
3. В. С Т Е П А Н О В

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ 
«СКОБЕЛЕВСКИХ ЦИРКУЛЯРОВ»

В литературе по истории Великой Октябрьской социалистиче
ской революции вопрос о «скобелевских циркулярах» рассматри
вается лишь в самом общем виде, причем освещение проблемы 
ограничивается главным образом изложением существа циркуля
ров и резолюций рабочих собраний с протестом против их. 
издания.'

Не изучены вопрос о месте циркуляров в общем направлении 
рабочей политики Временного правительства и их связь с до
кументами предпринимательских организаций, почти не освещены 
борьба рабочих организаций против попыток ввести циркуляры 
в действие и исход этой борьбы.1

Появлению циркуляра министра труда от 23 августа о лише
нии фабрично-заводских комитетов права контроля за  наймом 
и увольнением рабочих и служащих и циркуляра Министерства 
труда о запрещении работы фабзавкомов в рабочее время от

1 А . Г. Е  г о р о в а. Профсою зы и фабэавкомы в борьбе за  победу О ктября. 
[М.], 1960; А . А . С в и р и д о в .  И з истории рабочего движения в Петрограде 
в период организации штурма буржуазной власти (сентябрь— октябрь 1917 г.). 
Ученые записки Л Г П И  им. А . И. Герцена, т. 152, 1958; Рабочий контроль и 
национализация промышленных предприятий Петрограда в 1917— 1919 гг., т. I. 
Сборник документов. Л ., 1947.
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28 августа, подписанных «социалистом» М. Скобелевым, пред
шествовали события, завершающей страницей которых и явилось 
издание этих циркуляров.

Положение рабочих организаций на промышленных пред
приятиях определялось после Февральской революции рядом со
глашений, и прежде всего соглашением Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и Петроградского общества з а 
водчиков и фабрикантов от 10 марта.2 Н о уже 23 апреля появи
лось постановление Временного правительства, значительно урезы
вавшее права, которыми фактически располагали фабзавкомы: 
вопросы найма и увольнения объявлялись вне их компетенции, з а 
прещалось вмешательство фабзавкомов в производственную 
жизнь предприятий.3 Однако рабочие организации игнорировали 
это постановление, равно как и принятый меньшевистско-эсеров
ским отделом труда при Петроградском Совете рабочих и солдат
ских депутатов «Устав заводского (фабричного) комитета», ана
логичный по смыслу правительственному постановлению.4

Вопрос об оплате труда членов выборных пролетарских ор
ганизаций— фабзавкомов, примирительных камер, различных ко
миссий, и др. —  в общем виде был разрешен соглашением с О б 
ществом заводчиков и фабрикантов 20 марта,5 практически же 
нормы и порядок оплаты устанавливались рабочими организа
циями в соответствии с условиями работы и загрузкой выборных 
лиц. Фабрично-заводские комитеты чрезвычайно бережно относи
лись к расходованию средств на оплату членов выборных рабо
чих организаций, устанавливая не только размер оплаты и точ
ное количество лиц, ее получавших, но и тщательно контролируя — 
как это показывают финансовые отчетные документы ф абзав
комов —  фактическое исполнение порученных обязанностей 
выборными, затрачиваемое ими для этого время.

Предприниматели и администрация казенных заводов вы
нуждены были считаться с решениями фабрично-заводских коми
тетов и рабочих собраний и оплачивать выборных, но пользова
лись любым случаем для уклонения от таких оплат или их сокра
щения. Поэтому фабзавкомам вместе с другими рабочими 
организациями приходилось вести постоянную и напряженную 
борьбу против попыток ущемить их права, сталкиваясь с органи
зованным сопротивлением предпринимателей, действовавших при 
поддержке Временного правительства.

Бешеную ярость предпринимателей вызывало вмешательство 
фабрично-заводских комитетов в вопросы найма и увольнения. 
Н а  большинстве заводов и фабрик Петрограда эти вопросы 
с весны 1917 г. находились под полным контролем фабзавкомов,

2 П равда, 1917, 12 марта.
3 Ц Г И А  С С С Р , ф. 150, оп. 1, д. 450, лл. 4, 5.
4 А . Г. Е г о р о в а .  П рофсою зы и ф аб завк о м ы ..., стр. 17.
5 Ц Г И А  С С С Р , Ф. 150, ОП. 1, Д. 27, л . 58.
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и администрация, как правило, могла их решать только с санк
ции рабочих комитетов. В конфликтных случаях, как показывали 
факты, решающее слово оставалось за  рабочими. К  лету 1917 г. 
рабочими организациями Петрограда был накоплен богатый опыт 
контроля за  наймом и увольнением, нашедший обобщение в Уставе 
фабрично-заводских комитетов, принятом 12 августа II конферен
цией фабзавкомов Петрограда.

