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Сергей
Егорович
ЧУЦКАЕВ
городской голова
1917—1918 гг.,
председатель исполкома
горсовета рабочих
и солдатских депутатов
март — июль 1918 г.

Сергей Чуцкаев родился
22 февраля 1876 г. в семье стан�
ционного смотрителя, в дерев�
не Сугат Камышловского уезда
Пермской губернии.

Сын небогатых родителей
стремился получить хорошее
образование и сумел поступить
в Екатеринбургскую мужскую
гимназию. Учился С. Е. Чуцка�
ев отменно. В его аттестате от�
мечено, что гимназист имел «от�
личное поведение», «отличное
прилежание» и «весьма хоро�
шую любознательность». На вы�
пускных экзаменах он получил
по большинству предметов оцен�
ку отлично, сдав лишь три пред�
мета на хорошо.

Окончив в 1895 г. гимназию,
С. Е. Чуцкаев по году проучился
сначала в Казанском университете,
а затем в Санкт�Петербургском.

В 1902—1904 гг. С.Е. Чуцкаев
проходил курс наук в одном из
лучших учебных заведений Гер�
мании — Гейдельбергском уни�
верситете. Казалось, что одарен�
ного и любознательного юношу
ожидает блестящее будущее. Но
Сергей Егорович к этому време�
ни уже был членом социал�де�
мократической рабочей партии.
Его влекла не столько научная,
сколько политическая деятель�
ность.  Не случайно, что среди его
знакомых – большевики Яков
Свердлов, Федор Сыромолотов,
Лев Сосновский и др.
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Вернувшись на Урал, Сергей Чуцкаев принял непосредствен�
ное и активнейшее участие в деятельности революционного под�
полья, что не раз приводило к арестам и частым и вынужденным
сменам места работы и жительства. Какое�то время он жил в Ека�
теринбурге, работая хроникером в газете «Уральская жизнь» и
нередко публикуя заметки, повествующие о капиталистической
эксплуатации рабочих. В ряде случаев подобные публикации ста�
новилось поводом для его судебного преследования.

В 1912 г. Сергей Егорович перешел на работу в органы земского
самоуправления. Рассчитывать на быструю карьеру земского ра�
ботника не приходилось, так как полиция не выпускала его из поля
зрения. Тем не менее дельный и эрудированный служащий сумел
в 1913–1915 гг. занимать пост секретаря Челябинской уездной и
Оренбургской губернской земских управ.

После Февральской революции начался стремительный взлет
политической карьеры С. Е. Чуцкаева. Ореол пламенного борца с
самодержавием помог ему занять в апреле 1917 г. пост помощника
оренбургского губернского комиссара Временного правительства.
Этот пост Сергей Егорович занимал до 23 июня 1917 г., а затем по
политическим мотивам оставил. В декабре 1917 г. он стал депута�
том Учредительного собрания от Оренбургской губернии, одно�
временно был делегирован в состав Оренбургской городской думы.
Однако к моменту избрания в Учредительное собрание Сергея Его�
ровича на Оренбуржье уже не было: он перебрался в Екатерин�
бург, где его хорошо знали.

Екатеринбургские большевики, многие из которых были мало
известны горожанам, умело использовали авторитет С. Е. Чуцка�
ева. Сначала они провели его в состав городской думы, затем со�
действовали избранию на пост городского головы.

Став с 19 ноября 1917 г. городским головой Екатеринбурга,
С. Е. Чуцкаев окунулся не столько в хозяйственную, сколько в по�
литическую работу. К этому времени в Екатеринбурге уже дей�
ствовал Совет рабочих и солдатских депутатов, который целена�
правленно перехватывал инициативу у старых органов власти.
Встав у кормила власти, Сергей Егорович содействовал тому, что�
бы городская дума быстро превратилась в дублера Совета. Гово�
рить о ее нормальной работе в этот период не приходится, так как
часть думских гласных, особенно из числа кадетов, была объявле�
на вне закона и находилась в розыске.
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В марте 1918 г. Сергей Егорович, выполняя партийное реше�
ние, объявил о роспуске городской думы. После этого  С. Е. Чуцка�
ев не остался без портфеля, став с марта по июль 1918 г. председа�
телем исполкома городского Совета и членом Президиума Ураль�
ского областного Совета. Того самого, что на своем секретном засе�
дании примет решение об убийстве бывшего императора Николая
Романова, его семьи и близких. Некоторое время спустя С.Е. Чуц�
каев был назначен заместителем председателя Уральского област�
ного ЧК и занимал другие ответственные посты.

