советской историографии первостепенное внимание в революции уделялось Со-
ветам, деятельность же «буржуазных» земских органов зачастую оказывалась на периферии исследований [1; 7]. 

Между тем именно земские управы и городские думы в большинстве случаев были инициаторами фор-
мирования новой власти. Это произошло в силу различных причин. Эти органы стояли гораздо ближе к ну-
ждам местного населения, чем царская бюрократия, и более чутко реагировали на возможность массовых 
народных движений на почве экономических (прежде всего, продовольственных) трудностей и непопуляр-
ности царской администрации. Кроме того, земства и городские думы являлись легальными общественными 
органами, не подчиненными непосредственно царскому правительству и его отдельным структурам, а сле-
довательно, в отличие от губернаторов, полицмейстеров и др. чинов они не были скованы в своей деятель-
ности. В конце концов, именно они обладали помещениями, в которых можно было собираться и обсуждать 
происходящие и в столице, и в провинции события. 

Другим инструментом выражения и реализации широкими социальными слоями своих интересов и ожи-
даний в условиях победившей революции стали Советы. Начало становления этой системы в центре и на 
местах относится к концу февраля - марту 1917 г. Причины возникновения Советов, их цели и политиче-
скую природу весьма точно охарактеризовал еще летом 1917 г. в одной из своих статей известный полити-
ческий деятель, философ и экономист А. А. Богданов. Отмечая, что Советы есть «учреждение революцион-
но-правовое, а не государственно-правовое», он пояснял, что они представляют собой «органы революци-
онной борьбы, орудие движения революции…» [3, с. 344-345]. 

Становление советской системы проходило весьма интенсивно. По мере получения сообщений (как офици-
альных, так и неофициальных) о победе революции в столице и о деятельности Петроградского Совета в губерн-
ских и уездных центрах формировались местные Советы. Только за одну неделю - с 27 февраля по 5 марта 1917 г. 
- Советы рабочих и солдатских депутатов возникли более чем в тридцати крупных городах России. К концу мар-
та в провинции существовало 242 Совета рабочих депутатов, причем более 70 из них - в Центральном промыш-
ленном районе страны [11, с. 668; 12, с. 42]. К октябрю 1917 г. в стране насчитывалось 1 429 Советов [4, с. 38]. 

Наиболее популярной идеей в российском обществе сразу после свержения самодержавия была идея «народ-
ного фронта», то есть объединения различных социально-политических сил, разделявших идеалы республика-
низма, демократии и гражданских свобод. Эта идея получила свое воплощение в так называемых общественных 
исполнительных комитетах, ставших на первых порах центром, объединявшим земские и советские органы. 

В небольшом количестве случаев инициатива в формировании «народного фронта», а также и в его реорга-
низации исходила от местных Советов. Так произошло, например, в Тифлисе, где Совет рабочих депутатов во 
главе с лидером закавказских меньшевиков Н. Жордания 6 марта 1917 г. сформировал коалиционный Тифлис-
ский исполнительный комитет, представлявший рабочих, служащих, солдат и офицеров. Схожим образом раз-
вивались события в Баку, Ереване, Кутаиси и в некоторых других местах Закавказья [18, с. 90]. В Поволжье 
преобразование Самарского городского исполкома в губернский произошло 27 марта 1917 г. на губернском 
съезде. В его работе приняли участие на широкой демократической основе представители всех уездов, избран-
ные при участии местных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Первоначально съезд объя-
вил себя губернским Советом крестьянских депутатов, а затем избрал из своей среды 21 чел. в городской ис-
полком, превратив его тем самым в губернский общественный исполнительный комитет [5, с. 53-54]. 

Однако же решающую роль в создании исполкомов общественных организаций сыграли местные думы и 
земства. Например, в сообщении от 11 марта 1917 г. из Тирасполя (Херсонская губ.) прямо указывалось, что 
Тираспольский комитет безопасности был избран именно городской думой [14, д. 167, л. 17]. При активном 
участии городских дум происходило формирование общественных исполнительных комитетов в Сибири - 
Красноярске, Омске, Тюмени [2, с. 63], в Курске [14, д. 168, л. 41] и др. регионах. 

