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Abstract 
Joseph Vissarionovich Dzhugashvili (Stalin) was born in Georgia, where he spent the 

significant part of his life. Materials and documents, preserved in the funds of the Central Historic 
Archive of Georgia and in the Archive of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, which haven‘t 
been published yet, present a new view of Joseph Dzhugashvili‘s (Stalin) revolutionary activities 
during the revolution of 1905-1907. The mentioned documents state the fact that the Bolsheviks 
and the Mensheviks made active use of terrorist methods and acts against tsar‘s government. 
Besides, the archive materials, we have obtained, state that young Joseph Dzhugashvili (Stalin) 
while residing in Georgia was involved in the organization of military struggle and terrorist acts 
against government by the socially-democratic party of the Bolsheviks. 
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Введение 
В постсоветском пространстве и в Грузии объективно нужно изучить жизнь и 

деятельность Сталина. Осуществление научного исследования революционной деятельности 
и реальной жизни Сталина осложнено ещѐ и тем, что одна часть интеллигенции Грузии его 
характеризует положительно, а вторая часть настроена весьма негативно. Грузия страна 
постсоветского периода и грузинское общество нуждается в знании не 
фальсифицированной, а реальной истории. 

 
Методы 
При работе над статьѐй, используя проблемно-хронологические методы, мы 

осуществили основательное изучение проблем, существующих внутри происходящих в 
восточной Грузии явлений во время революции 1905–1907 гг., а методом исторического 
сравнения  мы осуществили определение информации, существующей о жизни Иосифа 
Джугашвили (Сталина). При помощи сравнительного (комперативного) и системного 
методов мы сравнили по времени разные действия революционной деятельности, 
осуществляемые И. Джугашвили.  
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Исходя из революционной деятельности И. Джугашвили и обнаруженных нами в 
процессе исследования материалов, мы построили общую модель действий, 
осуществляемых большевиками в восточной Грузии – руководство и командование 
«Красными отрядами».  

В статье отображены обоснованые историческими фактами реальные процессы, 
которые на определѐнном историческом этапе (1905–1907) сопутстввали революционное 
движение восточной Грузии. 

 
Результаты 
В настоящее время в виде документов и неопубликованных воспоминаний 

революционеров в архивах сохранены материалы биографии и реальной жизни Сталина. 
Например: известный большевик Александр (Саша) Оболадзе 13 октября 1922 года писал, что: 
«Из-за того, что наша фракция 1906 г. работала вместе с меньшевиками, я не смирился с 
разоружением и создал отдельную группу... группа имела собственную типографию и 
60 вооружѐнных до зубов человек. В нашей группе работал Дато Чиаберов. Сам Коба-Сталин 
поддерживал нас. На одной из конференций он внѐс резолюцию о нашем возвращении назад». 
[2-й отдел Архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2, дело 704, лист 1-3].   

Другое неопубликованное до настоящего времени воспоминание известного террориста-
экспроприатора Бачуа Купрашвили гласит: «По инициативе и распоряжению Сталина в первой 
половине 1906 года  при Бюро большевиков Кавказа была создана большевистская  «Военная 
группа» («Боевая дружина»), которой было поручено сбор и охрана, оставшегося в народе после 
восстания оружия, кроме того в городах и деревнях нужно было оберегать и защищать людей, 
взявшихся за оружие, в их партизанское действие внести революционно-большевистскую 
систему, выбрать лучших из них и связать с большевистскими организациями ... устроить побег 
большевиков из тюрем, похищение оружия, экспроприацию казѐнных денег и др.». [2-ой отдел 
архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись 2, часть 1, дело 25, лист 52]. 

 Из добытых нами материалов выясняется, что Сталин был сторонником вооружѐнного 
восстания. [2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов) фонд 8, опись 2, часть 1, 
дело 310, лист 307]. Оказывается в январе 1906 года он с целью революционной агитации и 
формирования террористических организаций приехал в восточную Грузию, а именно в город 
Телави, Кахетинского региона. Дело в том, что с 1906-1913 года здесь активно действовали  т.н. 
«Красноотрядчики», находящиеся под влиянием  разных революционных партий, а именно 
социал-демократов и вели террористическую и экспроприационную деятельность. В Кахетии 
известными красноотрядчиками были: Хареба Джибути, Гогия Кенкишвили, Солка 
Бицкинашвили,  Аквсентий Сидамонидзе, Залико Свимонишвили, Георгий Бердзенишвили 
(«Жоржик»), Георгий Махниашвили («Утрухуне»), Вано Маисурадзе («Тура»), Коте 
Гургенишвили и другие. При Советах деятельность, действующих в восточной Грузии 
террористов и «Красноотрядчиков» не изучалась, кроме того запрещалась и работа над 
архивными документами. 