Поход против пролетарских организаций, активно развернув
шийся после июльских дней, включал и попытку нанести удар 
путем аннулирования военных отсрочек их членам. 4 августа 
Главный комитет по отсрочкам установил нормы предоставления 
таких отсрочек работникам профсоюзов, фабзавкомов, причем по 
этим нормам возможность получения отсрочек на мелких пред
приятиях почти исключалась.6

Предпринимательские организации в августе стали настойчиво 
добиваться от Временного правительства ограничения прав фа
брично-заводских организаций. В этом отношении интересно об
суждение на заседании Комиссии по внутреннему распорядку 
Общества заводчиков и фабрикантов 7 августа инструкции И с
полнительному комитету Совета старост Металлического завода. 
Комиссия отвергла основные положения инструкции, заявив, 
что она выходит за  рамки постановления от 23 апреля в таких 
важнейших вопросах, как наем и увольнение, порядок оплаты и 
работы рабочих комитетов и рекомендовала оставить до решения 
Общества заводчиков и фабрикантов открытым вопрос об оплате 
членов фабзавкомов.7 Ещ е более определенно позиция предпри
нимателей обнаружилась при рассмотрении 21 августа на сов
местном заседании упомянутой комиссии и секции предпринима
телей в Центральной примирительной камере проекта устава 
фабрично-заводских комитетов, выработанного Центральным со
ветом фабзавкомов. Проект был единодушно отклонен, пред
принимателям рекомендовано воздержаться от принятия каких бы 
то ни было инструкций, вырабатываемых рабочими; большинство 
присутствовавших высказалось за полную отмену оплаты выбор
ных и членов фабзавкомов. Секция предпринимателей представила 
свой проект устава фабзавкомов, ограничивавший их права в са
мых существенных вопросах.8 Н а  следующий день Совет объеди
ненной промышленности специальным циркуляром указал, что 
исключительное право решать вопросы найма и увольнения при
надлежит хозяевам, их обязанности в отношении фабзавкомов 
ограничиваются предоставлением помещения, никаких других 
расходов владельцы нести не должны. Политическая направлен
ность этого циркуляра обнаруживалась в указании о непризнании

6 Г А О Р С С  А О , ф. 6276, оп. 1, д. 27, л. 1.
7 Ц Г И А  С С С Р , ф. 150, оп. 1, д. 501, л. 3.
8 Т ам  же, д. 683, лл. 69— 70.
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предпринимателями других рабочих организаций, прежде всего С о
ветов рабочих и солдатских депутатов, в решении вопросов про
фессионального характера.9

Опубликование циркуляров Скобелева от 23 и 28 августа яви
лось, таким образом, как бы итогом широкого и общего похода 
на права рабочих организаций, с особенной силой развернувшегося 
в июле — августе, в обстановке подготовки контрреволюционного 
мятежа и планов разгрома революции в Петрограде.

Уже 28 августа Общество заводчиков и фабрикантов разо
слало циркуляр, предписывавший предпринимателям категориче
ски отказываться от принятия предлагавшихся рабочими инструк
ций о деятельности фабрично-заводских комитетов.10 Вслед за 
этим Всероссийский союз заводчиков и фабрикантов в циркуляре 
от 4 сентября указал своим членам на необходимость ограничи
вать деятельность фабзавкомов рамками постановления Времен
ного правительства от 23 апреля.11

Циркуляры Скобелева, совпавшие с началом корниловского 
мятежа, были расценены рабочими как поход Временного пра
вительства и стоявшей за  его спиной буржуазии против главней
ших завоеваний русской революции и вызвали бурю негодования 
и мощные протесты петроградского пролетариата. Многолюдные 
митинги протеста прошли на Путиловском, Адмиралтейском, К а 
бельном заводах, на заводах Лебедева, Л. Нобель, Лангензиппен 
и многих других.12 Настроение питерских рабочих с большой си
лой было выражено в резолюции собрания многотысячного рабо
чего коллектива Обуховского завода: «М ы  считаем существование 
фабрично-заводских комитетов вопросом жизни и смерти для ра
бочего класса. Мы считаем проведение в жизнь циркуляра Ско
белева гибелью всех завоеваний рабочего класса. М ы будем всеми 
силами и средствами, вплоть до всеобщей забастовки, бороться 
за существование наших фабрично-заводских комитетов».13 Эта 
резолюция показывала, что произошел еще один важный сдвиг 
в сознании той части петроградского пролетариата, которая про
должала доверять меньшевистско-эсеровским соглашателям. Об 
этом же свидетельствовала и резолюция общего собрания рабочих 
завода Рейхеля, в которой было заявлено: «. . . считаем долгом 
отвернуться от издателей такового циркуляра, именующих себя 
министрами-социалистами, циркуляры которых наносят вред и 
ставят преграды рабочему движению».14

