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В статье раскрывается роль М.Б. Шатилова в событиях Революции 1917 г. в Сибири. 
Показано, как в процессе обучения в Императорском Томском университете, в обще-
нии с Г.Н. Потаниным складывался его интерес к истории и социально-политическим 
проблемам Сибири, формировались социалистические убеждения. Прослежено уча-
стие в организации и функционировании системы власти и управления в Томске и всей 
Сибири в 1917–1918 гг. Освещена музееведческая деятельность Шатилова, охарак-
теризованы его научные представления о музее, выявлен вклад в музейное дело Томска 
в 1920-х гг. 
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Научно-исторический интерес к судьбам томских революционеров начал 
складываться в 1920-х гг., когда был создан местный отдел истпарта [1]. Си-
лами его штатных сотрудников и самих участников революционного движе-
ния стали собираться документальные материалы, фотографии, воспомина-
ния, были опубликованы первые статьи о событиях Революции 1917 г. в 
Томске и их участниках, конечно, официально признаваемых. Впоследствии 
такие публикации продолжались до конца 1980-х гг. Что касается активных 
деятелей революции небольшевистского толка, в их числе и М.Б. Шатилова, 
то они оказались в центре внимания исследователей только в 1990–2000-х гг. 
Именно тогда увидели свет статьи о М.Б. Шатилове, в которых кратко изла-
галась биография, характеризовалась его общественно-политическая и научная 
деятельность [2–12]. Продолжить начатое, исправить неточности, сформировать 
объективное представление о политической и музееведческой деятельности 
Шатилова, используя доступные архивные документы, периодику и докумен-
тальные публикации, – такая задача поставлена в данной статье. 

Опубликованная В.А. Ханевичем выписка из метрической книги Оди-
гитриевской церкви с. Смоленского, а также регистрационная карточка 
М.Б. Шатилова, составленная в 1929–1930 гг. и обнародованная в недавнем 
времени сотрудниками Томского областного краеведческого музея, позволя-
ют с достоверностью утверждать, что Михаил Шатилов родился 23 мая 
1882 г. в подгородном селе Смоленском Бийского округа Томской губернии. 
Отец, Бонифатий Семенович Шатилов, тюменский мещанин, работал сель-
ским учителем и волостным писарем [6. С. 11; 13. С. 78]. Документальных 
данных о первоначальном образовании М. Шатилова пока нет. Но, судя по 
тому, что семья сельского учителя не отличалась большим достатком, а же-
лание дать образование сыну было велико, можно предположить, что родите-
ли отправили юного Шатилова в Бийское миссионерское катехизаторское 
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училище, работавшее по программе духовных училищ. Выпускники этого 
училища имели право поступления в духовную семинарию. Этим правом 
Шатилов воспользовался и стал студентом Томской духовной семинарии, 
первого в Томске среднего профессионального учебного заведения, учре-
жденного еще в 1858 г. В семинарии, наряду с богословскими дисциплинами, 
преподавались общая и русская гражданская история, словесность и история 
русской литературы, древние и новейшие иностранные языки, имелась хоро-
шая библиотека, проводились исследования местной истории [14. С. 327–
335]. По окончании семинарии М. Шатилов учился на юридическом факуль-
тете Императорского Томского университета, диплом об окончании которого 
получил в 1909 г. [6. С. 11–12]. 

Думается, что интерес М.Б. Шатилова к истории и литературе, к изуче-
нию Сибири сформировался в семинарии и вполне окреп во время обучения в 
университете. По собственному свидетельству Шатилова, он был председа-
телем Сибирского студенческого кружка, организованного в университете в 
1907 г. [13. С. 75]. О направленности кружковой деятельности можно судить 
по выступлению профессора юридического факультета И.А. Малиновского, 
который ставил перед кружковцами следующие задачи: знакомиться с лите-
ратурой о Сибири, с памятниками сибирской истории, с публикациями ста-
ринных документов, а одновременно заниматься «собиранием, сохранением 
и обнародованием касающихся Сибири материалов…» [15. С. 16, 23]. Вполне 
возможно, что университетские студенты, занимавшиеся изучением Сибири, 
в их числе и Шатилов, группировались вокруг Г.Н. Потанина – выдающегося 
исследователя и общественного деятеля Сибири. Во всяком случае, 
Г.Д. Гребенщиков, впервые встретившийся с Потаниным в 1909 г., вспоми-
нал, что тот всегда был окружен «целой свитой общественных деятелей, мо-
лодежи, дам и девушек», к которой были обращены его «редкие, но постоянно 
мудрые, простые слова». Тогда-то Г.Н. Потанин познакомил Гребенщикова с 
Шатиловым как участником формировавшегося Томского общества изучения 
Сибири [16. С. 286–287]. И в том же 1909 г. Г.Н. Потанин в письме к своей 
будущей жене М.Г. Васильевой называл Михаила Шатилова своим молодым 
другом. И представлял его так: «Он прошлой весной кончил здешний юриди-
ческий факультет, получил место крестьянского начальника в Змеиногорске. 
Сибирефил, был председателем „Сибирского кружка“, разрешенного при 
университете. Мой единомышленник. Прекрасный молодой человек, симпа-
тичный» [17. С. 185–186]. 

