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Идейно-политические позиции и деятельность эсера 
Н.В. Фомина в Енисейской губернии в 1917 г.

Статья посвящена выявлению идейно-политических позиций и результатов де-
ятельности эсера Нила Валерьяновича Фомина в Енисейской губернии в революцион-
ную эпоху. В результате анализа документальных источников, мемуаров и публицисти-
ки автор установил, что Фомин занимал несколько ключевых постов в партии эсеров и 
демократических организациях губернии, его политические взгляды имели решающее 
значение для определения тактики губернской организации эсеров.
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Долгие годы имя известного эсера и кооператора Нила Валериановича 
Фомина (1890–1918 гг.) оставалось в забвении. Упоминаний о нем нет даже в 
«Енисейском энциклопедическом словаре», вышедшем в Красноярске в 1998 г. 
Первые научные биографические справки об эсере составлены в 2000-е годы 
В.И. Шишкиным1. В 2006 г. вышла специальная публикация о кооперативной 
деятельности Фомина2. В текстах о политических процессах в Сибири, в числе 
прочего, дается оценка участия Фомина в подготовке свержения советской вла-
сти в Сибири, создании органов власти Временного Сибирского правительства3. 
Политическая деятельность эсера и его взгляды на основные вопросы революции 
в 1917 г. остались мало исследованными. Между тем данный период был ключе-
вым для политической биографии Фомина и эсеров Енисейской губернии.
1 Фомин Нил Валерианович // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 3. С. 
406; Шишкин В.И. «Человеческий документ» // Известия Омского государственного истори-
ко-краеведческого музея. Омск, 2006. № 12. С. 210–223. 
2 Макеев А.Н. Вклад Н.В. Фомина в развитие сибирской кооперации // Иркутский историко-э-
кономический ежегодник. Иркутск, 2006. С. 338–341
3 Журавлев В.В. Рождение Временного Сибирского Правительства: из истории политической 
борьбы в лагере контрреволюции // Гражданская война на востоке России. Проблемы исто-
рии: Бахрушинские чтения 2001 г. Новосибирск, 2001 C. 26-47; Шишкин В.И. Командующий 
сибирской армией А.Н. Гришин-Алмазов: штрихи к портрету // Контрреволюция на востоке 
России в период гражданской войны (1918–1919 гг.). Сборник научных статей. Новосибирск, 
2009. C. 126–195; Пивоваров Н. Ю., Рынков В.М. Сибирская кооперация в системе властных 
отношений в эпоху войн и революций 1914–1920 гг. // Власть и общество в Сибири в XX веке. 
Сборник научных статей. Вып. 3. Новосибирск, 2012. С. 35–58; Пивоваров Н.Ю. Всесибирские 
кооперативные съезды в контексте борьбы за государственную власть в России (ноябрь 1917 — 
сентябрь 1918 г.) // Политические системы и режимы на востоке России в период революции и 
гражданской войны: Сборник научных статей. Новосибирск, 2012. С. 95–124. 
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Как отмечал известный эсеровский публицист Е.Е. Колосов, даже отъезды 

Нила Валериановича из губернии на различные съезды и совещания «не меша-
ли ему сохранять живую и крепкую связь с местными интересами»4. Изучение 
политической деятельности Фомина в Енисейской губернии позволит глубже 
раскрыть специфику борьбы за власть в губернии, выявить роль конкретной 
личности в общественно-политическом процессе.

Нил Валерианович Фомин родился в 1890 г. в Выборге в семье ремеслен-
ника. В годы Первой русской революции он был вовлечен в партийно-полити-
ческую деятельность эсеров. В 1907 г. Фомин поступил в Санкт-Петербургский 
университет, но образование не закончил. В 1910 г. его арестовали за транс-
портировку революционной литературы и после двухгодичного заключения от-
правили в ссылку. В 1912 г. он прибыл на место водворения, в село Ирбейское 
Канского уезда Енисейской губернии.

В крестьянской среде Фомин быстро нашел применение своим знаниям 
по социологии и политической экономии. Вплоть до 1917 г. он вел работу по 
организации и развитию кредитной кооперации в Канском уезде, работал разъ-
ездным инструктором Енисейского союза кооперативов, принимал участие в 
создании всесибирского объединения кооперативных союзов. 

