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Предисловие 
В соответствии с учебным планом История России конца XIX – 

начала XX вв. изучается в 6 семестре на дневном отделении и в 6-7 
семестрах на заочном отделении исторического факультета Барнауль-
ского государственного педагогического университета, как дисципли-
на, преподавание которой предусматривает помимо лекций, проведе-
ние практических занятий, ориентированных, прежде всего, на работу 
с документальным материалом. 

Цель практических занятий – расширить и углубить знания сту-
дентов по курсу отечественной истории конца XIX  - начала XX вв. на 
основе изучения совокупности учебников, учебных пособий, научной 
и методической литературы, опубликованных исторических источни-
ков. 

По учебному плану предусматривается проведение следующих 
практических занятий: 

I. Социально – экономическое развитие России в конце 
XIX – начале XX вв.  

II. Нарастание социально – политического кризиса в конце 
XIX – начале XX вв. 

III. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. 
IV. Первая российская революция 1905-1907 гг. 
V. Интеллигенция и ее роль в общественно – политической 

жизни России (освещение проблемы в публицистической 
историко–философской литературе начала XX века). 

VI. Третьиюньская монархия. 
VII. Февральская буржуазно-демократическая революция. 
 
Особенность изучения истории России конца XIX – начала XX 

вв. заключается в том, что в последние годы произошло расширение 
источниковой базы по этому периоду. Вместе с тем, проводить эффек-
тивную работу с источниковым материалом достаточно сложно. От-
сутствие методических разработак и необходимого количества книг в 
библиотеках, слабые навыки самостоятельной работы с источниками 
и сложность анализа препятствуют их продуктивному изучения и сту-
денты идут по пути воспроизводства готовых положений учебников, 
что существенно снижает качество подготовки специалистов. 

Предполагаемый сборник документов и материалов призван по-
мочь студенту провести достоверную реконструкцию исторических 
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событий конца XIX – начала XX вв. Критерием отбора источникового 
материала являлась его репрезентативность. 

В Сборник документов и материалов по истории России конца 
XIX  - начала XX вв. включены законодательные акты, делопроизвод-
ственные материалы, документы политических партий и организаций, 
статистические источники, материалы периодической печати, воспо-
минания, дневники, частная переписка, отражающие основные этапы 
отечественной истории конца XIX  - начала XX вв. 

Главный принцип отбора источников состоял в том, чтобы 
опубликовать в данном издании принципиально важные документы, 
которые дают возможность новых оценок тех или иных явлений. 
Сквозь призму этих документов освещаются как общие закономерно-
сти исторического развития Российского государства на переломе XIX 
– XX вв., так и его особенности. Компоновка материалов с различны-
ми или даже противоположными мнениями участников событий дает 
возможность альтернативного объяснения исторического процесса. 
Это соответствует современному требованию  дидактики направлен-
ному на активизацию творческой познавательной деятельности и са-
мостоятельного мышления. 

Сборник документов и материалов построен на основе проблем-
но-хронологического принципа и, ограничены определенным объе-
мом, не претендует на освещение отечественной истории данного пе-
риода во всей ее полноте. Большинство материалов приведено в из-
влечениях и отрывках. Учитывая учебный характер издания, докумен-
ты публикуются по предшествующим хрестоматиям, практикумам, 
сборникам документов, мемуарам и другим изданиям. 
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Тема I. Социально-экономическое развитие России в конце 
XIX – начале XX вв. 

План 
1) Классово-социальная структура российского населения. 
2) Финансы России. Банковская система. 
3) Динамика промышленного развития. 
4) Сельскохозяйственное производство. 
5) Развитие транспорта. 
 

I. Учебники и учебные пособия 
 

1. История России с древнейших времён до наших дней. В 2 т., 
Т. 2.Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2012.  

 
2.  Фёдоров В.А. История России 1861 – 1917 гг.: учебник для 
бакалавров и студентов вузов, обучающихся по историческому 
направлению / М., 2012. 
3. Данилов А.А. История России в таблицах XX в. М., 1998. 
4. Россия и мир / Под ред. А.А. Данилова. В 2 ч. М., 1994. 

 
II. Хрестоматии. Сборники документов 

1. Витте С.Ю. Избранные воспоминания 1849–1911. – М., 1991. 
2. Документы по истории монополистического капитализма в 

России // Материалы по истории СССР в 7 т. М., 1959. Т. 6. 
3. Монополии в металлургической промышленности России. 

1900-1917: Документы и материалы. М.; Л., 1963. 
4. Ушаков А.В. Практикум по истории СССР периода империа-

лизма: Выпуск I. М., 1979. 
 

III. Научная и методическая литература 
1. Алиева С.К. Всеобщая история (в схемах и таблицах). М., 

1997. 
2. Ананьич Б.В. Россия и международный капитал 1897-1914; 

Очерки финансовых отношений. Л., 1970. 
3. Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России. М., 

1962. 
4. Бовыкин В.И., Петров В.И. Коммерческие банки Российской 
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империи. М., 1994. 
5. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. – 1914 

г. М., 1992. 
6. Дубровский С.М. Сельское хозяйство и крестьянство в период 

империализма. М., 1975. 
7. Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце 

XIX – начале XX вв. М., 1988. 
8. Рязанов В.Г. Экономическое развитие России. Реформы и рос-

сийское хозяйство в XIX – XX вв. СПб., 1998. 
9. Шепелев Л.Е. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. – 1914 

г. М., 1992. 
 

IV. Документы и материалы 
 

№ 1. 
В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма 

Если бы необходимо было дать как можно более короткое опре-
деление империализма, то следовало бы сказать, что империализм 
есть монополистическая стадия капитализма. Такое определение 
включало бы самое главное, ибо, с одной стороны, финансовый капи-
тал есть банковый капитал монополистически немногих крупнейших 
банков, слившийся с капиталом монополистических союзов промыш-
ленников; а с другой стороны, раздел мира есть переход от колони-
альной политики, беспрепятственно расширяемой на незахваченные 
ни одной капиталистической державой области, к колониальной поли-
тике монопольного обладания территорией земли, поделенной до 
конца. 

Но слишком короткие определения хотя и удобны, ибо подыто-
живают главное, - все же недостаточны, раз из них надо особо выво-
дить весьма существенные черты того явления, которое надо опреде-
лить. Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех 
определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторон-
них связей явления в его полном развитии, следует дать такое опреде-
ление империализма, которое бы включало следующие пять основных 
его признаков: 1) концентрация производства и капитала, дошедшая 
до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, иг-
рающие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банково-
го капитала с промышленным и создание на базе этого «финансового 
капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от 
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вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются 
международные монополистические союзы капиталистов, делящие 
мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капи-
талистическими державами. Империализм есть капитализм на той 
стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансо-
вого капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, 
начался раздел мира международными трестами и закончился раздел 
всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами. 

Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч., т. 
27, с. 386-387. Цит. по: Ушаков А.В. …, С. 11-12. 

 
№ 2. 

В. И. Ленин. Развитие капитализма в России 
 Сельскохозяйственное население России………97,0 млн 
 Торгово-промышленное………………………….21,7 » 
 Непроизводительное………………………………6,9 » 

Всего  125,6 млн. 
 
Из этой картины ясно видно, с одной стороны, что товарное об-

ращение и, след., товарное производство вполне прочной ногой стоит 
в России. Россия - страна капиталистическая. С другой стороны, от-
сюда видно, что Россия еще очень отстала, по сравнению с другими 
капиталистическими странами, в своем экономическом развитии... 

Соединяя вместе сельскохозяйственное, торгово-промышленное 
и непроизводительное население, получим для всего населения Рос-
сии такое приблизительное распределение по классовому положению 

Все население об. пола 
Крупная буржуазия, помещики, 
высшие чины и прочие ок. 3,0 млн. 
Зажиточные мелкие хозяева……….. 23,1  
Беднейшие мелкие хозяева……….... 35,8  
Пролетарии1 и полупролетарии…… 63,7  
 Всего ок. 125,6 млн чел. 
Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч., т. 

3, с. 502, 505. Цит. по: Ушаков А.В. Практикум по истории СССР пе-
риода империализма. Вып. I. М., 1979, С . 11. 

 
                                                 
1 Их не менее 22-х миллионов. 
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№ 3. 
С.Ю. Витте о финансовой реформе 

Одной из крупнейших реформ, которую мне пришлось сделать 
во время нахождения моего у власти, была денежная реформа, окон-
чательно упрочившая кредит России и поставившая Россию в финан-
совом отношении наряду с другими великими европейскими держа-
вами. 

Благодаря этой реформе мы выдержали несчастную японскую 
войну, смуты, разыгравшиеся после войны, и все то тревожное поло-
жение, в каком доныне находится Россия. 

Если бы не было сделано этой реформы с самого начала войны, 
последовал бы общий финансовый и экономический крах и все те 
успехи в экономическом отношении, которые достигнуты в последние 
десятки лет, пошли бы насмарку. 

К этой реформе подготовляли наши финансы мои предшествен-
ники, как Бунге, так и Вышнеградский, но приготовления, сделанные 
ими, были сравнительно незначительны; в их время не был еще уста-
новлен окончательный план денежной реформы даже в общих чертах, 
не говоря уже о всех деталях. 

Все это было совершено мною и приведено в исполнение со-
вершенно против течения; я имел за собою доверие его величества, и 
благодаря его твердости и поддержке мне удалось совершить эту ве-
личайшую реформу. Это одна из реформ, которые, несомненно, будут 
служить украшением царствования императора Николая II. 

Против этой реформы была почти вся мыслящая Россия: во-
первых, по невежеству в этом деле, во-вторых, по привычке и, в-
третьих, по личному, хотя и мнимому, интересу некоторых классов 
населения. 

По невежеству, потому что этот теоретический вопрос был вре-
мя чужд даже большинству русских экономистов и финансистов. 

Действительно, так как мы в России со времен крымской кампа-
нии находились в режиме бумажно-денежного обращения, мое поня-
тие о теории и практике металлического обращения у нас в обществе, 
в прессе и между образованными людьми совсем утратилось. Все 
привыкли к бумажно-денежному обращению, как люди привыкают к 
некоторым хроническим болезням, понемногу и ведущим к полному 
расстройству организма. 

Так как все лица, заинтересованные в экспорте наших продук-
тов, и преимущественно сельские хозяева, считали, что им выгодно 
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бумажно-денежное обращение, так как с понижением цены и денеж-
ной валюты они как бы более получают за свои продукты именно зна-
ками этой расстроенной денежной валюты. 

Так, например, в те времена наш рубль еще считался равным че-
тырем франкам, в действительности же он упал так, что он равнялся 
около 2½ франка. Следовательно, на то количество франков, которое 
получал каждый землевладелец, продавая за границу, скажем, пуд 
пшеницы, чем рубль стоял ниже, тем он более получал рублей и копе-
ек, а потому и считал, что ему выгодно, чтобы курс понижался. 

Это мнение, конечно, ошибочно, потому что в зависимости от 
понижения рубля этот же самый землевладелец, получая, например, за 
хлеб больше рублей, зато и платил большее количество рублей за 
большинство того, что он потребляет и чем он пользуется. Но это по-
следнее обстоятельство землевладелец не принимал в расчет, так как, 
не будучи финансистом и экономистом, он не мог соображать зависи-
мость одной цены от другой. 

Таким образом, мне приходилось идти против общего течения в 
России, как бы желавшего не нарушать то положение, которое суще-
ствовало. Конечно, были такие люди, которые понимали, что метал-
лическое обращение лучше, нежели бумажно-денежное обращение, но 
и они были все-таки против меня, боясь моей энергичности и реши-
тельности, которые и вели к успешности. Я же ,со своей стороны, от-
лично понимал, что если я не проведу это дело быстро, то оно по той 
или по другой причине совсем не удастся. 

Вообще из последующего моего государственного опыта я при-
шел к заключению, что в России необходимо проводить реформы 
быстро и спешно, иначе они большей частью не удаются и заторма-
живаются. 

Так как уже в то время знали мой нрав, то многие лица боялись 
этого нрава, т.е. в том смысле, чтобы я эту реформу, задуманную 
мною, не совершил быстро и решительно, предпочитая медленность и 
систематичность. 

Кроме того, против этой реформы внутри России были те лица, 
которые вообще по тем или другим причинам желали меня если не 
свергнуть, то обесцветить. 

Наконец, против этой реформы в том виде, в каком я ее прово-
дил, т.е. реформы, основанной исключительно на золоте, иначе гово-
ря, реформы денежного обращения, основанной на монометаллизме, 
были многие из весьма компетентных и достойных финансистов, ко-
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торые еще не утеряли веру в серебро как металл, могущий служить 
основанием для денежной единицы. Хотя в то время серебро уже зна-
чительно упало в своей цене, но многие из финансистов полагали или, 
вернее говоря, хотели верить, что это есть временное явление, что се-
ребро может повыситься в цене и что оно во всяком случае не будет 
далее падать. 

Я же был того убеждения, которое и оправдалось, что цена на 
серебро будет все более и более падать и что может наступить время, 
когда серебро совсем потеряет титул благородного металла. 

Наконец, при проведении денежной реформы я столкнулся еще 
со следующим препятствием. 

B апреле 1896 г., когда рассматривалось в департаментах Госу-
дарственного совета мое представление, имевшее положить начало 
денежного преобразования и введения металлического обращения, я 
встретил в Государственном совете неожиданное противодействие. 

Противодействие это, конечно, не заключалось в том, чтобы 
прямо сказать «нет», но в том, чтобы замедлить это дело и поставить 
такие препятствия, при которых дело это было бы провалено. Такое 
препятствие в Государственном совете я встретил опять-таки главным 
образом потому, что большинство членов Государственного совета 
совсем не было знакомо с вопросом, а между тем среди членов Госу-
дарственного совета явились двое, которые имели репутацию людей, 
знающих дело, и которые явились моими противниками. 

Один из них – это почтеннейший Борис Павлович Мансуров, он 
делал возражения главным образом по недоверию к тому, что мне 
удастся провести реформу, а с другой стороны, по своему характеру, 
крайне критическому. 

Другим моим оппонентом был член Государственного совета 
Верховский, бывший директором кредитной канцелярии при Бунге, а 
потому имевший некоторый авторитет в глазах членов Государствен-
ного совета. Верховский делал возражения исключительно с личной 
точки зрения: он почему-то считал себя призванным быть министром 
финансов и никак не мог помириться с мыслью, что на кресле мини-
стра финансов сидит не он, а я. 

В результате заседаний департаментов Государственного совета 
был поставлен целый ряд вопросов, которые я должен был осветить и 
представить по ним подробные фактические объяснения, но которых я 
(никогда) и не представил, так как отлично понял, что мне эту рефор-
му через Государственный совет не провести, а потому я и решил про-
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вести ее помимо Государственного совета. 
Все вопросы обсуждались в финансовом комитете, члены кото-

рого большей частью шли за мной, что, впрочем, довольно естествен-
но, так как вообще назначение членов в финансовый комитет, а равно 
и председателя в значительной степени зависит от министра финан-
сов. Наконец, обыкновенно членами финансового комитета назнача-
ются лица, которым финансовые вопросы вообще не вполне чужды. 

Когда я почувствовал, что необходимо с вопросом о введении 
золотой валюты покончить, и зная, что Государственный совет опять 
меня затормозит, я испросил у его величества, чтобы государь импе-
ратор собрал финансовый комитет под своим председательством и 
пригласил к присутствованию в финансовом комитете председателя 
Государственного совета великого князя Михаила Николаевича и тех 
членов оного, которых он почтет нужным пригласить. 

Его величество исполнил мое ходатайство и собрал 2 января 
1897 г. финансовый комитет в усиленном составе, под своим предсе-
дательством. На этом заседании и была в сущности решена участь фи-
нансовой реформы, т.е. решено было ввести в Российской империи 
металлическое обращение, основанное на золоте, которое во всех от-
ношениях укрепило Россию. 

Из изложенного краткого очерка видно, что в сущности я имел 
за себя только одну силу, но силу, которая сильнее всех остальных, 
это – доверие императора, а потому я вновь повторяю, что Россия ме-
таллическому золотому обращению обязана исключительно импера-
тору Николаю II. 

В настоящее время, после японской войны, все или по крайней 
мере за редкими исключениями понимают все благое значение этой 
реформы. К сожалению, понимание это должно было быть достигнуто 
новыми испытаниями России, а именно японской войной и смутами. 

Говоря о денежной реформе, часто делают следующее замеча-
ние: почему Витте, делая эту великую реформу, основал ее на деваль-
вации и почему он не установил более мелкую единицу, чем один 
рубль? Если бы была установлена более мелкая единица, то было бы 
дешевле жить. 

Я основал реформу на девальвации, т.е. на том основании, что 
цена рубля против его номинальной ценности была понижена, до того 
чтобы не производить общей пертурбации в России. Я совершил ре-
форму так, что население России совсем и не заметило ее, как будто 
бы ничего, собственно, не изменилось. И когда последовал 3 января 
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1897 г. указ, то все осталось так, как было: цены предметов не изме-
нились, а потому никаких пертурбаций и не произошло; всякие пер-
турбации и в будущем были предотвращены, и тому положению ве-
щей, которое существовало 3 января, был дан прочный устой; под это 
положение был подведен фундамент, который предотвратил всякие 
возможные колебания цен от непрочности валюты. 

Между тем в числе доводов, которые мне представили в прессе 
и в 1Ьсударственном совете, были и те, что необходимо стремиться к 
тому, чтобы восстановить номинальную цену рубля, т. е. рубля, рав-
ного четырем франкам, а не 2 2/3 франка, как это я сделал. Понятно, 
сказать в то время, чтобы сделать рубль равным четырем франкам, это 
значило бы не только сделать полную пертурбацию в России, но и по-
ставить задачу, которая, можно сказать, фактически не имела никакой 
вероятности для исполнения; это значило бы просто провалить то де-
ло, за которое я взялся со всей энергией, которой я всегда отличался и 
отличаюсь, а в особенности которой я был полон, когда был молод. 

Другое возражение заключалось в том, что следовало бы, делая 
реформу, вместо единицы рубля ввести какую-нибудь более мелкую 
единицу, причем указывалось, что там, где есть более мелкая единица, 
например в Германии марка, во Франции франк, что там жизнь де-
шевле. 

В известной мере относительно дешевизны жизни это замечание 
правильно. Что касается всяких оптовых сделок мировой междуна-
родной Торговли, то предположение, что при более мелкой единице 
можно покупать дешевле, неверно, но что касается обыкновенной 
жизни, в особенности городской, то действительно, при более низкой 
валюте в некоторых отношениях жизнь дешевле, хотя этот вопрос – 
дешевизны – имеет скорее значение личное. Тут замешаны интересы 
личные и известных классов населения, но не общегосударственные, 
не затрагиваются общегосударственные интересы всей страны. 

Витте С.Ю. Избранные воспоминания 1849–1911. М., 1991., С. 
358–363. 

№ 4. 
Рост капиталов столичных банков в России в 1895-1900 гг. 

(в млн. руб.) 
Банки 1895 г. 1900 г. 

Спб. международный 13 24 
Русский для внешней торговли 20 20 



 14 

Спб. частный 5 10 
Волжско-Камский 10 10 
Спб. – Московский 2,5 5 
Русский и торгово-промышленный 5 10 
Спб. – Азовский 1,5 6 
Московский международный 5 10 
Южнорусский промышленный 1,5 5 

Брандт Б.Ф. Торгово-промышленный кризис в Западной Европе 
и в России (1900-1902 гг.), ч. 2. СПб., 1904, с. 25. Цит. по: Ушаков 
А.В..., С. 14. 

 
№ 5. 

Доля различных стран в капиталовложениях в России 
Го-
ды 

 Фран
ция 

Ан-
глия 

Гер-
мания 

Бель-
гия 

Другие 
страны 

Итого 

1900 млн. руб. 226,1 136,8 219,3 296,5 32,3 911,0 
 % 24,8 15,0 21,1 32,5 3,6 100,0 

1915 млн. руб. 687,8 535,4 436,1 318,7 227,7 2205,9 
 % 31,3 24,8 19,8 14,5 10,3 100,0 

Оль П.В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоен-
ной России. Л., 1925, с. 15, 29. Цит. по: Ушаков А.В…., С. 13. 

 
№ 6. 

Из письма Московского биржевого комитета 
в Министерство иностранных дел о проникновении иностранного 

капитала в Россию 
Январь 1899 г. 

Торгово-промышленное сословие Центрального района в тече-
ние последних лет обращает внимание на опасность, представляемую 
возрастающим вторжением на внутреннюю промышленную деятель-
ность иностранных капиталов - вторжением, выражающемся не в виде 
помещения денежных средств при совершении русскими предприяти-
ями облигационных займов, где оно могло бы оказать несомненную 
пользу, а в виде приобретения предприятий направленных преимуще-
ственно на разработку естественных богатств России, содержащихся в 
недрах земли. Стремление к захвату иностранными капиталистами в 
свое владение разработки руд и каменноугольных залежей на юге Рос-
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сии и на Урале, значительнейших нефтяных источников на Кавказе, 
не останавливающееся на совершившихся уже фактах и распростра-
няющееся далее и далее, принимает характер угрожающего явления в 
общих экономических интересах страны. 

ЦГАМ, ф. 143, оп. 1, ед. хр. 195, л. 4. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 
13-14. 

 
№ 7. 

Рост числа акционерных предприятий в России в 1890-1901 гг. 
 
Число акционерных предприя-
тий Сумма их основных капи-
талов 

1890 г. 1901 г. 
625 

1200 млн. 
руб. 

1469 
2400 млн. руб. 

Вестник финансов, промышленности и торговли. СПб, 1902, № 
8, с. 418. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 14. 

 
№ 8. 

Динамика фабрично-заводской промышленности России 

Годы Число пред-
приятий 

Общая сумма произ-
водства (в млн. руб.) 

Число рабочих (в 
тыс.) 

1887 30 888 1334,5 1318,0  

1890 32254 1502,7 1424,7 
1897 39029 2839,1 2098,3 
1900 38141 3005,9 2373,4 

Хромов П. А. Экономическое развитие России в XIX - XX ве-
ках. 1800-1917. М., 1950, г. 179. Цит. по: Ушаков А.В.., С.13. 

 
№ 9. 

Выплавка чугуна в России во время кризиса 
Годы Южная Россия Урал 

 
Польша Центр Во всех 

районах 
1899 82,2 45,2 18,8 14,8 163,7 
1900 91,6 50,2 18,2 14,0 177,5 
1901 91,7 49,0 19,8 10,6 172,8 
1902 84,1 44,6 19,2 9,9 156,5 
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1903 83,4 39,6 18 6 8,5 149,1 
Лященко П.И. История народного хозяйства СССР, т. 2. Капи-

тализм. М., 1963, с. 232. Цит. по: Ушаков А.В…,С. 15. 
 

№ 10. 
Из донесения начальника Московского губернского 
жандармского управления в департамент полиции 

о мероприятиях московских фабрикантов в связи с кризисом 
1901 г. 

Фабриканты по недостатку покупной способности населения 
были поставлены в невозможность сбыть товар, а потому образовав-
шееся перепроизводство заставило их откинуть всякую мысль о при-
бавке (заработной платы. - Сост.), подумывать и принимать меры к 
сокращению производства; т. е. сокращать число рабочих или число 
рабочих часов, или же, наконец, уменьшать заработную плату, чтобы 
хоть этим путем не довести себя до банкротства и продержаться до 
лучших времен. 

ЦГАОР, ф. ДП, 3-е делопр., ед. хр. 1, ч. 30, л. А., л. 4, 5. Цит. по: 
Ушаков А.В...,С. 15. 

№ 11. 
Уровень концентрации промышленности Европейской России 

в 1901, 1910 гг. (предприятия,  
подчиненные надзору фабричной инспекции) 

(Извлечение) 
Число 

рабочих 
на одно 

заведение 

Число заведений Число рабочих 

1901 1910 1901 1910 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

До 50 
51-100 

101-500 
501-1000 
Свыше 

1000 

12740 
2428 
2288 
403 
243 

70,5 
13,4 
12,6 
2,2 
1,3 

9909 
2201 
2213 
433 
324 

65,7 
14,6 
14,7 
2,9 
2,1 

243615 
171170 
492095 
269133 
525637 

14,3 
10,1 
28,9 
15,8 
30,9 

219665 
158704 
507886 
302840 
713648 

11,6 
8,3 

26,7 
15,9 
37,5 

 18102 100,0 15080 100,0 1701650 100,0 1902743 100,0 
Хромов П. А. Экономическое развитие России в XIX - XX ве-
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ках. 1800-1917. М., 1950, с. ,301. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 15. 
 

№ 12. 
Из протокола заседания правления Товарищества мануфактуры 

«Эмиль Циндель» о создании объединения 
текстильных фабрикантов 

Центрального Промышленного района 
26 января 1901 г. 

...Ввиду все более ощущаемого в последнее время перепроиз-
водства хлопчатобумажных изделий, русским фабрикантам приходит-
ся отыскивать новые рынки для сбыта своих произведений. Одним из 
обширных заграничных рынков является Персия. По почину тов-ва 
«Эмиль Циндель» группа московских и других русских мануфактури-
стов отправила в октябре 1900 года в северную Персию общего пред-
ставителя, который по возвращении своем в Москву представил дока-
зательства того, что русский товар, при существовании возврата по-
шлины на хлопок, может иметь солидный успех в северных пределах 
персидского государства. Ввиду вышеуказанного постановили от-
крыть в Тегеране, столице Персии, оптовый склад совместно с Това-
риществами Б.Е. и А. Ясюнинских, Викулы Морозова с сыновьями, 
Торнтон, Барановых, Знаменской мануфактуры А.Я Полякова и Новой 
Костромской льняной мануфактуры. 

ЦГАМ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 279, л. 12-13. Цит. по: Ушаков 
А.В...,С. 16. 

№ 13. 
Землевладение в Европейской России в 1905 г.2 

Социальная груп-
па 

Число владений У них земли В сред-
нем на 

одно вла-
дение, 

дес. 

млн. % млн. % 

1 2 3 4 5 6 

                                                 
2 Таблица составлена на основании работ В. И. Ленина «Аграрная программа 
социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 гг.» (Полн. собр. 
соч., т. 16, с. 203) и «Аграрный вопрос в России к концу XIX века» (Полн. 
собр. соч., т. 17, с. 67). 
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Разоренное крестьян-
ство, придавленное 
крепостнической экс-
плуатацией (до 15 дес. 
на владение) 
Среднее крестьянство3 
(от 15 до 20 дес.) 
Крестьянская буржуа-
зия и капиталистиче-
ское землевладение 
(от 20 до 500 дес.) 
Помещичье-
крепостнические лати-
фундии (свыше 500 дес.) 

Итого. 

 
 
 

10,5 
 

1,0 
 
 

1,5 
 

0,03 

 
 
 

80,6 
 

7,7 
 
 

11,5 
 

0,2 

 
 
 

75,0 
 

15,0 
 
 

70,0 
 

70,0 

 
 
 

32,6 
 

6,6 
 
 

30,4 
 

30,4 

 
 
 

7,0 
 

15,0 
 
 

46,7 
 

2333,0 
13,03 100,0 230,0 100,0 17,6 

Не распределено по 
владениям………… 
Всего земли в сель-
скохозяйственном 
пользовании………... 

   
50,0 

 
280,0 

  

Особенности аграрного строя России в период империализма. 
М., 1926, с. 26. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 16-17. 

№ 14. 
Цены на землю в России (за десятину) 

Годы Общая по 45 губ. Нечерноземн. Черноземн. 

1893 41 р. 42 к. 21 р. 44 к. 66 р. 02 к. 

1894 41 » 77 » 24 » 94 » 63 » 72 » 
1895 41 » 90 » 23 » 55 » 65 » 42 » 
1896 43 » 62 » 26 » 64 » 67 » 48 » 
1897 5З » 20 » 33 » 00 » 70 » 05 » 
1898 53 » 50 » 27 » 03 » 84 » 07 » 
1899 62 » 16 » 34 » 25 » 88 » 11 » 

                                                 
3 В работе «Развитие капитализма в России» среднюю группу беднейших 
мелких хозяйств В. И. Ленин определял в 30% (см.: Ленин В. И. Полн. собр. 
соч., т. 3, с. 503), а в статье «Товарищи рабочие! Идем в последний, реши-
тельный бой!», написанной в первой половине августа 1918 г., Ленин число 
средних хозяйств определял цифрой примерно 3 млн. земледельческих семей, 
или 20%, бедняков - около 10 млн., или 66,7%, и кулаков - примерно 2 млн. се-
мей, или 13,3% (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 40). 
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1900 67 » 51 » 41 » 55 » 86 » 24 » 
1901 78 » 35 » 51 » 26 » 97 » 05 » 
1902 73 » 93 » 38 » 84 » 108 » 62 » 

Святловский В. В. Мобилизация земельной собственности в 
России (1861 - 1908 гг.). Спб., 1911, с. 87. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 
17. 

№ 15. 
Сообщение помощника начальника Харьковского губернского 

жандармского управления 
А.В. Герасимова ротмистру В.А. Беклемишеву об экономическом 
положении крестьян Константиноградского и Полтавского уездов 

20 сентября 1902 г. 
Успеху противоправительственной аграрной пропаганды среди 

крестьян способствовало, главным образом, безотрадное экономиче-
ское состояние населения. В данном районе нужда была столь значи-
тельна и так велик процент сельского пролетариата, что пропаганда 
идеи об общности имущества и неправильном владении землею по-
мещиками сразу нашла в крестьянах отзывчивых, чутких и во многих 
случаях фантастических приверженцев ее, готовых пойти на что угод-
но. Положение безземельных крестьян еще более ухудшилось к весне 
1902 г. благодаря предыдущим недородам. Вообще же на экономиче-
скую сторону крестьян рассматриваемого района влияет, как постоян-
ный фактор, отсутствие подсобных занятий в виде кустарных про-
мыслов и сравнительно слабое развитие отхожих промыслов, равно 
как полное отсутствие фабричной и заводской промышленности. 

Во многих селах и деревнях Константиноградского и Полтав-
ского уездов крестьяне или не имеют земли совсем, или имеют ее ни-
чтожное количество - 1 дес., 1/2 и даже меньше на каждый двор. Такое 
печальное положение вещей наступило не сразу, не теперь, а подго-
товлялось постепенно, начиная с 1861 г., со времени освобождения 
крестьян от крепостной зависимости. Большинство крестьян описыва-
емого района при эмансипации4 получило по своему желанию так 
называемый надел в 1/4 десятины5 (седа и деревни: Максимовка, Ла-

                                                 
4 То есть при освобождении крестьян от крепостной зависимости. 
5 Положение о реформе 1861 г. предоставляло крестьянам право получить 
без выкупа бесплатный, так называемый «дарственный» надел, который 
равнялся 1/4 части «высшего» или «указного», т. е. установленного законом, 
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дыженъ, Рубановка, Давыдовка, Паськовка, Левенцовка и др.). 
Вследствие увеличения семей и неизбежных в крестьянском 

обиходе разделов земля, полученная известной семьей в 1861 г., в 
настоящее время, спустя 41 год, принадлежит многочисленным по-
томкам родоначальника, получившего в год эмансипации надел в 4 
десятины, и потомки эти по большей части владеют лишь 1/2 – 1/3 
десятины на двор. Нет никакого сомнения, что даже при самых счаст-
ливых урожаях, трудолюбии землевладельца и его минимальных тре-
бованиях 1/2 – 1/3 десятины слишком недостаточно для сытого суще-
ствования рабочего человека и его семьи. 

Отношения землевладельца и, главным образом, арендаторов к 
окружающему безземельному крестьянству носят в большинстве слу-
чаев характер ничем не стесняемой эксплуатации. Имея под боком у 
себя безземельных крестьян, целые деревни чуть не даровых рабочих 
рук, землевладельцы и арендаторы чрезмерно стесняют крестьян и 
эксплуатируют их дешевый труд, ставя невозможные подчас условия 
аренды их земли, преимущественно же практикуя способ личной от-
работки, способ самый тяжелый и наименее продуктивный для кре-
стьянина. 

Так, помещики назначают всегда высокую арендную плату, а их 
арендаторы еще более высокую, и крестьяне должны волей - неволей 
принимать эти крайне обременительные условия, так как эти кресть-
яне исключительно земледельцы и их существование вполне зависит 
от помещиков и арендаторов. 

Арендная плата возрастает ежегодно и в последний год колеба-
лась между 12 - 25 руб. за десятину; наиболее высокая плата назнача-
ется за земли под огороды и баштаны. Но главное зло этого гнета за-
ключается не столько в страшно высокой арендной плате, сколько в 
обычае личной отработки, предпочтительном в этих местах перед де-
нежной системой аренды. Этот способ аренды прямо разорителен для 
населения, не дает ему никакого заработка. 

Личная отработка состоит в следующем: обычно крестьянин 
обязывается за аренду 1 дес. отработать 3 дес., за аренду 3 дес. отра-

                                                                                                                 
крестьянского надела в данной местности. Часть крестьян, не имея инвен-
таря и рабочего скота для обработки земли, получала «дарственные» наде-
лы, отказываясь от полных наделов, за которые необходимо было выплачи-
вать выкупные платежи. «Дарственные» наделы являлись формой обезземе-
ления крестьян и давали помещикам возможность держать их в кабале. 
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ботать арендатору 6 - 7 десятин. Когда наступает рабочее время, то 
крестьянин, убирая 6 - 7 дес. арендаторского хлеба, оставляет свой 
созревший хлеб на «корне» до тех пор, пока не уберет хозяйского, а 
затем уже приступает к уборке своих 3 дес. В большинстве случаев не 
снятый вовремя крестьянский хлеб погибает и в лучшем случае быва-
ет наполовину попорчен. Обрабатывать же свои участки ранее поме-
щичьей и арендаторской земли крестьяне не могут. 

Таковы повсеместные и неизменные условия, предъявляемые 
землевладельцами и их арендаторами к крестьянам... 

Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях 
в 1902 г. Сб. документов. Харьков, 1961, с. 152-153. Цит. по: Ушаков 
А.В...,С. 18-19. 

 
№ 16. 

С.Ю. Витте о строительстве Сибирской железной дороги 
Поэтому, когда я был министром путей сообщения и затем, ко-

гда я сделался 30 августа 1892 г. министром финансов, как во гремя 
царствования императора Александра III, так и после его царствова-
ния, я усердно проводил эту мысль о сооружении Великого Сибирско-
го пути, и, насколько прежние министры задерживали это предприя-
тие, настолько я, памятуя заветы императора Александра III, старался 
как можно быстрее осуществить этот путь. 

К сожалению, его все-таки не удалось окончить в царствование 
императора Александра III, и соединение Владивостока с Москвою 
посредством этого Великого Сибирского пути совершилось уже в 
царствование императора Николая II. 

Я не преувеличу, если скажу, что это великое предприятие было 
совершено благодаря моей энергии, конечно, поддержанной сначала 
императором Александром III, а потом императором Николаем II. 

Вообще же эта идея не встречала особенного сочувствия в выс-
ших государственных сферах. Мне удалось особенно быстро двинуть 
это дело, когда я сделался министром финансов, после того как я про-
был министром путей сообщения в течение 7–8 месяцев, так как для 
того, чтобы построить такую дорогу, главное что было нужно, – это 
деньги, и если бы я оставался министром путей сообщения, то всегда 
встречал бы известную задержку у министра финансов. 

Сделавшись же министром финансов и имея, с одной стороны, 
повеление государя и завет его совершить это великое дело, довести 
его до конца, я, конечно, отдался этому делу всей душой, и все сред-



 22 

ства, которые только я мог давать на это дело, я давал. 
После смерти императора Александра III мне помогло в этом 

деле следующее обстоятельство, а именно что этим делом я очень за-
интересовал императора Николая II еще в то время, когда он, будучи 
наследником, совершенно еще молодым человеком, никакими вообще 
государственными делами не занимался. 

Чтобы двинуть дело (постройки) Сибирской дороги, когда я 
сделался министром финансов, я решил, что надо образовать особый 
комитет Сибирской железной дороги, комитет, который имел бы зна-
чительные полномочия, для того чтобы избегать всяких проволочек по 
различным сношениям с министрами и затем различных затруднений 
как в Комитете министров, так и в Государственном совете; чтобы 
этот комитет был снабжен не только полномочиями по вопросам, ка-
сающимся управления постройки дороги, но и по решениям, касаю-
щимся постройки, законодательного свойства. 

Витте С.Ю. Избранные воспоминания..., С. 283–284. 
 

№ 17. 
Железнодорожное строительство в России в 1895-1904 гг. 

 
Годы Всего открыто в тече-

ние года верст 
Всего состояло к концу года 

верст 
1895 2091 34769 
1896 2215 36984 
1897 1610 38594 
1898 2862 41456 
1899 4965 46421 
1900 3066 49487 
1901 3123 52610 
1902 1098 53708 
1903 453 54 161 
1904 1196 55 357 

Сведения о железных дорогах за 1912 год / Сост. департаментом 
железнодорожной отчетности Государственного контроля, ч. II. Пг., 
1914, с. 94 - 95. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 13. 
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Тема II. Нарастание социально-политического кризиса в 
России в конце XIX – начале XX вв. 

План 
1) Формирование рабочего класса; его положение. 
2) Рабочее движение. 
3) Крестьянское движение. 
4) Движение демократической интеллигенции. 
5) Земско-либеральная оппозиция. 

 
I. Учебники и учебные пособия 

1. История России с древнейших времён до наших дней. В.2 т. 
Т.2. Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2012. 

          2.  Фёдоров В.А. История России 1861 – 1917гг.: Учебник для 
бакалавров и студентов вузов, обучающихся по историческому 
направлению / М., 2012. 

 
II. Хрестоматии. Сборники документов 

1. Ушаков А.В. Практикум по истории СССР периода импе-
риализма: Выпуск I. М. , 1979. 
2. Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / Орлов 
А.С., Георгиев Н.Г., Сивохина Т.А. – М., 2004. 
 

III. Научная и методическая литература 
1. История политических партий в России / Колл. мон. под 
ред. А.И. Зевелева. М., 1994. 
2. Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих в России (ко-
нец XIX – начало XX вв.). М., 1979. 
3. Миронов С.В. Социальная история России: Генезис лично-
сти, демократической семьи, демократического общества и пра-
вового государства. Т. 2. СПб., 1999. 
4. Рогозин И.И. Политическая борьба за молодежь России. 
1903-1917 гг. М., 1989. 
5. Самарская Е.А. Социал-демократия в начале XX в. М., 
1994. 
6. Секеринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России. 
Очерки истории (середина XIX – начало XX вв.). М., 1995. 
7. Семеникова Л.И. Российская повседневность: вторая поло-
вина Х1Х – начало ХХ в. М., 2009. 
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IV. Документы и материалы 
 

№1 
Состояние крестьян Бронницкого уезда Московской губ., 

уходящих на отхожие промыслы (1898-1900 гг.) 
Лошадей на одну семью 0,41 
коров 0,78 
На сто душ обоего пола коров  11,4 
овец 5,5 
свиней 12,5 
Процент семей без скота 15,9 
крупного скота  24,3 
лошадей 62,1 
с одной лошадью 29,8 
с двумя лошадьми 3,0 

 
Московская губерния по местному обследованию. 1898 – 1900 / 

Сост. П.А. Вихляев, т. 4, вып. 2. Промыслы. М., 1908, с. IX (приложе-
ния). Цит. по: Ушаков А.В..., с. 20. 

 
№ 2 

Распределение рабочих, занятых в промышленности России, 
по группам занятий, и полу в 1897 г. 

Группы занятий 

Число рабочих Число 
женщин в 

% к об-
щему ито-
гу рабо-

чих 

мужчины  женщины всего 

Добыча руд и копии 155079 8765 163844 5,4 

Выплавка металлов 41203 2556 43759 5,8 
Обработка волокни-
стых веществ 310356 218862 529218 41,4 
Обработка животных 
продуктов 71258 3024 74282 4,1 
Обработка дерева 166290 6762 173052 3,9 

Обработка металлов 364726 6276 371002 1,6 
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Обработка мине-
ральных веществ 74471 8740 83211 10,5 
Химические произ-
водства 45354 15984 6138 26,0 
Винокурение 36920 1824 38744 4,7 
Производство напит-
ков и бродильных 
веществ 4041 185 4226 4,3 
Обработка расти-
тельных и животных 
питательных продук-
тов 

 
 
 

184020 

 
 

 
10764 

 
 

 
194784 

 
 

 
5,5 

Производство табака 
и изделий из него 10984 17383 28367 61,3 
Полиграфическое 
производство 46552 5627 52179 10,8 
Производство ин-
струментов 7724 553 8277 6,7 
Ювелирное дело 25213 558 25711 2,2 
Изготовление одеж-
ды     
Устройство и ремонт 
жилищ и строитель-
ные работы 345792 - 345792 - 
Производство эки-
пажей и постройка 
деревянных судов 8859 43 8902 0,5 
Занятия, не вошед-
шие в предыдущие 
группы 54042 11354 65396 17,4 
Вся промышленность 2209787 388592 2598376 15,0 

Рашин А.Г. Формирование рабочего класса России. Историко-
экономические очерки. М., 1958, с. 218. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 20 - 
21. 
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№ 3 
Динамика численности работниц, занятых на предприятиях, 

подчиненных надзору фабричной инспекции  
(с 1 января 1901 г. по 1 января 1914 г.) 

Годы (на 1 янва-
ря) 

Численность работниц (в 
тыс.) 

В % к 1 января 1901 г. 

1901 441,0 100,0 
1902 453,4 102,8 
1903 447,8 101,6 
1904 461,5 104,7 
1905 457,9 103,8 
1906 478,0 108,4 
1907 508,8 115,4 
1908 538,5 122,1 
1909 545,0 123,4 
1910 565,2 128,1 
1911 606,0 137,4 
1912 638,3 144,8 
1913 667,3 151,3 
1914 723,9 164,1 

Рашин А.Г. Формирование рабочего класса России. Историко-
экономические очерки. М., 1958, с. 225. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 21. 

 
№ 4 

Динамика числа рабочих - подростков и малолетних, 
занятых на предприятиях, подчиненных надзору фабричной 

инспекции (с 1 января 1901 г. по 1 января 1914 г.) 
Годы (на 1 янва-

ря) 
Численность малолетних 

и подростков 
(в тыс.) 

В % к 1 января 1901 г. 

1901 174,7 100,0 
1902 179,8 102,9 
1903 176,1 100,8 
1904 186,9 106,4 
1905 176,6 101,1 
1906 175,4 100,4 
1907 183,4 105,0 
1908 181,6 103,0 
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1909 179,2 102,6 
1910 181,6 103,9 
1911 202,3 115,8 
1912 220,7 126,3 
1913 231,4 132,5 

         1914 258,8 148,1 
Рашин А.Г. Формирование рабочего класса России. Историко-

экономические очерки. М., 1958, с. 258. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 22. 
 

№ 5 
Распределение фабрично-заводских рабочих-мужчин и ра-

ботниц Европейской России в 1897 г. по возрастным группам 
Возрастные группы мужчины женщины 

Всего распределено рабочих 
(в тыс.) Из них в % к итогу в 

возрасте 

1240,7 264,0 

до 12 лет 0,8 1,4 
13-14 2,9 3,1 
15-16 6,9 9,0 
17-19 13,9 18,3 
20-39 55,3 53,3 
40-59 17,9 13,2 

60 и старше 2,3 1,7 
Рашин А.Г. Формирование рабочего класса России. Историко-

экономические очерки. М., 1958, с. 281. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 22. 
 

№ 6 
Уход на полевые работы рабочих-мужчин Московской губ.  

по обследованию 1908 г. (в %) 
Отцы работали на 

фабриках 
Отцы не работали на фабриках Отцы работали и отцы не 

работали на фабриках 
Уходят Не уходят Уходят Не уходят Уходят Не уходят 

  Рабочие немеханических пред-
приятий 

  

7,2 92,8 6,1 93,9 6,6 93,4 
  Рабочие механических пред-

приятий 
  

2,0 98,0 3,2 96,8 2,6 97,4 
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Козьминых - Ланин И.М. Уход на полевые работы фабрично-
заводских рабочих Московской губернии. М., 1912. Цит. по: Ушаков 
А.В...,С. 23. 

№ 7 
Средний годовой заработок рабочего Петербургской губер-

нии и Европейской России (в руб.) 
Годы Петербургская губерния Европейская Россия 

1900 299 194,08 
1901 302,45 202,88 
1902 336,21 202,40 
1903 335,17 217,03 
1904 366,17 213,92 
1905 294,83 205,52 

Семанов С.Н. Петербургские рабочие накануне первой русской 
революции. М.-Л., 1966, с. 60. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 23. 

 
№ 8 

Средний годовой заработок рабочих различных отраслей 
промышленности в России (1901 - 1904 гг.) (в руб.) 

Группы производств Годы 
 1901 1902 1903 1904 

Обработка волокнистых веществ 
(текстильное) 

 
171,58 

 
171,37 

 
174,51 

 
172,25 

Бумажное и полиграфическое 257,04 265,37 265,04 281,03 
Обработка дерева 281,51 281,84 294,00 320,23 
                 » металла 309,12 306,03 304,82 322,19 
                 » минеральных веществ 388,36 176,85 178,70 178,67 
                 » животных продуктов 214 06 215,02 224,74 237,16 
                 » пищевых продуктов. 
Химическое 
Электротехническое 
Все группы 

203,78 
205,02 
341,32 
201,37 

209,19 
210,90 
400,10 
197,13 

211,49 
210,34 
396,65 
200,33 

202,37 
210,31 
446,57 
201,65 

Козьминых - Ланин И.М. Девятилетний период (с 1 января 1901 
года по 1 января 1910 года) фабрично-заводской промышленности 
Московской губернии. М., б/г, с. 56. Цит. по: Ушаков А.В..., с. 24. 
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№ 9 
Заработная плата (средняя, дневная) рабочих-мужчин и 

женщин на фабрике «Эмиль Циндель» в Москве (в руб.) 
Годы Мужчины Женщины 

1895/96 0,42 0,22 
1897/98 0,42 0,23 
1898/99 0,47 0,27 
1899/00 0,49 0,27 
1900/01 0,52 0,29 

Из истории рабочего класса и революционного движения. М., 
1958, с. 329. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 24. 

 
№ 10 

Дневная норма питания для взрослого мужчины (продуктов 
по ценам Петербурга) в 1903 г. (в коп.) 

Хлеб . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/2 фунта - 6,25 
Крупа . . . . . . . . . . . . . . . . 48 золотников - 2,50 
Мясо . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 фунт - 12 
Масло и сало . . . . . . . . . . 5 золотников - 0,94 
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . .6 » - 1,0 
Чай . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1/2 » - 1,88 
Прочие продукты . . . . . . .- - 1,06 
Топливо . . . . . . . . . . . . . . .- - 1,02 

Всего . . . . .26,65, 
Семенов С. Н. Петербургские рабочие накануне первой русской 

революции. М.-Л., 1966, с. 80. Цит. по: Ушаков А.В,С. 25. 
 

№ 11 
Индекс цен в Петербурге на предметы потребления  

(1913 г. принят за 100) 
Годы Индекс 
1900 77,8 
1901 79,1 
1902 80,3 
1903 80,8 
1904 80,0 
1905 80,9 

Там же, с. 87. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 25. 
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№ 12 
Штрафы на фабриках Иваново-Вознесенска  

(с апреля 1894 г. по сентябрь 1895 г.) 
Фабрика В % к заработной плате 

рабочих 
Товарищество Ивана Горелина сыновей 1,47 

Торговый дом Никона Горелина сыновья 2,22 
Товарищество мануфактуры Никанора Дербе-

нева  
1,13 

Торговый дом А.М. Гандурина 0,87 
Братья Н. и Л. Гандурины 1,70 

Д.Г. Бурылин 2,16 
Товарищество Иваново-Вознесенской ману-

фактуры 
1,68 

ЦГИА, ф. 23, oп. 14, ед. хр. 14, л. 80. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 
25. 

№ 13 
Рабочий день на предприятиях Петербурга в 1894-1895 гг. 

Виды предприятий Число предпри-
ятий 

Количество рабо-
чих (в тыс.) 

Рабочий день 
(в час.) 

Металлообрабатывающие . . 91 14,8 10 ½ - 12 
Хлопчатобумажные . . . . . . . . 19 13,6 12 ½ - 14 
Шерстяные . . . . . . . . . . . . . . .  7 3,7 12-13 
Резиновые . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4,5 11 
Табачные . . . . . . . . . . . . . . . .  14 10,5 12 
Полиграфические . . . . . . . . . . 56 2,8 11-12 
Кожевенные . . . . . . . . . . . . . . 22 3,0 11-13 
Пищевые . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1,9 11-12 
Кирпичные . . . . . . . . . . . . . . .  39 5,2 13-14 
В среднем для всех . . . . . . . .      12 

Семанов С. Н. Петербургские рабочие накануне первой русской 
революции. М.-Л., 1966, с. 89. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 26. 
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№ 14 
Из воспоминаний И.В. Бабушкина о продолжительности ра-

бочего дня на Семянниковском заводе в Петербурге в 90-х гг. 
... Я не жил, а только работал, работал и работал; работал день, 

работал вечер и ночь и иногда дня по два не являлся на квартиру, от-
стоявшую в двадцати минутах ходьбы от завода. Помню, одно время 
при экстренной работе пришлось проработать около 60 часов, делая 
перерывы только для приема пищи. До чего это могло доводить? До-
статочно сказать, что, идя иногда с завода на квартиру, я дорогой за-
сыпал и просыпался от удара о фонарный столб. Откроешь глаза и 
опять идешь, и опять засыпаешь и видишь сон вроде того, что плы-
вешь на лодке по Неве и ударяешься носом в берег, но реальность 
сейчас же доказывает, что это не настоящий берег реки, а простые пе-
рила у мостков. 

Так работая, не видишь никакой жизни, мысль ни на чем не 
останавливается, и все желания сводятся к тому, чтобы дождаться 
скорее какого-либо праздника, а настанет праздник, проспишь до 12 
или до часу и опять ничего не увидишь, ничего не узнаешь и ничего 
не услышишь, а завтра опять работа, та же тяжелая, продолжительная, 
убийственная работа, и никакой жизни, никакого отдыха. 

И оказывается, для кого все это? Для капиталиста! Для своего 
отупления! Отрадой может служить лишь то, что не понимаешь этого 
и тогда не чувствуешь ужасного гнета и бесчеловечности. 

Так, в общем, текла безжизненно и печально та жизнь, которой 
живет большинство людей... 

Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина. 1893-1900 гг. М., 
1955, с. 21-22. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 26-27. 

 
№ 15 

Из корреспонденции И. В. Бабушкина в «Искру» 
о жилищных условиях рабочих Глуховской мануфактуры 

в Богородске Московской губ. 
1901 г. 

...Наш фабрикант Захар Морозов содержит мужскую (холостую) 
артель - человек 800, да такую же женскую; сверх того казармы для 
семейных. Артель (мужская) занимает целую трехэтажную казарму. 
Хотя помещение и отапливается паром и есть там и вентиляция, но 
это мало может улучшить положение рабочих. Размещены рабочие 
настолько тесно, что такой тесноты нельзя встретить ни в солдатской 
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казарме, ни в больнице, ни в тюрьме... Кровать широкая в 2 аршина – 
посередине вдоль разделена высокой доской, что служит границей для 
каждого; на ней два тюфяка или два набитых мешка. В общем в каж-
дом отделении помещается больше ста человек. Расстояние между 
кроватями 1 аршин, около головы стоит маленький стол, в нем два 
ящика, в которые владельцы кладут свою одежду, чай и сахар. Сунду-
ки имеются не у всех. Табуреток, стульев или скамеек нет совершен-
но, и сидеть можно только на кровати. Если рабочие в сборе, то в 
каждом месте образуется 4 головы и разговаривать нет возможности, 
чтобы не слышали соседи. 

Помещение в казармах считается бесплатным, но за него произ-
водится вычет в размере 2 копеек с заработанного рубля и 3 копеек - 
для семейных... 

Казармы для семейных состоят из небольших комнат, в которых 
помещается по 4 -5 семейств, душ по 13 - 15. Казармы очень грязны, и 
компания заставляет рабочих оклеивать комнаты обоями на свой счет. 
В Александровской казарме, высотой с обычный трехэтажный дом, 
сделано пять этажей, из которых первый более чем на половину под 
землей, а пятый представляет простой чердак. В июле этого года ком-
пания принялась за ремонт этих казарм, причем работа производилась 
так умело, что 13 июля ярус второго этажа рухнул, покрывая собой 
спящих внизу и увлекая верхних. Мне пришлось видеть, как одна 
женщина с грудным ребенком еле вылезла из-под балагана; в другом 
месте вылезал мужчина, держась за окровавленную голову... 

Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина. 1893-1900 гг. М., 
1955, с. 146-148. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 27-28. 

 
№ 16 

Из корреспонденции И. В. Бабушкина в «Искру» 
 об избиении рабочих фабрикантом на Глуховской мануфак-

туре  
в Богородске Московской губ. 

1901 г. 
...Но если миллионер Захар Морозов не стесняется прибегать к 

воровским приемам выжимания прибыли из рабочих, то он же и об-
ращается с рабочими, как с крепостными. «У нас хозяин страшно лю-
бит стегать плеткой и до сих пор не бросает своего варварского обы-
чая»... 18 июля Морозов встретил четырех возвращающихся из города 
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рабочих; из кармана у одного торчала «монополька»6. Рабочие напра-
вились в купальню. «Но тут налетел, как ястреб, сам опричник Моро-
зов и давай стегать плеткой кого ни попало, говоря: «что же заставля-
ете хозяина бегать за собой? Все деньги проживаете в городе, а не у 
меня», а затем отправил их в сторожку». Итак, у г-на Захара Морозова 
рабочие обязаны «проживать» все заработанное в его же лавках и за 
нарушение этой обязанности могут попасть под арест... «Сам Морозов 
часто ходит в фабрике между станками с засунутой за голенищем 
плеткой и, если увидит, что ткач распускает рвань со шпули, то с 
остервенением наносит ему удар плеткой, штрафует и прогоняет с ра-
боты»... Плети в ходу также среди десяти «объездчиков», содержимых 
Морозовым... 

Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина. 1893-1900 гг. М., 
1955, с. 154-155. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 28. 

 
№ 17 

Число стачек в России в 1895-1904 гг. 
 

Годы Общее число ста-
чек  

Общее число бастовавших рабо-
чих  

1895 68 31195 

1896 118 29529 
1897 145 59870 
1898 215 43150 
1899 189 57498 
1900 125 29389 
1901 164 32218 
1902 123 36671 
1903 550 86832 
1904 68 24904 

Итого . . .  1765 431254 
Варзар В.Е. Статистические сведения о стачках рабочих на фаб-

риках и заводах за десятилетие 1895-1904 гг. Спб., 1905, с. 10. Цит. по: 
Ушаков А.В...,С. 29. 

 

                                                 
6 Монополька - бутылка с водкой. 
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№ 18 
Число стачек в России  

по отраслям промышленности в 1895-1904 гг. 
Группы произ-

водств 
Годы 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 Ито-
го 

Обработка 
хлопка  

15 32 67 38 19 17 26 17 18 4 253 

Обработка шер-
сти  

24 37 3 105 16 10 6 4 11 9 225 

Обработка шелка  - - 2 - 1 - 1 1 1 - 6 
Обработка льна, 
пеньки, джута   

 
1 

 
4 

 
3 

 
2 

 
12 

 
12 

 
7 

 
2 

 
10 

 
11 

 
64 

Обработка 
смешанных ма-
териалов и во-
локнистых ве-
ществ  

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

44 

Обработка бу-
маги   

- 1 3 5 2 2 2 7 110 4 136 

Механическая 
обработка дере-
ва  

 
1 

 
2 

 
3 

 
6 

 
13 

 
4 

 
4 

 
12 

 
38 

 
6 

 
89 

Обработка ме-
таллов, машин  

 
8 

 
8 

 
15 

 
21 

 
69 

 
17 

 
26 

 
36 

 
119 

 
17 

 
336 

Обработка ми-
неральных ве-
ществ  

 
 

7 

 
 

8 

 
 

7 

 
 

17 

 
 

14 

 
 

16 

 
 

27 

 
 

10 

 
 

17 

 
 

6 

 
 
129 

Обработка жи-
вотных продук-
тов   

 
 

4 

 
 
16 

 
 
28 

 
 
4 

 
 
12 

 
 
18 

 
 
37 

 
 
6 

 
 
60 

 
 
1 

 
 
186 

Обработка пи-
тательных про-
дуктов   

 
 

3 

 
 
3 

 
 
7 

 
 

11 

 
 

14 

 
 

27 

 
 

17 

 
 

23 

 
 

67 

 
 

5 

 
 

177 
Химические 
производства  

 
3 

 
2 

 
1 

 
4 

   
5 

 
4 

 
91 

 
4 

 
120 5 1 

Итого  68 118 145 215 189 125 164 123 550 68 1765 
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Варзар В.Е. Статистические сведения о стачках рабочих на фаб-
риках и заводах за десятилетие 1895-1904 гг. Спб., 1905. Приложение, 
с. 17. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 30. 

 
№ 19 

Число стачечников по фабрично-заводским округам России 
Фаб. – зав. округа Число стачечников (в тыс.) за годы  

1895-1904 в сумме 
I. Петербургский  137 
II. Московский 123 

 
III. Варшавский  69 
 
IV-VI: Киевский, 
            Поволжский 
            и Харьковский  

 
102 

Всего  431 
Ленин В. И. О статистике стачек в России. - Полн. собр. соч., т. 

19, с. 383. Цит. по: Ушаков А.В..., с. 30. 
 

№ 20 
Экономические и политические стачки в России (в процен-

тах) 
Характер стачек Годы 

1898 1899 1900 1901 1902 1903 
Экономические  91,6 87,7 79,3 77,9 79,6 46,8 
Политические  8,4 12,3 20,7 22,1 20,4 53,2 

История Коммунистической партии Советского Союза, т. 1. М., 
1964, с. 274, 357. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 31. 

 
№ 21 

Из записки московского обер-полицмейстера  
о причинах рабочего движения в России (1898 г.) 

История революционного движения показала, что сил одной ин-
теллигенции для борьбы с правительством недостаточно, даже в том 
случае, если они вооружаются взрывчатыми веществами. Памятуя это, 
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все оппозиционные группы рукоплещут ныне социал-
демократическому движению, в том расчете, что, присоединив рабо-
чих к противоправительственным предприятиям, они получат в свое 
распоряжение такую массовую силу, с которой правительству придет-
ся серьезно считаться... Практика привела их (социал-демократов. - 
Сост.) к непрерывной агитации среди рабочих на почве существую-
щих мелких нужд и требований. При сказанной системе революцио-
нерам не приходится тратить силы на переубеждение и подстрека-
тельство рабочих, так как все нужное дается самим моментом, вы-
бранным для агитации; подстрекателю остается лишь привести в из-
вестность самые нужды недовольных, систематически их изложить и 
подвести итоги в форме соответственных требований. Выпущенная на 
подобных основаниях прокламация настолько обыкновенно оказыва-
ется близкой и понятной рабочему, что достаточно пустить ее в не-
скольких экземплярах среди недовольных, чтобы фабрика или завод 
стали... Тактика эта дала превосходные результаты, и на практике 
явились массовые забастовки, давшие в итоге достаточное удовлетво-
рение своим участникам. Достойно внимания, что рабочее движение, 
вызванное первоначально революционерами, в дальнейшем своем по-
ступательном ходе направляется уже по инерции на почве подража-
ния, и рабочие, никогда не слыхавшие о пропаганде и только по слу-
хам знакомые с фактической стороной и благоприятными результата-
ми какой-либо стачки, начинают забастовывать, причем надежды на 
счастливый исход дела нередко находят свое оправдание... Между 
тем, успехи, достигнутые путем забастовок, имеют крайне опасное и 
вредное государственное значение, являясь первоначальной школой 
для политического воспитания рабочих. Успех в борьбе приносит с 
собою рабочему веру в свою силу; научает его практическим приемам 
борьбы; подготовляет и выдвигает из толпы способных инициаторов; 
убеждает рабочего на практике в возможности и полезности объеди-
нения и вообще коллективных действий; возбуждение борьбой делает 
его более восприимчивым к принятию идей социализма... На почве 
местной борьбы развивается сознание солидарности своих интересов с 
интересами других рабочих, то есть сознание в необходимости клас-
совой борьбы. 

ЦГАМ, ф. 16, оп. 48, ед. хр. 14, л. 175-176. 
Цит. по: Ушаков А.В...,С. 31-32. 
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№ 22 
Демонстрация рабочих Харькова 1 мая 1900 г. 

(Из донесения харьковского губернатора министру внутренних 
дел) 

7 мая 1900 г. 
...В общем следует признать, что из общего числа насчитываю-

щихся в Харькове рабочих разных видов, т. е. 15-17 тысяч человек, 
приблизительно 4,5 тысячи были подготовлены к демонстрации и со-
знательно шли на таковую, до 4 тысяч человек отказывались работать 
в этот день из опасения насилия со стороны товарищей, какового в 
действительности не было, а остальные, в том числе и кирпичники, 
составляющие огромное большинство приходящих на лето рабочих, 
еще не собрались на заводы и в настоящее время лишь начинают 
съезжаться... 

Долгом считаю к сему присовокупить, что движение рабочих в 
г. Харькове по поводу празднования 1 Мая имеет все признаки забла-
говременной подготовленности, что указывает на существование не-
которой организации, направляющей рабочих к определенным целям. 
Судя по воззваниям и прокламациям, подготовлявшим событие 1 мая, 
в числе каковых находились даже издания заграничного происхожде-
ния, нужно думать, что инициатива и руководство беспорядками ис-
ходили из кругов, стоящих вне рабочей массы. Но если обратить вни-
мание на обнаруженную участниками беспорядков дисциплину и еди-
нодушие в действиях, а равно и то обстоятельство, что среди воззва-
ний к беспорядкам попадались и такие, которые, несомненно, исходи-
ли от малограмотных рабочих, то необходимо признать, что сама ра-
бочая среда, прежде менее доступная для посторонних влияний, в 
настоящее время, по крайней мере в крупных центрах, представляется 
в значительной степени уже подготовленной для восприятия и созна-
тельного применения разрушительных идей. В особенности обращает 
на себя внимание быстрота, с которой происходит усвоение рабочими 
социалистических идей. Еще в прошлом году 1 мая, служащий для 
социалистических манифестаций, не вызывал в местных рабочих за-
метного сочувствия и одобрения, а в настоящем году он пользуется 
уже широкой популярностью и привлекает массу приверженцев... 

Губернатор Тобизен. 
Первое мая в царской России. Сб. документов. М., 1939, с. 38. 

Цит. по: Ушаков А.В..,С. 33-34. 
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№ 23 
Из циркуляра департамента полиции о подготовке 1 мая 

1901 г. политических забастовок и демонстраций 
9 апреля 1901 г. 

По примеру последних лет действующие в пределах Империи 
революционные группы разных оттенков заняты в настоящее время 
усиленной агитацией с целью подстрекательства рабочих ознамено-
вать в текущем году день 1 мая (18 апреля) нового стиля праздновани-
ем с устройством стачек и забастовок, а в некоторых местностях так-
же с устройством уличных демонстраций и шествий по наиболее 
людным улицам с знаменами и пением песен, причем предполагается 
предъявить от имени рабочих требования не только экономического, 
но и политического свойства. 

ЦГАМ, ф. 16, оп. 91, ед. хр. 16, л. 72. Цит. по: Ушаков А.В... 
соч., С. 34. 

 
№ 24 

Выступление рабочих Обуховского завода 
(петербургского) 1 мая 1901 г. 

(Донесение начальника петербургского охранного отделения 
в департамент полиции) 

7 мая 1901 г. 
1 сего мая 10 человек рабочих казенного Обуховского завода, 

что на Неве по Шлиссельбургскому тракту, самовольно не явились на 
работу, несмотря на категорическое предварительное объявление со 
стороны заводской администрации об увольнении каждого, не явив-
шегося без основательных причин на работу. Появившиеся 10 человек 
были рассчитаны. За уволенных вступились другие рабочие одного с 
ними отделения, в количестве 72 человек, и также потребовали расче-
та или возвращения уволенных. Из этого числа администрацией заво-
да рассчитано было немедленно еще 16 человек. Таким образом, всего 
рассчитано было 26 рабочих. 

Сегодня, 7 мая, в обеденный перерыв, после 12 час., около 200 
рабочих разных отделений завода прекратили работу и при объясне-
нии с помощникам начальника завода подполковником Ивановым по-
требовали: 8 - часового рабочего дня, увеличения платы, уничтожения 
ночной работы и возвращения уволенных. После тщательных убежде-
ний подполковника Иванова стать на работу, рабочие кинулись по за-
воду, дали сигнал заводским свистком к прекращению работ и силой 
начали останавливать машины. 
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Подполковник Иванов, располагая на заводе военной командой 
лишь в числе 40 человек, по телефону просил содействия полиции. 
Вызваны были 2 эскадрона жандармов, отделение коннополицейской 
стражи и около 200 городовых полицейского резерва. 

Тем временем все рабочие завода до 3600 человек бросили ра-
боту и с шумом и свистом стали выходить на улицу. Стоявшему у во-
рот сторожу Алексею Куренко одним из рабочих (арестован) было 
нанесено несколько ран ножом, и тут же ранен в лицо брошенным из 
толпы камнем околоточный надзиратель. 

Толпа рабочих заняла всю улицу Шлиссельбургского тракта и 
соседние дворы домов; движение конки было ими приостановлено. 

Распоряжавшийся прибывшим нарядом полиции полицеймей-
стер полковник Палибин, опасаясь присоединения к забастовщикам 
рабочих других заводов тракта, озаботился прежде всего очищением 
улицы от этой толпы. После тщетного требования разойтись он повел 
конную стражу и жандармов на толпу. Наряд был встречен градом 
камней как из толпы, так и из-за заборов ближайших строений, и кон-
ные вынуждены были отступить к Обуховскому заводу. Тогда пол-
ковник Палибин призвал на помощь вооруженную команду завода, 
находившуюся уже наготове на дворе завода. Эта команда и наряд по-
лиции были вновь встречены со стороны рабочих камнями, причем из 
толпы раздалось несколько выстрелов, никого, впрочем, не ранивших. 
Тогда полковник Палибин распорядился открыть огонь, поручив это 
боцману - начальнику заводской команды. Последовало 3 залпа, 
направленных, судя по результатам, поверх толпы: причем убит 1 и 
ранено 8 рабочих; после этого толпа бросилась бежать врассыпную. 

В это время подошли вытребованные роты Омского пехотного 
полка, при содействии которых полковник Палибин распорядился 
очищением от рабочих соседних дворов, откуда продолжали кидать в 
наряды камнями. Арестовано было при этом 120 человек, которые от-
ведены на пароход и отправлены в пересыльную тюрьму. 

Во время столкновения с рабочими был ранен камнем в голову и 
в ногу сам полковник Палибин, а из нижних чинов полиции ранены 
камнями и ушиблены: 11 городовых, из коих 7 более серьезно, и вто-
рой околоточный надзиратель. 

О чем имею честь донести вашему превосходительству. 
Полковник Пирамидов. 

Первое мая в царской России. Сб. документов. М, 1939, с. 50. 
Цит. по: Ушаков А.В...,С. 35-36. 
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№25 
Требования рабочих, выработанные во время стачки 

 в ноябре 1902 г. и предъявленные  
Администрации Ростовских мастерских Владикавказской 

железной дороги 
1. 9-часовой рабочий день. 
2. Укорочение рабочего дня накануне праздников до 2 ч. дня с 

платой за день. 
3. Повышение расценки, чтобы она составляла не менее 50% 

жалованья. 
4. Полная отмена всяких штрафов. <...> 
6. Вежливого и человеческого обращения с рабочими. 
7. Устройство бесплатной школы для детей рабочих по мере 

надобности. 
8. Вывешивание табелей расценки во всех цехах. 
9. Увеличить плату чернорабочих минимум (до) одного рубля. 
10. Немедленной выдачи пособий рабочим, раненным и боль-

ным. 
11. Выдача казенных инструментов плотникам и столярам. 
12. Ездящим в командировку служащим платить за 30 ч. в сутки. 
13. Работающим в обед платить за 2 ч. 
14. При поступлении учеников платить им жалованье с первого 

дня. 
15. Сверлильщикам платить сдельно, а не поденно. 
16. Законных обращений докторов. 
17. Работающим поденно повысить жалованье. 
18. Работающим в бригаде сдельно при расчете выдавать пол-

ную заработную плату с процентами. 
19. Выдачи каждому служащему по 6 проездных билетов в год. 
20. Электрический цех подвести под общее условие, т.е. рабо-

тать не поденно, а сдельно. 
21. При рождении ребенка выдавать рабочему по 15 руб., также 

при случае смерти одного из членов семьи рабочего. 
22. Расширение проходной будки и устройство проходной будки 

со стороны станции. 
23. Открывать номерную доску до свистка за 10 мин. и закры-

вать за 15 мин. после гудка. 
24. Беспрекословный пропуск к доктору за 1/2 ч. до гудка. 
25. Полная безопасность всех рабочих, а в особенности депута-
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тов. 
26. В день выдачи аванса работа должна производиться до 12 ч., 

с платой за целый день. 
Сборник документов и материалов по курсу «Политическая ис-

тория XX в.» М., 1991. С. 72. 
Цит. по: Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / Орлов 

А.С., Георгиев Н.Г., Сивохина Т.А. – М., 2004. С. 342-343. 
 

№ 26 
Всеобщая стачка на юге России 

(Из сообщений «Искры») 
Стачки на Кавказе 

Некоторые итоги: в июльских стачках в Закавказье принимали 
участие: в Баку - около 45 тыс. рабочих (с Балаханами), в Тифлисе - не 
меньше 15 тыс., в Батуми и Поти – около 10 тыс., на линии Закавказ-
ской ж. д. - около 5 тыс. (Михайловка, Самтреди и окрестн.), в Чиа-
турском горном округе - около 20 тыс. (область марганцевой про-
мышленности). Итого - около 100000 стачечников. Кроме того, в 
Озургетском и других уездах продолжаются забастовки крестьян, от-
казывающихся обрабатывать землю помещиков на старых условиях. 

Всеобщая стачка в Екатеринославе 
(Из отчета Екатеринославского комитета РСДРП) 

С появлением известий из Баку и других городов, в которых бы-
ли всеобщие стачки, в Екатеринославе стали ходить слухи, что здесь 
будет то же… 

После получения известий из Киева разговоры о стачке пошли 
еще сильнее. Разговорам способствовало и экономическое положение 
рабочих – очень плохое благодаря недавнему кризису. 

В конце июля комитетом для выяснения положения было устро-
ено несколько специальных собраний: комитета, агитаторских «лету-
чек». Собраний в это время было очень много. Даже люди, обычно не 
посещавшие никаких собраний, посещали последние и живо обсужда-
ли положение… 

На собраниях и в листках выставлялись следующие требования: 
1) сокращение рабочего дня, 2) увеличение заработной платы, 3) 
улучшение гигиенических условий работы… 

Утром 7-го стачка началась… 
Прежде всего забастовали типографщики. Переходя из мастер-

ской в мастерскую, они останавливали работу, а полиция иногда с 
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шашками наголо гонялись за ними. Вслед за типографщиками броси-
ли работу многие другие цеха, но далеко не все. Трамвайщики, к 
большому удивлению и разочарованию всех, работали. Во многих ме-
стах города во дворах, а иногда по углам улиц стояли отряды солдат. 
Кучки народа собирались почти у каждых ворот и обсуждали вести, 
долетевшие из заводов. По проспекту разъезжали городовые, и то и 
дело по направлению к заводам непрерывно проходили отряды войск. 

Утром дышалось весело: узнали, что все заводы остановились, 
продолжали работу только на Амуре и Нижнеднепровске; но потом 
настроение омрачилось: дошли вести о зверской расправе и об убитых 
и раненых. Часа в 4 дня эти слухи подтвердились: по проспекту в 
больницу повезли раненых. У всех вид был ужасный, но особенно 
сильное впечатление производил один юноша, на вид совсем мальчик, 
лежавший в извозчичьей пролетке, весь вытянувшись, закинув руки за 
голову, лицо его было страшно бледно, и, видимо, он сильно стра-
дал… 

Подводя итог августовским событиям, комитет имеет полное 
право признать, что в сражении, которое организованные Екатерино-
славские рабочие дали правительству, победа всецело оказалась на 
стороне социал-демократии… 

Борьба за создание марксистской партии в России. Образование 
РСДРП. Возникновение большевизма (1894-1904). М., 1961, с. 317, 
325-328. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 37-39. 

 
№ 27 

Из записки С.В. Зубатова7 в Департамент полиции о необхо-
димости проведения попечительной политики в отношении рабо-

чих 
19 сентября 1900 г. 

На мой взгляд дело обстоит так: 
Смешивая революционное рабочее движение с культурным, ре-

волюционеры эксплуатируют рабочих в своих видах. <...> 
Но как устроить таким образом: чтобы и революционера взгреть 

                                                 
7 Зубатов Сергей Васильевич (1864-1917) - жандармский полковник, началь-
ник Московского охранного отделения в 1896-1902 гг. и Особого отдела Де-
партамента полиции в 1902-1903 гг. Инициатор проведения политики «по-
лицейского социализма» («зубатовщина»). С 1903 г. в отставке. В дни Фев-
ральской революции 1917 г. застрелился. 
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и рабочих удовлетворить (дабы тем самым вывести на свежую воду 
революционера и вышибить у него из-под ног самую для успеха поч-
ву)? 