После окончания университета Михаил Шатилов некоторое время рабо-
тал на Алтае, в 1911 г. поселился в Томске, служил в Томском окружном су-
де, затем стал помощником присяжного поверенного. Он включился в обще-
ственную жизнь, посещал кружок в семье профессора технологического 
института Б.П. Вейнберга, где читались литературные произведения, обсуж-
дались вопросы женского образования [Там же. С. 386]. Деятельно занимался 
журналистикой, сотрудничал в газете «Сибирская жизнь», а в 1914 г. органи-
зовал издание журнала «Сибирский студент».  

Газетные и журнальные выступления М.Б. Шатилова вполне подтвер-
ждают потанинскую характеристику его как сибирефила, защитника интере-
сов Сибири. Он рассказывал о сибиряках – вольных и невольных, всячески 
подчеркивал научные и культурные достижения Сибири, а одновременно 
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указывал на подавление интересов сибирского общества в угоду «своекоры-
стия метрополии» (следуя взглядам и идеям Г.Н. Потанина) [18. С. 276–278]. 
Так, в статье о Чернышевском М.Б. Шатилов замечал, что недоверие сибиря-
ков – и русских, и туземцев – к пришлым, к которым сначала относили и 
Чернышевского, – это результат многовекового пренебрежения интересами 
Сибири со стороны «навозных людей» [19]. Приветствуя первых выпускниц 
Сибирских высших женских курсов, он призывал их помнить заветы патрио-
тов Сибири: «развитие областного самосознания сибирского общества, борь-
ба за самое существование сибирского инородца, приобщение его к началам 
науки и цивилизации» [20].  

Наиболее полно М.Б. Шатилов изложил идеи областничества в статье о 
томских лекциях петербургского публициста П.П. Маслова и в рецензии на 
очередной выпуск красноярского журнала «Сибирские записки». Он заявил, 
что «землеустроительная политика имперского правительства в Сибири 
определяется не интересами местного населения, …политика эта определяет-
ся интересами господствующих классов метрополии, она направляется в це-
лях предотвращения грядущей социально-экономической катастрофы метро-
полии…» [21]. Характеризуя журнал «Сибирские записки», Шатилов с 
особым вниманием отнесся к статьям Е.Е. Колосова, в которых было прове-
дено сравнение программ двух российских областников – украинца Драгома-
нова и сибиряка Потанина. М.Б. Шатилов полностью одобрял взгляды Коло-
сова и, ссылаясь на «Основные положения Сибирского областного союза», 
высказал решительное мнение о том, что «первым условием областной ре-
формы является замена старого режима новыми формами государственного 
строя». То есть открыто призывал к революции. Он поддерживал Е.Е. Коло-
сова и в том, что тот рассеивает «ложные взгляды на сибирское областниче-
ство, которых, к сожалению, придерживаются известные группы современ-
ных марксистов и даже некоторые народники» [22].  

Говоря об областничестве и особых экономических интересах Сибири, 
М.Б. Шатилов выказывал свое знакомство с марксистскими идеями, писал, 
например, о возможном изменении государственного строя России «в направ-
лении его демократизации впредь до падения капиталистического способа 
производства». Но марксистских идей не разделял и, придерживаясь област-
нического учения, настаивал на необходимости создания «отдельных законо-
дательных органов каждой хозяйственной единицы», имея в виду Сибирь и 
Европейскую Россию [21]. 

Известный своими радикальными взглядами на развитие Сибири и его 
перспективы, М.Б. Шатилов с первых дней Революции 1917 г. встал в ряды 
ее участников и руководителей. Как известно, в Комитет общественного по-
рядка и безопасности, созданный в Томске 2 марта 1917 г., первоначально 
вошли 10 человек – гласные городской думы и представители общественно-
сти, председателем был избран присяжный поверенный Б.М. Ган. В целях 
большей организованности 5 марта в Комитете общественной безопасности 
было сформировано распорядительное бюро, председателем которого стал 
Б.М. Ган, а секретарем – М.Б. Шатилов [23. С. 5–6; 24. С. 49; 25. 4, 7, 10 мар-
та]. С 25 марта 1917 г. был начат выпуск печатного органа Комитета обще-
ственной безопасности «Голос свободы: Известия Томского временного ко-
митета общественного порядка и безопасности», который редактировал 
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М.Б. Шатилов. (После упразднения Комитета общественной безопасности 
«Голос свободы», редактируемый Шатиловым, стал изданием Томского гу-
бернского народного собрания.) 