После Февральской революции 1917 г. он вернулся к политике, продол-
жая работать в кооперации. Находясь в Красноярске в первых числах марта 
1917 г., Фомин принял деятельное участие в организации Красноярского коми-
тета общественной безопасности. 15 марта 1917 г. на первом организационном 
собрании эсеров Красноярска он был избран в состав временного городского 
комитета партии, а в мае 1917 г. – в состав постоянного5. Члены городского ко-
митета единодушно выбрали его председателем. По мнению Е.Е. Колосова, Фо-
мин занимал в Красноярской организации «одно из самых видных мест, можно 
сказать, даже центральное положение»6. 

Его быстрому выдвижению на лидирующие позиции среди краснояр-
ских эсеров способствовали авторитет, заработанный среди эсеров и коопера-
торов губернии до революции, а также личные качества. Согласно оценке со-
временников, Нил Валерианович обладал «чрезвычайно широким умственным 
охватом, необходимым для вождя любого общественного движения»7.

Со свойственной ему энергией Фомин принялся за партийную работу 
в масштабах губернии. В мае 1917 г. он стал организатором губернской кон-
ференции партии эсеров. Затем он принял участие в работе бюро по подготов-
ке губернского съезда партии. На самом съезде (28 июля – 1 августа 1917 г.) 
Фомина вместе с Е.Е. Колосовым, К.С. Гуровым, П.М. Портянниковым, В.М. 
4 Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке: воспоминания, материалы, документы. Пг., 1923. С. 68.
5 Наш голос (Красноярск). 1917. 18 марта; 6 мая; Знамя труда (Красноярск). 1917. 2 июня.
6 Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке: воспоминания, материалы, документы. Петроград, 
1923. С. 67.
7 Народное дело (Красноярск). 1919. № 24. С.3. 
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Остриковым и Е.Д. Добровым включили в список кандидатов в Учредительное 
собрание от эсеров губернии8. Самый молодой в списке, Фомин, тем не менее, 
отличался опытом кооперативной деятельности и пользовался наибольшим ав-
торитетом среди крестьянства губернии. Именно на это сделали ставку эсеры, 
поставив Нила Валериановича первым в списке кандидатов. Остальные канди-
даты, за исключением Е.Е. Колосова, представляли собой популярных уездных 
деятелей партии. 

Фомин не ограничивался партийной работой, всемерно поддерживал 
различные инициативы по организации и сплочению «революционных сил». 
От имени партии эсеров Фомин вошел в первый состав Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов, тщетно боролся против доминировавших там 
большевиков и в июле 1917 г. вышел из состава совета, сосредоточив свою дея-
тельность на работе с крестьянством.

Для политической мобилизации и просвещения крестьянства, самой 
большой социальной группы в губернии, Фомин всемерно использовал ре-
сурсы кооперации. Совещание представителей потребительских кооперативов 
губернии, состоявшееся 20 марта 1917 г. под его председательством, приняло 
решение о создании крестьянских союзов, основной целью которых провозгла-
шалась подготовка крестьянства к выборам в Учредительное собрание. Позднее 
эсеры отказались от идеи крестьянских союзов, признав более совершенными 
формами организации партийные группы и советы крестьянских депутатов. 
Организацию крестьянских советов эсеры начали на губернском уровне – со-
звали губернский съезд крестьянских депутатов, на котором 30 июня 1917 г. 
был избран исполнительный комитет под председательством Фомина. Испол-
нительный комитет принимал меры по созданию сельских и волостных сове-
тов, подготовке крестьянства к выборам в земство и Учредительное собрание9.

Считая органы местного самоуправления надежной опорой демократи-
ческой власти, Фомин в июле 1917 г. баллотировался в Красноярскую город-
скую думу и был избран заместителем председателя, тогда как председательское 
кресло занял большевик М.И. Зелтын. Однако конкурировать с большевиками в 
думе, так же как и в Красноярском совете, он не стал (или не смог). Причина, по 
всей вероятности, заключалась в загруженности приоритетной для него партий-
ной, кооперативной работой и деятельностью в крестьянских советах. 