Делать, упорно делать и систематически, сие необходимо, иначе 
нас накроют... Везде и все партии проделывали тонкую эксплуатацию 
рабочих, в результате чего и летели правительства. Чтобы не повтори-
лось того же и у нас, за массой нам надо ухаживать. Она нам крепко 
верит, но веру эту и стараются в ней поколебать как оппозиционные, 
так и революционные пропаганды. Необходимо питать эту веру фак-
тами попечительности - и тогда... всяческая оппозиция бессильна (ко-
нечно, не следует забывать, что против особо усердствующих у нас 
остаются репрессии, от времени усовершенствующиеся). <...> 

Значит, мораль такая: 1) идеологи - всегдашние политические 
эксплуататоры масс на почве их нужды и бедности, и их надо излов-
лять и, 2) борясь с ними, помнить всячески: «бей в корень», обезору-
живая массы путем своевременного и неустанного правительственно-
го улучшения их положения, на почве их мелких нужд и требований 
(большего масса никогда сама по себе и за раз не просит). Но обяза-
тельно это должно делаться самим правительством, и притом 
неустанно, без задержки. Классы нынче настолько выяснились и раз-
вились, что Маркс даже придумал особую теорию борьбы классов, 
вместо прежней - борьбы правительства с народом. При нынешнем 
положении девизом внутренней политики должно быть: «поддержа-
ние равновесия среди классов», злобно друг на друга посматриваю-
щих. Внеклассовому самодержавию остается «разделяй и властвуй»... 
Для равновесия (в качестве противоядия) с чувствующей себя гордо и 
поступающей нахально буржуазией нам надо прикармливать рабочих, 
убивая тем самым 2 зайцев: укрощая буржуазию и идеологов и распо-
лагая к себе рабочих и крестьян... 

Хрестоматия по истории СССР. 1861-1917. М., 1970. С. 311-312. 
Цит. по: Хрестоматия .., С. 343-344. 

 
№ 28 

Развитие крестьянского движения в России 
Годы Число крестьянских выступлений 
1895 5 
1896 6 
1897 10 
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1898 31 
1899 30 
1900 23 
1901 40 
1902 340 
1903 141 
1904 91 

Руднев В. Крестьянское движение в начале XX века. М., 1929, с. 
83. 1905. История революционного движения в отдельных очерках, т. 
1. М.-Л., 1925, с. 250. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 41. 

 
№ 30 

 
Крестьянское революционное движение в России в 1900-1917 

гг. 
Направление борьбы 1900-1904 гг. 

 абс. % 
Выступления крестьян против помещиков   426  62,4  

Выступления сельскохозяйственных рабочих против по-
мещиков   15  3,4  
Борьба с духовенством  12 1,8 
Борьба против кулачества, в том числе против отрубни-
ков, хуторян и пр.  21  3,1  
Столкновения с властями, полицией и войскам 196  29,3  

Всего  670 100,0 
В том числе  

Первая социальная война  634  94,6  
Вторая социальная война  36  5,4  
Всего по обеим социальным войнам  670  100,0  

Анфимов А.М. В.И. Ленин о характере аграрных отношений в 
России в начале XX века. - Особенности аграрного строя России в пе-
риод империализма. Материалы сессии Научного совета. М., 1962, с. 
81. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 41-42. 
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№ 30 
Постановление сходок крестьян Гурии  

(Озургетский уезд Кутаисской губ.) 
Октябрь 1902 г. 

1. Никаких повинностей для сельских надобностей без одобре-
ния выборных лиц не выполнять. 2. Драмовых денег8 не платить. 3. Не 
давать помещикам более 1/10 урожая. 4. По призыву в войска не яв-
ляться для исполнения воинской повинности. 5. К помещикам в услу-
жение не допускать (крестьян. - Сост.). 6. Влиятельных помещиков и 
лиц, мешающих исполнению этих целей, убивать. 7. Царь должен 
быть по общему избранию, ибо все на земле равны. 

ЦГАОР, ф. ДП, ед. хр. 360, ч. 30, л. 58-59. Цит. по: Ушаков 
А.В...,С. 42. 

№ 31 
Крестьянское движение 

Июнь 1902 г. 
Крестьянское движение, пишут нам еще, началось в последних 

числах марта 1902 года сперва в с. Карловке, Константиноградского 
уезда, Полтавской губ., где находится имение великих князей Мек-
ленбург-Стрелицких (около 40000 дес.). Незадолго перед этим в с. 
Карловку возвратилось 300 чел. крестьян после крайне неудачной по-
пытки переселиться в Уфимскую губ... Они остались почти без всяких 
средств к жизни. Многим, однако, удалось кое-как устроиться и даже 
вспахать себе с осени немного земли. Весной же они надеялись полу-
чить семенную ссуду для посева... но ссуды не дождались и принуж-
дены были на занятые деньги покупать семена для уже вспаханных 
полей. Обратились они, между прочим, и к управляющему великок-
няжеским имением Шейдеману. Тот, пользуясь таким удобным случа-
ем, заломил с них страшную цену, а затем даже и совсем отказал, по 
неизвестным причинам, продать семян. На этой почве и возникла пер-
вая попытка крестьян восстановить нарушенную справедливость. Они 
выехали с плугами и запахали 2000 дес. княжеской земли и набрали 
себе из княжеских же амбаров семян для посева. 

Затем крестьянское волнение с поразительной быстротой разли-
лось по Константиноградскому уезду, проникло в Валковский уезд 
Харьковской губ. и охватило его почти целиком. В Полтавской губ. 
почва для такого сильного движения отчасти была подготовлена хо-
                                                 
8 Драмовые деньги - налог, уплачиваемый в пользу духовенства. 
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дившей среди крестьян нелегальной литературой. Быстрое же разви-
тие волнений в Валковском уезде объясняется новой продовольствен-
ной системой. Этот уезд, и без того стоящий на низком уровне эконо-
мического благосостояния, постиг сильный неурожай. Были составле-
ны по волостям списки нуждающихся в ссудах на обсеменение полей, 
но эти списки до сих пор еще лежат в г. Валках, хотя время посева 
давно уже прошло. Так ведутся в России «продовольственные кампа-
нии». 

Всюду крестьянские волнения вылились в одну форму - забира-
ния из помещичьих экономии семян, орудий, скота и т. п. - и лишь в 
редких случаях разграбления и сожжения самих усадеб. Сцены проис-
ходили оригинальные: являются мужики в имение (обыкновенно 
верст за 10-12) и без всякого насилия, драки и шума начинают разби-
рать «панское добро», как бы возвращая этим себе отнятую у них 
прибавочную стоимость. Помещики же или загодя удирают, или сидят 
смирно. А вслед удирающему помещику несутся насмешливые крики: 
тикай, пан, тикай! Достоверно известно о таком разбирании следую-
щих имений: Воликова (Полтавск. губ.), Павлова (с. Нагорное, Пол-
тавск. губ), Глушкова (земск. нач. Валковск. уезда), Орлова (с. Ми-
хайловка, Валковск. уезда), Задонского, Сухумлинова (близ Минтов-
ки), Кузьминова (близ Снежкова), Почтенного (близ села Ковуч), Кор-
суна (богатый мужик, близ Огульцов, сожжено все дотла), Духовского 
(с. Мерчик), Фюлера (земск. нач. около Валок, усадьба сожжена), са-
харный завод Молдавского (близ Коломака), паровая мельница Кузь-
минова (близ Валок), сахарный завод Кенига (с. Гуты, Богодуховск. 
уезда). Список этот, во всяком случае, не полон, в особенности для 
Полтавской губернии. Кроме того, во многих местах на выручку по-
мещиков подоспели войска (всего из Харькова послано более 2 полков 
и почти весь казачий полк). Так, казаки, охраняли имение кн. Голицы-
на и Широкова, с. Знаменское (здесь становой до прибытия казаков 
успел поссорить «ближних» и «дальних» крестьян), фабрику Кузнецо-
ва (с. Буды) и несколько экономий вокруг с. Гуляй - Поле (Змиевск. 
уезда). В имении кн. Святополка-Мирского (близ Люботина) даже 
стояла артиллерия. 

С прибытием войска картина быстро меняется, и начинается 
массовое и зверское избиение крестьян. Казаки даже прибегали к об-
манам. Явившись, напр., в с. Знаменское, они заявили, что сейчас гу-
бернатор будет читать «манифест» и чтобы крестьяне собрались для 
этого в одно место. Когда мужики собрались, их оцепили и избили 
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самым зверским образом. В селе Стар. Водолачи харьковский губер-
натор, кн. Оболенский, пробывший на месте волнений более недели, 
выбрал 15 крестьян, более виновных, по его мнению, и велел высечь. 
Это продолжается и теперь. Отбирают у крестьян помещичье добро и 
секут беспощадно. Иные приходили с повинной и возвращали 
«награбленное», но и их не жалели. Теперь крестьяне ночью вывозят 
все, что нельзя спрятать, в овраги и т.п. и бросают. Вообще же настро-
ение очень приподнятое. Крестьяне сами поражены таким необыкно-
венным явлением в своей жизни. Многие успели переделать попавшие 
им нелегальные листки в «манифест» от царя, написанный золотыми 
буквами (иначе непонятны все толки о царской золотой грамоте, от-
дающей им всю помещичью землю). Но жестокости и безнаказанные 
буйства казаков заставляют их думать, что все «начальства» за поме-
щиков, а не за крестьян. О вооруженном сопротивлении войскам ни-
чего не слышно. Известно только 2 случая, когда застрелили под убе-
гавшими крестьянами лошадей. Казаки вели себя ужасно: сами били 
крестьян, грабили их, насильничали над женщинами. Никакие жало-
бы, конечно, не помогали. Да и какие тут жалобы, когда само его сия-
тельство кн. Оболенский заявил высеченным крестьянам: «Это вам, 
мерзавцы, по 30 плетей, за то, что грабили, а еще по 30 от меня!» Этот 
Оболенский так зарвался, что перешел границы высочайше вверенной 
ему губернии: начал пороть крестьян Полтавской губ. и высек даже 
одного старшину, не пожелавшего к нему явиться. Полтавский же гу-
бернатор Бельгард вел себя человечнее, за что, по слухам, будет сме-
щен. По крайней мере несколько полтавских помещиков послали ми-
нистру внутрен. дел телеграфную жалобу на бездействие властей. 
Власти всем этим сильно встревожены. 

Искра, вып. 3. Л., 1929, с. 106-107. 
Цит. по: Ушаков А.В..,С. 42-44. 
 

№ 32 
 

Стачка сельских рабочих в селе Кривое  
Сквирского уезда Киевской губ. 

 «Ранняя весна, дожди и жары текущего года послужили причи-
ною ранних жнив, так что озимую рожь у нас начали жать 23 июня, 
озимую пшеницу и ранний овес 28 июня, поздний овес начали уби-
рать 5 июля. В силу лихорадочной уборки хлеба, цена на рабочие руки 
поднялась довольно высоко. Хозяева платили косарю в день на хозяй-
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ских харчах и водке 1 руб. 50 коп., иногда 2 руб., жница получала 50 
коп. при тех же условиях продовольствия. Многие резонировали, что 
теперь и в «Таврию ходыть не треба», убедившись в продуктивности 
местного заработка. Даже многие из состоятельных крестьян, соблаз-
нившись столь высокими ценами, спешили покончить со своими ра-
ботами и заработать лишний рубль. Однако такие обстоятельства не 
долго просуществовали. Лишь только хлеб был убран, свезен в скир-
ды и нужно было приступить к молотьбе, как хозяева, обеспечив свой 
урожай от высыпания на корне, сразу же уменьшили заработную пла-
ту более чем вдвое. Крестьяне остались очень недовольны: «пока мы 
нужны были, - говорили они, - нам платили как следует, а теперь нами 
пренебрегают» - и решили принять меры. 

Дошедшие в наше село слухи о стачках рабочих в Баку, Одессе 
и Киеве еще более заставили крестьян почувствовать невозможность 
добиться своей цели. И вот они предъявили к хозяевам требования в 
виде повышения платы до 1 рубля в день. Стачка в селе Кривое оказа-
лась всеобщей. Помещики призвали крестьян из соседнего села Соло-
вьевки, но крестьяне села Кривое, вооружившись дубинами и колья-
ми, силой не допускали соседей к делу, угрожая немедленно убить 
первого, принявшегося за работу. Никто из пришедших не хотел рис-
ковать своей жизнью, и все ушли. Местная полиция ничем не могла 
противодействовать стачечникам, и до настоящего времени молотил-
ки у хозяев стоят в бездействии... И хозяева не прибавляют цены, и 
крестьяне не идут на работу. 

Когда и как окончится стачка - неизвестно. По крайней мере 
можно сказать о крестьянах, что, заработав некоторую сумму за время 
жатвы, они могут продержаться долгое время. Стачка среди наших 
крестьян - явление исключительное, над которым следует задумать-
ся». 

Обращаем внимание товарищей на это сообщение, которое мы 
заимствовали из одного специального издания. Гг. помещики не да-
ром начинают «задумываться» над возникновением рабочего движе-
ния в деревне. Приложим же все усилия, чтобы стачка в деревне пере-
стала быть «явлением исключительным». Мы видим фактическое под-
тверждение того, что городское рабочее движение перебрасывается в 
деревню и такими путями, которые нам остаются неизвестными. Ука-
зания нашей социал-демократической литературы (см., например, «К 
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деревенской бедноте», стр. 799) на возможность деревенских стачек 
оправдываются жизнью. Пусть же скорее начнут распространяться и в 
селах социал-демократические стачечные листки и политические про-
кламации. 

Искра, 1903, 22 окт. Цит. по: Ушаков А.В.., С. 45-46. 
 

№ 33 
Из сообщения газеты «Искра» о крестьянском движении в 

1902 г. 
...Изголодавшись, крестьяне, наконец, восстали, начали соби-

раться огромными толпами в несколько тысяч... Подойдет толпа к 
барской усадьбе, вызовет хозяина и требует, чтобы он со всем своим 
семейством сейчас же уезжал: земля остается крестьянам, хлеб и скот 
тут же делится, все остальное имущество разламывается, а усадьба 
сжигается. И так повторяется всюду. Только одного помещика во всем 
Валковском уезде пощадили, не тронули вовсе, потому что были с 
ним в хороших отношениях. Но убивать - никого не убивают... 

Волна движения все растет и растет... Останется сказать... отно-
сительно способов усмирения. Беспощадная бойня: секут ужаснейшим 
образом. Валковская больница завалена человеческим мясом. Ходят 
слухи о повешенных, об убитых, называют числа 6-36 и более, но до-
стоверно узнать что-либо нельзя... 

«Искра». 1902. № 21. 1 июня. Цит. по: Хрестоматия по истории 
России..,С. 349. 

 
№ 34 

Опять стачка врачей 
...Решительно нашим врачам, особенно земским, не дают спать 

лавры... тех рабочих и ремесленников разного рода, которые по вся-
ким побуждениям устраивают стачки... То была стачка саратовских 
врачей, то - тверских, теперь очередь за пронскими врачами... 

Русское слово, 1895, 11 окт. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 54. 
 

№ 35 
Из материалов канцелярии московского генерал-

губернатора о стачке фармацевтов в Москве в марте 1901 г. 
...В текущем марте месяце стало замечаться брожение среди 

                                                 
9 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 199. 
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фармацевтов аптек г. Москвы в сторону забастовки; причем по заяв-
лению содержателей аптек Рубановского, Роземберга, Лунца, Фина, 
Кейзера, Нейбурга и Мартинсена фармацевты прекратили приготов-
ление и отпуск лекарств, требуя безотлагательного изменения условий 
своих занятий в аптеках по их усмотрению и отказываясь продолжать 
работать, несмотря на существующие правила, по которым фармацев-
ты обязуются предупредить управляющего аптекою об оставлении 
службы за месяц, имея в виду правильную и беспрерывную функцию 
аптек в видах общественного здравия. Принимая во внимание, что од-
новременная забастовка во всех аптеках г. Москвы благодаря агита-
ции руководителей среди фармацевтов может принять угрожающий 
характер для общественного здравия, в ночь на 23 сего марта поста-
новлено было обыскать и арестовать... главарей-агитаторов забастов-
ки. 

ЦГАМ, ф. 16, оп. 91, ед. хр. 6, л. 62. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 54. 
 

№ 36 
Из листовки организации фармацевтов Москвы  

«Союз борьбы за 7-часовой труд» 
Март 1901 г. 

...Жизнь с каждым часом идет вперед. Все стремится к правде, 
добру, совершенствованию. К несчастию, мы, фармацевты, не можем 
похвастаться этим. Нахальство аптекарей переходит все границы. 
Личность служащего фармацевта, его свобода попираются ногами 
алчных аптекарей... Сплотимся, друзья, плотною стеною, двинемся на 
аптекарей. Потребуем у них давно назревших потребностей наших без 
всякого снисхождения; потребуем у них 7-часового труда. 

ЦГАМ, ф. 16, оп. 91, ед. хр. 6, л. 64. Цит. по: Ушаков А.В..,С.  
54-55. 

 
№ 37 

Из резолюции Второго Всероссийского съезда учителей 
Москва. Декабрь 1902 г.- январь 1903 г. 

Избавить учителей от полицейского надзора за их поведением и 
политической неблагонадежностью и не исключать их со службы в 
случаях безрезультатности обысков полиции; избавить их от инспек-
торского надзора, который хуже полицейского; избавить земские 
школы от вмешательства со стороны духовенства, которое может 
лишь следить за церковноприходскими школами; избавить школу от 
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вмешательства в ее распоряжения со стороны земского начальства; 
предоставить учителям самоуправление школой с тем, чтобы они от-
давали отчет по ходу занятий в оной земству; отрешать учителей от 
должности только по суду; отменить телесное наказание крестьян, так 
как таковое позорит человеческое достоинство, и вообще избавить от 
зоркого наблюдения агентов. 

ЦГАОР, ф. ДП, ед. хр. 75, л. 11. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 55. 
 

№ 38 
Прокламация «Союза свободных художников» 

Петербург. Март 1902 г. 
Насилие и произвол полиции, санкционируемые правитель-

ством, слишком рельефны, чтобы пройти бесплодно для нас, служите-
лей искусства. 

Быть может, требование политической свободы пугает нас, при-
выкших безропотно подчиняться прихотям власть и деньги имущих, 
отдавать свои творческие силы на служение абстрактному искусству, 
чуждому общественных тенденций... Вместо никому не нужного рас-
писывания церквей, изображения сосны во всех видах и проч. явятся 
более солидные и более нужные публике произведения. 

Свобода - наш брат, и она нужна нам еще больше, чем врачам и 
инженерам. 

Протестуйте против всяких оков и цепей! 
Протестуйте открыто всеми силами, не гнушайтесь демонстра-

ций! Это единственное средство заставить высшую власть призаду-
маться. Демонстрация и забастовка не простые детские забавы. Это 
скрытый протест, вынесенный на улицу с целью сделать его общим 
достоянием. 

Искра, 1902, июль, № 11. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 55-56. 
 

№ 39 
Из донесения московского охранного отделения московско-

му генерал-губернатору об артистах Московского 
Художественного театра 

Июнь 1903 г. 
...Вся труппа артистов этого театра не внушает доверия в ее по-

литической благонадежности, так как, по имеющимся сведениям, 
большинство лиц из этой труппы имеет непосредственные сношения с 
неблагонадежными в политическом отношении лицами, каковы, 
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например, Алексей Максимов Пешков (М.- Горький), Леонид Никола-
ев Андреев и др... 

ЦГАОР, ф. 63, оп. 13, ед. хр. 674, л. 16 об. Цит. по: Ушаков 
А.В..,С. 56. 

 
№ 40 

Из письма артиста Московского Художественного театра 
В.Э. Мейерхольда  

А. П. Чехову от 19 апреля 1901 г. 
Я открыто возмущаюсь полицейским произволом, свидетелем 

которого был в Петербурге 4 марта10, я не могу спокойно предаваться 
творчеству, когда кровь кипит и все зовет к борьбе. Мне хочется пла-
менеть духом своего времени. Мне хочется, чтобы все служители сце-
ны пришли к сознанию своей великой миссии. Меня волнуют мои то-
варищи, не желающие подняться выше кастовых, узких интересов, 
чуждых интересам общественности. 

Да, театр может сыграть громадную роль в переустройстве всего 
существующего. Недаром петербургская молодежь так старательно 
поддерживала свое отношение к нашему театру. В то время, как на 
площади и в храме ее, эту молодежь, бессердечно, цинично колотили 
нагайками и шашками, и театре она безнаказанно могла открыто вы-
ражать свой протест полицейскому произволу, выхватывая из «Шток-
мана»11 не имеющее к идее пьесы никакого отношения (фразы. - 
Сост.) и неистово аплодируя им: «Справедливо ли, чтобы глупцы 
управляли людьми просвещенными», «Когда идешь защищать правду 
и свободу, не следует одевать лучшей пары». Вот какие фразы Шток-
мана вызывали демонстрацию… 

ЦГАОР, ф. ДП, ед. хр. 384, л. 1. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 56-57. 
 

№ 41 
Резолюция, принятая студентами - представителями всех 

высших учебных заведений Москвы на сходке, состоявшейся в 
Московском университете 9 февраля 1902 г. 

Мы, учащиеся в высших учебных заведениях Москвы, на общем 

                                                 
10 4 марта 1901 г. в Петербурге у Казанского собора полиция и казаки звер-
ски избили студентов, участвовавших в демонстрации. 
11 Пьеса Г. Ибсена «Доктор Штокман». 
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собрании 9 февраля 1902 года в количестве 518 чел.12 после всесто-
роннего обсуждения единогласно постановили: считая ненормаль-
ность существующего академического строя лишь отголоском общего 
бесправия, мы откладываем навсегда иллюзию академической борьбы 
и выставляем знамя общеполитических требований... 1. неприкосно-
венность личности; 2. свобода печати; 3. свобода совести; 4. свобода 
собраний и организаций; 5. непосредственной ответственности адми-
нистративных лиц; 6. общедоступность образования; 7. допущения 
женщин в университет; 8. уравнения прав национальности. Вместе с 
рабочими требуем: 9. 8-часового рабочего дня; 10. прав стачек... Об-
щеполитическая программа заставляет нас вынести наш протест на 
улицу, где мы с кадрами рабочих и общества готовы силой поддержи-
вать наши требования. 

ЦГАОР, ф. ДП, ед. хр. 3, ч. 150, т. 2, пр., л. 33. Цит. по: Ушаков 
А.В..,С. 59. 

 
№ 42 

Движение учащихся средних учебных заведений России 
Формы 
выступ-
лений 

Количество выступлений за годы Ито
го 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

Волнения  
(1) 

1 - - 1 2 4 12 13 6 7 46 

Бунты (2) 2 - - 3 5 4 9 7 4 1 35 
Забастов-
ки  

- - - 1 3 1 17 4 1 4 31 

Демон-
страции 

- - - - 1 - 2 1 7 2 13 

Всего 3 - - 4 11 9 40 25 18 14 125 
Ушаков А.В. Революционное движение демократической интел-

лигенции в России. 1895-1904. М, 1976. Цит. по: Ушаков А.В.., С. 60. 
(1) Имеются в виду более или менее мирные выражения недо-

                                                 
12 Вначале на сходке присутствовало 629 студентов, но 111 из них, так 
называемые «академисты», несогласные с политической резолюцией, поки-
нули университет. Они были арестованы полицией у выхода и заключены в 
Манеж, откуда их вместе с другими участниками сходки, которых аресто-
вали поздно вечером, отвезли в пересыльную тюрьму.  
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вольства, без прекращения занятий и нанесения ущерба школьному 
имуществу и персоналу.  

(2) Стихийные выступления, приводящие к разгрому имущества 
и помещений школ, иногда к избиению администрации.  

 
№ 43 

Движение среди семинаристов 
Волнение, охватившее всю учащуюся молодежь, не прошло бес-

следно и для духовных семинарий. Ряд «беспорядков» в Рязанской, 
Калужской, Тульской, Казанской, Пермской, Архангельской, Иркут-
ской и других семинариях показал, что и в этой части учащейся моло-
дежи таится серьезное недовольство. Перед нами - ряд листовок, из-
данных «Временным Центральным Организационным Советом семи-
наристов» и зовущих семинаристов к организации и коллективной 
борьбе за реформу учебного дела и уравнение прав семинаристов с 
правами воспитанников других учебных заведений в деле продолже-
ния образования. Все прокламации «Центрального Совета» написаны 
весьма серьезно и обнаруживают готовность семинаристов упорно и с 
выдержкой отстаивать свои интересы. В одном «бюллетене-
циркуляре» находим отчет «Центрального Совета» о ходе организа-
ционного дела, из которого знаем, что Совету удалась завязать проч-
ные связи между 22 семинариями в разных концах России и еще с 19-
тью ведутся переговоры. Московская и Казанская духовные академии 
относятся сочувственно к движению... 

Искра, 1902, 1 апр. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 61. 
 

№ 44 
Адрес Тверского губернского земства, посланный Николаю 

II по поводу вступления его на престол 
Январь 1905 г. 

Мы питаем надежду, что с высоты престола будет услышан го-
лос нужды народной... Мы горячо верим, что права отдельных лиц и 
права общественных учреждений будут незыблемо охраняемы. Мы 
ждем, государь, возможности и права для общественных учреждений 
выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты 
престола могло достигать выражение потребностей и мысли не только 
представителей администрации, но и народа русского. Мы ждем, гос-
ударь, что в Ваше правление Россия двинется вперед по пути мира и 
правды со всем развитием живых общественных сил. Мы верим, что в 
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общении с представителями всех сословий русского народа, равно 
преданных престолу и отечеству, власть вашего величества найдет 
новый источник силы и залог успеха в исполнении великодушных 
предначертаний вашего императорского величества. 

ЦГАОР, ф. 124, oп. 4, ед. хр. 67, л. 2-2 об. Цит. по: Ушаков А.В.., 
С. 61-62. 

 
№ 45 

Речь Николая II во время приема представителей сословий 
по поводу его бракосочетания 

17 января 1895 г. 
Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для 

заявления верноподданнических чувств, искони присущих народу 
русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в неко-
торых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмыслен-
ными мечтаниями об участии представителей земства в делах внут-
реннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы 
благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и 
неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный родитель. 

Правительственный вестник, 1895, 18 (30) янв., № 14. Цит. по: 
Ушаков А.В..,С. 62 

 
№ 46 

Программа русских либералов 
Под редакцией г-на Струве13 стал выходить в Штутгарте либе-

ральный орган «Освобождение». После 3-летней борьбы с революци-
онным марксизмом во имя бернштейнианства г-н Струве убрался, 
наконец, в лагерь либеральной буржуазии. Скатертью дорога! <...> 

Вот как определяет г-н Струве свою задачу, как литературного 
представителя либеральной партии: «Дать этому, уже готовому, уже 
созревшему сознанию литературное выражение - вот на что мы притя-
заем. Мы были бы вполне удовлетворены, если бы на нашу долю вы-
пала лишь роль регистраторов свободной политической мысли в Рос-
сии, если бы мы здесь, за рубежом, могли только предавать тиснению 
                                                 
13 Струве П.Б. (1870-1944) - русский политический деятель, экономист, фи-
лософ, главный представитель «легального марксизма», в 1902 г. – редактор 
органа либералов «Освобождение», с 1903 г. - один из лидеров буржуазного 
«Союза освобождения», с 1905 г. - член ЦК партии кадетов. 
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идущее из России свободное слово, являясь его простыми наборщи-
ками и печатниками». И в другом месте: «Это не означает, однако, что 
редакция от себя предложит читателям готовую программу, содержа-
щую по пунктам решение всех основных вопросов необходимого для 
страны коренного преобразования. Такая программа должна быть еще 
выработана общественными деятелями нашей страны, и прежде всего 
деятелями самоуправления». Не дать программу им, а получить ее от 
них - вот на что рассчитывает редакция «Освобождения». 

Мы хорошо знаем, что всякая буржуазия, хотя бы и трижды ли-
беральная, по отношению к своим «идеологам» - к политическим и 
литературным представителям своего класса - является весьма стро-
гим «хозяином», требующим, чтобы они были не более как «регистра-
торами» «ее свободной политической мысли», выражающей ее клас-
совые интересы. Мы хорошо знаем, что экономическая необходи-
мость или сила «общественного мнения» данной среды являются до-
статочно могучими средствами, чтобы достигнуть этой цели и превра-
тить идеологов в простых «регистраторов», в простых «кулиев» (по-
денщиков) на службе буржуазии. Но об этом не принято говорить. 
Напротив, принято делать вид, будто бы, что диктуется «политиче-
ской мыслью» буржуазии, выходит из-под пера писателя или из уст 
оратора как свободное выражение его собственной политической 
мысли... Быть может, своеобразность положения г-на Струве, как вче-
рашнего марксиста, делало неизбежными особые с его стороны гаран-
тии того, что его политическая мысль совпадает с классовыми интере-
сами... то бишь, со свободной политической мыслью того класса, на 
служение которого он ныне отдает свои труды, свои знания и свои 
таланты. 

В статье «От русских конституционалистов» мы находим ту по-
литическую программу, которую г-н Струве «получил» от русской 
«земской политической партии», как выражаются о себе авторы ста-
тьи. Г. Струве «всецело присоединяется» к этой программе. Два пись-
ма «земцев» в 1-м и 2-м номерах дополняют эту программу и дают 
нам возможность составить себе довольно полное представление о 
характере нового литературно-политического предприятия. 

«Отличие нашего органа от других заграничных изданий», заяв-
ляют «конституционалисты», «заключается в том, что мы предполага-
ем объединить те группы русского общества, которые не имеют воз-
можности найти исход своему возмущенному чувству ни в классовой, 
ни в революционной борьбе». 
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Итак, либералы намерены и впредь оставаться вне сферы рево-
люционной борьбы. Не вовлечь либеральную буржуазию на путь ре-
волюционной борьбы против царизма, а оставить ее на том пути нере-
волюционной оппозиции царизму, на котором она топчется без всяко-
го успеха 40 лет; не двигать либеральную буржуазию вперед, а дер-
жать ее на одном месте, - вот цель «земской» политической партии. 

«Мы вовсе не желаем порвать с той мирной и легальном дея-
тельностью, на почве которой мы, по мере наших сил, работали до сих 
пор», - говорят земцы в № 2 «Освобождения», а г. Струве в редакци-
онном заявлении с большим усердием защищает эту позицию от кри-
тики тех «тенденциозных» социалистов, которые думают, что «мирная 
и легальная» культурная деятельность не есть еще та политическая 
борьба с царизмом, которая является обязанностью всякого русского 
гражданина. «Такому движению, - говорит г. Струве, - нельзя навязы-
вать, в качестве общеобязательных, средства, пригодные и приемле-
мые только для отдельных крайних групп, нельзя внушать взглядов и 
настроений, которыми оно в целом и общем не может проникнуться 
[курсив наш]. Вместо того, чтобы «глаголом жечь сердца» российских 
обывателей, напоминая им, что борьба с «национальным врагом» - 
царизмом требует «подвигов» и героических настроений, вместо этого 
им внушают, что «выше лба уши не растут» и что только «отдельные 
крайние группы» могут стать выше жалкой «культурной» и легальной 
работы в современных условиях, массе же позволительно застыть в ее 
трусости, половинчатости и эгоизме. Наши «критики марксизма» и 
бернштейнианцы много старались о том, чтобы привить нам, социал-
демократам, такое мнение о праве рабочей массы оставаться вечно в 
этом состоянии политического младенчества. Наш пролетариат отка-
зался от этой почетной позиции. Неужели г. Струве будет иметь 
больше успеха с той же проповедью, обращаемой им ныне к массам 
либеральных собственников? 

Какова же политическая задача новой партии, если она так ре-
шительно открещивается от задачи самостоятельной политической 
(т.е. при современных русских условиях - революционной) борьбы? 
Ни одним словом «Освобождение» не дает нам основание думать, 
чтобы этой задачей было содействие революционной борьбе, уже ве-
дущейся, т.е. борьбе рабочего класса, борьбе учащейся молодежи или 
загорающейся борьбе крестьянства. Задача новой партии - «организо-
вать политически ясное, солидарное и сильное своей сознательностью 
и сплоченностью общественное мнение». Очень хорошо. Но какова же 
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будет роль этого организованного общественного мнения? На этот 
вопрос отвечает нам статья «От русских конституционалистов». 

«Многочисленные признаки показывают, что разложение нашей 
государственной формы идет быстрыми шагами вперед». Революци-
онное брожение в «низших слоях населения», «широко развившееся 
рабочее движение», студенческие беспорядки, террористические акты 
и крестьянские бунты - все эти активные нападения на самодержавие 
должны, по мнению наших либералов, вынудить правительство «при-
ступить к серьезной политической реформе» и для этой цели обра-
титься к земству. И вот роль «организованного общественного мне-
ния» либеральных собственников сводится к тому, чтобы подгото-
виться к этому важному моменту, наметить программу действий для 
этого момента. Другими словами, либералы организуются не столько 
для борьбы с царизмом в настоящее время, сколько для переговоров с 
царизмом в такое время, когда последний, под влиянием ужаса перед 
рабочим движением и другими революционными силами, станет ду-
мать о «серьезной политической реформе». Какие же условия поста-
вят в этот момент наши либералы? 

Они потребуют «принципиального признания» (путем царского 
манифеста) целого ряда перечисленных ими «основных прав»: свобо-
ды печати, собраний и союзов, личной неприкосновенности, равенства 
перед законом и права петиций14. Когда царский манифест даст наро-
ду все эти права, отменит всякие незаконные административные рас-
поряжения и даст амнистию осужденным за государственные пре-
ступления, тогда царь, признав в принципе «бессловесное народное 
представительство», должен созвать представителей от земств и круп-
ных городов, которые порешат вопрос о проведении в жизнь всех вы-
шеперечисленных принципов, т. е. выработают конституцию. 

Итак, основная задача «земской политической партии» доста-
точно ясна: когда революционное движение расшатает царизм, она 
выступает с требованием, чтобы ликвидация этого царизма и опреде-
ление основ нового свободно-конституционного порядка было пору-
чено никому иному, а представителям земства и городских дум, т. е. 
известной части земельных собственников и капиталистов. Стало 
                                                 
14 По-видимому, до тех пор, пока самодержавие не «пожалует» им права 
петиций, наши либералы не намерены пользоваться даже этим обычным 
средством своих желаний. Ведь они «не намерены сходить с легальной поч-
вы». 
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быть, отказываясь принять участие в борьбе, направленной непосред-
ственно на разрушение ненавистного всем порядка, наша либеральная 
буржуазия больше всего озабочена тем, как бы сделать, чтобы дело 
установления нового порядка досталось целиком в ее руки. Мы очень 
хорошо понимаем это стремление либеральной буржуазии. Для нас 
очевидно, что, отказываясь от участия в классовой борьбе, направлен-
ной против царизма, она тем более спешит подготовить свои силы для 
классовой борьбы против тех социальных групп, которые добиваются 
свержения самодержавия, чтобы установить новый политический по-
рядок с наибольшей выгодой для их интересов. Конституционалисты 
пытаются организовать либеральную буржуазию не столько для борь-
бы за низвержение самодержавия, сколько для того, чтобы пригото-
вить ее к борьбе за право безраздельно хозяйничать в России после 
победы народа над самодержавием... 

Искра, 1902, 1 авг. Цит. по: Ушаков А.В.., С. 62-65. 
 

№ 47 
Земское движение 

...Сначала откликнулись на призыв столицы и крупные культур-
ные центры, а затем волны понеслись далее и достигли самых отда-
ленных медвежьих углов. Первый грандиозный «банкет», - невидан-
ное для России явление с самого начала ее существования, состоялся 
20 ноября в С.-Петербурге, в зале Павловой, под председательством 
известного писателя В.Г. Короленко. Предлогом для этого банкета, 
как и для других, явилось 40-летие судебных уставов, а участниками 
были до 650 литераторов, ученых, врачей и других представителей 
либеральных профессий. После блестящих речей, в которых охаракте-
ризовано было печальное положение суда, «как продукт общих наших 
политических условий», и выяснена была невозможность улучшения 
судебного строя вне общей коренной государственной реформы, еди-
ногласно была принята и всеми подписана «резолюция Союза»15. За-
тем почти такого же рода «резолюции» по поводу 40-летия судебных 
уставов были приняты во многих городах, как-то: в Москве, Киеве, 
Одессе, Саратове, Харькове, Курске, Ростове-на-Дону, Владимире, 
                                                 
15 «Союз освобождения» - общероссийская организация либералов, созданная 
в 1903 г. 20 октября 1904 г. совет «Союза освобождения» принял решение о 
развертывании движения под руководством либералов и о необходимости 
установления конституционного режима в России. 
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Воронеже, Ярославле, Тамбове, Смоленске, Н.-Новгороде и других. 
Белоконский И.П. Земское движение. 2-е изд. М, 1914, с. 238-

239. Цит. по: Ушаков А.В...,С. 66. 
 

№ 48 
Нарастание социально-политического кризиса 

Из «записок» Ф.А. Головина16 о Николае II 
«Византиец» - прозвал государя Николай Николаевич Львов17, 

известный общественный деятель, член Государственной Думы пер-
вых четырех созывов. Человеком хитрым, злопамятным, двуличным 
рисовал Николая II бывший главнокомандующий русской армией во 
время японской войны Куропаткин18 в разговоре с главноуполномо-
ченным общеземской организации кн. Георгием Евгеньевичем Льво-
вым19. Человеком ничтожным, слабовольным, глупым, недостаточно 
подготовленным к чрезвычайно трудной роли монарха великой дер-
жавы считали Николая простые обыватели. <...> 

                                                 
16 Головин Федор Александрович (1867-1937) - земский деятель, один из ос-
нователей конституционно-демократической партии, член ее ЦК. В 1907 г. - 
председатель II Государственной думы. В 1914-1917 гг. - активный деятель 
Союза городов. В марте 1917 г. - комиссар Временного правительства по 
Министерству двора. После Октябрьской революции работал в советских 
учреждениях. Арестован и расстрелян НКВД по ложному обвинению. 
17 Львов Николай Николаевич (1867 - 1944) - российский политический дея-
тель, крупный помещик, юрист по образованию. Один из основателей «Сою-
за освобождения», член ЦК партии кадетов, затем вышел из партии и стал 
одним из учредителей так называемой партии «Мирного обновления», а 
также одним из основателей «Прогрессивной партии». Депутат I, III, IV 
Государственных дум. После гражданской войны эмигрировал. Активно бо-
ролся против Советской власти. 
18 Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925) - российский военный дея-
тель, генерал от инфантерии, во время русско-японской войны 1904-1905 гг. 
главнокомандующий вооруженными силами России на Дальнем Востоке. 
Участник первой мировой войны. 
19 Львов Георгий Евгеньевич (1861-1925) - князь, российский политический 
деятель, крупный помещик, примыкал к кадетам, депутат I Государствен-
ной думы. В годы первой мировой войны был председателем Всероссийского 
земского союза. В 1917 г. - министр - председатель и министр внутренних 
дел Временного правительства (март - июль). После Октябрьской револю-
ции эмигрировал во Францию. 
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Я положительно утверждаю, что общераспространенное мнение 
о Николае II, как о глупом, слабовольном, ничего не понимающем в 
политике ничтожестве, являющемся орудием в руках окружающей его 
придворной клики,- совершенно неосновательно. 

Правда, умом он не блещет, не обладает и сильною волею, мало, 
по-видимому, подготовлен к выполнению трудной задачи, выпавшей 
на его долю, но все же считать его за ничтожество, которое действует 
не по собственной воле и не по своему разумению, было бы непра-
вильно ... По природе хитрый, двуличный и трусливый, он охотно го-
тов свалить на голову другого ненависть народа, возбуждаемую его 
собственною внутреннею политикою. Приближая к себе и отдаляя от 
себя тех или иных лиц в известные моменты своего царствования, Ни-
колай II руководствуется вовсе не давлением окружающих его близ-
ких, а тою общею политической конъюнктурою, которая то заставляет 
его подчиниться требованиям общества, то дает ему возможность за-
держать или даже повернуть назад общественное движение... Полити-
ка Николая II всегда сводилась к тому, чтобы в крайних случаях идти 
на минимальные уступки обществу, и данные торжественные обеща-
ния не выполнять, если окажется малейшая к тому возможность. В 
царствование Николая II министры мельчают, как в калейдоскопе, они 
сменяются в зависимости от постоянных колебаний политики госуда-
ря то вправо, то влево. Он все время лавирует между подводными ска-
лами революции, заботясь не о пользе и нуждах государственных, а о 
сохранении и возможной полноте своей власти царской. Хитрый, дву-
личный, трусливый государь ведет эту свою извилистую политиче-
скую линию вполне сознательно и самостоятельно, но по свойству 
своего характера старается всегда замаскировать свое авторство и ру-
ководительство в правительственных безобразиях наивным своим ви-
дом безответственного агнца, притворной жертвы влияния посторон-
них темных сил, окружающих царя. Не обладая ни достаточным умом, 
ни волею, ни силою характера, несчастный Николай II, сознавая все 
же, что он своею узко-эгоистическою политикою приносит неисчис-
лимые бедствия государству, чувствуя, что в конце концов, он может 
довести Россию до гибели или свой трон до падения, живет в вечном 
страхе. Как все слабые люди,.. ждут сверхъестественной помощи 
извне, какого-то чуда, которое их спасет, так и Николай II бросается за 
помощью то какого-то француза шарлатана-гипнотизера, то отца 
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Иоанна Кронштадтского20, то старца Распутина21... 
Головин Ф.А. Записки // Красный архив. 1926. Т. 6. С. 125-128. 

Цит. по: Хрестоматия по истории России.., С. 340-341. 
 

№ 49 
Из воспоминаний А.П. Извольского22 о Николае II 

Он обладал слабым и изменчивым характером, трудно поддаю-
щимся точному определению. Во время событий 1905 года эта вели-
чайшая его слабость спасла монархию. Революционное движение, ко-
торое достигло больших успехов после русско-японской войны, в дей-
ствительности началось значительно раньше, чем в предшествующее 
царствование. <...> 

... Николай II, действуя под руководством реакционной партии, 
погиб, потому что попытался бороться с силами, которым не мог про-
тивостоять. Действительной причиной падения монархии в России 
является безрассудное стремление этой партии воскресить и упрочить 
в XX веке анахронизм самодержавной власти... 

Извольский А.П. Воспоминания. М., 1989. С. 176-177. Цит. по: 
Хрестоматия по истории России...,С. 341. 

 
 
 
 

                                                 
20 Иоанн Кронштадтский (настоящие имя и фамилия - Сергиев Иоанн Иль-
ич) (1829-1908) - российский церковный деятель, протоиерей, пользовавший-
ся большой популярностью у верующих Петербургской губернии. 
21 Распутин (настоящая фамилия - Новых) Григорий Ефимович (1864?1865? 
- 1916) -под маской религиозного фанатика и «чудотворца» оказывал силь-
ное влияние на императора Николая II и его жену Александру Федоровну, 
вмешивался в государственные дела, чем дискредитировал царскую фами-
лию. Убит монархистами в декабре 1916 г. 
22 Извольский Александр Петрович (1856-1919) - российский государствен-
ный деятель, дипломат. С 1875 г. находился в составе русских консульств и 
миссий в разных странах. В 1894-1905 гг. возглавлял российские представи-
тельства в Риме, Сербии, Японии и Дании. В 1906-1910 гг. был министром 
иностранных дел России. Член Государственного совета в 1909-1917 гг. В 
1910-1917 гг. - посол России во Франции, способствовал укреплению русско-
французского союза и Тройственного согласия. В мае 1917 г. вышел в от-
ставку и остался жить во Франции. 
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№ 50 
Из дневника А.В. Богданович23 о внутреннем положении в 

России 
19 января [1902 г.] ...петербургские чиновники производят... тя-

желое впечатление - все заняты балами, вечерами, а не видят и не за-
мечают, что кругом делается, что в России все из рук вон плохо: крахи 
банков, полное безденежье, беспорядки среди учащейся молодежи, 
среди рабочих, масса прокламаций наводняет фабрики и учебные за-
ведения. Прокламации эти самого возмутительного содержания, но 
есть и правда в них, но жестко высказанная. Настроение в Харькове... 
такое, что только упади искра - и пожар страшный разгорится. Но все 
это в Петербурге не хотят принять во внимание - пляшут и перебира-
ют косточки один у другого. 

19 октября [1904 г.] Вчера вечер провела у Штюрмер24. Он мра-
чен, расстроен всем, что у нас творится, говорит, что мы прямо идем к 
революции, что теперь, если даже одумаются, если Мирский25 уйдет и 
снова вернутся к прежнему порядку, все-таки его водворить будет уже 
невозможно, что дело уж так испорчено. 

... злое bon mot (шутка. - Сост.) ходит по Петербургу. Спраши-
вают: почему весь этот шум? чего все эти-люди хотят? Ответ на это: 
хотят конституцию, ограничить монархию. - Почему это вдруг пона-
добилось, ведь уже 10 лет мы имеем «ограниченного» царя. 

Три последних самодержца. Дневник А.В. Богданович, \ М.-Л., 
1924. С. 276. 299, 321. Цит. по: Хрестоматия по истории России, С. 342. 

                                                 
23 Богданович Александра Викторовна - жена генерала Е.В. Богдановича, 
хозяйка светского салона, в котором доверительно и откровенно предста-
вители «высшего общества» высказывали свои суждения по многим вопро-
сам общественно-политической жизни Poссии. Информация ее дневника 
охватывает период с 1879 г. по 1912 г. 
24 Штюрмер Борис Владимирович (1838-1917) - крупный помещик и извест-
ный своей твердостью администратор. С 1904 г. член Государственного 
совета. Председатель Совета министров, министр внутренних и иностран-
ных дел России в январе - ноябре 1916 г. Арестован после Февральской рево-
люции, умер в Петропавловской крепости. 
25 Святополк-Мирский Петр Данилович (1857-1914) - князь, российский во-
енный (генерал-лейтенант) и государственный деятель. Товарищ министра 
внутренних дел в 1900-1902 гг., министр внутренних дел в августе 1904 г. - 
январе 1905 г. 
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Тема III.Внешняя политика России в конце XIX – начале XX 
вв. 

План 
1) Россия в системе международных отношений в 1900 - 1904 гг. 
2) Политика России в Западной Европе, на Балканах, Ближнем и 

Среднем Востоке. 
3) Дальневосточная политика России. 
4) Русско-японская война. 
5)  

I. Учебники и учебные пособия 
1. История России с древнейших времён до наших дней. В 2 т. Т. 
2.Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2012. 
2. Фёдоров В.А. История России 1861 – 1917 гг.: Учебник для ба-
калавров и студентов вузов, обучающихся по историческому 
направлению / М., 2012. 
 
 

II. Хрестоматии. Сборники документов 
1. Витте С.Ю. Воспоминания. В 3-х Т. – М., 1994. Т. 1. 
2. Дневники императора Николая II. - М., 1991. 
3. Куропаткин А.Н. Русско-японская война 1904-1905 гг. – СПб., 

2002. 
4. Хрестоматия по истории России: Учебное пособие/Орлов 

А.С., Георгиев Н.Г., Сивохина Т.А. – М., 2004. 
 

III. Научная и методическая литература 
1. Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже 
XIX – XX вв. – М., 1973. 
2. Игнатьев А.В. С.Ю. Витте – дипломат. – М., 1989. 
3. История русско-японской войны 1904 – 1905. (Кол. мон.)/Под 

ред. И.И. Ростунова. – М., 1977. 
4. История внешней политики России. Конец XV – начало XX 

вв. В 5 Т. – М. 1997 – 1999. Т. 5. 
5. Международные отношения в Тихоокеанском регионе. Хаба-

ровск, 1992. 
6. Куторев Л.Н. Россия и Япония. – М. 1988. 
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IV. Документы и материалы 
 

№ 1 
Рост наших военных сил за XVIII и XIX столетия. Соответ-

ствие мирного и военного составов. Рост сил наших соседей. Зада-
чи армии к концу прошлого столетия по охране границ наших. 

Сложность этих задач 
Сложные задачи, поставленные армии в XVIII и XIX вв., требо-

вали увеличения вооруженной силы России. 
В 1700 г. численность нашей армии достигала 56 человек; в 1800-

м - 401000 человек; в 1894-м, в военное время, - до 2 млн. человек. 
Но постепенность возрастания вооруженной силы в XIX столе-

тии подвергалась большему колебанию, чем в XVIII в. 
Недовольство результатами Восточной войны 1853 – 1856 гг. 

имело следствием большое возбуждение общественного мнения. 
Освобождение крестьян положило, конец этому возбуждению. По от-
ношению к армии, в видах экономии, были приняты крайние меры для 
ее сокращения. Имея в Европейской России около 600.000 постоянной 
армии, мы сокращаем этот состав, несмотря на гром орудий под Кени-
ггрецом, в 1866 г. до 373.000 человек. Франко-прусская война открыла 
нам глаза на возможную опасность с запада. Мы все еще жили тради-
циями прежнего времени, когда войны велись постоянным составом 
армии без мобилизации всех народных сил, когда все передвижения 
делались грунтовыми дорогами и между объявлением войны и пер-
выми решительными действиями могло проходить несколько месяцев 
времени. Германия, быстро собрав в 1870 г. и бросив в пределы Фран-
ции огромную армию, этим показала, что она то же самое может по-
вторить и с нами. Между тем западная граница наша была в то время 
почти беззащитна. Долгое время возведение укреплений на западной 
границе задерживалось, дабы не давать повода немцам заподозрить 
нас в недоверии к традиционной дружбе царствующих домов двух 
соседних государств. 

Быстрый разгром Австрии и Франции Германией, огромное ее 
возвышение, стремление не только к обеспечению приобретенного, но 
и к упрочению своего преобладания во всей Европе угрожали интере-
сам России. Необходимо было принять решительные меры для защи-
ты этих последних. Мы принялись с этой целью быстро увеличивать 
свою армию и с 1869 по 1880 гг., за 11 лет довели в Европейской Рос-
сии численность войск по мирному составу с 366.000 до 535.000, т. е. 
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увеличили за этот период армию на 169.000 человек кадрового соста-
ва, приняв вместе с тем меры, обеспечивавшие при объявлении моби-
лизации армию в 1.500.000 человек. Но в то же время соседи наши 
достигли еще больших результатов как по численности выставляемых 
сил, так в особенности по готовности (мобилизация, сосредоточение). 
От армии постоянного состава в мирное и военное время мы перешли 
к армии переменного состава, причем во время войны таковая армия 
по массе призываемых лиц на службу по справедливости могла полу-
чить название «народной». Но народная армия в случае войны с силь-
ным врагом при полном напряжении духовных и материальных сил 
могла достигнуть успеха только в том случае, когда в борьбе участво-
вал весь народ, другими словами, для успеха борьбы с армией, состав-
ленной в большинстве из лиц, призванных лишь на время войны, и 
народа требовалось чтобы и война получила характер национальный, 
чтобы вся нация сознавала важность задач, поставленных армии, и все-
мерно, с полным напряжением патриотизма помогала правительству 
успешному ведению войны и победному для нации окончанию ее. 

Такой национальной войной стала для немцев война 1870-1871 
гг. Все слои общества с высоким патриотическим одушевлением от-
носились к расовой борьбе, начатой правительством с французами, 
высокий дух немецкой армии и ее готовность самоотверженно жерт-
вовать для величия родины жизнью питались и поддерживались высо-
ким подъемом патриотического духа, проявленным всем прусским и 
за ним всем германским народонаселением от императора, ставшего 
во главе армии, до бедного крестьянина. Мы неоднократно слышали 
выражение, что в борьбе немцев с французами победил школьный 
(немецкий) учитель. Это фигуральное выражение правильнее переве-
сти другим: победил французов не немецкий солдат, а немецкий 
народ, дружно слившийся с армией и отдавший на службу армии сво-
их сынов и все свои культурные силы, духовные и материальные. Та-
кого единения между императором Наполеоном III, французской, ар-
мией и французским народом не было, и французы были побеждены. 

Боролась против германского народа не Франция, а император-
ская армия. Народ французский при вторжении в пределы Франции 
врага, за небольшими исключениями, не проявлял должного патрио-
тизма, не помог в должной мере своей армии вести народную войну, а 
интеллигентные слои общества во время войны с внешним врагом ве-
ли внутреннюю борьбу с правительством и свергли его, как только 
императорская армия была побеждена, а император очутился в плену. 



 67 

Наша война с Турцией в 1877-1878 гг. велась тоже в благопри-
ятных для нас условиях. Сербо-турецкая война, предшествовавшая 
войне 1877-1878 гг., разбудила симпатии русского народа к родствен-
ным племена Балканского полуострова. Традиционный враг России, 
турки, стал врагом России до объявления войны. Масса русских во-
лонтеров и пожертвований стекались в Сербию. Русское общество, 
подогреваемое русской прессой, волновалось и оказывало давление на 
правительство в целях объявления войны Турции. Воинские чины 
рвались в бой. Наконец мобилизация была объявлена, и это объявле-
ние было встречено Россией как давно жданное и желанное событие. 
Мы медленно собирались в Бессарабии, но пользовались этим време-
нем, чтобы обучать армию и сплотить постоянный состав армии с за-
пасными. Старались подобрать и более надежных начальствующих 
лиц. Эта стоянка в Бессарабии позволила нам двинуть войска и преде-
лы Турции довольно хорошо подготовленными. Подъем духа был 
большой, и вера в успех безграничная. 

Но время было упущено, и отпор, данный нам турками, превзо-
шел все наши расчеты. Тем не менее, быстро усилив состав наших 
действующих армий, мы сломили сопротивление турок и дошли до 
стен Константинополя. Казалось, на этот раз русские используют пол-
ностью самоотверженную службу своей армии и прочно обеспечат 
свои побережья на Черном море. Но мы замедлили ход военных дей-
ствий под Константинополем и допустили преждевременное вмеша-
тельство в наши военные дела дипломатии. Неверная оценка положе-
ния, занятого в 1877 г. в турецком вопросе Англией, недоверие к Ав-
стрии, а главное, утомление войной в высших сферах послужили при-
чиной того, что результаты войны собственно для России совершенно 
не соответствовали принесенным нами жертвам. Когда же Сан - Сте-
фанский договор был заменен Берлинским трактатом, общее недо-
вольство в армии и в России сменило еще так недавно патриотическое 
возбуждение. В войне 1877-1878 гг. мы вышли победителями в воен-
ном отношении, но были побеждены в политическом. 

В течение четверти века Россия вела две европейские войны, и 
обе они окончились преждевременно. В Севастополе в 1855 г. мы при-
знали себя побежденными, когда противник изнемогал в борьбе с 
нами и успел захватить лишь южную часть севастопольских позиций, 
a Крым и великая Россия оставались вне ударов союзников. В 1878 г., 
стоя под стенами Константинополя, мы не заняли столицы Турции и, 
победив Турцию, признали, что без согласия двух держав мы не в си-
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лах обеспечить спокойное развитие русской жизни на принадлежащих 
нам до войны местностях Черноморского побережья. Но неожиданные 
для армии и нации результаты 1877-1878гг. имели и свои выгодные 
стороны. Берлинский конгресс ясно доказал, что мы были одиноки на 
европейском материке, и определил необходимость спешно работать 
на западной границе, чтобы не быть захваченными врасплох уже гото-
выми к борьбе нашими соседями. Но быстро усилить наше военное 
положение на западной границе, особенно к стороне Германии, чтобы 
хотя отчасти уровнять нашу готовность с готовностью Германии, бы-
ло делом нелегким. Требовался отпуск весьма значительных сумм на 
возведение новых и усиление шествующих крепостей, проведение до-
рог, образование разных запасов. Между тем война расшатала финан-
совые средства России, и вместо усиления отпуска кредитов Военно-
му ведомству к нему предъявляли требования об уменьшении отпуска 
таковых. В своем великодушии контрибуция, взятая с Турции, была 
настолько мала и так рассрочена, что не могла, подобно контрибуции, 
взятой немцами с Франции, послужить железным фондом для попол-
нения всего израсходованного на войне и дальнейшему усилению ар-
мии. Тревога за западную границу осложнялась заботами нашими на 
границах в Азии. В 1878 г. выставлением отряда в Джаме (близ Са-
марканда) с целью давления на Англию, боровшуюся тогда с Афгани-
станом, мы в первый раз пытались использовать наше военное поло-
жение в Средней Азии в целях общей политики России: с границ Аф-
ганистана мы сделали первую попытку остановить Англию, препят-
ствовавшую достижению наших целей на Ближнем Востоке. Надо 
признать, что попытка эта была неудачной. Посольство Столетова в 
Кабуле обнадежило афганцев помощью России против Англии, но 
когда англичане напали на Афганистан, мы от помощи войсками отка-
зались. Эмир Шир-Али умер. В стране началась смута. Бежавший из 
Самарканда Абдуррахман, подняв некоторые афганские народности 
для овладения афганским престолом, тоже тщетно искал нашей по-
мощи. Эта помощь была ему подана своевременно Англией, и худо 
ли, хорошо, но он в течение всего своего царствования помнил ока-
занную ему услугу и держался по отношению к нам враждебного об-
раза действий. Мы могли в 1877-1879 гг. легко создать из Афганиста-
на дружественный нам буфер к стороне Индии, но несмотря на пред-
ставления генерала Каймана, мы не воспользовались весьма выгод-
ным своим положением, и этот буфер, образованный англичанами, 
направлен против нас и ныне. 
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Благодаря неумелой политике нашей в Афганистане мы поколе-
бали временно престиж свой в Средней Азии. Многочисленные ан-
глийские эмиссары появились в туркменских степях, возбуждая про-
тив нас храбрых туркмен. Результаты скоро сказались. Набеги турк-
мен на наши владения на восточном берегу Каспийского моря (Крас-
новодское приставство) участились и стали становиться все смелее. 
Наконец, туркмены напали на нас в Красноводске. Далее терпеть было 
нельзя, и экспедиция в туркменские степи с целью овладения Геок-
Тепе - центром туркмен - была решена. Неудача первой экспедиции в 
туркменскую степь генерала Ломакина и тяжелые потери, понесенные 
отрядом генерала Скобелева под Геок-Тепе, указали нам на необхо-
димость и в Средней Азии считаться в будущем с серьезным сопро-
тивлением азиатских племен, что требовало усиления наших войск и, 
главное, упрочения их связи с родиной. 

Абиссинцы в войне с итальянцами тоже доказали, на что спо-
собны в борьбе с европейскими регулярными войсками даже патриар-
хального уклада жизни племена, хорошо предводимые и одушевлен-
ные патриотизмом. 

Оставлять при вновь сложившейся в Средней Азии обстановке 
эти окраины оторванными от России двумя тысячами верст грунтово-
го пути от Оренбурга представлялось при малочисленности наших 
войск опасным. Мы начали постройку Среднеазиатских дорог, завер-
шенных лишь 2 года тому назад. Эти дороги потребовали больших 
денежных средств, которые и были найдены в ущерб нашей боевой 
готовности на западной границе и на Дальнем Востоке. Своевремен-
ность приступа к этой огромной работе была доказана в 1885 г., когда 
возникли у нас пограничные затруднения с Афганистаном, завершив-
шиеся поражением афганских войск на Кушке26. 

После тревожных по своей остроте переговоров Англией после-
довало соглашение, и настоящая граница наша с Афганистаном, уста-
новленная особой разграничительной комиссией с участием англичан, 
не нарушается уже 20 лет. По моему глубокому убеждению, как изло-
жено выше, граница эта вполне удовлетворяет нас менять ее, напри-
мер, занятием Герата (лежит в 110 верстах от Кушкинского укрепле-
ния) нам совершенно невыгодно. 

С проведением этой границы период небольших экспедиций в 
                                                 
26 С нашей стороны участвовало до 200 человек. Дело было незначительное, 
мы потеряли убитыми и ранеными всего 42 человека. 
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Средней Азии, имевших результатами постепенное расширение 
наших границ, окончился. Ныне в Средней Азии мы граничим с двумя 
государствами - Персией и Афганистаном. 

Вооруженные силы последнего настолько значительны, что при 
вторжении в Афганистан, даже не принимая в расчет помощь афган-
цам со стороны Англии, мы должны иметь значительную в европей-
ском смысле армию. Но и оборона наших обширных среднеазиатских 
окраин, особенно вследствие допустимости их пропаганды панисла-
мизма, ныне весьма затруднилась. В случае вторжения в наши преде-
лы афганцев с освободительными целями возможны частичные поте-
ри населения. Поэтому мы должны иметь достаточные силы не только 
для борьбы с врагом внешним, но и для поддержания в крае внутрен-
него спокойствия. По всем этим причинам наше положение в Средней 
Азии за последние 40 лет со времени взятия Ташкента весьма затруд-
нилось. Вместо 5-6 батальонов, с которыми мы победоносно действо-
вали в то время, ныне мы содержим в Туркестане два корпуса войск. 

Со вступлением на престол государя императора Александра III, 
как и при вступлении на престол Александра II, была сделана попытка 
уменьшить военные расходы, не останавливаясь для достижения этой 
цели даже перед сокращением численности армии. В 1881 г. последо-
вало сокращение кадрового состава армии на 28.000 человек. 

Заключение тройственного союза и быстрое возрастание воору-
жения наших соседей составило серьезную угрозу положению России 
и вынудило нас увеличивать свои силы и сблизиться с Францией, ко-
торой также угрожал тройственный союз. На новые формирования в 
Германии и Австрии мы отвечали новыми формированиями, пере-
движениями войск с Кавказа и из внутренних округов к западной гра-
нице. «Вооруженный мир» тяжким бременем лег на все государства 
Европы. 

Но при нашей меньшей, чем у западных соседей, культурности 
и бедности населения нам при всех усилиях невозможно было поспе-
вать за нашими соседями. Не столько в росте вооруженных сил, 
сколько в их боевой готовности. Современная мобилизационная си-
стема только тогда может признаваться законченной, когда мобили-
зуются все силы и средства государства, могущие облегчить успех при 
военном столкновении. Мобилизация всех сил глубоко касается и все-
го народа. Поэтому выдающийся немецкий писатель фон дер Гольц 
справедливо признал, что при современных войнах борьбу должна 
вести не армия, а вооруженный народ. 
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Успех при прочих равных условиях был обеспечен той стороне, 
которая в кратчайший срок выставит превосходные силы. При этом 
выставляемые в поле силы, независимо от умелого командования, 
только тогда могли быть использованы полностью, когда снабжение 
их всем необходимым для боя и жизни было обеспечено и было орга-
низовано быстрое пополнение расходуемых живых сил и материалов. 

Вот с этой стороны мы в особенности скоро почувствовали 
свою отсталость. Путем формирования кадров частью без наличного 
состава в мирное время или с ничтожным кадром мы благодаря мно-
гочисленности населения, большому числу запасных и ратников 
ополчения действительно в случае мобилизации могли выставить 
огромное число нижних чинов всех категорий войск: действующих 
(полевых и резервных), ополчения и запасных войск, но готовность 
этих частей за недостатком офицерского состава и запасов разного 
имущества была весь разнообразная. В то время как передовые войска 
так же быстро могли быть мобилизованы, как и у наших соседей, вой-
ска резервные мобилизировались в то время медленно, запасных 
войск было вполне недостаточное количество, и, наконец, ополчение 
формировалось не одновременно с мобилизацией войск, и при форми-
ровали предвиделись большие затруднения. Но если людей лошадей 
хватало с избытком, то запасы материальные, особенно технические 
силы и средства, не были достаточны (телеграфы, телефоны, воздухо-
плавательные парки, голубиная почта, переносные железные дороги, 
взрывчатые вещества, запасы инструментов, проволока и пр.). Крепо-
сти вследствие частых перемен в росте техники и новых изобретений 
в области казематированных построек приходилось, не достроив, во 
многом начинать; уже перестраивать (бетонная работа). Изменение 
артиллерийского вооружения крепостей тоже не могло поспеть за 
быстрым ростом техники и было частью устарелых типов. 

Наша осадная артиллерия, хотя и получила некоторое число хо-
роших, современного типа орудий, но по подвижности и мобилизаци-
онной готовности в то время отставала от осадной артиллерии наших 
соседей. Наши технические силы: саперные, минные, железнодорож-
ные части по численности совершенно не соответствовали потребно-
сти в них. Войска вспомогательного назначения (этапные войска) ор-
ганизованы не были ни в мирное, ни в военное время. Запасных войск 
было решено формировать небольшое число. Укомплектование всех 
видов войск при мобилизации офицерским составом и врачами не бы-
ло обеспечено. Но самая главная опасность для нас заключалась в 
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нашей железнодорожной отсталости. 
Усиленной с 1882 г. работой нашего Военного министерства мы 

достигли сравнительно с недавним прошлым огромного результата. В 
относительно короткий срок мы Могли мобилизировать и сосредото-
чить на границе огромные силы. Но наши соседи, примерно в срок 
вдвое более короткий, успевали сделать то же самое. Они поэтому 
(могли захватить инициативу действий, обрекали нас, против тради-
ций XVIII и XIX столетий, на оборону и, что весьма тревожно даже 
при общем превосходстве наших сил, но при их медленном, по частям 
подходе к районам сосредоточения, эти подкрепления могли пора-
жаться по частям. Мы уже с 1871 г. примирились с мыслью, что нам 
не догнать германцев в их боевой готовности, но долго утешали себя 
мыслью, что наша готовность выше австрийской. Примерно 10 - 11 
лет тому назад мы расстались и с этой надеждой. Дружно работая, ча-
стью под руководством германского генерального штаба, австрийское 
военное ведомство достигло огромных результатов по подготовке пе-
редового к нам театра к наступлению и обороне, по мобилизации и 
сосредоточению армии. Карпаты, разрезанные многочисленными же-
лезнодорожными путями, перестали составлять опасную для австрий-
цев преграду. Австрия и в особенности Германия для своей боевой 
готовности располагали, кроме денежных средств на текущие расхо-
ды, еще огромными отпусками на чрезвычайные расходы военного 
времени, на образование разных запасов, крепостей, дорог и пр. Наш 
военный бюджет тоже возрастал в значительной степени, но удовле-
творение многих потребностей на случай войны, из-за неотпуска не-
обходимых денежных средств, все откладывалось, увеличивая нашу 
отсталость. Несравненно большая по сравнению с нами культурность 
Германии и Австрии и рост промышленности всех видов в этих стра-
нах облегчали нашим соседям возможность двигать вперед их боевую 
готовность в такой степени, которая была для нас недостижима. В 
особенности такой результат сказался на постройке железных дорог. 
Каждая из нужных Военному ведомству железных дорог вызывала 
протесты Министерства финансов, признававшего ее недоходное и 
предлагавшего другие линии, нужные населению по экономическим 
условиям. У наших соседей военное значение дорог много легче, чем 
у нас, совпадало и с их экомическим значением, и потому постройка 
дорог шла значительно быстрее, чем у нас. 

Очень сложная и трудная задача Военного ведомства на запад-
ной границе и трудная задача на кавказской границе осложнились в 



 73 

конце прошлого столетия еще нес ходимостью быть готовыми дать 
отпор нашим врагам внутренним и внешним на обширной среднеази-
атской границе. Такая готовность неизбежна и на будущее время, пока 
не изменится недоверчивое отношение к нам Англии. 

Таким образом, Военное ведомство, обязанное прежде всего 
обеспечить целость владения России, вынуждено было расходовать 
отпускавшиеся в его распоряжение средства на всем протяжении рус-
ских границ в Европе и Средней Азии. Долгое время расходование 
сих средств на нашу 9000-верстную границу с Китаем было сравни-
тельно ничтожное. Но рост вооруженных сил Японии и пробуждение 
в военном отношении Китая уже с 1889 г., т. е. 27 лет тому назад, вы-
нудили нас приступить к усилению нашего положения на Дальнем 
Востоке. 

В 1871 г., когда западные провинции Китая (так называемый 
Восточный Туркестан) были еще охвачены восстанием мусульман-
ских племен, мы, в видах ограждения спокойствия на наших границах, 
заняли при ничтожном сопротивлении дунганского и таранчинского 
населения Кульджинский край. Дунгане и таранчиране, вырезавшие 
китайское и частью калмыцкое население (солонов, сибо, торгоут-
калмыков), сложили оружие ввиду данного им обещания принять их в 
подданство России. Но в то же время, когда воины делали свое дело 
на месте, в дипломатической канцелярии, без испрошения заключения 
местных властей (Колпаковского и Кауфмана), признали нужным дать 
обещание Китаю, что Кульджа будет возвращена, как только китайцы 
справятся с восстанием и подойдут к пределам Кульджи. Мы, кажется, 
надеялись, что китайцам не удастся победить Якуб-бека и овладеть 
Кашгарией. Но мы сами и помогли им в этом. Когда в 1876 г. я в каче-
стве посланца России находился в лагере Якуб-бека близ г. Курля27 и 
вел переговоры о проведении границы с только что завоеванной нами 
Ферганской областью, Якуб-бек справедливо с горечью упрекал меня 
в том, что, одновременно с ведением мной переговоров с ним, другой 
офицер Генерального штаба - подполковник Сосновский, с ведома и 
поощрения некоторых русских властей, поставлял провиант в китай-
ские войска, стоявшие недалеко от Курля против войск Якуб-бека. 
Помощь эта оказалась действенной. 

Когда неожиданно умер в своем стане Якуб-бек, китайцы быст-
                                                 
27 Недалеко от исследованного Пржевальским озера Лоб-норм, м которое 
впадает река Тарим. 
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ро овладели Кашгарией, восстановили в ней свое владычество, дошли 
до южных границ Кульджи и предъявили свои права на эту провин-
цию. Мы тянули это дело. Кауфман упорно советовал Кульджи не 
возвращать. В 1878 г. в должности начальника азиатской части Глав-
ного штаба я подал начальнику Главного штаба генерал-адьютанту 
графу Гейдену записку, в которой доказывал необходимость для нас в 
военном отношении владеть Кульджей (представляющей готовый, 
весьма сильный по местности канонир) и излагал свое мнение, что 
если бы нам и пришлось ввиду неосторожно данного обещания воз-
вратить Кульджу, то представляется необходимым потребовать с Ки-
тая вознаграждение на наши 8-летние расходы по этому краю и за 
убытки русской торговле с Китаем с 1863 г. в сумме 100 млн. руб. зо-
лотом, которые и употребили на постройку Сибирской железной до-
роги. Генерал Кауфман поддерживал это мнение, но представители 
дипломатии были против моего предложения. Государь император 
Александр II приказал образовать особое совещание для обсуждения 
кульджинского вопроса под председательством графа Милютина. В 
совещании приняли участие министры: иностранных дел – Гирст, фи-
нансов - адмирал Грейг, генералы Кауфман, Обручев и я. Министр 
иностранных дел высказался за передачу Кульджи, адмирал Грейг 
энергично поддерживал его, противясь мысли моей потребовать от 
китайцев вознаграждения в 100 млн. руб. Он высказался при этом, что 
для России вопрос денежный не важен, лишь бы обещание, хотя и 
данное легкомысленно, возвратить Кульджу было выполнено. Данное 
во время экспедиции 1871 г. обещание дунганам и таранчам, что мы 
их не вернем в подданство Китаю, русские люди Грейг и Гирст счита-
ли возможным забыть, лишь бы выполнить легкомысленно, без сно-
шения с местными властями данное Китаю нашими дипломатами 
обещание - возвратить Кульджу Китаю. После долгих прений генерал 
Кауфман вынужден был уступить, и решено было возвратить Кульджу 
с вознаграждением в нашу пользу лишь 5 млн. руб. Возможность при-
ступить к постройке Сибирской железной дороги на 10 лет ранее, чем 
это было исполнено в действительности, не была принята в серьезное 
внимание, за что мы и поплатились впоследствии. Министр финансов 
явился самым энергичным противником солидного денежного возна-
граждения. 

Китайцы, со своей стороны, очень приподняли тон и грозили, 
что они сами примут меры, дабы Кульджа стала китайской, и начали 
стягивать войска к кульджинскому краю, группируя их у Урмии, Ма-
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наса, Кун-Турфана и в других пунктах. Мы со своей стороны, начали 
спешно принимать меры для усиления нашего положения в Приамур-
ском крае. Со стороны Туркестана нам пришлось стянуть к Кульдже 
резервы из Ташкента. В 1880 г. хребет Барохоринский, отделяющий 
Кульджу с севера от; частей Восточного Туркестана, уже занятых ки-
тайцами, нами спешно укреплялся. Я командовал авангардом наших 
войск в составе 7 батальонов пехоты, казачьего полка и трех батарей и 
могу свидетельствовать, что дух войск был превосходный, и приказа-
ние идти вперед было бы встречено радостно, настолько тяжелой ка-
залась войскам мысль бросить завоеванный нами прекрасный край, 
где мы уже прожили хозяевами почти 10 лет, и нарушить обещание, 
данное населению - оставить его в подданстве России. Таранчи и дун-
гане с тревогой являлись в наш лагерь, не доверяя слухам, что мы их 
обманули и отдадим на расправу китайцам. 

При решении кульджинского вопроса мы имели преувеличенное 
представление о военных силах и средствах Китая. 