С первых дней создания Комитет общественной безопасности действо-
вал как орган революционной власти в Томске и Томской губернии, и его 
руководители это вполне осознавали. В воззваниях и статьях, подписанных 
Ганом и Шатиловым, они возлагали вину на «старое правительство», которое 
«привело Россию на край гибели», и обращались к населению: «…Теперь в 
ваших руках будущее величие и счастье родины. …Надо установить полный 
во всем порядок, надо всем объединиться в одном порыве, вывести Россию, 
которую старая власть хотела продать врагу, на светлый путь новой жизни. 
Надо напрячь все силы, чтобы оказать помощь нашей могучей армии в борь-
бе с внешним врагом» [25. 17 марта]. 

Идея революционного единения народа с целью «исправить разруху, 
оставленную старой властью», была для М.Б. Шатилова особенно дорогой. 
Вместе с другими членами распорядительного бюро Комитета общественной 
безопасности он участвовал в организации выборов в Народное собрание.  
В редакционной статье от 29 марта 1917 г., несомненно написанной Шатило-
вым, говорилось: для формирования новой устойчивой системы власти, обес-
печенной доверием населения, необходима «демократизация всего местного 
строя». А для этого требуются выборы на основе всеобщего, равного, прямого и 
тайного голосования «без различия национальности, веры и пола». Автор был 
уверен, что «правильная самоорганизация населения – могучий оплот нового 
строя и свободы, и ничто не должно стоять на пути этого шага…». Важно отме-
тить, что М.Б. Шатилов рассматривал выборы в Народное собрание как залог 
успеха в организации и проведении выборов в Учредительное собрание [26]. 
И, хотя создание Народного собрания не одобрялось видными томскими деяте-
лями, включая Г.Н. Потанина, П.И. Макушина, А.В. Адрианова, М.А. Усова, 
М.Н. Загибалова и др., выборы состоялись, и 20 апреля 1917 г. была созвана 
сессия Томского губернского народного собрания. Завершающим итогом 
сессии стало формирование исполкома Томского губернского народного со-
брания, председателем которого избрали Б.М. Гана, а товарищами председа-
теля, т.е. заместителями, стали А.А. Наумов и М.Б. Шатилов [25. 19, 28 мая; 
27. 28 мая]. Комитет общественного порядка и безопасности передал свои 
полномочия новой управленческой структуре и был распущен, а новый орган 
управления Томской губернией (в руководстве которым участвовал Шати-
лов) работал вплоть до 30 декабря 1917 г., когда передал свои полномочия 
Томской губернской земской управе [28. 4 янв.; 29. 4 янв.]. Следует добавить, 
что во исполнение постановления Временного правительства об учреждении 
института губернских комиссаров, полномочия которых приравнивались к 
губернаторским, председатель исполкома Томского губернского народного 
собрания Б.М. Ган был назначен губернским комиссаром, а М.Б. Шатилов и 
А.А. Наумов – помощниками губернского комиссара. При этом на Шатилова 
возлагался надзор за деятельностью учреждений и должностных лиц сферы 
народного просвещения, духовного ведомства, органов городского и земско-
го самоуправления [27. 27 июля; 30. Л. 87–88].  

Вопрос о партийной принадлежности М.Б. Шатилова требует уточнения: 
в анкете 1930 г. он сообщал, что принадлежал к Партии социалистов-
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революционеров (ПСР) с 1916 г. [13. С. 74]. Зная достоверно, что томские 
эсеры до конца 1916 г. партийной работы не вели, считаем возможным усо-
мниться в правильности этой даты [31. С. 168]. С началом Революции 1917 г., 
когда были объявлены политические свободы, эсеры (в числе других полити-
ческих партий) вышли из подполья. Тогда-то, по всей видимости, М.Б. Ша-
тилов примкнул к Партии социалистов-революционеров и неоднократно за-
являл, что редактируемый им «Голос свободы» есть «орган революционной 
власти, возглавляемой социалистами». Но он был категорически против  
подчинения задач переустройства местной жизни государственным или узко-
партийным интересам, считал, что «ныне власть в руках народа, и ее цен-
тральные органы должны быть лишь исполнителями народной воли, выявля-
ющейся соборно, в целой сети местных самоуправляющихся органов» [27.  
5 мая]. Придерживаясь такой вполне оправданной позиции, М.Б. Шатилов не 
участвовал в деятельности ПСР, ни на одном из съездов и конференций эсе-
ров, проводившихся в Томской губернии в 1917 г., его участие не зафиксиро-
вано [32. С. 33–133; 33. С. 16–117]. Но с первых дней Революции 1917 г. он 
пристально следил за развитием крестьянского движения, участвовал в рабо-
те 1-го крестьянского съезда Томского и Кузнецкого уездов, созванного Том-
ским комитетом ПСР в марте 1917 г. Как товарищ председателя съезда 
М.Б. Шатилов подписал резолюции, отражавшие аграрную программу эсе-
ров: передача земли крестьянам на уравнительных началах, предоставление 
права окончательного решения земельного вопроса Учредительному собра-
нию, формирование крестьянского самоуправления как «полного хозяина 
всей местной жизни». Он был также избран членом Томского губернского 
комитета Крестьянского союза ПСР, оформленного на съезде [32. С. 14–16].  