В условиях усиливавшегося после Февральской революции 1917 г. рас-
кола партии эсеров Фомин встал на сторону центристов, что отчетливо проя-
вилось в его позициях по поводу войны. Нил Валерианович был сторонником 
демократического решения вопроса о мире. На первом общегубернском съезде 
учащихся Енисейской губернии, проходившем 1–9 августа 1917 г., в полемике с 
8 Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, религиозных, наци-
ональных организаций в Енисейской губернии (март 1917 – ноябрь 1918 г). Томск, 1991. С. 95.
9 Государственный архив Красноярского края. Ф. 904. Оп. 1. Д. 6. Л.14,16; Знамя 
труда (Красноярск). 1917. 15 июля.  
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большевиком Я.Е. Боградом эсер категорически высказался против сепаратного 
мира, за необходимость скорейшего воссоздания международного Интернаци-
онала как организации, способной принудить к миру все воюющие стороны. 
До решения этих задач признавалось целесообразным «усиливать боевую мощь 
армии»10. Вопрос о войне вызвал бурную дискуссию среди эсеров. Правый эсер 
Е.Е. Колосов характеризовал позицию центра партии как слишком расплывча-
тую и неопределенную и выступал за продолжение войны до победного конца11. 

Расхождения по данному вопросу способствовали тому, что в проти-
вовес газете «Наш голос», выходившей в Красноярске под руководством Е.Е. 
Колосова с марта 1917 г. и транслировавшей позиции правого крыла партии 
эсеров, Фомин в мае 1917 г. организовал газету «Знамя труда». Новое издание 
выражало позиции центристов и являлось официальным органом Енисейского 
губернского комитета партии эсеров. К работе в газете были привлечены эсеры 
И.А. Ловцов, И.В. Казанцев, П.З. Озерных, Л.С. Органов. В июне Нил Валери-
анович под эгидой Енисейского губернского союза кооперативов начал выпуск 
кооперативного журнала «Народное дело». Однако, стоит отметить, что идей-
ные расхождения с однопартийцами не мешали Фомину поддерживать с ними 
доброжелательные личные отношения. Например, Е.Е. Колосов отзывался о 
Фомине как об очень близком ему человеке12.

Публицистическая деятельность Фомина была довольно яркой, хотя ни-
когда не была главной для него. За период с марта 1917 г. по декабрь 1918 г. он 
опубликовал в общей сложности 21 статью в газетах «Наш голос», «Знамя тру-
да», «Власть народа», журналах «Народное дело» и «Сибирская кооперация». 
Для сравнения, Е.Е. Колосов за данный период опубликовал более 90 текстов. 
Загруженность партийной и кооперативной работой часто не позволяла Фоми-
ну доводить задуманное до конца. Так, в августе 1917 г. в журнале «Народное 
дело» вышла статья под названием «Кто такие большевики»13. Автор намере-
вался подробно разобрать все лозунги большевиков: немедленное прекращение 
войны, переход власти к советам, безусловная передача земли народу. Однако 
закончить и опубликовать удалось только первую часть, посвященную отноше-
нию большевиков к войне. 

Первоначально статьи Фомина носили пропагандистско-просветитель-
ский характер14. В них простым и понятным языком автор разъяснял читателям 
позиции партии по тем или иным вопросам. Идею разделения капиталистиче-
10 Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, религиозных, 
национальных организаций в Енисейской губернии (март 1917 – ноябрь 1918 г). С. 98–99. 
11 Наш голос. (Красноярск) 1917. 15 июня; 22 июня.  
12 Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке: воспоминания, материалы, документы. С. 67.
13 Фомин Н. Кто такие большевики // Народное дело (Красноярск). 1917. 27 августа. С. 3–8.
14 Фомин Н. Что такое социализм? // Знамя труда (Красноярск). 1917. 2 июня; Крестьянству 
Енисейской губернии (письмо первое) // Знамя труда (Красноярск). 1917. 30 июля; Рабочий 
вопрос в нашей муниципальной программе // Знамя труда (Красноярск). 1917. 5 августа.



145
ского общества на классы Нил Валерианович сознательно упрощал для крестьян 
следующим образом: «Есть как бы два сорта людей: одни весь свой век с малых 
лет трудятся, не покладая рук, а другие весь свой век палец о палец, как говорит-
ся, не ударят и только и делают, что по театрам да по заграницам ездят»15.

В августе 1917 г., с обострением обстановки в Енисейской губернии, тек-
сты Фомина приобретают резко полемический тон, усиливается критика поли-
тических оппонентов. Эсер мало теоретизировал, его статьи были откликами 
на различные действия радикально левых сил. Например, в статье «Головотяпы 
революции» автор резко критиковал Красноярский совет за призыв солдат к 
дезертирству16. Используя термин М.Е. Салтыкова-Щедрина, он характеризо-
вал большевиков «головотяпами», которые «изо для в день «тяпают» своими 
медными лбами обо все что ни попало» и «в блаженном неведении думают, что 
совершают «революционное действие»17. 