Решительный протест против циркуляров Скобелева выразил 
на совместном заседании с представителями районных советов

9 Рабочий контроль и национ али зация..., стр. 159— 161.
10 Т ам  же, стр. 164.
11 Ц Г И А  С С С Р , ф . 126, ОП. 1, Д. 3, ЛЛ. 19, 20.
12 Рабочий путь, 1917, 8 сентября.
13 Т ам  же, 9 сентября.
14 Ц Г А О Р , ф .  472, оп. 1, д .  14, л. 34.
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фабрично-заводских комитетов 7 сентября Центральный совет 
фабзавкомов, потребовав их немедленной отмены и законодатель
ного утверждения прав рабочих комитетов; фабзавкомам было 
рекомендовано продолжать работу на прежних основаниях, игнори
руя циркуляры.10

III конференция фабзавкомов Петрограда обсудила вопрос 
о циркулярах Скобелева в качестве первоочередного. Были приз
наны совершенно неудовлетворительными объяснения товарища 
министра труда, меньшевика Колокольникова, пустившегося в ту
манные . рассуждения о том, что представители рабочих якобы 
смешивают понятия о праве контроля над наймом и увольнением 
с самим правом на наем и увольнение рабочих и служащих. Пред
ставитель завода Лангензиппен, разоблачая увертки Колокольни
кова, заявил: «К то  же будет устанавливать, где начинается одно 
право и кончается другое. . . Толкование закона должно быть 
ясно и определенно».16 Делегат Путиловского завода твердо и спо
койно заявил: «Пусть Министерство труда знает, что рабочие не 
сдадут своих позиций и отметут самое Министерство труда, если оно 
станет им на пути».17 Конференция решительно высказалась против 
попыток прекратить оплату членов фабзавкомов, лишить их отсро
чек по мобилизации в армию, потребовала установления на пред
приятиях действенного рабочего контроля.18

Владельцы петроградских заводов и фабрик поспешили восполь
зоваться циркулярами Скобелева. Н а  Скороходе, Невской фабрике 
механической обуви, заводе « А й в а з»  уже через несколько дней 
после появления циркуляров администрация заявила об отказе от 
оплаты членов фабзавкомов и потребовала прекратить вмешательство 
рабочих в вопросы найма и увольнения.19 Правление завода «В у л 
кан» 1 сентября постановило сократить оплату членов завкома и 
других выборных организаций вдвое. В ответ на это заводской ко
митет на заседании 4 сентября потребовал сохранения прежней оп
латы. В ходе возникшего конфликта рабочие твердо и настойчиво 
поддерживали позицию завкома, поставив перед правлением даже 
вопрос об увольнении директора, препятствовавшего деятельности 
рабочих организаций. Общее собрание рабочих 22 сентября, требуя 
восстановления оплаты всех выборных, подчеркнуло в резолюции, 
что «именно комитет, перегруженный работой, ведет борьбу за  су
ществование завода в финансовом, техническом отношениях.. . ,  от 
существования и деятельности комитета зависит и деятельность з а 
вода»; действия заводоуправления рабочее собрание расценило как 
саботаж. В результате администрация вынуждена была восстано
вить оплату всех рабочих организаций, отказаться от намеченных

10 Рабочий путь, 1917, 10 сентября.
16 Ц Г А О Р , ф. 472, оп. 1, д. 1, л. 160.
17 Т ам  же, ф. 4591 , оп. 1, д. 3, лл. 20, 21.
18 Рабочий контроль и национализация. . ., стр. 164.
19 Ц Г А О Р , ф. 472, оп. 1, д. 14, л. 28.
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массовых увольнений.20 Подобные же конфликты возникли и на мно
гих других предприятиях города. Газета «Солдат» сообщала 26 сен
тября, что этот вопрос составляет «злобу дня» и указывала, что 
конфликты произошли на Скороходе, где администрация отказалась 
оплачивать рабочую милицию, охранявшую фабрику, на заводе З и 
геля и Невской фабрике механической обуви—  в связи с прекраще
нием оплаты членов фабзавкомов и депутатов Советов рабочих и сол
датских депутатов.21 Особенно упорствовали владельцы небольших 
предприятий: используя слабость рабочих организаций и опираясь 
на поддержку Министерства труда, отказывались оплачивать чле
нов завкомов на заводах Рейхеля, Платонова, Боровичного, и др.22