Первоначальную основу общественных исполкомов составляли гласные земств или городских дум. Но 
практически сразу к участию в этих коалиционных органах приглашались представители различных обще-
ственных организаций, в том числе Советов. Важно подчеркнуть, что стремление к объединению или, во 
всяком случае, к координации действий было обоюдным. Оно высказывалось и деятелями земского само-
управления, и исполкомами Советов. В чем состояли причины этого стремления к сближению «буржуаз-
ных» и «советских» структур? 

Гласные земств и городских дум, имевшие огромный опыт в решении местных хозяйственных и куль-
турно-бытовых вопросов, осознавали всю сложность существовавших в условиях победившей революции на 
местах проблем (в продовольственном обеспечении населения, в удовлетворении интересов рабочих, солдат 
и крестьян, в поддержании внутреннего порядка и т.п.). Решить столь сложные задачи можно было лишь на 
широкой коалиционной основе, в рамках «народного фронта». Понятно, что без Советов, опиравшихся на 
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вооруженную поддержку рабочих и солдат и представлявших широкие слои трудящегося населения, такая 
коалиция была бы, по меньшей мере, ущербной, а власть общественных исполкомов - неустойчивой. 

Советы с самого начала своего возникновения были также заинтересованы в сотрудничестве с другими обще-
ственными организациями, прежде всего с городскими думами и земствами, вместе с которыми они участвовали 
в формировании общественных исполнительных комитетов. Эта заинтересованность базировалась на двух важ-
нейших основаниях. Во-первых, такое сотрудничество позволяло Советам решить целый ряд организационных и 
финансовых вопросов [17, с. 17]. Во-вторых, сказывались господствовавшие в эсеро-меньшевистском руково-
дстве Советов идеи о необходимости контроля над «буржуазной» властью со стороны «революционной демокра-
тии» [4, с. 9, 29-30; 23, р. 123]. Вхождение советских деятелей наряду с гласными дум и земств в коалиционные 
общественные исполкомы создавало благоприятные условия для осуществления такого контроля. 

Взаимоотношения органов земского самоуправления и Советов в послефевральский период не стоит, конечно, 
идеализировать. С одной стороны, городские и земские управы пытались обеспечить преобладание земцев в мест-
ных комитетах и, напротив, ограничить представительство «низов». Советы же добивались, по крайней мере, равно-
го процентного соотношения в комитетах «цензовой» общественности, рабочих, крестьян и солдат [20, с. 40]. 

Кроме того, Советы активно выступали за широкую демократизацию земств и городских дум, то есть за 
перевыборы или просто пополнение данных органов представителями крестьян, мелких служащих и пр. 
Так, например, по совместной инициативе губернского Совета и исполкома общественных организаций 
16 марта 1917 г. был пополнен состав киевского губернского земского собрания [16, с. 110]. Совет крестьян-
ских депутатов Костромского уезда на своем заседании 16 марта 1917 г. также постановил «немедленно 
приступить теперь же к изменению состава гласных Костромского уездного земства», в котором из 46 мест 
более половины должны были получить представители Совета крестьянских депутатов [20, с. 67]. К середи-
не лета 1917 г. состав большинства уездных и губернских земств был полностью или частично обновлен на 
демократических началах за счет членов общественных организаций (общественные исполнительные коми-
теты, Советы, кооперативы и др.) и крестьян - представителей волостей. 

«Народному фронту», объединявшему думы, земства и Советы, не суждено было долго просуществовать. 
Уже к концу весны - началу лета 1917 г. всё более очевидным становилось то, что решение большинства соци-
ально-экономических и внешнеполитических вопросов в стране либо затягивается, либо Временное прави-
тельство и его представители на местах предлагают неприемлемые варианты их решения (попытки организа-
ции наступления на фронте, усиление цензуры, восстановление смертной казни и т.п.). Это вело к поляризации 
общественно-политических сил в Петрограде и в провинции, провоцировало политические кризисы (особенно 
острые - во второй половине апреля и в начале июля 1917 г.), приводило ко всё большей радикализации требо-
ваний народа. Так, например, в Шадринском уезде Пермской губернии солдаты 139 пехотного запасного полка 
31 мая 1917 г. вынесли резолюцию с приветствием в адрес Шадринского Совета рабочих и солдатских депута-
тов, признав его «верховной революционной властью», которой должно принадлежать безусловное «право 
контроля над местными общественными организациями» [21, с. 54-55]. 9 июля во Владивостоке на общем соб-
рании матросов Сибирского флота была принята резолюция «о сплочении вокруг революционной демократии 
и Совета р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов]». Причем в резолюции особо подчеркивалось, что события 4 
июля в Петрограде, ознаменовавшиеся столкновениями вооруженных солдат-демонстрантов и правительст-
венных войск, будут возможны до тех пор, «пока вся власть не перейдет в руки Советов» [22, с. 10]. 