После Японо-китайской войны обозначилась слабость Китая. 
События на Дальнем Востоке пошли с большой быстротой. Мы 

начали строить через Маньчжурию железные дороги, заняли Квантун-
ский полуостров, и этим вооружили против себя не только Китай, но и 
Японию. 

Таким образом, за последнюю четверть XIX столетия не только 
осложнились, вследствие огромной боевой готовности Германии и 
Австрии, наши задачи на Западе, но осложнились наши задачи по 
охране границ с Румынией, Турцией, Афганистаном, а за период 1896-
1900 гг. к этим тяжелым задачам прибавилась и задача по охране за-
нятого нами положения на Дальнем Востоке. К задачам военного ве-
домства в последних годах минувшего и в первых годах текущего 
столетия прибавилась огромной трудности задача - закрепить за Рос-
сией быстро и неожиданно для Военного ведомства сделанный нами 
шаг по выходу к берегам Тихого океана. 

Очевидно, что выполнение всех задач по охране 17.000 верст 
границ и поддержание военных сил России на такой высоте, чтобы мы 
могли дать отпор не только каждому из 9 государств, соприкасаю-
щихся с Россией, но и коалиции их, требовало и отпуска соответству-
ющих трудности задачи денежных средств. 

Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904-1905 гг. – СПб., 
2002. С. 78-91. 
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№ 2 
Причины успехов японцев в войне с нами 

Сухопутная армия, выставленная Россией на Дальнем Востоке в 
1904-1905 гг. в срок, который был ей предоставлен для борьбы с Япо-
нией, не могла победить японцев.  

Каким же образом считавшаяся нами второстепенным государ-
ством Япония, еще незадолго до войны не имевшая регулярной армии, 
оказалась полной победительницей России на море и победительни-
цей сильной армии на суше? 

Исследование этого вопроса, конечно, составит цель многих ис-
ториков, и мы получим всесторонний ответ на поставленный вопрос. 
В настоящем же труде мы ограничимся лишь перечислением самых 
общих причин, послуживших к победе на Дальнем Востоке России 
Японией. 

Наиболее важной из этих причин можно признать следующую: 
мы не оценили материальные и особенно духовные силы Японии и 
отнеслись к борьбе с нею недостаточно серьезно. 

Остановимся более подробно на исследовании этой причины. 
Еще при Петре Великом мы заняли Камчатку и вошли в сосед-

ство с Японией. В 1860 г., заняв без пролития крови по Пекинскому 
договору обширный Уссурийский край, мы дошли до границы Кореи 
и вышли к Японскому морю. Острова Японии и восточный берег Ко-
реи образуют это внутреннее море, имеющее для прилегающих к нему 
побережий огромное значение. Выходы из этого моря в океан находи-
лись в руках Японии и легко могли сделаться доступными для нас. 
Только северный выход через замерзающий на продолжительное вре-
мя Татарский пролив с приобретением Сахалина был у нас в руках. 
Наше побережье за 40 лет владения нами Уссурийским краем осталось 
пустынным, только Владивосток получил довольно быстрое развитие. 
Долгое время наша соседка Япония не привлекала нашего внимания, 
настолько Япония жила отдельной от нас жизнью, и мы были уверены 
в ее слабости. Мы знали японцев за весьма искусных и терпеливых 
рабочих, любили японские вещи, восхищались тонкой работой, ярки-
ми цветами, но в военном отношении не интересовались Японией. 
Наши моряки с особою симпатией отзывались об этой стране и об ее 
обитателях; стоянки в Японии, особенно в Нагасаки, были особенно 
любимы. Взаимно и к нашим морякам у населения Нагасаки сохрани-
лись отличные воспоминания. Но наши путешественники, дипломаты 
и моряки проглядели пробуждение энергичного, самобытного народа. 
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Еще в 1867 г. вооруженные силы Японии составляли всего 
10.000 человек, сведенные в 9 батальонов, 2 эскадрона и 8 батарей, 
которые и составляли кадры настоящей армии. Для обучения этих 
войск были приглашены французские инструкторы. От них японцы 
заимствовали и форму обмундирования. 

В 1872 г. в Японии введена была общая воинская повинность, и 
после войны 1870-1871 гг. французских инструкторов заменили 
немецкие, которые и организовали японскую армию по германскому 
образцу. Каждый год японцы стали командировать в Европу офице-
ров. Во время Японо-китайской войны японская армия стояла из 7 пе-
хотных дивизий. Не воспользовавшись плодами своих побед вслед-
ствие своей слабости на суше на море, Япония напрягала все силы, 
чтобы иметь возможность выставлять для защиты своих интересов 
сильные армию и флот. Повелением Микадо о реорганизации армии, 
последовавшим 19 марта 1896 г., армия в 7 лет должна была удвоить-
ся. В 1903 г. реорганизация уже была закончена. 

В цифровых отношениях сухопутное и морское ведомства не 
проглядели создание и рост большой сухопутной и морской силы в 
Японии, ибо в наших отчетах отмечались постройка каждого военного 
судна, сформирование каждой новой дивизии пехоты, но мы давали 
слишком малую оценку этим начинаниям Японии и не признавали 
возможным измерять боевую стоимость этих сил на европейский об-
разец. 

В Главном штабе ежегодно исправлялись и печатались подроб-
ные сведения об организации и численности японской армии, а также 
делалась оценка тактической подготовки и мобилизационной готовно-
сти этой армии. 

В означенном труде помещены были следующие данные о чис-
ленности японских войск, принимавших участие в войне с Китаем в 
1894-1895 гг. и экспедиции в Печилийскую провинцию в 1900 г. 

1. Война с Китаем в 1894-1895 гг. 
Военные действия против Китая в 1894 г. потребовали напряже-

ния всех сил государства. Все имевшиеся тогда 7 дивизий японской 
армии были мобилизованы и по мере развития военных операций бы-
ли отправлены из Хиросимы на театр военных действий. 

Еще до объявления войны, в начале июня, в Корею была от-
правлена половина 5-й дивизии. Объявление войны последовало 4 ав-
густа (н. с.), после чего из Хиросимы в Корею были отправлены дру-
гая половина 5-й и вся 1-я дивизия. Обе дивизии составили 1-ю ар-
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мию, которая 15 сентября разбила китайский отряд под Пхеньяном, 15 
октября переправилась с боем через р. Ялу и двинулась на Мукден 
через юго-восточную Маньчжурию. После морского сражения в устье 
р. Ялу, 17 сентября, в Хиросиме была собрана 2-я армия в составе 1-й 
половины 6-й дивизии. Эта армия высадилась к северу от Би-цзы-во и 
21 ноября взяла с боя Порт-Артур. К концу 1894 г. на южно-
маньчжурском театре военных действий находились всего 3 ½ диви-
зии общей численностью около 52.000 человек. В начале 1895 г. 2-я и 
другая половина 6-й дивизий были высажены на Шандунский полу-
остров. Эти войска составили 3-ю армию численностью около 24.000 
человек. Таким образом, к началу 1895 г. в Китай было отправлено 
более 75.000 человек японских войск. 

Для перевозки войск морем было зафрахтовано 30 паровых 
транспортов, субсидируемых правительством японской пароходной 
компании. Сухопутная доставка видов довольствия, по условиям пе-
ресеченной местности театра военных действий, производилась по 
преимуществу отрядами носильщиков (нинбу). Главная масса их была 
навербована в Японии, остальную часть составляли кули, набранные в 
Корее и Маньчжурии. 

Для первоначальных расходов по ведению войны из государ-
ственного казначейства было отпущено 45 млн. иен. Кроме того, пра-
вительство выпустило внутренний заем в 150 млн. иен. В настоящее 
время подведен окончательный итог всех чрезвычайных расходов, из 
коего оказывается, что война с Китаем обошлась Японии около 200 
млн. иен, из коих на издержки военного ведомства приходятся 
164.200.000 иен, а остальные 35.800.000 иен на издержки морского 
ведомства. 

1. Экспедиция в Китай в 1900 г. 
Сначала, в июле, мобилизован был отряд из 3 батальонов, 1 эс-

кадрона и 1 роты саперов, всего 3000 человек из состава 5-й и 11-й 
дивизий. Затем последовала мобилизация всей 5-й дивизии (приказ 
дан 13/26 июля), которая выступила из Удзина спустя почти месяц. 
Перевозка войск в Таку была совершена на 21 зафрахтованном у об-
щества Ниппон-Юзен-Кайша пароходе; перевезено было, не считая 
первоначального отряда, 19.000 человек (вся 5-я дивизия, 30 полевых 
батарей, часть железнодорожного батальона из Токийского гарнизона 
и от 6000 до 7000 кули, т. е. вольнонаемных носильщиков, одетых в 
военные мундиры и заменивших часть положенных для обоза лоша-
дей). Всего перевезено было 22000 человек 5-й дивизии с приданными 
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ей частями кули. Все продовольствие подвозилось из Японии. Эваку-
ировано было за все время (т. е. по октябрь 1900 г.) около 6000 ране-
ных и больных. За время экспедиции погибла половина кавалерийских 
и артиллерийских и ¾ обозных лошадей. Стоимость экспедиции опре-
деляется в 38-40 млн. иен, взятых из запасного фонда (предназначав-
шегося для постройки военных судов, а также на случай народных 
бедствий и достигавшего всего 50 млн. иен. После войны с Китаем в 
1894-1895 гг. Япония, главным образом за счет контрибуции с Китая, 
в течение семи лет почти удвоила свои вооруженные силы. Кажется, 
уплата Китаем Японии денег произведена при нашем посредстве. 

Численность японской армии по штатам военного времени пе-
ред войной с нами определялась по сведениям Главного штаба чис-
ленность постоянной армии (не считая войск острова Формозы) по 
штатам мирного времени определена в 8.116 офицеров и 133.457 ниж-
них чинов. В действительности же, по экономическим соображениям, 
в мирное время в рядах армии числилось всего 6.822 офицера и около 
110.000 нижних чинов, причем из этого числа около 13.500 человек 
находятся в постоянном отпуску. 

Численность японской армии по штатам военного времени 
определяется в 10.735 офицеров (без запасных войск28) и 348.074 
нижних чинов. Таким образом, для пополнения армии до штатов во-
енного времени требуется добавить около 3.900 офицеров29 и около 
240.000 нижних чинов. 

К 1 января 1901 г. в японской постоянной армии, в ее запасе и в 
территориальной армии числилось всего 2.098 генералов и штаб-
офицеров, 8.775 обер-офицеров и старших фельдфебелей, 35.248 ун-
тер-офицеров, 6.964 подпрапорщика и юнкера и 273.476 рядовых, а 
всего 10.873 офицера и 315.688 нижних чинов30. 

Принимая мирную численность постоянной армии в 8.116 офи-
церов и около 110.000 нижних чинов, следует признать, что к 1 января 

                                                 
28 Штатный состав офицеров в запасных войсках неизвестен. По приблизи-
тельному подсчету можно считать, что в запасных войсках должно быть 
около 1100-1300 офицеров. 
29 Без запасных войск, а с таковыми, вероятно, около 5000- 5200. К 1 июля 
1903 г. числилось в запасе офицеров 2224. Таким образом, не хватало около 
3000 офицеров. 
30 Кроме того, в армии числилось 2716 чиновников военного ведомства (вра-
чей, интендантов, ветеринаров и пр.). 
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1901 г. в запасе и в территориальной армии находилось офицеров 
2.757 и нижних чинов около 205.000 человек. 

Сравнивая это число офицеров и нижних чинов с таковым же, 
потребным для пополнения мирного состава армии до штатов военно-
го времени, получим, что потребность эта к 1 января 1901 г. не могла 
быть вполне удовлетворена: офицеров не хватало почти в том же ко-
личестве, которое необходимо для запасных войск31, чинов не хватало 
около 35.000 человек. 

Приняв во внимание вероятный ежегодный контингент ново-
бранцев в 45.000 человек, а также сроки службы в различных катего-
риях войск, можно считать, что к 1 января 1903 г. число людей в запа-
се и в территориальной армии достигло приблизительно 265.000 чело-
век32. 

Наконец, для пополнения армий, в крайнем случае, могут слу-
жить еще 50.000 человек рекрутского резерва, большей частью совер-
шенно не обученных. 

В означенных сведениях вовсе не упоминалось о резервных 
войсках. Между тем сформирование их в случае войны было подго-
товлено, и резервные войска по числу выставленных батальонов уве-
личили постоянную армию почти на две трети ее состава. 

Новейшие сведения, которые мы имели о японской армии, ее 
численности, организации и обучении, были основаны на донесениях 
военного агента в Японии полковника Генерального штаба Ваннов-
ского. Посетивший в 1903 г. Японию полковник Генерального штаба 
Адабаш доставил в Главный штаб генералу Жилинскому весьма важ-
ные сведения о резервных войсках, кои подготовлены к формирова-
нию Японией, но так как эти сведения совершенно расходились с до-
ставленными полковником Ванновским, то генерал Жилинский не по-
верил этим сведениям. Через несколько месяцев наш морской агент в 
Японии, весьма талантливый офицер, капитан 2 ранга Русин доставил 
в Главный морской штаб такие же сведения о готовящихся в Японии 

                                                 
31 К 1 января 1901 г. в запасе и в территориальной армии числилось 2757 
офицеров, и было потребно добавить в военное время без запасных войск 
2619 офицеров, таким образом, офицерский состав постоянной армии и 
территориальных войск мог быть пополнен вполне, и оставалось еще 138 
офицеров для запасных войск, что, очевидно, было недостаточно (не хвата-
ло около 1000 офицеров). 
32 145000 человек в запасе и 120000 человек в территориальной армии. 
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формированиях резервных войск. Выписку об этих формированиях 
Главный морской штаб препроводил начальнику Главного штаба ге-
нералу Сахарову. Впоследствии оказалось, что доставленные сведения 
были вполне верны, но и на этот раз генералы Жилинский и Сахаров 
им не поверили, «положили под сукно», и в печатный сборник сведе-
ний о японских вооруженных силах в и 1904 гг. не включили ни одно-
го слова о резервных войсках. 

Не было нами оценено также огромное значение многочислен-
ных запасных войск в японской армии. 

Таким образом, по расчетам нашего Главного штаба, основан-
ным на работах наших военных агентов в Японии, общий запас людей 
в постоянной и территориальной армиях и для запасных войск, кото-
рым могла располагать Япония, составлял лишь четыреста с неболь-
шим тысяч человек. 

Ныне опубликованы главным медицинским инспектором япон-
ской армии генерал-доктором Кипке официальные данные о потерях 
японцев во время войны. Из этих данных видно, что в течение войны 
японцы потеряли: убитыми 47.387 человек, ранеными 172.425 чело-
век; итого – 219.812 человек. 

Общая же потеря японцев убитыми, ранеными и больными со-
ставила 554.885 человек, т. е. значительно больше, чем по расчетам 
Главного штаба японцы могли всего выставить против нас войск. Эва-
куировано в Японию раненых и больных было 320.000 человек. 

По другим сведениям, японцы похоронили только в Токио на 
почетном кладбище 60.624 убитых и, кроме того, 74.545 умерли от ран 
и болезней. Из этих цифр видно, что японцы признали свои потери 
убитыми и умершими в прошлую войну в 135.000 человек33. 

По заявлению японского медицинского инспектора, японская 
армия потеряла убитыми и ранеными 14,58 % всего состава армии, 
что дает общую численность разных категорий, выставленных япон-
цами против нас, свыше одного миллиона пятисот тысяч человек34. 

Такое число бойцов выше чем в три раза превосходило предпо-
ложение Главного штаба. 

Таким образом, наши сведения о силах, которые может выста-
                                                 
33 По сведениям майора германской армии, преподавателя Военной академии 
в Берлине Иммануэля (Русско-японская война. - Перевод К. Адариди), японцы 
потеряли в боях 218000 человек. 
34 Русский инвалид, 1906; Новое время, 1906, № 10910; Разведчик, 1906. 
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вить против нас Япония, были недостаточны. 
Формирование резервных войск нами в расчет не принималось. 

В плане стратегического развертывания войск Дальнего Востока в 
случае столкновения с Японией, составленном в Порт-Артуре в нояб-
ре 1903 г., силы, которые могут выставить против нас японцы, опре-
делены так: до окончательного устройства своей территориальной ар-
мии японцы могут назначить для полевых действий в начале кампа-
нии из имеющихся 13 полевых дивизий лишь 10, в составе 120 бата-
льонов пехоты, 46 эскадронов конницы, 10 инженерных батальонов и 
одного осадного батальона, всего до 125.000 человек боевой силы. 

Этот расчет был согласован с донесениями нашего военного 
агента в Японии подполковника Генерального штаба Самойлова, при-
сланными им в 1903 г. В бытность мою в Японии подполковник Са-
мойлов тоже докладывал мне свое мнение, что из 13 дивизий японцы 
могут выставить против нас только 10, и о резервных войсках не знал. 

В записке по оперативной части Главного штаба, представлен-
ной мне начальником Главного штаба 30 января 1904 г, и значилось, 
что, «по имеющимся сведениям, японцы назначают для борьбы из 13 
своих полевых дивизий 11, оставляя две в Японии». В этой записке о 
резервных войсках тоже не упоминалось. 

Вследствие принятия территориальной системы и незначитель-
ности расстояний, на которые приходилось передвигать запасных, мо-
билизационная готовность армии признавалась нами весьма высокой. 
Мы принимали, что срок окончания мобилизации для войск - 3-4 дня, 
а для продовольственных и эвакуационных колонн - 7-10 дней. 

Расчет сделанных нами транспортных средств указывал, что эти 
средства настолько были обширны, что в 1902 г. в 7-дневный срок 
могло быть собрано 86 судов водоизмещением в 224.000 тонн и в 14 
дней 97 судов водоизмещением в 268.000 тонн. 

На мобилизационную дивизию требуется судов: при переходе 
более 48 часов около 4 000 тонн, при переходе менее 48 часов около 
20.000 тонн. 

Таким образом, транспортные средства Японии позволяли по 
окончании мобилизации начать немедленно перевозку 6 мобилизо-
ванных дивизий при переходе более 48 часов, а при меньшем расстоя-
нии начать перевозку почти всей постоянной армии. 

Относительно тактической подготовки японской армии перед 
войной наши войска в Маньчжурии получили сведения из Главного 
штаба. Относительно действий крупными отрядами из всех родов 
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оружия сведения Главного штаба дают следующие данные: 
«Отличительными свойствами действий отрядов из всех родов 

оружия, выказавшимися на маневрах, являются: 1) Стремление зани-
мать растянутые позиции при обороне. 2) Равномерное, независимо от 
обстановки, распределение войск при атаке. 3) Отсутствие наблюде-
ния за флангами, как при походных движениях, так и в бою. 4) При 
движении главные силы значительно отстают от авангарда. Вслед-
ствие этого последнему приходится долго вести дело одному. 5) От-
сутствие указания пункта атаки в наступательном бою. 6) Чрезмерно 
быстрое расходование резервов, следствием чего является отсутствие 
средств противодействовать обходам и охватам. 7) Отсутствие созна-
ния необходимости довести бой до нового удара. 8) Стремление избе-
гать закрытой и особенно горной местности. 9) Стремление атаковать 
в лоб, не прибегая к обходам. 10) Пренебрежение при обороне пас-
сивным укреплением позиции; возводятся одни только стрелковые и 
орудийные окопы. 11) Полное отсутствие преследования. 12) В случае 
необходимости отступления оно производится очень спешно. При 
этом с позиций уходят, прежде всего, пехота главных сил, потом ар-
тиллерия, а затем уже остальная пехота. 13) Нерасположение к ноч-
ным действиям. 14) В отрядах из двух и более дивизий каждая диви-
зия действует отдельно без вся связи с другими вследствие отсутствия 
общего руководства со стороны командующего отрядом. 

При оценке военных действий японцев против китайцев в 1900 
г. в японской печати высказывались мнения, что японские войска от-
лично действуют небольшими отрядами и, вероятно, значительно 
уступают европейским войскам при массовых столкновениях. 

На последних больших осенних маневрах 1903 г. замечено бы-
ло, что войска обучены и втянуты; видна масса инициативы среди 
низших начальников, нельзя сказать того же о высших; громадный 
интерес и сознательное исполнение, прекрасная техника; артиллерия и 
пехота действовали отлично; кавалерия научилась ездить, видно же-
лание работать, но нет еще умения пользоваться ею и привычки к ней 
так, что, в общем, работы кавалерии было мало, но выучка хороша. 
Особенно обращала на себя внимание быстрота выезда горной артил-
лерии на позицию: будучи вызвана из глубины колонны, артиллерия 
13-й батареи бегом подошла к ней и в 3,5 минуты открыла огонь». 

Из изложенного видно, насколько лица, коим вверено было изу-
чение на месте японских войск, недостаточно внимательно отнеслись 
к своим обязанностям. В особенности ошибочными оказались их вы-
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воды относительно неудовлетворительности японской артиллерии и 
подготовки к боевому командованию высших начальников. 

После войны с Китаем, окончившейся изгнанием японцев с 
Ляодунского полуострова и занятием нами Квантуна, Япония начала 
лихорадочно готовиться к войне с нами. 

С двадцати с небольшим миллионов иен в 1893, 1894 и 1895 гг. 
военный бюджет Японии возрос в 1896 г. до 73 млн. иен, в 1897-м - до 
103 млн., в 1900-м - до 133 млн., и в 1902 г. все приготовления были, 
по-видимому, закончены, и бюджет вновь уменьшен до 75 млн. иен. 

Из произведенных с 1896 по 1902 г. расходов на новые форми-
рования по сухопутному ведомству было израсходовано в 7 лет до 48 
млн. иен, а на постройку судов военного флота за 9 лет - до 138 млн. 
иен. Одну иену надо приравнивать к одному нашему рублю. 

Надо прибавить, что, развивая свои силы, Япония готовилась к 
войне с нами и в других отношениях. Масса японцев изучали военное 
дело в Европе, в том числе и в России. Маньчжурский театр действий 
изучался очень подробно; всюду организовались связи, японские офи-
церы самоотверженно шли занимать самые низкие должности у нас на 
Дальнем Востоке с целью изучения нас и достигли в этом отношении 
больших результатов, тогда как в это время наши военные представи-
тели в Японии смотрели на японцев на их родине свысока. 

Таким образом, по вопросам организационным наши сведения 
были достаточно полны относительно всего, что касалось войск по-
стоянной армии. Мы знали также количество запасных войск и пред-
полагаемый состав территориальных войск. Но, готовясь сами вое-
вать, с японцами наполовину резервными войсками, мы не подозрева-
ли, что и японцы подготовили обширные формирования резервных 
войск и вследствие медленного сосредоточения наших войск успели 
окончить эти формирования. В резервные войска попали запасные 
старших сроков службы, и в то же время, когда у нас запасные стар-
ших сроков службы составляли элемент особой слабости, у японцев, 
при общем приподнятом патриотическом настроении и воинственно-
сти, резервные части, по отзывам наших боевых генералов, дрались не 
только не хуже полевых японских войск (в полевых войсках были но-
вобранцы, физически неразвитые), но в некоторых случаях даже луч-
ше. Появление резервных войск на театре военных действий уже в 
первых боях было для нас неожиданностью. 

Мы не оценили также значения организации у японцев сильных 
запасных войск. Каждый полк постоянной армии имел свой запасной 
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батальон, который пополнял непрерывно и быстро убыль своего пол-
ка. Позже многие запасные батальоны получили увеличенное число 
рот и были силой до 1500 человек и даже более. Часть запасных войск 
была передвинута в Маньчжурию и находилась вблизи боевых линий. 
Предполагаю, что эти запасные войска употреблялись иногда и как 
боевые части, охраняя, например, оставляемые действующими вой-
сками участки позиции. Но главная их задача - пополнение убыли в 
войсках - была выполнена с огромным успехом: японские войска, 
меньшие наших числом батальонов, быстро, даже во время длитель-
ных боев, пополняемые по числу штыков, часто превосходили наши 
войска. В общем, каждый японский батальон по числу штыков рав-
нялся нашим полутора, а иногда и двум и даже трем батальонам. 

Пополнение наших войск, как будет изложено ниже, производи-
лось очень несвоевременно и имело отчасти случайный характер. 

Мы были довольно хорошо ознакомлены с материальной сторо-
ной японской вооруженной силы. Но мы проглядели и неверно оцени-
ли моральную стоимость этой силы. Мы проглядели, в каком патрио-
тическом, воинственном направлении много лет велось воспитание 
японского народа, проглядели постановку школьного дела в Японии, 
где вместе с горячей любовью к родине с малых лет подготавливались 
даже в начальных школах будущие воины. Проглядели, с какой гордо-
стью служили японцы в своей армии и с каким глубоким доверием и 
уважением относился японский народ к ней. Проглядели железную 
дисциплину в этой армии. Проглядели роль самураев-офицеров в ар-
мии. Мы совершенно не оценили значения того возбуждения против 
нас, какое явилось после лишения японцев результатов их побед над 
Китаем. Не оценили, что корейский вопрос был жизненным вопросом 
для японцев. Не оценили, что партия молодой Японии давно настаи-
вала на войне с Россией, и только сдерживалась благоразумным пра-
вительством. С началом войны мы прозрели, но было уже поздно. В то 
время когда у нас война с Японией была не только не популярна ,но 
непонятна для русского народа, вся Япония, как один человек, от-
кликнулась высоким патриотическим порывом на призыв под знамена 
ее сынов. Были случаи, когда матери убивали себя, когда их сыновья 
оказывались по слабости здоровья не принятыми в ряды армии. Сотни 
желающих являлись идти на верную смерть, на самые отчаянные 
предприятия. Офицеры и нижние чины, уходя на войну, исполняли 
над собой обряд погребения, знаменуя этим намерение умереть за ро-
дину. В первое время войны, попавшись в плен, японские офицеры 
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лишали себя жизни. В армию рвалась вся молодежь. Самые знатные 
семьи стремились принести родине пользу своей службой, службой 
своих детей или средствами. Были полки, которые с криком «банзай» 
доходили до наших препятствий, прорывали их, заполняли трупами 
волчьи ямы и по трупам товарищей врывались в наши укрепления. 
Весь народ вместе с войском сознавал важность веденной Японией 
войны, сознавал значение совершавшихся событий и не жалел жертв 
для достижения победы. Силу Японии составляло полное единение 
народа с армией и правительством. Это единение и дало победу япон-
цам. Мы вели борьбу только армией, ослабляемой при этом настрое-
нием народа, против всего вооруженного японского народа. 

В то время как японцы имели сотни тайных и явных агентов на 
Дальнем Востоке, изучавших наши сухопутные и морские силы, мы 
доверяли сбор сведений о военных силах и средствах Японии одним 
офицерам Генерального штаба. К сожалению, и выбор этих офицеров 
не был удачен. Один из таких знатоков Японии перед войной во Вла-
дивостоке определял, что в случае войны надо рассчитывать одного 
русского солдата против трех японских. С началом войны после пер-
вых успехов японцев он сбавил тон и признавал, что на каждого япон-
ского солдата надо иметь по одному русскому солдату, а через месяц 
уже утверждал, что для победы над японцами нам надо выставить в 
поле против каждого японского солдата три русских. 

Один из бывших в Японии военных агентов в мае 1904 г. авто-
ритетно пророчествовал, что Порт - Артур должен пасть в самом не-
продолжительном времени и что вслед за сим та же участь постигнет 
и Владивосток; я сделал резкое замечание этому слабодушному бол-
туну и пригрозил ему высылкой из армии, если он будет продолжать 
свои вредные и несвоевременные поучения о силе японцев и нашей 
слабости. 

Лично я, после Японо-китайской войны, изученной мною с воз-
можной подробностью, проникся уважением к японской армии и сле-
дил с тревогой за ее ростом. 

Участие японцев вместе с нашими войсками в 1900 г в Печи-
лийской провинции только утвердило меня в мнении, что японцы - 
отличные воины. В бытность в Японии я в короткое время не успел 
достаточно ознакомиться со страной и войском, но и того, что я видел, 
было достаточно, чтобы признать достигнутые японцами результаты в 
последние 25-30 лет поразительными. Я видел прекрасную страну с 
многочисленным трудолюбивым населением. Оживленная деятель-
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ность царила повсюду. Подкупало жизнерадостное настроение и насе-
ления, его любовь к родине, вера в будущее. В военной школе я видел 
спартанское воспитание. Физические упражнения на эспадронах, ру-
жьях и палках будущих офицеров не подходили ни к чему мною ви-
денному в Европе; дрались с ожесточением. В конце боя схватывались 
в рукопашную, пока победитель не становился на грудь побежденного 
и не срывал с него маску. Проявлялось ожесточение в упражнениях, 
били друг друга с дикими криками, но тотчас с окончанием боя или по 
сигналу вытягивались в струнку и принимали деревянный бесстраст-
ный вид. 

Во всех школах страны военные упражнения занимали видное 
место, и дети и юноши занимались ими с увлечением. Военные про-
гулки сопровождались задачами по применению к местности, практи-
кой в обходах, неожиданных нападениях, движениях бегом. Во всех 
школах изучение истории Японии должно было способствовать 
укреплению любви к родине и укоренению убеждения, что Япония 
непобедима. Особо подчеркивались все удачные войны, проведённые 
Японией, и прославлялись герои этих войн. Японцы учили, что ни од-
но из военных предприятий Японии не было неудачно. 

На оружейных заводах я видел огромное производство ручного 
оружия, работы выполнялись быстро, аккуратно и дешево. 

В Кобе и Нагасаки я внимательно осматривал кораблестрои-
тельные заводы, видел на работе не только минные суда, но и броне-
носные крейсера, и все это исполнялось своими рабочими, своими ма-
стерами и под руководством своих техников. В Осаке на огромной 
выставке вся страна была представлена поучительно и величественно: 
ткани, изделия, самые сложные инструменты, в том числе рояли, ма-
шины, самые огромные орудия - все это было исполнено в Японии, 
японскими мастерами и преимущественно из японских материалов 
(кроме одного хлопка и железа, которые привозились из Китая и Ев-
ропы). Не менее произведений, привезенных на выставку, обращала 
внимание и японская толпа, внимательная, вежливая и сохранявшая во 
всех случаях собственное достоинство. 

На полях Японии осталась во многом древняя культура, но, 
несомненно, весьма высокая. Обработка полей была самая тщатель-
ная, но борьба населения из-за каждого кусочка земли, борьба с гора-
ми, чтобы и их сделать производительными, недостаток производства 
в стране питательных веществ указывали, что населению Японии ста-
ло тесно на их островах и что корейский вопрос для японцев есть во-
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прос жизненный. Прожив до 10 дней среди рыбацкого населения, я 
несколько познакомился и с обратной стороной быстрого роста Япо-
нии по европейскому образцу. Мне жаловались на тяжелые налоги, 
очень возросшие в последнее время, и на дороговизну предметов пер-
вой необходимости. 

Мне показывали японские войска смотровым порядком (гвар-
дейскую дивизию, два полка 1-й дивизии, много батарей и два полка 
конницы). Все это было подтянуто, отлично маршировало, солдаты 
выглядели, как наши юнкера. Тактическое учение прошло шаблонно. 
Бросался в глаза слабый конский состав артиллерии. Офицеры и 
начальствующие лица в японской армии, которых я видел и с которы-
ми познакомился, производили очень хорошее впечатление. Даже ко-
роткое знакомство не оставляло сомнения, что многие из них по обра-
зованию и знанию военного дела в любой армии заняли бы почетное 
место. Кроме японского военного министра генерала Tераучи, с кото-
рым я был дружески знаком еще с 1886 г., когда мы оба находились во 
Франции на больших маневрах в 17-м корпусе генерала Леваля, я по-
знакомился с генералами Ямагата, Ойяма, Кодама, Фукишима, Нодзу, 
Хасегава, Мурата, принцами Фусима, Канин и другими. 

Несмотря на тяжелую войну, положившую между нациями, ка-
залось бы, созданными для союза и дружбы, преграду, я до сих пор 
храню чувства симпатии к своим знакомым в Токио. В особенности с 
уважением вспоминаю, какой горячей любовью к родине и преданно-
стью к императору они все были проникнуты. Эти чувства они дока-
зывали и на деле. 

Я познакомился также со многими государственными деятелями 
на других поприщах, в том числе с Ито, Коцура, Комура и др. 

В представленном мною по поездке в Японию отчете я поставил 
японскую вооруженную силу по достоинству наравне с европейской. 
При обороне я признавал, что наш батальон может противиться двум 
японским батальонам, но при наступлении указал, что нам понадобят-
ся двойные против японцев силы. Опыт войны подтвердил, что мое 
заключение было правильное. Были, конечно, и печальные случаи, 
когда японцы меньшим числом батальонов сбивали наши войска с 
занимаемых ими позиций, но это происходило от ошибок в командо-
вании или от крайней слабости боевого состава наших батальонов. 
Некоторые бригады в последние дни боев под Мукденом имели состав 
штыков несколько более тысячи человек. Очевидно, что для успешно-
го боя с бригадой такой силы японцы могли выставить два, три бата-
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льона. 
Японцы - прирожденные моряки и рыбаки, смелые и опытные. 

Они любят море, знают его и дают отличный контингент для военного 
флота. 

Все, касающееся Японии, ее вооруженных сил и ее задач на 
Дальнем Востоке, все, что мне пришлось видеть и изучать, приводило 
меня к заключению о необходимости прийти к мирному соглашению с 
нею и сделать даже большие и, на первый взгляд, обидные уступки 
национальному нашему самолюбию, лишь бы избежать войны с нею. 
Из главы V настоящего тома видно, что я не останавливался даже пе-
ред предложением возвратить обратно Китаю Квантун с Порт-
Артуром и продать южную ветвь Восточно-Китайской железной до-
роги. Я предвидел, что война с Японией будет крайне непопулярна, 
предвидел, что не будет патриотического подъема духа ввиду неясно-
сти для народа целей, из-за которых война велась, укачал, что проти-
воправительственная партия воспользуется этой войной, чтобы увели-
чить смуту внутри России. Но я не оценил в полной мере возможности 
найти в нашем противнике такую энергию действий, высокий патрио-
тизм, храбрость, какие проявили японцы. Поэтому я ошибся и в опре-
делении времени, которое находил необходимым для борьбы с Япо-
нией; не 1,5 года, как я предполагал, а надо было рассчитывать, ввиду 
нашей железнодорожной неготовности, двойной срок для борьбы на 
суше. Мы дали в общем менее, чем ожидал весь мир, а японцы дали 
более, чем даже ожидали они сами. Майор Иммануэль дает следую-
щую характеристику японской армии: «Начав войну, Япония обладала 
армией, организованной и обученной по немецкому образцу, тща-
тельно приноровленной к национальным особенностям. Вооруженная 
и подготовленная наилучшим образом, армия эта имела во главе без-
укоризненно подготовленный корпус офицеров, достойный уважения. 
Флот составляет жизненную потребность страны, каждый японец - 
прирожденный моряк, и благодаря уму, практике он прекрасно справ-
лялся с новейшими судами. Народ, усвоивший современный прогресс 
и сочетавший его с национальными особенностями, выставил армию, 
не имевшую нервов, но понявшую особенности современного боя. 
Японский солдат соединил в себе порыв, презрение к смерти и стрем-
ление атаковать с вдумчивостью и любознательностью», (Русско-
японская война, вып. 4, с. 108, 109). 

Талантливый писатель и наблюдатель майор прусской службы 
Бронсар фон Шеллендорф, очевидец войны, в изданной им книге 
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«Шесть месяцев при японской действующей армии» в своем отзыве о 
японской армии указывает, «что дисциплина и нервы японцев желез-
ные» (Разведчик, 1906, № 808). 

Английский генерал Гамильтон, состоявший при японской ар-
мии во время войны, в изданном им труде «Записная книжка штабно-
го офицера во время Русско-японской войны» пришел к заключению, 
что батальон японской армии превосходит по своим качествам такой 
же батальон каждой европейской армии. В характеристике японских 
войск он говорит: «К патриотизму, всосанному японским солдатом с 
молоком матери, правительство озаботилось привить инициативу, 
быстроту и сообразительность. Это совершается в школах, где воин-
ская доблесть стоит во главе всего курса обучения». 

Но за сильными сторонами японцы обнаружили и слабые, кото-
рые могут повториться в будущих войнах. Перечислять их не буду. 
Укажу только, что во многих случаях участь боя колебалась, и было 
близко поражение японцев. В других случаях мы избежали серьезного 
поражения благодаря ошибкам командования японскими войсками. 
Говорят, победителя не судят. Прибавлю, что победителю поклоняют-
ся. Такой результат получился и по отношению к японцам. Общий тон 
отзывов о них всей печати приподнят в их пользу. Поистине, от по-
хвал может закружиться даже прочная, практически поставленная го-
лова японца. Дальше всех, однако, в этом направлении пошел граф 
Лев Толстой. В печатаемых им в заграничной прессе статьях (в «Fort-
nightly Review») наш маститый писатель и философ пришел к выводу, 
что японцы одерживали над нами победы потому, что в настоящее 
время благодаря военному патриотизму и мощной верховной власти 
японцы - самый могущественный народ в мире, непобедимый ни для 
кого ни на суше, ни на море. 

Из изложенного видно, что мы перед войной недостаточно оце-
нивали материальные и особенно духовные силы Японии. 

Из других причин успеха действий японцев в войне с нами пе-
речислим следующие. 

Главную роль в войне с Японией должен был играть наш флот. 
В Главном морском штабе, как и главном штабе сухопутного ведом-
ства, велся подробный учет всем судам японского флота, но наши ру-
ководители морским делом на Дальнем Востоке вели счет на тонны, 
число орудий, их калибр, и, получив удовлетворительный арифмети-
ческий итог при сравнении нашей восточно-океанской эскадры со 
всем японским флотом признали в 1903 г. возможным, как указано в 
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главе 1-й третьего тома моего отчета, принять в основание нашего 
плана действий против японцев положение, что «при настоящем соот-
ношении сил нашего и японского флотов возможность поражения 
нашего флота японским не допускается» и «что высадка японцев в 
Инкоу и Корейском заливе немыслима». 

Расчет потребных для войны с Японией сухопутных сил зависел 
от трех данных: а) от силы японской армии, которая могла быть дви-
нута в Маньчжурию и в наши пределы, б) от силы нашего флота и в) 
от силы железной дороги, по которой должно было происходить со-
средоточение наших войск.  

Если бы наш флот одержал успех над японским, то и военные 
действия на материке стали излишни. Но даже без победы над япон-
ским флотом, пока японцы не приобрели полного господства на море, 
они вынуждены были оставлять значительные силы бы для охраны 
своих побережий и, главное, не могли рискнуть производить высадки 
на Ляодунском полуострове; вынужденные двигаться через Корею, 
они давали бы нам время сосредоточиться. 

Нечаянным ночным нападением на наш флот в Порт-Артуре ра-
нее объявления войны Япония получила временно перевес в броне-
носном флоте и широко воспользовалась этим перевесом, получив 
господство на море. Наш флот, особенно после гибели адмирала Ма-
карова, в самый важный период борьбы сосредоточения японских 
войск не оказал никакого сопротивления японцам. При высадках их 
вблизи Порт-Артура мы не делали даже попыток помешать этим опе-
рациям. Последствия такого положения получились весьма тягостные 
для сухопутной армии. 

Вместо предположенной Морским ведомством невозможности 
для японцев высадки в Корейском заливе японцы получили возмож-
ность угрожать нам высадкой на всем побережье Ляодунского полу-
острова, начиная с Квантуна. При слабых сухопутных силах адмирал 
Алексеев признал необходимым допустить большую разброску их. 
Мы готовились встретить японцев и на р. Ялу, и у Инкоу, и на Кван-
туне, он же допустил и разброску морских сил. В результате мы всюду 
оказались слабыми. 

Вместо высадки только в Корее, как то было предположено по 
разработанному в Порт-Артуре плану, японцы, располагая огромным 
транспортным флотом, высадили три армии на Ляодунском полуост-
рове и лишь одну в Корее и, оставив одну армию против Порт-Артура, 
начали наступление тремя армиями против нашей Маньчжурской ар-
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мии, медленно сосредоточивавшейся в Южной Маньчжурии, в районе 
Хайчень-Ляоян. Этим японцы, получившие уже инициативу действий 
на море, приобрели таковую и на суше. 

Получив господство на море, Япония могла двинуть против 
наших сухопутных сил всю свою армию, не заботясь об обороне своих 
берегов. Этим, противно сделанным нами расчетам, Япония получила 
возможность выставить в первый период войны превосходные против 
нас силы. Одержанные успехи в первых боевых столкновениях с нами 
еще более подняли нравственный дух наших противников и понизили 
его у нас. 

Став хозяйкой на морях, Япония получила возможность быстро 
подвозить морем к армиям все необходимые для них запасы. Перевоз-
ки даже огромных тяжестей, требовавших для перевозки в нашей ар-
мии по слабой железной дороге месяцы времени, исполнялись япон-
цами в несколько дней. Но что не менее важно, Япония, при господ-
стве на море и почти бездеятельности нашего флота, беспрепятствен-
но получала в японские порты и арсеналы заказанные ею в Европе и 
Америке оружие, боевые, продовольственные запасы, лошадей и скот. 

Сообщение японских армий стало обеспеченным и коротким. 
Сравнительно с нами, удаленными от центров питания на 8.000 верст 
и связанными с родиной одной слабой железнодорожной линией, вы-
года на стороне Японии в этом отношении была огромная. 

Вследствие медленности сосредоточения нашей армии, перево-
зимой за 8000 верст слабой одноколейной дорогой, Япония во время 
войны успела сформировать значительное число новых воинских ча-
стей и двинуть их на театр военных действий. 

Уже в первый период войны японцы, убедившись в значении в 
бою огня пулеметов, успели вооружить свою армию многочисленны-
ми пулеметами. 

Маньчжурский театр военных действий был знаком японцам со 
времени Японо-китайской войны. Климат Маньчжурии, жара, ливни, 
грязь, горы и гаолян Маньчжурии были знакомы японцам по их ро-
дине. Особенно в горах, так угнетавших наши войска, японцы чув-
ствовали себя как дома. Готовясь к войне в течение 10 лет, японцы не 
только изучили Маньчжурию, но подготовили в ней своих агентов, 
принесших японской армии большую пользу. Прибавим, что китай-
ское население, несмотря на суровое, даже жестокое обращение с ни-
ми японцев, помогало последним в борьбе с нами. Японцы, в общем, 
несмотря на превосходство в числе нашей конницы, хорошо знали 
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наши силы и их расположение. Мы же действовали часто в потемках. 
Японцы имели значительное преимущество перед нами в своем 

снаряде с сильным разрывным действием, в многочисленной горной 
артиллерии, в пулеметах, в обилии взрывчатых веществ, средств за-
щиты и поражения (проволока, мины, ручные гранаты). 

Организация японских войск, снаряжение их и обозы были бо-
лее приспособлены к местному театру военных действий, чем у нас. 

Японцы располагали значительно большим, чем у нас, числом 
саперных частей. 

Выучка японских войск способствовала развитию в них инициа-
тивы и самостоятельности. 

Выше было изложено, что, по наблюдению во время войны ино-
странных военных агентов, японские войска обладали «инициативой, 
быстротой и сообразительностью». 

Наставление для боя, с которым японские войска выступили на 
войну, изменялось весьма существенно во время военных действий. 
Так, в наставлении не рекомендовалось атаковать ночью. Японцы 
скоро убедились в выгодах ночного боя и широко воспользовались 
этими выгодами. 

Фон Лютвиц, майор германской армии, издал брошюру «Атака 
японцев во время войны в Восточной Азии 1904-1905 гг.». Автор при-
ходит к заключению, что японцы хотя и не пренебрегали никакими 
средствами для облегчения атаки, но секрет их успехов кроется в 
стремлении во что бы то ни стало сблизиться с противником (Развед-
чик, 1906, № 816; рецензия К. Адариди). 

Унтер-офицерский состав вследствие большого развития и об-
разования японского простолюдина, сравнительно с нашим, был выше 
нашего. Многие японские унтер-офицеры могли с полным успехом 
нести офицерские обязанности. 

Корпус японских офицеров проявил на войне выдающуюся 
храбрость, распорядительность, упорство и знание. Авторитет офице-
ров в японской армии весьма высок. Офицеры даже высших рангов 
вели на войне суровый образ жизни. 

Но главное, что послужило к успеху японских войск, - это их 
высокий нравственный дух, готовность на все жертвы для достижения 
победы и упорство, с которым все чины армии, от солдата до главно-
командующего, добивались победы. Во многих случаях положение 
японских войск было настолько тяжелым, что требовались чрезвы-
чайные усилия воли, чтобы держаться или подвигаться вперед. Япон-
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ские офицеры находили в себе силу требовать, казалось бы, невоз-
можных усилий, не останавливаясь перед расстрелом отступавших, а 
японский солдат собирал последние физические и духовные свои си-
лы и этим последним усилием часто вырывал у нас победу. Несо-
мненно одно: не будь вся японская армия патриотично настроена, не 
чувствуй армия дружную поддержку всей нации, не сознавай армия во 
всех чинах ее огромную важность начатой борьбы, такие усилия, даже 
сделанные японскими вождями, не оказались бы результативны. При-
казание идти вперед было бы отдаваемо, но войска, не поддержанные 
родиной, не нашли бы в себе сил к подвигу, который представлялся 
им свыше их сил. 

Куропаткин А.Н. Русско-японская война..., С. 177-199. 
 

№ 3 
Внешняя политика России в начале XX в. 

Россия в системе международных отношений в 1900-1914 гг. 
Портсмутский мирный договор между Россией и Японией 

25 августа (5 сентября) 1995 г. 
Договор подвел итоги русско-японской войны 1904-1905 гг., 

проигранной Россией. Со стороны Россия подписан С.Ю. Витте. 
Публикуется с сокращениями 

Статья I 
Мир и дружба пребудут отныне между их величествами импе-

ратором всероссийским и императором Японии, равно как между их 
государствами и обоюдными подданными. 

Статья II 
Российское императорское правительство, признавая за Япони-

ей в Корее преобладающие интересы политические, военные и эконо-
мические, обязуется не вступаться и не препятствовать тем мерам ру-
ководства, покровительства и надзора, кои императорское японское 
правительство могло бы почесть необходимым принять в Корее... 

Статья III 
Россия и Япония взаимно обязуются: 
1) эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за 

исключением территории, на которую распространяется аренда Ляо-
дунского полуострова… 

2) возвратить в исключительное управление Китая вполне и во 
всем объеме все части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими 
или японскими войсками или которые находятся под их надзором, за 
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исключением вышеупомянутой территории. 
Российское императорское правительство объявляет, что оно не 

обладает в Маньчжурии земельными преимуществами либо... исклю-
чительными концессиями, могущими затронуть верховные права Ки-
тая или несовместимыми с принципом равноправности. <...> 

Статья V 
Российское императорское правительство уступает император-

скому японскому правительству, с согласия китайского правительства, 
аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и террито-
риальных вод, а также все права, преимущества и концессии, связан-
ные с этой арендой или составляющие ее часть, и уступает равным 
образом императорскому японскому правительству все общественные 
сооружения и имущества на территории, на которую распространяется 
вышеупомянутая аренда... 

Статья VI 
Российское императорское правительство обязуется уступить 

императорскому японскому правительству, без вознаграждения, с со-
гласия китайского правительства, железную дорогу между Чан-чунь 
(Куан-чен-цзы) и Порт-Артуром и все ее разветвления со всеми при-
надлежащими ей правами, привилегиями и имуществом в этой мест-
ности, а также все каменноугольные копи в названной местности, 
принадлежащие означенной железной дороге или разрабатываемые в 
ее пользу... 

Статья VII 
Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежащие им 

в Маньчжурии железные дороги исключительно в целях коммерче-
ских и промышленных, но никоим образом не в целях стратегических. 

Установлено, что это ограничение не касается железных дорог 
на территории, на которую распространяется аренда Ляодунского по-
луострова. <...> 

Статья IX 
Российское императорское правительство уступает император-

скому японскому правительству в вечное и полное владение южную 
часть острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, рав-
но как и все общественные сооружения и имущества, там находящие-
ся. Пятидесятая параллель северной широты принимается за предел 
уступаемой территории. <...> 

Статья ХI 
Россия обязуется войти с Японией в соглашение в видах предо-
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ставления японским подданным прав по рыбной ловле вдоль берегов 
русских владений в морях Японском, Охотском и Беринговом. <...> 

Сборник договоров России с другими государствами. С. 337-
341. Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 374-375. 

 
№ 4 

Из воспоминаний В.Д. Коковцева35 о роли С.Ю. Витте при 
заключении Портсмутского мира 

Он (Витте. - Сост.) прибавил: «Когда нужно чистить канавы, так 
посылают Витте, а когда предстоит работа почище или полегче, то 
всегда находятся другие охотники». Едва ли мы узнаем когда-либо 
истину о том, как состоялось это назначение. <...> Как бы ни отно-
ситься к Витте, справедливость требует сказать, что он вышел с вели-
чайшей честью из трудного положения... 

Не стану говорить о том, что я знаю относительно подробностей 
заключения Портсмутского договора... Советская власть, опустошая 
архивы Министерства иностранных дел и вынося наружу то, что она 
считает нужным в своих целях, почему то до сих пор не опубликовала 
ни одной депеши, ни одного письма, относящегося ко времени пере-
говоров в Портсмуте, которые выясняют то, какие инструкции полу-
чал Витте из Петербурга, что предлагал он, и что ему отвечали, и кому 
обязаны мы тем, что Россия так мало уступила Японии... 

Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903-1919 гг. 
М., 1992. С. 78, 79. Цит. по: Хрестоматия по истории России… ,С. 375-
376. 

 
№ 5 

Из конвенции между Россией и Англией по делам Персии, 
Афганистана и Тибета 

18 (31) августа 1907 г. 
После завоевания Россией Средней Азии в 60-70-е годы XIX в. 

обострились противоречия между Россией и Англией в этом регионе. 
Раздел сфер влияния осуществился по русско-английскому соглаше-

                                                 
35 Коковцев Владимир Николаевич (1853-1943) - российский государственный 
деятель, в 1904-1914 гг. - министр финансов. Отдавая должное С.Ю. Вит-
те, в данном случае В.Н. Коковцев намекает на то, что только твердая по-
зиция Николая II, поддержанная лично им (Коковцовым), дозволила заклю-
чить мир с Японией на более благоприятных для России условиях. 
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нию о разграничении афганских владений (1885 г.), о разграничении 
сфер влияния на Памире (1895 г.). Наконец, из-за усиливавшейся гер-
манской агрессии в 1907 г. было заключено новое соглашение, урегу-
лировавшее русско-английские отношения в Центральной Азии. В 
связи с этим оно рассматривается как важнейший этап в процессе 
складывания Антанты (русско-франко-английского союза против 
Германии и Австро-Венгрии). Конвенция заключена в Петербурге. Со 
стороны Россия подписана А.П. Извольским. 

А. Персия 
1. Великобритания обязуется не домогаться для самой себя и не 

поддерживать в пользу британских подданных, равно как и в пользу 
подданных третьих держав, каких-либо концессий политического или 
торгового свойства ... по ту сторону линии, идущей от Касри-Ширина 
через Исфаган, Иезд, Хакк и оканчивающейся в точке на персидской 
границе при пересечении границ русской и афганской, и не проти-
виться ни прямо, ни косвенно требованиям подобных концессий в 
этой области, поддерживаемым российским правительством... 

2. Россия со своей стороны обязуется не домогаться для самой 
себя и не поддерживать в пользу российских подданных, равно как и в 
пользу подданных третьих держав, каких-либо концессий политиче-
ского или торгового свойства ... по ту сторону линии, идущей от аф-
ганской границы через Газик, Бирджанд, Керман и оканчивающейся в 
Бендер-Аббасе, и не противиться ни прямо, ни косвенно требованиям 
подобных концессий в этой области, поддерживаемым британским 
правительством ... 

3. Россия обязуется со своей стороны не противиться, не угово-
рившись предварительно с Англией, тому, чтобы какие-нибудь кон-
цессии были выдаваемы британским подданным в области Персии, 
расположенных между линиями, упомянутыми в статьях 1 и 2. Вели-
кобритания принимает тождественно обязательство в том, что касает-
ся концессий, могущих быть выданными русскими подданным в тех 
же областях Персии. 

Б. Афганистан 
Ст. 1. Правительство е. брит. в. объявляет, что оно не имеет 

намерения изменять политическое положение Афганистана. 
Правительство е. брит. в. обязуется, кроме того, осуществлять 

свое влияние в Афганистане только в миролюбивом смысле, и оно не 
примет само в Афганистане и не будет поощрять Афганистан прини-
мать меры, угрожающие России. 
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С своей стороны, российское императорское правительство объ-
являет, что оно признает Афганистан находящимся вне сферы русско-
го влияния; и оно обязуется пользоваться для всех своих политиче-
ских сношений с Афганистаном посредством правительства е. брит, 
в.; оно обязуется также не посылать никаких агентов в Афганистан. 

Ст. 4. Правительства России и Великобритании объявляют, что 
они признают по отношению к Афганистану принцип торгового рав-
ноправия и соглашаются в том, что все облегчения, которые были или 
будут приобретены впредь для торговли и торговцев английских и 
англо-индийских, будут равным образом применяемы к торговле и 
торговцам русским. Если развитие торговли укажет на необходимость 
в торговых агентах, оба правительства условятся о мерах, какие сле-
дует принять, взяв, конечно, во внимание верховные права эмира. 

В. Тибет 
Правительства России и Великобритании, признавая сюзерен-

ные права Китая над Тибетом и принимая во внимание, что вслед-
ствие своего географического положения Великобритания имеет спе-
циальный интерес в том, чтобы видеть существующий порядок внеш-
них сношений Тибета сохраненным полностью, условились: 

Ст. 1. Обе ... стороны обязуются уважать территориальную це-
лость Тибета и воздерживаться от всякого вмешательства в его внут-
реннее управление. 

Ст. 2. Сообразуясь с признанным принципом сюзеренитета Ки-
тая над Тибетом, Россия и Великобритания обязуются сноситься с Ти-
бетом только через посредство китайского правительства. Это обстоя-
тельство не исключает, однако, непосредственных сношений англий-
ских коммерческих агентов с тибетскими властями, предусмотрен-
ных... (следуют ссылки на статьи англо-тибетского и англо-китайского 
соглашений 1904 и 1906 гг.). 

Считается, конечно, условленным, что буддисты, как русские, 
так и британские подданные, могут входить в непосредственные сно-
шения, на почве исключительно религиозной, с далай-ламой и други-
ми представителями буддизма в Тибете; правительство России и Ве-
ликобритании обязуются, насколько от них будет зависеть, не допус-
кать, чтобы эти сношения могли нарушить постановления настоящего 
соглашения. 

Сборник договоров России с другими государствами. С. 387-
392. Цит. по: Хрестоматия по истории России.., С. 376-377. 
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№ 6 
Из воспоминаний С.Д. Сазонова36 о значении русско-

английского соглашения 1907 г. 
Единственная, заслуживающая внимания, попытка в направле-

нии некоторого сближения с нами была сделана английской диплома-
тией под влиянием личного почина Короли Эдуарда VII. Эта попытка, 
встреченная полным сочувствием русского правительства, привела, 
после довольно продолжительных переговоров, к заключению в сле-
дующем году упомянутого выше соглашения. Оно не касалось евро-
пейских вопросов и имело своим предметом исключительно средне-
азиатские интересы договаривающихся сторон. Нет оснований счи-
тать это соглашение недостаточным или неудовлетворительным из-за 
его специального характера, так как отдалявшие друг от друга Россию 
и Англию недоразумения происходили, главным образом, на почве их 
средне-азиатских отношений. Наоборот, я склонен думать, что оно 
имело большое значение не только потому, что вносило успокоение в 
вековую борьбу между нами и Великобританией, но также и потому, 
что послужило первым шагом к нормальным и доверчивым отноше-
ниям между нами в более обширной области обще-европейской поли-
тики. Дня меня представляется несомненным, что соглашение 1907 
года устранило многие препятствия к участию Англии в борьбе про-
тив Германии на стороне России. Я не хочу, очевидно, сказать этим, 
что Россия в войне против Австро-Германского союза, которую она 
вела совместно со своей союзницей Францией, не получила бы, при 
иных условиях, от Англии никакой помощи. Для оказания этой помо-
щи у нее было и без того достаточно причин, - но я уверен, что ан-
глийское общественное мнение не стало бы так единодушно на нашу 
сторону, как оно это сделало, если бы сблизившее нас соглашение 
1907 года не был» подписано. <...> 

Сазонов С.Д. Воспоминания. (Париж, 1927) 
М., 1991. С. 25 (факсимильное издание).  Цит. по: Хрестоматия 

по истории России..., С. 377-378. 

                                                 
36 Сазонов Сергей Дмитриевич (1861-1927) - российский дипломат, в 1910-
1916 гг. - управляющий Министерством иностранных дел России, министр. 
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Тема IV. Первая российская революция 1905 – 1907 гг. 
План 

1) Причины, характер, особенности и движущие силы револю-
ции. 

2) 9 января 1905 г – начало революции. 
3) Развитие революционного движения весной и летом 1905 г. 
4) Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 
5) Вооруженное восстание в Москве и других городах. 
6) I и II Государственные Думы. 
7) Причины поражения и значение революции. 
 

I. Учебники и учебные пособия 
  1.История России с древнейших времён до наших дней. В 2 т. Т. 
2. под ред.  А.Н. Сахарова. М., 2012. 

2. Фёдоров В.А. История России 1861 – 1917гг.: Учебник для 
бака- лавров и студентов вузов, обучающихся по историческому 
направлению / М., 2012.            .     .   

          3. Политическая история России: Учеб. пособие для студентов 
ву-       зов / Отв. ред. В.В. Журавлев. – М., 1998. 
 
 

II. Хрестоматии. Сборники документов 
1. Витте С.Ю. Воспоминания. – М., 1991. 
2. Высший подъем революции 1905–1907 гг./ Под ред. А.Л. Си-

дорова, Г.М. Деренковского, Г.Д. Костомарова и др. – М.: Изд-во Ака-
демии наук СССР, 1955. 

3. Коковцев В.Н. Воспоминания. – М., 1993. 
4. Николай II. Дневник. – М., 1991. 
5. Первый штурм самодержавия: Все воспоминания современни-

ков о революции 1905 – 1907 гг. – М., 1989. 
6. Революционные события на Алтае в 1905 – 1907 гг.: Сб. доку-

ментов. – М., 1967. 
7. Рутенберг Л.М. Убийство Гапона: Записки Рутенберга. – М., 

1997. 
8. Савинков Б.В. Воспоминания террориста. – М., 1991. 
9. Самодержавие и политические партии в России: Сб. докумен-

тов. Вып. 1 – 2. – М., 1997г. 
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III. Научная и методическая литература 
1. Алексеева Г.Д. Народничество в России в XIX веке. – М., 

1990. 
2. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г. – М., 1991. 
3. Демин В.А. Государственная Дума в России (1906 – 1917 гг.). 

Механизм функционирования. – М., 1996. 
4. История политических партий в России//Колл. мон. под. ред. 

А.И. Зевелева. – М., 1994. 
5. Кавторин В.В. Первый шаг к катастрофе: Свободное размыш-

ление старого по документам. – СПб., 1992. 
6. Ксенофонтов И.Н. Георгий Гапон: вымысел и правда. – М., 

1991. 
7. Лавриков С.В. Черносотенцы и власть в 1905 – 1907 гг. – М., 

1995. 
8. Лихоманов А.В. Борьба самодержавия за общественное мне-

ние в 1905 – 1907 гг. – М., 1992. 
9. Права и свободы человека в программных документах основ-

ных политических партий в России. XX век. – М., 1995. 
10. Программы политических партий в России в конце XIX – 

начале XX вв. – М., 1995. 
11. Революционеры и либералы в России: Сб. статей. – М., 1990. 
12. Самарская Е.А. Социал-демократия в начале XX в. – М., 1996. 
13. Степанов С.А. Черная сотня в России (1905 – 1914 гг.). – М., 

1992. 
14. Тютюкин С.В. Меньшевизм: страницы истории. – М., 2002. 
15. Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. РСДРП в первой русской ре-

волюции. – М., 1990. 
16. Шанин Т. Революция как момент истины. – М., 1997. 
17. Шелохаев В.В.Идеология и политическая организация рос-

сийской либеральной буржуазии. – М., 1991. 
 

IV. Документы и материалы 
 

№ 1. 
Из программы Российской Социал-демократической Рабочей 

партии 
Программа была выработана редакцией газеты "Искра", при-

нята на II съезде РСДРП в 190З г. и почти не изменялась вплоть до 
1919 г., когда VIII съезд РКП (б) утвердил новую Программу. 
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...Считая себя одним из отрядов всемирной армии пролетариата, 
российская социал-демократия преследует ту же конечную цель, к ко-
торой стремятся социал-демократы всех других стран. 

Эта конечная цель определяется характером современного бур-
жуазного общества и ходом его развития. <...> 

Заменив частную собственность на средства производства и об-
ращения общественною и введя планомерную организацию обще-
ственно-производительного процесса для обеспечения благосостояния 
и всестороннего развития всех членов общества, социальная револю-
ция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем осво-
бодит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам 
эксплуатации одной части общества другою. 

Необходимое условие этой социальной революции составляет 
диктатура пролетариата, т.е. завоевание пролетариатом такой полити-
ческой власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление 
эксплуататоров. <...> 

В России, где капитализм уже стал господствующим способом 
производства, сохранились еще очень многочисленные остатки наше-
го старого докапиталистического порядка, который основывался на 
закрепощении трудящихся масс... 

Самым значительным из всех этих пережитков и самым могу-
чим оплотом всего этого варварства является царское самодержавие. 
По самой природе своей оно враждебно всякому общественному дви-
жению и не может не быть злейшим противником всех освободитель-
ных стремлений пролетариата. 

Поэтому РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей 
низвержение царского самодержавия и замену его демократической 
республикой, конституция которой обеспечивала бы: 

1. Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной 
государственной власти в руках законодательного собрания, состав-
ленного из представителей народа и образующего одну палату. 

2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при выбо-
рах как в законодательное собрание, так и во все местные органы са-
моуправления для всех граждан и гражданок, достигших 20 лет; тай-
ное голосование при выборах; право каждого избирателя быть из-
бранным во все представительные учреждения; двухгодичные парла-
менты; жалованье народным представителям. 

3. Широкое местное самоуправление; областное самоуправле-
ние для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми 
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условиями и составом населения. 
4. Неприкосновенность личности и жилища. 
5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, 

стачек и союзов. 
6. Свободу передвижения и промыслов. 
7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех 

граждан независимо от пола, религии, расы и национальности. 
8. Право населения получать образование на родном языке, 

обеспечиваемое созданием на счет государства и органов самоуправ-
ления необходимых для этого школ; право каждого гражданина объ-
ясняться на родном языке на собраниях; введение родного языка 
наравне с государственным во всех местных общественных и государ-
ственных учреждениях. 

9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в 
состав государства. 

10. Право каждого лица преследовать в обычном порядке перед 
судом присяжных всякого чиновника. 

11. Выборность судей народом. 
12. Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа. 
13. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 
14. Даровое и обязательное общее и профессиональное образо-

вание дм всех детей обоего пола до 16 лет; снабжение бедных детей 
пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства. 

Как основного условия демократизации нашего государственно-
го хозяйства, РСДРП требует: отмены всех косвенных налогов и уста-
новления прогрессивного налога на доходы и наследства. 

В интересах охраны рабочего класса от физического и нрав-
ственного вырождения, а также и в интересах развития его способно-
сти к освободительной борьбе, партия требует: 

1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для всех 
наемных рабочих. 

2. Установления законом еженедельного отдыха, непрерывно 
продолжающегося не менее 42 часов, для наемных рабочих обоего 
пола во всех отраслях народного хозяйства. 

3. Полного запрещения сверхурочных работ. 
4. Воспрещения ночного труда (от 9 час. вечера до 6 час. утра) 

во всех отраслях народного хозяйства, за исключением тех, где он 
безусловно необходим по техническим соображениям, одобренным 
рабочими организациями. 
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5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей 
в школьном возрасте (до 16 лет) и ограничения рабочего времени под-
ростков (16-18 лет) шестью часами. 

6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден 
для женского организма; освобождения женщин от работы в течение 
четырех недель до и шести недель после родов, с сохранением зара-
ботной платы в обычном размере in все время. 

7. Устройства при всех заводах, фабриках и других предприя-
тиях, где работают женщины, яслей для грудных и малолетних детей; 
освобождения женщин, кормящих ребенка, от работы не реже чем че-
рез три часа на время не менее чем на полчаса. 

8. Государственного страхования рабочих на случай старости и 
полной или мистичной потери способности к труду за счет специаль-
ного фонда, составленного путем особого налога на капиталистов. 

9. Воспрещения выдачи заработной платы товарами, установ-
ления еженедельного срока расплаты деньгами по всем без исключе-
ния договорам о найме рабочих и выдачи заработка в рабочее время. 

10. Запрещения предпринимателям производить денежные вы-
четы из заработной платы, по какому бы поводу... <...> 

14. Установления уголовной ответственности нанимателей за 
нарушение законов об охране труда. 

В целях же устранения остатков крепостного порядка, которые 
тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах 
свободного развития классовой борьбы в деревне партия требует...: 

1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких по-
винностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на по-
датное сословие. 

2. Отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распоря-
жении его землей. 

3. Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них в 
форме выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой целью 
монастырских и церковных имуществ, а также имений удельных, ка-
бинетских и принадлежащих лицам царской фамилии, а равно обло-
жения особым налогом земель землевладельцев-дворян, воспользо-
вавшихся выкупной ссудой; обращения сумм, добытых этим путем, в 
особый народный фонд для культурных и благотворительных нужд 
сельских обществ <...> 

...РСДРП твердо убеждена в том, что полное, последовательное 
и прочное осуществление указанных политических и социальных пре-
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образований достижимо лишь путем низвержения самодержавия и 
созыва учредительного собрания, свободно избранного всем народом. 

Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 418-424. Цит. по: 
Хрестоматия по истории России.., С. 345-347. 

 
№ 2. 

Из программы партии социалистов-революционеров 
Программа была подготовлена редакцией газеты «Революцион-

ная Россия» и утверждена на II съезде партии социалистов-
революционеров в 1906 г. 

Современная Россия в культурном и социальном отношении 
входит во все более и более тесную связь с передовыми странами ци-
вилизованного мира, сохраняя при этом, однако, рад особенностей, 
обусловленных своеобразием ее предыдущей истории, ее местных 
условий и международного положения. <...> 

Вся тяжесть борьбы с самодержавием, несмотря на наличность 
либерально-демократической оппозиции, охватывающей преимуще-
ственно промежуточные в классовом отношении элементы «образо-
ванного общества», падает на пролетариат, трудовое крестьянство и 
революционно-социалистическую интеллигенцию. Необходимой за-
дачей социалистической партии... должно быть... низвержение само-
державия. 

Осуществление полностью ее программы, т.е. экспроприация 
капиталистической собственности и реорганизация производства и 
всего общественного строя на социалистических началах предполага-
ет полную победу рабочем класса, организованного в социал-
революционную партию, и, в случае надобности, установление его 
временной революционной диктатуры. 

До тех же пор, пока в качестве революционного меньшинства 
организованный рабочий класс сможет оказывать лишь частичное 
влияние на изменение общественного строя и ход законодательства, - 
Партия Социалистов-Революционеров будет стремиться к тому, чтобы 
политика частичных завоеваний не заслоняла от рабочего класса его 
конечной, основной цели... 

Поскольку процесс преобразования России будет идти под ру-
ководством несоциалистических сил, Партия Социалистов-
Революционеров... будет отстаивать, поддерживать или вырывать сво-
ей революционной борьбой следующий реформы: 

А. В политической и правовой области: 
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Установление демократической республики, с широкой автоно-
мией области и общин, как городских, так и сельских; возможно более 
широкое применение федеративного начала к отношениям между от-
дельными национальностями; признание за ними безусловного права 
на самоопределение; прямое, тайное, равное, всеобщее право голосо-
вания для всякого гражданина не моложе 20 лет, - без различия пола, 
религии и национальности; пропорциональное представительство; 
прямое народное законодательство (референдум и инициатива); вы-
борность, сменяемость во всякое время и подсудность всех должност-
ных лиц; полная свобода совести, слова, печати, собраний, рабочих 
стачек и союзов; полное и всеобщее гражданское равноправие; непри-
косновенность личности и жилища; полное отделение церкви от госу-
дарства и объявление религии частным делом каждого; установление 
обязательного равного для всех общего светского образования на гос-
ударственный счет; равноправие языков; бесплатность судопроизвод-
ства; уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополче-
нием. 

Б. В народнохозяйственной области: 
1. В вопросах рабочего законодательства Партия Социалистов-

Революционеров ставит своей целью охрану духовных и физических 
сил рабочего класса и увеличение его способности к дальнейшей 
освободительной борьбе. 

2. В вопросах аграрной политики и земельных отношений Пар-
тия Социалистов-Революционеров ставит себе целью использовать в 
интересах социализма и борьбы против буржуазно-собственнических 
начал, как общинные, так и вообще трудовые воззрения, традиции и 
формы жизни русского крестьянства, и в особенности взгляд на зем-
лю, как на общее достояние всех трудящихся. В этих видах партия 
будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель, т.е. 
за изъятие их из частной собственности отдельных лиц и переходе в 
общественное владение и в распоряжение демократически организо-
ванных общин и территориальных союзов общин на началах уравни-
тельного пользования. В случае, если это главное и основное требова-
ние аграрной программы – минимум не будет осуществлено сразу, в 
качестве революционной меры, П. С.-Р. в дальнейшей аграрной поли-
тике будет руководиться соображениями о возможном приближении к 
осуществлению этого требования во всей его полноте. <...> 

...Партия Социалистов-Революционеров, начиная непосред-
ственную революционную борьбу с самодержавием, агитирует за со-
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зыв Земского Собора (Учредительного Собрания), свободно избран-
ного всем народом без различия пола, сословий, национальности и 
религии, для ликвидации самодержавного режима и переустройства 
всех современных порядков. Свою программу этого переустройства 
она будет как отстаивать в Учредительном Собрании, так и стремить-
ся непосредственно проводить в революционный период. 

Сборник программ политических партий России. Вып. 1-й. 
СПб., 1906. С. 13-23. Цит. по: Хрестоматия по истории России.., С. 
347-349. 

 
№ 3. 

Численность и характер крестьянских выступлений в 1905-
1907гг. 

Направление движения Количество выступ-
лений 

% 

Выступления против помещиков  5404 75,4 
Борьба с духовенством  33 0,5 

Борьба против кулачества  97 1,4 
Столкновения с властями, полицией и 
войсками  

1041 
 

14,5  

Прочие  590 8,2 
Итого 7165 100,0 

 
Дубровский С. М. Крестьянское движение в революции 1905-

1907гг. М., 1956, с. 65. Цит. по: Ушаков А.В.., С. 81. 
 

№4 
Основные виды борьбы крестьян против помещиков 

в 1905-1907 гг. 

Виды движения 
Количество 

выступлений % 
Разгром имений  846 15,7 
Поджоги 979 18,1 
Захваты и запашки земель  216 4,0 
Столкновения при размежевании  52 1,0 
Захваты лугов, выгонов и пр. 573 10,6 
Борьба за лес и порубочное движе- 809  15,0 
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ние  
Столкновения в связи с арендой зем-

ли  
211  3,9 

Захваты продовольствия и фуража   316 5,8 
Движение сельскохозяйственных ра-

бочих  
 

723 
 

13,4 
Снятие с работы рабочих и служа-

щих  
474 8,7 

Столкновения с помещиками, их ад-
министрацией и служащими  

 
205 

 
3,8 

Итого  5404 100 
Там же, с.67. Цит. по: Ушаков А.В.., с. 81. 
 

№ 5. 
Из дневника А.В. Богданович о забастовках рабочих и о 

«Кровавом воскресенье» 
4 января [1905 г.]. Вчера 12 тысяч человек рабочих Путиловско-

го завода забастовали. Ожидаются забастовки и других заводов, так 
что считают, что забастуют до 42 тысяч человек. Вчера у нас были два 
рабочие с Балтийского завода, благонамеренные, которые говорили, 
что священник Гапон37, который организует здесь «союзы рабочих», - 
темная личность. Гапон раньше за что-то сомнительное лишен был 
места, а теперь он священником в тюрьме и пользуется доверием 
начальства. 

8 января [1905 г.]. Сегодня какое-то тяжелое настроение, чув-
ствуется, что мы накануне ужасных событий. По рассказам, цель ра-
бочих в эту минуту - испортить водопровод и электричество, оставить 
город без воды и света и начать поджоги. Газеты сегодня не вышли, 
кроме листка, «Правительственного Вестника», «Petersburger Zeitlung» 
                                                 
37 Гапон Георгий Аполлонович (1870-1906) - священник, инициатор создания 
проправительственной организации «Собрание русских фабрично-заводских 
рабочих Санкт-Петербурга» в 1903-1904 гг. (по образцу зубатовских органи-
заций). По его инициативе была выработана петиция, которую рабочие 
намеревались передать царю 9 января 1905 г. После Кровавого воскресенья 
скрылся и бежал за границу. Осенью 1905 г. вернулся в Россию, пытался 
установить связь с эсерами. Его подозревали в связях с охранкой, поэтому 
одна из революционных групп судила его 28 марта 1906 г. и повесила в 
Озерках (близ Петербурга). 
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и «Ведомостей Градоначальства», а в остальных типографиях рабочие 
забастовали. Завтра предсказывают забастовку извозчиков, булочни-
ков, прекращение электричества. 

