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Новиков С.В. 

Николай Большой. 

Так звали Николая Николаевича Баранского в революционных кругах Урала, 

Поволжья, Сибири. Родился будущий революционер и ученый в 1881 году в Томске. 

Отец - учитель имел две слабости: любовь к делу просвещения, да ненависть к 

чинодральству. Обе черты привились в последствии детям. Первые представления о 

марксизме юный Николай Баранский получил от сестер Любови и Надежды, 

контактирующих с Петербургским Союзом борьбы за освобождение рабочего класса. В 

15 лет от студента Павла Малинина узнал о легальном марксизме Петра Струве. Быть 

может тогда и был заложен фундамент не только революционера, но и экономиста. С 

конца 1897 года Николай Баранский входит в полулегальный кружок, своеобразный 

осколок народовольства “Третью группу” - организацию, распавшуюся через два года. В 

группе юношу ласково звали “марксенком”. Весной 1899 Николай Баранский окончил 

гимназию. Буйство весны, выбор жизненного пути совпал с первой студенческой 

забастовкой. Так и осталась в памяти Николая Николаевича на всю жизнь песня 

студентов-арестантов, организаторов беспокойств: 

“Без крика и шума толпился народ 

вокруг дорогого вагона, 

Никто не спешил с громким словом вперед 

Никто не нарушил закона” 

сам Николай Николаевич Баранский проучился в старейшем сибирском университете 

до 1901 года. В отличии от дня сегодняшнего тон протестному движению в начале века 

задавали студенты. В Томске это были студенты университета и технологи. Рабочие 

только замыкали колонну первой студенческой демонстрации. 

По результатам демонстрации Баранский из университета был отчислен.От душевного 

разлада спсли занятия экономикой, а вернее статистикой. В течение полугода Николай 

Баранский ведет статистические обследования хозяйства и быта переселенцев Алтая и 

Барнаульского уезда. Изучает крестьянский вопрос. 
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1903 год своеобразный перелом. Участие в 10-тысячной демонстрации томичей 20 

февраля и подготовка акций к 1 мая ставят молодого человека вне закона... 

В 1903-1906 годах Николай Баранский участник всех общесибирских съездов и 

конференций социал-демократов, член Сибирского социал-демократического комитета и 

одновременно с 1903 года Томского комитета партии. После 2 съезда РСДРП - 

большевик. 1903-1906 годы- годы активной революционной деятельности. Баранский, 

прозванный в революционных кругах Николаем Большим, в 22-хлетнем возрасте 

взваливает на себя функции разъездного организатора комитета сибирского социал-

демократического союза по линии Омск-Харбин. 

В дело революции он верит свято и бескомпромиссно. Активная работа 

революционеров помноженная на социально-экономический кризис дает свои 

результаты. 

Если в июле 1903 во всей Сибири было только 5 организаций социал-демократов, то в 

июне 1905 - 7;  в октябре 1905- 11; в июне 1906 - 15; зимой 1906-1907 - 34. С численным 

ростом до 3417 человек. Омская - 300 человек. Судьба бросает революционера в Омск и 

Киев, Екатеринославль и Самару. В Томске он сходится с Гутовским, своеобразнейшим 

человеком - интеллигентом и умницей, издавшим листок в форме обвинительного 

заключения на погрязшего во взятках, самодурстве и скандалах полицмейстера 

Армаулова. Листок, распространенный революционерами, всколыхнул обывателей. Над 

зарвавшимся чиновником нависло таки правосудие, но поздно, почтенный полицмейстер 

“умер от страха”. 

Несколько раз Николай Большой посещает Омск: отчеты по конференции, помощь 

товарищам по партии, подготовка возможного восстания после разгона Первой Думы. 

Должное революционеру отдавала и полиция - сидел в тюрьмах Уфы, Киева, Читы. В 

Читинской тюрьме явился свидетелем спровоцированной бездеятельностью 

администрации резни эсеров и “отзовистов” с одной стороны и анархистов с другой. 

После выхода из тюрьмы в Сибири не задержался. В 1908 году по распоряжению 

иркутского генерал-губернатора выслан. 
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С 1909 года жизнь Николая Баранского меняется, он переходит на легальное 

положение. В 1914 году, в возрасте 33 лет заканчивает Московский Коммерческий 

институт. Революционной деятельности не бросал, в годы революции и гражданской 

войны организационно входил во фракцию меньшевиков-интернационалистов. 

Молодой советской стране специалисты были нужны как воздух. Сегодня массовому 

сознанию навязывается странное утверждение о том, что одна из проблем 

постреволюционных лет - это проблема революционеров. Мол, куда девать этот 

неспокойный народ, этих разрушителей. 

Николай Николаевич нашел себя в мирной жизни. В 1920-21 годах он работает в 

Челябинске Зав. Губ. Гос. контролем. Судьба вновь заносит его в Омск на должность Зав. 

Эконом. Отд. Сибревкома и Зам Зав. Сиб. Стат управления. Он читает лекции в Омской 

партшколе и работает над книгой. Книгу “В рядах Сибирского социал-демократического 

союза” вышедшую в Новониколаевске в 1923 году он посвящает памяти революционера-

интеллигента В. А. Гутовского и революционера-рабочего Кости Кузнецова. Людей 

глубоко различных и политически разошедшихся, но перед рабочим движением Сибири, 

по мнению Николая Николаевича одинаково много заслуживающих. Быть может 

поэтому и одинаково нашедших смерть под колчаковскими пулями. 

Позднее Николай Николаевич переезжает в Москву, он преподает экономическую 

географию в Московских вузах. В 1925 году выходит его учебник “Экономической 

географии СССР” - переизданный впоследствии 28 раз. Он член Государственного 

ученого Совета, один из организаторов Географического института, редактор отдела 

“География” Большой Советской Энциклопедии. Статьи Баранского читают в 

“Пролетарской революции” и в “Плановом хозяйстве”, “Северной Азии” и 

“Социалистическом хозяйстве”. В 1946 году 65-летний ученый издает фундаментальное 

исследование “Экономическая география США”. За Н. Н. Баранским остается приоритет 

основоположника нового направления - экономической географии городов. 

До конца жизни Николай Николаевич Баранский оставался верен социалистической 

идее. С ней он связывал победу в тяжелейшей войне и полет Юрия Гагарина, освоение 

огромных пространств целины и новостройки многоэтажек. Умер Николай Николаевич 
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Баранский 29 ноября 1963 года, года ознаменовавшегося новыми прорывами советских 

людей в космос. Года, когда в Западном полушарии строила социализм Куба, а на одной 

шестой земного шара мечталось о грядущей победе коммунизма. 

В жизни Николая Николаевича Омск был одним из многих городов той страны, за 

которую он начал бороться в юности, и которую он, так ему казалось, построил. Страна 

эта называлась СССР.  