В первых числах июля 1917 г. М.Б. Шатилов приехал в Бийск и как 
представитель исполкома Томского губернского народного собрания участ-
вовал в работе съезда инородцев Алтайской губернии. Не без влияния Шати-
лова участники съезда высказались за самоопределение Горного Алтая и 
сформировали Алтайскую горную думу [34. С. 107; 35. С. 328]. Чуть позже, в 
августе – сентябре 1917 г., решением съезда членов Партии социалистов-
революционеров Алтайской губернии и Алтайской губернской конференции 
ПСР Шатилов был включен в список кандидатов в Учредительное собрание 
по Алтайскому избирательному округу [36. С. 42, 46–47]. В ноябре 1917 г. он 
был избран депутатом Учредительного собрания по списку ПСР и Совета 
крестьянских депутатов Алтайской губернии [37. С. 236]. Свидетельство то-
му – сохранившееся в фондах Томского областного краеведческого музея 
удостоверение члена Учредительного собрания, выданное М.Б. Шатилову  
28 декабря 1917 г. Алтайской окружной избирательной комиссией, и опубли-
кованное в книге, посвященной 100-летию революции [38. С. 96]. 

М.Б. Шатилов принимал самое деятельное участие в создании Сибирской 
областной думы. Вопрос о ее создании впервые обсуждался на сессии Томского 
губернского народного собрания, и по итогам этого обсуждения при непосред-
ственном участии Шатилова было принято решение о том, что Дума «будет из-
давать законы, касающиеся внутренней жизни Сибири, в общегосударственных 
же вопросах Сибирь будет подчиняться общероссийским законам» [32. С. 25]. 
Вместе с Е.В. Захаровым, М.П. Рудаковым, Н.Я. Новомбергским и др. 
М.Б. Шатилов руководил подготовкой и проведением 1-го Сибирского об-
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ластного съезда и Чрезвычайного Сибирского областного съезда, работавших 
в Томске в октябре и декабре 1917 г. На 1-м областном съезде он выступил с 
докладом «Сибирь как составная единица Российской Федеративной Респуб-
лики», в котором указал, что «федеративные идеи должны быть проведены в 
Сибири под флагом трудящихся масс» [25. 12 окт.]. 

Руководствуясь своими социалистическими областническими убеждени-
ями, М.Б. Шатилов вошел в состав Временного Сибирского областного сове-
та, сформированного на заключительном заседании Чрезвычайного Сибир-
ского областного съезда как правительство Сибири [39. С. 5; 40. С. 170–171]. 
В числе председателя Сибирского областного совета Г.Н. Потанина и членов 
Совета П.Я. Дербера, А.Е. Новоселова, Г.Б. Патушинского он подписал об-
ращение «Народам Сибири», в котором, в частности, говорилось: «Времен-
ный Сибирский областной совет именем свободной отныне Сибири призыва-
ет к полному немедленному прекращению гражданской войны, призывает 
весь сибирский народ не ослаблять общереволюционного фронта и в то же 
время встать на защиту социалистической сибирской власти, на борьбу за 
Всесибирское Учредительное собрание» [41]. 

Создание областнических органов власти встретило сильное противо-
действие со стороны Советской власти: в ночь на 26 января 1918 г. по распо-
ряжению исполкома Томского губернского Совета рабочих и солдатских де-
путатов были арестованы Г.Б. Патушинский, Ю.Р. Саиев и М.Б. Шатилов, а 
также съезжавшиеся в Томск депутаты Сибирской областной думы [29.  
27 янв.; 42. С. 218]. Но два дня спустя, 28 января 1918 г., на нелегальном со-
вещании избежавших ареста членов Сибирской думы была декларирована 
государственная самостоятельность Сибири и создано Временное Сибирское 
правительство под председательством П.Я. Дербера. В правительство заочно 
был включен М.Б. Шатилов как министр без портфеля [40. С. 255–256; 43. 
С. 79–80].  