9 января [1905 г.]. Господи! В эту минуту в Петербурге творится 
ужасное: войска - с одной стороны, рабочие - с другой, точно два не-
приятельских лагеря. На Троицком мосту кавалерия, конногвардия и 
кавалергарды преградили им путь (рабочих было более 20 тыс. чело-
век), дали залп, отбили несколько хоругвей, но поп ускользнул. Много 
было раненых и убитых. Третий залп (два первых были даны по Тро-
ицкому мосту) был дан возле дома градоначальника двумя батальона-
ми Семеновского полка. Опять было много жертв. В толпе послышал-
ся сильный ропот, что стреляют войска. Убитыми оказались три сту-
дента, затем какой-то штатский, скорее из достаточного класса, на ко-
тором найдено огромное красное знамя с революционной надписью. 

...насчитано уже до 100 убитых и очень много раненых. Те, ко-
торые с легкими ранами, или ранены в руку, ушли домой. По улицам 
идет крик, стон и рыдания. В стачке в эту минуту участвуют 108 тыс. 
рабочих. Прошел слух, что якобы царь едет из Царского Села в Зим-
ний дворец, чтобы принять депутатов от рабочих. 

Три последних самодержца. Дневник А.В. Богданович. С. 327, 
329, 330.  Цит. по: Хрестоматия по истории России.., С. 350-351. 

 
№ 6. 

Петиция рабочих и жителей Петербурга подачи Николаю II  
9 января 

8 января 1905 г. 
Государь! 

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, 
наши жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, 
государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, 
обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны тер-
петь свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают 
все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспо-
тизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал 
предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше 
смерть, чем продолжение невыносимых мук. 

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не 
начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы не 
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многого просили, мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, 
вечная мука. Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с 
нами обсудили наши нужды. Но в этом нам отказали, - нам отказали в 
праве говорить о наших нуждах, что такого права за нами не признает 
закон. Незаконны также оказались наши просьбы: уменьшить число 
рабочих часов до 8 в день; устанавливать цену на нашу работу вместе 
с нами и с нашего согласия, рассматривать наши недоразумения с 
низшей администрацией заводов; увеличить чернорабочим и женщи-
нам плату за их труд до 1 руб. в день; отменить сверхурочные работы; 
лечить нас внимательно и без оскорблений; устроить мастерские так, 
чтобы в них можно было работать, а не находить там смерть от 
страшных сквозняков, дождя и снега. 

Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской 
администрации, противозаконно, всякая наша просьба - преступление, 
а наше желание улучшить наше положение - дерзость, оскорбительная 
для них. 

Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по 
виду, только по наружности, - в действительности же за ними, равно 
как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого 
права, ни даже права говорить, думать собираться, обсуждать нужды, 
принимать меры к улучшению нашего положения. Нас поработили, и 
поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, 
при их содействии. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в за-
щиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправ-
ляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за от-
зывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного чело-
века - значит совершить тяжкое преступление. Весь народ рабочий и 
крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоя-
щего из казнокрадов и грабителей совершенно не только не заботяще-
гося об интересах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье 
правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее 
позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Мы, 
рабочие и народ, не имеем никакого голоса в  расходовании взимае-
мых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, 
собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможно-
сти выражать свои желания, требования, участвовать в установлении 
налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организо-
вываться в союзы для защиты своих интересов. 

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью 
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которых ты царствуешь? И разве можно жив при таких законах? Не 
лучше ли умереть, - умереть всем нам, трудящимся людям всей Рос-
сии? Пусть живут и нам наслаждаются капиталисты - эксплуататоры 
рабочего класса и чиновники - казнокрады и грабители русского 
народа. Вот что стоит перед нами, государь, и это-то нас и собрало к 
стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в 
помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и 
невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, 
сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между 
тобой и твоим народом, и пусть он правит, страной вместе с тобой. 
Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники выры-
вают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и 
унижение. Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они 
направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь. 
Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невы-
носимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее 
слишком многообразны и многочисленны чтобы одни чиновники мог-
ли управлять ею. Необходимо народное представительство, необхо-
димо, чтобы сам народ, помогал себе и управлял собой. Ведь ему 
только и известны его нужды. Не отталкивай его помощь, прими ее, 
повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской 
от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть 
тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и док-
тор, и учитель, - пусть все, кто бы они ни были, изберут своих пред-
ставителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, и 
для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происхо-
дили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. 

Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все, 
это главный и единственный пластырь для наших больных ран, без 
которого эти раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к 
смерти. 

Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необходимы 
еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, 
о них от лица всего трудящегося класса России. 

Необходимы: 
I. Меры против невежества и бесправия русского народа. 
1) Немедленное освобождение и возвращение всех, пострадав-

ших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьян-
ские беспорядки. 
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2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности 
личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести 
в деле религии. 

3) Общее и обязательное народное образование на государ-
ственный счет. 

4) Ответственность министров перед народом и гарантия закон-
ности правления. 

5) Равенство перед законом всех без исключения. 
6) Отделение церкви от государства. 
II. Меры против нищеты народной. 
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессив-

ным подоходным налогом. 
2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная 

передача земли народу. 
3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно 

быть в России, а не за границей. 
4) Прекращение войны по воле народа. 
III. Меры против гнета капитала над трудом. 
1) Отмена института фабричных инспекторов. 
2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий 

выборных от рабочих, которые совместно с администрацией разбира-
ли бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не мо-
жет состояться иначе, как с постановления этой комиссии, 

3) Свобода потребительно–производственных и профессиональ-
ных рабочих союзов - немедленно. 

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ. 
5) Свобода борьбы труда с капиталом - немедленно. 
6) Нормальная заработная плата - немедленно. 
7) Непременное участие представителей рабочих классов в вы-

работке законопроекта о государственном страховании рабочих - не-
медленно. 

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к 
тебе; лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей 
родины от рабства и нищеты, возможно ее процветание, возможно 
рабочим организоваться для защиты своих интересов от наглой экс-
плуатации капиталистов и грабящего и душащего народ чиновничьего 
правительства. Повели и поклянись исполнить их, и сделаешь Россию 
и счастливой, и славной, и имя твое запечатлеешь в сердцах наших и 
наших потомков на вечные времена, а не повелишь, не отзовешься на 
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нашу мольбу, - мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим двор-
цом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к 
свободе и счастью, или в могилу... Пусть наша жизнь будет жертвой 
для исстрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно 
приносим ее. 

Священник Георгий Гапон. 
Рабочий Иван Васимов. 

Начало первой русской революции. Документы и материалы. 
M., 1955, с. 28 - 31. Цит. по: Ушаков А.В.. ,С. 91 – 94. 

 
№ 7. 

Листовка бюро комитетов большинства ко всем рабочим по 
поводу царского рескрипта от 18 февраля и комиссии Булыгина 

Позднее 18 февраля 1905 г. 
Российская социал-демократическая рабочая партия 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Ко всем рабочим 
Товарищи! Царское правительство обагрило кровью рабочих и 

крестьян русскую землю; оно разорило народ; on увеличило на милли-
арды руб. государственные долги, доставив платить их не только нам, 
но и нашим детям внукам; оно затеяло войну с Японией и позорно 
проиграл ее, погубив сотни тысяч русских людей, погубив флот, во-
оружение армии и опять-таки миллиарды народных денег и это пре-
ступное царское правительство приглашает теперь «зрелые обще-
ственные силы» к совместной с ним работе. 

18 февраля царь издал рескрипт на имя министра внутренних 
дел, в котором говорит: «я вознамерился отныне с божиею помощью 
привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных 
от населения людей к участию в предварительной разработке и об-
суждении законодательных предложений». И для того чтобы опреде-
лить правила для выборов в новый законодательный совет и порядок 
заседаний этого совета, образована комиссия под председательством 
министра внутренних дел Булыгина38. Итак, еще одна новая комиссия. 

                                                 
38 Булыгинская комиссия была создана по указу царя в феврале 1905 г. под 
председательством А.Г. Булыгина. Комиссия подготовила проект закона об 
учреждении совещательной Государственной думы и положение о выборах в 
Думу, которые были опубликованы вместе с царским манифестом 6(19) ав-
густа 1905 г. 
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Но мы знаем уже, товарищи, можно ли ждать пользы от Царских ко-
миссий. Комиссия Шидловского39 научила нас этому: Шидловский 
отверг наши законнейшие требования, без исполнения которых не-
возможно было участвовать в его комиссии. Ясно, что комиссия Шид-
ловского должна была обмануть рабочих. Но правительству не уда-
лась эта проделка. Наши выборщики единодушно и твердо постояли 
за права рабочий и расстроили правительственную комиссию лжи. 
Новая комедия Булыгина должна обмануть не только рабочих, но и 
весь русский народ. Но от этого обмана, если он удастся правитель-
ству, пострадает прежде всего рабочий класс. Землевладельцы-
помещики, фабриканты, купцы, чиновники, словом, вся буржуазия 
найдет себе место и в комиссии Булыгина и в будущем, «законода-
тельном совете», «земском соборе» или как его назовут. Буржуазия, 
которой и теперь недурно живется, сумеет отстаивать свои права и 
интересы и при будущей конституции. Но будут ли в комиссии Булы-
гина представители рабочего класса и крестьян, которые бы защитили 
их права и требования? Это, товарищи, зависит от нас самих. Мы вы-
ставили на своем знамени требование созыва учредительного собра-
ния представителей всего народа, избранных всеобщим, равным, пря-
мым и тайным голосованием. Теперь настало время поддержать это 
требование всеми нашими силами. А сил у нас достаточно: помните, 
товарищи, что нашими трудами живет все общество - прекрати мы 
работу, и вся жизнь в государстве остановится. Если наши представи-
тели не будут участвовать в установлении порядка выборов в будущее 
законодательное собрание, то они не попадут и в это собрание, или 
парламент, и наши права и нужды никто не будет там отстаивать. По-
этому мы требуем, чтобы, в комиссию Булыгина члены были выбраны 
от всего русского народа всеобщим, равным, прямым и тайным голо-
сованием, и тогда эта комиссия превратится в народное учредительное 

                                                 
39 Комиссия сенатора Н.В. Шидловского была учреждена царским указом 29 
января (11 февраля) 1905 г. якобы для «выяснения причин недовольства рабо-
чих в гор. С.-Петербурге и его пригородах». В ее состав входили чиновники, 
предполагалось также включить выборных и от рабочих. Рабочие-
выборщики предъявили правительству требования о предоставлении свобо-
ды слова, печати и собраний, о неприкосновенности личности и др. Шидлов-
ский заявил, что эти требования не могут быть удовлетворены. После это-
го выборщики отказались от выборов депутатов в комиссию и призвали ра-
бочих к стачке. 20 февраля (5 марта) 1905 г. комиссия была распущена. 
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собрание. Только такое собрание может с пользой для рабочего класса 
и для всего русского народа установить порядок издания законов и 
вообще порядок управления государством; только такое собрание 
имеет право решить вопрос о войне и мире. Всякая же другая комис-
сия, в которую попадут только представители буржуазии, земцы и да-
же либералы, есть обман русского народа, потому что она будет ста-
раться сохранить «незыблемость основных законов империи», как 
сказано в царском манифесте, т.е. сохранить самодержавие, разделив 
власть и права между чиновниками, попами, полицией, жандармами, 
шпионами и представителями буржуазии - капиталистами, землевла-
дельцами, и лишив власти и прав рабочий народ. 

Итак, товарищи, мы требуем избрания всеобщим, равным, пря-
мым и тайным голосованием представителей всего русского народа 
для учреждения государственного порядка (конституции), но уже на 
примере комиссии Шидловского мы видели, что выборы возможны 
только тогда, когда есть у нас основные гражданские права. Поэтому 
мы требуем теперь же, до назначения выборов: 

1) освобождения всех товарищей и вообще всех заключенных по 
политическим делам, 

2) неприкосновенности личности и жилища всех граждан, 
3) свободы союзов и стачек, 
4) свободы слова - устного и печатного, 
5) свободы собраний. 
Мы проведем наши требования на рабочих собраниях всей Рос-

сии. 
Мы предъявим их как правительству, так и либеральному обще-

ству. 
Мы не перестанем бороться, товарищи, пока наши требования 

не будут удовлетворены. 
Долой самодержавие! 
Да здравствует учредительное собрание! 
Да здравствует революция! 

Бюро комитетов большевиков 
Там же, с. 41 - 42. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 98 – 100. 
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№ 8. 
Листовка Иваново-Вознесенской группы РСДРП о ходе все-

общей стачки в Иваново – Вознесенске 
24 мая 1905 г. 

Российская Социал-демократическая рабочая партия 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Товарищи рабочие! 
Вчера мы, согласно нашему общему решению, отправились на 

площадь, чтобы переговорить с фабрикантами. Но представитель цар-
ской власти в нашем городе, г. вице-губернатор со своими присными 
горой стал за них и решил даже не допустить нас к ним. На площади и 
в соседних переулках были во всеоружии выстроены казаки, которым 
было приказано не допускать народ собираться в толпу и разгонять 
его. Дело уже доходило до нагаек, когда собравшиеся на площади то-
варищи решили пойти на Талку, для того чтобы обсудить положение 
дел и решить, что делать дальше. Рабочие двинулись тесной толпой 
под звуки «Марсельезы» и других революционных песен; а над их го-
ловами гордо развевалось краевое знамя труд». Эта неожиданная де-
монстрация привела администрацию в страшный испуг. Им почуди-
лось уже невесть что, и вот полицмейстер, За ним и казаки начали 
орать во все горло: «воротитесь, воротитесь?». Их никто не слушал, я 
толпа рабочих по-прежнему продолжала свой путь, захватывая по пу-
ти все новых и новых товарищей. Иваново-Вознесенские рабочие 
должны гордиться этим днем, в этот день они показали всю свою объ-
единенную силу, в этот день они увидели все бессилие своего врага, 
этот же день просветил их насчёт того, чьи интересы защищает прави-
тельства. Они увидели, что самодержавное правительство есть не что 
иное, как бесправие народа и власть денег и кулака. Поэтому рабочие 
как один человек разразились столь долго сдерживаемыми криками: 
«Долой самодержавие, долой его, смерть ему!» 

Товарищи! Социал-демократическая рабочая партия разнесет по 
всей России, по всем фабрикам и заводам известие об иваново-
вознесенских событиях. Она везде будет указывать на них, как на об-
разец сознательной борьбы рабочего класса с обоими его врагами – 
капиталистами и правительством. Она везде будет рассказывать о том, 
как иваново-вознесенские рабочие проснулись от своего многолетнего 
сна и излечились от веры в самодержавие. 

Наша демонстрация до такой степени напугала власти и фабри-
кантов, что последние поспешили через власти вступить с нами в пе-
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реговоры. Они поручили ведение их городскому голове Дербеневу, с 
нашей же стороны будут 5 депутатов. Затем считаем своим долгом 
сообщить вам, что в нашу стачечную кассу поступило 100 руб. от 
московских товарищей социал-демократов. 

Товарищи! Социал-демократы вели вас в этой стачке, они разъ-
ясняли вам, кто ваши друзья, кто ваши враги, Они показали, что само-
державие всегда стояло на вашем пути, что оно всегда мешало рабо-
чим бороться за улучшение своего положения, поэтому вместе с кли-
чем «Долой капиталистов!» вы должны кричать и «Долой самодержа-
вие!». 

Долой самодержавие! 
Долой войну! 
Да здравствует учредительное собрание, избранное на основе 

всеобщей, прямой, тайной и равной подачи голосов! 
Листовки большевистских организаций в первой русской рево-

люции 1905 – 1907 гг. М., 1956, ч. 1, с. 442 – 443. Цит. по Ушаков 
А.В..,С. 105 – 106. 

 
№ 9. 

Листовка Московского комитета РСДРП с воззванием ко-
манды эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический» 

и миноносца № 267 
Начало июля 1905 г. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Ко всему цивилизованному миру 
Перед вашими главами проходит грандиозная картина великой 

освободительной войны. Угнетенный и порабощенный русский народ 
не вынес векового гнета и своевластия деспотического самодержавия. 
Разорение, нищета и бесправие, до которых русское правительство 
довело многострадальную Россию, переполнили чашу терпения тру-
дящихся масс. По всем городам и селам вспыхнул уже пожар народ-
ного возмущения. Могучий крик многомиллионной русской груди: 
«Долой рабские цепи деспотизма!», «Да здравствует свобода!», как 
гром, прокатился по всей необъятной России. Но царское правитель-
ство решило лучше утопить страну в народной крови, чем дать ей 
свободу и лучшую жизнь. 

И невинная кровь самоотверженных бойцов полилась целым по-
током по всей родине. Однако обезумевшее самодержавие забыло од-
но, что темная, забитая армия – это слепое орудие его кровавых за-
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мыслов – есть тот же самый народ, есть те же самые сыны трудящихся 
масс, которые решили добиться свободы. И армия рано или поздно 
непременно поймет это и сбросит, наконец, с себя позорное пятно па-
лачей своих же отцов и братьев. 

И вот мы, команда эскадренного броненосца «Князь Потемкин-
Таврический», решили смело и единодушно сделать этот первый и 
великий шаг. 

Пусть все те братские жертвы рабочих и крестьян, которые пали 
от солдатских пуль и штыков на улицах и полях нашей родины, сни-
мут с нас свое проклятие, как их убийц. Нет, мы не убийцы, мы не па-
лачи своего народа, а защитники его, и наш девиз – смерть или свобо-
да для всего русского народа. 

Мы требуем немедленной приостановки бессмысленного крово-
пролития на полях далекой и чуждой нам Маньчжурии. 

Мы требуем немедленного созыва всенародного Учредительно-
го собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избира-
тельного права, За эти требования мы единодушно готовы вместе с 
нашим броненосцем пасть в бою или выиграть победу. 

Мы глубоко уверены, что честные и трудящиеся граждане грех 
стран и всех народов откликнутся горячим сочувствием к нашей вели-
кой борьбе за свободу. 

Долой самодержавие! 
Да здравствует Учредительное собрание! 

Команда эскадренного броненосца 
«Князь Потемкин-Таврический» 

 и миноносца № 267. 
Листовки большевистских организаций в первой русской рево-

люции 1905 - 1907 гг. М., 1956.ч. 1, с 341 - 342. Цит. по Ушаков А.В… 
,С. 107 – 108. 

 
№ 10. 

Царский манифест об учреждении булыгинской Думы 
6 августа 1905 г. 

Божьей Милостью 
Мы, Николай вторый, 

император и самодержец всероссийский, царь польский, великий 
князь финляндский, и прочая, и прочая... 
Объявляем всем нашим верноподданным... 

В манифесте нашем, данном 26 февраля 1903 г., призывали мы к 
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тесному единению всех верных сынов Отечества для усовершенство-
вания, государственного порядка установлением прочного строя 
местной жизни. И тогда озабочивала нас мысль о согласовании вы-
борных общественных учреждений с правительственными властями и 
об искоренении разлада между ними, столь пагубно отражающегося 
на правильном течении государственной жизни. О сем не переставали 
мыслить самодержавные цари, наши предшественники. 

Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать 
выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному 
участию в составлении законов, включив для сего в состав высших 
государственных учреждений особое законосовещательное установ-
ление, коему предоставляется предварительная разработка и обсужде-
ние законодательных предложений и рассмотрение росписи государ-
ственных доходов и расходов. 

В сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон Рос-
сийской империи о существе самодержавной власти, признали мы за 
благо учредить Государственную думу и утвердили положение о вы-
борах в Думу, распространив силу сих законов на все пространство 
империи, с теми лишь изменениями, кои будут признаны нужными 
для некоторых находящихся в особых условиях, ее окраин. 

О порядке участия в Государственной думе выборных от вели-
кого княжества Финляндского по вопросам общих для империи у сего 
края узаконений будет нами указано особо. 

Вместе с ним поведали мы министру внутренних дел40 безотла-
гательно представить нам к утверждению правила о приведении в 
действие положения о выборах в Государственную думу, с таким рас-
четом, чтобы члены от 50 губерний и области Войска Донского могли 
явиться в Думу не позднее половины января 1906 года. 

Мы сохраняем всецело за собой заботу о дальнейшем усовер-
шенствовании учреждения Государственной думы, и когда, жизнь са-
ма укажет необходимость тех изменений в ее учреждений, кои удо-
влетворяли бы вполне потребностям времени и благу государствен-
ному, не преминем дать по сему предмету соответственные в свое 
время указания. 

Питаем уверенность, что избранные доверием всего на селения 
люди, призываемые ныне к совместной законодательной работе с пра-
вительством, покажут себя перед всей Россией достойными того цар-
                                                 
40 Речь идет об А.Г. Булыгине. 
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ского доверия, коим они, призваны к сему великому делу, и в полном 
согласии с прочими государственными установлениями и с властями, 
от нас поставленными, окажут нам полезное и ревностное содействие 
в трудах наших на благо общей нашей матери России, к утверждению 
единства, безопасности и величия государства и Народного порядка и 
благоденствия. 

Калинычев Ф.И. Государственная дума в России. Сб. докумен-
тов и материалов. М., 1957, с. 30 – 31. Цит. по: Ушаков А.В..,С. 108 – 
109. 

№ 11. 
Из листовки ЦК РСДРП «К рабочим и крестьянам» 

Была выпущена в ответ на царский Манифест 6 августа 1905 г. 
Товарищи! Царь издал манифест о созыве народных представи-

телей в Государственную Думу. Из этого манифеста и из правил об 
устройстве Думы видно следующее: 

1. Что рабочим нет места ни в этой Думе, ни на выборах в нее... 
2. Что крестьянам дается в этой Думе не действительное, а лишь 

мнимое участие. Представители от крестьян должны составить ни-
чтожное меньшинство Думы - по одному на губернию, т.е. от 51 гу-
бернии 51 человек из 412; все остальные от помещиков и от капитали-
стов... 

3. Что не только ничем не обеспечена свобода выборов и сове-
щаний между избирателями и кандидатами в Думу, но даже самая 
Дума не пользуется свободой слова, свободой обсуждения, ибо ей за-
прещено касаться основных законов Российской империи. 

4. Что эта Дума не имеет права ничего решать относительно за-
конов, а только высказывает предположения, решает же, как и прежде, 
царь с Государственным советом и министрами. 

5. Что... царское самодержавие остается в полной силе... Что 
царский манифест... есть наглое издевательство над рабочим классом 
России... 

Что манифест этот есть в то же время грубая попытка обмануть 
русское крестьянство и весь русский народ жалкою подделкой народ-
ного представительства... 

И что поэтому истинным преступником против народа будет 
всякий, кто сознательно будет поддерживать царский обман. 

Всеобщая политическая стачка в октябре 1905 г. Документы и 
материалы. М. - Л., 1955. С. 3-4. Цит. по: Хрестоматия по истории 
России... ,С. 353. 
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№ 12. 
Манифест «Об усовершенствовании государственного по-

рядка» 
17 октября 1905 г. 

Мы, Николай вторый, император и самодержец всероссийский, 
царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и про-
чая. 

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи 
нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо 
Российского государя неразрывно с благом народным, и печаль 
народная – его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться 
глубокое, настроение народное и угроза целости и единству державы 
нашей. 

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами 
разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь 
опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям при-
нять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и 
насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выпол-
нению лежащего на каждом долга, мы, для успешнейшего выполнения 
общих преднамечаемых нами к умиротворению государственной жиз-
ни, мер, признали необходимым объединить деятельность высшего 
правительства. 

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непре-
клонной нашей воли: 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свобо-
ды на началах действительной неприкосновенности личности, свобо-
ды совести, слова, собраний и союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государствен-
ную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, 
соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те 
классы населения, которые ныне совсем лишёны избирательных прав, 
предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательно-
го права вновь установленному законодательному порядку. 

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 
мог воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы 
выборным от народа обеспечена была возможность действительного 
участия в надзоре за закономерностью действий постановленных от 
нас властей. 

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой пе-
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ред Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с 
нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной 
земле. 

Калинычев Ф.И. Государственная дума в России. Сб. докумен-
тов и материалов. М., 1957, с. 90–91. Цит. по: Ушаков А.В…,С. 112 – 
113. 

 
№ 13. 

Из воспоминаний А.П. Извольского о результатах публикации 
Манифеста 17 октября 

... опубликование манифеста сопровождалось в провинции це-
лым рядом беспорядков и антиеврейскими погромами. Эти события 
застали врасплох графа Витте и вызвали непосредственно принятие 
контрмер при дворе. Реакционная партия использовала случай, чтобы 
поднять голову и попытаться возобновить свое влияние на императо-
ра. Между этой партией и графом Витте завязалась ожесточенная 
борьба. После опубликования Манифеста 17 октября граф Витте... 
оказался объектом жестоких нападок крайне правых и левых и встре-
тил полное равнодушие со стороны умеренных либералов. Когда я 
покидал графа Витте,… то был поражен пессимистическим характе-
ром следующего его замечания: «Манифест 17 октября предотвратил 
немедленную катастрофу, но он не явился радикальным лекарством в 
создавшемся положении, которое до сих пор остается угрожающим. 
Все, на что я могу надеяться, - это сохранить положение без больших 
потрясений до открытия Думы, но даже в осуществлении этой надеж-
ды я не могу быть вполне уверен. Новый революционный взрыв пред-
ставляется всегда возможным». Подобный пессимизм... объяснялся 
исключительно тем глубоким разочарованием, которое Витте испытал 
в связи с непосредственными результатами издания манифеста, и 
сверх того - отсутствием сочувствия со стороны либеральной партии, 
чего он не мог предвидеть; на эту партию он возлагал большие надеж-
ды. <...> 

Извольский А.П. Воспоминания. М., 1989. С. 19, 21. Цит. по: 
Хрестоматия по истории России...,С. 354-355. 

 
№ 14. 

Из программы Конституционно – демократической партии 
Была принята на Учредительном съезде партии 12-18 октября 

1905 г. 



 123 

I. Основные права граждан 
1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповеда-

ния и национальности, равны перед законом. Всякие сословные раз-
личия и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, 
евреев и всех без исключения других отдельных групп населения 
должны быть отменены. 

2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и веро-
исповедания... Православная церковь и другие исповедания должны 
быть освобождены от государственной опеки. 

3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли, 
а равно обнародовать их и распространять путем печати или иным 
способом. Цензура, как общая, так и специальная, как бы она ни назы-
валась, упраздняется и не может быть восстановлена. <...> 

4. Всем российским гражданам предоставляется право устраи-
вать публичные собрания как в закрытых помещениях, так и под от-
крытым небом для обсуждения всякого рода вопросов. 

5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и 
общества, не испрашивая на то разрешения. 

6. Право петиций предоставляется как отдельным гражданам, 
так и всякого рода группам, союзам, собраниям и т.п. 

7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновен-
ны... 

8. Никто не может быть подвергнут преследованию иначе, как 
на основании закона - судебной властью и установленным законом 
судом. Никакие чрезвычайные суды не допускаются. 

9. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и вы-
езда за границу. Паспортная система упраздняется. 

10. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в 
основной закон Российской Империи и обеспечены судебной защи-
той. 

11. Основной закон Российской Империи должен гарантировать 
всем населяющим Империю народностям помимо полной граждан-
ской и политической равноправности всех граждан право свободного 
культурного самоопределения... 

12. Русский язык должен быть языком центральных учрежде-
ний, армии и флота... Населению каждой местности должно быть 
обеспечено получение начального, а по возможности и дальнейшего 
образования на родном языке. 
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II. Государственный строй 
13. Конституционное устройство российского государства опре-

деляется основным законом. 
14. Народные представители избираются всеобщею, равною, 

прямою и тайною подачей голосов, без различия вероисповедания, 
национальности и пола41. 

15. Народное представительство участвует в осуществлении за-
конодательной власти, в установлении государственной росписи до-
ходов и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью 
действий высшей и низшей администрации. <...> 

18. Членам собраний народных представителей принадлежит 
право законодательной инициативы. 

19. Министры ответственны перед собранием народных пред-
ставителей... 

III. Местное самоуправление и автономия 
20. Местное самоуправление должно быть распространено на 

всероссийское государство. <...> 
25. … в Царстве Польском вводится автономное устройство с 

сеймом, избираемым на тех основаниях, как и общегосударственное 
представительство, при условии сохранения государственного един-
ства и участии в центральном представительстве на одинаковых с 
прочими частями империи основаниях.<...> 

26. ... Конституция Финляндии, обеспечивающая ее особенное 
государственное положение, должна быть всецело восстановлена. 
<...> 

V. Финансовая и экономическая политика 
30. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях 

уничтожение непроизводительных по своему назначению или своим 
размерам расходов и соответственного увеличения затрат государства 
на действительные нужды народа. 

31. Отмена выкупных платежей. <...> 
VI. Аграрное законодательство 

36. Увеличение площади землепользования ... безземельных и 
малоземельных крестьян ... государственными, удельными, кабинет-

                                                 
41 По вопросу о немедленном распространении избирательного права на 
женщин меньшинство осталось по практическим соображениям при особом 
мнении, в силу чего съезд признал решение партии по данному вопросу необя-
зательным для меньшинства. 
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скими и монастырскими землями, а также путем отчуждения ... за счет 
государства ... частновладельческих земель с вознаграждением ны-
нешних владельцев по справедливой (не рыночной) оценке. 

37. Отчуждаемые земли поступают в государственный земель-
ный фонд. <...> 

38. Широкая организация государственной помощи для пересе-
ления, расселения и устройства хозяйственного быта крестьян. <...> 

VII. Рабочее законодательство 
41. Свобода рабочих союзов и собраний. 
42. Право стачек. <...> 
44. Введение законодательным путем восьмичасового рабочего 

дня... 
45. Развитие охраны труда женщин и детей и установление осо-

бых мер охраны труда мужчин во вредных производствах. 
Сборник программ политических партий России. Вып. 1. С. 34-

49. Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 355-357. 
 

№ 15. 
Из воззваний «Союза 17 октября» с изложением его про-

граммы 
... Новый порядок ... налагает на всех, кто искренне желает мир-

ного обновления страны и торжества в ней порядка и законности, кто 
отвергает одинаково и застой, и революционные потрясения, священ-
ную обязанность в настоящий момент ... дружно сплотиться вокруг 
тех начал, которые провозглашены в манифесте 17 октября, настоять 
на возможно скором, полном и широком осуществлении этих начал 
правительственной властью с прочными гарантиями их незыблемости, 
и оказать содействие правительству, идущему по пути спасительных 
реформ, направленных к полному и всестороннему обновлению госу-
дарственного и общественного строя России. 

... великая опасность, созданная вековым застоем в развитии 
наших политических форм и грозящая уже не только процветанию, но 
и самому существованию нашего отечества, призывает всех к едине-
нию, к деятельной работе для создания сильной и авторитетной вла-
сти, которая ... одна только в состоянии путем мирных реформ выве-
сти страну из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей внут-
ренний мир и внешнюю безопасность. 

С этой целью ... образуется союз, в который приглашаются вой-
ти как отдельные лица, так и целые партии, программа коих в основ-
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ных чертах совпадает с программой союза. Союз этот получает 
наименование «Союз 17 октября» и провозглашает следующие основ-
ные положения: 

1. Сохранение единства и нераздельности Российского Госу-
дарства 

... положение это обязывает противодействовать всяким предпо-
ложениям, направленным прямо или косвенно к расчленению Импе-
рии и к замене единого государства государством союзным или сою-
зом государств. <...> 

Исключительно за Финляндией признается особое положение, 
дающее ей право на известное автономное государственное устрой-
ство при условии сохранения государственной связи с Империей. 

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии 
с народным представительством, основанным на общем избира-

тельном праве 
Это положение обязывает к признанию начала общего избира-

тельного права, открывающего возможность всем русским гражданам 
участвовать в осуществлении государственной власти. Это положе-
ние, далее, призывает к коренному преобразованию нашего государ-
ственного строя на началах конституционных и к прочному закрепле-
нию за народным представительством дарованных ему манифестом 
прав деятельного участия, рядом с Монархом, в законодательных тру-
дах и управлении страной. <...> 

Только... путем единения Монарха с народом может быть созда-
на та сильная, уверенная в себе правительственная власть, которая 
сумеет вернуть нам мир. 

3. Обеспечение гражданских прав 
В политически свободном государстве должна господствовать и 

гражданская свобода... 
Сюда входят прежде всего: свобода вероисповеданий, свобода 

слова, устного и печатного, свобода собраний и союзов. Сюда же от-
носится обеспечение свободы передвижения, выбора места житель-
ства и рода занятий, обеспечение свободы труда, промышленности, 
торговли, свободы приобретения собственности и распоряжения ею. 
Гражданская свобода предполагает также неприкосновенность лично-
сти, жилища, переписки, собственности граждан. 

4. Неотложность созыва Государственной Думы 
...Союз высказывается против созыва учредительного собрания, 

которое только отдалит столь желанный час успокоения страны. 
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Государственная Дума первого призыва должна взять на себя 
проведение ближайших на очереди политических реформ, направлен-
ных к усовершенствованию народного представительства... и... долж-
на себе наметить для разработки и постепенного разрешения следую-
щие вопросы первостепенной государственной важности: 

а) Крестьянский вопрос 
Из насущных реформ на первом месте должны быть поставлены 

меры к решительному и бесповоротному приобщению крестьян к 
полноте гражданских прав наравне с остальными гражданами... мера-
ми к подъему крестьянского благосостояния являются: регулирование 
мелкой земельной аренды, преобразование деятельности крестьянско-
го поземельного банка, содействие расселению и переселению, при-
знание государственных и удельных земель фондом для удовлетворе-
ния земельной нужды бывших крестьян и других разрядов мелких 
землевладельцев, разверстание чересполосных крестьянских и поме-
щичьих земель с обязательным отчуждением отрезков, мешающих 
хозяйственной цельности владений, и, наконец, при недостаточности 
этих мер, допустимое в случаях государственной важности отчужде-
ние части частновладельческих земель на справедливых условиях воз-
награждения, устанавливаемых законодательной властью. 

б) Рабочий вопрос 
...Союз полагает, что Дума должна поставить себе общую задачу 

пересмотра, усовершенствования и расширения законодательства о 
рабочих... Сюда… относятся меры по обеспечению рабочих и их се-
мей в случае болезни, инвалидности и смерти, меры к постепенному 
осуществлению страхования рабочих во всех видах труда, меры к 
ограничению рабочего времени для женщин и детей и в особо вред-
ных для здоровья производствах. 

Вполне признавая свободу профессиональных союзов и свободу 
стачек как средство защиты рабочими своих интересов, следует, одна-
ко, признать необходимым законодательным путем регулировать 
условия этой экономической борьбы. <...> 

Сборник программ политических партий России, СПб., 1906. 
Вып. II. С. 42-57. Цит. по: Хрестоматия по истории России…,С. 357-
358. 
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№ 16. 
Воззвание ко всем рабочим, солдатам и гражданам с призы-

вом к всеобщей политической забастовке и вооруженному восста-
нию  

Не позднее 6 декабря 1905 г. 
Ко всем рабочим, солдатам и гражданам! 
Товарищи рабочие, солдаты и граждане! 
17 октября, когда рабочий класс с силой вырвал у царского пра-

вительства обещание разных свобод и «действительную» неприкосно-
венность личности, насилия со стороны правительства не только не 
прекращаются, но усиливаются, и по-прежнему льется человеческая 
кровь. Свободные собрания, где можно слышать свободное слово, 
разгоняются оружием, профессиональные и политические союзы же-
стоко преследуются. 

Свободные газеты закрываются уже сразу десятками. 
За стачки грозят тюрьмой. А над действительно «неприкосно-

венною» личностью русского гражданина учиняются такие издева-
тельства и насилия, от которых кровь стынет в жилах. 

Снова тюрьмы набиваются борцами за свободу. 
Объявляются на военном положении целые области и губернии. 

Без пощады избиваются и расстреливаются голодные крестьяне. Мат-
росов и солдат, не желающих быть братоубийцами и примкнувших к 
своему народу, гноят в тюрьмах, топят и убивают. Если бы собрать 
всю кровь и слезы, пролитые по вине правительства лишь в октябре, 
оно бы утонуло в них, товарищи! 

Но с особой ненавистью царское правительство обрушивается 
на рабочий класс. Заключив союз с капиталистами, оно выбрасывает 
на улицу сотни рабочих, обрекает их на нищету и голодную смерть. 
Оно десятками и сотнями сажает в тюрьмы депутатов и вождей рабо-
чих. Оно грозит принять против представителей социал-
демократической рабочей партии и партии социал–революционеров 
какие-то «исключительные» меры. Оно снова организовало черные 
сотни и грозит новыми массовыми убийствами и погромами. 

Революционный пролетариат не может дольше, терпеть издева-
тельства и преступления царского правительства и объявляет ему ре-
шительную и беспощадную войну. 

Товарище рабочие, мы, избранные вами депутаты, Московский 



 129 

комитет42, Московская группа43, Московская окружная организация 
Российской социал-демократической рабочей партии и Московский 
комитет социалистов-революционеров, объявляем всеобщую полити-
ческую забастовку и призываем вас в среду, 7 декабря, в 12 часов дня 
бросить и остановить работу на всех фабриках и заводах, во всех го-
родских и правительственных предприятиях. 

Да здравствует беспощадная борьба с преступным царским пра-
вительством! 

Товарищи солдаты! Вы наши кровные братья, дети единой с 
нами матери – многострадальной России. Вы уже осознали и подтвер-
дили это участием в общей борьбе. Ныне, когда пролетариат объявля-
ет ненавистному народному врагу – царскому правительству реши-
тельную войну, действуйте и вы решительно и смело. Отказывайтесь 
повиноваться своему кровожадному начальству, гоните его прочь и 
арестуйте, выбирайте из своей среды надежных руководителей и с 
оружием в руках присоединяйтесь к восставшему народу. Вместе с 
рабочим классом добивайтесь распущения постоянной армии, всена-
родного вооружения, добивайтесь отмены военных судов и военного 
положения. 

Да здравствует союз революционного пролетариата с револю-
ционной армией! Да здравствует борьба за общую свободу! 

И вы, граждане, искренне жаждущие широкой свободы, помоги-
те восставшим рабочим и солдатам, чем только можете, – и личным 
участием и общими средствами. Пролетариат и армия борются за сво-
боду и счастье всей России и всего народа. На карту поставлено все 
будущее России! Жизнь или смерть, свобода или рабство! Соединен-
ными силами свергнем, наконец, преступное царское правительство, 
созовем учредительное собрание на основе всеобщего, равного, пря-
мого и тайного избирательного голосования и утвердим демократиче-
скую республику, которая одна может обеспечить нам широкую сво-
боду и действительную неприкосновенность личности. 

Смело же в бой, товарищи рабочие, солдаты и граждане! 
Долой преступное царское правительство! Да здравствует все-

общая забастовка и вооруженное восстание! 
Да здравствует всеобщее учредительное собрание! 
Да здравствует демократическая республика! 

                                                 
42 Имеется в виду Московский комитет большевиков.  
43 Имеется в виду меньшевистская организация в Москве. 
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Московский Совет рабочих депутатов, Московский комитет. 
Московская группа. 

Московская окружная организация 
Российской социал-демократической рабочей партии. 

Московский комитет партии социалистов-революционеров. 
Листовки большевистских организаций в первой русской рево-

люции 1905 – 1907 гг. М., 1956, ч. II, с. 137 – 139. Цит. по: Ушаков 
А.В…,С. 123 – 124. 

 
№ 17. 

Инструкция боевой организации при Московском комитете 
РСДРП 

11 декабря 1905 г. 
Советы восставшим рабочим 
Товарищи! Началась уличная борьба восставших рабочих с вой-

сками и полицией. В этой борьбе может много погибнуть ваших бра-
тьев, борцов за свободу, если все вы не будете держаться некоторых 
правил. Боевая организация при Московском комитете Российской 
социал-демократической рабочей партии спешит указать вам эти пра-
вила и просит вас строго следовать им. 

1. Главное правило – не действуйте толпой. Действуйте не-
большими отрядами человека в три-четыре, не больше. Пусть только 
этих отрядов будет возможно больше и пусть каждый из них выучится 
быстро нападать и быстро исчезать. Полиция старается одной сотней 
казаков расстреливать тысячные толпы. Вы же против сотни казаков 
ставьте одного - двух стрелков. Попасть в сотню легче, чем в одного, 
особенно если этот один неожиданно стреляет и неизвестно куда ис-
чезает. Полиция и войска будут бессильны, если вся Москва покроет-
ся этими маленькими неуловимыми отрядами. 

2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Вой-
ско их всегда сумеет взять или просто разрушить артиллерией. Пусть 
нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых 
легко стрелять и легко уйти. Если такое место и возьмут, то никого 
там не найдут, а потеряют много. Всех же их взять нельзя, потому что 
для этого каждый дом нужно населить казаками. 

3. Поэтому, товарищи, если вас кто будет звать идти куда боль-
шой толпой и занять укрепленное место, считайте того глупцом или 
провокатором. Если это глупец – не слушайте, если провокатор – уби-
вайте. Всегда и всем говорите, что нам выгодней действовать одиноч-
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ками, двойками, тройками, что это полиции выгодно расстреливать 
нас оптом, тысячами. 

4. Избегайте также ходить теперь на большие митинги. Мы уви-
дим их скоро в свободном государстве, а сейчас нужно воевать и 
только воевать. Правительство это прекрасно понимает и нашими ми-
тингами пользуется для того, чтобы избивать и обезоруживать нас. 

5. Собирайтесь лучше небольшими кучками для боевых сове-
щаний, каждый в своем участке, и при первом появлении войск рас-
сыпайтесь по дворам. Из дворов стреляйте, бросайте камнями в каза-
ков, потом перелезайте на соседний двор и уходите. 

6. Строго отличайте ваших сознательных врагов от врагов бес-
сознательных, случайных. Первых уничтожайте, вторых щадите. Пе-
хоты, по возможности, не трогайте. Солдаты – дети народа и по своей 
воле против народа не пойдут. Их натравливают офицеры и высшее 
начальство. Против этих офицеров и начальства вы и направьте свои 
силы. Каждый офицер, ведущий солдат на избиение рабочих, объяв-
ляется врагом народа и ставится вне закона. Его, безусловно, убивай-
те. 

7. Казаков не жалейте. На них много народной крови, они все-
гдашние враги рабочих. Пусть уезжают в свои края, где у них земля и 
семьи, или пусть сидят безвыходно в своих казармах. Там вы их не 
трогайте. Но как только они выйдут, на улицу конные или пешие, во-
оруженные или безоружные, – смотрите на них, как на злейших вра-
гов, и уничтожайте их без пощады. 

8. На драгун и патрули делайте нападения и уничтожайте. 
9. В борьбе с полицией поступайте так. Всех высших чинов до 

пристава включительно при всяком удобном случае убивайте. Около-
точных обезоруживайте и арестовывайте, тех же, которые известны 
своей жестокостью и подлостью, тоже убивайте. У городовых только 
отнимайте оружие и заставляйте служить не полиций, а вам. 

10. Дворникам запрещайте запирать ворота. Это очень важно. 
Следите за ними, и если кто не послушает, то первый раз побейте, а во 
второй – убейте. Заставляйте дворников служить опять-таки нам, а не 
полиции. Тогда каждый двор будет нашим убежищем и засадой. 

Вот главные правила, товарищи. В следующих листках боевая 
организация даст вам еще несколько советов о том, как защищаться, 
как нападать, как строить баррикады. Теперь же скажем несколько 
слов совсем о другом. 

Помните, товарищи, что мы хотим не только разрушить старый 
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строй, но и создать новый, в котором каждый гражданин будет свобо-
ден от всяческих насилий. Поэтому сейчас же берите на себя защиту 
всех граждан, охраняйте их, делайте ненужной ту полицию, которая 
под видом охранительницы общественной тишины и спокойствия 
насильничает над беднотой, сажает нас в тюрьмы, устраивает черно-
сотенные погромы. 

Наша ближайшая задача, товарищи, передать город в руки 
народа. Мы начнем с окраин, будем захватывать одну часть за другой. 
В захваченной части мы сейчас же установим свое, выборное управ-
ление, введем свои порядки, восьмичасовой рабочий день, подоход-
ный налог и т. д. Мы докажем, что при нашем управлении обществен-
ная жизнь потечет правильнее, жизнь, свобода и права каждого будут 
ограждены более, чем теперь. 

Поэтому, творя и разрушая, вы помните о своей будущей роли и 
учитесь быть управителями. 

Распространяйте этот листок всюду, расклеивайте по улицам, 
раздавайте прохожим. 

Боевая организация при Московском комитете РСДРП 
Высший подъем революции 1905–1907 гг. М., 1955, ч. I, с. 665 – 

666.  Цит. по: Ушаков А.В…,С. 125 – 127. 
 

№ 18. 
3.Я. Литвин-Седой44. Пресня в пятом году 

Как только Москва забастовала, в секторе Пресни забушевали 
митинги – на фабриках, у ворот, на улицах, во дворах и домах, митин-
ги перед пришедшими усмирять рабочих солдатами... Выслушав пи-
шущего эти строки, отряд казаков, прискакавший разгонять демон-
страцию, несмотря на приказ офицера, повернул обратно. 

Пресня и прилегавшие к ней районы готовились с боем встре-
тить врага. 

Занятый выступлениями на митингах, подготовкой плана строи-
тельства баррикад, установления связи между районными боевыми 
центрами, между боевыми дружинами и штабом района, я не входил в 
боевой комитет, который предоставил мне свободу действий, а все 
руководство текущей жизнью оставил в своих руках. Комитет органи-

                                                 
44 Литвин-Сезой 3.Я. (1876 – 1947) – активный участник революции 1905 – 
1907 гг.; один из руководителей Декабрьского вооруженного восстания в 
Москве, был начальником штаба боевых дружин на Пресне.  
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зовывал питание людей и выпечку хлеба. По его указанию кормили в 
столовых. Он ведал всем и решал все. 

В первые дни митинговой работы на Пресне был намечен ряд 
баррикад. Цель – охватить кольцом баррикад губернаторский дом, 
взять Кремль, препятствуя центру поддерживать сношения с внешни-
ми боевыми силами царизма. Просматривая сектор, центром которого 
явилась Пресня, можно сказать; что если бы все районы поняли задачу 
поставленную вооруженным восстанием 1905 года, то Дубасову45 не 
сдобровать, но необходимо добавить, что у восставших, кроме горяче-
го желания борьбы за демократическую республику и классовой нена-
висти к царизму, по существу не было ничего. Вышеуказанный план 
окружения возник в последний момент. Но не было боевой организа-
ции, не было руководителей даже на Пресне. Единственным челове-
ком с военным прошлым (унтер-офицер инженерных войск) был я. Ни 
одного офицера нигде. Единственная дружина, имевшая маузеры, - 
шмитовская цитадель большевиков, и Мамонтова, имевшая охотничьи 
ружья – дробовики. Все остальные располагали только «бульдогами». 
Циркулировавшие слухи, что на «Прохоровке» есть пулеметы, к не-
счастью, оказались только слухами. «Прохоровка» не имела никакого 
оружия. На один револьвер на Пресне приходилось 10 желающих 
драться и получить его. 

Вот картина боевого состояния Пресни и целого ряда других 
районов Москвы. С такой подготовкой вступил герой-рабочий в еди-
ноборство с хорошо вооруженным вековым врагом. То было время 
пионеров, борцов, героев; которые назад не оглядывались, а шли впе-
ред, стремясь на удар ответить подобающим ударом. После первой 
баррикады, построенной на Садовой улице, Пресня в одну ночь по-
крылась баррикадами. Цепь баррикад свое начало взяла от Тверской, 
шла по Садовой на Бронную, Кудринскую, по Новинскому бульвару 
на Дорогомилово, через Москву-реку, по Валу, до мастерских Брест-
ской железной дороги, а затем баррикады шли к Бутырской тюрьме и 
по Долгоруковской. Как грибы после дождя, всюду росли баррикады, 

                                                 
45 Дубасов Ф.В. (1845 – 1912)–один из главарей царской реакции. В 1905 г. 
руководил подавлением аграрного движения в Черниговской, Полтавской и 
Курской губерниях. С ноября 1905 г. – московский генерал-губернатор, руко-
водил разгромом Декабрьского вооруженного восстания в Москве.  
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и всюду появлялись дружинники. «Новое время»46 в оправдание по-
сылки в Москву семеновцев писала, что на Пресне до 10 тысяч дру-
жинников. Перед лицом истории заявляю, что это ложь. Оружия раз-
ного после целого ряда конфискаций и реквизиций и взятого в бою 
было у повстанцев не более 250 единиц, в том числе и «бульдогов»... 
Раненый, усталый, отбывший свое дежурство товарищ немедленно 
подменялся. На каждого бойца было два-три ожидавших очереди. С 
появлением баррикад на Пресне было объявлено осадное положение. 
Зорко следили дружинники за всем и всяким. Винные лавки заколоче-
ны, полицейские участки разгромлены, булочные взяты на учет. Ме-
дицинским работникам приказано не удаляться, их адреса взяты в 
штаб-кухню на Прохоровской фабрике. Много дум и дел поведала бы 
старушка-кухня, если бы могла!.. Она бы подняла малодушного и 
пристыдила труса... Ни конному, ни пешему врагу на Пресне свобод-
ного движения не было, и вся нечисть бежала или запряталась. Ни од-
ной жалобы на воровство или насилие... Однако враги распространяли 
слухи, что Питер не восстал, что другие районы не повели атаку, что 
возможен провал, что кровь, превращающая Пресню в Красную, про-
ливается без нужных результатов, и тогда до боли вставал щемящий 
душу вопрос: «А что же дальше?» Вот когда началась трагедия де-
кабрьского вооруженного восстания. «Без руля и без ветрил». Жуткие 
дни переживал пишущий эти строки. Соглашатели запели об оконча-
нии борьбы на Пресне. «Четверка», постановив расстрелять Войлош-
никова и Сахарова47 – врагов рабочего класса, как бы стушевалась, не 
ответив на жгучий вопрос, что дальше делать восставшим осажденной 
Пресни. Я указывал отдельным членам «четверки», особенно тов. Ле-
шему, что так долго продолжаться не может, что нужно, драться или 
распускать дружины. Я обращал внимание на выпады соглашателей, 
певших отходную восстанию: одни – прямо, другие – исподтишка. 
При застое я рисовал такой конец и такой развал, что холод пронизы-
вал, но на все мои просьбы и. требования Московский комитет в лице 
тов. Лешего неизменно отвечал: «Если восставшая Москва нужна вос-
ставшей России, то Пресня нужна для восставшей Москвы». И это го-
ворилось тогда, когда в Питере более половины фабрик полностью 

                                                 
46 «Новое время» – ежедневная газета, орган реакционных дворянских и чи-
новно-бюрократических кругов. 
47 Войлошников был начальником сыскного отделения, Сахаров помощником 
полицейского пристава. 
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начали работать, когда в Москве начала выходить какая-то периоди-
ческая печать, когда Питер допустил семеновцев и драгун в Москву, 
когда попытка разобрать железную дорогу (Николаевскую) не увенча-
лась успехом. Трудно было отвечать героям-рабочим на вопрос: «Не 
пришла ли пора от осады перейти в наступление?» Восставшие ин-
стинктом угадывали трагедию декабря 1905 года, и, стоя на самом вы-
соком ее гребне, Пресня чувствовала и осознавала, что корабль реак-
ции – капитал – выдержал девятый вал нашего напора. Как солдаты на 
посту, стояли дружинники, сменяя друг друга с караула. Час за часом 
ваш командир получал от своих разведчиков все более и более тяже-
лые сведения. Ученики Прохоровского училища, дети революции, вы 
были оком восставших. Вы сообщали, что Пресню обкладывают же-
лезным кольцом штыков и казаков и что единственный свободный 
путь на Дорогомилово из Москвы. Нужно было видеть эти горячие 
лица разведчиков, их стремление растолковать виденное и заставить 
поверить их докладу товарища начальника. Современные борцы из 
союза молодежи, вы имели хороших учителей и товарищей в 1905 го-
ду на Пресне в декабре, и кровью многие из них завоевали право быть 
занесенными золотыми буквами на скрижали истории борьбы. Бойцы 
наших основных пунктов – Горбатый мост, Новинский бульвар, спуск 
в Дорогомилово, Сенная площадь, Б. Грузинская, мастерские Брест-
ской железной дороги, Пресненская застава, Зоологический сад – под-
тверждали донесения красных разведчиков. Было ясно, что Дубасов 
готовит наступление, сравнения с которым не выдержат все казацкие 
и артиллерийские набеги и бомбардировки, производившиеся до тех 
пор. Ожидаемое свершилось. Трагедия Пресни была такова, что бур-
жуазия на отпразднованной ею тризне не понимала, что хоронит не 
революцию, а заколачивает гроб своего спокойного бытия и ее бога – 
капитала. 

Ночь на субботу была тревожной. Все с оружием были на посту. 
Кухня все запасы раздала на руки. Бомбы распределены, кое-где за-
ложены фугасы. Рабочие чувствовали развязку, и дружины готовились 
встретить ее. Все знали, что это будет последняя ночь. Мы окружены. 
И для спасения тысяч жизней нужно было не допустить нападения 
ночью и врасплох. Замолкли отдельные выстрелы... Черная ночь 
нависла над Пресней... Но бойцы не трусили, шутили: «Кажись, по-
следний ужин, матушка-кухня, оставляешь, жаль, опять пропало все 
даром, и когда-то народ теперь раскачаешь». На постах стояли дру-
жинники, сжимая оружие. «За кровь, – говорили они,-–прольется 
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кровь, и с пением похороним мы наших убитых, положенных в гробы 
рабочими фабрики Шмидта». 

Их не покидала надежда победить. 
Выход только по Москве-реке, – в 5 часов утра доложил юноша-

школьник, последний красный разведчик, и вдруг началась канонада, 
каковую Москва не слышала, не видела до тех пор. Результаты ее – 
полуразрушенная Пресня. 

В 9 часов 30 минут утра, видя концентрированную атаку пехо-
ты, я отдал приказ прятать оружие и уходить с Пресни. 

Своей вооруженной борьбой рабочие Москвы в декабре 1905 
года дружины осажденной Пресни проложили путь к революции Ок-
тября 1917 года, спаяв эти две эпохи пролитой кровью и звание 
Пресне – «Красная Пресня». 

Великие, незабываемые дни. Сб. воспоминаний участников ре-
волюции 1905 – 1907 гг. M., 1970, с. 215 – 223. Цит. по: Ушаков 
А.В…,С. 125 – 127. 

 
№ 19. 

1905 г. декабря 15. — Доклад председателя Совета министров С. 
Ю. Витте Николаю II о необходимости беспощадной расправы с 

революционными выступлениями. 
Совет министров в заседании 13 декабря обсуждал вопрос о 

применении в местностях, где проявляется мятежное движение, воен-
но-полевого суда. Рассмотрев составленный Главным военным проку-
рором проект правил по этому предмету, Совет признал весьма важ-
ным с точностью установить самое значение полевого суда. Учрежде-
ние это вводилось бы с исключительной целью постановления приго-
воров о смертной казни. Если суд не найдет законных оснований для 
назначения смертной казни, то дело направляется в общем порядке 
военно-уголовного судопроизводства. Весь порядок судебного про-
цесса упрощен до крайности, причем на рассмотрение дела от вступ-
ления его в суд до приведения приговора в исполнение полагается не 
более 24 часов. 

Совет министров рассуждал, что революционные проявления 
подавляются ныне только благодаря доблестному поведению войск и 
правительство обязано всемерно заботиться об оказании им поддерж-
ки и изыскании мер для обеспечения их от излишних потерь. Но 
учреждение военно-полевого суда не внесет существенного изменения 
в положение дела. Те принадлежащие к составу революционеров лю-
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ди, которые захватываются войсками с оружием в руках, при введен-
ном в местности Положении об усиленной и чрезвычайной охране или 
военном положении подлежат осуждению военным судом. Быстрота 
процедуры при этом не столь велика, но также исчисляется днями, и в 
случае преподания надлежащих инструкций, замедления в ходе про-
цесса быть не может. 

По мнению же Совета, к которому примыкает военный министр 
и начальник Генерального штаба, главнейшим условием успешности 
подавления мятежа и ограждения при этом войск от излишних потерь 
является соответствующий образ действий самих войск. В настоящее 
время при пользовании оружием в случае беспорядков войска, руко-
водствуются указанными в гражданских законах (т. II Общ[ее] 
учр[еждение] губ[ерний], прил[ожение] к ст. 316) правилами, которые 
уже признаны неудовлетворительными и об изменении их внесено 
представление в Государственный совет, причем одновременно с сим 
я обращаюсь к председателю Государственного совета с просьбой об 
ускорении этого дела. 

Но независимо от этого за предшествующие несколько лет при 
неоднократных случаях обращения гражданских властей к содей-
ствию вооруженной силы, признавались нежелательными слишком 
энергичные действия и войска, выступая против толпы, к оружию во-
все не прибегали или применяли его осторожно, главным образом в 
целях устрашения. Теперь подобные приемы должны быть оставлены, 
как представляющие слишком большую опасность для государства и 
для самих войск и ввиду изменившейся тактики революционеров. 

Главным основанием деятельности войск должно быть постав-
лено, что коль скоро они вызваны для усмирения толпы, то действия 
должны быть решительные и беспощадные по отношению ко всем, 
сопротивляющимся с оружием в руках. 

Ввиду такого выраженного Советом сомнения в полезности 
провозглашения нового, весьма сурового закона, едва ли могущего 
получить на практике особое значение, приемлю всеподданнейший 
долг представить о вышеизложенном на высочайшее в. и. в. благовоз-
зрение, позволяя себе, согласно вышеизложенным суждениям, выска-
зать мнение, что военному министру надлежало бы дать кому следует 
категорические указания о применении войсками полной силы и ре-
шительном действии оружием против всех, оказывающих вооружен-
ное сопротивление и противящихся распоряжениям начальников во-
инских частей. 
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Статс-секретарь 
граф Витте 
15 декабря 1905 г. 

На докладе помета: Его величеством рассмотрено и собственно-
ручно перед словом «декабря» начертано «15» в г. Царском Селе 
15/ХП 1905 г. Свиты его величества генерал-майор Трепов. 

ЩГИАМ, ф. Царскосельского дворца, 1905 г., д. 555, лл. 5—7. 
Подлинник. Цит. по: Высший подъем революции 1905–1907 гг./ Под 
ред. А.Л. Сидорова, Г.М. Деренковского, Г.Д. Костомарова и др. – М.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1955. С. 156–157. 

 
№ 20. 

Основные государственные законы 
23 апреля 1906 г. 

Утверждены царем и опубликованы за четыре дня до открытия 
заседаний I Государственной думы. В них подтверждалась незыбле-
мость самодержавия и вместе с тем «в видах укрепления основ обнов-
ляемого государственного строя» закреплялись положения о граждан-
ских свободах, которые вытекали из Манифеста 17 октября 1905 г. 

Публикуются с сокращениями 
1. Государство Российское едино и нераздельно. 
2. Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную 

часть государства Российского, во внутренних своих делах управляет-
ся особыми установлениями на основании особого законодательства. 

3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в 
армии, во флоте и во всех государственных и общественных установ-
лениях. Употребление местных языков и наречий в государственных и 
общественных установлениях определяется особыми законами. 

 
Глава первая. О существе верховной самодержавной власти 
4. Императору всероссийскому принадлежит верховная само-

державная власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за 
совесть, сам бог повелевает. 

5. Особа государя императора священна и неприкосновенна. 
<...> 

7. Государь император осуществляет законодательную власть в 
единении с Государственным советом и Государственною думою. 

8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам 
законодательства. Единственно по его почину Основные государ-
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ственные законы могут подлежать пересмотру в Государственном со-
вете и Государственной думе. 

9. Государь император утверждает законы, и без его утвержде-
ния никакой закон не может иметь своего совершения. 

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю 
императору в пределах всего государства Российского. <...> 

11. Государь император, в порядке верховного управления, из-
дает, в соответствии с законами, указы для устройства и приведения в 
действие различных частей государственного управления, а равно по-
веления, необходимые для исполнения законов. 

12. Государь император есть верховный руководитель всех 
внешних сношений Российского государства с иностранными держа-
вами. Им же определяется направление международной политики 
Российского государства. 

13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а 
равно договоры с иностранными государствами. 

14. Государь император есть державный вождь российской ар-
мии и флота. <…> 

16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты и 
определение внешнего ее вида. 

17. Государь император назначает и увольняет председателя Со-
вета министров, министров и главноуправляющих отдельными частя-
ми, а также прочих должностных лиц, если для последних не установ-
лено законом иного порядка назначения и увольнения. 

 
Глава вторая. О правах и обязанностях российских поддан-

ных 
27. Условия приобретения прав российского подданства, равно 

как и их утраты, определяются законом. 
28. Защита престола и Отечества есть священная обязанность 

каждого русского подданного. Мужское население, без различия со-
стояний, подлежит воинской повинности согласно постановлениям 
закона. 

29. Российские подданные обязаны платить установленные за-
коном налоги и пошлины, а также отбывать повинности согласно по-
становлениям закона. 

30. Никто не может подлежать преследованию за преступное 
деяние иначе, как в порядке, законом определенном. 

31. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в 
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случаях, законом определенных. 
32. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступ-

ные деяния, предусмотренные действовавшими во время совершения 
сих деяний уголовными законами, если при том вновь изданные зако-
ны не исключают совершенных виновными деяний из числа преступ-
ных. 

33. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жили-
ще, без согласия его хозяина, обыска или выемки допускается не ина-
че, как в случаях и в порядке, законом определенных. 

34. Каждый российский подданный имеет право свободно изби-
рать место жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество 
и беспрепятственно выезжать за пределы государства. Ограничения в 
сих правах установлены особыми законами. 

35. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчужде-
ние недвижимых имуществ, когда сие необходимо для какой-либо 
государственной или общественной пользы, допускается не иначе, как 
за справедливое и приличное вознаграждение. 

36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в 
целях, не противных законам, мирно и без оружия. Законом опреде-
ляются условия, при которых могут происходить собрания, порядок 
их закрытия, а равно ограничение мест для собраний. 

37. Каждый может, в пределах, установленных законом, выска-
зывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их 
путем печати или иными способами. 

38. Российские подданные имеют право образовывать общества 
и союзы в целях, не противных законам. Условия образования об-
ществ и союзов, порядок их действий, условия и порядок сообщения 
им прав юридического лица, равно как порядок закрытия обществ и 
союзов, определяются законом. 

39. Российские подданные пользуются свободою веры. Условия 
пользования этою свободою определяются законом. 

40. Правами российских подданных иностранцы, в России пре-
бывающие, пользуются с соблюдением ограничений, установленных 
законом. 

41. Изъятия из действия изложенных в сей главе постановлений 
в отношении местностей, объявленных на военном положении или в 
положении исключительном, определены особыми законами. 
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Глава третья. О законах 
42. Империя Российская управляется на твердых основаниях за-

конов, изданных в установленном порядке. 
43. Сила законов равно обязательна для всех без изъятия рос-

сийских подданных и для иностранцев, в Российском государстве, 
пребывающих. 

44. Никакой новый закон не может последовать без одобрения 
Государственного совета и Государственной думы и восприять силу 
без утверждения государя императора. 

45. Во время прекращения занятий Государственной думы, если 
чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, 
которая требует обсуждения в порядке законодательном, Совет мини-
стров представляет о ней государю императору непосредственно. Ме-
ра эта не может, однако, вносить изменений ни в Основные государ-
ственные законы, ни в Учреждения Государственного совета и Госу-
дарственной думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу. 
Действие такой меры прекращается, если подлежащим министром или 
главноуправляющим отдельной частью не будет внесен в Государ-
ственную думу в течение первых двух месяцев после возобновления 
занятий Думы соответствующий принятой мере законопроект или его 
не примут Государственная дума или Государственный совет. 

 
Глава четвертая. О Государственном совете и Государ-

ственной думе и образе их действий 
56. Государственный совет и Государственная дума ежегодно 

созываются указами государя императора. 
57. Продолжительность ежегодных занятий Государственного 

совета и Государственной думы и сроки перерыва их занятий в тече-
ние года определяются указами государя императора. 

58. Государственный совет образуется из членов по высочайше-
му назначению и членов по выборам. Общее число членов Совета, 
призываемых высочайшею властью к присутствованию в Совете из 
среды его членов по высочайшему назначению, не должно превышать 
общего числа членов Совета по выборам. 

59. Государственная дума образуется из членов, избираемых 
населением Российской империи на пять лет на основаниях, указан-
ных в законоположениях о выборах в Думу. <...> 

63. Государственная дума может быть до истечения пятилетнего 
срока полномочий ее членов распущена указом государя императора. 
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Тем же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва. 
64. Государственный совет и Государственная дума пользуются 

равными в делах законодательства правами. 
65. Государственному совету и Государственной думе в поряд-

ке, их учреждениями определенном, предоставляется возбуждать 
предположения об отмене или изменении действующих и издании но-
вых законов, за исключением Основных государственных законов, 
почин пересмотра которых принадлежит единственно государю импе-
ратору. 

66. Государственному совету и Государственной думе в поряд-
ке, их учреждениями определенном, предоставляется обращаться к 
министрам и главноуправляющим отдельными частями, подчиненным 
по закону Правительствующему сенату, с запросами по поводу таких, 
последовавших с их стороны, или подведомственных им лиц и уста-
новлений, действий, кои представляются незакономерными. <...> 

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций // Российское законодательство Х-ХХ вв. 
М., 1994. Т. 9. С. 43-51.  Цит. по: Хрестоматия по истории России..., С. 
359-361. 

 
№ 21. 

Из предложений кадетов по аграрному вопросу (проект 42-х) 
...Считая неотложно необходимым приступить теперь же к ре-

шению земельного вопроса, мы, нижеподписавшиеся, принадлежа к 
партии народной свободы, находим, что будущий законопроект дол-
жен взять за основу следующие положения: 

1. Увеличение площади землепользования населения, обрабаты-
вающего землю личным трудом, как-то: безземельных и малоземель-
ных крестьян и других разрядов земледельцев, - государственными, 
удельными, кабинетскими, монастырскими, церковными землями и 
путем обязательного отчуждения для той же цели, за счет государства, 
в потребных размерах, частновладельческих земель с вознаграждени-
ем нынешних владельцев по справедливой оценке, т. е. сообразно с 
нормальной для данной местности доходности, при условии самостоя-
тельного ведения хозяйства, не принимая во внимание арендных цен, 
созданных земельной нуждой. 

2. Отчуждаемые земли поступают в государственный земельный 
запас. Начала, на которых земли этого запаса подлежат передаче нуж-
дающемуся в них населению, должны быть установлены сообразно с 
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особенностями землевладения и землепользования в различных обла-
стях России. 

Признавая руководящим начало земельной политики передачу 
земли в руки трудящихся, мы считаем, что приведенные положения 
могут быть развиты следующим образом: 

I. Право на расширение землепользования признать надлежит за 
малоземельными и безземельными землевладельческими семьями, 
ведущими хозяйство на землях, как надельных, так и на принадлежа-
щих им на праве частной собственности или арендованных. Там, где 
существует особый класс безземельных сельскохозяйственных рабо-
чих, последние подлежат обеспечению землей на тех же основаниях. 
Особыми правилами также должен быть определен отвод земли семь-
ям, прекратившим хозяйство вследствие малоземелья, если они поже-
лают восстановить собственное хозяйство. Местным землеустрои-
тельным учреждениям должно быть предоставлено возбуждение во-
просов об изменении круга лиц, подлежащих сообразно с местными 
условиями земельному обеспечению. 

II. Для каждой местности (губернии, района, уезда или части 
его) должен быть установлен нормальный размер земельного обеспе-
чения, до которого, при имеющемся запасе земли и принимая в расчет 
возможные добровольные выселения, должно быть доводимо количе-
ство земли у земледельческого населения. При этом является жела-
тельным доведение размеров обеспечения до потребительной нормы... 

IV. Для образования государственного запаса, как уже сказано, 
кроме земель государственных, удельных, кабинетских, церковных, 
монастырских, должны поступить и земли, обязательно отчуждаемые 
от частного владения отдельных лиц и учреждений. 

V. При отчуждении частновладельческих земель подлежит 
установить следующие правила: 

а) без всяких ограничений подлежат отчуждению все земли, 
обычно сдававшиеся до 1 января 1906 г. в аренду за деньги из доли 
или за отработки, а также земли, обрабатывающиеся преимуществен-
но крестьянским инвентарем, и земли впустележащие, но признанные 
годными для обработки. Кроме того, для каждой местности закон 
должен определить высший размер землевладения, при условии веде-
ния собственного хозяйства (своим скотом и орудиями), т. е. опреде-
лить, больше чего никто не может владеть землей, и все, что кажется 
больше этого размера, также подлежит отчуждению без каких-либо 
ограничений; 
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б) земля, не превышающая по площади установленного законом 
высшего размера на одного владельца и обрабатываемая его инвента-
рем, также должна подлежать обязательному отчуждению, если мест-
ное земледельческое население не может получить достаточного 
обеспечения из других земель той же местности или если отчуждение 
является необходимым для устранения вредной чересполосицы и дру-
гих существенных недостатков в расположении наделов и в составе их 
по угодьям; 

в) не подлежат отчуждению: 
1) Небольшие участки, не превышающие трудовой нормы, 

определяемой по местным условиям. 
2) Городские выгонные земли, а ровно земли, принадлежащие 

городам, местечкам, земствам, учебным и благотворительным учре-
ждениям, поскольку они непосредственно служат для общественно-
санитарных, учебных и т. п. целей. 

3) Земли под усадьбами, садами, огородами (кроме отдаваемых 
в аренду), искусственными лесонасаждениями, виноградниками, 
хмельниками, питомниками и т. п., за исключением, однако, случаев, 
когда отчуждение этих земель необходимо для устранения вредной 
чересполосицы. 

4) Земли, на которых расположены фабрично-заводские или 
сельскохозяйственные промышленные заведения, т. е. земли, для них 
технически необходимые, находящиеся под строениями, складами, 
сооружениями и пр. Но земельные угодья, обслуживающие хозяй-
ственные потребности этих предприятий, должны подлежать отчуж-
дению наравне с другими землями, лишь установленном известного 
порядка и последовательности перехода их в государственный зе-
мельный запас. 

5) Участки, которые центральным землеустроительным учре-
ждением признано будет необходимым сохранить ввиду их исключи-
тельного характера и общественного значения. 

VI. Земли из государственного земельного запаса передаются в 
долгосрочное пользование на срок, установленный подлежащими 
учреждениями, без права переуступки. За все земли, отводимые от 
государственного запаса, взимается плата, размер которой определя-
ется соответственно доходности земель и сообразно с общим планом 
земельного обложения. 

Калинычев Ф. И. Государственная дума в России. Сб. документов 
и материалов. М., 1957, с. 169-172. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 140 – 142. 
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№ 22. 
Законопроект трудовиков по аграрному вопросу48 (проект 104-х) 

Внесен 23 мая 1906 г. 
Проект основных положений 

«§ 1. Земельное законодательство должно стремиться к тому, 
чтобы установить такие порядки, при которых вся земля с ее недрами 
и водами принадлежала бы всему народу, причем нужная земля для 
сельского хозяйства могла бы отдаваться в пользование только тем, 
кто будет обрабатывать своим трудом. Все граждане должны иметь 
равное право на такое пользование ею». 

«§ 2. С этой целью должен быть образован общенародный зе-
мельный фонд, в который должны войти все казенные, удельные, ка-
бинетские, монастырские и церковные земли; в тот же фонд должны 
быть принудительно отчуждены помещичьи и прочие частновладель-
ческие земли, поскольку размеры отдельных владений превышают 
установленную для данной местности трудовую норму». 

«§ 3. Надельные земли и те из частновладельческих, которые не 
превышают трудовой нормы, остаются за теперешними их владельца-
ми, но должны быть приняты законодательные меры, чтобы предот-
вратить скопление земель выше трудовой нормы в одних руках и 
обеспечить постепенный переход их в общенародную собственность». 

«§ 4. Вознаграждение за принудительно отчуждаемые и добро-
вольно уступаемые в общенародный фонд земли частного владения 
должно производиться за счет государства. Размер этого вознагражде-
ния и условия его уплаты, а также те случаи, когда земля отчуждается 
безвозмездно, могут быть определены не прежде, чем этот вопрос и 
вся аграрная реформа будут обсуждены народом на местах (см. § 18)». 

«§ 5. Продажные, залоговые и дарственные сделки на землю 
(кроме поименованных в § 7) должны быть немедленно приостанов-
лены». 