Полной победы в борьбе против циркуляров Скобелева добились 
рабочие Треугольника. По решению общего собрания от 19 октября 
оплата членов Совета старост должна была производиться поставке, 
соответствующей категории рабочих, членов других выборных ор
ганизаций,—  по среднему заработку; с 1 октября была повышена 
зарплата рабочих-милиционеров.23 Подобные же порядок и нормы 
были приняты на заводе П. Барановского, где администрация вы
нуждена была все эти оплаты произвести.24

Организованное выступление пролетарских организаций и ши
роких масс рабочих Петрограда заставило предпринимателей пойти 
на попятный. 12 сентября Общество заводчиков и фабрикантов вы
нуждено было разослать своим членам циркуляр, рекомендуя опла
чивать рабочее время членов фабзавкомов по среднему заработку 
«в связи с исключительными условиями переживаемого периода», 
т. е. перед лицом сопротивления столичного пролетариата.25

Под давлением рабочих вынуждена была отступить и админист
рация казенных заводов Петрограда. Ведомости заработной платы 
по Трубочному заводу за  сентябрь— октябрь показывают, что ди
рекция подчинилась решениям рабочих организаций об оплате их 
членов. Т руд  выборных оплачивался по часам и дням, в соответствии 
с затраченным временем; помимо членов заводского комитета зар а
ботная плата за  выполнение общественных обязанностей была вы
плачена членам продовольственной, расценочной, дровяной, коже
венной, финансовой, страховой комиссий, районной думы, районной 
литературной комиссии, представителям от завода у мирового судьи, 
членам комиссии по учету военнообязанных, а также рабочим-ми- 
лиционерам, членам заводской и городской милиции.20 Проходившая 
9— 22 сентября конференция заводов Морского ведомства потребо

20 Г И А Л О , ф. 1264, оп. 1, д. 82, л. 30 ; д. 85, л. 2 1 ; д. 955, лл. 2, 3 ; 
Рабочий путь, 1917, 8 октября.

21 Солдат, 1917, 26 сентября.
22 Рабочий путь, 1917, 8 сентября.
23 Г И А Л О , ф. 1179, оп. 35, д. 1135, л. 313; оп. 41, д. 7, лл. 105, 347.
24 Т ам  же, ф. 1307, оп. 1, д. 789а, л. 35 ; д. 842, л. 201.
25 Т ам  же, ф. 1307, оп. 1, д. 905, л. 101.
20 Т ам  же, ф. 1173, оп. 1, д. 616, лл. 1 — 11; оп. 5, д. 12, лл. 1 — 10.
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вала оплаты рабочих представителей во всех выборных организа
циях по среднему заработку.27 17 октября Совет управления делами 
заводов и портов Морского ведомства принужден был заявить 
о признании оплаты труда членов заводских комитетов.28

Провалились и попытки лишить на основе скобелевских циркуля
ров фабзавкомы права контроля за приемом и увольнением. По
пытки игнорировать мнение рабочих организаций по этим вопросам 
имели место на Скороходе, Тентелевском химическом, Франко-рус
ском заводах и на других предприятиях, но получили резкий отпор 
со стороны рабочих, и важнейшее завоевание —  право контроля за 
наймом и увольнением — было сохранено за  фабрично-заводскими 
комитетами.29 Когда на Треугольнике администрацией самовольно 
были приняты рабочие, объединенное заседание Совета рабочих де
путатов и заводского комитета потребовало от управляющего из
вещать заводской комитет о наборе рабочей силы.30 В связи с на
чавшимся сокращением заказов  фабзавкомы Охтинского завода, 
Ижорского, Невского заводов, Монетного двора в сентябре и 
октябре стали осуществлять организованное перемещение рабочих 
внутри предприятия, направляя рабочих в цеха, обеспеченные 
заказами.31 Заводской комитет Сестрорецкого завода 18 сен
тября вынес специальное постановление об упорядочении дела 
найма и увольнения, поручив бухгалтеру завода выработать 
совместно с конторщиками необходимые предложения.32 Ф а б 
рично-заводские комитеты стремились выполнять рекомендации 
профсоюзов об учете освобождавшихся рабочих мест и приеме 
рабочих через профессиональные союзы, пресекая таким способом 
попытки хозяев без их участия набирать рабочую силу.