В воспоминаниях старых революционеров, хранящихся в фондах партийного архива МВД 
Грузии, касающихся  приезда Иосифа Джугашвили в город Телави, указано, что он «весной 
1906 года часто вместе с Харебой Джибути и Солкой Бицкинашвили ходил по деревням 
Телавского уезда, проводил собрания и митинги...  Под руководством товарища «Кобы" 
(прозвище Сталина) против отряда дворян в  Телави был оранизован «Красный отряд». 
Руководителями отряда были назначены Хареба Джибути, Солка Бицкинашвили, Аквсентий 
Сидамонидзе и др.» [2-ой отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись 
2, часть 1, дело 17, лист 41]. 

Данная информация является важной потому, что выше названные лица были 
активными членами действующего «Красного отряда» и до настоящего времени об их связи со 
Сталином не было известно. 

Недавно обнаруженными архивными докуметами подтверждается, что ещѐ в октябре 
1905 года Сталину принадлежала руководящаяся роль в деятельности «Красноотрядчиков» 
Тбилисской губернии: «В конце октября  по поручению товарища Сталина все красноотрядчики 
Тбилисской губернии объединились, был создан штаб, руководителем которого во второй раз 
стал Вано  Алиханашвили (Вано Гурули, Хунхуза). В штаб из Телавского уезда вошли Аквсентий 
Сидамонидзе и Сандро Кавлашвили, из Горского уезда – Вано Кристесиашвили и Георгий 



European Researcher, 2014, Vol.(80), № 8-1 

1450 

 

Мачабели, из Сигнагского уезда – Нико Кадагишвили, душетского уезда – Илико 
Имерлишвили». [2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись 2-1, 
дело 11, лист 97-100].  

Из документов видно, что Сталин был активно включѐн в развернувшуюся тогда между 
большевиками и меньшевиками дискуссию по поводу продолжения вооружѐнной борьбы 
против правительства либо роспуска «Красного отряда». В начале 1906 года в Кахетию со 
стороны меньшевиков представителем был послан известный меньшевик Исидоре Рамишвили, 
а со стороны большевиков – Иосиф Джугашвили (Сталин). 

Сталин и Исидоре Рамишвили в январе 1906 года занимались организацией сбора 
«Красноотрядчиков». По воспоминаниям действующего в Кахетии революционера Коте 
Гургенишвили, 6 января 1906 года в Велисцихе провели «Конференцию меньшевиков», на 
которой были рассмотрены резолюции И. Рамишвили и И. Джугашвили, т.е. нужно было 
решить вопрос о продолжении или прекращении вооружѐнной борьбы. На этой конференции 
должен был присутствовать, вернувшийся с тамерфорсской конференции Сталин, но из-за 
осторожности  он не явился. Он был в деревне, находящейся недалеко от места прохождения 
конференции, и оттуда выслал соответствующее решение – текст резолюции, речь шла о 
продолжении вооружѐнной борьбы против правительства. Участники конференции решили 
продолжить вооружѐнную борьбу. 

К. Гургенишвили пишет, что после этого: «12 января в присутствии «красноотрядчиков», 
под руководством товарища Сталина в с. Сагареджо было устроено совещание военного штаба 
Красной Армии». [2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись    
2-1,   дело 11, лист 97-100]. На совещании было вынесено решение устраивать нападения на 
представителей власти и осуществлять экспроприации.  По словам террориста революционера 
Вано Маисурадзе действующего в Кахетии в 1905-1907 годах, на данном совещании вновь были 
рассмотрены два предложения: 1) Кобы (И. Джугашвили) – «вооружѐнное восстание», 
2) Исидоре Рамишвили – воздержаться от вооружѐнного восстания. И вновь на данном 
совещании поддержали предложение Сталина. [2-й отдел архива МВД (Архив бывших 
партийных органов), фонд 8, опись 2, дело 309, Вано Маисурадзе, неопубликованные рукописи, 
лист 51]. По документам видно, что на данном совещании присутствовали Саша Оболадзе, 
Аркадий Элбакидзе, Камо (Тер-Петросян), Илико Имерлишвили, Васо Парешишвили, Роман 
Тарашвили и др. 