«§ 6. Земные недра и воды, если таковые не эксплуатируются в 
настоящее время их владельцами, должны быть объявлены общена-
родной собственностью. Порядок отдачи их в эксплуатацию обще-
ственным учреждениям и частным лицам должен быть определен осо-
бым законом». 
                                                 
48 Трудовики, трудовая группа образовалась в апреле 1906 г. из крестьянских 
депутатов I Государственной думы. Фракция трудовиков существовала во 
всех четырех Думах.  
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«§ 7. Порядок перехода в общенародную собственность тех зе-
мельных недр и вод частного владения, которые уже находятся в экс-
плуатации, а также земель, находящихся под промышленными заве-
дениями и городскими поселениями, должен быть определен особым 
законом. До перехода же этих имуществ в общенародную собствен-
ность права владельцев на прирост ценности, поскольку он зависит не 
от их труда и капитала, а от общественных условий, должны быть 
ограничены». 

«§ 8. Из общенародного фонда выделяются прежде всего земли, 
необходимые для государственных и общественных надобностей, ка-
ковые поступают в ведение надлежащих общественных и государ-
ственных учреждений». 

«§ 9. Остальная земля, поскольку таковая может служить для 
сельского хозяйства, отдается в пользование всем желающим обраба-
тывать ее своим трудом, причем в очереди местному населению отда-
ется преимущество перед пришлым и земледельческому - перед не-
земледельческим. Во всяком случае, каждый трудящийся имеет право 
на усадебную оседлость в той местности, в которой он живет, и право 
на надел в той местности, где имеется свободная земля». 

«§ 10. Наделение землей из общенародного фонда производится 
в пределах трудовой нормы, причем если за наделением окажется из-
быток, то таковой остается в ведении государства и местных обще-
ственных учреждений в качестве запаса для общественных надобно-
стей или на случай прироста местного населения, а также для наделе-
ния переселенцев из других .местностей». 

«§ 11. Если земли для населения всего земледельческого насе-
ления данной местности не хватит, то все имеющие менее продоволь-
ственной нормы получают право на переселение за счет государства в 
те местности империи, где в земле имеется избыток». 

«§ 12. В случае изменения хозяйственных условий местности 
установленная для нее трудовая норма может быть пересмотрена и 
изменена, после чего оказавшиеся у отдельных домохозяев излишки 
подлежат отчуждению. Равным образом, при изменившихся условиях 
подлежит пересмотру и продовольственная норма, в зависимости от 
которой будет находиться право на переселение за счет государства». 

«§ 13. Полученная из народного фонда земля, в случае прекра-
щения хозяйства, а также при желании уменьшить его размеры, под-
лежит возвращению в фонд, причем за все произведенные на ней и 
неиспользованные улучшения выплачивается вознаграждение за счет 
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государства. Переуступка общенародной земли частным путем вовсе 
не должна быть допускаема». 

«§ 14. Поступившие в надел из общенародного фонда земли 
подлежат особому земельному налогу, который должен устанавли-
ваться в соответствии с их качеством и местонахождением и при рав-
ных условиях должен быть тем выше, чем больше размер надела». 

«§ 15. Лицам, получившим землю из общенародного фонда и не 
имеющим достаточных средств для обзаведения всем необходимым 
для хозяйства, должна быть оказываема помощь за счет государства в 
форме ссуд и пособий». 

«§ 16. Заведование общенародным земельным фондом, за ис-
ключением земель, имеющих общенародное значение, должно быть 
возложено на местные самоуправления, избранные всеобщим, рав-
ным, прямым и тайным голосованием, которые в пределах, установ-
ленных законом, действуют самостоятельно». 

«§ 17. Для подготовительных действий к земельной реформе и 
для упорядочения экономических отношений в течение переходного 
времени должны быть учреждены местные комитеты: губернские, 
уездные и волостные (или другие, соответствующие им по местным 
условиям). Комитеты должны быть избраны посредством всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосования». 

«§ 18. На комитеты должно быть возложено: 
а) организовать свободное и широкое, при участии всего насе-

ления, обсуждение общих оснований и всех подробностей аграрной 
реформы; 

б) привести в известность количество и распределение земли, а 
также численность и состав нуждающегося в земле населения; проек-
тировать соответствующие местным условиям трудовые, и продо-
вольственные нормы и выработать, применительно к местным усло-
виям, план проведения реформы; 

в) устанавливать впредь до осуществления реформы арендные 
цены, заработную плату, продолжительность рабочего дня и другие 
отношения между землевладельцами и трудящимися в случае споров 
и недоразумений между ними». 

«§ 19. Организация местных комитетов и план их действий 
должны быть определены законом». 

«§ 20. Выборы в местные комитеты, а также обсуждение аграр-
ной реформы на местах должны происходить при непременном усло-
вии полной свободы и личной неприкосновенности». 
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Калинычев Ф.И. Государственная дума в России. Сб. докумен-
тов и материалов. М., 1957, с. 172-174. Цит. по: Ушаков А.В…, С. 142 
– 144. 

 
№ 23. 

Листовка Иваново-Вознесенского комитета РСДРП с при-
зывом голосовать на выборах во II Государственную думу за со-

циал-демократов 
Ноябрь 1906 г. 

Российская социал-демократическая рабочая партия 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Приближается время выборов. 
Правительство решило снова созвать Государственную думу 
Ни карательными экспедициями, ни военно-полевыми судами 

ему не удалось успокоить страну, укрепить старый ненавистный наро-
ду самодержавно-бюрократический строй. Правительство, исчерпав 
все меры гонений и преследований, поняло, что дальше по этому пути 
идти некуда. Оно чувствует себя бессильным в борьбе с народом, 
ищет поддержки среди буржуазных слоев, стремится привлечь их на 
свою сторону. С этой целью оно и созывает Государственную думу. 

Но правительству необходима послушная и покорная дума, ко-
торая являлась бы надежным и верным союзником его и помогла бы 
ему поработить народ. Правительство имеет таких союзников в лице 
союза русского народа, партии октябристов и других монархических 
партий. Правительству желательна Дума, состоящая исключительно 
из представителей этих партий, - и оно принимает все меры, чтобы 
обеспечить им успех на выборах. Оно деятельно готовится к выборам, 
урезывая через лакейский Сенат и без того крайне ограниченные из-
бирательные права рабочих и крестьян; ассигнует миллионы на под-
купы, на создание и поддержку продажных газет; охотно разрешает 
съезды и собрания правым партиям; наряду с этим оно душит даже 
умеренно-прогрессивную печать, разгоняет собрания не только край-
них партий, но даже и кадетов. 

Товарищи! Выборная кампания во всех конституционных странах 
самое бурное и оживленное время. Там агитаторы всех политических 
партий свободно разъезжают по стране, устраивают многотысячные со-
брания, произносят речи, развивая свою программу. И истинно консти-
туционное правительство не вмешивается в борьбу партий, предоставляя 
им полный простор, не оказывая давления на избирателей. 
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Но наше самодержавное правительство не допустит подобной 
свободы выборной агитации. Оно знает, что подобная агитация со-
здаст боевое настроение, вызовет революционную бурю, которая сме-
тет и старый порядок, и Государственную думу. 

Товарищи! Если правительство хочет воспользоваться Государ-
ственной думой, чтобы подавить революционное движение, мы долж-
ны использовать ее, чтобы дать новый и сильный толчок этому дви-
жению. Правительство решило вступить в сделку с буржуазией про-
тив народа, мы обязаны принять участие в выборах и в Государствен-
ную думу, чтобы разрушить их планы. 

Вы знаете, товарищи, что РСДРП бойкотировала прошлые вы-
боры в Государственную думу и саму Думу. Бойкот тогда был вполне 
целесообразен и сыграл свою историческую роль, способствуя пра-
вильной оценке Думы и политического момента. Вы помните, на 
прошлых выборах кадеты клялись, что они в Думе завоюют свободу 
народу. Их агитация сеяла несбыточные мечты и надежды. Народ им 
верил. РСДРП обязана была рассеять эти иллюзии, указать, что у нас 
нет истинного парламентаризма и быть не может, пока не свергнута 
старая власть неограниченного монарха. Самодержавие, вооруженное 
пушками и пулеметами, несовместимо с истинным народным пред-
ставительством. 

Разгром Думы, наглядно убедив всех в ее бессилии и безвла-
стии, нанес решительный удар конституционным иллюзиям. Теперь 
ясно, что не в Думе резолюциями и речами депутатов будет завоевана 
свобода, а внепарламентской борьбой. Только восставший народ во-
оруженной рукой свергнет ненавистное иго самодержавия. Только 
учредительное собрание, созванное революционным путем, обеспечит 
свободу народу. 

Товарищи! РСДРП, призывая пролетариат к участию в выборах, 
в это же время указывает ему на необходимость готовиться к реши-
тельной борьбе вне Думы за учредительное собрание. 

Государственная дума для нас, товарищи, только одно из 
средств борьбы, но не единственное и не главное, каким она является 
для кадетов. Для последних вне Думы нет спасения: только она одна, 
по их мнению, и способна вывести страну из состояния анархии на 
путь мирного обновления. Широкого движения народных масс, кото-
рое только и может нанести решительный удар старому порядку, они 
боятся. 

Итак, товарищи, РСДРП принимает участие в выборах и вы-
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ставляет своих кандидатов в Государственную думу. Она хочет вос-
пользоваться выборами, чтобы развернуть свою программу перед ши-
рокими массами пролетариата и крестьянства, чтобы вовлечь в поли-
тическую борьбу самые отсталые слои населения и сорганизовать их. 
Она решила послать своих представителей в Думу, чтобы голос соци-
ал-демократии громко звучал с думской трибуны, чтобы речи социал-
демократов облетели всю Россию, чтобы весь пролетариат, все кре-
стьянство знали, к чему стремится наша партия, какие цели она пре-
следует. 

Кроме того, в самой Думе лицом к лицу столкнутся различные 
политические партии, выражающие противоположные интересы. 
Борьба между ними неизбежна. Присутствие социал-демократической 
фракции в Думе, обостряя эту борьбу, ярко обнаружит истинную при-
роду каждой партии, сорвет с них внешние покровы. Тогда пролета-
риат еще яснее поймет, кто его враги и друзья. 

Товарищи! Вы не должны забывать, что только РСДРП выража-
ет интересы пролетариата и решительно борется за них. И только бо-
рясь под ее знаменем, вы избавите свою родину от ее злейшего врага - 
царского самодержавия и проложите себе путь к новой, лучшей жиз-
ни. 

Только одна социал-демократия несет вам учение научного со-
циализма, которое, освещая ваш тяжелый житейский путь, служит для 
вас путеводной звездой и приведет вас в светлое царство социализма. 

И не только теперь, но в течение 20 лет социал-демократия 
непрерывно, систематически развивала ваше классовое сознание, 
стремилась объединить, сплотить вас в самостоятельную политиче-
скую партию. Гонимая и преследуемая, она тем не менее сумела раз-
рушить полицейские преграды и забросить семена социализма на 
фабрики и заводы, в мастерские и ваши убогие квартиры. 

Товарищи! Выбирайте только социал-демократов в уполномо-
ченные на фабриках и заводах, голосуйте на городских и губернских 
собраниях за социал-демократических кандидатов в Государственную 
думу, указанных партией. 

Иваново-Вознесенский комитет РСДРП 
Листовки большевистских организаций в первой русской рево-

люции 1905-1907 гг., ч. III. M., 1956, с. 212-215. Цит. по: Ушаков 
А.В..., С. 148 – 150. 
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№ 24. 
Манифест о роспуске Государственной думы, о времени со-

зыва новой Думы и об изменении порядка выборов в Государ-
ственную думу 

3 июня 1907 г. 
Объявляем всем нашим верным подданным: По повелению и 

указаниям нашим со времени роспуска Государственной думы перво-
го созыва, правительство наше принимало последовательный ряд мер 
к успокоению страны и установлению правильного течения дел госу-
дарственных. 

Созванная нами вторая Государственная дума призвана была 
содействовать, согласно державной воле нашей, успокоению России; 
первее всего работой законодательной, без которой невозможна жизнь 
государства и усовершенствование его строя, затем рассмотрением 
росписи доходов и расходов, определяющей правильность государ-
ственного хозяйства, и, наконец, разумным осуществлением права за-
просов правительству, в целях укрепления повсеместно правды и 
справедливости. 

Обязанности эти, вверенные нами выборным от населения, 
наложили на них тем самым тяжелую ответственность и святой долг 
пользоваться правами своими для разумной работы на благо и утвер-
ждение державы Российской. 

Таковы были мысль и воля при даровании населению новых ос-
нов государственной жизни. 

К прискорбию нашему, значительная часть состава второй Гос-
ударственной думы не оправдала ожиданий наших. Не с чистым серд-
цем, не с желанием укрепить Россию и улучшить ее строй приступили 
многие из присланных от населения лиц к работе, а с явным стремле-
нием увеличить смуту и способствовать разложению государства. 

Деятельность этих лиц в Государственной думе послужила 
непреодолимым препятствием к плодотворной работе. В среду самой 
Думы внесен был дух вражды, помешавший сплотиться достаточному 
числу членов ее, желавших работать на пользу родной земли. 

По этой причине выработанные правительством нашим обшир-
ные мероприятия Государственная дума или не подвергала вовсе рас-
смотрению, или замедляла обсуждением, или отвергала, не остано-
вившись даже перед отклонением законов, каравших открытое вос-
хваление преступлений и сугубо наказывавших сеятелей смуты в вой-
сках. Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Государственная 



 152 

дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия 
правительству, и Россия продолжает переживать позор преступного 
лихолетий. 

Медлительное рассмотрение Государственной думой росписи 
государственной вызвало затруднение в своевременном удовлетворе-
нии многих насущных потребностей народных. 

Право запросов правительству значительная часть Думы пре-
вратила в способ борьбы с правительством и возбуждения недоверия к 
нему в широких слоях населения. 

Наконец, свершилось деяние, неслыханное в летописях истории. 
Судебной властью был раскрыт заговор целой части Государственной 
думы против государства и царской власти49. Когда же правительство 
наше потребовало временного, до окончания суда, устранения обви-
няемых в преступлении этом пятидесяти пяти членов Думы и заклю-
чения наиболее уличаемых из них под стражу, то Государственная 
дума не исполнила немедленно законного требования властей, не до-
пускавшего никакого отлагательства. 

Все это побудило нас указом, данным правительствующему се-
нату 3 сего июня, Государственную думу второго созыва распустить, 
определив срок созыва новой Думы на 1 ноября сего 1907 г. 

Но веря в любовь к родине и государственный разум народа 
нашего, мы усматриваем причину двухкратного неуспеха деятельно-
сти Государственной думы в том, что по новизне дела и несовершен-
ству избирательного закона законодательное учреждение это попол-
нялось членами, не являвшимися настоящими выразителями нужд и 
желаний народных. 

Посему, оставляя в силе все дарованные подданным нашим ма-
нифестом 17 октября 1905 г. и основными законами права, восприяли 
мы решение изменить лишь самый способ призыва выборных от 
народа в Государственную думу, дабы каждая часть народа имела в 
ней своих избранников. 

Созданная для укрепления государства Российского, Государ-
ственная дума должна быть русской и по духу. 

Иные народности, входившие в состав державы нашей, должны 
иметь в Государственной думе представителей нужд своих, но не 
                                                 
49 Имеется в виду провокационное обвинение членов социал-
демократической фракции в подготовке военного заговора с целью сверже-
ния самодержавия. 
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должны и не будут являться в числе, дающим им возможность быть 
вершителями вопросов чисто русских. 

В тех же окраинах государства, где население не достигло до-
статочного развития гражданственности, выборы в Государственную 
думу должны быть временно приостановлены. 

Все эти изменения в порядке выборов не могут быть проведены 
обычным законодательным путем через ту Государственную думу, 
состав коей признан нами неудовлетворительным, вследствие несо-
вершенства самого способа избрания ее членов. Только власти, даро-
вавшей первый избирательный закон, исторической власти русского 
царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым. 

От господа бога вручена нам власть царская над народом 
нашим. Перед престолом его мы дадим ответ за судьбы державы Рос-
сийской. 

В сознании этом черпаем мы твердую решимость довести до 
конца начатое нами дело преобразования России и даруем ей новый 
избирательный закон, обнародовать который повелеваем правитель-
ствующему сенату. 

От верных же подданных наших мы ждем единодушного и 
бодрого, по указанному нами пути, служения родине, сыны которой 
во все времена являлись твердым оплотом ее крепости, величия и сла-
вы. 

Калинычев Ф.И. Государственная дума в России. Сб. докумен-
тов и материалов. М., 1957, с. 271-273. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 150 
– 152. 

 
№ 25. 

Воззвание Всеобщей конфедерации труда 
Январь 1905 г. 

I  
О наших братьях в России 

Рабочие Франции! 
Революция в России нарастает! 
Николай II, этот император-бог славянских народов, союзник 

французского правительства, только что показал русским рабочим 
степень своих отеческих чувств. Россия - это страна самой напряжен-
ной нищеты и гнета. Там крестьяне умирают от голода, подавленные 
податями; хищная бюрократия и самодержавие сдирают с них кожу; 
рабочие там подвержены жестокой экспроприации, запертые в про-



 154 

мышленной каторге капитализма, созданной на золото, произведенное 
рабочими всех стран - в особенности Франции! Но до сих пор взрывы 
сознания и вспышки бунтарства, потрясающие Россию, казались де-
лом только интеллигентского меньшинства и их подавление было 
личным делом царских министров. Но вот теперь весь народ подыма-
ется. Он умоляет царя! И царь отвечает: он приказывает произвести 
беспощадную резню и скрывается. 

Зачем эта резня? Почему бежать после того, как ее приказал? 
Дело в том, что это движение имеет глубокие экономические 

корни. Русский пролетариат, дошедший до последней степени страда-
ния и терпения, желающий вырваться из эксплуатации хозяев (для 
которых 50 сантимов прибыли стоят больше, чем жизнь рабочего), не 
имел уже другого выхода, как стачку - массовую забастовку! Распро-
страняясь с неодолимой силой, стачка все более делалась всеобщей. 
22 января с поразительной наивностью народ С.-Петербурга - мирный, 
умоляющий на коленях!- пошел к своему царю, - он верил в него, как 
в бога. Батюшка-царь с чудодейственным жестом должен был прине-
сти желанное, необходимое облегчение бедствиям народа. Известен 
ответ самодержца: массовое убийство. С тех пор репрессии усилива-
ются. Пусть! Можно запирать в тюрьмы и отправлять на виселицы 
рабочих, интеллигентов, писателей и т.д… Однако, чему быть, тому 
не миновать. 

Русская революция нарастает! 
Временные неудачи народа не остановят его. День 22 января, 

каким бы ни был он кровавым, составляет только один из эпизодов 
грандиозной борьбы русского народа против царя-убийцы. Притом 
войско не отрывается от толпы, оно отвращается от убийства, поды-
мает ружейные приклады в воздух, отказывается стрелять, угрожает 
своим офицерам. Начавшаяся революция свергнет престол Романо-
вых, величайший оплот капитализма, мракобесия и всяческой реак-
ции. Она будет новым 1789 г., она будет революцией социальной. 

II 
Французские пролетарии! 
Союзу наших правителей с русским самодержцем противопо-

ставим объединение народов. В это тяжелое время, исполненное бояз-
нью и надеждой, французские рабочие должны подтвердить свою го-
рячую симпатию к русским революционерам. Пусть к этим людям, 
борющимся, как герои, к этой революции, которая станет прелюдией 
мировой социальной революции, будут направлены ободрения и со-
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лидарность мыслящих и трудящихся людей. Пусть наш крик возму-
щения превратится в нарастающий гром, пусть угнетатели России и 
их соучастники знают, что сердце рабочей Франции на стороне жертв. 

Долой палачей! Смелость русским бунтовщикам! 
Комитет конфедерации Каторга и ссылка, кн. 1 (62), 1930, с. 46 - 

47. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 157 – 158. 
 

№ 26. 
Резолюция 1-го съезда индустриальных рабочих мира, со-

стоявшегося в Чикаго 
Июнь 1905 г. 

Ввиду того, что в настоящее время в далекой России происходит 
жестокая борьба рабочего класса против невыносимых угнетений, 
оскорблений и насилий, борьба за более человеческие условия жизни 
для рабочего класса этой страны, ввиду того, что исход этой борьбы 
будет иметь решающее значение для рабочего класса всех стран в их 
борьбе за свое освобождение, ввиду того, что этот съезд созван с це-
лью объединения рабочего класса Америки в такую организацию, ко-
торая дала бы нам возможность сбросить с себя иго капитализма, - 
мы, индустриальные юнионисты Америки, постановляем поддержать 
наших русских товарищей рабочих в их борьбе, выразить сердечную 
симпатию и сочувствие жертвам притеснений, оскорблений и наси-
лия, предложить им нашу моральную поддержку и обещать финансо-
вую помощь - поскольку это окажется в нашей власти - всем пресле-
дуемым, борющимся и страдающим товарищам в далекой России. 

Билль Хейвуд. Автобиография Вильяма Д. Хейвуда. М - Л., 
1932, с. 201. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 159. 

№ 27. 
Из воззвания Международного социалистического бюро 

Начало января 1906 г. 
...Пролетариату России предстоит пережить еще многие месяцы 

и годы напряженной борьбы, прежде чем в Российском государстве 
восторжествует социализм. В этой борьбе, которая одновременно яв-
ляется и нашей борьбой, он имеет право рассчитывать на моральную и 
материальную помощь всего международного пролетариата. Ввиду 
этого наши американские товарищи обратились к Международному 
бюро с предложением, чтобы все представленные в Бюро партии по-
казали солидарность пролетариата всего мира с пролетариатом России 
путем празднования годовщины 22 января. 
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Мы убеждены в том, что этот призыв всюду найдет отклик, что 
в понедельник 22 января 1906 г. или в воскресенье 21 января все груп-
пы различных социал-демократических партий процедур публичные 
собрания и - там, где это возможно - уличные демонстрации. 

Ораторы должны разъяснить значение героической борьбы 
наших братьев в России; будет организован денежный сбор, чтобы 
всеми силами помочь борцам за святое дело свободы. Собранные 
деньги должны быть высланы в правления партий или в Международ-
ное бюро. 

Долой самодержавие! Да здравствует международный социа-
лизм! 

Социал-демократия Польши и Литвы в революции 1905 г. Сб. 
документов. М., 1956, с. 445. Цит. по: Ушаков А.В..., С. 160 – 161. 
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Тема V. Интеллигенция и ее роль в общественно – полити-
ческой жизни России (освещение проблемы в публицисти-
ческой и историко-философской литературе начала XX ве-

ка) 
План 

1) Содержание понятия интеллигенция. 
2) Основные черты мировоззрения российской интелли-

генции. 
3) Социалистические идеи: истоки и причины их появле-

ния в России; характеристика русского марксизма и большевизма. 
4) Оценка сборника «Вехи» представителями различных 

общественно-политических направлений. 
 

I. Учебники и учебные пособия 
1. История России с древнейших времён до наших дней. В.2 т. Т. 
2. Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2012. 
2. Фёдоров В.А. История России 1861 – 1917гг.: Учебник для бака- 
лавров и студентов вузов, обучающихся по историческому 
направлению / М., 2012.            .      

      3. Политическая история России: Учеб. пособие для студентов ву-
зов / Отв. ред. В.В. Журавлев. – М., 1998. 
 

II. Хрестоматии. Сборники документов 
1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 

1990. 
2. Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. – М., 1991. 
3. Либеральное движение в России. Документы. – М., 2001. 
4. Политические партии и движение России в документах и 

цифрах: Учебное пособие для высшей школы / АГИК: Ред. сост. Борт-
ников С.Д. – Барнаул, 1996. 

5. Права и свободы человека в программных документах ос-
новных политических партий в России. XX век. – М., 1995.  

 
III. Научная и методическая литература 

1. Волобуев О.В. Интеллигенция и революция. XX век. – М., 
1991. 

2. Интеллигенция и российское общество в России в начале 
XX века: Сб. статей. – СПб., 1996. 
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3. Леонтович В.В. История либерализма в России. – М., 1995. 
4. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991. 
5. Политическая история в партиях и лицах. / Сост. Шелохаев 

В.В. – М., 1993. 
6. Русский либерализм. Исторические судьбы и перспективы: 

Сб. статей. – М., 1998. 
7. Секеринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России. 

Очерки истории (середина XIX – начало XX вв.). – М., 1995. 
8. Тютюкин С.В., Плеханов Г.В. Судьба русского марксизма. – 

М., 1997. 
9. Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская рево-

люция. – М., 1996. 
10. Щетинина Г.И. Идейная жизнь русской интеллигенции. Ко-

нец XIX – начало XX вв. – М., 1995. 
 

IV. Документы и материалы 
 

№ 1. 
Содержание понятия интеллигенция 

Мне приходилось уже печатно выражать мнение, что русская 
революция была интеллигентской50. Руководящим духовным двигате-
лем ее была наша интеллигенция, со своим мировоззрением, навыка-
ми, вкусами, даже социальными замашками. Сами интеллигенты это-
го, конечно, не признают — на то они и интеллигенты, — и будут, 
каждый в соответствии своему катехизису, называть тот или другой 
общественный класс в качестве единственного двигателя революции. 
Не оспаривая того, что без целой совокупности исторических обстоя-
тельств (в ряду которых первое место занимает, конечно, несчастная 
война) и без наличности весьма серьезных жизненных интересов раз-
ных общественных классов и групп не удалось бы их сдвинуть с места 
и вовлечь в состояние брожения, мы все-таки настаиваем, что весь 
идейный багаж, все духовное оборудование вместе с передовыми 
бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан 
революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные 
стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была не-
                                                 
50 В очерке «Религия и интеллигенция» («Русская мысль», 1908. 111); издан и 

отдельно. 
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рвами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле револю-
ция есть духовное детище интеллигенции, а следовательно, ее история 
есть исторический суд над этой интеллигенцией. Душа интеллиген-
ции, этого создания Петрова, есть вместе с тем ключ и к грядущим 
судьбам русской государственности и общественности. Худо ли это 
или хорошо, но судьбы Петровой России находятся в руках интелли-
генции, как бы ни была гонима и преследуема, как бы ни казалась в 
данный момент слаба и даже бессильна наша интеллигенция. Она есть 
то прорубленное окно Петром в Европу, через которое входит к нам 
западный воздух, одновременно и живительный и ядовитый. Ей, этой 
горсти, принадлежит монополия европейской образованности и про-
свещения в России, она есть главный его проводник в толщу стомил-
лионного народа, и если Россия не может обойтись без этого просве-
щения под угрозой политической и национальной смерти, то как вы-
соко и значительно это историческое призвание интеллигенции, сколь 
огромна и устрашающа ее историческая ответственность пред буду-
щим нашей страны, как ближайшим, так и отдаленным! Вот почему 
для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской 
государственности, нет сейчас более захватывающей темы для раз-
мышлений, как о природе русской интеллигенции, и вместе с тем нет 
заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на 
высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь 
нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным ра-
зумом, твердой волей, ибо в противном случае интеллигенция в союзе 
с татарщиной, которой еще так много в нашей государственности и 
общественности, погубит Россию. Многие в России после революции 
и в результате ее опыта испытали острое разочарование в интеллиген-
ции и ее исторической годности, в ее неудачах увидали вместе с тем и 
несостоятельность интеллигенции. Революция обнажила, подчеркну-
ла, усилила такие стороны ее духовного облика, которые до нее во 
всем значении угадывались лишь немногими (и, прежде всего, Досто-
евским), она оказалась как бы духовным зеркалом для всей России и 
особенно для ее интеллигенции. Замалчивать эти черты теперь было 
бы не только непозволительно, но и прямо преступно. Ибо на чем же и 
может основываться теперь вся наша надежда, если не на том, что го-
ды общественного уныния окажутся вместе с тем и годами спаситель-
ного покаяния, в котором возродятся силы духовные и воспитаются 
новые люди, новые работники на русской ниве. Обновиться же Россия 
не может, не обновив (вместе со многим другим) прежде всего и свою 
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интеллигенцию. И говорить об этом громко и открыто есть долг 
убеждения и патриотизма. Критическое отношение к некоторым сто-
ронам духовного облика русской интеллигенции отнюдь не связано 
даже с каким-либо одним определенным мировоззрением, ей наиболее 
чуждым. Люди разных мировоззрений, далеких между собою, могут 
объединиться на этом отношении, и это лучше всего показывает, что 
для подобной самокритики пришло действительно время и она отве-
чает жизненной потребности хотя бы некоторой части самой же ин-
теллигенции. 
Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. Цит. по: Вехи. Интелли-
генция в России. Сборник статей 1909–1910 гг. М., 1991. С. 44–46. 
 

№ 2. 
О творческом самосознании 

Потомки оценят важность момента, который мы переживаем, но 
горе тем, кто ныне обречен осуществлять собственной жизнью этот 
исторический перелом. Великая растерянность овладела интеллиген-
цией. Формально она все еще теснится вокруг старого знамени, но 
прежней веры уже нет. Фанатики общественности не могут достаточ-
но надивиться на вялость и равнодушие, которые обнаруживает ин-
теллигентская масса к вопросам политики и вообще общественного 
строительства. Реакция торжествует, казни не прекращаются — в об-
ществе гробовое молчание; политическая литература исчезла е рынка 
за полным отсутствием покупателей, вопросы кооперации никого не 
занимают. Зато вне политики интеллигентская мысль мечется лихора-
дочно и с жадностью набрасывается на всякую новинку. Вчерашнего 
твердокаменного радикала не узнать: пред модернистской поэзией 
широко открылись двери, проповеди христианства внимают но только 
терпимо, но и с явным сочувствием, вопрос о поле оказался способ-
ным надолго приковать к себе внимание публики. Ни один из этих 
интересов не указывает на цель новых исканий, но все они имеют 
один общий смысл. Кризис интеллигенции еще только начинается. 
Заранее можно сказать, что это будет не кризис коллективного духа, а 
кризис индивидуального сознания; не общество всем фронтом повер-
нется в другую сторону, как это не раз бывало в нашем прошлом, а 
личность начнет собою определять направление общества. Перелом, 
происшедший в душе интеллигента, состоит в том, что тирания поли-
тики кончилась. До сих пор общепризнан был один путь хорошей 
жизни — жить для народа, для общества; действительно шли по этой 
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дороге единицы, а все остальные не шли по ней, но не шли и по дру-
гим путям, потому что все другие пути считались недостойными; у 
большинства этот постулат общественного служения был в лучшем 
случае самообманом, в худшем — умственным блудом и во всех слу-
чаях — самооправданием полного нравственного застоя. Теперь при-
нудительная монополия общественности свергнута. Она была удобна, 
об этом нет спора. Юношу на пороге жизни встречало строгое обще-
ственное мнение к сразу указывало ему высокую, простую и ясную 
цель. Смысл жизни был заранее установлен общий для всех, без вся-
ких индивидуальных различий. Можно ли было сомневаться в его 
верности, когда он был признан всеми передовыми умами и освящен 
бесчисленными жертвами? Самый героизм мучеников, положивших 
жизнь за эту веру, делал сомнение психологически невозможным. 
Против гипноза общей веры и подвижничества могли устоять только 
люди исключительно сильного духа. Устоял Толстой, устоял Достоев-
ский, средний же человек, если и не верил, не смел признаваться в 
своем неверии. Таким образом, юноше не приходилось на собствен-
ный риск определять идеальную цель жизни: он находил ее готовою. 
Это было первое большое удобство" для толпы. Другое заключалось в 
снятии всякой нравственной ответственности с отдельного человека. 
Политическая вера, как и всякая другая, по существу своему требова-
ла подвига; но со всякой верой повторяется одна и та же история: так 
как на подвиг способны немногие, то толпа, неспособная на подвиг, 
но желающая приобщиться к вере, изготовляет для себя некоторое 
платоническое исповедание, которое собственно ни к чему практиче-
ски не обязывает, — и сами священнослужители и подвижники молча 
узаконяют этот обман, чтобы хоть формально удержать мирян в церк-
ви. Такими мирянами и нашем политическом радикализме была вся 
интеллигентская масса: стоило признавать себя верным сыном церкви 
да изредка участвовать в ее символике, чтобы и совесть была усыпле-
на, и общество удовлетворялось. А вера была такова, что поощряла 
самый необузданный фатализм, — настоящее магометанство. За всю 
грязь и неурядицу личной и общественной жизни вину несло само-
державие — личность признавалась безответственной. Это была очень 
удобная вера, вполне отвечавшая одной из неискоренимых черт чело-
веческой натуры — умственной и нравственной лени.  

Теперь наступает другое время, чреватое многими трудностями. 
Настает время, когда юношу на пороге жизни уже не встретит гото-
вый идеал, а каждому придется самому определять для себя смысл и 
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направление своей жизни, когда каждый будет чувствовать себя от-
ветственным за все, что он делает, и за все, чего он не делает. Еще бу-
дут рецидивы общего увлечения политикой, не замрет политический 
интерес и в каждой отдельной душе. Там, где по политическим при-
чинам искажена вся жизнь, подавлены мысль и слово и миллионы 
гибнут в нищете и невежестве, — там оставаться равнодушным к де-
лам политики было бы противоестественно и бесчеловечно. Жизнь не 
идет по одной прямой линии. Минутами, когда боль, стыд, негодова-
ние снова достигнут в обществе великой остроты или когда удачно 
сложатся внешние обстоятельства, опять и опять будут взрывы осво-
бодительной борьбы, старая вера вспыхнет и наполнит энтузиазмом 
сердца. Но каждый раз после вспышки общество будет разоружаться 
— только старые поколения нынешней интеллигенции до смерти 
останутся верными единоспасающей политике. Над молодежью тира-
ния гражданственности сломлена надолго, до тех пор, пока личность, 
углубившись в себя, не вынесет наружу, новой формы общественного 
идеализма. Будет то, что и в семье, и у знакомых, и среди школьных 
товарищей подросток не услышит ничего определенного. Наши отцы 
и мы вырастали в единобожии, в атмосфере Писарева и Михайловско-
го. Юноша ближайших лет не найдет готового общепризнанного дог-
мата; он встретит разнообразие мнений, верований и вкусов, которые 
смогут служить ему только руководством при выборе, но не отнимут у 
него свободы выбора. Выбирать ему придется самому, притом безот-
носительно к какой-либо внешней цели, а только в соответствии с за-
просами и склонностями собственного духа, и, следовательно, самою 
силой вещей он будет приведен к тому, чтобы сознать самого себя и 
осмыслить свое отношение к миру,— а мир будет лежать пред ним 
весь открытый, не так, как было с нами, которым общественное мне-
ние воспрещало зачитываться Фетом под страхом, по крайней мере, 
насмешки. И потом, вырастая, он будет собственной личностью отве-
чать за каждый свой шаг, и ничто ни разу в течение всей жизни не 
снимет с него этой свободно сознательной ответственности. Я глубоко 
верю, что духовная энергия русской интеллигенции на время уйдет 
внутрь, в личность, но столь же твердо знаю и то, что только обнов-
ленная личность может преобразовать нашу общественную действи-
тельность и что она это непременно сделает (это будет тоже часть ее 
личного дела) и сделает легко, без тех мучительных усилий и жертв, 
которые так мало помогли обществу в прошлом. Из этого прошлого 
интеллигенция выносит не только духовную нищету и расстройство 
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нервов, но и некоторое положительное наследство. Тирания обще-
ственности искалечила личность, но вместе с тем провела ее чрез су-
ровую школу. Огромное значение имеет тот факт, что целый ряд по-
колений прожил под властью закона, признававшего единственным 
достойным объектом жизни — служение общему благу, т. е. некото-
рой сверхличной ценности. Пусть на деле большинство не удовлетво-
ряло этому идеалу святости, но уже в самом исповедании заключалась 
большая воспитательная сила. Люди, как и везде, добивались личного 
успеха, старались изо дня в день устроиться выгоднее и при этом фак-
тически попирали всякий идеализм; но это делалось как бы зажмурив 
глаза, с тайным сознанием своей бессовестности, так что, как ни велик 
был у нас, особенно в верхних слоях интеллигенции, разгул деляче-
ства и карьеризма — он никогда не был освещен в теории. В этом ко-
ренное отличие нашей интеллигенции от западной, где забота о лич-
ном благополучии является общепризнанной нормой, чем-то таким, 
что, разумеется, само собою. У нас она — цинизм, который терпят по 
необходимости, но которого никто не вздумает оправдывать принци-
пиально.  

Этот укоренившийся идеализм сознания, этот навык нуждается 
в сверхличном оправдании индивидуальной жизни, представляет со-
бою величайшую ценность, какую оставляет нам в наследство религия 
общественности. И здесь, как во всем, нужна мера. То фанатическое 
пренебрежение ко всякому эгоизму, как личному, так и государствен-
ному, которое было одним из главных догматов интеллигентской ве-
ры, причинило нам неисчислимый вред. Эгоизм, самоутверждение – 
великая сила; именно она делает западную буржуазию могучим бессо-
знательным орудием Божьего дела на земле. Нет никакого сомнения, 
что начинающийся теперь процесс сосредоточения личности в самой 
себе устранит эту пагубную односторонность. Можно было бы даже 
опасаться обратного, именно того, что на первых порах он поведет к 
разнузданию эгоизма, к поглощению личности заботою о ее плотском 
благополучии, которое так долго было в презрении. Но применитель-
но к русской интеллигенции этот страх неуместен. Слишком глубоко 
укоренилась в ней привычка видеть смысл личной жизни в идеальных 
благах, слишком много накопила она и положительных нравственных 
идей, чтобы ей грозила опасность погрязнуть в мещанском доволь-
стве. Человек сознает, что цель была ошибочна и неверен путь, но 
устремление к идеальным целям останется. В себе самом он найдет 
иные сверхличные ценности, иную мораль, в которой мораль альтру-
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изма и общественности растает, не исчезнув, — и не будет в нем раз-
двоения между «я» и «мы», по всякое объективное благо станет для 
него личной потребностью. 

Гершензон М.О. Творческое самосознание. Цит. по: Вехи… С. 
103–107. 

 
№ 3. 

Интеллигенция и революция 
В облике интеллигенции, как идейно-политической силы в рус-

ском историческом развитии, можно различать постоянный элемент, 
как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий — со-
держание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отще-
пенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему. 

 Это отщепенство выступает в духовной истории русской ин-
теллигенции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В аб-
солютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и 
всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и князь Кро-
поткин). Относительным это отщепенство является в разных видах 
русского революционного радикализма, к которому я отношу, прежде 
всего, разные формы русского социализма. Исторически это различие 
между абсолютным и относительным отщепенством несущественно 
(хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание 
государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, 
так же, как принципиальное признание необходимости общественной 
власти (т.е. в сущности государства) революционным радикализмом 
носит тоже весьма отвлеченный характер и стушевывается пред враж-
дебностью к государству во всех его конкретных определениях. По-
этому в известном смысле марксизм с его учением о классовой борьбе 
и государстве как организации классового господства был как бы 
обострением и завершением интеллигентского противогосударствен-
ного отщепенства. Но мы определили бы сущность интеллигенции 
неполно, если бы указали на ее отщепенство только в выше очерчен-
ном смысле. Для интеллигентского отщепенства характерны не только 
его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. От-
рицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мисти-
ку не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного 
начала, а во имя начала рационального и эмпирического.  

В этом заключается глубочайшее философское и психологиче-
ское противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает 
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мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу. Правда, в 
русской литературе с легкой руки, главным образом, Владимира Со-
ловьева установилась своего рода легенда о религиозности русской 
интеллигенции. Это, в сущности, — применение к русской интелли-
генции того же самого воззрения, — на мой взгляд, поверхностного и 
не выдерживающего критики, — которое привело Соловьева к его из-
вестной реабилитации, с точки зрения христианской и религиозной, 
противорелигиозных мыслителей. Разница только в том, что западно-
европейский позитивизм и рационализм XVIII в. не в такой полной 
мере чужд религиозной идеи, как тот русский позитивизм и рациона-
лизм XIX в., которым вспоена вся наша интеллигенция. 

Весь недавно очерченный максимализм русской интеллигенции, 
формально роднящий ее с образом ибсеновского Бранда («все или ни-
чего!»), запечатлен указанным выше противоречием, и оно новее не 
носит отвлеченного характера: его жизненный смысл пронизывает 
всю деятельность интеллигенции, объясняет все ее политические пе-
рипетии. 

Говорят, что анархизм и социализм русской интеллигенции есть 
своего рода религия. Именно в вышеуказанном максимализме было 
открыто присутствие религиозного начала. Далее говорят, что анар-
хизм и социализм суть лишь особые формы индивидуализма и так же, 
как последний, стремятся к наибольшей полноте и красоте индивиду-
альной жизни, и в этом, говорят, их религиозное содержание. Во всех 
этих и подобных указаниях религия понимается совершенно фор-
мально и безыдейно. 

После христианства, которое учит не только подчинению, но и 
любви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии 
должна быть, не может не быть вера в спасительную силу и решаю-
щее значение личного творчества, или, вернее, личного подвига, осу-
ществляемого в согласии с волей Божией. Интересно, что те догмати-
ческие представления новейшего христианства, которые, как кальви-
низм и янсенизм, доводили до высшего теоретического напряжения 
идею детерминизма в учении о предопределении, рядом с ней психо-
логически и практически ставили и проводили идею личного подвига. 
Не может быть религии без идеи Бога, и не может быть ее без идеи 
личного подвига. 

Вполне возможно религиозное отщепенство от государства. Та-
ково отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религио-
зен, он идейно враждебен и социализму, и безрелигиозному анархиз-
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му, и стоит вне русской интеллигенции. 
Основная философема социализма, идейный стержень, на кото-

ром он держится как мировоззрение, есть положение о коренной зави-
симости добра и зла в человеке от внешних условий. Недаром основа-
телем социализма является последователь французских просветителей 
и Бентама Роберт Оуэн, выдвинувший учение об образовании челове-
ческого характера, отрицающее идею личной ответственности. 

Религия так, как она приемлема для современного человека, 
учит, что добро в человеке всецело зависит от его свободного подчи-
нения высшему началу. Основная философема всякой религии, 
утверждаемой не на страхе, а на любви и благоговении, — есть «Цар-
ство Божие внутри вас есть». 

Для религиозного миросозерцания не может поэтому быть ниче-
го более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование 
человека, на которое социализм принципиально не обращает внима-
ния51. 

Социализм в его чисто экономическом учении не противоречит 
никакой религии, но он, как таковое, не есть вовсе религия. Верить 
(«верую, Господи, и исповедую») в социализм религиозный человек 
не может, так же, как он не может верить в железные дороги, беспро-
волочный телеграф, пропорциональные выборы.  

Восприятие русскими передовыми умами западноевропейского 
атеистического социализма — вот духовное рождение русской интел-
лигенции в очерченном нами смысле. 

Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного госу-
дарственного отщепенства, перестанет существовать как некая особая 
культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг 
такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого 
вопроса зависят в значительной мере судьбы России и ее культуры. 
Можно ли дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоя-
щий момент? Это очень трудно, по некоторые данные для ответа все-
таки имеются. 

Есть основание думать, что изменение произойдет из двух ис-
точников и будет носить соответственно этому двоякий характер. Во-
первых, в процессе экономического развития интеллигенция «обур-
жуазится», т.е. в силу процесса социального приспособления прими-

                                                 
51 См. мою статью о Льве Толстом в «Русской мысли» (август 1908 г.). 
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рится с государством и органически стихийно втянется в существую-
щий общественный уклад, распределившись по разным классам обще-
ства. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно 
лишь приспособлением духовной физиономии к данному социально-
му укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты эко-
номического развития России и от быстроты переработки всего ее 
государственного строя в конституционном духе. 

Но может наступить в интеллигенции настоящий духовный пе-
реворот, который явится результатом борьбы идеи. Только этот пере-
ворот и представляет для нас интерес в данном случае. Какой горо-
скоп можно поставить ему? 

В интеллигенции началось уже глубокое брожение, зародились 
новые идеи, а старые идейные основы поколеблены и скомпрометиро-
ваны. Процесс этот только что еще начался, и какие успехи он сдела-
ет, на чем он остановится, и настоящий момент еще нельзя сказать. Но 
и теперь уже можно сказать, что поскольку русская идейная жизнь 
связана с духовным развитием других, дальше нас ушедших стран, 
процессы, в них происходящие, не могут не отражаться на состоянии 
умов в России. Русская интеллигенция, как особая культурная катего-
рия, есть порождение взаимодействия западного социализма с осо-
бенными условиями нашего культурного, экономического и полити-
ческого развития. До рецепции социализма в России русской интелли-
генции не существовало, был только «образованный класс» и разные в 
нем направления. 

Для духовного развития Запада нет в настоящее время процесса 
более знаменательного и чреватого последствиями, чем кризис и раз-
ложение социализма. Социализм, разлагаясь, поглощается социальной 
политикой Бентам победил Сен-Симона и Маркса. Последнее усилие 
спасти социализм — синдикализм — есть, с одной стороны, попытка 
романтического возрождения социализма, откровенного возведения 
его к стихийным иррациональным началам, а с другой стороны, он 
означает столь же откровенный призыв к варварству. Совершенно яс-
но, что это усилие бессильно и бесплодно. При таких условиях социа-
лизм вряд ли может оставаться для тех элементов русского общества, 
которые составляют интеллигенцию, живой водой их духовно–
общественного бытия52. 

                                                 
52 См. мою статью Fades hippocratica в «Рус. мысли», 1907, октябрь. 
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Самый кризис социализма на Западе потому не выступа ее так 
ярко, что там нет интеллигенции. Нет на Западе того чувствилища, 
которое представляет интеллигенция, поэтому по России кризис соци-
ализма в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по 
другим странам. В этом кризисе встают те же самые проблемы, кото-
рые лежат в основе русской революции и ее перипетии. Но если наша 
«интеллигенция» может быть более чувствительна к кризису социа-
лизма, чем «западные» люди, то с другой стороны, самый кризис у нас 
и для нас прикрыт нашей злосчастной «политикой», возрождением 
недобитого абсолютизма и разгулом реакции. На Западе принципи-
альное значение проблем и органический характер кризиса гораздо 
яснее. 

Такой идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических 
директив, ни успокоительным режимом безыдейной культурной рабо-
ты. Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно 
для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творче-
ская борьба идей. 

Струве П.Б. Интеллигенция и революция. Цит. по: Вехи… С. 
139–142, с. 150–152. 

 
№ 4. 

Этика нигилизма 
Говоря о революционности как типичной черте умонастроения 

русской интеллигенции, мы разумеем не участие ее в политической 
революции и вообще не думаем о ее партийно-политической физио-
номии, а имеем в виду исключительно ее морально-общественное ми-
ровоззрение. Можно участвовать в революции, не будучи революцио-
нером по мировоззрению, и, наоборот, можно быть принципиально 
революционером и по соображениям тактики и целесообразности от-
вергать необходимость или своевременность революционных дей-
ствий. Революция и фактическая деятельность, преследующая рево-
люционные, в отношении существующего строя, цели, суть явления 
политического порядка и в качестве таковых, лежат всецело за преде-
лами нашей темы. Здесь же мы говорим о революционности лишь в 
смысле принципиального революционизма, разумея под последним 
убеждение, что основным и внутренне необходимым средством к 
осуществлению морально-общественного идеала служит социальная 
борьба и насильственное разрушение существующих общественных 
форм. Это убеждение входит, как существенная сторона, в мировоз-
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зрение социалистического народничества и имеет в нем силу религи-
озного догмата. Нельзя понять моральной жизни русской интеллиген-
ции, не учтя этого догмата и не поняв его связи с другими сторонами 
интеллигентской profession de foi. 

В основе революционизма лежит тот же мотив, который образу-
ет и движущую силу социалистической веры: социальный оптимизм и 
опирающаяся на него механико-рационалистическая теория счастья. 
Согласно этой теории, как мы только что заметили, внутренние усло-
вия для человеческого счастья всегда налицо, и причины, препятству-
ющие устроению земного рая, лежат не внутри, а вне человека — в 
его социальной обстановке, в несовершенствах общественного меха-
низма. И так как причины эти внешние, то они и могут быть устране-
ны внешним, механическим приемом. Таким образом, работа над 
устроением человеческого счастья с этой точки зрения есть по самому 
своему существу не творческое или созидательное, в собственном 
смысле, дело, а сводится к расчистке, устранению помех, т. е. к раз-
рушению. Эта теория, — которая, кстати сказать, обыкновенно не 
формулируется отчетливо, а живет в умах как бессознательная, само-
очевидная и молчаливо подразумеваемая истина — предполагает, что 
гармоническое устройство жизни есть как бы естественное состояние, 
которое неизбежно и само собой должно установиться, раз будут от-
метены условия, преграждающие путь к нему; и прогресс не требует 
собственно никакого творчества или положительного построения, а 
лишь ломки, разрушения противодействующих внешних преград. 

Франк С.Л. Этика нигилизма. Цит. по: Вехи…, С. 169–170. 
 

№ 5. 
Об интеллигентной молодежи 

Духовные свойства, намечающиеся в старших классах гимна-
зии, вполне развиваются в университетах. Студенчество — квинтэс-
сенция русской интеллигенции. Для русского интеллигента высшая 
похвала: старый студент. У огромного большинства русских образо-
ванных людей интеллигентная (или. точнее, «революционная») работа 
и ограничивается университетом, по выходе из которого они «опус-
каются», как любят говорить про себя в пьяном угаре со слезой, во 
время предрассветных товарищеских покаянных бесед. 

О русском студенчестве в прогрессивных кругах принято гово-
рить только в восторженном топе, и эта лесть приносит нам много 
вреда. Не отрицая того хорошего, что есть в студенчестве, надо, одна-
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ко, решительно указать на его отрицательные стороны, которых ко-
нечном итоге, пожалуй, больше, чем хороших. Прежде всего, надо 
покончить с пользующейся нравами неоспоримости легендой, будто 
русское студенчество целой головой выше заграничного. Это уже по 
одному тому не может быть правдой, что русское студенчество зани-
мается, по крайней мере, в два раза меньше, чем заграничное. И этот 
расчет я делаю не на основании субъективной оценки интенсивности 
работы, хотя, несомненно, у русского студента значительно слабее, но 
на основании объективных цифр: дней и часов работы. У загранично-
го студента праздники и вакации поглощают не более третьей части 
того времени, которое уходит на праздники у русского. Но и в учеб-
ные дни заграничный студент занят гораздо больше нашего. В России 
больше всего занимаются на медицинском факультете, но и там коли-
чество обязательных лекций в день не превышает шести (на юридиче-
ском – четырех-пяти), тогда как французский медик занят семь-восемь 
часов. У нас на юридическом факультете студенты, записывающие 
профессорскую лекцию, насчитываются немногими единицами, на 
них смотрят с удивлением, товарищи трунят над ними. Зайдите в па-
рижскую Ecole de droit, и вы увидите, что огромное большинство 
слушателей записывают, что говорит профессор – да и как мастерски 
записывают! Я по сие время помню свое удивление, когда познако-
мился с записками одного «среднего» французского студента, кото-
рый у нас сошел бы за «неразвитого»: ему не надо было перебелять 
своих записей, так умело схватывал он центральные мысли профессо-
ра и облекал их в уме в литературную форму. А ведь без записывания 
слушание лекций имеет мало значения. Каждый психолог знает, что 
нет возможности непрерывно поддерживать пассивное внимание в 
течение не то что пяти часов, но даже одного часа. Только редкий ора-
торский талант может захватить внимание студента и держать его на 
одном уровне в продолжение всей лекции. В большинстве случаев 
внимание непременно хоть на минуту отвлечется, направится в дру-
гую сторону, слушатель утратит связь идей и, в сущности, потеряет 
всю лекцию. А как слушают наши студенты? Точно гимназисты, они 
читают на лекциях посторонние книги, газеты, переговариваются, и 
проч. и проч. Само посещение лекций происходит через пень-колоду, 
случайно, больше для регистрации. Откровенно говоря, русское посе-
щение лекций не может быть признано за работу, и в огромном боль-
шинстве случаев студент в университете, за исключением практиче-
ских занятий, вовсе не работает. Он «работает», и притом лихорадоч-
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но, у себя дома перед экзаменами или репетициями, зубря до одурения 
краткие, приспособленные к программе учебники или размножившие-
ся компендиумы... Для меня символами сравнительной работы наших 
и французских студентов всегда будут краткий Гепнер, по которому 
мои товарищи-медики томского университета изучали анатомию, с 
одной стороны, и многочисленные огромные тома Фарабефа, которые 
штудировали французские медики, приводя в полное отчаяние рус-
ских студентов и студенток, поступивших в Парижскую Ecole de 
medecine. На юридическом факультете дело обстояло не лучше. 
Французский студент не может окончить курса, не ознакомившись в 
подлиннике с классическими работами французских юристов и госу-
дарствоведов, а у нас — я смело утверждаю это — 95 процентов юри-
стов кончают курс, не заглядывая в другую книгу, кроме казенного 
учебника, а то и компендиума.  

С постановкой преподавания в высших технических школах у 
нас и за границей я лично незнаком и могу судить об этом только с 
чужих слов. Несомненно, что в технических высших школах (как от-
части и на медицинском факультете) студенты силою вещей благода-
ря практическим занятиям принуждены заниматься гораздо больше, 
чем на юридическом, историко-филологическом факультетах, эконо-
мическом отделении политехникума и т.д. Но и тут, по общему отзы-
ву, работоспособность российских студентов не может выдержать 
сравнения с работоспособностью учащихся за границей. 

Русская молодежь мало и плохо учится, и всякий, кто ее ис-
кренно любит, обязан ей постоянно говорить это в лицо, а не петь ей 
дифирамбы, не объяснять возвышенными мотивами социально-
политического характера того, что сплошь и рядом объясняется сла-
бой культурой ума и воли, нравственным разгильдяйством и привыч-
кой к фразерству. 

Превосходство русского студенчества над студентами англо-
американскими льстецы нашей молодежи основывают на том, что ан-
глийские студенты на первый план выдвигают спорт и заботу о своих 
мышцах, что из них вырабатывается мускулистое животное, чуждаю-
щееся каких-либо духовных интересов. Это опять-таки неправда. Ко-
нечно, в быту английских студентов есть много традиционно англий-
ского, что русскому покажется странным, даже недостойным интелли-
гентного человека. Но нельзя все-таки упускать из виду, что англий-
ское «мускулистое животное», о котором с таким презрением говорят 
наши интеллигенты, во многих отношениях составляет недосягаемый 
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идеал для русского интеллигента. Английский студент, прежде всего, 
здоров. В английских университетах вы не найдете, как среди русской 
революционной молодежи, 75 процентов онанистов. Английский сту-
дент в огромном большинстве случаев не знает публичных домов. Про 
русских передовых студентов вы этого не скажете. Английское «му-
скулистое животное» подходит к женщине с высокими чувствами и 
дает ей физически здоровых детей. В Англии «интеллигенция» есть, 
прежде всего, и физический оплот расы: она дает крепкие, могучие 
человеческие экземпляры. В России самая крепкая физически часть 
нации, духовенство, пройдя через интеллигенцию, мельчает и вы-
рождается, дает хилое, золотушное, близорукое потомство. 

Немецкий студент, «бурш», с его корпорациями, их глупыми 
обрядами, шапочками, дурачествами, кнайпами, мензурами-дуэлями и 
прочими атрибутами, ничего, конечно, кроме чувства презрения, в 
русском передовом студенте не возбуждает. И, понятно, во всем этом 
нет ничего привлекательного. Но не надо и тут преувеличивать. Лич-
но я всего только один раз видел пирующих немецких корпорантов. 
Зрелище не из приятных и отвечающее в общем тому, что о нем пи-
шут. Но должен сказать, что это глупое веселье молодых бычков все 
же не возбуждало во мне такого тяжелого чувства, как попойки рус-
ских передовых студентов, кончающиеся большей частью ночной ви-
зитацией публичных домов. Самое тягостное в этих попойках и есть 
эта невозможная смесь разврата и пьянства с красивыми словами о 
несчастном народе, о борьбе с произволом и т.д. Бурш пьянствует, 
глупо острит, безобразничает, но он не рядит своего пьяного веселья в 
яркие одежды мировой скорби. Перевертывая вывески и разбивая фо-
нари, он и сознает, что буянит, а не думает, что протестует против со-
временного строя. У нас же и в кабаках, и в местах похуже передовые 
студенты с особой любовью поют и «Дубинушку» и «Укажи мне та-
кую обитель»...  

Казалось бы, у русских студентов мало объективных оснований 
для столь распространенного взгляда на европейское студенчество, 
как на расу низшую. И по степени трудоспособности, и по объему вы-
полняемой действительной научной работы, и по чистоте нравов за-
граничные студенты стоят, во всяком случае, не ниже наших. Но вот 
чего у них нет; нашего товарищеского духа и построенной на этом 
нашей своеобразной студенческой культуры. Доля истины в этом, ко-
нечно, есть. Если чем памятны иной раз на всю жизнь наши универси-
теты, то именно своим молодым товарищеским духом, интенсивной 
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общественной жизнью, которая почти все время держит на высоком 
подъеме нервы студента и не дает ему погрузиться в омут личных 
своекорыстно-карьерных интересов. В известной мере, повторяю, это 
— правда. Но в то же время у нас стало как бы общепризнанным и 
никого не смущающим фактом, что горячий юноша-идеалист, полный 
возвышеннейших революционных порывов, не успеет получить атте-
стат зрелости, как мгновенно превращается либо в чиновника-
карьериста, либо в своекорыстного дельца. И это обстоятельство за-
ставляет подумать, нет ли чего ложного в нашем студенческом идеа-
лизме, приводящем к таким печальным результатам, нет ли там иной 
раз вместо высокого духовного подъема просто опьянения гашишем, 
временно возбуждающим, но расслабляющим на всю жизнь?  

Каких бы убеждений ни держались различные группы русской 
интеллигентной молодежи, в конечном счете, если глубже вдуматься в 
ее психологию, они движутся одним и тем же идеалом. Идеал этот, 
если разуметь под ним не умозрительные и более или менее произ-
вольные построения, а ту действительную силу, которая с непреодо-
лимой мощью толкает волю на известные поступки, заключается не в 
той или иной мечте о грядущем счастье человечества, «когда из меня 
лопух расти будет». Этот идеал — глубоко личного, интимного харак-
тера и выражается в стремлении к смерти, в желании и себе и другим 
доказать, что я не боюсь смерти и готов постоянно ее принять. Вот, в 
сущности, единственное и логическое, и моральное обоснование 
убеждений, признаваемое нашей революционной молодежью в лице 
ее наиболее чистых представителей. Твои убеждения приводят тебя к 
крестной жертве — они святы, они прогрессивны, ты прав... 

Изгоев А.С. Об интеллигентной молодежи. Цит. по: Вехи…, С. 
192–196, с. 201–202. 

 
№ 6. 

Истоки и смысл русского коммунизма. 
Классический марксизм и марксизм русский 

К 80 годам народнический социализм был изжит и революцион-
ное движение не могло дальше развиваться под его знаменем. Уже 
возникновение партии «народной воли», которая ставила себе, прежде 
всего, чисто политическую цель свержения самодержавной монархии 
путем террора, было кризисом народничества. Революционная интел-
лигенция разуверилась в крестьянстве и решила опереться лишь на 
свой собственный героизм. Убийство Александра II народовольцами 
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не только не привело к торжеству революционной интеллигенции, но 
вызвало в эпоху Александра III сильное реакционное движение не в 
правительстве только, но и в обществе. Революционное движение не 
нашло себе никакой реальной социальной базы. В это время за грани-
цей среди эмигрантов возникла группа «Освобождение труда». Во 
главе её стояли В. Плеханов, П. Аксельрод, В. Засулич, Дейч. Это бы-
ло возникновение русского марксизма и социал-демократического 
движения. После Маркса и Энгельса Плеханов был одним из главных 
признанных теоретиков марксизма. В прошлом Плеханов участвовал в 
народнических революционных организациях «Земля и Воля» и «Чёр-
ный Передел». За годы жизни в Западной Европе Плеханов стал со-
всем западным человеком, очень рационалистического склада, до-
вольно культурным, хотя и не высокого типа культуры, революционе-
ром более книжным, чем практическим. Он мог быть вожаком марк-
систской школы мысли, но не мог быть вожаком революции, как это и 
выяснилось в эпоху революции. Но на книжках Плеханова воспиты-
валось несколько поколений русских марксистов, в том числе Ленин и 
вожаки русского коммунизма. Первоначально марксизм на русской 
почве был крайней формой русского западничества. Первые поколе-
ния русских марксистов, прежде всего, боролись со старыми направ-
лениями революционной интеллигенции с народничеством и нанесли 
ему непоправимые удары. Русский марксизм ждал освобождения от 
индустриального развития России, которого народничество как раз 
хотело избежать. Капиталистическая индустрия должна привести к 
образованию и развитию рабочего класса, который и есть класс-
освободитель. Поэтому марксисты стояли за пролетаризацию кресть-
янства, которой народники хотели не допустить. Марксисты думали, 
что они наконец нашли реальную социальную базу для революцион-
ной освободительной борьбы. Единственная реальная социальная си-
ла, на которую можно опереться, это образующийся пролетариат. 
Нужно развивать — классовое революционное сознание пролетариата. 
Нужно идти не к крестьянству, которое отвергло революционную ин-
теллигенцию, а к рабочим, на фабрику. Марксисты сознавали себя ре-
алистами, потому что развитие капитализма в это время в России дей-
ствительно происходило. Первые марксисты хотели опереться не 
столько на революционную интеллигенцию, на роль личности в исто-
рии, сколько на объективный социально-экономический процесс. 
Марксисты с презрением нападали на утопический социализм народ-
ников. Если тип русского революционера-народника был по преиму-
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ществу эмоциональный, то тип русского революционера-марксиста 
был по преимуществу интеллектуальный. В соответствии с условия-
ми, в которых возник русский марксизм, марксисты сначала особенно 
подчеркивали детерминистические и эволюционные элементы в уче-
нии Маркса. Они боролись с утопизмом, с мечтательностью и горди-
лись тем, что они, наконец, обрели истину научного социализма, ко-
торый обещает им верную победу в силу закономерного субъективно-
го социального процесса. Социализм будет результатом экономиче-
ской необходимости, необходимого развития. Первые русские марк-
систы очень любили говорить о развитии материальных производи-
тельных сил, как главной надежде и. опоры. При этом их интересова-
ло не столько само экономическое развитие России, как положитель-
ная цель и благо, сколько образование орудия революционной борьбы. 
Такова была революционная психология. Цели русской революцион-
ной интеллигенции остались как будто бы те же, но они приобрели 
новое орудие борьбы, они почувствовали более твердую почву под 
ногами. Марксизм был более сложной умственной теорией, чем те 
теории, на которые до сих пор опиралась революционная интеллиген-
ция, и требовал больших усилий мысли. Но он рассматривался, как 
революционное орудие, и, прежде всего, как орудие борьбы против 
старых направлений, обнаруживших бессилие. В начале марксисты 
производили даже впечатление менее крайних и свирепых революци-
онеров, чем старые социалисты-народники или социалисты-
революционеры, как их стали называть, они были против террора. Но 
это была обманчивая внешность, вводившая в заблуждение даже жан-
дармов. Возникновение русского марксизма было серьезным кризи-
сом русской интеллигенции, потрясением основ их миросозерцания. 
Из марксизма возникали разные новые течения. И нужно понять сущ-
ность марксизма и его двойственность, чтобы ориентироваться в 
дальнейших русских течениях. 

Марксизм более сложное явление, чем обыкновенно думают. Не 
нужно забывать, что Маркс вышел из недр немецкого идеализма 
начала XIX века, он проникнут был идеями Фихте и Гегеля. Совер-
шенно также Фейербах, главный представитель левого гегельянства, и 
тогда, когда он называл материалистом, весь был пропитан идеали-
стической философией и даже оставался своеобразным теологом. 
Особенно у юного Маркса чувствуется его происхождение от идеа-
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лизма, которое наложило печать на всю концепцию материализма53. 
Марксизм дает, конечно, очень большие основания истолковывать 
марксистскую доктрину, как последовательную систему социологиче-
ского детерминизма. Экономика определяет всю человеческую жизнь, 
от нее зависит не только все строение общества, но и вся идеология, 
вся духовная культура, религия, философия, мораль, искусство. Эко-
номика есть базис, идеология есть надстройка. Существует неотвра-
тимый объективный общественно–экономический процесс, которым 
все определяется. Форма производства и обмена есть как бы перво-
родная жизнь и от нее все остальное зависит. В человеке мыслит и 
творит не он сам, а социальный класс, к которому он принадлежит, он 
мыслит и творит, как дворянин, крупный буржуа, мелкий буржуа или 
пролетарий. Человек не может освободиться от определяющей его 
экономики, он ее лишь отражает. Такова одна сторона марксизма. 
Власть экономики в человеческой жизни не Марксом выдумана и он 
виновник того, что экономика так влияет на идеологию. Маркс увидел 
это в окружающем его капиталистическом обществе Европы. Но он 
обобщил это и придал этому универсальный характер. То, что он от-
крыл в капиталистическом обществе своего времени, он признал ос-
новой всякого общества. Он многое открыл в капиталистическом об-
ществе и много верного сказал о нем, но ошибка его заключалась в 
универсализации частного. Экономический детерминизм Маркса но-
сит совсем особый характер. Это есть разоблачение иллюзий созна-
ния. Это делал уже Фейербах для религиозного сознания. Метод раз-
облачения и мини сознания у Маркса очень напоминает то, что делает 
Фрейд. Идеология, которая есть лишь надстройка, религиозные веро-
вания, философские теории, моральные оценки, творчество в искус-
стве — иллюзорно отражают в сознании действительность, которая 
есть, прежде всего, действительность экономическая, т.е. коллектив-
ная борьба человека с природой для поддержания жизни, подобно то-
му, как у Фрейда есть, прежде всего, сексуальная действительность. 
Бытие определяет сознание, но бытие есть, прежде всего, материаль-
ное, хозяйственное бытие. Дух есть эпифеномен этого хозяйственного 
бытия. Марксизм не непосредственно выводит всякую идеологию и 
всякую духовную культуру из экономики, а через посредство классо-
вой психологии, т.е. в социологическом детерминизме марксизма есть 
психологическое звено. Хотя существование классовой психологии и 
                                                 
53 См. цитированную книгу Cornu. 
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классового искажения идей и верований есть несомненная истина, но 
сама психология есть наиболее слабая сторона марксизма, психология 
была рационалистической и совершенно устарела. 

Чтобы понять смысл социологического детерминизма марксиз-
ма и изобличения им иллюзий сознания, нужно обратить внимание на 
существование в марксизме совсем другой стороны, по видимости 
противоречащей экономическому материализму. Марксизм есть не 
только учение исторического или экономического материализма о 
полной зависимости, человека от экономики, марксизм есть также 
учение об избавлении, о мессианском призвании пролетариата, о гря-
дущем совершенном обществе, в котором человек не будет уже зави-
сеть от экономики, о мощи и победе человека над иррациональными 
силами природы и общества. Душа марксизма тут, а не в экономиче-
ском детерминизме. Человек целиком детерминирован экономикой в 
капиталистическом обществе, это откосится к прошлому. Определи-
мость человека экономикой может быть истолкована, как грех про-
шлого. Но в будущем может быть иначе, человек может быть осво-
божден от рабства. И активным субъектом, который освободит чело-
века от рабства и создаст лучшую жизнь, является пролетариат. Ему 
приписываются мессианские свойства, на него переносятся свойства 
избранного народа Божьего, он новый Израиль. Это есть секуляриза-
ция древнееврейского мессианского сознания. Рычаг, которым можно 
будет перевернуть мир, найден. И тут материализм Маркса оборачи-
вается крайним идеализмом. Маркс открывает в капитализме процесс 
дегуманизации, овеществления (Verdinglichung) человека. С этим свя-
зано гениальное учение Маркса о фетишизме товаров. Все в истории, 
в социальной жизни есть продукт активности человека, человеческого 
труда, человеческой борьбы54. Но человек падает жертвой иллюзорно-
го, обманного сознания, в силу которого результаты его собственной 
активности и труда представляются ему вещным объективным миром, 
от которого он зависит. Не существует вещной, объективной, эконо-
мической действительности, это иллюзия, существует лишь актив-

                                                 
54 Маркс говорит в своих тезисах о Фейербахе: «Der Hauptr allot biaherigen 
Materialiamus tot, dass der Gegenatand, die Wii keit, die Sinnlichkait nur untor 
der1 Form des Objekts oder der scheming gefasst word, nlcht aber ala sinnUch-
meraechliche Tat Praxis, nicht subjektiv». Marx: «Thesen liber Feuerbach». Это 
идея совершенно противоположна материализму и приближает к филосо-
фии. 
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ность человека и активное отношение человека к человеку. Капитал 
не есть объективная вещная реальность, находящаяся вне человека, 
капитал есть лишь общественные отношения людей в производстве. 
За экономической действительностью всегда скрыты живые люди и 
социальные группировки людей. И человек своей активностью может 
расплавить этот призрачный мир капиталистической экономики. К 
этому призван пролетариат, который падает жертвой этой иллюзии, 
фетишизации и овеществления продуктом человеческого труда. Про-
летариат должен бороться против овеществления человека, против 
дегуманизации хозяйства, должен обнаружить .всемогущество чело-
веческой активности. Это совсем другая сторона марксизма и она бы-
ла сильна у раннего Маркса55. Веру в активность человека, субъекта, 
он получил от немецкого идеализма. Это есть вера в дух, и она не со-
единима с материализмом. В марксизме есть элементы настоящей эк-
зистенциальной философии, обнаруживающей иллюзию и обман объ-
ективации, преодолевающей человеческой активностью мир объекти-
вированных вещей. Только эта сторона марксизма могла внушить эн-
тузиазм и вызвать революционную энергию. Экономический детер-
минизм принижает человека, возвышает его лишь вера в активность 
человека, которая может совершать чудесное перерождение общества. 
С этим связано и революционное, динамическое понимание диалекти-
ки. Нужно сказать, что диалектический материализм есть нелепое 
словосочетание. Не может быть диалектики материи, диалектика 
предполагает логос, смысл, возможна лишь диалектика мысли и духа. 
Но Маркс перенес свойства мысли и духа в недра матери. Материаль-
ному процессу оказывается свойственной мысль, разум, свобода, 
творческая активность и потому материальный процесс может приве-
сти к торжеству смысла, к овладению социальным разумом всей жиз-
ни. Диалектика превращается в экзальтацию человеческой воли, чело-
веческой активности. Все определяется уже не объективным развити-
ем материальных производительных сил, не экономикой, не экономи-
кой, а революционной борьбой классов, т. е. активностью человека. 
Человек может победить власть экономики над своей жизнью. Пред-
стоит, по словам Маркса и Энгельса, скачок из царства необходимости 
в царство свободы. История резко разделится на две части, на про-

                                                 
55 Эту сторону марксизма подчеркивает и развивает Лукагт, самый не 
коммунистический из писателей, в книге: Lukacs — «Geschiehte aonbewusst-
sein. Studtea Uber marxistische DUUektik». 
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шлое, детерминированное экономикой, когда человек был рабом, и на 
будущее, которое начнется с пoбеды пролетариата и будет целиком 
определяться активностью человека, социального человека, когда бу-
дет царство свободы. Переход от необходимости к свободе понимает-
ся в духе Гегеля. Но революционная диалектика марксизма есть не 
логическая необходимость самораскрытия и саморазвития идеи, а ак-
тивность революционного человека, для которого прошлое не обяза-
тельно. Свобода есть сознанная необходимость, но это сознание необ-
ходимости может творить чудеса, совершенно перерождать жизнь и 
создавать новое, небывшее. Переход к царству свободы есть победа 
над первородным грехом, который Маркс видел в эксплуатации чело-
века человеком. Весь моральный пафос Маркса связан с этим раскры-
тием эксплуатации, как основы человеческого общества, эксплуатации 
труда. Маркс явно смешивал экономическую и этическую категории. 
Учение о прибавочной ценности, которое и обнаруживает эксплуата-
цию рабочих капиталистами, считал научным экономическим учени-
ем. Но в действительности это есть, прежде всего, этическое учение. 
Эксплуатация есть не экономический феномен, а, прежде всего, фено-
мен нравственного порядка, нравственно дурное отношение человека 
к человеку. Существует разительное противоречие между научным 
аморализмом Маркса, который терпеть не мог этического обоснова-
ния социализма, и крайним морализмом марксистов в оценках обще-
ственной жизни. Все учение о классовой борьбе носит аксиологиче-
ский характер. Различие между «буржуа» и «пролетарием» есть раз-
личие между злом и добром, несправедливостью и справедливостью, 
между заслуживающим порицания и одобрения. В системе марксизма 
есть логически противоречивое соединение элементов материалисти-
ческих, научно-детерминистических, аморалистических с элементами 
идеалистическими, моралистическими, религиозно-мифотворческими. 
Маркс создал настоящий миф о пролетариате. Миссия пролетариата 
есть предмет веры. Марксизм не есть только наука и политика, он есть 
также вера, религия. И на этом основана его сила. Русские восприняли 
марксизм по преимуществу со стороны объективно-научной. Более 
всего поразило учение Маркса о том, что социализм будет необходи-
мым результатом объективного экономического развития, что он де-
терминирован самим развитием материальных производительных сил. 
Это было воспринято как надежда. Русские социалисты перестали се-
бя чувствовать беспочвенными, висящими над бездной. Они почув-
ствовали себя «научными», не утопическими, не мечтательными со-
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циалистами. «Научный социализм» стал предметом веры. Но твердая 
надежда, которую дает научный социализм на осуществление вожде-
ленной цели, связана с промышленным развитием, с образованием 
класса фабричных рабочих. Страна, которая останется исключительно 
сельскохозяйственной и крестьянской, таких надежд не дает. Поэтому 
первые русские марксисты, прежде всего, должны были опрокинуть 
народническое миросозерцание, доказывать, что в России развивается 
и должен развиваться капитализм. Борьба за тот тезис, что в России 
развивается капиталистическая индустрия и, следовательно, возраста-
ет количество рабочих, представлялась революционной борьбой. Со-
циалисты-народники в глазах марксистов превратились почти в реак-
ционеров.  