Первые проявления разгула революционной стихии Фомин увидел в из-
биении однопартийца Л.С. Органова в селе Шеломки Канского уезда. По его 
мнению, данный случай был только предвестником погромной волны, которую 
спровоцировали большевики, «бросая» в массы сознательно упрощенные ло-
зунги: «Вся власть советам!», «Долой прихвостней буржуазии!»18. Констатируя, 
что «большевизм великолепно приспособился к сознанию темных масс», автор, 
тем не менее, сохранял оптимизм и верил в «нравственную силу и разум» рус-
ского народа19.

Существенное влияние на взгляды Фомина оказали действия генерала 
Л.Г. Корнилова в Петрограде и попытка контрреволюционного выступления 
в Красноярске в августе 1917 г. Если в мае эсер рассматривал создание коа-
лиционного Временного правительства как единственный способ создания 
авторитетной власти в стране20, то к осени такую власть он увидел в советах, 
оказавшихся единственной силой, способной противостоять контрреволюции. 
Руководимый Нилов Валериановичем Исполнительный комитет Енисейского 
губернского совета крестьянских депутатов заявил о необходимости перехода 
власти до Учредительного собрания в руки трудового народа, в лице его ор-
ганов – советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов21. Данная по-
зиция сблизила совет крестьянских депутатов с руководимым большевиками 

15 Фомин Н. Что такое социализм? // Знамя труда (Красноярск). 1917. 2 июня. 
16 Фомин Н. Головотяпы революции //Знамя труда (Красноярск). 1917. 19 августа. 
17 Фомин Н. Головотяпы революции //Знамя труда (Красноярск). 1917. 19 августа.
18 Фомин Н. «Большевики» в деревне (еще одно избиение) // Знамя труда (Красноярск). 
1917. 26 октября.
19 Фомин Н. Начало избирательной кампании // Знамя труда (Красноярск). 1917. 27 
октября. 
20 Красноярский Совет. Сборник документов. Март 1917 – июнь 1918 г. Красноярск, 
1960. С. 103–104. 
21 Знамя труда (Красноярск). 1917. 3 сентября. 
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губернским Исполнительным комитетом советов рабочих и солдатских депу-
татов, и произошло объединение двух органов. 1 сентября 1917 г. губернский 
объединенный исполком советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов объявил о взятии власти в губернии. Губернская конференция партии эсе-
ров, проходившая 21–22 сентября 1917 г. в Красноярске, одобрила действия гу-
бернского совета крестьянских депутатов22. 

В сентябре 1917 г. Фомин был делегирован исполкомом губернского 
совета кре стьянских депутатов на Демократиче ское совещание в Петроград. 
Уезжая из Красноярска, он был убежден, что спасти революцию может только 
объединение всех революционных сил на платформе советов и полный разрыв с 
буржуазными элементами. Однако ход и результаты совещания заставили Нила 
Валериановича резко изменить позицию. Вместо желаемого единства социа-
листических партий он увидел «великий раскол», «полный разброд мнений», 
в том числе внутри партии эсеров, неспособность революционной демократии 
«перед лицом величайшей опасности для родины и революции найти общий 
язык и пожертвовать частным для общего»23. 

В новых обстоятельствах путь коалиции социалистов с буржуазией и ли-
беральными партиями показался ему «наименьшим злом». Свою позицию эсер 
разъяснил в статье «Почему я голосовал за коалицию на Демократическом сове-
щании», размещенной в «Знамени труда» 25 октября 1917 г. Вслед за Фоминым 
свою позицию в отношении коалиции изменил Енисейский губернский коми-
тет партии. Все попытки решить вопрос о власти до Учредительного собрания 
«Знамя труда» признало «бесполезной растратой сил»24.

Все надежды на спасение страны Фомин возлагал на Учредительное со-
брание. Потому он резко негативно воспринял захват власти большевиками и 
левыми эсерами в октябре 1917 г. 29 октября 1917 г. он вместе с другими чле-
нами исполкома губернского совета крестьянских депутатов вышел из состава 
губернского объединенного исполкома советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, заявив, что передача власти советам «в данный момент грозит 
завоеваниям революции и повлечет срыв Учредительного собрания»25. Несмотря 
на готовность большевиков к переговорам о создании нового губернского органа 
власти, Фомин занял непреклонную позицию, – создаваемый для нужд момента 
новый орган мог преследовать только практические задачи и не должен был при-
знавать центральную власть; в его состав должны были войти все демократиче-
ские организации губернии26. Закономерно, что данное предложение большевики 

22 Знамя труда (Красноярск). 1917. 19 мая. 
23 Фомин Н. Почему я голосовал за коалицию на демократическом совещании // Знамя 
труда (Красноярск). 1917. 25 октября.
24 Знамя труда (Красноярск). 1917. 20 октября. 
25 Знамя труда (Красноярск). 1917. 3 ноября.
26 Красноярский рабочий. (Красноярск). 1917. 17 ноября.
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посчитали неприемлемым. В ноябре 1917 г., заручившись поддержкой рабочих 
и солдат, они провозгласили советскую власть в городах Енисейской губернии.