На этих должностях С. Е. Чуцкаев проработал недолго. После
перехода Екатеринбурга в руки белых Сергей Егорович эвакуи�
ровался и вскоре оказался в Москве, став с августа 1918 г. замес�
тителем народного комиссара финансов РСФСР. Входил в состав
малого Совнаркома, где работал в постоянном контакте с В.И. Ле�
ниным. В частности, с конца 1919 г. по непосредственному распоря�
жению Ленина занимался выдачей продовольственного пайка «наи�
более ответственным» руководителям («чуцкаевский паек»).  В
1921 г. по решению партии был направлен в Сибирь. Там он стал
вначале заместителем председателя Сибревкома, а затем и пред�
седателем. Кроме того, он был избран членом Сибирского бюро
центрального комитета Российской коммунистической партии.

Спустя несколько лет С. Е. Чуцкаев вернулся в Москву, где он
продолжал работать на ответственных участках. В 1924—1927 гг.
Сергей Егорович являлся членом Президиума Центральной Кон�
трольной Комиссии ВКП(б) и заместителем народного комисса�
ра Рабоче�Крестьянской Инспекции СССР.

Находясь в Москве, Сергей Егорович не порывал связей с Ура�
лом. В 1925—1928 гг. он был сотрудником журнала «Хозяйство
Урала», издававшегося в Свердловске.

В 1929—1933 гг. Сергей Егорович возглавлял бюджетную ко�
миссию Центрального Исполнительного Комитета СССР, а в 1933—
1935 гг. перешел на дипломатическую работу, став полномочным
представителем СССР в Монгольской Народной Республике. Вер�
нувшись, С. Е. Чуцкаев вновь возглавил бюджетную комиссию
ЦИКа.

Это назначение было последней крупной должностью, кото�
рую занимал Сергей Егорович. В сложной внутрипартийной борь�
бе он не проявил себя ни убежденным противником И. В. Стали�
на, ни его надежным сторонником. Недоверие Сталина к Чуцкае�
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ву привело к тому, что Сергей Егорович сменил пост председателя
бюджетной комиссии на должность главы Комитета по землеуст�
ройству трудящихся евреев. За «грубые политические ошибки»
был уволен со всех постов и в 1938 г. исключен из партии.

Он не без основания ожидал ареста, тем более что к этому вре�
мени уже оказались репрессированы многие знакомые и родствен�
ники. Однако ареста не последовало. По семейным преданиям,
Сергея Егоровича спас сам Иосиф Виссарионович, который не
дал разрешения на арест, заметив, что хватит и исключения из
партии. Возможно, Сталин попросту не считал С. Е. Чуцкаева са�
мостоятельным политиком.

В этих условиях Сергею Егоровичу Чуцкаеву пришлось по�
кинуть Москву и перебраться на Урал. С осени 1938 г. он жил и
работал в Камышлове, а затем в Свердловске, где и скончался
1 марта 1944 г.

В. П. Микитюк, Е.С. Зашихин

Сергей Егорович Чуцкаев

1 По крайней мере, по свидетельству генерал�лейтенанта М.Х. Дитерихса,
военного коменданта Екатеринбурга после занятия его белыми, одного из
организаторов расследования екатеринбургского злодеяния большевиков
и автора двухтомной книги «Убийство царской семьи и членов дома Рома�
новых на Урале» (Владивосток, 1922), на том самом совещании, состояв�
шемся в третьем номере «Американской гостиницы» (в ней и размещалась
Чрезвычайка) в начале второй декады июля 1918 г., присутствовали пофа�
мильно: Голощекин, Юровский, Чуцкаев, Белобородов, Ермаков, Лукоя�
нов, Сахаров, Горин.