Но марксизм был воспринят по-разному. Для одних развитие 
капиталистической промышленности в России означало надежду на 
торжество социализма. Возникает рабочий класс. Нужно отдать все 
свои силы на развитие сознания этого класса. Это Плеханов говорил: 
«за капитализм вся динамика нашей общественной жизни». Говоря 
это, он думал не о самой промышленности, а о рабочих. Для других, 
преимущественно для легальных марксистов, развитие капиталисти-
ческой промышленности приобретало самодовлеющее значение и ре-
волюционно-классовая сторона марксизма отходила на второй план. 
Таков был, прежде всего, П.Струве, представитель марксизма буржу-
азного. Те русские социал-демократы марксисты, которые потом по-
лучили наименование «меньшевиков», очень дорожили тезисом, что 
социалистическая революция возможна лишь в стране с развитой ка-
питалистической индустрией. Поэтому социалистическая революция 
возможна будет в России, когда она перестанет быть по преимуществу 
крестьянской и сельскохозяйственной страной. Этот тип марксистов 
всегда дорожил объективно-научной, детерминистической стороной 
марксизма, но сохранял и субъективную, революционно-классовую 
сторону марксизма. Постоянные разговоры первых марксистов о 
необходимости развития капитализма в России и готовность привет-
ствовать это развитие привели к тому, что старый народоволец Л. Ти-
хомиров, потом перешедший в реакционный лагерь, обвинял маркси-
стов в том, что они должны превратиться в рыцарей первоначального 
накопления. 

Марксисты считали народников реакционерами, сторонниками 
отсталых форм хозяйства, народники же считали марксистов сторон-
никами капитализма, призванными служить развитию капитализма. И 



 181 

действительно русский марксизм, возникший в стране ещё не инду-
стриализированной, без развитого пролетариата, должен был разди-
раться моральным противоречием, которое давило на совесть многих 
русских социалистов. Как можно желать развития капитализма, при-
ветствовать это развитие и вместе с тем считать капитализм злом и 
несправедливостью, с которой каждый социалист призван вести борь-
бу? Этот сложный диалектический вопрос создаёт моральный кон-
фликт. Развитие капиталистической индустрии в Росси предполагало 
пролетаризацию крестьянства, лишение его орудий производства, т.е. 
ввержение в бедственное состояние значительной части народа. Капи-
тализм означал эксплуатацию рабочих и значит нужно было привет-
ствовать возникновение этих форм эксплуатации. В самом классиче-
ском марксизме была двойственность в оценке капитализма и буржуа-
зии. Маркс, поскольку он стоял на эволюционной точке зрения и при-
знавал существование разных этапов в истории, в отношении которых 
оценка меняется, высоко оценивал миссию буржуазии в прошлом и 
роль капитализма в развитии материальной мощи человечества. Вся 
концепция марксизма очень зависит от развития капитализма и при-
урочивает к капиталистической индустрии мессианскую идею проле-
тариата, которая с наукой ничего общего не имеет. Марксизм верит, 
что фабрика и не только фабрика создаст нового человека. Тот же во-
прос ставится перед марксизмом в другой форме: есть ли марксист-
ская идеология, или она претендует на открытие абсолютной истины, 
не зависимой от исторических форм экономики и экономических ин-
тересов? Для философии марксизма очень важен вопрос, есть ли эта 
философия прагматизм или абсолютный реализм? Вопрос этот, как 
мы увидим, будет дебатироваться в советской философии. Но перед 
первыми русскими марксистами стоял вопрос моральный и вопрос 
познавательный и создавал конфликт моральный и логический. Мы 
увидим, что этот моральный конфликт будет решён лишь Лениным и 
большевиками. Именно марксист Ленин будет утверждать, что социа-
лизм может быть осуществлён в России помимо развития капитализма 
и до образования многочисленного рабочего класса. Плеханов же вы-
сказывался против совмещения революции, низвергающей самодер-
жавную монархию, и революции социальной, он против революцион-
но-социалистического захвата власти, т. е. заранее против коммуни-
стической революции в той форме, как она произошла. С социальной 
революцией нужно ждать. Освобождение pa6очих должно быть делом 
самих рабочих, а не революционного кружка. Это требует увеличения 
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количества рабочих, развития их сознательности, предполагает более 
развитую промышленность. Плеханов изначально был врагом баку-
низма, в котором видел смешение Фурье со Стенькой Разиным. Он 
против бунтарства и заговорчества, против якобинства и веры в коми-
теты. Диктатура ничего не может сделать, если рабочий класс не под-
готовлен к революции. Подчёркивается реакционный характер кре-
стьянской общины, мешающей экономическому развитию. Опереться 
нужно на объективный общественный процесс. Плеханов не принял 
большевистской революции, потому что всегда был против захвата 
власти, для которой еще не подготовлена «и сила, ни сознание. Нуж-
но, прежде всего, революционизирование сознания, а не стихийное 
движение, и революционизирование сознания самого рабочего класса, 
а не партийно-организованного меньшинства. 

Но при таком применении к России принципов марксизма до 
социальной революции пришлось бы слишком долго жить. Возмож-
ность непосредственной социалистической деятельности в России 
ставилась под вопрос. Революционная воля могла быть окончательно 
раздавлена интеллектуальной теорией. И наиболее революционно 
настроенные русские марксисты должны были иначе истолковать 
марксизм и построить другие теории русской революции, выработать 
иную тактику. В этом крыле русского марксизма революционная воля 
преобладала над интеллектуальными теориями, над книжно-
кабинетным истолкованием марксизма. Произошло незаметное соеди-
нение традиций революционного марксизма с традициями старой рус-
ской революционности, не желавшей допустить капиталистической 
стадии в развитии России, с Чернышевским, Бакуниным, Бакуниным, 
Нечаевым, Ткачёвым. На этот раз не Фурье, а Маркс был соединен со 
Стенькой Разиным. Марксисты-большевики оказались гораздо более в 
русской традиции, чем марксисты-меньшевики. На почве эволюцион-
ного, детерминистического истолкования марксизма нельзя было 
оправдать пролетарской, социалистической революции в стране инду-
стриально отсталой, крестьянской, со слабо развитым рабочим клас-
сом. При таком понимании марксизма приходилось рассчитывать, 
сначала на буржуазную революцию, на развитие капитализма и потом 
уже совершать социалистическую революцию. Это было не очень 
благоприятно для экзальтации революционной воли. 

На почве перенесения в Россию марксистских идей среди рус-
ских социал-демократов возникло, между прочим, направление «эко-
номизма», которое политическую революцию возлагало на либераль-
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ную и радикальную буржуазию, а среди рабочих считало нужным ор-
ганизовывать чисто экономическое, профессиональное движение. Это 
было правое крыло социал-демократии, которое вызвало реакцию бо-
лее революционного её крыла. Происходило всё более разделение 
внутри русского марксизма на ортодоксальное, более революционное 
крыло и на критическое, более реформаторское крыло. Различение 
между «ортодоксальным» и «критическим» марксизмом было очень 
условно-относительным, потому что, «критический» марксизм был в 
некоторых отношениях более верен научной, детерминистической 
стороне марксизма, чем марксизм «ортодоксальный», который делал 
из марксизма совершенно оригинальные по отношению России выво-
ды, которые вряд ли могли быть приняты Марксом и Энгельсом. Лу-
кач, венгерец, пишущий по-немецки, самый умный из коммунистиче-
ских писателей, обнаруживший большую тонкость мысли, делает 
своеобразное и, по-моему, верное определение революционности. Ре-
волюционность определяется совсем не радикализмом целей и даже 
не характером средств, применяемых в борьбе. Революционность есть 
тотальность, целостность в отношении ко всякому акту жизни. Рево-
люционер тот, кто в каждом совершаемом им акте относит его к це-
лому, ко всему обществу, подчиняет его центральной и целостной 
идее. Для революционера нет раздельных сфер, он не допускает дроб-
ления, не допускает автономии мысли по отношению к действию и 
автономии действия по отношению к мысли. Революционер имеет ин-
тегральное миросозерцание, в котором теория и практика органически 
слиты. Тоталитарность во всем – основной признак революционного 
отношения к жизни. Критический марксизм мог иметь те же конечные 
идеалы, что и марксизм революционный, считающий себя ортодок-
сальным, но он признавал раздельные, автономные сферы, он не 
утверждал тотальности. Можно, например, было быть марксистом в 
сфере социальной и не быть материалистом, быть даже идеалистом. 
Можно было критиковать те или иные стороны марксистского миро-
созерцания Марксизм переставал быть целостной, тоталитарной док-
триной. Он превращался в метод в социальном познании и социальной 
борьбе. Это противно тоталитарности революционного типа. Русские 
революционеры и в прошлом всегда были тотальны. Революция была 
для них религией и философией, а не только борьбой, связанной с со-
циальной и политической стороной жизни. И должен был выработать-
ся русский марксизм, соответствующий этому революционному типу 
и этому революционному тоталитарному инстинкту. Это – Ленин и 
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большевики. Большевики и определили себя ортодоксальным, т.е. то-
талитарным, интегральным марксизмом, не допускающим дробления 
марксистского миросозерцания и принятия лишь его отдельных ча-
стей 

Этот «ортодоксальный» марксизм, который в действительности 
был по-русски трансформированным марксизмом, воспринял, прежде 
всего, не детерминистическую, эволюционную, научную сторону 
марксизма, а его мессианскую, мифотворческую, религиозную сторо-
ну, допускающую экзальтацию революционной воли, выдвигающую 
на первый план революционную борьбу пролетариата, руководимую 
организованным меньшинством, вдохновленным сознательной проле-
тарской идеей. Этот ортодоксальный, тоталитарный марксизм всегда 
требовал исповедания материалистической веры, но в нем были и 
сильные идеалистические элементы. Он показал, как целика власть 
идеи над человеческой жизнью, если она тотальна и соответствует 
инстинктам масс. В марксизме-большевизме пролетариат перестал 
быть эмпирической реальностью, ибо в качестве эмпирической реаль-
ности пролетариат был ничтожен, он был, прежде всего, идеей проле-
тариата, носителем же этой идеи может быть незначительное мень-
шинство. Если это незначительное меньшинство целиком одержимо 
титанической идеей пролетариата, если его революционная воля эк-
зальтированна, если оно хорошо организовано и дисциплинировано, 
то оно может совершать чудеса, может преодолеть детерминизм соци-
альной закономерности. И Ленин доказал на практике, что это воз-
можно. Он совершал революцию во имя Маркса, но не по Марксу. 
Коммунистическая революция в России совершалась во имя тотали-
тарного марксизма, марксизма, как религии пролетариата, но в проти-
воположность всему, что Маркс говорил о развитии человеческих об-
ществ. Не революционному народничеству, а именно ортодоксально-
му, тоталитарному марксизму удалось совершить революцию, в кото-
рой Россия перескочила через стадию капиталистического развития, 
которое представлялось столь неизбежной первым русским маркси-
стам. И это оказалось согласным с русскими традициями и инстинк-
тами народа. В это время иллюзии революционного народничества 
были изжиты, миф о народе-крестьянстве пал. Народ не принял рево-
люционной интеллигенции. Нужен был новый революционный миф. 
И миф о народе был заменен мифом о пролетариате. Марксизм разло-
жил понятие народа, как целостного организма, разложил на классы с 
противоположными интересами. Но в мифе о пролетариате по-новому 
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восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождеств-
ление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с про-
летарским мессианизмом. Поднялась рабоче-крестьянская, советская 
Россия. В ней народ-крестьянство соединился с народом-
пролетариатом вопреки всему тому, что говорил Маркс, который счи-
тал крестьянство мелкобуржуазным, реакционным классом. Ортодок-
сальный, тоталитарный марксизм запретил говорить о противополож-
ности интересов пролетариата и крестьянства. На этом сорвался Троц-
кий, который хотел быть верен классическому марксизму. Крестьян-
ство было объявлено революционным классом, хотя советскому пра-
вительству приходится с ним постоянно бороться, иногда очень же-
стоко. Ленин вернулся по-новому к старой традиции русской револю-
ционной мысли. Он провозгласил, что промышленная отсталость Рос-
сии, зачаточный характер капитализма есть великое преимущество 
социальной революции. Не придется иметь дело с сильной, организо-
ванной буржуазией. Тут Ленин принужден повторить то, что говорил 
Ткачёв, а отнюдь не то, что говорил Энгельс. Большевизм гораздо бо-
лее традиционен, чем это принято думать, он согласен со своеобрази-
ем русского исторического процесса. Произошла русификация и ори-
ентализация марксизма. 

Марксизм был крушением русской интеллигенции, был созна-
нием её слабости. Это было не только изменением миросозерцания, но 
и изменением душевной структуры. Русский социализм делался менее 
эмоциональным и сентиментальным, более интеллектуально обосно-
ванным и более жестким. Первые русские марксисты были более ев-
ропейцами, более западными, чем народники. Пробудилась воля к мо-
гуществу, к приобретению силы и появилась идеология силы. Мотив 
сострадания ослабевает, не определяет уже типа революционной 
борьбы. Отношение к народу-пролетариату определяется уже не толь-
ко состраданием к его угнетенному, несчастному положению, сколько 
верой в то, что он должен победить, что он грядущая сила и освободи-
тель человечества. Но при всех душевных изменениях подпочва оста-
лась та же – икание царства социальной правды и справедливости, 
жертвоспособность, аскетическое отношение к культуре, целостное, 
тоталитарное отношение к жизни, определяемое главной целью – 
осуществлением социализма. 

Изначально русский марксизм был сложным явлением, в нём 
были разные элементы. И это обнаружилось в дальнейшем. Если одна 
часть русских марксистов более всего дорожила целостным, тотали-
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тарным характером своего революционного миросозерцания, охраня-
ла свою ортодоксию и отличалась крайней нетерпимостью, если марк-
сизм и социализм были для них религией, то в другой части произо-
шла дифференциация разных культурных областей, была нарушена 
революционная целостность и произошло освобождение подавленной 
жизни духа и духовного творчества, были признаны права религии, 
философии, искусства, независимо, от социального утилитаризма мо-
ральной жизни, т. е. права духа, которые отрицались русским ниги-
лизмом, революционным народничеством и анархизмом и революци-
онным марксизмом. Так как в марксизме и в социализме перестали 
видеть религию, целостное миросозерцание, отвечающее на все во-
просы жизни, то освободилось место для исканий, для духовного 
творчества. Как это ни странно с первого взгляда, но именно из недр 
марксизма, - скорее впрочем, критического, чем ортодоксального, – 
вышло у нас идеалистическое, а потом религиозное течение. К нему 
принадлежали С. Булгаков, ныне священник и профессор догматиче-
ского богословия, а также пишущий эти строки56. 

Произошел кризис миросозерцания, обращенного исключитель-
но к потустороннему, к земной жизни и раскрылся иной, потусторон-
ний, духовный мир. Наступил конец исключительному господству 
материализма и позитивизма в русской интеллигенции. За возмож-
ность такого метафизического и религиозного поворота велась жесто-
кая борьба. Идеалистическое течение было воспринято со страшной 
враждой, как в марксистском лагере, так и в старом народническом и 
радикальном лагере. Этот поворот рассматривался, как измена осво-
бодительной борьбе. В лагере марксистов это приняло первоначально 
форму борьбы ортодоксального, т.е. тоталитарного, направления и 
направления критического, допускавшего соединение марксизма с 
иной, не материалистической философией и критический пересмотр 
некоторых сторон марксизма. В дальнейшем движение оторвалось от 
связи с разными формами марксизма и превратилось в борьбу за са-
мостоятельность духовных ценностей в познании, искусстве, мораль-
ной и религиозной жизни. Социализму пытались дать идеологическое, 
этическое обоснование. Это было преодолением традиций русского 
нигилизма, утопизма, материализма, позитивизма. В конце концов, 
                                                 
56 Первая моя книга вышедшая в 1900 г. «Субъективизм и индивидуализм в 
общественной философии» представляла попытку синтезировать марксизм 
с идеалистической философией Канта и Фихте. 
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это привело к тому, что цельность, тоталитарность начали искать не в 
революции, а в религии. В начале XX века в России был настоящий 
культурный ренессанс, религиозный, философский художественный. 
И тут произошел возврат к традициям великой русской литературы и 
русской религиозно-философской мысли. От Чернышевского и Пле-
ханова обратились к Достоевскому, Л. Толстому, Вл. Соловьеву. Но 
эти культурные идеалистические течения начали терять связь с соци-
альным революционным движением, они все более и более теряли 
широкий социальный базис. Образовалась культурная элита, не ока-
завшая влияние на широкие круги русского народа и общества. Это 
был новый раскол, которым так богата история русской интеллиген-
ции. В этом была слабость идеалистического движения. И это имело 
роковые последствия для идеологии русской революции, для ее духо-
борства. 

В русском верхнем культурном слое начала века был настоящий 
ренессанс духовной культуры, появилась русская философская школа 
с оригинальной религиозной философией, был расцвет русской поэ-
зии, после десятилетий падения эстетического вкуса пробудилось 
обостренное эстетическое сознание, пробудился интерес к вопросам 
духовного порядка, который был у нас в начале XIX века. Впервые 
может быть в России появились люди утонченной культуры, грани-
чащей с упадочностью. Это было время символизма, метафизики, ми-
стики. Люди русского культурного слоя стояли вполне на высоте ев-
ропейской культуры. Огромное значение имел в это время Ницше, 
влияние которого встречалось с влиянием Достоевского. Из немецкой 
философии наибольший интерес вновь вызывали такие мыслители, 
как Шеллинг и Фр. Баадер. Прошли через Ибсена, через французских 
символистов. Но русский символизм не остался в сфере эстетико-
художественной, он быстро перешел в сферу религиозно-
мистическую. Вновь были открыты и получили значение русские 
мыслители полузабытые или еще мало известные и неоцененные — 
Хомяков, Вл.Соловьёв, К. Леонтьев, Н. Федоров, В. Розанов. Но ко 
всей просвещенческой, нигилистической, народнической полосе рус-
ской мысли был потерян интерес. Это было время, когда на башне Вя-
чеслава Иванова, — так называлась квартира на шестом этаже против 
Таврического дворца самого утонченного из русских поэтов-
символистов, — происходили каждую среду утонченнейшие беседы 
на эстетико-мистические темы. В это время внизу бушевала первая 
революция 1905 года. Между верхним и нижним этажом русской 



 188 

культуры не было почти ничего общего, был полный раскол. Жили 
как бы на разных планетах. В общем, движение может быть охаракте-
ризовано как своеобразный русский романтизм, но в своем религиозно 
направленном крыле это был переход к религиозному реализму. Ни-
чего социально-реакционного в культурном ренессансе начала века не 
было, многие его деятели даже определенно сочувствовали револю-
ции и социализму. Но интерес к социальным вопросам и деятели ду-
ховной культуры не имели никакого влияния на происходившее соци-
ально-революционное брожение, они жили в социальной изоляции, 
составляли замкнутую элиту. В это же время происходили бурные 
споры большевизма и меньшевиков и нарастала большевистская пар-
тийная организация. Плеханов, глава меньшевистской фракции соци-
ал-демократии, был книжным теоретиком марксизма, а не революци-
онным вождем. Настоящим революционным вождем был Ленин, со-
здатель русского и мирового коммунистического движения. Раскол 
русской социал-демократии на большевиков и меньшевиков начался с 
происходившего в Лондоне в 1903 году съезда социал-
демократической партии. Большевики на этом съезде получили коли-
чественное «большинство», меньшевики же «меньшинство». Очень 
интересна самая судьба слова «большевизм». Первоначально это сло-
во совершенно бесцветно и означает сторонников большинства. Но 
потом оно приобретает символический смысл. Со словом «больше-
визма» ассоциировалось понятие силы, со словом же меньшевизм — 
понятие сравнительной слабости. В стихии революции 1917 года вос-
ставшие народные массы пленялись «большевизмом», как силой, ко-
торая больше дает, а то время как «меньшевизм» представлялся сла-
бым, он дает меньше. Скромное и мало значащее по своему проис-
хождению слово «большевизм» приобрело значение знамени, лозунга, 
самое слово звучало сильно и выразительно. Но очень характерно для 
раскола русской культуры, что и большевики и меньшевики и все дея-
тели революционного социального движения вдохновлялись совсем 
не теми идеями, которые господствовали в верхнем слое русской 
культуры, им была чужда русская философия, их не интересовали во-
просы духа, они оставались материалистами или позитивистами. 
Культурный уровень не только средних революционеров, но и вожа-
ков революции был не высок, мысль их упрощена. Они остались чуж-
ды тому веянию духа, которое пронеслось над Европой и Россией в 
конце XIX и начале XX века. Им оставались чужды темы Достоевско-
го, Л. Толстого, Вл. Соловьева, Ницше, тема германского идеализма, 
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символизма, вообще темы христианства. Более высокая умственная 
культура была у элементов группировавшихся вокруг «Союза осво-
бождения», организации, образовавшейся в 1903-4 гг. и представляв-
шей широкий либерально-радикальный блок для борьбы за политиче-
скую свободу против самодержавия. В этом блоке широкие круги ле-
вой интеллигенции пытались соединиться с либеральными деятелями 
земского и городского самоуправления, в нем участвовали и более 
умеренные социал-демократы. Но этот «Союз освобождения», в кото-
ром участвовали значительные интеллектуальные силы, не мог овла-
деть революционным движением, потому что в России могло иметь 
успех лишь движение под символикой социализма, а не символикой 
либерализма, и непременно вдохновлённое тоталитарным миросозер-
цанием. Элементарность и грубость идей революции 1905 года, в ко-
торых чувствовалось наследие русского нигилизма, оттолкнули деяте-
лей культурного ренессанса и вызвали духовную реакцию. В это вре-
мя произошла та переоценка ценностей миросозерцания русской ин-
теллигенции. Это нашло себе выражение в нашумевшем в своё время 
сборнике «Вехи» в котором были подвергнуты резкой критике мате-
риализм, позитивизм, утилитаризм революционной интеллигенции, ее 
равнодушие к высшим ценностям духовной жизни. Происходила 
борьба за дух, но борьба эта не имела широкого социального влияния. 
По старой традиции русской интеллигенции борьба за дух была вос-
принята, как реакция, почти как измена освободительным стремлени-
ем. Такова была предреволюционная культурная атмосфера. Внутри 
же революционного движения обнаружилась слабость и неподготов-
ленность социал-демократов меньшевиков и социалистов-
революционеров, продолжавших народнические традиции. Это было 
время Государственной Думы, начатки русского парламента, ещё до-
вольно бесправного, и образование впервые большой либеральной 
партии так называемых кадетов под главенством П. Милюкова. На 
поверхности русской жизни либерализм как будто начинал играть до-
вольно большую роль и с ним должно было считаться правительство. 
Но самый большой парадокс в судьбе России и русской революции в 
том, что либеральные идеи, идеи права, как и идеи социального ре-
формизма, оказались, в России утопическими. Большевизм же оказал-
ся наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соот-
ветствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 году, 
и наиболее верным некоторым исконным русским традициям, и рус-
ским исканиям универсальной социальной правды, понятой максима-
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листически, и русским методам управления и властвования насили-
ем57. Это было определено всем ходом русской истории, но также и 
слабостью у нас творческих духовных сил. Коммунизм оказался неот-
вратимой судьбой и, внутренним моментом в судьбе русского народа. 

 
Русский коммунизм и революция58 

Русская революция универсалистична по своим по своим прин-
ципам, как и всякая большая революция, она совершалась под симво-
ликой интернационала, но она же и глубоко национальна и национа-
лизуется все более и более по своим результатам. Трудность суждений 
о коммунизме определяется именно его двойственным характером, 
русским и международным. Только в России могла произойти комму-
нистическая революция. Русский коммунизм должен представляться 
людям Запада коммунизмом азиатским. И вряд ли такого рода комму-
нистическая революция возможна в странах Западной Европы, там, 
конечно, все будет по иному. Самый интернационализм русской ком-
мунистической революции — чисто русский, национальный. Я скло-
нен думать, что даже активное участие евреев в русском коммунизме 
очень характерно для России и для русского народа. Русский мессиа-
низм родствен еврейскому мессианизму. Ленин был типически рус-
ский человек. В его характерном, выразительном лице было что-то 
русско-монгольское. В характере Ленина были типически русские 
черты и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, 
цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к риторике, прак-
тичность ли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной 
                                                 
57 В статье написанной в 1907 г. в вошедшей в мою книгу «Духовный кризис 
интеллигенции», СПБ, 1910 г., я определённо предсказал, что если в России 
будет настоящая большая революция, то в ней неизбежно победят больше-
вики. (Примеч. изд-ва: Речь идет о статье «Из психологии русской интелли-
генции»). 
58 Литература о русском коммунизме огромна, но большая часть этой ли-
тературы не представляет особенной ценности. Отмечу книги: Rene Fullop 
Miller – “Geist und Gesicht des Bjlschevismus”; Valdemar Gurian - :Le Bol-
chevisme”; J. Malaparte – “Le bonhomme Lenine”; Fedor Stepus – “Das Antlitz 
Ruselands und Das Gesicht der Revolution”; и мои книги и статьи: « Правда и 
ложь коммунизма» в журн. «Путь» № 30, Париж 1931; «Русская религиоз-
ная психология и коммунистический атеизм», Париж 1931; «Генеральная 
линия советской философии воинствующий атеизм в журн. «Путь» № 04, 
Париж 1932. 
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основе. По некоторым чертам своим он напоминает тот же русский 
тип, который нашел себе гениальное выражение в Л. Толстом, хотя он 
не обладал сложностью внутренней жизни Толстого. Ленин сделан из 
одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демон-
страция роли личности в исторических событиях. Ленин потому мог 
стать вождем революции и реализовать свой лично выработанный 
план, что он не был типическим русским интеллигентом. В нем черты 
русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами русских людей, 
собиравших и строивших русское государство. Он соединял в себе 
черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих 
князей московских, Петра Великого и русских государственных дея-
телей деспотического типа. В этом оригинальность его физиономии. 
Ленин был революционер-максималист и государственный человек. 
Он соединял в себе предельный максимализм революционной идеи, 
тоталитарного революционного миросозерцания с гибкостью и оппор-
тунизмом в средствах борьбы, в практической политике. Только такие 
люди успевают и побеждают. Он, соединяя в себе простоту, прямоту и 
нигилистический аскетизм с хитростью, почти с коварством. В Ленине 
не было ничего от революционной богемы, которой он терпеть не мог 
в этом он противоположен таким людям, как Троцкий или Мартов, 
лидер левого крыла меньшевиков. 

В своей личной жизни Ленин любил порядок и дисциплину, был 
хороший семьянин, любил сидеть дома и работать, не любил беско-
нечных споров в кафе, к которым имела такую склонность русская 
радикальная интеллигенция. В нем не было ничего анархического и он 
терпеть не мог анархизма, реакционный характер которого он всегда 
изобличал. Он терпеть не мог революционной романтики и революци-
онного фразерства. Будучи председателем совета народных комисса-
ров, вождем советской России, он постоянно изобличал эти черты в 
коммунистической среде. Он громил коммунистическое чванство и 
коммунистическое вранье. Он восставал против «детской болезни ле-
визны» в коммунистической партии. В 1918 году, когда России грозил 
хаос и анархия, в речах своих Ленин делает нечеловеческие усилия 
дисциплинировать русский народ и самих коммунистов. Он призывает 
к элементарным вещам, к труду, к дисциплине, к ответственности, к 
знанию и к учению, к положительному строительству, а не к одному 
разрушению, он громит революционное фразерство, обличает анархи-
ческие наклонности, он совершает настоящие заклинания над бездной. 
И он остановил хаотический распад России, остановил деспотиче-



 192 

ским, тираническим путем. В этом есть черта сходства с Петром. 
 Ленин проповедовал жестокую политику, но лично он не был 

жестоким человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестоко-
сти Чека, говорил, что это не его дело что это в революции неизбежно. 
Но сам он, вероятно, не мог бы управлять Чека. В личной жизни у не-
го было много благодушия. Он любил животных, любил шутить и 
смеяться, трогательно говорил о матери своей жены, которой часто 
делал подарки. Эта черта подала повод Малапарту характеризовать 
его, как мелкого буржуа, что не совсем верно59. В молодости Ленин 
поклонялся Плеханову, относился к нему почти с благоговением и 
ждал первого свидания с Плехановым со страстным волнением60. 
Разочарование в Плеханове, в котором он увидел мелкие черты само-
любия, честолюбия, горделиво-презрительного отношения к товари-
щам, было для Ленина разочарованием в людях вообще. Но первым 
толчком, который определил революционное отношение Ленина к 
миру и жизни, была казнь его брата, замешанного в террористическом 
деле. Отец Ленина был провинциальный чиновник, дослужившийся 
до генеральского чина и дворянства. Когда брат его был казнен по 
террористическому делу, то окружающее общество отвернулось от 
семьи Ленина. Это также было для юного Ленина разочарованием в 
людях. У него выработалось циническо-равнодушное отношение к 
людям. Он не верил в человека, но хотел так организовать жизнь, что-
бы людям было легче жить, чтобы не угнетения человека человеком. 
В философии, в искусстве, духовной культуре Ленин был очень от-
сталый и элементарный человек, у него были вкусы и симпатии людей 
60-х и 70-х годов прошлого века. Он соединял социальную революци-
онность с духовной реакционностью. 

Ленин настаивал на оригинальном, национально-своеобразном 
характере русской революции. Он всегда говорил, что русская рево-
люция будет не такой, какой представляли ее себе доктринеры марк-
сизма. Этим он всегда вносил корректив марксизму. И он построил 
теорию и тактику русской революции и осуществил ее. Он обвинял 
меньшевиков в педантическом следовании марксизму и отвлеченном 
перенесении его принципов на русскую почву. Ленин не теоретик 
марксизма, как Плеханов, а теоретик революции, все, что он писал, 
было лишь разработкой теории и практики революции. Он никогда не 
                                                 
59 См. Талантливую книгу J. Malaparte: «be bonhomme Lteint 
60 См. «Юбилейный сборник Ленина». 
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разрабатывал программы, он интересовался лишь одной, темой, кото-
рая менее всего интересовала русских революционеров, темой о за-
хвате власти, о стяжании для этого силы. Поэтому он и победил. Все 
миросозерцание Ленина было приспособлено к технике революцион-
ной борьбы. Он один, заранее, задолго до революции, думал о том, что 
будет, когда власть будет завоевана, Как организовать власть. Ленин 
— империалист, а не анархист. Все мышление его было империали-
стическим, деспотическим. С этим связана прямолинейность, узость 
его миросозерцания, сосредоточенность на одном, бедность и аске-
тичность мысли, элементарность лозунгов, обращенных к воле. Тип 
культуры Ленина был невысокий, многое ему было недоступно и не-
известно. Всякая рафинированность мысли и духовной жизни его от-
талкивала. Он много читал, много учился, у него не было обширных 
знаний, не было большой умственной культуры. Он приобретал зна-
ния для определенной цели, для борьбы и действия. В нем не было 
способности к созерцанию. Он хорошо знал марксизм, имел некото-
рые экономические знания. По философии он читал исключительно 
для борьбы, для сведения счетов с ересями и уклонами в марксизме. 
Для обличения Маха и Авенариуса, которыми увлечены были маркси-
сты-большевики Богданов и Луначарский, Ленин прочел целую фило-
софскую литературу. Но у него не было философской культуры, 
меньше, чем у Плеханова. Он всю жизнь боролся за целостное, тота-
литарное миросозерцание, которое необходимо было для борьбы, ко-
торое должно сосредоточивать революционную энергию. Из этой то-
талитарной системы он не позволял вынуть ни одного кирпича, он 
требовал принятия всего целиком. И со своей точки зрения он был 
прав. Он был прав, что увлечение Авенариусом и Махом или Ницше 
нарушает целостность большевистского миросозерцания и ослабляет в 
борьбе. Он боролся за целостность и последовательность в борьбе, она 
невозможна без целостного, догматического вероисповедания, без ор-
тодоксии. Он требовал сознательности и организованности в борьбе 
против всякой стихийности. Это основой у него мотив. И он допускал 
все средства для борьбы, для достижения целей революции. Добро 
было для него все, что служит революции, зло — всё, что ей мешает. 
Революционность Ленина имела моральный источник, он не мог вы-
нести несправедливости, угнетения, эксплуатации. Но став одержи-
мым максималистической революционной идеей, он в конце концов 
потерял непосредственное различие между добром и злом, потерял 
непосредственное отношение к живым людям, допуская обман, ложь, 
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насилие, жестокость. Ленин не был дурным человеком, в нем было и 
много хорошего. Он был бескорыстный человек, абсолютно предан-
ный идее, он даже не было особенно честолюбивым и властолюбивым 
человеком, он мало думал о себе. Но исключительная одержимость 
одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравствен-
ному перерождению, к допущению совершенно безнравственных 
средств в борьбе. Ленин был человеком судьбы, роковой человек, в 
этом его сила. 

Ленин был революционер до мозга костей именно потому, что 
всю жизнь исповедовал и защищал целостное, тоталитарное миросо-
зерцание, не допускал никаких нарушений этой целостности. Отсюда 
же непонятная на первый взгляд страстность и яростность, с которой 
он борется против малейших отклонений от того, в чем он видел 
марксистскую ортодоксию. Он требует ортодоксальных, согласных с 
тоталитарностью миросозерцания, т. е. революционных, взглядов на 
познание, на материю на диалектику и т. п. от всякого, кто себя счита-
ет марксистом, кто хочет служить делу социальной революции. Если 
вы не диалектический материалист, если вы в чисто философских гно-
сеологических вопросах предпочитаете взгляды Маха, то вы изменяе-
те тоталитарной, целостной революционности и должны быть исклю-
чены. Когда Луначарский пробовал заговорить о богоискательстве и 
богостроительстве, то, хотя это носило совершенно атеистический 
характер, Ленин с яростью набросился на Луначарского, который 
принадлежал к фракции большевиков. Луначарский вносил усложне-
ние в целостное марксистское миросозерцание, он не был диалектиче-
ским материалистом, этого было достаточно для его отлучения. Пусть 
меньшевики имели тот же конечный идеал, что и Ленин, пусть они 
также преданы рабочему классу, но у них нет целостности, они не то-
талитарны в своем отношении к революции. Они усложняли дело раз-
говорами о том, что в России сначала нужна буржуазная революция, 
что социализм осуществим лишь после периода капиталистического 
развития, что нужно ждать развития сознания рабочего класса, что 
крестьянство класс реакционный и пр. (Меньшевики также не прида-
вали особенного значения целостному миросозерцанию, обязательно-
му исповеданию диалектического материализма, некоторые из них 
были обыкновенными позитивистами и даже, что уже совсем ужасно, 
неокантианцами, т.е. держались за «буржуазную» философию.) Все 
это ослабляло революционную волю. Для Ленина марксизм есть, 
прежде всего, учение о диктатуре пролетариата. Большевики же счи-
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тали невозможной диктатуру пролетариата сельскохозяйственной, 
крестьянской стране. Меньшевики хотели быть демократами, хотели 
опираться на большинство. Ленин не демократ, он утверждает не 
принцип большинства, а принцип подобранного меньшинства. Поэто-
му ему часто бросали упрёк в бланкизме. Он строил план революции и 
революционного захвата власти, совсем не опираясь на развитие со-
знания огромных масс рабочих и на объективный экономический про-
цесс. Диктатура вытекала из всего миросозерцания Ленина, он даже 
строил свое миросозерцание в применении к диктатуре. Он утверждал 
диктатуру даже в философии, требуя диктатуры диалектического ма-
териализма над мыслью.  

Целью Ленина, которую он преследовал с необычайной после-
довательностью, было создание сильной партии, представляющий хо-
рошо организованное и железно-дисциплинированное меньшинство, 
опирающееся на цельное революционно-марксистское миросозерца-
ние. Партия должна иметь доктрину, в которой ничего нельзя изме-
нить, и она должна готовить диктатуру над всей полнотой жизни. Са-
мая организация партии, крайне централизованная, была уже диктату-
рой в малых размерах. Каждый член партии был подчинен этой дикта-
туре центра. Большевистская партия, которую в течение многих лет 
создавал Ленин, должна была дать образец грядущей организации 
всей России. И Россия действительно была организована по образцу 
организации большевистской партии. Вся Россия, весь русский народ 
оказался подчиненным не только диктатуре коммунистической пар-
тии, ее центральному органу, но и доктрине коммунистического дик-
татора в своей мысли и своей совести. Ленин отрицал свободу внутри 
партии, и это отрицание свободы было перенесено на всю Россию. 
Это и есть диктатура миросозерцания, которую готовил Ленин. Ленин 
мог это сделать только потому, что он соединял в себе две традиции - 
традицию русской революционной интеллигенции в ее наиболее мак-
сималистических течениях и традицию русской исторической власти в 
ее наиболее деспотических проявлениях. Социал-демократы, меньше-
вики и социалисты-революционеры остались лишь в первой традиции, 
да и то смягченной. Но, соединив в себе две традиции, которые нахо-
дились в XIX веке в смертельной вражде и борьбе, Ленин мог начер-
тать план организации коммунистического государства и осуществить 
его. Как это парадоксально ни звучит, но большевизм есть третье яв-
ление русской великодержавности, русского, — первым явлением бы-
ло московское царство, вторым явлением московское царство, вторым 
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явлением петровская империя. Большевизм — за сильное, централи-
зованное государство. Произошло соединение воли к социальной 
правде с волей к государственному могуществу, и вторая воля оказа-
лась сильнее. Большевизм вошел в русскую жизнь, как в высшей сте-
пени милитаризованная сила. Но старое русское государство всегда 
было милитаризованным. Проблема власти была основной у Ленина и 
у всех следовавших за ним. Это отличало большевиков от всех других 
революционеров. И они создали полицейское государство, по спосо-
бам управления очень похожее на старое русское государство. Но ор-
ганизовать власть, подчинить себе рабоче-крестьянские массы нельзя 
одной силой оружия, чистым насилием. Нужна целостная доктрина, 
целостное миросозерцание, нужны скрепляющие символы. В Москов-
ском царстве и в империи народ держался единством религиозных 
верований. Новая единая вера для народных масс должна быть выра-
жена в элементарных символах. По-русски трансформированный 
марксизм оказался для этого вполне пригодным. Для понимания под-
готовки диктатуры пролетариата, которая есть диктатура коммуни-
стической партии, чрезвычайный интерес представляет книжка Лени-
на «Что делать?», написанная еще в 1902 году, когда не было еще рас-
кола на большевиков и Меньшиков, и представляющая блестящий об-
разец революционной полемики. В ней Ленин боролся главным обра-
зом с так называемым «экономизмом» и стихийностью в понимании 
подготовки революции. Экономизм был отрицанием целостного рево-
люционного миросозерцания и революционного действия. Стихийно-
сти Ленин противополагал сознательность революционного меньшин-
ства, которое призвано господствовать над общественным процессом. 
Он требует организации сверху, а не снизу, т. е. организации не демо-
кратического, а диктаториального типа. Ленин издевался над теми 
марксистами, которые всего ждут от стихийно-общественного разви-
тия. Он утверждал не диктатуру эмпирического пролетариата, кото-
рый в России был очень слаб, а диктатуру идеи пролетариата, которой 
может быть проникнуто незначительное меньшинство. Ленин всегда 
был антиэволюционистом и в сущности был и я демократом, что ска-
залось на молодой коммунистической философии. Будучи материали-
стом, Ленин совсем не был релятивистом и ненавидел релятивизм и 
скептицизм, как порождение буржуазного духа. Ленин — абсолютист, 
он верит в абсолютную истину. Материализму очень трудно постро-
ить теорию познания, допускающую абсолютную истину, но Ленина 
это не беспокоит. Его невероятная наивность в философии определя-
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ется его целостной революционной волей. Абсолютную истину 
утверждает не познание, не мышление, а напряженная революционная 
воля. И он хочет подобрать людей этой напряжённой революционной 
воли. Тоталитарный марксизм, диалектический марксизм есть абсо-
лютная истина. Эта абсолютная истина есть орудие революции и ор-
ганизации диктатуры. Но учение, обосновывающее тоталитарную 
доктрину, охватывающую всю полноту жизни — не только политику 
и экономику, но и мысль, и сознание, и все творчество культуры — 
может быть лишь предметом веры. 

Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм. 
В коммунизм вошли знакомые черты: жажда социальной справедли-
вости и равенства, признание классов трудящихся высшим человече-
ским типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к 
целостному миросозерцанию и целостному отношению к жизни, сек-
тантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к 
культурной элите, исключительная посюсторонность, отрицание духа 
и духовных ценностей, придание материализму почти теологического 
характера. Все эти черты всегда были свойственны русской револю-
ционной и даже просто радикальной интеллигенции. Если остатки 
старой интеллигенции, не примкнувшей к большевизму, не узнали 
своих собственных черт в тех, против кого они восстали, то это исто-
рическая аберрация, потеря памяти от эмоциональной реакции. Старая 
революционная интеллигенция просто не думала о том, какой она бу-
дет, когда получит власть, она привыкла воспринимать себя безвласт-
ной и угнетенной и властность, и угнетательство показалось ей по-
рождением совершенно другого, чуждого ей типа, в то время как то 
было их порождением. В этом парадокс исхода русской интеллиген-
ции, ее трансформирования после победоносной революции. Часть ее 
превратилась в коммунистов и приспособила свою психику к новым 
условиям, другая же часть ее не приняла социалистической револю-
ции, забыв свое прошлое. Уже война выработала новый душевный 
тип, тип, склонный переносить военные методы на устроение жизни, 
готовый практиковать методическое насилие, властолюбивый и по-
клоняющийся силе. Это — мировое явление, одинаково обнаружив-
шееся в коммунизме и фашизме. В России появился новый антрополо-
гический тип, новое выражение лиц. У людей этого типа иная по-
ступь, иные жесты, чем в типе старых интеллигентов. Подобно тому, 
как в 60-х годах, при появлении нигилистов, более мягкий тип идеа-
листов 40-х годов заменен был более жестким типом, в стихии побе-
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доносной революции, вышедшей из стихии войны, тот же процесс 
произошел в более грандиозных. При этом старая интеллигенция, ге-
нетически связанная с «мыслящими реалистами» нигилистической 
эпохи, играет ту же роль, которую в 60-ые годы играли идеалисты 40-
х годов, и представляет более мягкий тип. Вследствие ослабления па-
мяти, под влиянием аффекта, она забывает, что, произошла от Чер-
нышевского, который презирал Герцена, как мягкого идеалиста 40-х 
годов по своему происхождению. Коммунисты с презрением называли 
старую революционную и радикальную интеллигенцию буржуазной, 
как нигилисты и социалисты 60-х годов называли интеллигенцию 40'х 
годов дворянской, барской. В новом коммунистическом типе мотивы 
силы и власти вытеснили старые мотивы правдолюбия и сострада-
тельности. В этом типе выработалась жесткость, переходящая в же-
стокость. Этот новый душевный тип оказался очень благоприятным 
плану Ленина, он стал материалом организации коммунистической 
партии, он стал властвовать над огромной страной. Новый душевный 
тип, призванный к господству в революции, поставляется из рабоче-
крестьянской среды, он прошел через дисциплину военную и партий-
ную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской 
культуры, их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культу-
ры и жили исключительно верой. Этим людям свойственно было res-
sentiment по отношению к людям старой культуры, которое в момент 
торжества перешло в чувство мести. Этим многое психологически 
объясняется. Народ в прошлом чувствовал неправду социального 
строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он 
кротко и смиренно нес свою страдальческую долю. Но наступил час, 
когда он не пожелал больше терпеть, и весь строй души народной пе-
ревернулся. Это типический процесс. Кротость и смиренность может 
перейти в свирепость и разъяренность. Ленин мог бы осуществить 
своего плана революции и захвата власти без переворота в душе наро-
да. Переворот этот был так велик, что народ, живший иррациональ-
ными верованиями и иррациональной судьбе, вдруг почти помешался 
на рационализации всей жизни, поверил в возможность рационализа-
ции без всякого иррационального остатка, поверил в машину вместо 
Бога. Русский народ из периода теллурического, когда он жил под ми-
стической властью земли, перешел в период технический, когда он 
поверил во всемогущество машины и по старому инстинкту стал от-
носиться к машине, как к тотему. Такие исключения возможны в душе 
народа. 
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Ленин был марксист и верил в исключительную миссию проле-
тариата. Он верил, что мир вступил в эпоху пролетарских революций. 
Но он был русский и делал революцию в России, стране совсем осо-
бой. Он обладал исключительной чуткостью к исторической ситуа-
ции. Он почувствовал, что его час настал благодаря войне, перешед-
шей в разложение старого строя. Нужно было сделать первую в мире 
пролетарскую революцию в крестьянской стране. И он почувствовал 
себя свободным от всякого марксистского доктринерства, с которым 
ему надоедали марксисты-меньшевики. Он провозгласил рабоче-
крестьянскую революцию и рабоче-крестьянскую республику. Он ре-
шил воспользоваться крестьянством для пролетарской революции, и 
он успел в этом деле, столь смущавшем марксистов-доктринеров. Ле-
нин совершил, прежде всего, аграрную революцию, воспользовавшись 
многим, что раньше утверждали социалисты-народники. В ленинизм 
вошли в преображенном виде элементы революционного народниче-
ства и бунтарства. Социалисты-революционеры, представители старой 
традиции, сказались ненужными и вытесненными. Ленин сделал все 
лучше, скорее и более радикально, он дал больше. Это сопровожда-
лось провозглашением новой революционной морали, соответствую-
щей новому психическому типу и новым условиям. Они оказалась уже 
иной, чем у старой революционной интеллигенции, менее гуманной, 
не стесняющейся никакой, жестокостью. Ленин — антигуманист, как 
и антидемократ. В этом он человек новой эпохи, эпохи не только ком-
мунистических, но и фашистских переворотов. Ленинизм есть 
вождизм нового типа, он не сдвигает вождя масс, наделенною дикта-
торской властью. Этому будут подражать Муссолини и Гитлер. Ста-
лин будет законченным типом вождя-диктатора. Ленинизм не есть, 
конечно, фашизм, но сталинизм уже очень походит не фашизм. 

В 1917 году, т. е. через пятнадцать лет после книги «Что де-
лать?», Ленин пишет книгу «Государство и революция», быть может, 
самое интересное из всего им написанного. В этой книге Ленин и 
начертал план организации революции и организации революционной 
власти, план рассчитанный на долгое время. Замечательно не то, что 
он этот план начертил, замечательно то, что он его осуществил, он 
ясно предвидел, каким путем всё пойдет. В этой книге Ленин строит 
теорию роли государства и переходной период от капитализма к ком-
мунизму, который может быть более или менее длителен. Этого у са-
мого Маркса не было, который не предвидел конкретно, как будет 
осуществляться коммунизм, какие формы примет диктатура пролета-
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риата. Мы видели, что для Ленина марксизм есть, прежде всего, тео-
рия и практика диктатуры пролетариата. Из Маркса можно было сде-
лать анархические выводы, отрицающие государство совсем. Ленин 
решительно восстает против этих анархических выводов, явно небла-
гоприятных для организации революционной власти, для диктатуры 
пролетариата. В будущем государство действительно должно отме-
реть за ненадобностью, но в переходной период роль государства 
должна еще более возрасти. Диктатура пролетариата, т. е. диктатура 
коммунистической партии, означает государственную власть более 
сильную и деспотическую, чем в буржуазных государствах. Согласно 
марксистской теории, государство всегда было организацией классо-
вого господства, диктатурой господствующих классов над классами 
угнетенными и эксплуатируемыми. Государство отомрет и оконча-
тельно заменится организованным обществом после исчезновения 
классов. Государство существует, пока существуют классы. Но полное 
исчезновение классов происходит не сразу после победы революци-
онного пролетариата. Ленин совсем не думал, что после октябрьской 
революции в России окончательно осуществится коммунистическое 
общество. Предстоит еще подготовительный процесс и жестокая 
борьба. Во время этого подготовительного периода, когда общество 
не стало еще совершенно бесклассовым, государство с сильной цен-
трализованной властью нужно для диктатуры пролетариата над бур-
жуазными классами, для их подавления. Ленин говорит, что «буржу-
азное» государство нужно уничтожать путем революционного наси-
лия, вновь же образовавшееся «пролетарское» государство постепенно 
отомрет, по мере осуществления бесклассового коммунистического 
общества. В прошлом было подавление пролетариата буржуазией, в 
переходной период пролетарского государства, управляемого дикта-
турой, должно происходить подавление буржуазии пролетариатом. В 
этом периоде чиновники будут исполнять приказы рабочих. Ленин 
опирается в своей книге, главным образом, на Энгельса и постоянно 
его цитирует. «Пока пролетариат ещё нуждается в государстве, он 
нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления 
своих противников», пишет Энгельс Бебелю в 1875 году. Тут Энгельс 
является явным предшественником Ленина. По Ленину демократия 
совсем не нужна для пролетариата и для осуществления коммунизма. 
Она не есть путь к пролетарской революции. Буржуазная демократия 
не может эволюционировать к коммунизму, буржуазное демократиче-
ское государство должно быть уничтожено для осуществления ком-
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мунизма. И демократия не нужна и вредна после победы пролетарской 
революции, ибо противоположна диктатуре. Демократические свобо-
ды лишь мешают осуществлению царства коммунизма. Да и Ленин не 
верил в реальное существование демократических свобод, они лишь 
прикрывают интересы буржуазии и ее господство. В буржуазных де-
мократиях также существуют диктатуры, диктатура капитала, денег. И 
в этом бесспорно есть доля истины. При социализме отомрет всякая 
демократия. Первые фазисы в осуществлении коммунизма не могут 
быть свобода и равенство. Ленин это прямо говорил. Диктатура про-
летариата будет жестоким насилием и неравенством. Вопреки доктри-
нерскому пониманию марксизма. Ленин утверждал явный примат по-
литики над экономикой. Проблема сильной власти для него основная. 
Вопреки доктринерскому марксизму меньшевиков, Ленин видел в по-
литической и экономической отсталости России преимущество для 
осуществлений социальной революции. В стране самодержавной мо-
нархии, привыкшей к правам и свободам гражданина, легче осуще-
ствить диктатуру пролетариата, чем в западных демократиях. Это бес-
спорно верно. Вековыми инстинктами покорности нужно воспользо-
ваться для пролетарского государства. Это предвидел К. Леонтьев. В 
стране индустриально отсталой, с мало развитым капитализмом, легче 
будет организовать экономическую жизнь согласно коммунистиче-
скому плану. Тут Ленин находится в традициях русского народниче-
ского социализма, он утверждает, что революция произойдет в России 
оригинально, не по западному, т. е. в сущности, не по Марксу, не по 
доктринерскому пониманию Маркса. Но все должно произойти во имя 
Маркса. 

Как и почему прекратится то насилие и принуждение, то отсут-
ствие всякой свободы, которые характеризуют переходной к комму-
низму период, период пролетарской диктатуры? Ответ Ленина очень 
простой, слишком простой. Сначала нужно пройти муштровку, через 
принуждение, через железную диктатуру сверху. Принуждение будет 
не только по отношению к остаткам старой буржуазии, но и по отно-
шению к рабоче-крестьянским массам, к самому пролетариату, кото-
рый объявляется диктатором. Потом, говорит Ленин, люди привыкнут 
соблюдать элементарные условия общественности, приспособятся к 
новым условиям, тогда уничтожится насилие над людьми, государ-
ство отомрет, диктатура кончится. Тут мы встречаемся с очень инте-
ресным явлением. Ленин не верил в человека, не признавал в нем ни-
какого внутреннего начала, не верил в дух и свободу духа. Но он бес-
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конечно верил в общественную муштровку человека, верил, что при-
нудительная общественная организация может создать какого угодно 
нового человека, совершенного социального человека, не нуждающе-
гося больше в насилии. Так и Маркс верил, что новый человек фабри-
куется на фабриках. В этом был утопизм Ленина, но утопизм реализу-
емый и реализованный. Одного он не предвидел. Он не предвидел, что 
классовое угнетение может принять совершенно новые формы, не по-
хожие на капиталистические. Диктатура пролетариата, усилив госу-
дарственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватыва-
ющую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая 
советская бюрократия, более сильная, чем бюрократия царская, есть 
новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуати-
ровать народные массы. Это и происходит. Простой рабочий сплошь и 
рядом получает 75 рублей в месяц, советский же чиновник, специа-
лист 1500 рублей в месяц. И это чудовищное неравенство существует 
в коммунистическом государстве. Советская Россия есть страна госу-
дарственного капитализма, который может эксплуатировать не менее 
частного капитализма. Переходной период может затянуться до бес-
конечности. Те, которые в нем властвуют, войдут во вкус властвова-
ния и не захотят изменений, которые неизбежны для окончательного 
осуществления коммунизма. Воля к власти станет самодовлеющей, и 
за нее будут бороться, как за цель, а не как за средство. Все это было 
вне кругозора Ленина. Тут он особенно утопичен, очень наивен. Со-
ветское государство стало таким же, как всякое деспотическое госу-
дарство, оно действует теми же средствами, ложью и насилием. Это, 
прежде всего, государство военно-полицейское. Его международная 
политика как две капли воды напоминает дипломатию буржуазных 
государств. Коммунистическая революция была оригинально русской, 
но чуда рождения новой жизни не произошло, ветхий Адам остался и 
продолжает действовать, лишь трансформируя себя. Русская револю-
ция совершалась под символикой марксизма-ленинизма, а не народ-
нического социализма, который имел за собой старые традиции. Но к 
моменту революции народнический социализм утерял в России свою 
целостность и революционную энергию, он выдохся, он был половин-
чат, он мог играть роль в февральской, интеллигентской, все еще бур-
жуазной революции, он дорожил более принципами демократии, чем 
принципами социализма, и не может уже играть роли в революции 
октябрьской, т.е. вполне созревшей, народной, социалистической. 
Марксизм-ленинизм впитал в себя все необходимые элементы народ-
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нического социализма, но отбросил его большую человечность, его 
моральную щепетильность, как помеху для завоевания власти. Он 
оказался ближе к морали старой деспотической власти. 

Суждение о русской революции предполагает суждение о рево-
люции вообще, как совсем особом и в конце концов духовном фено-
мене в судьбах народов. Совершенно бесплодны рационалистические 
и моралистические суждения о революции также как и о войне, кото-
рая во многом походит на революцию. Революция иррациональна, она 
свидетельствует о господстве иррациональных сил в истории. Деятели 
революции сознательно могут исповедовать самые рационалистиче-
ские теории и во имя их делать революцию, но революция всегда яв-
ляется симптомом нарастания иррациональных сил. И это нужно по-
нимать в двойном умысле: это значит, что старый режим стал совер-
шенно иррациональным и не оправдан более никаким смыслом, и что 
сама революция осуществляется через расковывание иррациональной 
народной стихии. Революционеры-организаторы всегда хотят рацио-
нализировать иррациональную стихию революции, но она же является 
ее орудием. Ленин был крайним рационалистом, он верил в возмож-
ность окончательной рационализации социальной жизни. Но он же 
был человеком судьбы, рока, т.е. иррационального в истории. Рево-
люция есть судьба и рок. 

Три точки зрения возможны на революцию: 
1) революционная и контрреволюционная, т.е. людей активно в 

ней участвующих, 
2) объективно-историческая, научная, т.е. людей познавательно 

созерцающих, но в ней не участвующих, и 
3) религиозно-апокалиптическая и историософическая точка 

зрения, т. е. людей принявших внутрь себя революцию, её мучительно 
переживающих и возвышающихся над ее повседневной борьбой. 

Менее всего понимают смысл революции революционеры и 
контрреволюционеры. Революционеры обыкновенно не понимают 
смысла революции, которая не покрывается их рационалистическими 
идеями, но и сноси обращенности к будущему, они могут быть оруди-
ями осуществления смысла, орудиями высшего суда. Контрреволюци-
онеры, как люди бессильно и бесплодно обращенные к прошлому, 
есть люди судимые, нераскаянные и в этом своем состоянии ничего не 
понимающие. 

Объективные историки могут многое выяснить в критике ис-
точников, в раскрытии второстепенных исторических причин, но они 
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даже не ставят себе цели понять смысл революции. Они обыкновенно 
на известном расстоянии говорят, что революция была необходима, 
детерминирована прошлым, но раскрытие смысла не дело историче-
ской науки, это есть уже дело историософии. Но и историософия мо-
жет подходить к проблеме смысла революции, если она религиозна по 
своей основе. Впрочем, философия истории всегда в известном смыс-
ле есть теология истории и всегда имеет сознательно или бессозна-
тельно религиозную основу. Религиозная же историософия неизбежно 
имеет апокалиптическую окраску. 

И вот для религиозной историософии, для историософии хри-
стианской раскрывается, что смысл революции есть внутренний апо-
калипсис истории. Апокалипсис не есть только откровение о конце 
мира, о страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о все-
гдашней близости конца внутри самой истории, внутри исторического 
еще времени, о суде над историей внутри самой истории, обличение 
неудачи истории. В нашем греховном, злом мире оказывается невоз-
можным непрерывное, поступательное развитие. В нем всегда накоп-
ляется много зла, много ядов, в нем всегда происходят и процессы 
разложения. Слишком часто бывает так, что в обществе не находится 
положительных, творческих, возрождающих сил. И тогда неизбежен 
суд над обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность 
революции, тогда происходит разрыв времени, наступает прерыв-
ность, происходит вторжение сил, которые для истории представля-
ются иррациональными и которые, если смотреть сверху, а не снизу, 
означают суд Смысла над бессмыслицей, действие Промысла во тьме. 
Реакционер Ж. де Местр, который не был чистым типом реакционера, 
признавал этот смысл революции61. 

Революция имеет онтологический смысл. Смысл этот пессими-
стический, а не оптимистический. Обнаружение этого смысла направ-
лено против тех, которые думают, что общество может бесконечно 
существовать мирно и спокойно, когда в нем накопились страшные 
яды, когда в нем царят зло и неправда, внешне прикрытые благооб-
разными формами, идеализированными образами прошлого. Трудно 
понять тех христиан, которые считают революцию недопустимой вви-
ду ее насилия и крови и вместе с тем считают вполне допустимой и 
нравственно оправданной войну. Война совершает еще больше наси-
лий и проливает еще больше крови. Революция, совершающая наси-
                                                 
61 См. книгу Ж. де Местр «Coosdderatioris sur la France». 
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лие и проливающая кровь, есть грех, но и война есть грех, часто еще 
больший грех, чем революция. Вся история есть в значительной сте-
пени грех, кровопролитие и насилие. И трудно для христианской со-
вести принять историю. Это основной парадокс христианского созна-
ния. Христианство исторично, оно есть откровение Бога в истории, а 
не в природе, оно признает смысл истории. И вместе с тем христиан-
ство никогда не могло вместиться в историю, оно всегда искажалось 
историей, оно всегда судит неправду истории, оно не допускает опти-
мистического взгляда на историю. История потому и должна кончить-
ся, должна быть судима Богом, что в истории не осуществляется 
правда Христова. Революция есть малый апокалипсис истории, как и 
суд внутри истории. Революция подобна смерти, она есть прохожде-
ние через смерть, которая есть неизбежное следствие греха. Как 
наступит конец всей истории, прохождение мира через смерть для 
воскресения к новой жизни, так и внутри истории и внутри индивиду-
альной жизни человека периодически наступает конец и смерть для 
возрождения к новой жизни. Этим определяется ужас революции, ее 
жуткость, ее смертоносный и кровавый образ. Революция есть грех и 
свидетельство о грехе, как и война есть грех и свидетельство о грехе. 
Но революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического 
существования. В революции происходит суд над злыми силами, тво-
рящими неправду, но судящие силы сами творят зло; в революции и 
добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессиль-
ны реализовать свое добро в истории. 

Революции в христианской истории всегда были судом над ис-
торическим христианством, над христианами, над их изменой христи-
анским заветам, над их искажением христианства. Именно для хри-
стиан революция имеет смысл и им более всего нужно его постигнуть, 
она есть вызов и напоминание христианам о неосуществленной ими 
правде. Принятие истории есть принятие и революции, принятие ее 
смысла, как катастрофической прерывности в судьбах греховного ми-
ра. Отвержение всякого смысла революции неизбежно должно пове-
сти за собой и отвержение истории. Но революция ужасна и жутка, 
она уродлива и насильственна, как уродливо и насильственно рожде-
ние ребенка, уродливы и насильственны муки рождающей матери, 
уродлив и подвержен насилию рождающийся ребенок. Таково прокля-
тие греховного мира. И на русской революции, быть может больше, 
чем на всякой другой лежит отсвет Апокалипсиса. Смешны и жалки 
суждения о ней с точки зрения нормативной, с точки зрения норма-
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тивной религии, и морали, нормативного понимания права и хозяй-
ства. Озлобленность деятелей революции не может не отталкивать, но 
судить о ней нельзя исключительно с точки зрения индивидуальной 
морали. 

Бесспорно спорно в русской революции есть родовая черта вся-
кой революции. Но есть также единичная, однажды совершившаяся, 
оригинальная революция, она порождена своеобразием русского ис-
торического процесса и единственностью русской интеллигенции. 
Нигде больше такой революции не будет. Коммунизм на Западе есть 
другого рода явление. В первые годы революции рассказывали леген-
ду, сложившуюся в народной среде о большевизме и коммунизме. Для 
народного сознания большевизм был русской народной революцией, 
разливом буйной, народной стихии, коммунизм же пришел от ино-
родцев, он западный, не русский и он наложил на революционную 
народную стихию гнет деспотической организации, выражаясь по 
ученому, он рационализировал иррациональное. Это очень характер-
ная легенда, свидетельствующая о женственной природе русского 
народа, всегда подвергающейся изнасилованию чуждым ей муже-
ственным началом. Так народ воспринял и Петра. В русской револю-
ции, как впрочем и во всякой революции, произошло расковывание и 
сковывание хаотических сил. Народная толща, поднятая революцией, 
сначала сбрасывает с себя все оковы и приход к господству народных 
масс грозит хаотическим распадом. Народные массы были дисципли-
нированы и организованы в стихии русской резолюции через комму-
нистическую идею, через коммунистическую символику. В этом бес-
спорна заслуга коммунизма перед русским государством России гро-
зила полная анархия, анархический распад, он был остановлен комму-
нистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ со-
гласился подчиниться. 

Разложение императорской России началось давно. Ко времени 
революции старый режим совершенно разложился, исчерпался и вы-
дохся. Война докончила процесс разложения. Нельзя даже сказать, что 
февральская революция свергла монархию в России, монархия в Рос-
сии сама пала, ее никто не защищал, она не имела сторонников. Рели-
гиозные верования народа, которыми держалась монархия, начали 
разлагаться. Нигилизм, который в 60-е годы захватил интеллигенцию, 
начал переходить в народный слой. Полу-интеллигенция, вышедшая 
из народного слоя, была решительно атеистической и материалисти-
ческой. Озлобленность была сильнее великодушия. Церковь потеряла 
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руководящую роль в народной жизни. Подчиненное положение церк-
ви в отношении к монархическому государству, утеря соборного духа, 
низкий культурный уровень духовенства – все это имело роковое зна-
чение. Не было организующей, духовной силы. Христианство в Рос-
сии переживало глубокий кризис. Роковой фигурой для судьбы Рос-
сии был Распутин. Распутин вышел из народа, принадлежал, по-
видимому, к секте хлыстов, и обладал несомненно мистической ода-
ренностью. Про него говорили, что он обладал дарованиями, которые 
делают человека старцем и святым, но он употребил эти дарования на 
зло. В нем сосредоточилась, страшная тьма русской жизни. Отноше-
ния между царем и Распутиным представляют гораздо более глубокое 
явление, чем обыкновенно думают. Последний русский царь – фигура 
трагическая, он жестоко расплатился за зло прошлого, зло совершен-
ное династией. Он искренно верил в мистический смысл царской вла-
сти. И он мучительно переживал разрыв между царем и народом, изо-
ляцию царя. Он хотел соединения с народом. Царь не имел никакого 
общения с народом, он был отделен от народа стеной всесильной бю-
рократии. Между тем, как он мистически чувствовал себя народным 
царем. И вот он впервые встретился с народом в лице Распутина. Это 
первый человек из народа, который получил непосредственный до-
ступ ко двору. Царь, и особенно царица, поверили в Распутина, как в 
народ. Он стал символом народа, религиозной жизни народа. Царь 
искал религиозной опоры в трагических событиях своего царствова-
ния, он хотел поддержки церкви. Он не находил поддержки в высшей 
иерархии, потому что она рабски зависела от него самого. Распутин 
же представлялся ему народным православием, которое не зависит 
прямо от царя и может быть поддержкой для него. И цепляясь за Рас-
путина, как за народное православие, царь и царица, имевшая огром-
ное влияние, поставили церковь в зависимость от хлыста Распутина, 
который назначал епископов. Это было страшное унижение церкви и 
это совершенно компрометировало монархию. Распутин, мужик нрав-
ственно разложившийся от близости ко двору, окончательно восста-
новил против монархии даже консервативные дворянские круги рус-
ского общества. Во время войны, перед февралем 1917 года, все слои 
общества, кроме небольшой части высшей бюрократии и придворных, 
были, если не против монархии в принципе, то против монарха и осо-
бенно против царицы. Это был конец династии. Монархия в прошлом 
играла и положительную роль в русской истории, она имела заслуги. 
Но эта роль была давно изжита. Религиозно обоснованная русская мо-
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нархия была осуждена свыше, осуждена Богом и прежде всего за 
насилие над церковью и религиозной жизнью народа, за антихристи-
анскую идею цезаропапизма, за ложную связь церкви с монархией, за 
вражду к просвещению. Это же было и осуждением церкви и ее исто-
рической стороне. К этому мы вернемся в последней главе. 

Русская революция возможна была только как аграрная револю-
ция опирающаяся, прежде всего, на недовольство крестьян и на ста-
рую ненависть их к дворянам-помещикам и чиновникам. В русском 
крестьянстве не исчезли еще воспоминания об ужасах крепостного 
права, об унижении человеческого достоинства крестьян. Крестьяне 
готовы были мстить за своих дедов и прадедов. Мир господствующих 
привилегированных классов, преимущественно дворянства, их куль-
тура, их нравы, их внешний облик, даже их язык, был совершенно 
чужд народу – крестьянству, воспринимался как мир другой расы, 
иностранцев. Только аграрная революция, которая есть не только ре-
волюция социально-экономическая, но может быть, прежде всего, ре-
волюция моральная и бытовая, сделала в России возможной диктатуру 
пролетариата, вернее диктатуру идеи пролетариата, так как диктатуры 
пролетариата, вообще диктатуры класса быть не может. Диктатура эта 
оказалась также диктатурой и над крестьянством и она совершила же-
стокие насилия над крестьянами, как то было при насильственной 
коллективизации, при создании колхозов. Но насилие над крестьяна-
ми совершалось своими людьми, вышедшими из народных низов, не 
барами, не привилегированной «белой костью», Крестьянину больше 
не говорят «ты», а если говорят, то и он может говорить «ты». Аграр-
ная революция означает конец цивилизации, основанной на господ-
стве дворян в бытовой жизни, дворянского стиля. Дворянство давно 
уже перестало быть передовым сословием, каким оно было в первую 
половину XIX века, когда из недр его выходили не только великие 
русские писатели, но и революционеры. После освобождения крестьян 
дворянство начало разоряться и вытесняться нарождающейся буржуа-
зией. Большая часть земли принадлежала крестьянам. Но при низком 
уровне сельскохозяйственной культуры, при социальной неустроен-
ности крестьян, положение было тяжелым и среди крестьян было по-
стоянно недовольство и мечта о новой устроении. В жизни — если не 
экономически, то морально — господствовал «барин», следы феода-
лизма оставались до революции 1917 года. Строй продолжал быть со-
словным. Существование огромных латифундий, принадлежащих не-
большой кучке магнатов, психологически и морально вызывало в кре-
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стьянстве возмущение и протест, тем более, что русские бары обык-
новенно сами хозяйством не занимались. Это даже гораздо более пси-
хологический и моральный вопрос, чем чисто экономический. Рус-
ским крестьянам всегда были чужды понятия римского права о соб-
ственности. Крестьяне считали, что земля Божья, т.е. ничья в челове-
ческом смысле. Присвоение земли помещиками-дворянами крестьяне 
всегда считали такой, же неправдой, как и крепостное право. Общин-
ное, коллективное владение землей было более свойственно русскому 
народу, особенно великороссам, благодаря существованию общины. 
Крестьяне мечтали о «черном переделе», т.е. переделе земли между 
крестьянами. Раньше верили даже, что это сделает царь. Революцион-
ная народническая организация 70-х годов называла себя «Черный 
Передел» в соответствии с настроениями и мечтами крестьянства. 
Русская коммунистическая революция и совершила этот «черный пе-
редел», она отобрала всю землю у дворян и частных владельцев. Как и 
всякая большая революция, она произвела смену социальных слоев и 
классов. Она низвергла господствующие, командующие классы и 
подняла народные слои, раньше угнетенные и униженные, она глубо-
ко взрыла почву и совершила почти геологический переворот. Рево-
люция освободила раньше скованные рабоче-крестьянские силы для 
исторического дела. И этим определяется исключительный актуализм 
и динамизм коммунизма. В русском народе обнаружилась огромная 
витальная сила, которой раньше не давали возможности обнаружить-
ся. При этом естественно произошло понижение уровня культуры, ибо 
высокая культура всегда создается путем качественного отбора и в 
сравнительно узком кругу элиты. Большевики пришли к господству в 
революции уродливо, с уродливым выражением лица, с уродливыми 
жестами. Это определилось не только тем, что они не принадлежали к 
тому слою, в котором выработалась культурная форма и манеры, бо-
лее соответствующие понятию о прекрасном, но и тем, что у них 'бы-
ло много ненависти, мстительности, ressientiment, которые всегда 
уродливы, у них не было еще никакого стиля, не произошло еще 
оформления. В революциях всегда есть уродливая сторона. И те, ко-
торые хотят особенно быть верными красоте, не могут быть слишком 
активными в революциях. Впрочем большевистская масса принесла с 
собой определенный стиль, стиль войны и войны разложившейся. Это 
один из главных факторов русской коммунистической революции. 
Русским не свойственна риторика и театральность, которых так много 
было во французской революции. Поэтому русская революция более 
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груба, но это может быть ее преимущество. 
Русская коммунистическая революция в значительной степени 

была определена войной. Ленин, как и Маркс и Энгельс, придавал 
огромное значение войне, как самому благоприятному моменту для 
производства опыта коммунистической революции. В этом отноше-
нии у коммунистов есть поражающая двойственность, которая может 
произвести впечатление лицемерия и цинизма и которая ими самими 
утверждается, как диалектическое отношение к действительности. Кто 
же больше коммунистов негодовал на империалистическую войну и 
кто больше их протестовал? Именно коммунисты, которые впрочем, 
тогда так не назывались, и представляли левое крыло социал-
демократов интернационалистов, хотели сорвать войну или, по край-
ней мере, делали вид, что хотят сорвать войну. И вместе с тем в Рос-
сии именно коммунисты более всего выиграли от войны, война при-
вела их к победе! Коммунисты или социалисты-интернационалисты, 
протестовавшие против войны, отлично предвидели, что мировая вой-
на может быть для них только благоприятна. Я не думаю, чтобы мож-
но было их обвинить в неискренности и лживости. Это диалектиче-
ская неискренность и лживость. Марксизм вообще думает, что добро 
осуществляется через зло, свет через тьму. Таково ведь и отношение к 
капитализму, который есть величайшее зло и несправедливость и вме-
сте с тем есть необходимый путь к торжеству социализма. На капита-
листических фабриках приготовляется грядущее могущественное че-
ловечество. Коммунисты в сущности совсем не хотели, чтобы война 
не состоялась, они только хотели внедрить в сознание масс, что война 
капиталистических государств есть то страшное зло, которое сделает 
возможным и необходимым восстание против этого зла. Коммунизм 
хотел и хочет войны, но для того, чтобы войну национальностей пре-
вратить в войну классов. Весь стиль русского и мирового коммунизма 
вышел из войны. Если бы не было войны, то в России революция все-
таки в конце концов была бы, но вероятно позже и была бы иной. Не-
удачная война создала наиболее благоприятные условия для победы 
большевиков. Русские по характеру своему склонны к максимализму 
и максималистический характер русской революции был очень прав-
доподобен. Противоположения и расколы достигли в России макси-
мального напряжения. Но только атмосфера войны создала у нас тип 
победоносного большевизма, выдвинула новый тип большевика-
победителя и завоевателя. Именно война с ее навыками и методами 
переродила тип русской интеллигенции. Методы войны перенесены 
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были внутрь страны. Появился новый тип милитаризованного моло-
дого человека. В отличие от старого типа интеллигента, он гладко вы-
бритый, подтянутый, с твердой и стремительной походкой, он имеет 
вид завоевателя, он не стесняется в средствах и всегда готов к наси-
лию, он одержим волей к власти и могуществу, он пробивается в пер-
вые ряды жизни, он хочет быть не только разрушителем, но и строи-
телем и организатором. Только с таким молодым человеком из кре-
стьян, рабочий и полу-интеллигенции можно было сделать коммуни-
стическую революций. Еe нельзя было сделать с мечтателем, состра-
дательным и всегда готовым пострадать, типом старой интеллиген-
ции. Но очень важно помнить, что русская коммунистическая рево-
люция родилась в несчастьи и от несчастья, несчастья разлагающейся 
войны, она не от творческого избытка сил родилась. Впрочем, рево-
люция всегда предполагает несчастье, всегда предполагает сгущение 
тьмы прошлого. В этом ее роковой характер. Нет ничего ужаснее раз-
лагающейся войны, разлагающейся армии и притом колоссальной, 
многомиллионной армии. Разложение войны и армии создает хаос и 
анархию. Россия поставлена была перед таким хаосом и анархией. 
Старая власть потеряла всякий нравственный авторитет. В нее не ве-
рили и во время войны авторитет ее еще более пал. В патриотизм пра-
вительства не верили и подозревали его в тайном сочувствии немцам 
и желании сепаратного мира. Новое либерально-демократическое 
правительство, которое пришло на смену после февральского перево-
рота, провозгласило отвлеченные гуманные принципы, отвлеченные 
начала права, в которых не было никакой организующей силы, не бы-
ло энергии заражающей массы. Временное правительство возложило 
свои надежды на учредительное собрание, идее которого было док-
тринерски предано, оно в атмосфере разложения, хаоса и анархии хо-
тело из благородного чувства продолжать войну до победного конца, 
в то время как солдаты готовы были бежать с фронта и превратить 
войну национальную в войну социальную. Положение временного 
правительства было настолько тяжелым и безысходным, что вряд ли 
можно его строго судить и обвинять. Керенский был лишь человеком 
революции ее первой стадии. Никогда в стихии революции, и особен-
но революции созданной войной, не могут торжествовать люди уме-
ренных, либеральных, гуманитарных принципов. Принципы демокра-
тии годны для мировой жизни, да и то не всегда, а не для революци-
онной эпохи. В революционную эпоху побеждают люди крайних 
принципов, люди склонные и способные к диктатуре. Только диктату-
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ра могла остановить процесс окончательного разложения и торжества 
хаоса и анархии. Нужно было взбунтовавшимся массам дать лозунги, 
во имя которых эти массы согласились бы организовываться и дисци-
плинироваться, нужны были заражающие символы. В этот момент 
большевизм, давно подготовленный Лениным; оказался единственной 
силой, которая с одной стороны могла докончить разложение старого 
и с другой стороны организовать новое. Только большевизм оказался 
способным овладеть положением, только он соответствовал массовым 
инстинктам и реальным соотношениям. И он демагогически восполь-
зовался всем. 

