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Об этом человеке известно немного. Не удалось устано-

вить ни даты, ни места рождения, ни даты смерти. Первое

упоминание о нём относится к 1904 году, когда молодой

анархо-синдикалист Александр Буйских прибыл из Орен-

бурга на Анжерские копи Томской губернии и устроился

на работу в шахту. Там он создал кружок революционного

синдикализма и читал лекции в доме сапожникаЮрченко.

Кружок имел связи с железнодорожниками станции Тайга,

куда Буйских вскоре перебрался и продолжал анархист-

скую пропаганду.

Имени Александра Буйских нет ни в энциклопедиях, ни

в справочниках по революционному движению. На мно-

гие десятилетия он был забыт. А между тем в своё время

его имя гремело, к его слову прислушивались тысячи и

тысячи рабочих Сибири. Даже Ленин обратил на него своё

царственное внимание.НаАнжеро-Судженских копях Буй-

ских проработал до 1908 года, а в 1911-м оказался в Чите.

Скорее всего, он отбывал ссылку в Забайкалье. В Чите вёл



агитацию среди солдат нескольких полков, в результате че-

го в одном из полков дезертирство достигло 30 процентов.

Беглые солдаты снабжались документами и деньгами на

первое время. Таким образом за шесть лет до революции

Буйских и его соратники создавали костяк будущей на-

родной армии. Чем он занимался в годы Первой мировой

войны – то же неизвестно, скорее всего, сидел. Установле-

но, что к февралю 1917-го в Черемхово находилось шесть

ссыльных анархистов, среди которых был и Буйских. Ско-

рее всего, тогда он встречался с известным анархистом-

боевиком Нестором Каландаришвили, который часто на-

ведывался в Черембасс. На шахтах работало много грузин

и осетин–бывших участников Первой русской революции,

активистов «красных сотен» – повстанческого движения в

Грузии.

Весной 1917 года иркутские анархисты решили объ-

единить силы и организовали съезд анархистов Сибири.

Черемхово на иркутском съезде представлял Буйских.

На нём преобладали анархо-коммунисты во главе с

Исааком Гейцманом и Нестором Каландаришвили.

Анархо-синдикалисты во главе с Буйских были в мень-

шинстве, они считали главной задачей создание не

боевых дружин, а профессиональных объединений.

Вскоре после съезда была создана Черемховская федера-

ция анархистов, в которой были представлены оба направ-

ления движения. Представители анархо-коммунизма и

анархо-синдикализма постоянно вели между собой идей-

ную борьбу. 27 августа 1917 года анархисты провели в Че-

ремхово свой первый митинг. Выступал Буйских. Он гово-

рил об отношении рабочих к Временному правительству

и к продолжавшейся войне с Германией.

–С государством,хотя быидемократическим,в котором

владыкой останется капитал, мы будем продолжать борь-

бу, будем содействовать его скорейшему разрушению и
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созданию на его месте Федерации трудовых коммун,– ска-

зал Буйских. Так начался взлёт его политической карьеры

и период расцвета анархистского движения в Черемхово.

Он был избран председателем Черемховского профсою-

за горнорабочих и возглавлял стачечную борьбу с пред-

принимателями. Под его руководством в мае анархисты

захватили рудник и завод, назначили предпринимателю

пенсию в размере четырёх процентов от его бывшего дохо-

да и стали сами руководить работами. В июле в Черембасс

прибыло много анархистов-эмигрантов из Америки – все

они были членами Международного Товарищества Рабо-

чих, активистами Федерации русских рабочих в США и

Канаде. Эсеры и меньшевики, составлявшие большинство

в Черемховском Совете, создали специальную комиссию

«для расследования деятельности на копях тов. Буйских в

связи с общим положением в Черемхово», пытались даже

арестовать анархистов, издали приказ о запрещении им

появляться на территории рудников и на железной дороге.

Однако влияние анархистов в Черемхово неуклонно росло.

Ещё в марте 1917-го рабочие Черемховских копей по-

требовали передать шахты в руки трудовых коллективов.

Большевики обвиняли анархистов в том, что они опира-

ются на уголовные элементы. Действительно, в горную

промышленность пришли работать бывшие уголовники,

амнистированные после свержения самодержавия, и на

Черемховских копях такой контингент насчитывал до 800

человек. Анархисты вели среди бывших уголовников ак-

тивную пропаганду. Например, Каландаришвили пытался

заключить с иркутскими ворами «договор чести» с тем,

чтобы привлечь их к революционному движению и чест-

ному труду. Однажды у иркутской анархистки Ольги Са-

банчеевой украли деньги и подписной лист с адресами.