С легализацией Временного Сибирского правительства в июне 1918 г., 
принявшего на себя «всю полноту государственной власти на всей террито-
рии Сибири», М.Б. Шатилов вошел в Совет министров Сибирского прави-
тельства в качестве министра туземных дел [44]. Актом от 4 июля 1918 г.  
Совет министров провозгласил государственную независимость Сибири. 
М.Б. Шатилов вместе с председателем Совета министров П.В. Вологодским, 
министром внутренних дел В.М. Крутовским, министром юстиции 
Г.Б. Патушинским, министром финансов И.А. Михайловым подписал декла-
рацию «О государственной самостоятельности Сибири». В документе, в 
частности, говорилось: «Временное Сибирское правительство торжественно 
объявляет во всеобщее сведение, что ныне оно одно вместе с Сибирской об-
ластной думой является ответственным за судьбы Сибири, провозглашая 
полную свободу независимых отношений с иностранными державами, а так-
же заявляет, что отныне никакая иная власть, помимо Временного Сибирско-
го правительства, не может действовать на территории Сибири или обязы-
ваться от ее имени» [45. Л. 2–3; 46].  

Правда, глава Временного Сибирского правительства П.В. Вологодский 
отзывался о Шатилове достаточно негативно, характеризовал его «плохим 
политическим мыслителем», возможно, имея в виду его социалистические и 
областнические пристрастия. И в то же время называл его «человеком глубо-
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ко честным, правдивым, но упрямым» [47. С. 57]. Эти качества М.Б. Ша-
тилова вполне проявились в выработке политического курса, в развернув-
шемся противоборстве Административного совета Сибирского правительства 
и Сибирской областной думы. В результате в ночь на 21 сентября 1918 г. ре-
шением Административного совета члены Совета министров Временного 
Сибирского правительства, поддерживавшие Думу, в их числе Шатилов, бы-
ли сняты со своих постов и арестованы [48. Л. 1–2; 49. 25 сент.]. В тот же 
день М.Б. Шатилов вместе с министром юстиции В.М. Крутовским и предсе-
дателем Сибирской областной думы И.А. Якушевым были отпущены на сво-
боду при условии немедленного отъезда из Омска [49. 29 сент.].  

Под угрозой расстрела М.Б. Шатилов вынужден был подать в отставку и 
возвратился в Томск. В продолжение нескольких лет он сотрудничал в Си-
бирском союзе земств и городов, посещал лекции на историко-филоло-
гическом факультете, а после его закрытия работал на факультете обще-
ственных наук Томского университета [13. С. 75–76, 78]. Итоги своей 
незаурядной политической карьеры М.Б. Шатилов подвел в декабре 1923 г., 
когда опубликовал в томской газете «Красное знамя» заявление о выходе из 
Партии социалистов-революционеров (вынужденном процессом по делу пра-
вых эсеров). Со свойственной ему правдивостью и честностью, подмеченны-
ми Вологодским, он писал: «Считаю своим долгом в настоящее время пуб-
лично заявить, что я фактически выбыл из Партии соц[иалистов]-
рев[олюционеров] в конце 1919 года. Будучи членом ПСР с большими, лично 
мне присущими идеологическими наслоениями и психологическими особен-
ностями, я в революционные годы потерпел тем большее поражение, пере-
жил глубокие нравственные потрясения и пришел к разочарованию в поли-
тической деятельности и к состоянию пассивности». И добавлял: «В 
настоящее время остаток своих сил и свои скромные знания считаю долгом 
отдать как социалист и сибиряк на служение трудовому народу и дорогой 
мне Сибири на культурно-просветительном поприще…» [50]. 

Свое новое поприще М.Б. Шатилов обрел в музейной сфере. По всей ви-
димости интерес к музею он перенял от Г.Н. Потанина, который имел бога-
тый музейный опыт, служил хранителем Иркутского музея, а в бытность в 
Томске в 1900–10-х гг. сотрудничал в Музее прикладных знаний и в Архео-
логическим музее Императорского Томского университета, участвовал в со-
здании Сибирского областного научно-художественного музея [51. С. 98; 52. 
С. 69–72]. В начале 1920-х гг. М.Б. Шатилов мог лично наблюдать все подго-
товительные работы по созданию Томского музея, о чем сам впоследствии 
свидетельствовал в статье по истории музея, переопубликованной в книге 
«Музееведческое наследие» [53. С. 29–33]. Более 10 лет, с 1 сентября 1922 г. 
по апрель 1933 г., М.Б. Шатилов работал в качестве заведующего Томским 
краевым музеем, одновременно заведовал культурно-историческим отделом 
этого музея [54. С. 161]. 

Нужно отметить, что в 1920-е гг. музейное дело России подвергалось це-
ленаправленному переустройству с целью превратить музеи в центры пропа-
ганды социалистического строительства [55. С. 36–37]. И в таких сложных 
условиях М.Б. Шатилов сумел сформировать собственные представления о 
значении и роли музея в жизни общества. Размышляя о музее как комплекс-
ном научном учреждении, он писал: «Музей есть научное учреждение поло-
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жительное, созидательное, активное, а если так, он не может ограничиваться, 
как думают некоторые, областью одного исторического знания и вообще че-
ловековедения. Служа последнему, он вместе с тем есть орган природоведе-
ния, изучения стихийных сил в целях обладания этими силами, для победы 
над слепой неразумной силой силы разумной волевой и моральной, а отсюда, 
скажем мы, музей есть орган и обществоведения» [53. С. 77]. 