Большевизм воспользовался всем для своего торжества. Он вос-
пользовался бессилием либерально-демократической власти, негодно-
стью ее символики для скрепления взбунтовавшейся массы. Он вос-
пользовался объективной невозможностью дальше вести войну,  па-
фос которой был безнадежно утерян, нежеланием солдат продолжать 
войну, и он провозгласил мир. Он воспользовался неустроенностью и 
недовольством крестьян и передал всю землю крестьянам, разрушив 
остатки феодализма и господства дворян. Он воспользовался русски-
ми традициями деспотического управления сверху и, вместо непри-
вычной демократии, для которой не было навыков, провозгласил дик-
татуру, более схожую со старым царизмом. Он воспользовался свой-
ствами русской души во всем противоположной секуляризированному 
буржуазному обществу, ее религиозностью, ее догматизмом и макси-
мализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на зем-
ле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий, 
но также к проявлениям грубости и жестокости, воспользовался рус-
ским мессианизмом, всегда остающимся, хотя бы в бессознательной 
форме, русской верой в особые пути России. Он воспользовался исто-
рическим расколом между народом и культурным слоем, народным 
недоверием к интеллигенции и с легкостью разгромил интеллиген-
цию, ему не подчинившуюся. Он впитал в себя и русское интелли-
гентское сектантство и русское народничество, преобразив их соглас-
но требованиям новой эпохи. Он соответствовал отсутствию в рус-
ском народе римских понятий о собственности и буржуазных добро-
детелях, соответствовал русскому коллективизму, имевшему религи-
озные корни. Он воспользовался крушением патриархального быта в 
народе и разложением старых религиозных верований. Он также 
начал насильственно насаждать сверху новую цивилизацию, как это в 
свое время делал Петр. Он отрицал свободы человека, которые и 
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раньше неизвестны были народу, которые, были привилегией лишь 
верхних культурных слоев общества и за которые народ совсем и не 
собирался бороться. Он провозгласил обязательность  целостного, то-
талитарного миросозерцания, господствующего вероучения,  что со-
ответствовало навыкам и потребностям русского народа в вере и сим-
волах, управляющих жизнью. Русская душа не склонна к скептицизму 
и ей менее всего соответствует скептический либерализм. Народная 
душа легче всего могла перейти от целостной веры, к другой ортодок-
сии, охватывающей всю жизнь.  

Россия перешла от старого средневековья, минуя пути новой ис-
тории, с их секуляризацией, дифференциацией разных областей куль-
туры, с их либерализмом и индивидуализмом, с торжеством буржуа-
зии, и капиталистического хозяйства. Пало старое священное русское 
царство и образовалось новое, тоже священное царство, обратная тео-
кратия. Произошло удивительное превращение. Марксизм, столь не 
русского происхождения  и не русского характера, приобретает рус-
ский стиль, стиль восточный, почти приближающийся к славянофиль-
ству. Даже старая славянофильская мечта о перенесении столицы из 
Петербурга в Москву, в Кремль, осуществлена красным коммуниз-
мом. И русский коммунизм вновь провозглашает старую идею славя-
нофилов и Достоевского — «ex Oriete lux». Из Москвы, из Кремля ис-
ходит свет, который должен просветить буржуазную тьму Запада. 
Вместе с тем коммунизм создает деспотическое и бюрократическое 
государство, призванное господствовать над всей жизнью народа, не 
только над телом, но и над душой народа, в согласии с традициями 
Иаанна Грозного и царской власти. Русский преображенный марксизм 
провозглашает господство политики над экономикой, силу власти из-
менять как угодно хозяйственную жизнь страны. В своих грандиоз-
ных, всегда планетарных планах, коммунизм воспользовался русской 
склонностью к прожектерству и фантазерству, которые раньше не 
могли себя реализовать, теперь же получили возможность практиче-
ского применения. Ленин хотел победить русскую лень, выработан-
ную барством и крепостным правом, победить Обломова и Рудина, 
лишних людей. И это положительное дело по-видимому ему удалось. 
Произошла метаморфоза: американизация русских людей, выработка 
нового типа практика, у которого мечтательность и фантазерство пе-
решло в дело, в строительство, техника, бюрократа нового типа. Но и 
тут сказались особенности русской души, народные верования полу-
чили новое направление. Русские крестьяне сейчас поклоняются ма-
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шине, как тотему. Техника не есть обыденное дело, прозаическое и 
столь привычное западным людям, она превращается в мистику и свя-
зывается с планами почти космического переворота. Русский комму-
низм с моей точки зрения есть явление вполне объяснимое, но объяс-
нение не есть оправдание. Неслыханная тирания, которую представ-
ляет собой советский строй, подлежит нравственному суду, сколько 
бы вы ее ни объясняли. Постыдно и позорно, что наиболее совершен-
но организованное учреждение, созданное первым опытом революции 
коммунизма, есть Г.П.У. (раньше Чека), т.е. орган государственной 
полиции, несравненно более тиранический, чем институт жандармов 
старого режима, налагающий свою лапу даже на церковные дела. Но 
тираничность и жестокость советской власти не имеет обязательной 
связи с социально-экономической системой коммунизма. Можно 
мыслить коммунизм в экономической жизни соединимый с человеч-
ностью и свободой. Это предполагает иной дух и иную идеологию. 

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 
С. 78–117. 

 
№ 7. 

П.Н. Милюков 
Интеллигенция и историческая традиция 

Постановка задачи 
Едва ли кто-нибудь будет отрицать, что в настроении и в складе 

общих воззрений русской интеллигенции за последнее время проис-
ходят очень существенные изменения. Источники этих изменений, 
конечно, весьма разнообразны, и совершающийся в интеллигентской 
психике процесс перелома можно было бы изучать с очень разнооб-
разных точек зрения. Можно было бы, например, проследить связь и 
зависимость его от последних европейских течений в области полити-
ки, философии, искусства, литературы и т.д. Можно было бы заняться 
специально выяснением отношений между новыми веяниями и 
предыдущими течениями русской интеллигентской мысли. Но есть 
одна точка зрения, с которой изучение интеллигентской эволюции 
(или «кризиса») приобретает особенно животрепещущий и практиче-
ский интерес. Это именно — вопрос о связи совершающегося перело-
ма с последними политическими событиями и с изменением русского 
государственного строя после 17 октября 1905 года. Именно так по-
ставила вопрос группа писателей, объединившихся для изучения рус-
ской интеллигенции в сборнике «Вехи». Так поставлю его и я.  
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Оговорюсь сразу: вопрос о наличности перелома вовсе не зави-
сит от вопроса, в какой степени осуществлены у нас начала свободной 
политической жизни, de facto или de jure. От этого может зависеть 
лишь темп перелома, степень его быстроты и окончательности. В ин-
теллигентской психике, как и в строе наших общественных учрежде-
ний, могут быть попятные шаги и рецидивы. Но общая тенденция уже 
указана событиями, которых нельзя вычеркнуть из истории. И, по со-
вершенно объективным причинам, тенденции эти в будущем могут 
только развиваться в том же направлений. 

Как бы ни были слабы и несовершенны начала новой нашей 
общественности, необходимо признать, что принципиально они со-
здают для деятельности русской интеллигенции новую среду, новые 
способы, новые цели. Нельзя сказать только, чтобы подобное измене-
ние случалось впервые в ее истории или представляло нечто, каче-
ственно различное от всего предыдущего. Перелом на этот раз, конеч-
но, несравненно сильнее, чем когда-либо прежде. Тем не менее и в 
прошлом нашей интеллигенции можно наблюдать целый ряд подоб-
ных же поворотных моментов. Можно даже сказать, что вся история 
русской интеллигенции составляется из ряда этих моментов, к кото-
рым теперь прибавляется новое, однородное по качеству, но несрав-
нимое по размеру звено. И прежде каждая новая ступень в развитии 
интеллигенции сопровождалась — или даже вызывалась — расшире-
нием круга приложения ее деятельности, увеличением количества 
участников этой деятельности, осложнением и конкретизацией самих 
целей приложения интеллигентского труда. Так было, начиная с Пет-
ра, впервые собравшего кружок самоучек-интеллигентов, призванных 
помогать ему при насаждении новой государственности. Так было при 
Елизавете, когда впервые явилось поколение молодежи, прошедшей 
правильную школу. Так опять повторилось при Екатерине, когда об-
щественно-философская идеология из высшей школы впервые начала 
проникать в высшие слои дворянства и в «мещанство» главных горо-
дов, когда впервые появилась русская книга в провинции. Напоминать 
ли про дальнейшие ступени той же эволюции в XIX веке, про первые 
зачатки общественного мнения, первые успехи толстого журнала, 
первые попытки общественных программ и политических организа-
ций? Русская интеллигенция эпохи великих реформ и крестьянского 
освобождения работала, во всяком случае, уже на заранее разрыхлен-
ной почве. Если в памяти старейших из нас шестидесятые годы пред-
ставляются какой-то новой эрой, чуть ли не началом существования 
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русской интеллигенции, то это не более как оптический обман, рассе-
иваемый ближайшим изучением. С этого времени, правда, сразу зна-
чительно расширяется состав и численность либеральных профессий, 
которые и становятся проводником организованного интеллигентско-
го влияния. Но это опять-таки разница не качественная, а только ко-
личественная. 

В последние годы интеллигентское влияние приняло, наконец, 
вполне и широко организованную форму. Оно распространилось да-
леко за обычные свои пределы в новые, незатронутые доселе слои 
населения и охватило сотни тысяч людей, формально вошедших в по-
литические организации. Предметом этого влияния сделалась не толь-
ко пропаганда идеалов социального и политического пере устройства, 
но и ближайшие, вполне практические задачи целесообразной госу-
дарственной деятельности. К законодательному осуществлению этих 
задач впервые привлечено было народное представительство. Словом, 
в составе, способе применения и целях интеллигентских влияний про-
изошел перелом, еще более коренной, чем в 60-х годах. Является во-
прос: можем ли мы судить о предстоящих последствиях этого нового 
толчка по аналогии с предыдущими? Или же на этот раз нас ожидает 
нечто совершенно иное, полное перерождение или уничтожение рус-
ской интеллигенции? Мой ответ будет противоположен тому, к кото-
рому склоняют читателя авторы «Вех». С моей точки зрения, предсто-
ящие перемены, несомненно огромные и желательные сами по себе, 
не поставят, однако, креста на истории русской интеллигенции, не за-
менят ее чем-либо совершенно иным, а просто продолжат дальнейшее 
развитие той же традиции, которая создана историей двух последних 
столетий. 

 С самого своего возникновения русская интеллигенция посте-
пенно переходит из состояния кружковой замкнутости на положение 
определенной общественной группы. Индивидуальные сотрудники 
Петра, товарищи по школе при дворе Елизаветы, оппозиционеры-
масоны и радикалы Екатерининского времени, потом военные заго-
ворщики, читатели и поклонники Белинского, единомышленники 
Чернышевского, учащаяся молодежь, «третий элемент», профессио-
нальные союзы, политические партии — все это постепенно расши-
ряющиеся, концентрические круги. Их преемственная связь свиде-
тельствует и о росте, и о непрерывности интеллигентской традиции. 
Далее будет то же, что было раньше. С расширением круга влияния 
будет ослабляться сектантский характер идеологии, дифференциро-
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ваться ее содержание, специализироваться ее цели, увеличиваться 
конкретность и определенность задач, выигрывать деловитость рабо-
ты, обеспечиваться непрерывность, организованность и систематич-
ность ее выполнения. Вместе с этим ростом солидарности будет 
уменьшаться вера в панацеи, в спасающие доктрины, в немедленный и 
крупный результат личной жертвы, личного подвига. С появлением и 
расширением подходящей сферы применения будет прогрессировать 
применимость интеллигентской идеологии. По мере развития функ-
ции обыкновенно совершенствуется и специализируется соответству-
ющий орган. 

Таким образом, «научный» дух в политике и в гражданском вос-
питании — вот то единственное действительное лекарство, которое 
можно противопоставить провозглашаемым с такой помпой и аплом-
бом, закутанным в такие яркие цветы литературного пафоса панацеям 
авторов «Вех». Подвиг «смирения», к которому зовет один из этих ав-
торов и к которому не так решительно, но фатально склоняются и все 
другие, — этот подвиг ведет нас не вперед, а назад, не к гражданской 
сознательности и организованности, а к традиционной пассивности и 
разброду. Вот почему я думаю, что семена, которые бросают авторы 
«Вех» на чересчур, к несчастью, восприимчивую почву, суть ядовитые 
семена, и дело, которое они делают, независимо, конечно, от собствен-
ных их намерений, есть опасное и вредное дело. Колоссальный народ-
ный сдвиг последних лет, разумеется, зовет на самое глубокое размыш-
ление, на самый коренной и серьезный пересмотр сего залежавшегося в 
сознании, всего традиционного. Проветрить опустошенные умы и со-
жженные души, конечно, необходимо, прежде чем успеют зазеленеть в 
них новые всходы. Положительная сторона «Вех» и объяснение вы-
званного ими интереса заключаются именно в этой страстности, интел-
лигентском «максимализме» их размаха, которым подняты с самого дна 
решительно все вопросы, подняты смело и дерзко без всякой оглядки на 
то, какой возможен на них ответ. 

Не все читатели, конечно, нуждаются в такой постановке и в та-
ком размахе. Люди, жившие и до появления «Вех» сознательной жиз-
нью, невольно поддаются искушению принять вопрос за вызов и отве-
тить на обличительную мораль негодованием и гневом за подвергну-
тые сомнению святыни и ценности. Напрасно. Идеалы — не идолы. 
Отдать отчет другим в вопросах столь глубоких и основных, как под-
нятые авторами «Вех», полезно уже для того, чтобы дать в них отчет 
себе самому. Вот почему творческое, положительное значение «Вех» 
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может быть ничтожно; их практическое влияние может быть вредно и 
отвратительно; но это не мешает признать нам, что критическое, воз-
буждающее значение их очень велико, совершенно независимо от 
ценности предлагаемых ими решений. 

В своем очерке я прошел молчанием очень многие наблюдения 
«Вех», с которыми я мог бы вполне согласиться. Я остановился пре-
имущественно на конструктивной части сборника, на том их скелете, 
на котором они возвели свой «небоскреб». Небоскреб оказался, при 
ближайшем рассмотрении, Вавилонской башней, а скелет — выведен-
ным не из твердой стали научно обоснованных положений, а из вре-
менных и преходящих настроений, в сущности, основанных на пато-
логических эмоциях как раз политического происхождения. Проверка 
всей этой ультрамодерной постройки обнаружила под ней весьма 
устарелую и заплесневелую модель. Но все равно: в процессе провер-
ки открылась возможность перетряхнуть многое и многое из того, чем 
живет веками русская интеллигенция и что было объявлено нашими 
реформаторами за никуда не годную, гнилую ветошь. Многое в этом 
вековом капитале мы и сами нашли устарелым, годным на слом. Но 
мы объяснили происхождение этих своеобразных форм русской ин-
теллигентской психики из реальных условий русской общественности 
и нашли, что условия эти только теперь подверглись существенному, 
хотя и далеко не окончательному изменению. Каждый из нас желал 
бы, конечно, чтобы прошлое скорее сделалось прошлым и чтобы мно-
гое ненормальное, патологическое в истории и в психологическом 
складе нашей интеллигенции окончательно отошло в область воспо-
минаний. Но чтобы это случилось, что надо делать интеллигентам? На 
этом пункте мы радикально и непримиримо расходимся с религиоз-
ными моралистами «Вех». Нужно делать прямо противоположное то-
му, что они советуют. Нужно всеми силами налечь на «внешнее 
устроение», чтобы довести до крыши «просторный», но недостроен-
ный дом. Делая это, мы будем, в сущности, делать то же, что делала 
всегда русская интеллигенция. Мы не доктринеры «наследства», но 
там, где мы находим «свое», мы берем его, как нашу духовную отчину 
и дедину. Мы не фанатики «традиций», но, ощутивши в своем созна-
нии эту связь поколений, мы ее приемлем и ценим как положительное 
богатство, как единственное ценное достояние нашего столь еще юно-
го коллективного сознания. И мы хотим передать это богатство даль-
ше. В этом мы не только «патриоты» своей традиции, но даже, если 
угодно, и «мессианисты». Конечно, наш «мессианизм» скромен, ибо 
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обращен внутрь, а не наружу. Прежде чем пропагандировать миру 
наше «общечеловеческое», мы хотим его предварительно культивиро-
вать в самих себе. Но скромная роль эта есть наша. Она нам принад-
лежит по долгу и по праву, и ни на какую другую мы ее не променяем. 
А на все страстные хулы по адресу этой нашей миссии и ее носителей 
мы и теперь, полвека спустя после русской революции и политическо-
го переворота, все еще можем ответить нашим противникам так, как 
ответил Тургенев своим славянофильствующим приятелям:  

«Эх, старые друзья, поверьте: единственная точка опоры для 
живой пропаганды — то меньшинство образованного класса в России, 
которое вы называете и гнилыми, и оторванными от почвы, и измен-
никами. 

Роль образованного класса в России быть передавателем циви-
лизации народу с тем, чтобы он сам уже решил, что ему отвергать и 
принимать... Эта роль еще не кончена. 

Вы же, господа, немецким прогрессом мышления (как славяно-
филы) абстрагируя из едва понятной и понятой субстанции народа те 
принципы, на которых вы предполагаете, что он построит свою жизнь, 
кружитесь в тумане». 

Может показаться странным, что столько длинных рассуждений 
и справок понадобилось, чтобы в конце концов восстановить в памяти 
такие простые и, казалось бы, самоочевидные истины. Но что же де-
лать, если в погоне за новыми «изгибами мозговых линий» мы разу-
чились говорить и мыслить просто. В отрицании самоочевидных ис-
тин и заключается, собственно, новизна и дразнящая привлекатель-
ность «нового слова», сказанного «Вехами». Когда вещи ставятся 
вверх ногами, то возвращать им их естественное положение может 
показаться неблагодарной задачей. Защитники романтической «иро-
нии» могут даже усмотреть в ней признаки «филистерства» и «мещан-
ства». Но этой задачей было необходимо заняться. В одной из статей 
«Вех» есть меткое замечание, что «русскому человеку не родственно и 
не дорого, его сердцу мало говорит то чистое понятие культуры, кото-
рое уже органически укоренилось в сознании образованного европей-
ца» (157). Я уже заметил выше, что именно эта свобода от культуры 
лежит в основе многих страстных протестов против интеллигенции в 
прошлом нашей литературы. Ибо «понятие культуры, органически 
укоренившееся в сознании образованного европейца», есть то, что мы 
называем «мещанством», и то, что мы страстно отрицаем, когда заме-
чаем его в нашей интеллигенции. Это — бунт против культуры, про-
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тест «мальчика без штанов», «свободного» и «всечеловеческого», 
естественного в своей примитивной беспорядочности, против «маль-
чика в штанах», который подчиняется авторитетам и своих «добрых 
родителей», и «почтеннейших наставников», и «старого доброго им-
ператора». Как-то так выходит, что авторы «Вех», начавши с очевид-
ного намерения одеть русского мальчика в штаны; кончают рассужде-
ниями и даже грешат словоупотреблением — «мальчика без штанов». 
В этом случае, как и в других, они в самих себе носят отрицаемое ими 
наследие прошлого, и обвинения против него обрушиваются на соб-
ственную их голову. Нам ответят, конечно, что бунт против культуры, 
учиняемый «Вехами», ведется во имя высшей культуры. Но ведь так 
всегда и оправдывали себя все «мальчики без штанов». В их «широ-
кой натуре» никогда не умещались общечеловеческие начала куль-
турности. В действительности же их протест против этих на тал всегда 
кончался практическим обращением к «темным стихиям» нашего 
прошлого, противообщественным, противогосударственным и проти-
вокультурным. Культ прошлого — это тог путь, на который уже всту-
пило одной ногой большинство авторов «Вех». Прилагая к ним их 
эпитет, мы могли бы тут тоже усмотреть интеллигентское «воров-
ство». Не пререкания на этой почве были бы совершенно бесполезны. 
Дело не в авторах «Вех», их побуждениях, их прошлом, настоящем и 
будущем. Дело в том, что они лишь совпали по настроению с тем до-
вольно многочисленным кругом людей, у которых последние события 
отшибли память и создали непреодолимую потребность повернуться 
спиной ко всему, что истрепало их нервы, от врагов, как и от друзей. 
К этой части общества и к подрастающему поколению направлена моя 
попытка поставить вещи ногами вниз и связать вновь разорванные 
концы с началами. Я хотел бы сказать всем этим испугавшимся, 
уставшим, возненавидевшим, брезгующим и отчаявшимся: опомни-
тесь. Вспомните о долге и дисциплине, вспомните, что вы — только 
звено в цепи поколений, несущих ту культурную миссию, о которой 
говорил Тургенев. Не вами начинается это дело и не вами оно кончит-
ся. Вернитесь же в ряды и станьте на ваше место. Нужно продолжать 
общую работу русской интеллигенции с той самой точки, на которой 
остановило ее политическое землетрясение, ничего не уступая врагам, 
ни от чего не отказываясь и твердо имея в виду цель, давно постав-
ленную не нашим произволом и прихотью, а законами жизни. 

Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция. Цит. 
по: Вехи… С. 294–297, с. 377–281. 
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№ 8. 
Интеллигенция и социализм 

I 
Социалистическая симпатия русской интеллигенции составляет 

одну из ее наиболее характерных отличительных черт. Можно быть 
различного мнения относительно глубины и серьезности этих симпа-
тий; но не подлежит сомнению, что в среднем русском интеллигенте 
не заметно ничего похожего на враждебное отношение к социализму, 
которое так часто приходится встречать в представителях образован-
ных классов Запада. Русский интеллигент, если он вообще не чужд 
общественных интересов, обычно более или менее сочувствует, а ино-
гда и фанатически привержен социализму. Это настолько бросается в 
глаза, что почти не требует доказательств. 

Причины полубессознательного тяготения нашей интеллиген-
ции к социализму коренятся очень глубоко в условиях нашего обще-
ственного развития. У нас много спорили и спорят об особенностях 
исторического развития России сравнительно с Западом. Но среди 
этих особенностей есть, однако, одна, которой нельзя не заметить. 
Бюхер схематизировал хозяйственную историю Запада, как последо-
вательную смену трех ступеней хозяйства замкнутого хозяйства, го-
родского и народного. Под городским хозяйством он понимал хозяй-
ство средневекового города, с типичной для него цеховой организаци-
ей мелкого промышленного производства — ремесла. Средневековый 
город, цеховое ремесло были почвой, из которой выросла вся цивили-
зация Запада, весь этот в высшей степени своеобразный обществен-
ный уклад, который поднял человечество на небывалую культурную 
высоту. Город создал новый общественный класс, которому суждено 
было занять первенствующее место в общественной жизни Запада — 
буржуазию. Достигнув экономического преобладания, буржуазия ста-
ла и политически господствующей силой и вместе носительницей 
культуры и знания.  

Всё это достаточно известно. Не менее известно и то, что исто-
рическое развитие России шло совершенно иным путем. Россия не 
проходила стадии городского хозяйства, не знала цеховой организа-
ции промышленности — и в этом заключается самое принципиальное, 
самое глубокое отличие ее от Запада, отличие, из которого проистек-
ли, как естественное последствие, все остальные. Не зная городского 
хозяйственного строя, Россия не знала и той своеобразной промыш-
ленной культуры, которая явилась отправной точкой дальнейшей хо-
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зяйственной истории Запада; благодаря этому в России не могла по-
лучить значительного развития и та общественная группа, которая на 
Западе явилась главным фактором хозяйственного прогресса — бур-
жуазия. 

Конечно, у нас был свой старинный капиталистический класс в 
виде торговцев. Но это было нечто совершенно особое и отнюдь не 
похожее на промышленную буржуазию Запада. Наш торговый капи-
тал уже по самой своей природе не мог создать новой социально-
экономической организации, подобной средневековому цеху, и вооб-
ще не принес с собой никакой новой культуры. И потому, несмотря на 
прочное место, которое в строе нашего общественного хозяйства за-
нял торговый капитал, у нас не было капиталистической культуры и 
не было буржуазии в западноевропейском смысле слова. 

Особое значение имело отсутствие у нас мелкой буржуазии. В 
западноевропейском хозяйственном укладе именно мелкая буржуазия 
в течение целого ряда веков играла руководящую роль. Мелкие про-
мышленники и торговцы составляли главную массу городского насе-
ления. Именно из их среды и выходили, по преимуществу, люди либе-
ральных профессий и вообще представители умственного труда. Мел-
кая буржуазия играла промежуточную роль между высшими классами 
и народными массами и соединяла все слои населения в одно целое 
национальной культуры. Крупная буржуазия приобретает существен-
ное значение в хозяйственном строе Запада только с возникновением 
фабричного производства и до настоящего времени не может вполне 
оттеснить на задний план мелкую буржуазию. Именно мелкая буржу-
азия, ее культурный идеал, ее исторически сложившиеся духовные 
черты, вкусы и привычки по преимуществу определяют собой духов-
ную физиономию образованного человека Запада и в наше время. 

Но если у нас не было буржуазии вообще, то в особенности не 
было мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия была всецело созданием 
городского цехового строя, которого Россия, даже в каких-либо зачат-
ках, совершенно не знала. Крупный торговый капитал у нас имелся 
налицо — но не было ничего похожего на мелкокапиталистическую 
промышленную культуру Запада. И потому культурный тип русского 
образованного человека должен был приобрести существенно иные 
черты, чем культурный тип образованного человека Запада. 

«Пора прийти к покойному и смиренному сознанию, — писал 
60 лет тому назад Герцен, — что мещанство окончательная форма за-
падной цивилизации, ее совершеннолетие. С одной стороны, мещане 
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— собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими моно-
полиями, с другой — неимущие мещане, которые хотят вырвать их 
достояние, но не имеют силы на это». 

Строки эти в высшей степени характерны. Присмотревшись к 
духовному облику западноевропейца, типичный русский интеллигент 
Герцен нашел, что всем классам западноевропейского общества, не-
смотря па огромные различия между ними, обще то, что можно 
назвать «мещанством» — иначе говоря, психические черты мелкого 
буржуа. Как известно, каждому наблюдателю всего более бросаются в 
глаза в наблюдаемой им новой среде именно те ее особенности, кото-
рыми наиболее она отличается от особенностей привычной среды 
данного наблюдателя. И если русскому интеллигенту западноевропей-
ское общество кажется, прежде всего, «мещанским», то это доказыва-
ет, что его собственная среда этими при знаками не обладает. 

И действительно, общественная среда, создавшая русского ин-
теллигента, не имела ничего общего с мелкой буржуазией Запада. Од-
ним из первых русских интеллигентов был Петр, сознавший необхо-
димость усвоения западноевропейского просвещения. Чтобы быть мо-
гущественным, государство должно иметь в своем распоряжении об-
разованных людей. Допетровская Русь таковыми не располагала. От-
сюда возникает чрезвычайно важная задача для государственной вла-
сти — создать кадры образованных людей, которые могли бы нести 
государеву службу. Служба эта была естественной повинностью слу-
жилого сословия — дворянства. И вот дворянство под непосредствен-
ным давлением правительства мало-помалу начинает усваивать науку 
Запада. 

Наша интеллигенция первой половины XIX века еще всецело 
дворянская и чиновничья интеллигенция. Образованные классы рус-
ского общества в это время почти совпадают с офицерством и чинов-
ничеством, которыми держалось Русское государство. Плата за обуче-
ние в средних и высших учебных заведениях была очень невелика; в 
то же время всякий получивший образование легко приобретал доступ 
к сравнительно хорошо оплачиваемой государственной службе и, до-
стигая посредством чинов дворянства, приобщался к господствующе-
му сословию. 

При таком положении дела .масса образованного общества 
должна была сливаться с чиновничеством, и только среди богатого 
дворянства могли встречаться образованные люди, не несшие госу-
дарственной службы. 
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Эта дворянская и чиновничья интеллигенция, жившая или 
службой государству, или получавшая доходы от труда своих кре-
постных, не могла не сложиться в совершенно иной культурный тип, 
чем образованные люди Запада, вышедшие из буржуазных классов и 
тесно связанные с ними всеми своими интересами. С декабристов 
начинается сознательная борьба русского общества с русским само-
державием и все растущее оппозиционно-революционное движение. 
Его средой было вначале преимущественно богатое дворянство, в ко-
тором сосредоточивался к этому времени цвет нашей интеллигенции. 
Движение декабристов было не совсем чуждо классовой дворянской 
окраски, но основные мотивы его не имели ничего общего с классо-
выми интересами дворянства. В лице Пестеля оно выставило требова-
ние не только политического преобразования Русского государства и 
отмены крепостного права, но и широкой аграрной реформы на нача-
лах права каждого на землю. Трудно сказать, являлась ли земельная 
реформа Пестеля продуктом его собственного творчества или была 
заимствована им у современных ему французских и английских соци-
алистов. Во всяком случае, в лице самого выдающегося из декабри-
стов мы впервые видим русского интеллигента с социальными идеа-
лами, приближавшимися к социализму. 

Несколько позже социализм уже в своем подлинном виде пуска-
ет ростки на русской почве. Кружок Герцена — Огарева жадно усваи-
вает учение французского социализма, и социализм начинает в России 
свою историю, ограничивая сферу своего влияния вплоть до самого 
новейшего времени почти исключительно интеллигенцией. Широкие 
народные массы не имеют ничего общего с социалистическими увле-
чениями небольшой кучки интеллигентов; но зато в этой немногочис-
ленной общественной среде гонимое учение приобретает верных 
адептов, жертвующих всем на алтаре своей социальной веры. 

Почему же социализм нашел себе благодарную почву именно 
среди русской интеллигенции? Русский интеллигент был и остается, 
как указывал еще Герцен, удивительно свободным в культурном от-
ношении существом. На Западе существовала и существует могучая 
историческая национальная культура, носительницей которой была в 
новейшее время по преимуществу буржуазия; образованные классы 
Запада еще недавно тесно примыкали по всем своим интересам к бур-
жуазии. Напротив, русский интеллигент стоял вне влияния буржуаз-
ной культуры уже по одному тому, что таковой у нас не было. Что же 
касается до русской исторической культуры, выразившейся преиму-
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щественно в создании огромного деспотического государства, то 
вражда к этой культуре есть одна из характернейших черт интелли-
гента, восстававшего на русское историческое государство и в течение 
уже многих поколений ведущего с ним борьбу. Борьба эта, требующая 
огромного напряжения духовных сил, требует и энтузиазма, а таковой 
дается только верой в определенный социальный идеал. Что же могло 
явиться таким идеалом для русского интеллигента? Идеал либерализ-
ма уже давно потерял свою действенную силу и ни в ком энтузиазма 
не вызывал; уже давно никто не верит, что политическая и граждан-
ская свобода, как бы широка она ни была, могла само по себе приве-
сти к удачному разрешению социальных вопросов нашего времени и 
общему благополучию. Идеал мощного национального государства не 
мог находить ни малейшего отклика в душе интеллигента, ведущего с 
этим самым государством упорную борьбу. Таким образом, только 
для идеала социализма душа русского интеллигента была открыта. 

Будучи культурно совершенно свободен, русский интеллигент в 
лице своих руководящих представителей естественно прилепился ду-
хом к тому социальному идеалу, который обещает всего более в 
смысле улучшения условий общественной жизни. Западноевропейцу 
не приходилось выбирать для себя мировоззрение и социальный иде-
ал; он получил их в готовом виде из окружающей его социальной сре-
ды. Напротив, русский интеллигент оторопи от своей исторической 
почвы и потому выбирал себе тот социальный идеал, который казался 
всего более обоснованным с рационалистической точки зрения. Таким 
космополитическим, сверхнациональным и сверхисторическим идеа-
лом является социалистический идеал. 

На Западе линия общественного развития направляется созна-
тельной борьбой классов за свои классовые интересы. Все классы 
населения принимают участие в политической жизни и стремятся 
подчинить своим интересам государственную власть. На почве этой 
борьбы возникает внутри каждого класса сильное чувство классовой 
солидарности, побуждающее каждого отдельного представителя клас-
са не только за страх, но и за совесть отстаивать интересы своего 
класса. Каждый класс имеет своих убежденных, искренних идеологов, 
бескорыстно увлеченных красотой того культурного типа, выразите-
лем которого является данный класс. И это увлечение вполне понятно, 
так как всякая мощная историческая культура имеет свою особую, 
специфическую, незаменимую прелесть и красоту, свой собственный 
аромат. 
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Вполне понятна психология потомка крестоносцев, погибавше-
го во Франции в эпоху террора за монархию и католическую веру. 
Точно так же огромные культурные заслуги буржуазии объясняют 
идейную преданность буржуазным идеалам среднего западноевропей-
ца. Культурные традиции каждого класса настолько могущественны, 
что только исключительные личности находят силы их порвать. 

Совсем иное мы видели в России. Масса общества совсем не 
жила политической жизнью; господствующие классы не нуждались в 
борьбе за свои интересы, так как эти интересы достаточно охранялись 
правительственной властью. Отсюда слабость классовой солидарно-
сти. А общий низкий уровень культуры препятствовал идеализации 
классового типа. Благодаря этому люди господствующих классов рус-
ского общества были гораздо менее связаны культурными традициями 
и интересами своих классов, чем на Западе. 

На Западе социализм уже давно стал реальной и очень серьез-
ной угрозой интересам господствующих классов. С социализмом ве-
дет борьбу не только западноевропейское государство, но, прежде 
всего само общество в лице руководящих классов. Напротив, в Рос-
сии, вплоть до новейшего времени, имущие классы не имели ровно 
никакого основания опасаться какого-либо реального ущерба своим 
интересам от социализма, не переходившего за пределы интеллигент-
ской идеологии; не привыкнув к идеологической защите своих инте-
ресов, не имея классовой организации и не нуждаясь в ней, они не 
могли дать никакого духовного отпора идеям социализма, овладевав-
шим умами отдельных представителей дворянской интеллигенции. И 
потому мы наблюдали в России странное, с западноевропейской точки 
зрения, зрелище революционного социализма, распространившегося в 
среде интеллигенции господствующего дворянского класса. 

Декабристы были первыми такими революционерами из дво-
рянства и даже, по преимуществу, высшего, богатого дворянства. Но 
они еще были чужды в своей массе социалистических идей. Затем, со 
времени Герцена и Белинского, социализм становится излюбленным 
мировоззрением нашей оппозиционной интеллигенции, сохранявшей 
вплоть до 60-х годов дворянско-чиновничий характер. 

Однако пока классовый состав нашей интеллигенции не испы-
тал существенного изменения, социалистическим увлечениям была 
доступна лишь ничтожная часть наших образованных людей. Мало-
помалу, состав нашей интеллигенции изменяется — в 60-е годы в нее 
вливается широкой волной «разночинец». «Разночинец», вышедший 
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из среды «народа», испытавший на себе весь гнет нужды и не обла-
давший никакими наследственными имениями и капиталами, стано-
вился социалистом без всякой внутренней борьбы с самим собой. И 
вот, начиная с 60-х годов, социализм становится в России мировоззре-
нием широких групп интеллигенции. 

Рецепция социализма интеллигентом-разночинцем произошла с 
большой легкостью в силу целого ряда благоприятствовавших этому 
условий. Разночинец вышел из «народа», не терял с ним связи, и по-
тому «народолюбие» являлось такой же его естественной чертой, как 
«буржуазный дух» западноевропейца. Будучи народолюбив, разночи-
нец в то же время, как человек книжный и не занимающийся хозяй-
ственной деятельностью (учитель, врач, земский служащий, журна-
лист и т. п.) пыл непрактичен и прямолинеен. Главное же, он был про-
никнут революционным духом и относился с величайшим отвращени-
ем к историческим формам русской жизни, среди которых он чувство-
вал себя решительным отщепенцем. Так сложился тип русского ин-
теллигента-отщепенца, которого С. Л. Франк в «Вехах» остроумно 
определяет как «воинствующего монаха нигилистической религии 
земного благополучия». 

«Кучка чуждых миру и презирающих мир монахов,— говорит 
тот же автор о русских интеллигентах, — объявляет миру войну, что-
бы насильственно облагодетельствовать его и удовлетворить его зем-
ные, материальные нужды. Все одушевление этой монашеской армии 
направлено на земные, материальные интересы и нужды, на создание 
земного рая сытости и обеспеченности; все трансцендентное, потусто-
роннее и подлинно религиозное, всякая вера в абсолютные ценности 
есть для нее прямой и ненавистный враг». 

В этом есть несомненная доля истины; конечно, русский интел-
лигент-социалист борется за земные, здешние, а не потусторонние 
блага; конечно, его религиозное воодушевление питается не транс-
цендентными мотивами. 

Напрасно только С. Л. Франк говорит о «насильственном» обла-
годетельствовании мира — огромное большинство человечества от-
нюдь не считает удовлетворение «земных, материальных нужд» ни-
чтожной и пустой вещью, как наш идеалистический философ. Поэто-
му, стремясь сделать людей сытыми, социалисты-интеллигенты нахо-
дятся в полном согласии с пожеланиями большинства и, значит, в 
насилии над ним не нуждаются. 

Когда-то П. Б. Струве объявил русскую интеллигенцию в соци-
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алистическом смысле «guantite negligeable». Теперь авторы «Вех» ви-
дят в интеллигенции огромную и притом гибельную для России силу. 
«Худо ли это или хорошо, — говорит С. Н. Булгаков, — но судьбы 
Петровой России находятся в руках интеллигенции»; если интелли-
генция не изменит своего духовного облика, то «в союзе с татарщи-
ной, которой еще так много в нашей государственности и обществен-
ности, погубит Россию». В чем будет заключаться «гибель России», 
ни С. Н. Булгаков, ни другие авторы «Вех» не поясняют. По-
видимому, эту гибель они усматривают в распадении Русского госу-
дарства как естественном результате торжества революции, которую 
они признают всецело созданием интеллигенции. 

Однако положение является не совсем безнадежным, и авторы 
«Вех» призывают интеллигенцию к покаянию и исправлению. Основ-
ная ошибка интеллигенции, как поясняется в предисловии к «Вехам», 
заключается в непризнании того, что «внутренняя жизнь личности 
есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а 
не самодовлеющие начала политического порядка, является един-
ственно прочным базисом для всякого общественного строительства. 
С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело поко-
ящаяся на противоположном принципе — на признании безусловного 
примата общественных форм, — представляется внутренне ошибоч-
ной и практически бесплодной». Исходя из этого убеждения, авторы 
«Вех» рассчитывают на возможность возрождения интеллигенции к 
новой жизни: интеллигенции, говорит П. Б. Струве, «необходимо пе-
ресмотреть все свое миросозерцание и в том числе подвергнуть ко-
ренному пересмотру его главный устой — социалистическое отрица-
ние личной ответственности... 

С вынятием этого камня — а он должен быть вынут — рушится 
все здание этого миросозерцания. При этом самое положение «поли-
тики» в идейном кругозоре интеллигенции должно измениться. С од-
ной стороны, она перестанет быть той изолированной и независимой 
от всей прочей духовной жизни областью, которой она была до сих 
пор. Ибо в основу и политики ляжет идея не внешнего устроения об-
щественной жизни, а внутреннего совершенствования человека. А с 
другой стороны, господство над всей прочей духовной жизнью неза-
висимой от нее политики должно кончиться». 

Туган–Барановский М.И. Интеллигенция и социализм. Цит. по: 
Вехи…, С. 419–427. 
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№ 9. 
Вокруг «ВЕХ» 

От себя я скажу, что это — самая грустная и самая благородная 
книга, какая появлялась за последние годы. Книга, полная героизма и 
самоотречения. <…> 

Как глубокомысленный Е.П. Иванов сказал, что «революция 
оправдалась в том, что она не удалась», так я добавлю об интеллиген-
ции: над черствой бесчувственностью ее и черным бесстыдством ее 
можно было бы поставить крест, не появись «Вехи»; но эти русские 
интеллигенты, все бывшие радикалы, почти эс-деки, и во всяком слу-
чае шедшие далеко впереди и далеко левее Мережковского, Филосо-
фова и Розанова, когда-то деятели и ораторы шумных митингов (Бул-
гаков), вожди кадетов (Струве), позитивисты и марксисты не только в 
статьях журнальных, но и в действии, в фактической борьбе с прави-
тельством, этим удивительным словом в сущности о себе и своем 
прошлом, о своих вчерашних страстнейших убеждениях, о всей своей 
собственной личности, вдруг подняли интеллигенцию из той ямы и 
того рубища, в которых она задыхалась, в высокую лазурь неба. 

В. Розанов. Мережковский против «Вех» (Последнее религиоз-
но-философское собрание), («Новое время» № 11897, 27 апреля 1909 

г.) 
 
Книга эта не столько политическая, сколько педагогическая; от-

нюдь не публицистическая, — нисколько, а философская. <...> 
Она непременно останется и запомнится в истории русской об-

щественности, — и через пять лет будет читаться с такой же тепереш-
ней свежестью, как и этот год. Не произвести глубокого переворота в 
умах она не может. <...> 

Книга не обсуждает совершенно никаких программ; когда вся 
публицистика целые годы только этим и. занята! «Вехи» говорят 
только о человеке и об обществе. 

В. Розанов. Между Азефом и «Вехами» («Новое время». Ms 
12011. 20 августа 1909 г.) 

 
Появление такого сборника, как «Вехи», есть акт бунтовщиче-

ский и дерзко-революционный в том своеобразном духовно-
умственном царстве, которое именуется русской интеллигенцией, и 
его революционная сила направлена против тирании того идола, кото-
рому приносилось столько человеческих жертв, имя же которому по-
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литика. <...> 
Единство темы в данном случае объединило писателей разных 

толков и вер, разных практических пожеланий, темой же избран во-
прос, которого нельзя было обойти, — переоценка идеалов, столько 
лет владевших умами и потерпевших материальное и нравственное 
крушение. Новый идеал, который теперь пытаются водрузить на раз-
валинах прежних упований, определяется так: «признание теоретиче-
ского, и практического первенства духовной жизни над внешними 
формами общежития». <...> 

Хотя авторами сборника оплачен сполна входной билет для раз-
говора со своей публикой, т.е. обругано в необходимой мере и прави-
тельство, и государственный строй, это не помогло: авторов потащили 
на суд партийной непримиримости, крамольность их воззрении была 
установлена с военно-полевой скоростью и неблагонамеренность их 
провозглашена с торжественностью, которой повредила разве некото-
рая поспешность приговора. Тем не менее, беспощадное и суровое 
зеркало интеллигентской сущности осталось налицо. <...> 

Во всяком случае, появление такой самокритики, как «Вехи», 
является одним из первых духовных плодов тех начатков свободы, 
которые понемногу прививаются в русской жизни. 

А. Столыпин. Интеллигенты об интеллигентах («Новое время» 
NV U893, 23 апреля 1909 г.) 

 
Для Бердяева спасение русской интеллигенции в «религиозной 

философии»; для Франка — в «религиозном гуманизме»; для Булгако-
ва — в «христианском подвижничестве»; для Струве — в «государ-
ственной мистике»; для Изгоева — в «любви к жизни»; для Кистяков-
ского — «истинном правосознании»; для Гершензона — в старании 
сделаться «человеком» из «человекоподобного чудовища». 

Семь нянек семью песенками баюкает дитя; семь врачей лекар-
ствами лечат больного. Но недаром говаривал Амвросий Оптинский, 
что давать советы — бросать с колокольни маленькие камешки, а ис-
полнять — большие намни на колокольню втаскивать. <...> 

Не медвежья услуга разве только одна: доказательство от про-
тивного, что, несмотря на безбожие русского освобождения, есть у 
него тайный религиозный смысл, так что, может быть, чем безбожнее 
явное, тем религиознее тайное; отрицать этот смысл можно только 
отрицая всякую религиозную общественность, что и делают «Вехи»; 
доказательство от противного, что освобождение, если еще не есть, то 
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будет религией; и религия, если еще не есть, то будет освобождением. 
Д. Мережковский. Семь смиренных («Речь» № 112, 26 апреля 

1909 г.) 
 
Перед нами не альманах, не случайный сборник, каких теперь 

появляется много; это книга, написанная по определенному плану. 
Наперед была поставлена задача, и заранее были распределены роли. 

Г. Бердяев взялся опорочить русскую интеллигенцию в фило-
софском отношении. 

Г. Булгаков должен был обличить ее с религиозной точки зре-
ния. 

Г. Гершензон принял на себя труд изобразить ее психическое 
уродство. 

Г. Кистяковский взялся доказать ее правовую тупость и нераз-
витость. 

Г. Струве — ее политическую преступность. 
Г. Франк — моральную несостоятельность. 
Г. Изгоев — педагогическую неспособность. 
За интеллигенцию взялись, таким образом, сразу семь писате-

лей. Число — вполне достаточное, можно даже сказать: символиче-
ское... Они дружно поработали: каждый по своей специальности по-
старался, да и другим помог по силе возможности. Результат получил-
ся свыше всяких ожиданий. Грехов, пороков, преступлений у русской 
интеллигенции оказалось такое множество, что авторы сборника, по-
видимому, сами пришли в смущение, когда опубликовали результаты 
своих изысканий. <...> 

Обширную, хотя и неопределенную, территорию охватили семь 
писателей своими розысками; большой, хотя и неопределенный, пе-
риод времени они исследовали... Каждый тщательно собирал материа-
лы для обвинения и не менее тщательно обходил и выделял все, что 
могло, по его мнению, смягчить их или опровергнуть. А потом все 
собранное таким образом стащили в одну кучу, — и поставили на счет 
русской интеллигенции. 

Один их прием... состоял в том, что свойственное целому роду 
они приписывали в качестве характерной особенности виду; другой их 
прием заключался в том, что они приписывали целому виду то, что им 
удалось подметить у той или иной из его разновидностей и даже хотя 
бы у отдельного индивидуума, — подметить в настоящем или в про-
шлом, если не одну эпоху, то в другую. 
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Куча получилась не малая — под нею, казалось бы, можно было 
похоронить русскую интеллигенцию. Одна беда: эта куча сама собой 
рассыпается. Легко понять, что при указанном методе в книге неиз-
бежно должна была получиться масса противоречий, — больше того: 
взаимно исключающих друг друга положений. У одной разновидности 
оказался один порок, у другой — прямо ему противоположный; для 
одной эпохи характерно было одно прегрешение, а другая — впала в 
грех как раз обратный; много и то значит, с какой кто точки зрения 
смотрел: в одном и том же объекте один порок открыл, другой добро-
детель заметил... Соединив собранные ими материалы т одну кучу, 
авторы «Вех», очевидно, и сами обратили внимание, что они плохо 
укладываются вместе: торчат в разные стороны, — того и гляди, вся 
куча рассыплется. В предисловии они спешат предупредить об этом и 
успокоить своих читателей, что это только «кажущееся противоречие» 
и что происходит де оно от того, что «вопрос исследуется участника-
ми в разных плоскостях»... <...> 

Искренние это писатели... Но искренность, очевидно, имеет гра-
ницы, за которыми она переходит... Мне не хочется решать, во что она 
переходит и какую именно границу перешли авторы сборника, как 
будто нарочно рассчитанного на то, чтобы произвести скандал... <...> 

В предисловии... авторы «Вех» называют своих предшественни-
ков: Чаадаева, Соловьева, Толстого, «всех наших глубочайших мыс-
лителей»... Мне кажется, это слишком великие для них предтечи. 

А предтечи у них были. Были: Крестовские, Стебницкие, Мар-
ковичи, Дьяковы-Незлобины... Много их было. 

А. Пешехонов. На очередные темы. Новый поход против интел-
лигенции («Русское богатство», 1909. № 4) 

 
Вышла замечательная книга «Вехи». Несколько русских интел-

лигентов сказали горькие слова о себе, о нас; слова их проникнуты 
живым огнем и любовью к истине; имена участников сборника гаран-
тируют нас от подозрения видеть в их словах выражение какой бы то 
ни было провокации; тем не менее, печать уже над ними учинила суд; 
поднялся скандал в «благородном семействе»: этим судом печать до-
казала, что она существует не как орган известной политической пар-
тии, а как выражение вне партийного целого, подчиняющего стремле-
ние к истине идеологическому быту: поднялась инсинуация; «Вехи» - 
де шаг на-право; тут-де замаскированное черносотенство; печать не 
ответила авторам «Вех» добросовестным разбором их положений, а 



 233 

военно-полевым расстрелом сборника; тем не менее «Вехи» читаются 
интеллигенцией: русская интеллигенция не может не видеть явной 
правдивости авторов и красноречивой правды слов о себе самой; но 
устами своих глашатаев интеллигенция перенесла центр обвинений с 
себя, как целое, на семь злополучных авторов. <...> Несправедливым 
судом над «Вехами» русская печать доказала, что она недопустимо 
пристрастна; авторы «Вех» и не думали вовсе судить интеллигенцию; 
они указали лишь на то, что препятствует русскому интеллигенту из 
раба отвлеченных мечтаний о свободе стать ее творцом... <...> 

Отношение русской прессы к «Вехам» унизительно для самой 
прессы; как будто отрицается основное право писателя: правдиво 
мыслить; с мыслями авторов «Вех» не считаются; мысли эти не под-
вергаются критике: их объявляют попросту ретроградными, что рав-
носильно для русского интеллигента моральной недоброкачественно-
сти; тут применима система застращивания и клевета. 

Я не стану касаться разбора этой замечательной книги; она 
должна стать настольной книгой русской интеллигенции. 

Я хотел только отметить ее участь: «Вехи» подверглись жесто-
кой расправе со стороны русской критики; этой расправе подверга-
лось все выдающееся, что появлялось в России. Шум, возбужденный 
«Вехами», не скоро утихнет; это — показатель того, что книга попала 
в цель, 

А. Белый. Правда о русской интеллигенции. По поводу сборни-
ка «Вехи» («Весы», 1909, № 5)  

 
Московские «Вехи» — и никого не спасут, и никому не укажут 

даже дороги к спасению. Православие и атеизм, славянофильство и 
западничество, мистика и буржуазная расчетливость спутываются а 
них безнадежным клубком, который, как клубок ведьмы в русских 
сказках, способен завести только в лихое место. Но при всех своих 
противоречиях, при всем бессилии положительной мысли в этом 
сборнике есть единое политическое настроение, которое делает его в 
общественном смысле значительной отрицательной величиной. 

Авторы не свели концов с концами; часто они противоречат са-
мим себе. Быть может, они бессознательно собрались под белой об-
ложкой московского сборника, повинуясь непреодолимой тяге, вессо-
знательно, но не случайно. 

Их связал в уродливый узел дух злобы против русской интелли-
генции. Они обманывают и себя, и других, когда говорят, что соеди-
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нились для совместного творчества новых ценностей. Они соедини-
лись только для совместного разрушения старых ценностей русской 
интеллигенции. Это — боевой политический союз, в котором не раз-
бирают средств. <...> 

...Слова «русская интеллигенция» на страницах московского 
сборника являются синонимом русской демократии. 

Злобное отношение к ее идеологии и яростная борьба с ее поли-
тической работой — вот те две вехи, которые действительно постав-
лены объединенными усилиями авторов сборники на дороге русской 
общественности.  

Староваты эти вехи... <...> 
Народническое мракобесие, сектантской изуверство, бездонное 

легкомыслие, духовное родство с грабителями, корыстными убийца-
ми, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата, 
мерзость запустения, праздность, неряшливость, гомерическая неак-
куратность в личной жизни, грязь и хаос в брачных и вообще в поло-
вых отношениях, наивная недобросовестность в работе, в обществен-
ных делах — необузданная склонность к деспотизму и совершенное 
отсутствие уважения к чужой личности, перед властью, — то гордый 
вызов, то покладливость, легион бесов... Такими чертами характери-
зуют «Вехи» русскую демократию. <…> 

Если моральные обвинения русской интеллигенции сводятся и 
расплывчатым формулам семи смертных грехов, то политические об-
винения отличаются полной отчетливостью и проникнуты совершен-
но определенным духом. Главная вина русской интеллигенции заклю-
чается, по мнению авторов «Вех», именно в ее демократичности. Как 
ни своеобразно формулирована эта мысль в различных статьях сбор-
ника, содержание ее остается неизменным в хаосе самых вопиющих 
противоречий. <...> 

Но все они согласны в одном, что отрицательные черты русской 
интеллигенции находятся в прямой зависимости от ее народолюбия, 
от ее развитых социальных инстинктов. <…> 

Исследуя форму интеллигентских симпатий, критики русской 
интеллигенции произнесли приговор и над их содержанием. Дело не в 
том, что интеллигенция народолюбива, что она сосредоточила свои 
силы на борьбе за лучшие общественные условия народной жизни; 
дело в том, что народолюбие интеллигенции влечет за собой опреде-
ленные практические шаги, которые нарушают мудрые чертежи г. 
Булгакова и его товарищей; что оно создает определенные обще-
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ственные идеалы, которые ненавистны всем, кто, подобно Гершен-
зону, прячется от демократии за правительственными штыками. <...> 

Реставрация славянофильства, искажение западничества, вос-
крешение идей прусских реакционеров, повторение прописной морали 
церковных проповедей, пережевывание бульварной европейской по-
лемики против социализма — вот все средства, которыми располагали 
участники сборника для крикливого выступления. <...> 

Авторы «Вех» создали много шуму, но и только. Никаких новых 
ценностей они не создали. 

Н. Иорданский. Творцы нового шума («Современный мир», 
1909, № 5) 

Истекающая неделя была для меня праздником: в эти дни, точ-
нее — в эти ночи, я читал «Вехи». Я читал слова любви, правды, со-
страдания и веры в людей, в наше общество. <...> 

Впрочем, отдельного человека все-таки возможно нравственно 
отрезвить, но когда в упорном заблуждении соединилось большинство 
общества и объявило зло добром, а добро глупостью, то идти против 
них хотя бы со словом самого искреннего доброжелательства, — это 
подвиг. Да, это подвиг, великий и прекрасный. Такой подвиг приняли 
на себя авторы «Вех». Они обратились к обществу с призывом покая-
ния, с призывом верить, с призывом к труду и к науке, к единению с 
народом, к завещаниям Достоевского и славянофилов. <...> 

Читатели, которым вес это дорого, с восторгом приветствуют 
вас, русские писатели! Мы не знаем, чем больше восхищаться: науч-
ностью ли, разумностью ли ваших доводов, или примиренным любя-
щим голосом вашего обращения к инакомыслящим, или вашей верой 
в силу человеческой совести даже у тех, кто отрицает и в теории, и на 
практике; или, наконец, вашей суворовской храбростью, вашим вос-
торженным мужеством, с который вы, подобно уверовавшему Савлу, 
обращаетесь к своим собратьям по бывшему ложному увлечению. Все 
эти свойства речи может внушить только возвышенная, благородная 
душа, широко просвещенный светлый ум и русское открытие сердце. 
<...> 

Конечно, не во всех теоретических положениях я с вами согла-
сен, но тем отраднее, пожалуй, приветствовать провозвестников об-
щественного возрождения из другого лагеря. <...> 

Ваша книжка раскупается нарасхват; она возбуждает бледный 
страх среди упорных поборников нигилизма, но искренних между ни-
ми заставляет с радостным трепетом возвращаться к разумной и пра-
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ведной жизни. Можно опять радоваться за русских людей, можно сно-
ва взирать на их заблуждения и падения, как на временное безумие и 
болезнь, можно снова надеяться на русское общество, на Русь. <...> 

Да, сказалась русская душа, любящая правду, отзывчивая на го-
лос любящих сердец: наше общество вновь склонило уши к слушанию 
правды нравственной и религиозной, которая одна только и сродни 
его душе, притворно зарывающейся в вопросы жизни внешне», по су-
ществу ей вовсе чуждой, как справедливо утверждал француз Леруа 
Болье и как теперь разъясняете вы, дорогие наши писатели. <...> 

Вы пошли на право» дело без расчета, не подумали о том, 
сколько нравственных заушений придется вам принять за правду. 
Пошли, убив в себе всякое тщеславие, следуя только совести и любви. 
Вы знали, что если и не поймут вас на земле люди, то будут привет-
ствовать с неба ангелы. <...> 

Ваше дело, ваша книга, есть событие, событие чистое, христи-
анское, русское. <...> 

Поклон вам и привет, Божие благословение, добрые русские пи-
сатели. 

Архиепископ Антоний. Открытое письмо авто рам сборника 
«Вехи» 1 мая 1909 («Слово», № 791. 10 мая 1909 г.) 

 
Сборник «Вехи» встречен был читающей публикой и критикой 

недружелюбно. Сердились и негодовали одни, недоумевали — другие, 
недовольными, в лучшем случае неудовлетворенными, остались все. 
Действительно, непродуманность общего плана сборник; и недоста-
точная осторожность в приемах ввиду серьезности и новизны задачи 
вызвали недоразумения, которых можно и должно было избегнуть. 
<...> 

Я не согласен с решением проблемы русской интеллигентской 
жизни, которое предлагают «Вехи», считаю их дало хоти и счастли-
вым по замыслу, но неудачным по исполнению. Тем не менее думаю, 
что авторы и по личным своим заслугам перед той же интеллигенци-
ей, и по важности и современности темы имеют право на серьезное и 
справедливое отношение к своему труду. Писатели столь различных 
воззрений на основные вопросы жизни и знания заговорили об идей-
ных устоях нашей жизни: заговорили вместе, перебивая друг друга, 
путаясь, то повторяясь, то недоговаривая, выдвигая аргументы, друг 
друга ослабляющие. Но если оставить в стороне чисто полемические 
цели, нельзя отрицать того, что в этом нестройном хоре можно распо-
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знать один общий основной мотив. <...> 
Раз возникло резко отрицательное отношение к прошлому и на 

стоящему нашей интеллигенции у людей разных миропонимании и 
разных устремлений, естественно подозрение, что в жизни нашей ин-
теллигенции действительно не все обстоит благополучно. Авторы 
«Вех» почувствовали, что русская интеллигенция уперлась глухую 
стену, что дальше по старому пути идти некуда и что перемена курса 
для нее жизненно необходима. Решительное и бесстрашное признание 
этого факта, вызванное глубокой обидой за нестоящее и страстным 
исканием лучшего будущего, действительного возрождения и обнов-
ления, есть та общая почва, на которой сошлись наши авторы. В по-
становке проблемы интеллигенции я вижу большую, хотя, к сожале-
нию, единственную заслугу «Вех». <...> 

Читатели, знакомые с «Вехами», заметят, что я почти всецело 
принимаю их практическую программу, и чем больше я дорожу ею, 
тем решительнее должен отвергнуть ее теоретическое обоснование. За 
веру в идеи русская интеллигенция поплатилась достаточно дорого, 
пусть учится жить и в жизни полюбит все, что делает ее сильной, бо-
гатой, красивой.  

С. Лурье. О сборнике «Вехи» («Русская мысль», 1909, № 5) 
 
Маленький сборник «Вехи» вызвал очень большой шум в прессе 

и обществе. На горизонте журналистики загремели громы и заблиста-
ли молнии. Одно собрание достаточно взрослых людей вынесло даже 
специальную резолюцию, выражающую порицание и строгий выговор 
«Вехам» за непочтительное отношение к интеллигенции. Все это как 
нельзя лучше указывает на то, что «вехи» ударили в какое-то больное 
место нашей современности, подняли вопросы, действительно 
назревшие, острые и для многих мучительные. <...> 

Я верю в благотворную силу критики, к чему бы она ни прила-
галась, и во имя этой веры приветствую «Вехи», как честный голос 
убежденных людей, привыкших бороться не за идолы, а за идеалы. 
<…> 

Крупной заслугой сборника мне представляется яркое и меткое 
указание на те недостатки нашей интеллигенции, которые препят-
ствуют ей развить настоящую огнеупорность в жизненной борьбе. 
<...> 

Трудно понять, каким образом авторы разобранных статей, из 
виду, что смущающие их недостатки русской интеллигенции — док-
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тринерство, нетерпимость, духовный максимализм — выращиваются 
как раз в атмосфере оторванности от общественного дела, при слиш-
ком одностороннем направлении духовного взора «внутрь себя» и, 
наоборот, только в живом столкновении с действительностью находят 
свой корректив. 

«Вехи» сослужат немалую службу русскому обществу, если по-
будят его задуматься над своими недостатками. Но плоды этого раз-
думья вряд ли совпадут с выводами и призывами наших проповедни-
ков. Жизнь, всегда торжествующая над придуманными схемами, 
возьмет свое и научит тому, что воспитание личности немыслимо без 
непрерывного внешнего и общественно-организованного проявления 
ее внутренней работы. 

А. Кизеветтер. О сборнике «Вехи» («Русская мысль», 1909, М 5) 
 
Известный сборник «Вехи», составленный влиятельнейшими к.-

д. публицистами, выдержавший в короткое время несколько издании, 
встреченный восторгом всей реакционной печати, представляет из 
себя настоящее знамение времени. Как бы ни «исправляли» к.-д. газе-
ты слишком бьющие в нос отдельные места «Вех», как бы ни отрека-
лись от них отдельные кадеты, совершенно бессильные повлиять на 
политику всей к.-д. партии или задающиеся целью обмануть массы 
насчет истинного значения этой политики, — остается несомненный 
факт, что «Вехи» выразили несомненную суть современного кадетиз-
ма. Партия кадетов есть партия «Вех». 

Ценя выше всего развитие политического и классового сознания 
масс, рабочая демократия должна приветствовать «Вехи», как велико-
лепное разоблачение идейными вождями кадетов сущности их поли-
тического направления. <...> «Вехи» — крупнейшие вехи на пути 
полнейшего разрыва русского кадетизма и русского либерализма во-
обще с русским освободительным движением, со всеми его основны-
ми задачами, со всеми его коренными традициями. <...> 

Энциклопедия либерального ренегатства охватывает три основ-
ные темы: 1) борьба с идейными основами всего миросозерцания рус-
ской (и международной) демократии; 2) отречение от освободительно-
го движения недавних лет и обливание его помоями; 3) открытое про-
возглашение своих «ливрейных» чувств (и соответствующей «ливрей-
ной» политики) по отношению к октябристской буржуазии, по отно-
шению к старой власти, по отношению ко всей старой России вообще. 
<...> 
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В русской интеллигенции «Вехи» бранят именно то, что являет-
ся необходимым спутником и выражением всякого демократического 
движения. <...> демократическое движение и демократические идеи не 
только политически ошибочны, не только тактически неуместны, но и 
морально греховны, — вот к чему сводится истинная мысль «Вех», 
ровно ничем не отличающаяся от истинных мыслей Победоносцева. 
Победоносцев только честнее и прямее говорил то, что говорят 
Струве, Изгоевы, Франки и Ко. <...> 

Словечки, вроде «народопоклонничество», так и кишат в «Ве-
хах». Это не удивительно, ибо либеральной буржуазии, испугавшейся 
народа, ничего не остается, как кричать о «народопоклонничестве» 
демократов. Отступления нельзя не прикрыть особенно громким ба-
рабанным боем. <...> 

«Вехи» — сплошной поток реакционных помоев, вылитых на 
демократию. Понятно, что публицисты «Нового времен и», Розанов, 
Меньшиков и А. Столыпин, бросились целовать «Вехи». Понятно, что 
Антоний Волынский пришел в восторг от этого произведения вождей 
либерализма. <…> 

«...Вехи» хороши тем, что вскрывают весь дух действительной 
политики русских либералов и русских кадетов, в том числе. 

Вот почему кадетская полемика с «Вехами», кадетское отрече-
ние от «Вех» — одно сплошное лицемерие, одно безысходное празд-
нословие. Ибо на деле кадеты, как коллектив, как партия, как обще-
ственная сила, вели и ведут именно политику «Вех». 

В. Ильин (В. И. Ленин). О «Вехах» («Новый День» № 15, 13 де-
кабря 1909 г.) 

 
Сборник «Вехи», о котором теперь так много говорят и пишут, 

имел действия камня, брошенного в болото. Вот уже два с лишним 
месяца, как он стал предметом обсуждения в нашей печати; с тех пор 
не прекращается неистовое о нем кваканье и кряканье. Видно, камень 
был большой и тяжелый.  

Нарушителей общественного спокойствия, как водится, обви-
няют в измене: только на этот раз речь идет не об измене государству, 
а об измене освободительному движению; и обвинителями являются 
левые, а не правые. Во всем прочем на долю «Вехам» достался тот 
самый прием, каким всегда встречают у нас изобличителей. <...> 

Составители «Вех» поставили себе задачей выяснить те недо-
статки борцов за освобождение, которые были причиной их неудач и 
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торжества реакции. За это левая печать обвиняет их в том, что они-то 
именно и делают реакцию. <...> 

В основном упреке, который делается «Вехам», — мало логики, 
но зато много раздражения. Тут, как и всегда, оправдывается посло-
вица: «Юпитер, ты сердишься, следовательно, ты виноват». Своими 
разоблачениями составители сборника попали не в бровь, а прямо в 
глаз; наглядное тому доказательство — прежде всего полемические 
статьи, против них направленные. <...> 

Несмотря на неопределенность понятия «интеллигенции», у со-
ставителей «Вех» несомненно есть общий предмет исследования, об-
щая задача и некоторые общие взгляды, которые служат достаточным 
основанием для внешнего объединения их статей. 

Хотя «Вехи» называются «сборником статей о русской интелли-
генции», однако в действительности предметом их рассуждений слу-
жит не вся интеллигенция, а только та, которая активно участвовала в 
революции 1905 года и подготовляла ее раньше, — иными словами, — 
интеллигенция радикальная. Хотя вопреки авторам «Вех» трудно го-
ворить о единстве мировоззрения даже этой интеллигенции, однако 
существует особое направление, точнее говоря, особый духовный 
склад, который может считаться господствующим, типическим в ее 
среде. Это и есть то самое, что нашло себе изображение и критику в 
«Вехах»: эта критика в действительности относится не к интеллигенту 
вообще, а к типическому интеллигенту-радикалу. При этом авторы 
сборника оценивали деятельность интеллигенции в ее отношении к 
событиям последних лет; это делает понятным, почему критика ин-
теллигенции у них совпала с критикой освободительного движения. 
Они попытались выяснить ее ответственность за неудачи нашей осво-
бодительной борьбы и высказали по этому предмету много справед-
ливого, дельного. 

Они прекрасно разоблачили сущность нашего революционного 
народничества, выродившегося в народопоклонство. <...> 

Освободительное движение погибло не столько от внешнего 
удара, сколько от смертельной внутренней болезни. И «Вехи» правы 
том, что недуг был нравственного свойства. В 1905 году власть была 
бесконечно слаба; старый порядок, казалось, был при последнем из-
дыхании. Он никогда не мог бы воскреснуть, если бы на помощь ему 
не явилась общественная реакция. Откуда же она взялась? Она не 
извне пришла, а возникла изнутри. Она развилась из зародыша, кото-
рый таился в самом освободительном движении. Оно не создало пра-
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вового порядка, потому что оно само попирало право. Оно не освобо-
дило Россию, потому что оно усвоило себе тот безграничный произ-
вол, который означает гибель свободы. <....> 

Не против любви к народу, как утверждает тенденциозная кри-
тика, а против народничанья и народничества направлены «Вехи». 

Ему они наносят меткий и решительный удар. 
Под народничеством в сборнике разумеется то направление, ко-

торое делает народ предметом культа и заменяет им высший нрав-
ственный критерий. <....> 

Авторы «Вех» нанесли удар этому идолу, которому когда-то и 
они вместе с другими тщетно молились. Правы они в этом или не пра-
вы? Принесли ли они этим пользу или вред? На это приходится отве-
тить, во-первых, что правда ценна сама по себе, независимо от прино-
симом ею пользы, а во-вторых, что на свете не существует полезных 
идолов и благодетельных заблуждений. В частности заблуждение 
народничества должно быть разрушено, во что бы то ни стало уже по-
тому, что оно служит у нас источником деморализации и обществен-
ной гибели. Реакция торжествует вовсе не потому, что мы возмущаем-
ся политическими убийствами, экспроприациями и иными безобрази-
ями, сопровождавшими освободительное движение, а потому, что эти 
безобразия действительно совершались и не встречали в нашей среде 
достаточного негодования и противодействия. 

И в этом заключается ответ на вопрос — на чью мельницу льют 
воду «Вехи». Русское освобождение погублено русским народниче-
ством. Чтобы воскресить и довершить освобождение, надо оконча-
тельно отрешиться от народничества. Чтобы освободить народ, нужно 
найти другой высший предмет почитания и высший критерий поведе-
ния над народом. Необходимо признать, что существуют начала нрав-
ственные и правовые, которые обладают всеобщей и безусловной 
ценностью, независимо от того, полезны или вредны они большин-
ству, согласны или не согласны они с его волей. 

Это и есть то самое, что проповедуют «Вехи». Вере в народ они 
противополагают веру в ту сверхчеловеческую истину, которая одна 
делает людей свободными. Народничеству они противопоставляют 
уважение к праву и уважение к достоинству человека, которое состав-
ляет смысл и оправдание его свободы. 

Отдельные неудачные фразы, встречающиеся в сборнике, не 
уничтожают его основной положительной заслуги. Для всякого, име-
ющего уши слышать, тот призыв к самоуглублению и самоусовер-
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шенствованию личности, который мы находим в «Вехах», прозвучит 
как призыв к свободе: ибо без свободы нет ни совершенства личности, 
ни даже самой личности: уважать личность значит признавать се сво-
боду. Авторы «Вех» отдают себе в том ясный отчет: говоря словами 
Гершензона, они верят в преобразование нашей общественности через 
обновленную личность. 

Не «Вехи» льют воду на мельницу реакции, а их противники — 
те самые, которые сражаются за старых идолов и остаются при преж-
них иллюзиях. 

Е. Трубецкой. «Вехи» и их критики («Московский Еженедель-
ник» № 23 13 июня 1909 г.) Вокруг «Вех». Цит. по: Вехи… С. 455–

462. 
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Тема VI. Третьеиюньская монархия 
План 

1) Третьеиюньская политическая система. 
2) Аграрная реформа. 
3) Новый подъем революционного движения. 

 
I. Учебники и учебные пособия 

1. История России с древнейших времён до наших дней. В 2.т. 
Т.2. Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2012. 
          2. Фёдоров В.А. История России 1861 – 1917гг.: Учебник для 
бака- лавров и студентов вузов, обучающихся по историческому 
направлению / М., 2012.             
           3.Данилов А.А. История России. XX в.: Справочные материалы. 
– М., 1996. 