Анархисты через газету обратились к ворам с просьбой

возвратить хотя бы подписной лист. Воры отдали всё. Ни-
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чего удивительного – многие уголовные и политические

знали друг друга по тюрьмам и каторге.

В конце августа начался мятеж генерала Корнилова. Буй-

ских к тому времени был уже членом Черемховского Со-

вета и сформировал девять (по количеству шахт) рабочих

отрядов общей численностью 1500 человек с намерением

помочь Петрограду и для защиты революции в самом Че-

рембассе. Каждый отряд имел выборного командира, под-

чинявшегося Совету. Отряды почти не имели вооружения.

В них попало немало уголовных элементов. Однако созда-

ние этих отрядов имело для революции в Сибири большое

морально-психологическое значение. Черемховские шах-

тёры показали пример солидарности и решительности, а

анархисты приняли участие в едином антикорниловском

фронте.

Бурные события начались в Черемхово в октябре-ноябре

1917-го. Начальником Черемховского гарнизона был под-

поручик Сухачев, называвший себя анархистом, но тес-

но сотрудничавший с меньшевиками и правыми эсерами.

Гарнизон насчитывал 1500 солдат. Когда Совет принял ре-

шение считать Временное правительство контрреволюци-

онным и не подчиняться его решением, подпоручик Су-

хачев выступил против Совета. Копи Кузнеца,Щелкунова,

Гришева, Комарова, Мильнера и Рассушина высказались

за взятие власти Советами. Возникла опасность прямого

вмешательства гарнизона в политическую жизнь города и

района. Было срочно избрано новое руководство Совета,

и председателем президиума исполкома стал Александр

Буйских. В городе создалось двоевластие. Буйских издал

приказ о разоружении гарнизона и о создании отрядов

чёрной гвардии. Рабочие, руководимые анархистами, из-

гнали из Совета меньшевиков и эсеров, арестовали комис-

сара милиции эсера Волохова, разогнали уездный земский

съезд.
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партийно-советскому бюрократизму. Анархистские орга-

низации были разогнаны, профсоюзы стали «приводным

ремнём» большевиков. Оставшиеся в живых анархисты

вступали в правящую партию.В 1921 году вступил в РКП(б)

Нестор Каландаришвили, в 1923-м – Гейцман и Буйских.

Александр Буйских продолжал жить в Черемхово, но ни-

когда уже не играл выдающейся роли в политике. Дата

смерти его неизвестна,но, зная судьбу всех бывших эсеров,

социал-демократов, анархистов, нетрудно предугадать и

судьбу Александра Буйских. Скорее всего в конце 20-х он

был исключён из ВКП(б) во время одной из партийных

чисток, попал в ссылку, потом срок добавили, а в конце

30-х расстреляли. Имя его в Черемхово забыто. Эта глава –

дань памяти человеку, который отдал жизнь делу рабоче-

го класса, который пусть на короткий срок, но установил

Анархию в Черембассе.
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Подпоручик Сухачев решил арестовать Буйских и осу-

ществил это с помощью сорока солдат. Весть об аресте

председателя Совета облетела город, и к зданию Совета

собралось до 1000 рабочих. Ещё около 1500 шахтёров дви-

нулись в Черемхово с ближайшего рудника Щелкунова.

Контрреволюционеры решили срочно отправить Буйских

в Иркутск в распоряжение буржуазных властей, но на вок-

зале несколько тысяч рабочих освободили своего лидера.

Гарнизон был разоружён, офицеры арестованы, оружие пе-

редано рабочей гвардии, солдаты заявили о своём подчи-

нении Совету. Так в Черемховском районе был установлен

полный контроль Совета, возглавляемого анархистами.

Когда в декабре 1917 года в Иркутске начались бои меж-

дуюнкерамиикрасной гвардией,отряд черемховскихшах-

тёров прибыл на место событий и присоединился к дру-

жине анархиста Каландаришвили. Отряд получил назва-

ние Тихвинского. Буйских лично руководил формирова-

нием и отправкой эшелонов, которых было послано шесть.

Прибытие черемховцев в Иркутск решило судьбу юнкер-

ского мятежа. Правда, не обошлось без эксцессов. Уголов-

ники, попавшие в черемховскую и иркутскую красную

гвардию, начали грабить, поджигать здания, пьянствовать

и мародёрствовать. В самом Черемхово рабочие тоже по-

пытались организовать погром буржуазии и интеллиген-

ции, но анархистское руководство Совета предотвратило

это.