Самое важное, по нашему мнению, было то, что М.Б. Шатилов подчер-
кивал научное значение музейной работы (в отличие от господствовавшей в 
то время точки зрения на музей как культурно-просветительное, а вскоре – и 
как политико-просветительное учреждение). Оценивая роль и значение му-
зея, он утверждал: «Прежде всего необходимо отметить, что Томский крае-
вой музей, имея сферой своего влияния и своих научных интересов Томский 
край, т.е. всю систему реки Томи и район среднего точения реки Оби с ее 
притоками в пределах Томского округа, является на данной территории един-
ственным научно-исследовательским учреждением музейного краеведческо-
го типа» [56. С. 92]. И в качестве ведущих в музее называл организационно-
техническую, научно-исследовательскую и культурно-просветительную ра-
боту [53. С. 37].  

Главное предназначение музея, по убеждению М.Б. Шатилова, заключа-
лось в следующем: «Современный музей вообще уже вышел на путь осу-
ществления осознанной в идеале задачи – сделаться живой лабораторией для 
проявления творчества в области ли эстетической, в сфере ли научной мысли 
или практического строительства жизни…  Музей сделался необходимостью 
для науки и для всех видов школы. Музей постепенно проникается тенденци-
ей взять на себя частично задачи школы и в то же время сделаться постоян-
ной живой органической потребностью для духовно растущей народной мас-
сы» [Там же. С. 77]. Он доказывал большую общественную значимость 
музея: «Особенно жизненное, актуальное значение получает музей именно в 
наше время, время переоценки всех ценностей, время строительства новой 
жизни на развалинах прошлого, когда мы, подобно древним грекам, гово-
рившим «познай самого себя», должны сказать «познай свой край, познай 
старое, чтобы творить новое» [Там же. С. 78]. 

Широко понимая задачи музейного строительства, М.Б. Шатилов руко-
водил всеми направлениями работы музея и сам активно участвовал в науч-
но-фондовой, научно-экспозиционной и культурно-просветительной дея-
тельности [4, 5, 10, 57–59]. В дополнение к тому, что уже выяснено в работах 
С.Е. Григорьевой и других авторов о музееведческой деятельности М.Б. Ша-
тилова, скажем следующее: в музее Шатилов по-прежнему оставался социа-
листом-сибирефилом. Формируя музейные коллекции, создавая экспозиции, 
он прежде всего заботился о просвещении народа, о возможности отразить в 
музее реальную жизнь территории. Так, он писал: «Придавая очень важное 
значение в общей конструкции Музея его общественно-экономическому от-
делу, где должно быть представлено все народное хозяйство Томского края, 
его отрасли, формы, виды, типы, продукция и, наконец, намечены возможные 
перспективы, музейные работники и совет музея еще в 1924 г. начали работу 
по созданию этого отдела и казалось, что именно в этом-то отношении работа 
музея, как наиболее созвучная текущему моменту, пойдет совершенно безбо-
лезненно и самым ускоренным темпом при живейшем содействии всех гос-
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хозяйственных учреждений». И отмечал как главное препятствие на пути со-
здания общественно-экономического отдела «полное непонимание или неже-
лание понять со стороны представителей хозучреждений смысла работы му-
зея, его значение для изучения народного хозяйства и популяризации 
последнего». Как следствие, в музее, по свидетельству Шатилова, «почти со-
вершенно не представлена чрезвычайно интересная и имеющая большой 
удельный вес в условиях нашего момента промышленность кустарная, кото-
рая интересна как со стороны хозяйственной, так и бытовой, налагая иногда 
совершенно особый отпечаток на весь уклад жизни населения» [53. С. 61–62]. 

Те же задачи отражения, а говоря современным языком, документирова-
ния народной жизни, исторического прошлого он ставил и в отделе этногра-
фии, который, по его мнению, «является одним из основных отделов всякого 
местного краевого музея, в том числе и Томского и, как таковой, должен при-
влекать внимание и силы всех местных музейных работников и вообще крае-
ведов в направлении пополнения, расширения отдела…». Считал, что в 
первую очередь в Томском музее требовалось «создание отдела русской эт-
нографии, где бы нашла отображение наша деревня в столь интересный для 
науки момент ее жизни, момент коренной ломки всего деревенского уклада». 
И добавлял: «Жизнь не ждет... былое уходит... спешите сохранить его для 
науки!» [Там же. С. 66].  