Но если в городах большевики занимали прочные позиции, то в сель-
ской местности ситуация было иной. Как показали выборы в Учредительное 
собрание, по уездам губернии (без учета городов и гарнизонов) эсеры получили 
от 60 до 77 % голосов. В целом по губернии за них проголосовало 64,9 % из-
бирателей, за большевиков – 26,4 процента27. В результате енисейские эсеры 
отправили в Учредительное собрание четырех депутатов, в том числе Фомина.  

Вновь оказавшись в Петрограде, он вел работу, мобилизуя общественное 
мнение на защиту «Хозяина земли русской». Понимая, что большевики готовят 
разгон русской конституанты, он, в отличие от руководства партии, призывал 
избирателей организовать союзы защиты Учредительного собрания, а в случае 
разгона – «решительно выступить на его защиту и вооруженной борьбой обе-
спечить власть за Учредительным собранием»28.

За этот время он отправил в красноярскую редакцию «Знамени труда» 
несколько заметок о происходящем в «Цитадели большевизма». Эсера не по-
кидало ощущение, что он попал в «какой-то сумасшедший дом», где люди «не-
истовствуют в дикой умоисступлённой вакханалии»29. Однако в полной мере 
осознать, что большевизм с его идеологическими крайностями и радикализмом 
оказался наиболее соответствующим настроениям масс, он не успел. Сравнивая 
царскую власть с властью советов, Фомин констатировал, что если «самодер-
жавная власть держалась штыками и темнотой народных масс», то «советская 
власть держится только штыками, вдобавок еще и купленными»30.

После разгона Учредительного собрания Фомин окончательно встал на 
путь вооруженной борьбы с большевизмом. В Сибирь он вернулся весной 1918 г. 
в качестве одного из руководителей антисоветского эсеровского подполья. Он 
активно участвовал в свержении советской власти, в создании местных органов 
власти Временного Сибирского правительства, входил в состав Самарского ко-
митета членов Учредительного собрания. Государственный переворот 18 ноября 
1918 г. и установление власти Российского правительства А.В. Колчака эсер вос-
принял как покушение на демократический выбор народа. За активный протест 
его арестовали31, а 22 декабря 1918 г. расстреляли без суда в Омске.

27 Дементьев А.П. Общественно-политическая жизнь в Енисейской губернии (март 1917 
– ноябрь 1918 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Красноярск, 2014. С. 170.
28 Фомин Н. Что нужно делать избирателям после избрания депутатов (23 декабря 
1917 г. Петроград) // Знамя труда (Красноярск). 1918. 18 января.
29 Фомин Н. Письма из подполья. Что делается в Петрограде (7 марта, Петроград) // 
Знамя труда (Красноярск). 1918. 28 марта. 
30 Фомин Н. Письма из подполья. О расстрелах (8 марта, Петроград) // Знамя труда 
(Красноярск). 1918. 4 апреля. 
31 Шишкин В.И. «Человеческий документ» // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. С. 211. 
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 Таким образом, Нил Валерианович Фомин в качестве лидера эсеров 

Енисейской губернии проявил себя в первую очередь как деятельный органи-
затор. Под его руководством работала красноярская группа эсеров, происходи-
ло становление партии в масштабах губернии, были учреждены крестьянский 
союз и советы крестьянских депутатов, выходили несколько периодических 
изданий. Политические позиции эсера, в целом отражая точку зрения центра 
партии, не были последовательными. От призывов к созданию однородного со-
циалистического правительства в сентябре 1917 г. он резко перешел к идее ко-
алиции с буржуазией. Колебания Фомина по данному вопросу влекли за собой 
неопределенность и противоречивость политики партии эсеров в Енисейской 
губернии, отталкивая от нее массы. Голоса крестьян на выборах в Учредитель-
ное собрание не смогли обеспечить эсерам победу в борьбе за власть в 1917 г., 
и политическая борьба переросла в гражданскую войну.
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