17 декабря между Военно-революционным комитетом

и юнкерами было заключено перемирие. Речь шла о созда-

нии коалиционного правительства. Но 18 декабря отряды

канской, красноярской, черемховской и иркутской крас-

ной гвардии, находившиеся под влиянием большевиков и

анархистов, заявили губернскому Совету, что не признают

никакого перемирия и будут продолжать борьбу до побе-

ды. На похоронах погибших черемховцев было поднято
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чёрное знамя с надписью: «Вечная память павшим борцам

за свободу! За вашу кровь отомщено будет!»

Александр Буйских был председателем Черемховско-

го Совета, кроме него делегатами Совета были шесть

анархистов-коммунистов. На Третьем съезде Советов

Восточной Сибири в январе 1918 года все семь делегатов

от Черемхово были анархо-синдикалистами: А.Н.Буйских,

А.И.Коржнев, Г.С.Беляев, А.С.Шнарев, П.Н.Иванов, В.Л.Ру-

циш, Г.Я.Собисяк. Делегатом Третьего Всероссийского

съезда Советов от Черемхово стал анархист-коммунист

Ф.Горбов.Онже былизбран членомВЦИКотчеремховских

рабочих.

Черембасс стал центром анархистского движения в Ир-

кутской губернии. Анархистская федерация охватывала

все девять рудников. Газета Черемховского Совета стала её

фактическим рупором.Под воздействием черемховцев ир-

кутский анархист Исаак Гейцман стал даже заместителем

наркома иностранных дел Центросибири. Когда в апреле

1918 года вМоскве и в ряде других городов большевики на-

несли удары по анархистским организациям, черемховцы

отправили Советскому правительству телеграмму, угро-

жая в ответ на насилие объявить беспощадную борьбу.

В январе Черемховский Совет принял резолюцию о пе-

редаче всех рудников и заводов в собственность рабочих

коллективов. Часть средств, отпущенных центральной вла-

стью на производственные нужды, тратилась на резкое

повышение зарплаты рабочих и служащих. Оклады на Че-

ремховских копях в полтора-два раза превысили зарплату

шахтёров других регионов. В апреле анархисты Черемхово

потребовали повысить 30-рублёвый дневной заработок

шахтёров на 150 процентов. По указанию Буйских был

социализирован Троицкий спиртовый завод, причём про-

изошло вооружённое столкновение с охраной. Каждый

черемховец получил по одной бутылке спирта. Это было
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райское время для рабочих Черембасса. Впору памятник

анархистам в Черемхово ставить!

Мероприятия анархистов вызвали тревогу у большеви-

ков. Черемховский эксперимент не прошёл мимо внима-

ния Ленина, который от имени Совнаркома требовал на-

ведения «революционной трудовой дисциплины на Че-

ремховских копях», в противном случае грозил отказать в

кредитах. В Черемхово выехала большая группа иркутских

большевиков, которые, как пишут в энциклопедии «Ис-

тория Сибири», «провели разъяснительную работу среди

шахтёров, и попытки отдельных групп социализировать

предприятия своевременно устранялись». Движение за

социализацию промышленности вовлекло в свои ряды до

30 тысяч рабочих Черемховских, Черновских и Анжеро-

Судженских копей и золотых приисках Забайкалья.

Между большевиками и анархистами назревал кон-

фликт. Шахтёры по первому призыву последних готовы

были разогнать большевистские организации, большая

часть бойцов красной гвардии сочувствовала анархистам.

Но в этот момент начался мятеж Чехословацкого корпуса,

и перед лицом общего врага распри были забыты.

Правление анархистов в Черембассе закончилось. На-

чался белый террор. Большинство анархистов ушло в леса.

Они организовали в Сибири не менее 15 крупных парти-

занских отрядов и боролись против Колчака. Председа-

тель Черемховского Совета А. Буйских в этой борьбе не

участвовал, он был брошен в тюрьму, где просидел до паде-

ния колчаковского режима. Тысячи анархистов погибли в

гражданской войне в Сибири, тысячи пали после разгрома

белых в борьбе с красными.

Анархо-синдикализм в Черемхово ещё раз проявил себя

во время «дискуссии о профсоюзах».Сторонники «рабочей

оппозиции» имели сильное влияние в Черемховской ор-

ганизации РКП(б), противодействовали усиливавшемуся
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