М.Б. Шатилов тонко подмечал особенность Томского музея, размещен-
ного в доме золотопромышленника Асташева, подчеркивал это как важней-
шее достоинство, поскольку, по его мнению, «памятники художественные, 
исторические, несомненно, должны включаться в дома, носящие характер 
соответствующей эпохи, ибо только так, в сочетании архитектуры, мебели, 
картин, бронзы и исторических документов, по памятникам материальной 
культуры может быть понято то или иное время, усвоен дух эпохи; в этом 
смысле дом Асташева – единственный в своем роде в Томске памятник».  
И добавлял: «Перенесенный в другое место художественно-исторический 
отдел музея – стильная мебель, гобелены, картины (старая живопись) не 
смогли бы воссоздать памятник высокой художественно-исторической цен-
ности, выявить дух эпохи...» [Там же. С. 71]. 

Особо следует сказать о его работе по выявлению и сохранению памят-
ников истории и культуры, в которой Шатилов проявил глубокое понимание 
самой ее сути, вступившее в явное противоречие с официальными установ-
ками. В 1925 г. как заместитель председателя Томского губмузея (органа 
управления музейным делом) М.Б. Шатилов обратился в Томский горсовет в 
связи с проектом переименования городских улиц: «В наименовании улиц 
города, сложившемся в процессе его развития, мы нередко встречаем указа-
ния на определенные исторические моменты в жизни города, его бытовые 
черты, связь с какими-либо местными историческими лицами города. Ввиду 
этого массовое переименование улиц требует большой осторожности и осо-
бенно у нас в Сибири, чрезвычайно бедной историческими бытовыми памят-
никами народной жизни» [60. Л. 71]. Едва ли не первым в России Шатилов 
включал в число памятников, требовавших охраны, названия улиц, представ-
лявших «большую историческую ценность», например улица Монастырская, 
Кузнечный ряд. И настаивал, чтобы при всех переименованиях улиц, а также 
при ремонте или снесении старинных зданий «ставить заблаговременно в 
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известность об этом губмузей, как того требуют существующие на этот 
предмет законы» [60. Л. 72–73].  

Вполне естественно, что с особым вниманием М.Б. Шатилов относился к 
охране памятников революционного прошлого, в частности, мест, связанных 
с пребыванием в Томске декабриста Г.С. Батенькова. Он организовал обсле-
дование церкви в поселке Степановка, в которой были обнаружены старин-
ные иконы и две книги с автографами Г.С. Батенькова. Все найденное было 
включено в музейные фонды [53. С. 42–43].  

М.Б. Шатилов заботился о сохранении памяти о Г.Н. Потанине. Зная о 
переводе потанинского научного наследия в библиотеку ТГУ, он не раз об-
ращался к руководству университета с предложением «организовать Кабинет 
имени Потанина», чтобы собрать и сохранить в нем «литературное имуще-
ство Г.Н. Потанина» [61. Л. 10]. Он настойчиво напоминал о создании каби-
нета и, получив из университета сообщение о сформировании специальной 
комиссии, видимо, был вполне удовлетворен. Это позволило ему говорить, 
что 2 января 1926 г. принято официальное решение об открытии Кабинета 
Г.Н. Потанина в Томском университете. Однако точных данных о том, что 
кабинет был создан, пока не обнаружено [52. С. 73]. Одновременно 
М.Б. Шатилов возбудил ходатайство перед Томским горкомхозом об охране 
и реставрации памятников на могилах томских ученых Э.Г. Салищева, 
Д.И. Тимофеевского, Г.Н. Потанина на кладбище бывшего женского Иоанно-
Предтеченского монастыря, а также кельи и часовни над могилой старца Фе-
дора Кузьмича. Но все обращения остались без положительного ответа [59. 
С. 205–206].  

Понимая музейную работу как служение, М.Б. Шатилов неустанно при-
влекал к ней общественность, «друзей музейного дела»: «Кто же эти друзья 
музея? Это не только специалисты, музейные работники, это самые широкие 
слои местного населения, поскольку музей изучает, отображает местный 
край, поскольку краеведение есть высшая точка демократизации науки, музей – 
открытая книга даже для неграмотных». По инициативе Шатилова был со-
здан совет музея, Комитет содействия Томскому краевому музею, Общество 
изучения Томского края, сформирована сеть членов-корреспондентов [53. 
С. 37, 47–48; 62. Л. 141, 207, 253]. 