Действующие в Кахетии социал-демократы, исходя именно из этого решения, активно 
начинают  осуществлять террористические акты и экпроприации. В. Маисурадзе пишет: 
«решили напасть на разные местоположения государственной почты, некоторые это сделали в 
Цинандали, а мы на окраине Качрети два раза подряд взломали почту (с целью вовлечения в 
революцию близлежащих сѐл, т.к. они поддерживали старый режим, а наш район мы обходили 
стороной не желая репрессий). При нападениях на почту участие принимали: 1. Алиханашвили 
Вано; 2. Маисурадзе Вано; 3. Лорткипанидзе Коля; 4. Коридзе Сергиа; 5. Микелов Арто; 
6. Имерлишвили Илико (Мцхетели); 7. Жгенти Джаши; 8. Братья Мамацашвили Васо, Гарсо и 
Гриша [2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2, дело 554, 
лист 10]. 

Перечень данных лиц мы намеренно оставили, т.к. для нас весьма важной является 
личность Илико Имерлишвили. Дело в том, что он был связан с Тбилисским комитетом социал-
демократической партии. [2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, 
опись 2, часть 1, дело 855, лист 2] и действовал в Душетском районе. 7 января 1933 года 
проживающими здесь старыми революционерами в списке командированных из центра в 
1902 г. революционеров названы: «1. Иосиф Сталин; 2. Филипп Махарадзе; 3. Миша 
Климиашвили; 4. Миша Давидов; 5. Васо Цабадзе. Этим же документом подтверждается факт 
руководства Илико Имерлишвили «Красноотрядчиками» Душетинского уезда. [2-й отдел 
архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2, дело 1111, лист 3, 5].  А в 
других документах сказано, что в районе Сагурамо Илико Имерлишвили командовал «красным 
отрядом», а его заместителем был Васо Парешишвили. [2-й отдел архива МВД (Архив бывших 
партийных органов), фонд 93, опись 2, часть 1, дело 1116, лист 4]. 

13 января 1914 года  в Тбилиси полиция напала на Илико Имерлишвили и его соратника 
Василия Парешишвили. В это вемя они находились в квартире Нины Маисурадзе. Нами в 
архиве МВД Грузии была обнаружена биография Нины Маисурадзе. Интересным является то, 
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что в конце этот документ имеет приписку: «Станция Мцхета, Азнефти, Матиашвили. Вызовите 
Нину Георгиевну Маисурадзе». Возможно, что причина вызова указана в содержании 
документа. [2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2, часть 
1, дело 25, лист 553].   

По документам Нина Маисурадзе и еѐ супруг – Георгий Маисурадзе, тот же Гигола 
Кало(а)вишвили были революционерами и хорошо знали Кобу Джугашвили, того же Сталина – 
«мой супруг начал революционную деятельность в 1905 году. 1905, 1906, 1907 годы были 
связаны с Вано Стуруа, Ильѐй Имерлишвили (рабочий с типографии), Василием 
Парешишвили, Чугуашвили, Валико Гурули, Залико Свимонишвили, тот же Кахели, Кобой 
Джугашвили, Горели Чито». Из документов видно, что Илья (Илико) Имерлишвили, Валико 
Гурули, Горели Чито, Чугуашвили  принимали участие в вооружѐнных нападениях 
туррористического характера и были членами группировки Илико Имерлишвили. 

В документе также указано, что Коба Джугашвили несколько раз был гостем семьи Нины 
Маисурадзе – «в Мцхета у нас дважды гостил Коба Джугашвили. Он приходил к мужу и поручал 
ему собрать крестьян, поддерживающих революционное движение. Ночью товарищ Коба 
приходил на эти собрания, беседовал с крестьянами, а ночь проводил в лесу... возвращался 
ночью вместе с моим мужем, завтракал и вновь шѐл на собрание... это было один раз летом 
1907 года и осенью того же года». 

Как видно Коба Джугашвили хорошо знал семью Нины Маисурадзе, так как последняя 
пишет: «В 1908 году мы переехали на улицу Квирили №12, где жили в подвале. Здесь весной 
1908 года муж дважды привѐл с собой Джугашвили. Приходили вечером, они завтракали и 
уходили, вместе с ними больше никто не приходил. В это время муж уже дома не жил, 
скрывался, домой приходил раз в неделю или раз в месяц». 