Игнорируя скобелевские циркуляры, фабрично-заводские ко
митеты перед угрозой массовой безработицы и саботажа капита
листов принимали деятельные меры по сохранению кадров рабочих 
и с этой целью настойчиво боролись за  увольнение с предприятий 
проникших с целью уклонения от мобилизации нетрудовых эле
ментов, добивались расширения своего контроля за учетом военно
обязанных. Особенно энергичную работу в этом направлении р а з
вернули рабочие комитеты заводов «Ф еникс», Франко-русского, 
Путиловского.33 Завком  Невского завода помешал администра

27 Ц Г А В М Ф , ф. 441, оп. 1, д. 698, лл. 1— 5.
28 Т ам  же.
29 Г А О Р С С  А О , ф. 1776, оп. 2, д. 165, лл. 81, 126; Г И А Л О , ф. 1521, 

оп. 7, д. 62, лл. 4— 24; Ц Г В И А , ф. 369, оп. 9, д. 40, л. 509.
30 Г И А Л О , ф. 1179, оп 41, д. 7, л. 75.
31 Г А О Р С С  Л О , ф. 1575, оп. 3. д. 57, л .  34; ф. 2130, оп. 2, д. 36, л л .  123,

124; ф. 4596, оп. 1, д. 1, Л. 30; Г И А Л О , ф. 1349, оп. 1, д. 3191, л л .  30, 31.
32 Ц Г В И А , ф. 504, оп. 32, д. 600 , л. 96.
33 Г А О Р С С  Л О , ф. 4602 , оп. 1, д. 5, лл. 204, 213 ; Ф- 4592, оп. 1, д. 5,

л. 6 7 ; ф. 4601, оп. 1, д. 4, лл. 138— 143; Ц Г В И А , ф. 11л, оп. 1, д. 1938,
лл. 7 9 7 - 8 0 5 .
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ции уволить и отправить на фронт революционных рабочих.34 
Н а общем собрании рабочих Треугольника по докладу председателя 
исполнительного комитета Совета старост об учете военнообязанных 
было указано в резолюции, что комиссия Главного штаба «открыла 
поход против рабочей организации», снимая с учета ее членов; со
брание постановило не считаться с требованиями этой комиссии и 
признавать лишь решения аналогичной комиссии при Петроград
ском Совете рабочих и солдатских депутатов.35

Провал скобелевских циркуляров и в части прав фабзавкомов 
на контроль за  наймом и увольнением вынуждена была признать 
«Торгово-промышленная газета», констатировавшая, что «невзирая 
на разъяснения Министерства труда, комитеты во многих случаях 
продолжают настаивать на требовании, чтобы наем и увольнение 
рабочих и служащих происходили обязательно через комитеты».36

Отступив перед сплоченностью и организованностью петроград
ского пролетариата, капиталисты не собирались, однако, отказы
ваться от планов похода на права рабочих организаций. В этом от
ношении особенно характерно решение уже упоминавшейся комиссии 
внутреннего распорядка Общества заводчиков и фабрикантов от 
10 октября, в котором заявлялось, что должно быть пересмотрено 
даже постановление Временного правительства от 23 апреля —  в сто
рону еще большего ущемления прав рабочих комитетов.37 Н о этому 
проекту, как и всем другим, создававшимся в кабинетах предприни
мательских организаций и канцелярий Временного правительства, 
была суждена судьба еще более плачевная, чем скобелевским цирку
лярам: все они были сметены Октябрьской революцией. Вплоть 
до дня победы вооруженного восстания петроградские рабочие 
твердо и настойчиво отражали многочисленные попытки капита
листов ввести в действие циркуляры «министра-социалиста» Скобе
лева, вошедшие в историю как один из позорных документов, сви
детельствующих о предательстве соглашательских мелкобуржуаз
ных партий.

34 Большой путь. Л ., 1957, стр. 82.
35 Г И А Л О , Ф. 1179, оп. 41, д. 7, л. 12.
36 Торгово-промышленная газета, 1917, 15 октября.
37 Ц Г И А  С С С Р , ф. 150, оп. 1, д. 683, л. 86.