Однако и в музееведческих занятиях М.Б. Шатилов потерпел поражение, 
его понимание музея и музееведения в целом пришло в несоответствие с за-
дачами, поставленными перед советскими музейщиками, организаторами  
1-го Всероссийского музейного съезда, требовавшими направить музейную 
работу в «русло социалистического строительства», провести «социалистиче-
скую перестройку» музейного дела [63. С. 196–198]. Следует заметить, что 
Шатилов и руководимый им коллектив честно пытались выполнить постав-
ленную 1-м музейным съездом задачу «осуществления марксистского метода 
во всей музейной работе – в научно-исследовательской, экспозиционной и 
массовой политико-просветительной». Была создана комиссия по реоргани-
зации Томского краевого музея [62. Л. 21, 28]. Но выполнить поставленные 
задачи без ущерба для музея оказалось невозможным. По результатам обсле-
дования музея, проведенного в августе 1932 г., было принято постановление 
Западно-Сибирского крайоно: «Признать, что экспозиция не отвечает требо-
ваниям марксистско-ленинской теории и не поставлена на службу 
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соц[иалистического] строительства… Классовая борьба… в экспозиции за-
тушевана, и выпячены без противопоставления и вскрытия классовых корней 
вещи, отражающие буржуазную и феодально-дворянскую идеологию и быт… 
Музей производит впечатление кунсткамеры…» [53. С. 90–91]. 

Обвинения, высказываемые в адрес Шатилова и руководимого им музея, – 
кунсткамерность, направление музейной работы «в академическое русло 
коллекционирования», вредительская идеология, отсутствие марксистско-
ленинского воспитания и даже членство в колчаковском правительстве – 
предшествовали его аресту в апреле 1933 г. [Там же. С. 103]. Препровожден-
ный в Новосибирск, М.Б. Шатилов был обвинен в создании контрреволюци-
онной группы и постановлением коллегии ОГПУ приговорен к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере, а спустя четыре года пребыва-
ния в лагерях – расстрелян [8. С. 25–26; 9. С. 268]. Впоследствии Шатилова 
реабилитировали, но его имя и научные труды далеко не сразу получили 
справедливую научную оценку. Приведенные в статье факты и суждения 
позволяют поставить М.Б. Шатилова в ряд виднейших участников революци-
онных событий в Сибири, признать ведущую роль в развитии российского 
музееведения 1920-х гг. 
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MIKHAIL BONIFATIEVITCH SHATILOV AS REVOLUTIONIST AND MUSEUM 

SCIENTIST 
Keywords: Revolution of 1917; M.B. Shatilov; museology; Tomsk regional museum. 

This article discusses the life and social activities of Mikhail Bonifatievitch Shatilov. Basing on 
authentic historical sources the authors identified the facts of his biography. Born into a family of rural 
teacher Shatilov was able to get a good education. As a student of Imperial Tomsk University, he be-
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came close with an outstanding investigator G.N. Potanin and took the interest in studying the Siberian 
history from him. Influenced by Potanin, Shatilov became an oblastnik, defended economic and social 
interests of Siberia before the central authorities. 

The beginning of Revolution 1917 led Shatilov to Socialists. He became Secretary of the Tomsk 
Committee for public order and security and, together with the Chairman of the Committee 
B.M. Ghan, organized the first revolutionary transformations in Tomsk province. With a view to 
strengthening the revolutionary authorities, Ghan and Shatilov initiated the creation of the People As-
sembly. Formed in May 1917, the Executive Committee of Tomsk Provincial People Assembly adopt-
ed all the powers of the Tomsk Committee for public order and security, and it was the only legitimate 
authority in Tomsk province until December 1917. Ghan was the Chairman of the Executive Commit-
tee of People Assembly, and Naumov and Shatilov were his deputies. 

At the end of 1917 Shatilov became a member of the Provisional Siberian Regional Council cre-
ated by oblastniks as the Siberian Government. In January 1918, however, leaders of the Soviet power 
in Tomsk arrested Shatilov and other oblastniks. Just at that time, not arrested supporters of the Siberi-
an Duma formed illegal Provisional Siberian Government and imposed Shatilov in his absence. 

In the summer of 1918 the Soviets were overthrown in Siberia, and the Siberian Regional Duma 
declared State independence of Siberia. Shatilov and other ministers of the Provisional Siberian Gov-
ernment came out of hiding. But they had only 4 months for their activities, and as a result of a fierce 
power struggle Shatilov and other members of the Government and the Siberian Duma were arrested. 
Under pain of death, Shatilov retired and ended his political career. 

During 1922–1933 Shatilov worked as the head of Tomsk Regional Museum. In short time he 
formed a healthy team, organized its collecting, attributing, exhibiting, and cultural and educational 
works. Shatilov expressed the ideas about the essence of the Museum, its research and educational 
functions, in his scientific publications, and they are interesting until now. 

Shatilov’s submissions on Museum did not meet official principles on the Socialist restructuring 
of the Museum science. Else, he did not satisfy Soviet powers as socialist-revolutionist. He was arrest-
ed, and some years ago executed on charges of counter-revolutionary activity. Although later he was 
rehabilitated, his name and works were not allowed for study for a long time. 

Facts and judgments listed in the article allow you to put M.B. Shatilov in a number of prominent 
members of revolutionary events in Siberia, to position him as an outstanding Museum professional. 
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