С конца весны - начала лета 1917 г. взаимоотношения советских и земско-городских органов стали во 
многом более сложными и противоречивыми. Они определялись различными обстоятельствами, например, 
расстановкой политических сил в каждом конкретном регионе. Если на местах по-прежнему сильными ос-
тавались позиции «умеренных» социалистов - меньшевиков и эсеров, то сохранялось сотрудничество дум, 
земств и Советов. Так, в Нижнем Новгороде совместными усилиями городского исполнительного комитета, 
кооперативных организаций, думы и Советов была сформирована Нижегородская городская продовольст-
венная управа. В июне 1917 г. опять же при участии местных Советов проходили заседания с целью форми-
рования районных продовольственных комитетов [15, с. 14-15]. 

Если же главенствующую роль начинали играть большевики, провозглашавшие курс на социалистиче-
скую революцию и взятие власти Советами, противоречия обострялись. Под влиянием большевиков Советы 
всё активнее требовали установления рабочего контроля над производством, передачи земли крестьянам, 
немедленного заключения всеобщего демократического мира и др. Вследствие этого стало меняться отно-
шение Советов к земским органам и общественным исполнительным комитетам, а также к их совместной 
деятельности. Всё шире распространялось представление о них, как о буржуазных органах, коалиция с ко-
торыми должна быть решительно отвергнута [9, с. 116; 21, с. 60-62]. Эти настроения стали преобладающими 
с начала осени 1917 г., после провала корниловского мятежа. 

Наметившийся летом и развернувшийся осенью 1917 г. кризис и развал общественных исполнительных 
комитетов по-новому поставил вопрос о взаимоотношениях земских и советских органов. Если раньше они 
были звеньями одной, коалиционной системы местной власти, то теперь, по мере радикализации настроений 
народа и большевизации Советов, они оказались «по разные стороны баррикад», не столько сотрудничая, 
сколько конкурируя между собой. 

Временное правительство усматривало в росте влияния Советов серьезную опасность для политической ста-
бильности в стране и предпринимало меры для постепенного свертывания «советского парламентаризма» и для 
укрепления позиций земств и городских дум. Однако эти шаги, отчетливо проявившиеся в период подготовки к 
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созыву Государственного совещания в Москве в середине августа 1917 г. [13, с. 29-30], были перечеркнуты в дни 
«корниловщины». Как справедливо отмечает Г. А. Герасименко, Советы в этот период проявили себя весьма эф-
фективным институтом: «Они приводили в боевую готовность воинские части, брали в свои руки средства связи, 
переподчиняли себе вооруженные силы на местах и энергично подавляли открытые очаги реакции» [6, с. 15]. 

Свержение Временного правительства и приход к власти большевиков 24-26 октября 1917 г. усилили по-
зиции Советов, которые были провозглашены полномочными органами власти на местах. Но Совнарком во 
главе с В. И. Лениным, учитывая, что Советы были организованы еще не везде, в течение некоторого време-
ни был готов использовать возможности органов городского самоуправления для решения продовольствен-
ного вопроса. Разумеется, при этом были предприняты меры по замене руководства или перевыборам всего 
состава городских дум. В современной литературе эти действия большевиков рассматриваются как «маневр 
в движении по магистральному направлению», целью которого являлось создание «повсеместной структуры 
Советов как органов управления под руководством своей партии» [10, с. 232]. 

Судьба земств и городских дум определялась не только доктринальными установками РСДРП(б), но в 
огромной степени и партийным (преимущественно эсеро-меньшевистским) составом этих органов, а также 
активной политической борьбой городских дум против новой, советской, власти. Как только в основном за-
кончился период становления советской системы на местах (к весне 1918 г.), большевизированные Советы в 
соответствии с указаниями Совнаркома решительно приступили к ликвидации земств и городских дум. 