Согласно этому же документу Нина Маисурадзе присутствовала на собрании 
революционеров, где совещались по поводу  акта экспроприации: «Зимой 1913 года в нашем 
доме со стороны Имерлишвили было проведено подпольное собрание в виде крестин ребѐнка 
Имерлишвили. На этом собрании был товарищ Коба Джугашвили, он пришѐл в грузинской 
шапке, ахалуке, а сверху на нѐм бало пальто. Я приготовила им обед, ужин, они остались на весь 
день и всю ночь, пока не рассвело, все 15 человек. Ранним утром позавтракали и разошлись по-
одному. В этот день член революционной организации – Варлам Гурули забрал моего сына 
Пѐтра к себе на почту, для того чтобы скрыть свою истинную цель, он пошѐл на дело вместе с 
десятилетним ребѐнком. 

Вечером к нам пришли Имерлишвили, Парешишвили, Гедеванишвили (член отряда 
Илико Имерлишвили) и др. и рассказали о том, что на почту произошло нападение (почта 
находилась перед садом Александра) и при перестрелке погибли Варлам Гурули и Залико 
Свимонишвили, это были члены подпольного собрания, состоявшегося в нашем доме».  
Интересным является то, что в фондах Центрального исторического архива Грузии имеются 
материалы о том, как террориста Залико Свимонишвили убила полиция. Из документов видно, 
что по информации полиции вместе с террористом Залико Свимонишвили находился и  
террорист Георгий Бердзенишвили. [2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных 
органов), фонд 17, опись 1,   дело 7915, лист 3].  

Георгий Бердзенишвили по прозвищу «Жоржик» был из села Икалто, Телавского уезда, 
находящегося недалеко от тех мест, где в первой половине января 1906 года приходилось жить 
и вести революционную деятельность Иосифу Джугашвили. Дело в том, что И. Джугашвили 
вернулся из Кахетии в Тбилиси во второй половине января 1906 года и во время его нахождения 
в одной из конспиративных квартир 28 января, он чуть не был арестован. При Иосифе 
Джугашвили оказался паспорт на имя Георгия Бердзенишвили, предположительно, что он этот 
паспорт получил  от террориста Георгия Бердзенишвили будучи ещѐ в Кахетии. 

 
Заключение: 
1. Содержание вышеуказанных документов многозначно, они показывают, что 

террористы социал-демократической партии большевиков и Иосиф Джугашвили (Сталин) 
были сближѐнными лицами; 

2. Подтверждается связь Иосифа Джугашвили с террористами восточной Грузии и 
«красных отрядов»; 
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3. Частично подтверждается связь Иосифа (Кобы) Джугашвили с актами терроризма 
и экспроприации большевиков. 

  
Примечания: 
1. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2,   дело 704; 
2. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись 2,  часть 1,  дело 25; 
3. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись 2, часть 1,  дело 310; 
4. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись 2, часть 1,  дело 17; 
5. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись 2-1,   дело 11; 
6. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 8, опись 6,   дело 309, Вано 

Маисурадзе. Воспоминания. Неопубликованная рукопись; 
7. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2,   дело 554; 
8. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2,   дело 855; 
9. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2,   дело 1116; 
10. 2-й отдел архива МВД (Архив бывших партийных органов), фонд 93, опись 2,   дело 553; 
11. Центральный государственный исторический архив Грузии, фонд 17, опись 1,   дело 7915. 
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Аннотация. Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) родился в Грузии, там же 
он и провѐл определѐнную часть своей жизни. Неопубликованные до настоящего времени 
материалы и документы, хранящиеся в фондах Центрального исторического архива Грузии 
и архива МВД Грузии, совершенно в новом виде показывают нам революционную 
деятельность Иосифа Джугашвили (Сталина) в революции 1905-1907 гг. В указанных 
документах констатирован факт активного использования и большевиками и 
меньшевиками террористических методов и приѐмов против царского правительства. 
К тому же, на основании добытых нами, ранее неопубликованных архивных материалов 
видно, что Иосиф Джугашвили (Сталин), ещѐ  во время его проживания в Грузии ещѐ 
молодым, социал-демократической партией большевиков был активно включѐн в вопросы 
организации вооружѐнной борьбы и террористической деятельности против правительства. 

Ключевые слова: Сталин; революция; террор; «Красные отряды». 
 
 
  