Таким образом, за короткий исторический период, наступивший после победы Февральской революции 
1917 г. и до весны 1918 г., взаимоотношения органов земского самоуправления и Советов прошли сложный и 
противоречивый путь. Весной 1917 г., в условиях общей эйфории после падения самодержавия, для их взаи-
моотношений было характерным довольно тесное сотрудничество в рамках общественных исполнительных 
комитетов. При этом Советы не очень доверяли цензовым, «буржуазным» муниципалитетам и часто добива-
лись демократизации их состава. Летом того же года в условиях роста радикальных настроений в обществе 
произошла поляризация общественно-политических сил, органов и учреждений. Временное правительство де-
лало ставку на развитие земств и городских дум, а леворадикальный лагерь во главе с большевиками - на пере-
дачу власти Советам. Провал «корниловщины» укрепил авторитет Советов, а приход к власти большевиков 
законодательно закрепил особую роль этих органов в системе государственного управления. Короткий период 
«заигрывания» с городскими думами (октябрь 1917 - весна 1918 г.) преследовал прагматичные цели решения 
продовольственного вопроса в интересах пролетариата и не мог изменить общей направленности политики 
новой власти по созданию советской модели управления под контролем большевиков. 
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Статья посвящена проблемам функционирования института губернских и уездных комиссаров Временного 
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КРИЗИС МЕСТНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ ВЕСНОЙ-ОСЕНЬЮ 1917 Г. 
 

Победа Февральской революции 1917 г. привела к довольно быстрой ликвидации административного 
аппарата царской России. В первых числах марта были арестованы многие губернаторы, начальники жан-
дармских управлений, уездные исправники и другие должностные лица. «Власть была сметена во всей стра-
не без остатка - от верху до низу, как в столицах, так и в других городах, как в городах, так и в деревнях», - 
отмечал современник [15, с. 91]. Временное правительство под руководством кн. Г. Е. Львова было вынуж-
дено спешно решать вопрос о создании новых управленческих структур в провинции и о привлечении но-
вых лиц в местную администрацию. 

К активному решению этого вопроса Временное правительство подталкивала также активизация рево-
люционного движения в губерниях и уездах России. Конфликты между рабочими и предпринимателями, 
борьба солдат, окрыленных падением монархии и Приказом № 1 Петроградского Совета, против своих офи-
церов создавали реальную угрозу хаоса на местах и утраты обороноспособности государства. Правительство 
не могло не принимать во внимание и того, что в начале марта 1917 г. во многих местностях России начали 
формироваться «снизу» новые революционные органы, причем, как заметил Г. А. Герасименко, «претенден-
тов на власть могло быть столько, сколько насчитывалось активных организаций и учреждений» [4, с. 10]. 
Верховной власти необходимо было противопоставить им свое влияние. 

5 марта 1917 г. Временное правительство, учитывая обстановку на местах, приняло решение о повсеме-
стном смещении губернаторов и их помощников и о введении должностей правительственных комиссаров 
из числа председателей земских и городских управ [6, с. 318]. Делалось это, по словам Львова, «в целях уст-
роения порядка внутри страны и для успеха обороны государства», а также для обеспечения «безостановоч-
ной деятельности всех правительственных и общественных учреждений» [17, д. 23, л. 4]. 

Закрепившаяся в мемуарной и исторической литературе оценка данной инициативы как «легкомысленной им-
провизации» или даже ошибки [9, с. 43-44; 11, с. 43] нуждается в серьезном уточнении. Если учитывать объектив-
ные обстоятельства, то есть расстановку социально-политических сил в регионах и отношение людей к «старой» 
власти, то надо признать, что телеграмма Г. Е. Львова от 5 марта была важным политическим шагом на пути юри-
дического закрепления перемен, произошедших в результате революции. Это, конечно, не означает, что в создании 
новой административной системы Временное правительство не допустило никаких политических просчетов. Дума-
ется, заслуживает внимания позиция, сформулированная в воспоминаниях известного деятеля кадетской партии 
М. М. Новикова: «Князь Львов … упустил из виду, что земское и государственное управление по методам резко 
разнятся одно от другого и что даже наиболее порядочный и компетентный в своей специальности земец может 
оказаться негодным губернатором, особенно в бурное время государственного переворота» [10, с. 257]. 
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