 
 

II. Хрестоматии. Сборники документов 
1. Гучков А.И. Корабль потерял свой курс. Политические речи 

1912 – 1913 гг. – М., 1991. 
2. Джунковский В.Р. Воспоминания. – М., 1997. Т. 1,2. 
3. Коковцев Ф.И. Из моего прошлого: Воспоминания. 1903 – 

1919. – М., 1992. Т. 1, 2. 
4. Кофод К.А. 50 лет в России 1878 – 1920. – М., 1997. 
5. Столыпин Петр Аркадьевич. Полн. собр. речей в Государ-

ственной Думе и Государственном Совете 1906 – 1911гг.: «Нам нужна 
великая Россия…». – М., 1991. 

6. Столыпин А.П.: программа реформ: Документы и материа-
лы. В 2 т. / Под общ. Ред. П.А. Пожигайло: Фонд изучения П.А. Сто-
лыпина. – М., 2003. 

7. Практикум по истории СССР периода империализма: Вы-
пуск II. Под ред. А.C. Нагаева. М. , 1985. 

8. Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы российского крестьян-
ства 1905 – 1907 гг. Документы и материалы. – М., 1994. Т. 1-2. 

9. Седельников С.М. Аграрная реформа Столыпина: Докумен-
ты. – М., 1973. 

10. Шварц А.Н. Моя переписка со Столыпиным. Мои воспоми-
нания о Государе. – М., 1991 
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III. Научная и методическая литература 
1. Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ России. – М., 

1991. 
2. Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. – М., 1985. 
3. Алексеева И.В. Оппозиция его Величества. Дума, царизм и 

союзники России по Антанте в эпоху П.А. Столыпина. 1907 – 1911 гг. 
– СПб., 2004. 

4. Арутюнов Г.А. Рабочее движение в период нового револю-
ционного подъема. 1910 – 1914 гг. – М., 1975. 

5. Бородин А.П. Столыпин: реформы во имя России. – М., 
2004. 

6. Горюшкин Л.М. Крестьянское движение в Сибири 1907 – 
1914. Хроника и историография. – Новосибирск, 1986. 

7. Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. 
Разложение третьеиюньской системы. – Л., 1988. 

8. Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–
1911 гг. – Л., 1978. 

9. Зырянов П.Н. Крестьянская община в Европейской России 
1907–1914 гг. – М., 1992. 

10. Кара – Мурза С.Г. Столыпин – отец русской революции. – 
М., 2003. 

11. Могильнер М. На путях к открытому обществу: кризис ра-
дикального сознания в России. – М., 1997. 

12. Пушкарева И.М. Рабочее движение в период реакции 1907–
1910 гг. – М., 1989. 

13. Скляров Л.Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в 
годы столыпинской реформы. – Л., 1962. 

14. Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг. 
– Л., 1990. 

15. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1907–1914 гг. Пробле-
мы торгово-промышленной политики. 
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IV. Документы и материалы 
 

№ 1. 
Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. 
Утверждены царем и опубликованы за четыре дня до открытия 

заседаний I Государственной думы. В них подтверждалась незыбле-
мость самодержавия и вместе с тем «в видах укрепления основ обнов-
ляемого государственного строя» закреплялись положения о граждан-
ских свободах, которые вытекали из Манифеста 17 октября 1905 г. 

Публикуются с сокращениями 
1. Государство Российское едино и нераздельно. 
 Великое княжество Финляндское, составляя нераздель-

ную часть государства Российского, во внутренних сво-
их делах управляется особыми установлениями на осно-
вании особого законодательства. 

3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в 
армии, во флоте и во всех государственных и общественных установ-
лениях. Употребление местных языков и наречий в государственных и 
общественных установлениях определяется особыми законами. 

Глава первая. О существе верховной самодержавной власти 
4. Императору всероссийскому принадлежит верховная само-

державная власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за 
совесть, сам бог повелевает. 

5. Особа государя императора священна и неприкосновенна. 
<...> 

7. Государь император осуществляет законодательную власть в 
единении с государственным советом и Государственною думою. 

8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам 
законодательства. Единственно по его почину Основные государ-
ственные законы могут подлежать пересмотру в Государственном со-
вете и Государственной думе. 

9. Государь император утверждает законы, и без его утвержде-
ния никакой закон не может иметь своего совершения. 

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю 
императору в пределах всего государства Российского. <...> 

11. Государь император, в порядке верховного управления, из-
дает, в соответствии с законами, указы для устройства и приведения в 
действие различных частей государственного управления, а равно по-
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веления, необходимые для исполнения законов. 
12. Государь император есть верховный руководитель всех 

внешних сношений Российского государства с иностранными держа-
вами. Им же определяется направление международной политики 
Российского государства. 

13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а 
равно договоры с иностранными государствами. 

14. Государь император есть державный вождь российской ар-
мии и флота. <...> 

16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты и 
определение внешнего ее вида. 

17. Государь император назначает и увольняет председателя Со-
вета министров, министров и главноуправляющих отдельными частя-
ми, а также прочих должностных лиц, если для последних не установ-
лено законом иного порядка назначения и увольнения. 

Глава вторая. О правах и обязанностях российских поддан-
ных 

27. Условия приобретения прав российского подданства, равно 
как и их утраты, определяются законом. 

28. Защита престола и Отечества есть священная обязанность 
каждого русского подданного. Мужское население, без различия со-
стояний, подлежит воинской повинности согласно постановлениям 
закона. 

29. Российские подданные обязаны платить установленные за-
коном налоги и пошлины, а также отбывать повинности согласно по-
становлениям закона. 

30. Никто не может подлежать преследованию за преступное 
деяние иначе, как в порядке, законом определенном. 

31. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в 
случаях, законом определенных. 

32. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступ-
ные деяния, предусмотренные действовавшими во время совершения 
сих деяний уголовными законами, если при том вновь изданные зако-
ны не исключают совершенных виновными деяний из числа преступ-
ных. 

33. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жили-
ще, без согласия его хозяина, обыска или выемки допускается не ина-
че, как в случаях и в порядке, законом определенных. 

34. Каждый российский подданный имеет право свободно изби-
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рать место жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество 
и беспрепятственно выезжать за пределы государства. Ограничения в 
сих правах установлены особыми законами. 

35. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчужде-
ние недвижимых имуществ, когда сие необходимо для какой-либо 
государственной или общественной пользы, допускается не иначе, как 
за справедливое и приличное вознаграждение. 

36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в 
целях, не противных законам, мирно и без оружия. Законом опреде-
ляются условия, при которых могут происходить собрания, порядок 
их закрытия, а равно ограничение мест для собраний. 

37. Каждый может, в, пределах, установленных законом, выска-
зывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их 
путем печати или иными способами. 

38. Российские подданные имеют право образовывать общества 
и союзы в целях, не противных законам. Условия образования об-
ществ и союзов, порядок их действий, условия и порядок сообщения 
им прав юридического лица, равно как порядок закрытия обществ и 
союзов, определяются законом. 

39. Российские подданные пользуются свободою веры. Условия 
пользования этою свободою определяются законом. 

40. Правами российских подданных иностранцы, в России пре-
бывающие, пользуются с соблюдением ограничений, установленных 
законом. 

41. Изъятия из действия изложенных в сей главе постановлений 
в отношении местностей, объявленных на военном положении или в 
положении исключительном, определены особыми законами. 

Глава третья. О законах 
42. Империя Российская управляется на твердых основаниях за-

конов, изданных в установленном порядке. 
43. Сила законов равно обязательна для всех без изъятия рос-

сийских подданных и для иностранцев, в Российском государстве, 
пребывающих. 

44. Никакой новый закон не может последовать без одобрения 
Государственного совета и Государственной думы и восприять силу 
без утверждения государя императора. 

45. Во время прекращения занятий Государственной думы, если 
чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, 
которая требует обсуждения в порядке законодательном, Совет мини-
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стров представляет о ней государю императору непосредственно. Ме-
ра эта не может, однако, вносить изменений ни в Основные государ-
ственные законы, ни в Учреждения Государственного совета и Госу-
дарственной думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу. 
Действие такой меры прекращается, если подлежащим министром или 
главноуправляющим отдельной частью не будет внесен в Государ-
ственную думу в течение первых двух месяцев после возобновления 
занятий Думы соответствующий принятой мере законопроект или его 
не примут Государственная дума или Государственный совет. 

Глава четвертая. О Государственном совете и Государ-
ственной думе и образе их действий 

56. Государственный совет и Государственная дума ежегодно 
созываются указами государя императора. 

57. Продолжительность ежегодных занятий Государственного 
совета и Государственной думы и сроки перерыва их занятий в тече-
ние года определяются указами государя императора. 

58. Государственный совет образуется из членов по высочайше-
му назначению и членов по выборам. Общее число членов Совета, 
призываемых высочайшею властью к присутствованию в Совете из 
среды его членов по высочайшему назначению, не должно превышать 
общего числа членов Совета по выборам. 

59. Государственная дума образуется из членов, избираемых 
населением Российской империи на пять лет на основаниях, указан-
ных в законоположениях о выборах в Думу. <...> 

63. Государственная дума может быть до истечения пятилетнего 
срока полномочий ее членов распущена указом государя императора. 
Тем же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва. 

64. Государственный совет и Государственная дума пользуются 
равными в делах законодательства правами. 

65. Государственному совету и Государственной думе в поряд-
ке, их учреждениями определенном, предоставляется возбуждать 
предположения об отмене или изменении действующих и издании но-
вых законов, за исключением Основных государственных законов, 
почин пересмотра которых принадлежит единственно государю импе-
ратору. 

66. Государственному совету и Государственной думе в поряд-
ке, их учреждениями определенном, предоставляется обращаться к 
министрам и главноуправляющим отдельными частями, подчиненным 
по закону Правительствующему сенату, с запросами по поводу таких, 
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последовавших с их стороны, или подведомственных им лиц и уста-
новлений, действий, кои представляются незакономерными. <...> 

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций // Российское законодательство Х-ХХ вв. 
М., 1994. Т. 9. С. 43-51. Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 
359-361. 

 
№ 2. 

Из Положения о выборах в Государственную думу  
3 июня 1907 г. 

Первое Положение о выборах в Государственную думу было 
утверждено императором 6 августа 1905 г. Оно устанавливало поря-
док выборов в так называемую «булыгинскую Думу. Этот избира-
тельный закон стал одной из причин бойкота, а в дальнейшем и краха 
булыгинской Думы. Второй избирательный закон был установлен со-
вокупностью нескольких законодательных актов, последовавших за 
Манифестом 17 октября 1905 г., в том числе и актом, принятым в де-
кабре 1905 года, и не отмененных ими статей Положения от 6 августа 
1905 г. 

Манифестом было обещано немедленное расширение круга из-
бирателей и «дальнейшее развитие начала общего избирательного 
права». Во исполнение Манифеста в 1905 – 1906 гг. был издан ряд 
указов, внесших существенные изменения и дополнения в Положение 
о выборах. Важнейшим из них был именной царский указ от 11 декаб-
ря 1905 г. предоставивший избирательные права некоторым категори-
ям рабочего класса, увеличивший число избирателей от жителей горо-
дов. 

Новый избирательный закон был опубликован после издания 
манифеста о роспуске II Государственной думы, которая «призвана 
была содействовать... успокоению России...», но не оправдала надежд 
царского правительства и отказалась одобрить его аграрные законы. 

1. Выборы в Государственную думу производятся: 1) по губер-
ниям и областям... и 2) по городам: С-Петербургу и Москве, а также 
Варшаве, Киеву, Лодзи, Одессе и Риге. 

2. Выборы в Государственную думу от губерний, управляемых 
по Общему учреждению, а равно от губерний Тобольской и Томской, 
от области Войска Донского и от городов: С.-Петербурга, Москвы, 
Киева, Одессы и Риги производятся на основаниях, указанных в ста-
тьях 6-147. 
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Глава первая. 
Общие положения 

6. Избрание членов Государственной думы по губерниям и об-
ластям (ст. 1, п. 1) производится губернским избирательным собрани-
ем. Собрание это образуется, под председательством губернского 
предводителя дворянства или лица, его заменяющего, из выборщиков, 
избираемых в каждом уезде: 1) съездом землевладельцев; 2) первым 
съездом городских избирателей; 3) вторым съездом городских избира-
телей; 4) съездом уполномоченных от волостей и 5) съездом уполно-
моченных от казачьих станиц в губерниях, где таковые имеются.<...> 

7. Избрание членов Государственной думы от указанных в ста-
тье 2 городов производится посредством прямой подачи голосов. <...> 

9. В выборах не участвуют: 1) лица женского пола; 2) лица мо-
ложе двадцати пяти лет; 3) обучающиеся в учебных заведениях; 4) 
воинские чины армии и флота, состоящие на действительной военной 
службе; 5) бродячие инородцы и 6) иностранные подданные. 

10. Кроме указанных в предшедшей (9) статье лиц, в выборах не 
участвуют также: 1) подвергшиеся суду за преступные деяния, влеку-
щие за собой лишение или ограничение прав состояния, либо исклю-
чение из службы... 

...2) отрешенные по судебным приговорам от должности - в те-
чение трех лет со времени отрешения, хотя бы они и были освобожде-
ны от сего наказания за давностью, силою всемилостивейшею мани-
феста или особого высочайшего повеления; 3) состоящие под след-
ствием или судом по обвинениям в преступных деяниях, означенных в 
пункте 1 сей (10) статьи или влекущих за собой отрешение от должно-
сти; 4) подвергшиеся несостоятельности впредь до определения свой-
ства ее; 5) состоящие под опекой; 6) несостоятельные, о которых дела 
сего рода приведены уже к окончанию, кроме тех, несостоятельность 
которых признана несчастною; 7) лишенные духовного сана или зва-
ния за пороки, или же исключенные из среды обществ и дворянских 
собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат, и 
8) осужденные за уклонение от воинской повинности. 

11. Не принимают участия в выборах: 1) губернаторы и вице-
губернаторы, а равно градоначальники и их помощники - в пределах 
подведомственных им местностей, и 2) лица, занимающие полицей-
ские должности - в губернии, области или городе, по которым произ-
водятся выборы. 

12. Никто не может иметь на выборах более одного голоса. 
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Каждый избиратель может осуществлять свое право на участие в вы-
борах лишь в одном съезде… или разряде… избирателей. Лица, вла-
деющие избирательными цензами в пределах двух или более уездов, 
или городов, указанных в статье 2, осуществляют свое право на уча-
стие в выборах в съезде или разряде, ими избранном. 

Глава вторая. 
Об избирательных съездах 

27. Съезды избирателей созываются в губернском или уездном 
городе, по принадлежности, под председательством: съезды землевла-
дельцев и уполномоченных от волостей – уездного предводителя дво-
рянства, съезды городских избирателей, а также съезды уполномочен-
ных от рабочих – под председательством городского головы губерн-
ского или уездного города, по принадлежности, или лиц, их заменяю-
щих. Для уездов указанных в статье 2 городов образуются в сих горо-
дах отдельные съезды городских избирателей уезда. В случае невоз-
можности для предводителя дворянства или городского головы пред-
седательствовать в каком-либо из отделений избирательного съезда… 
председательство в оном возлагается на особое лицо, приглашаемое 
губернатором из числа избирателей. 

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций // Российское законодательство X–XX 

вв. Т. 9. С. 58–64. Цит. по: Хрестоматия по истории России…,С. 368-
370. 

 
№ 3. 

Листовка Петербургского комитета РСДРП с призывом 
участвовать в выборах в III Государственную думу и голосовать 

за социал-демократию  
Конец августа 1907 г. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  
К. выборам в III Государственную думу  
Товарищи! Через месяц начнутся выборы в III Государственную 

думу. Это будут третьи выборы за полтора года.  
Согласно призыву социал-демократической рабочей партии, вы 

бойкотировали выборы в I Думу. Собравшись 27 апреля (1906 года), 
эта Дума едва просуществовала 72 дня, а затем правительство разо-
гнало ее за попытку обратиться к народу. 

Разогнав I Думу, правительство стало деятельно готовиться ко 
вторым выборам, стараясь запугать одних граждан, подкупить других, 
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нагло изменяя избирательный закон своими сенатскими «разъяснени-
ями». Но. во II Думу прошли все же представители рабочего класса... 
Но деятельность рабочих депутатов в этой Думе не понравилась цар-
скому правительству, и оно разогнало Думу, когда Дума не согласи-
лась выдать ему сразу 55 своих членов, 55 депутатов социал-
демократов... 

После II Думы царь увидел, что без нового коренного изменения 
избирательного закона, без нового клятвопреступничества ему не 
удастся созвать преданную ему Думу, так как слишком ненавидят его 
широкие слои народа. И он издал 3 июня (1907 года) новый избира-
тельный закон, по которому голоса крестьян и рабочих в Государ-
ственной думе будут тонуть среди воплей черносотенцев. Если I Дума 
была чисто кадетская, а II по-кадетски разговаривала, а по-
октябристски действовала, то III Дума, на лучший конец, будет октяб-
ристская, а то и «истинно русская». 

И, разогнав Думу, арестовав депутатов рабочего класса, изменив 
по-своему избирательный закон, правительство торжествовало победу 
над революцией, победу над народом, так как народ ничем не ответил 
на эти издевательства над своими правами. Его молчание правитель-
ство приняло за признак его отказа от дальнейшей борьбы. Но не с 
Думы началась русская революция и не Думой она окончится. Не пер-
вый раз захватило правительство в плен представителей рабочего 
класса, и как до сих пор ни разу аресты и казни не были в состоянии 
потушить революции, так и теперь только слепцы могут видеть в за-
хвате правительством представителей пролетариата в Государствен-
ной думе его прочную победу. Как до 3 июня русская революция шла 
мимо царских манифестов и царских дум, так и теперь она продолжа-
ет идти по своему прямому пути. Как до 3 нюня перед рабочим клас-
сом стояла задача готовить свои силы к всенародному восстанию, к 
последней вооруженной схватке с самодержавием, так и теперь нет у 
него другого пути к Учредительному собранию. 

Мы не ждали ничего от первых двух Дум. И теперь наши 
надежды не на III Думу, а на революцию, которая, развиваясь вне Ду-
мы, сметет ее со своего пути. Но как полгода тому назад мы призыва-
ли вас принять деятельное участие в выборах во II Думу, так и теперь, 
перед III Думой, мы призываем вас принять самое энергичное участие 
в этих новых выборах. 

Во имя интересов революции призываем мы вас к этому. Как ни 
отвратительна будет III Дума, в нее пройдут все же трудовики и каде-
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ты. И если рабочие не пошлют в Думу своих депутатов, кадеты опу-
тают трудовиков, как уже не раз их опутывали, и с их помощью будут 
обманывать и успокаивать народ. Если рабочие не пошлют в Думу 
своих депутатов, то широкие слои населения, которые не нашли еще 
своего самостоятельного пути в революции, прислушиваясь к кадет-
ским речам и слыша, что они все же лучше, чем речи различных Пу-
ришкевичей и Крушеванов, – широкие слои населения будут верить, 
что эти-то речи выражают народные нужды и народные интересы, и 
дадут, таким образом, кадетским «борцам за народную свободу» 
увлечь себя на путь всевозможных соглашений. Если рабочие не по-
шлют в Думу своих депутатов, то некому будет в Думе со стороны 
пролетарских интересов подчеркнуть противонародный характер этой 
III Думы, Думы ограбленных народных прав. 

Две Думы ничего не дали нам из всего того, за что мы боремся. 
Это верно! Но мы, социал-демократы, никогда не считали, что Дума – 
это какое-то сокровище, мы знали ей цену. Во II Думе наши депутаты, 
депутаты Российской социал-демократической рабочей партии, сыг-
рали свою революционную роль. Они заставили крестьянских депута-
тов идти за собой в целом ряде вопросов: и в вопросе о войсках и при 
обсуждении целого ряда зверств царских чиновников. А это имело 
огромное значение для темной массы крестьян, которая твердо верила 
своим депутатам. Потому-то социал-демократы и были опасны прави-
тельству. Правительство почувствовало это особенно ясно, когда по-
тянулись к социал-демократической фракции руки запертых в казар-
мах солдат. И недаром, прежде чем разогнать II Думу, оно обратилось 
к ней с последним словом вразумления и сказало: «Мы оставим тебя 
сидеть в Таврическом дворце и разговаривать, и болтать о чем угодно 
все положенные 5 лет... Только... только выдай нам 55 делегатов соци-
ал-демократов!» Значит, эти депутаты были действительно для прави-
тельства бельмом на глазу. 

Товарищи! 
Если правительству так «нравятся» депутаты социал-

демократии, вы должны выбрать в III Думу такого же депутата, какого 
вы выбрали во II. Пусть будет это от вас ложкой дегтя в ту бочку чер-
носотенного меда, которую готовит Столыпин царю! 

Принимайте же участие в выборах и голосуйте за социал-
демократов!  

Листовки петербургских большевиков в 1902–1917 гг. М., 
1939Гч. 2, с. 5–6. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 16-18. 
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№ 4.  
Заявление правительства Столыпина в III Государственной 

думе  
16 ноября 1907 г.  

Председатель совета министров: Господа члены Государ-
ственной думы! Для успеха совместной работы нашей с правитель-
ством вам надлежит быть осведомленными о целях, преследуемых 
правительством, о способах, намеченных для их достижения и о суще-
стве законодательных его предложений. 

Ясная и определенная правительственная программа является, в 
этих видах, совершенно необходимой... Для всех теперь стало очевид-
ным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми пар-
тиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперед 
все противообщественные преступные элементы, честных тружеников 
и развращая молодое поколение. (Оглушительные рукоплескания цен-
тра и справа; возгласы: «Браво!»)  

Противопоставить этому явлению можно только сила (возгласы: 
«Браво!» и рукоплескания в центре и справа). Какие-либо послабления 
в этой области правительство сочло бы за преступление, так как дер-
зости врагов общества возможно положить конец лишь последова-
тельным применением всех законных средств защиты. 

По пути искоренения преступных выступлений шло правитель-
ство до настоящего времени – этим путем оно пойдет и впредь. 

Для этого правительству необходимо иметь в своем распоряже-
нии в качестве орудия власти должностных лиц, связанных чувством 
долга и государственной ответственности. (Возгласы: «Браво!» и ру-
коплескания в центре и справа). Поэтому проведение ими личных по-
литических взглядов и впредь будет считаться несовместимым с госу-
дарственной службой. (Голоса в центре и справа: «Браво!») 

Начало порядка законности и внутренней дисциплины должно 
быть внедрено и в школе, и новый строй ее, конечно, не может пре-
пятствовать правительству предъявлять соответственные требования к 
педагогическому ее персоналу. 

Сознавая настоятельность возвращения государства от положе-
ния законов исключительных к обыденному порядку, правительство 
решило всеми мерами укрепить в стране возможность быстрого и пра-
вильного судебного возмездия... 

При этих условиях правительство надеется обеспечить, спокой-
ствие страны, что даст возможность все силы законодательных собра-
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ний и правительства обратить к внутреннему ее устроению. 
Устроение это требует крупных преобразований, но все улуч-

шения в местных распорядках в суде и администрации останутся по-
верхностными, не проникнут вглубь, пока не будет достигнуто подня-
тие благосостояния основного земледельческого класса государства. 
(В центре и справа возгласы: «Браво!») 

Поставив на ноги, дав возможность достигнуть хозяйственной 
самостоятельности многомиллионному сельскому населению, законо-
дательное учреждение заложит то основание, на котором прочно бу-
дет воздвигнуто преобразованное русское государственное здание. 

Поэтому коренной мыслью теперешнего правительства, руково-
дящей его идеей был всегда вопрос землеустройства. Не беспорядоч-
ная раздача земель, не успокоение бунта подачками – бунт погашается 
силой, а признание неприкосновенности частной собственности и, как 
последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной земельной 
собственности (рукоплескания центра и справа), реальное право вы-
хода из общины и разрешение вопросов улучшенного землепользова-
ния – вот задачи, осуществление которых правительство считало и 
считает вопросами бытия русской державы. (Рукоплескания в центре 
и справа.) 

Но задачи правительства осуществляются действием. Поэтому 
никакие политические события не могли остановить действия прави-
тельства в этом направлении, как не могли они остановить хода самой 
жизни. Вследствие сего правительство считает, что исполнило свой 
долг, осуществив ряд аграрных мероприятий в порядке статьи 87 Зак. 
Осн., и будет защищать их перед законодательными учреждениями, от 
которых ждет усовершенствования, быть может, поправок в них, но в 
конечном результате твердо надеется на придание им прочной силы 
путем законодательного утверждения... Со своей стороны правитель-
ство употребит все усилия, чтобы облегчить работу законодательных 
учреждений, и осуществит на деле мероприятия, которые, пройдя че-
рез Государственную думу и Государственный совет и получив 
утверждение государя императора, несомненно восстановят порядок и 
укрепят прочный, правовой уклад, соответствующий русскому народ-
ному самосознанию... 

Проявление царской власти во все времена показывало также 
воочию, что историческая самодержавная власть (бурные рукоплеска-
ния и возгласы справа: «Браво!»)... историческая самодержавная 
власть и свободная воля монарха являются драгоценнейшим достоя-
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нием русской государственности, так как единственно эта власть и эта 
воля, создав существующие установления и охраняя их, призвана, в 
минуты потрясений и опасности для государства, к спасению России и 
обращению со на путь порядка и исторической правды. (Бурные руко-
плескания и возгласы: «Браво!» в центре и справа.)... 

Гучков (г. Москва): От имени фракции «Союза 17 октября» и от 
имени фракции умеренно-правых я имею честь предложить Государ-
ственной думе принять следующий переход к очередным делам: 
«Государственная дума, выслушав сообщение председателя совета 
министров и твердо решив безотлагательно приступить к законода-
тельной работе для проведения в жизнь назревших неотложных для 
государства преобразований и неуклонно, в пределах, указанных за-
конами, осуществлять право наблюдения за закономерностью дея-
тельности правительства, переходит к очередным делам». (Рукоплес-
кания центра.) 

Государственная дума в России. Сб. документов и материалов. / 
Сост. Ф. И. Калинычев. М., 1957, с. 398– 402. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 
18–21. 

 
№ 5. 

Разгул столыпинской реакции 
...Главными средствами оставались обыски, аресты, высылки, 

ссылка, тюрьма и казни; арсенал обогатился лишь военно-полевой юс-
тицией, положившей как бы несмываемый штемпель на кабинет П. 
Столыпина.  

Обыски принимали всероссийские размеры... Крамолу искали в 
железнодорожных поездах, в церквах, в городских и земских, даже в 
психиатрических больницах, в окружных судах (обыск радомского 
окр. суда), в высших, средних и начальных школах; чинам полиции, 
встречаемым нередко пальбой, помогали кое-где союзники и даже 
члены партии «правового порядка»; производились облавы на целые 
дома и кварталы (Варшава), и решительно никто не был застрахован 
от непрошеных гостей в синих и черных мундирах и штатских плать-
ях; даже на улицах, при выходах с собраний, публика рисковала быть 
обысканной... К арестным домам и тюрьмам тянулись по ночам вере-
ницы экипажей и пеших групп со всех концов города, а на провинци-
альных проселках неумолчно звенели бубенцы подвод с теми же пас-
сажирами... Арестовывали сразу помногу: в Вильне – сходку в 92 че-
ловека, в Тифлисе сотнями, в Лодзи тысячами; брали на дому и при 
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случайных визитах в охранные отделения... 
Высылки после роспуска Думы также были усилены. Высыла-

лись здоровые и больные, старцы и подростки, – система действовала 
с бесстрастностью, не оставлявшей желать лучшего, заползая все 
дальше, и мы встречаем, наконец, приговор суда к ссылке за рассылку 
кандидатских списков во время предвыборной агитации (приговор по 
делу Моравского в Лохвицах). Гражданская свобода неукоснительно 
вводилась в «закономерное русло», обещанное правит. По берегу это-
го русла высились все те же красные тюремные стены, и за ними 
скрывалась все та же многоактная драма, такая тихая и тяжелая. 

Несмотря на новые ассигновки и приспособления под места за-
ключения казарм и полицейских участков, места не хватало, персона-
ла также... Суровые правила о содержании арестантов сменялись еще 
более суровыми, а беспорядки карались с жестокостью, не уклады-
вавшеюся ни в какие рамки и переходившею нередко в систематиче-
ские истязания... Корень зла лежит далеко вне тюремных стен. Но и 
здесь убивают сидящих на окнах и наводящих осколком стекла «зай-
чика» на часового, убивают за ослушание приказа слезть, за брань, 
убивают мужчин и женщин (Семенова и др.). убивают с полным хлад-
нокровием, как каких-нибудь сов (дело Тарасова). Последумский пе-
риод принес более двадцати случаев убийства арестантов. Это снару-
жи. 

А внутри бьют и истязают за те же проступки, а иногда пытают 
и убивают безо всякой причины, как в астраханской, напр., тюрьме... 
В заявлении 20 крестьян Тамбовской губ. говорится о пытках и истя-
заниях, которыми подвергаются в козловской тюрьме; их избивали 
нагайками и железными прутьями до потери сознания, после чего об-
ливали водой и снова били. В петербургской одиночной тюрьме были 
избиты в камерах арестанты за жалобу на надзирателя Орлова. В 
харьковской тюрьме на шумевших арестантов надели горячечные ру-
башки и били кулаками и каблуками до крови; избито около 25 чело-
век. Из вятской пришлось избитых свезти в больницу, один помешал-
ся. В севастопольской все окна заколочены, за малейшие протесты 
секут розгами. В акатуйской бьют политических; при переодевании 15 
ссыльных в арестантское платье били прикладами по приказу нач. 
тюрьмы Бородулина; потом он ввел в тюрьму 60 солдат, приказав 
снова бить; пол был залит кровью, били потерявших уже сознание; 13 
человек избиты основательно, двоих стащили за ноги и сбросили с 
крыльца на камни. Бородулин просил разрешения нач. каторги Метуса 
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пороть политических розгами. Нач. льговской тюрьмы совершает 
насилие над 16-летней политической заключенной. Были известия о 
пытках в Одессе, Кременчуге, Пинске, Тамбове, Казани, Вятке, но все 
превзошли Рига и Астрахань, В Риге 16 чел., из коих 10 было расстре-
ляно, а трое сослано в каторгу, подвергались до суда пыткам; били 
плетьми, посыпали рубцы солью, покрывали тряпками и снова били. 
Потом топтали ногами (за недачу показаний). Вырывали волосы из 
головы и бороды, выбивали зубы. Тушили о тело папиросы и сигары. 
За два-три дня до истязаний переставали давать хлеб и воду, а корми-
ли исключительно селедкой и селедочным рассолом. По официальным 
данным, за период 1906–1908 года было 126 случаев самоубийств и 
покушений на них... Понятно, что и случаи беспорядков, возмущений 
в тюрьмах также стали учащаться, равно как и побеги; появляется в 
них и динамит, как пособие побегу или орудие мщения начальству... 

К 1909 году сыпной и другие виды тифа сделались постоянными 
гостями русских тюрем, вместе с пауками и мокрицами; в небольшой, 
сравнительно, калужской тюрьме число тифозных достигло одно вре-
мя почти сотни; большая часть конвоя и надзирателей переболела и 
перемерла; больные долеживали в камерах до потери сознания, после 
чего их везли вповалку в земскую больницу; случалось даже, что вме-
сто конвойных вели лошадей арестанты же, так как конвойные хвора-
ли. В кандалах умирали они, в кандалах и хоронили сначала, потом 
стали сбивать с мертвых... Но, очевидно, крутая лестница репрессии 
не позволяет остановиться на полдороге вниз, и скоро вступаем мы в 
полосу казней и расстрелов, последнюю, по-видимому, ступень, возле 
которой растет постепенно груда человеческих тел с высунутыми 
языками и остеклевшими глазами, вышедшими из орбит, – настоящая 
пирамида в честь нового русского строя... 

Расстрелы массовые производились по-прежнему, преимуще-
ственно в Балтийском крае, на Кавказе и Царстве Польском, где бро-
жение питалось не прекращающимся военным положением; внутри 
страны число расстрелов было несколько меньше, но зато военные 
суды действовали почти беспрерывно и персонал их был завален ра-
ботой сверх всякой меры... все чаще доходят до нас вести о невинно 
казненных и главный недостаток института казней – непоправимость 
ошибки,– освещается обширным материалом из русской практики. 
Так, повешенные 19 янв. 1907 г. в Одессе четыре человека, выбежав-
шие, вместе с другими жильцами, из обстреливаемого полицией дома, 
ничего общего с анархистами не имели; мать двоих из них сошла с 
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ума и пыталась лишить себя жизни. В Риге расстреляны 15 нояб. 1907 
г. два человека, на приговор к смерти которых был подан протест про-
курором, так как они были невинны... На суде разыгрывались настоя-
щие трагедии: рыдали защитники, посторонние люди; с притерпев-
шимися политическими адвокатами делались обмороки; приговоры 
объявлялись под нечеловеческий, дикий вой осужденных, и приходи-
лось вводить усиленный конвой для успокоения... 

В нескончаемой веренице висельников утомленное внимание 
лишь изредка останавливается на отдельных лицах; вот Матюшенко, 
руководитель бунта на «Потемкине», вернулся из Парижа, тоскуя по 
родине, и попался немедленно; вот Мартянкин, над просьбой которого 
о помиловании плакали закоренелые злодеи в подвале московской та-
ганской тюрьмы; вот Качоровский помилован на пути к виселице, 
причем телеграмма из Петергофа приходит час спустя после теле-
граммы гл. воен. прокурора Павлова о приведении приговора в испол-
нение. 

Депутат парламента пишет из тюрьмы, являющейся как бы сле-
дующей после Думы страницей жизни современного народного пред-
ставителя, что перед его окном вешают людей и бьют их перед этим; 
трех студентов в Москве вешают в один час. К началу 1908 года дело 
представлялось приблизительно в следующем виде: комплект тюрем-
ных мест был покрыт вдвое, достигнув впоследствии 200.000 человек. 
Число высланных равнялось 74–75.000, из них политических 88%, 
причем сюда не вошли ни следовавшие по этапам за время составле-
ния сведений (м. вн. дел), ни ожидавшие высылки по тюрьмам. Из 
этого числа около 40.000 было в бегах по указанным раньше причи-
нам. Бывали отдельные месяцы, когда из одного Петербурга высыла-
лось по 4.000 душ (1907 г.). В 1907 году по приговорам судов было 
больше предыдущего сослано на 35%, а в административном порядке 
на 68%. Наибольшее число высланных падает на губернии: Астрахан-
скую, Архангельскую, Вологодскую и Тобольскую. Затем идут 
Нарымский и Туруханский края, Обдорск, Березов и др. Третье место 
занимают поволжские губернии, а затем внутренние, куда ссылаются 
преимущественно в административном порядке рабочие и интелли-
генты... За 1906 и 1907 гг. приговорено к смертной казни 2.717 ч., каз-
нено 1.780, в том числе военно-полевыми приговорено и казнено 144. 
К каторге приговорено 3.873, к пожизненной ссылке 502 человека. К 
заключению в тюрьму и аресту присуждено 5.751 ч., в арестантские 
отделения 2.586, в дисциплинарные батальоны 1.538 ч., в крепость 
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1.307 человек... Всего за два года приговорено 18.274 человека, в 
среднем более 25 человек в день. За следующие полтора года все эти 
цифры значительно возросли. Печальная эпоха для сильных духом, 
трагическая для безвольных. 

Обнинский В. Новый строй. Ч. 2.Реакция. М., 1909, .с. 204-214.  
Цит. по: Нагаев А.С.., С. 25–29. 

 
№ 6. 

Землевладение в Европейской России к концу XIX века 
 Число владений деся-

тин (в миллионах) 
На 1 владе-

ние дес. 

а) Разоренное крестьянство, 
придавленное крепостниче-
ской эксплуатацией  
б) Среднее крестьянство  
в) Крестьянская буржуазия и 
капиталистическое землевла-
дение  
г) Крепостнические латифун-
дии  

 
10,5 
1,0 

 
1,5 
0,03 

 
75,0 
15,0 

 
70,0 
70,0 

 
7,0 

15,0 
 

46,7 
2333 

Всего 
Не распределено по размерам 
владений 

13,03 
 
 

230,0 
 

50,0 

17,6 
 
 

Итого 13,03 280,0 21,4 
Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX Века. – 

Полн. собр. соч., т. 17, с. 67. Цит. по: Нагаев А.С...,С. 36. 
 

№ 7. 
Данные военно-конских переписей по 48 губерниям Европейской 

России в 1888–1891 и 1896–1900 гг. 
 

 Число крестьянских дворов (мил-
лионов) 

В 1888–1891 гг. В 1896–1900 гг. 
Всего % Всего % 

Безлошадные 
С 1 лошадью 
» 2 » 

2,8 
2,9 
2,2 

27,3 
28,5 
22,2 

3,2 
3,4 
2,5 

29,2 
30,3 
22,0 
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» 3 » 
» 4 и более 

1,1 
1,1 

10,6 
11,4 

1,0 
1,0 

9,4 
9,1 

Всего 10,1 100,0 11,1 100,0 
 Там же, с. 116.  

Цит. по: Нагаев А.С.., С. 36. 
 

 
№ 8. 

Из манифеста об улучшении благосостояния и облегчении 
положения крестьянского населения 

3 ноября 1905 г. 
«Объявляем всем Нашим верноподданным: 
Глубокой скорбью наполняет сердце Наше смута, происшедшая 

в селениях некоторых уездов, где крестьяне чинят насилие в имениях 
частных владельцев. Никакое своеволие и самоуправство терпимы 
быть не могут и властям, от Нас поставленным, гражданским и воен-
ным, повелено всеми мерами предупреждать и прекращать беспоряд-
ки, карая виновных. <...> 

Единственный путь прочного улучшения благосостояния кре-
стьян – есть путь мирный и законный, и Мы всегда ставили первей-
шей Нашей заботой облегчение положения крестьянского населения. 

В последнее время Нами было повелено собрать и представить 
Нам сведения о тех мерах, которые можно было бы немедленно при-
нять на пользу крестьян. 

По рассмотрению этого дела Нами решено: 
1. Выкупные платежи с крестьян бывших помещичьих, государ-

ственных и удельных уменьшить с первого января 1906 г. наполовину, 
а с первого января 1907 г. взимание этих платежей вовсе прекратить 
<...> 

2. Дать Крестьянскому поземельному банку возможность 
успешнее помогать малоземельным крестьянам в расширении покуп-
кой площади их землевладения, увеличив для сего средства банка и 
установив более льготные правила для выдачи ссуд. <...> 

Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С. 
45-46. Цит. по: Хрестоматия по истории России..,С. 362. 
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№ 9. 
Предложения фракции кадетов по аграрному вопросу, вне-

сенные в I Государственную думу (проект 42–х) 
8 мая 1906 г. 

...Будущий законопроект должен взять за основу следующие по-
ложения. 

I. Увеличение площади землепользования населения, обрабаты-
вающего землю личным трудом, как-то: безземельных и малоземель-
ных крестьян и других разрядов земледельцев, государственными, 
удельными, кабинетскими, монастырскими, церковными землями и 
путем обязательного отчуждения для той же цели, за счет государства, 
в потребных размерах, частновладельческих земель с вознаграждени-
ем нынешних владельцев по справедливой оценке, т.е. сообразно с 
нормальной для данной местности доходности, при условии самостоя-
тельного ведения хозяйства, не принимая во внимание арендных цен, 
созданных земельной нуждой. 

2. Отчуждаемые земли поступают в государственный земельный 
запас... 

Признавая руководящим началом земельной политики передачу 
земли в руки трудящихся, мы считаем, что приведенные положения 
могут быть развиты следующим образом: 

I. Право на расширение землепользования признать надлежит за 
малоземельными и безземельными земледельческими семьями, веду-
щими хозяйство на землях как надельных, так и на принадлежащих им 
на праве частной собственности или арендованных. Там, где суще-
ствует особый класс безземельных сельскохозяйственных рабочих, 
последние подлежат обеспечению землей на тех же основаниях. Осо-
быми правилами также должен быть определен отвод земли семьям, 
прекратившим хозяйство вследствие малоземелья, если они пожелают 
восстановить собственное хозяйство. <...> 

II. Для каждой местности... должен быть установлен нормаль-
ный размер земельного обеспечения, до которого при имеющемся за-
пасе земли и принимая в расчет возможные добровольные выселения 
должно быть доводимо количество земли у земледельческого населе-
ния. <...> 

Расчет земельной нормы ведется на едока. 
III. Обеспечению землей в указанных размерах должны подле-

жать поэтому те земледельцы, которые или вовсе не имеют надельной 
или собственной земли, или имеют ее меньше установленной для дан-



 263 

ной местности общей нормы. <...> 
VI. Земли из государственного земельного запаса передаются в 

долгосрочное пользование на срок, установленный подлежащими 
учреждениями без права переуступки. За все земли, отводимые из 
государственного запаса, взимается плата, размер которой определя-
ется соответственно доходности земель и сообразно с общим планом 
земельного обложения. <...> 

Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С. 
77-80. Цит. по: Хрестоматия по истории России.., С. 362-363. 

 
№ 10. 

Из прошения крестьян деревни Локни Печерниковской во-
лости Михайловского уезда Рязанской губернии, представленного 
в I Государственную думу, об оказании помощи крестьянам, нахо-
дящимся в бедственном положении вследствие малоземелья и по-

мещичьей кабальной эксплуатации 
12 мая 1906 г. 

19 февраля 1861 г. по манифесту в бозе почившего государя им-
ператора Александра Николаевича Второго мы были избавлены от ига 
рабства бывших наших князей Гагариных, после чего нам был отрезан 
душевой надел от всей княжеской земли, которой у них было 4000,в 
том числе более  тысячи было лесу и также сочных лугов и торфяных 
болот. Из числа этих 4000 дес. земли отрезан нам был душевой надел 
на 154 души мужского пола 423 ¾ дес. земли, на которой не было ни 
одного корня леса и ни одного пласта торфа и. сочного луга, букваль-
но самая отдаленная и малоудобная и отчужденная от всех угодий. Из 
отрезанной нам земли 423 ¾ дес. 319 дес. пахотной, 35 дес. заняты 
усадьбами и 30 дес. под выгонами и лугами. Сена убираем мы еже-
годно не более ста пудов на все общество, так что нередко приходится 
передавать взаймы друг другу. Стоит одна душа сенокоса 6 или 7 коп. 
Остальные 39 дес. земли совсем неудобные и бесплодные, так что со 
дня нарезки и до сего времени мы за нее переплатили немалую сумму 
денег выкупного платежа. Все бесполезно. В настоящее время наше 
общество – деревня Локня, вместо154 душ имеет 372 души мужского 
пола, 385 душ женского пола, а всего 757 душ и имеет деревня Локня 
наша 90 домов. Вот этот-то совсем малый наш душевой надел и есть 
единственное наше пропитание. На каждую наличную душу мы имеем 
одну седьмую часть десятины в трехпольном разделе. При таком ма-
лоземелье мы были принуждены брать в арендное содержание землю 
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у своих господ Гагариных за самую дорогую цену 18–20 руб. осенняя, 
а яровая 16–18 руб. за дес. посева, и то отдаленную и малоплодород-
ную. И не один раз мы с этой арендуемой земли попадали в рабство 
своим господам Гагариным. Именно так, как мы бедные крестьяне не 
внесем в срок арендной платы, то управляющий предъявляет иск в 
окружной суд, после чего, в самом скором времени арестовывают наш 
хлеб на его земле и нередко стоит там в копнах до тех пор, пока пре-
вратится в кучу навоза. А судебные издержки все ложатся на нас, бед-
ных крестьян, за которые мы, бедные крестьяне, на следующее лето и 
зарабатываем ему уборкой хлеба, лугов и садов. И такими притесне-
ниями и угнетениями дожили мы до самой крайней бедности, даже 
большую имеем нужду в насущном куске хлеба, а не говоря уже о до-
машнем хозяйстве и украшении. Теперь уже землей мы почти не 
пользуемся арендовой, потому что ею теперь пользуются соседние, 
зажиточные, бывшие государственные крестьяне, а об нас совсем за-
быто, как проливали пот наши отцы и деды. Всего хуже – заработать 
копеечку совсем негде. Ремесла никакого не имеем. Только и бывает 
заработка 2 недели в году –исключительно одна запрудка мельницы, и 
то женщина работает на своих харчах 15 коп. в день. Во всем у нас 
большая нужда. Земли нет, топлива тоже, платим за торф барину 1 
руб. 50 коп. за воз сырого торфа, а дровами топить мы и понятия не 
имеем. В прошлом 1905 г. пострадали мы от полного неурожая. Со-
брали мы полный сельский сход и решили попросить сколько-нибудь 
топлива у своего барина. Когда мы пришли к нему, объяснили ему 
свою просьбу, на просьбу он отнесся очень холодно. «Я не могу дать 
вам топлива. Я сообщу по телеграфу князю, и через 5 дней я вам ска-
жу». По прошествии 5 дней вместо дров приехал к нам г. исправник и 
начинает нас обвинять за эту просьбу, будто бы мы достойны какого-
то наказания, даже предложил нескольким лицам явиться в качестве 
обвиняемых в камеру земского начальника. Вот эту-то помощь мы 
получили от своих князей Гагариных. И так же почти в черте нашей 
деревни существует с давних лет наших князей мукомольная и водя-
ная мельница. Для запруды ее ежегодно брали собственную нашу уса-
дебную землю, так что в течение 20 лет выбрали нашей усадебной 
земли более двух усадеб, самую для нас дорогую. Сколько бы мы ни 
говорили и ни просили, все было напрасно. Обращались к судебным 
властям, и судебные власти тоже признают наших князей неподсуд-
ными. Но много и другого есть иродского гонения, но всего не пере-
пишешь. Вот в таком положении мы живем десятки лет и не находим 
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себе защиты. А уже теперь дождались мы Государственной думы, из-
бранников земли русской, избранных всем народом, и просим обра-
тить внимание на наше бедственное безземелье и притом просим вас, 
члены Думы, сообщить нам по получении нашего прошения. 

При сем прошении прилагаем общественный приговор. 
Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. Документы в 

материалы. М., 1973, с. 21–22. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 39–41. 
 

№ 11. 
Основные положения по аграрному вопросу, принятые I 

Съездом уполномоченных дворянских обществ 
21-28 мая 1906 г. 

1. Неизбежным спутником всех политических революций и 
движений за последнее столетие были предложения о разделе частно-
владельческих земель между лицами, обрабатывающими землю своим 
трудом. [...] 

2. Не отрицая случаев частного малоземелья отдельных селений, 
получивших по своему ходатайству (дарственники) или другим при-
чинам недостаточные наделы, нельзя, однако, не признать, что за по-
следнее время никакого реального основания для огульного наделения 
крестьян землей вновь не возникло. Земельное обеспечение на кре-
стьянскую душу мужского пола, живущую от земледелия, с 5,05 дес. в 
60-х годах понизилось к 1902 г. лишь до 4,72 дес. Разница эта воспол-
няется, с одной стороны, арендой частновладельческих земель, а с 
другой - повышением урожайности крестьянской земли, которая за-
мечается повсеместно и особо ощутительна в губерниях с подворным 
землевладением. <...> 

4. Уничтожение частновладельческих хозяйств не должно быть 
допущено по соображениям общекультурным и общегосударствен-
ным. <...> 

6. Если право собственности на землю будет уничтожено, то это 
будет лишь первым шагом к уничтожению права собственности на все 
остальные виды имущества: на городские недвижимости, промыш-
ленные и фабричные предприятия, денежные капиталы и т.д., т.е. к 
социалистическому строю. 

7. Социалистический строй - мечта. <...> 
10. Принудительное отчуждение частновладельческих земель в. 

пользу крестьян не может быть рассматриваемо в качестве средства 
закономерного. <...> 
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20. Принудительное отчуждение частновладельческих земель не 
успокоит население, а лишь разожжет страсти. Когда все частновла-
дельческие земли будут поделены, то начнется междоусобная война 
из-за поравнения надельной земли. 

Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С. 
80-84. Цит. по: Хрестоматия по истории России..., С. 363-364. 

 
№ 12. 

«Проект основных положений» по аграрному вопросу, внесенный 
в I Государственную думу трудовой группой62 (проект 104-х) 

23 мая 1906 г. 
 «§ 1. Земельное; законодательство должно стремиться к тому, 

чтобы установить такие порядки, при которых вся земля с ее недрами 
и водами принадлежала бы всему народу, причем нужная земля для 
сельского хозяйства могла бы отдаваться в пользование тем, кто будет 
ее обрабатывать своим трудом. Все граждане должны иметь равное 
право на такое пользование ею». 

«§ 2. С этой целью должен быть образован общенародный зе-
мельный фонд, в который должны войти все казенные, удельные, ка-
бинетские, монастырские и церковные земли; в тот же фонд должны 
быть принудительно отчуждены помещичьи и прочие; частновладель-
ческие земли, поскольку размеры отдельных владений превышают 
установленную для данной местности трудовую норму». 

«§ 3. Надельные земли и те из частновладельческих, которые не 
превышают трудовой нормы, остаются за теперешними их владельца-
ми, но должны быть приняты законодательные меры, чтобы предот-
вратить скопление земель выше трудовой нормы в одних руках и 
обеспечить постепенный переход их в общенародную собственность». 

«§ 4. Вознаграждение за принудительно отчуждаемые и добро-
вольно уступаемые в общенародный фонд земли частного владения 
должно производиться за счет государства. Размер этого вознагражде-
ния и условия его уплаты, а так же те случаи, когда земля отчуждается 
безвозмездно, могут быть определены не прежде, чем этот в вопрос и 
вся аграрная реформа будут обсуждены народом на местах...». 

                                                 
62 Трудовая группа - демократическая фракция депутатов-крестьян и 
народнической интеллигенции в I-IV Государственных думах. Выступала за 
демократические свободы, национализацию земли, кроме крестьянских наде-
лов. 
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«§ 6. Земные недра и воды, если таковые не эксплуатируются в 
настоящее время их владельцами, должны быть объявлены общена-
родной собственностью. Порядок отдачи них в эксплуатацию обще-
ственным учреждениям и частным лицам должен быть определен осо-
бым законом». 

«§ 7. Порядок перехода в общенародную собственность тех зе-
мельных недр и вод частного владения, которые уже находятся в экс-
плуатации, а также земель, находящихся под промышленными заве-
дениями и городскими поселениями, должен быть определен особым 
законом. До перехода же этих имуществ в общенародную собствен-
ность права владельцев на прирост ценности, поскольку он зависит не 
от их труда и капитала, а от общественных условий, должны быть 
ограничены». <…> 

«§ 10. Наделение землей из общенародного фонда производится 
в пределах трудовой нормы, причем если за наделением окажется из-
быток, то таковой остается в ведении государства и местных обще-
ственных учреждений, в качестве запаса для общественных надобно-
стей или на случай прироста местного населения, а также для наделе-
ния переселенцев из других местностей» <...> 

«§ 11. Если земли для наделения всего земледельческого насе-
ления данной местности не хватит, то все, имеющие менее продоволь-
ственной нормы, получают право на переселение за счет государства в 
те местности империи, где в земле имеется избыток». 

«§ 12. В случае изменения хозяйственных условий местности, 
установленная для нее трудовая норма может быть пересмотрена и 
изменена, после чего оказавшиеся у отдельных домохозяев излишки 
подлежат отчуждению. Равным образом, при изменившихся условиях, 
подлежит пересмотру и продовольственная норма, в зависимости от 
которой будет находиться право на переселение за счет государства». 

«§ 13. ... Переуступка общенародной земли частным путем вовсе 
не должна быть допускаема». 

«§ 14. Поступившие в надел из общенародного фонда земли 
подлежат особому земельному налогу, который должен устанавли-
ваться в соответствии с их качеством и местонахождением и при рав-
ных условиях должен быть тем выше, чем больше размер надела». 

«§ 15. Лицам, получившим землю из общенародного фонда и не 
имеющим достаточных средств для обзаведения всем необходимым 
для хозяйства, должна быть оказываема помощь за счет государства в 
форме ссуд и пособий». 
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«§ 16. Заведывание общенародным земельным фондом за ис-
ключением земель, имеющих общенародное значение, должно быть 
возложено на местные самоуправления, избранные всеобщим, рав-
ным, прямым и тайным голосованием, которые в пределах, установ-
ленных законом, действуют самостоятельно». 

«§ 17. Для подготовительных действий к земельной реформе и 
для упорядочения экономических отношений в течение переходного 
времени должны быть учреждены местные комитеты... Комитеты 
должны быть избраны посредством всеобщего, прямого, равного и 
тайного голосования» <...> 

Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С. 
70-72. Цит. по: Хрестоматия по истории России... ,С. 364-365. 

 
№ 13. 

Из указа Правительствующему сенату о дополнении некото-
рых постановлений действующего закона, касающихся крестьян-

ского землевладения и землепользования63 
9 ноября 1906 г. 

Манифестом нашим от 3 ноября 1905 г. Взимание с крестьян 
выкупных платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 г. 
С этого срока означенные земли освобождаются от лежащих на них, в 
силу выкупного долга, ограничений, и крестьяне приобретают право 
свободного выхода из общины, с укреплением в собственность от-

                                                 
63 Еще в мае 1906 г. на съезде уполномоченных дворянских обществ 29 губерний был 
окончательно определен новый курс аграрной политики царизма. Он исходил из 
неприкосновенности помещичьего землевладения, необходимости насаждения личной 
земельной собственности и разрушения крестьянской общины, земли которой отда-
вались на разграбление кулачеству, форсирования переселений и т. п. Помещики ви-
дели в кулачестве будущего союзника, который, отстаивая свое частное землевладе-
ние, поможет сохранить и помещичью собственность на землю. Указ 9 ноября 1906 
г. законодательно оформил курс на насильственное разрушение общины. К этому 
времени в 50 губерниях Европейской России 76,7% крестьянских дворов, а с присоеди-
нением казаков 77,2% дворов формально владели землей на общинном праве. В об-
щинном владении находилось 81,4% надельных земель, а с присоединением казачьих – 
83,4%. (См.: Дубровский С. М. Сельское хозяйство и крестьянство России в период 
империализма. М., 1975, с. 105.) Для земельной общины в России были характерны 
принудительный севооборот, общее пользование лесами и пастбищами, системати-
ческие переделы земли, запрещение ее купли и продажи, отказа от надела, круговая 
порука – принудительная коллективная ответственность за уплату всех платежей и 
выполнение повинностей в пользу государства и помещиков. 
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дельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из 
мирского надела. 

Однако действительное осуществление сего признанного зако-
ном права в большинстве сельских обществ встретит практические 
затруднения в невозможности определить размер и произвести выдел 
участков, причитающихся выходящим из общины домохозяевам. 

С другой стороны, в законе не установлено порядка совершения 
сделок об отчуждении состоящих в подворном владении участков 
надельной земли, на которые у собственников их не имеется отдель-
ных крепостных актов владения. 

Признав, вследствие сего, необходимым ныне же устранить 
имеющиеся в действующих узаконениях препятствия к действитель-
ному осуществлению крестьянами принадлежащих им прав на 
надельные земли и одобрив состоявшийся по сему предмету особый 
журнал Совета министров, мы, на основании статьи 87 Свода Основ-
ных государственных законов64, издания 1906 г., повелеваем: 

I. В дополнение статьи 12 Общего положения о крестьянах и 
примечания к ней (Свод, зак., особ. прил. к т. IX, изд. 1902 г:) поста-
новить нижеследующие правила: 

1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на об-
щинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой 
в личную собственность причитающейся ему части из означенной 
земли. 

2. В обществах, в коих не было общих пределов в течение 24-х 
лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев о желании 
перейти от общинного владения к личному, за каждым таким домохо-
зяином укрепляются в личную собственность, сверх усадебного 
участка, все участки общинной земли, состоящие в его постоянном (не 
арендном) пользовании. 

3. В обществах, в коих в течение 24-х лет, предшествовавших 
заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного 
владения к личному, были общие переделы, за каждым сделавшим 
такое заявление домохозяином укрепляются в личную собственность, 
сверх усадебного участка, все те участки общинной земли, которые 
предоставлены ему обществом в постоянное, впредь до следующего 

                                                 
64 Ст. 87 позволяла правительству в чрезвычайных обстоятельствах изда-
вать законы во время прекращения деятельности Государственной думы, но 
с последующим их вынесением на ее утверждение. 
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общего передела, пользование. Но если в постоянном пользовании 
желающего перейти к личному владению домохозяина состоит земли 
больше, нежели причиталось бы на его долю, на основаниях послед-
ней разверстки, по числу разверсточных единиц в его семье ко време-
ни упомянутого заявления, то за ним укрепляется в личную собствен-
ность то количество общинной земли, какое причитается ему по ука-
занному расчету. Засим, оказавшийся излишек укрепляется в личную 
собственность только под условием уплаты обществу его стоимости, 
определяемой по первоначальной средней выкупной цене за десятину 
предоставленных в надел данному обществу угодий, облагавшихся 
выкупными платежами. В противном случае весь означенный изли-
шек поступает в распоряжение общества. 

4. Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность 
участки общинной земли, состоявшей в постоянном пользовании (ст. 
1–3), сохраняют за собой право пользования в неизменной доле теми 
сенокосными, лесными и другими угодьями, которые переделяются на 
особых основаниях (напр., по произведениям почвы, или отдельно от 
угодий, переделяемых при общих переделах и на иных основаниях и 
т. п.), а также право участия в пользовании, на принятых, в обществе 
основаниях, не переделяемыми угодьями, как-то: мирской усадебной 
землей, выгонами, пастбищами, оброчными статьями и др. 

5. Постоянные доли в угодьях, переделяемых на особых основа-
ниях (ст. 4), определяются в том размере, в каком домохозяева, за-
явившие желание перейти от общинного владения к личному, пользу-
ются означенными угодьями ко времени подачи такого заявления. 

6. Требования об укреплении в личную собственность части из 
общинной земли (ст. 1) предъявляются через сельского старосту об-
ществу, которое по приговору, постановленному простым, большин-
ством голосов, обязано в месячный со дня подачи заявления срок ука-
зать участки, Поступающие на основании статей 2 и 3 в собственность 
переходящего к личному владению домохозяина, а в подлежащих 
случаях определить также размер причитающейся с него доплаты (ст. 
3) и постоянную его долю участия в угодиях, переделяемых на особых 
основаниях (ст. 4 и 5). Если в течение указанного срока общество та-
кого приговора не постановит, то по ходатайству подавшего упомяну-
тое заявление домохозяина, все означенные действия исполняются на 
месте земским начальником, который разбирает по существу все воз-
никающие при этом споры и объявляет свое по сему предмету поста-
новление. <...> 
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8. Стороны и заинтересованные лица могут приносить уездному 
съезду жалобы на общественные приговоры и постановления земского 
начальника (ст. 6) в тридцатидневный срок со времени их объявления. 
Жалобы на общественные приговоры подаются через земского 
начальника и предоставляются им с его заключением в уездный съезд 
по производстве на месте предварительного расследования. Как обжа-
лованные, так и необжалованные общественные приговоры и поста-
новления земского начальника представляются на утверждение уезд-
ного съезда. 

9. Постановления уездного съезда, последовавшие по жалобам 
на общественные приговоры и постановления земского начальника, 
равно как об утверждении сих приговоров и постановлений (ст. 6), 
почитаются окончательными и приводятся в исполнение сельским 
старостой или волостным старшиной. На постановления уездного 
съезда могут быть приносимы жалобы губернскому присутствию 
лишь в случае превышения пределов ведомства или власти или же 
явного нарушения закона. <...> 

12. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной 
земли в порядке, установленном в статьях 1– 11 настоящих правил, 
имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило 
ему, взамен сих участков, соответственный участок, по возможности к 
одному месту. 

13. В тех случаях, когда требование о выделе к одному месту не 
совпадает с общим переделом, выдел же оказывается неудобным или 
невозможным, обществу предоставляется удовлетворить желающего 
выделиться домохозяина деньгами по взаимному с ним соглашению, а 
при недостижении согласия – по оценке, установляемой волостным 
судом. С своей стороны, желающий выделиться домохозяин, если 
найдет определенную судом оценку для себя невыгодной, может отка-
заться от получения денег и продолжать владеть укрепленными в его 
собственность участками в прежних границах. 

14. При общих переделах выдел к одним местам участков домо-
хозяевам, заявившим желание о переходе к личному владению до 
вступления в законную силу приговора о переделе или ранее укре-
пившим за собой участки надельной земли в порядке, установленном 
статьями 1–11 настоящих правил, обязателен по требованию как этих 
домохозяев, так и общества, без права сего последнего удовлетворять 
выделяющихся деньгами.<...> 
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18. Действие настоящих правил (ст. 1–16) распространяется на 
крестьян всех наименований, причем укрепление в личную собствен-
ность отдельных домохозяев участков из общинной земли до осво-
бождения ее от выкупного долга допускается при условии погашения 
части этого долга, упадающей на укрепляемые участки. 

II. В дополнение действующих узаконений о порядке отчуждения 
надельных земель, состоящих в подворном владении, постановить: 

1. Отчуждение участков надельной земли, состоящих в подвор-
ном владении, совершается общим крепостным порядком (Полн, но-
тар., изд. 1892 г., ст. 66).65 <...> 

III. В дополнение действующих узаконений, определяющих пра-
ва крестьян на участки надельной земли, состоящие в подворном вла-
дении, постановить: 

1. Подворные участки как предоставленные в подворное владе-
ние крестьян при наделении их землей, так и укрепленные впослед-
ствии в личную собственность отдельных крестьян из общинных зе-
мель, а также усадебные участки при общинном землепользовании, 
составляют личную собственность домохозяев, за коими эти участки 
значатся по землеустроительным актам, общественным приговорам, 
постановлениям крестьянских учреждений, актам об отчуждении и 
решениям судебных мест. Таковым же правом на упомянутые участки 
пользуются и правопреемники сих домохозяев. 

2. В тех случаях, когда указанные в предшедшей 1 статье участ-
ки находятся в нераздельном владении нескольких лиц, не состоящих 
между собой в родстве по прямой нисходящей линии, они составляют 
общую их собственность. 

IV. В дополнение статей 62 и 66 Общего положения о крестья-
нах и статьи 15 Положения о поземельном устройстве крестьян и по-
селян разных наименований, водворенных на владельческих землях 
(Свод зак., Особ. прил. к т. IX, изд. 1902 г.), постановить: 

Переход целых обществ как с общинным, так и с подворным 
землепользованием к владению в отрубных участках совершается по 
приговорам, постановленным большинством двух третей крестьян, 
имеющих право на сходке. 

Правительствующий сенат к исполнению сего не остановит учи-
нить надлежащее распоряжение. 
                                                 
65 Далее следует перечень документов, удостоверяющих принадлежность на 
праве собственности участков надельной земли лицам, их отчуждающим. 
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Полн. собр. законов Российской империи. СПб., 1909, Собр. III, 
т. XXVI, отд. I, № 28528. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 41–46. 

 
№ 14. 

Из аграрного закона «Об изменении и дополнении некоторых по-
становлений о крестьянском землевладении» 

14 июня 1910 г. 
В изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконений по-

становить нижеследующие правила: 
Глава 1. О правах крестьян на укрепление и выдел участков 

общинной земли 
А. В обществах и селениях, не производящих общих переделов. 
1. Общества и имеющие отдельные владения селения, в коих не 

было общих переделов со времени наделения их землей, признаются 
перешедшими к наследственному (участковому или подворному) вла-
дению.<…> 

2. В упомянутых в статье 1 обществах и селениях участки, со-
стоящие ко времени обнародования настоящего закона в бесспорном 
постоянном (не арендном) пользовании отдельных домохозяев, при-
знаются лично их или, в подлежащих случаях (ст. 48), общей с други-
ми членами семьи собственностью. 

3. Право на участие в пользовании общественными угодьями, 
переделяемыми на особых основаниях (ст. 17), сохраняется в неиз-
менной доле за отдельными домохозяевами (ст. 2) в размере действи-
тельного их пользования к указанному в предшествующей (2) статье 
сроку. Право участия в пользовании непеределяемыми угодьями со-
храняется за означенными лицами на основаниях, указанных в статье 
19. <...> 

4. Сельские и селенные сходы имеют право требовать составле-
ния общих на все общество или селение актов, удостоверяющих право 
собственности отдельных домохозяев на упомянутые в статье 2 участ-
ки. Таким же правом пользуются и отдельные домохозяева по отно-
шению к составляющим их собственность участкам. 

5. Означенные в статье 4 акты составляются земским начальни-
ком с выполнением требований, изложенных в ст. 23, и объявляются 
на сельском и селенном сходе. Заинтересованные лица могут прино-
сить жалобы на означенные акты в уездный съезд в тридцатидневный 
срок со дня объявления актов на сходе. 
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6. Акты, составленные земскими начальниками, подлежат 
утверждению уездного съезда. <...> 

8. В обществах и селениях, упомянутых в статье 1, выдел к од-
ному месту участков отдельных домохозяев обязателен в случаях, 
указанных в пункте 2 ст. 34. <...> 

В обществах и селениях, производящих общие переделы. 
9. Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на об-

щинном праве, может во всякое время требовать укрепления в личную 
его или в подлежащих случаях (ст. 48) в общую с другими членами 
семьи собственность причитающейся выходящим из общины части 
означенной земли. При отсутствии родоначальника в семье, ведущей 
одно хозяйство, споры о том, кто из членов семьи является домохозя-
ином, разрешаются волостным судом. <...> 

11. В обществах и селениях, в коих пользование землею основа-
но на приговорах об общих переделах, состоявшихся в порядке закона 
8 июня 1893 г., за каждым домохозяином, у которого количество раз-
версточных единиц в семье не уменьшилось, укрепляются все участки 
общинной земли, предоставленные ему в постоянное, впредь до сле-
дующего общего передела, пользование. 

12. В случае уменьшения количества разверсточных единиц 
находящийся в пользовании излишек земли укрепляется за ним лишь 
при условии уплаты обществу стоимости этого излишка, определяе-
мой по первоначальной средней выкупной цене за десятину предо-
ставленных в надел данному обществу угодий, облагавшихся выкуп-
ными платежами. <...> 

14. Если выходящий из общины домохозяин отказывается от 
оплаты излишка на приведенных в статье 12 основаниях, то такой из-
лишек поступает в распоряжение общества. 

15. В остальных, кроме указанных в статье 11, обществах за 
каждым домохозяином укрепляются все участки общинной земли, со-
стоящие в его бесспорном, постоянном (не арендном) пользовании ко 
времени подачи заявления об укреплении в личную собственность. 

16. Заявления об укреплении в собственность земли, сделанные 
до дня, когда состоялся сельский или селенный сход, которым поста-
новлен приговор о новом переделе, удовлетворяются на основании 
прежней разверстки. 

17. Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность 
участки общинной земли (ст. 11–16), сохраняют за собой право поль-
зования в неизменной доле теми сенокосами, лесными и другими уго-
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дьями, которые переделяются на особых основаниях, например, по 
произведениям почвы и т. п. 

18. Неизменные доли в угодьях, упомянутых в статье 17, опре-
деляются в размере действительного пользования ко времени подачи 
заявления об укреплении. 

19. Право участия в пользовании непеределяемыми угодьями, 
как-то: мирскою усадебною землею, проездами, прогонами, выгонами, 
водопоем, пастбищами, оброчными статьями и пр., укрепляется в 
неизменной доле, если таковая может быть определена на основании 
акте землеустройства, общественных приговоров и других достовер-
ных данных. В противном случае сохраняется лишь право на участие 
в пользовании названными угодьями на принятых в обществе основа-
ниях. <...> 

22. Требования об укреплении в личную собственность части из 
общинной земли (ст. 9) предъявляются через сельского старосту об-
ществу, которое в приговоре, постановляемом простым большинством 
голосов (Об. пол. ст. 67), указывает участки, поступающие на основа-
нии статей 11–16 в собственность переходящего к личному владению 
домохозяина, и постоянную его долю участия в угодьях, упомянутых 
в статьях 17–19. В подлежащих случаях в приговоре определяется 
размер доплаты (ст. 12), причитающейся обществу за излишек земли, 
укрепляемой за домохозяином. Если общество в укреплении откажет 
либо в течение тридцати дней со дня подачи заявления никакого при-
говора не постановит, то, по ходатайству подавшего заявление домо-
хозяина, возложенные сею статьей на сход обязанности исполняются 
на месте земским начальником, который разбирает по существу все 
возникающие при этом споры и объявляет свое постановление. <...> 

24. Общественные приговоры и постановления земских началь-
ников об укреплении в личную собственность участков общинной 
земли представляются на утверждение уездного съезда. 

25. На общественные приговоры и постановления земских 
начальников (ст. 22) могут быть приносимы тридцатидневный срок со 
времени их объявления жалобы заинтересованными лицами и обще-
ствами. Жалобы эти подаются земскому начальнику и представляются 
им, по производстве на месте надлежащего расследования, с его объ-
яснениями в уездный съезд. <...> 

32. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной 
земли, имеет право требовать, чтобы общество выделило ему, взамен 
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сих участков, соответственный участок к одному, по возможности, 
месту. 

33. Если выдел (ст. 32) признан подлежащими установлениями 
(ст. 37 и 60) неудобным или невозможным, то общество обязано удо-
влетворить желающего выделиться домохозяина деньгами по взаим-
ному с ним соглашению, а при недостижении соглашения – по оценке, 
устанавливаемой уездной землеустроительной комиссией. Если домо-
хозяин, желающий выделиться, найдет определенную комиссией 
оценку для себя невыгодной, то может отказаться от получения денег 
и продолжать владеть укрепленными в его собственность участками в 
прежних размерах. 

34. Выдел к одному, по возможности, месту (ст. 32) обязателен 
для общества, без права удовлетворения выделяющихся деньгами в 
следующих случаях: 1) при общих переделах, если заявление о выделе 
сделано по постановлении приговора о переделе, и 2) вне общих пере-
делов: а) если выдела потребует не менее одной пятой части всех до-
мохозяев или, в обществах, где число домохозяев превышает двести 
пятьдесят, не менее пятидесяти домохозяев, и б) по заявлению хотя бы 
одного домохозяина, когда выдел участка признан (ст. 33 и 37) воз-
можным и не связанным с особыми неудобствами. 

В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, обще-
ствам предоставляется производить досрочные общие переделы без ис-
прошения на то разрешения губернского присутствия (Общ. пол. ст. 29). 

35. При общих переделах право требовать выдела к одним ме-
стам на основании новой разверстки предоставляется также домохозя-
евам, не закрепившим ранее за собой участков надельной земли, если 
требование это заявлено до постановления приговора о переделе. 

36. Обязательный выдел к одним местам участков, уже укреп-
ленных за отдельными домохозяевами, производится и без их на то 
согласия: 1) когда того потребует более половины оставшихся при 
общинном пользовании домохозяев и 2) когда при выделах, преду-
сматриваемых статьей 34, пожелавший остаться в чересполосном вла-
дении домохозяин не изъявит согласия на обмен укрепленных за ним 
отдельных частей полос, которые представляется необходимым вклю-
чить в границы участков, отводимых выделяющимся. В случае, преду-
смотренном пунктом 1 настоящей статьи, обществу предоставляется 
произвести досрочный общий передел без испрошения на то разреше-
ния губернского присутствия (Общ. пол. ст. 29). 
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37. Выделы к одним местам производятся уездными земле-
устроительными комиссиями, разрешающими все возникающие при 
этом споры, в том числе и споры между обществом и выделяющимся 
о неудобстве или невозможности выдела (ст. 33), при непременном 
участи уездного члена окружного суда. Постановления уездных зем-
леустроительных комиссий могут быть обжалованы по существу в 
тридцатидневный со дня их объявления срок и губернские земле-
устроительные комиссии, а где таковых нет – в губернские присут-
ствия. <...> 

39. Участки, укрепленные в личную собственность на основании 
статей 9–19 и 22–30, подчиняются как до, так и после выдела их к од-
ному месту, действию правил о надельных землях. <...> 

42. Домохозяева, переселившиеся на свободные казенные земли 
Азиатской России или перечислившиеся там к старожильческим об-
ществам, утрачивают, по истечении двух лет со дня окончательного 
перечисления их по месту нового водворения, право заявлять об 
укреплении за ними в личную собственность участков общинной 
надельной земли в местах их выхода. 

43. Домохозяевам, зачислившим за собой в Азиатской России 
участки казенной земли или получившим приемные приговоры от ста-
рожильческих обществ, в случае заявления, в указанной статье 42 срок 
об укреплении за ними в личную собственность участков общинной 
земли в местах их выхода, разрешается передавать состоящую в их 
пользовании общинную землю отдельным членам своего общества с 
переуступкой последним и права на укрепление за ними этих участков. 
Член общества, в пользу которого сделана такая переуступка, вступает 
в права прежнего владельца в том объеме, в каком они принадлежали 
последнему ко времени подачи им заявления об укреплении. <...> 

Глава 2. О переходе целых обществ к отрубному владению 
45. Переход целых обществ и селений с наследственным (участ-

ковым или подворным) землевладением к владению в отрубных 
участках совершается по приговорам, постановляемым простым 
большинством всех домохозяев, имеющих право голоса на сходе. 

46. Переход целых обществ и селений с общинным или смешан-
ным землевладением к владению в отрубных участках совершается по 
приговорам, постановляемым большинством двух третей домохозяев, 
имеющих право голоса на сходе, причем в составлении сих пригово-
ров участвуют как члены общины, так и крестьяне, владеющие участ-
ками на праве личной собственности (ст. 47). 
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Глава 3. О праве собственности крестьян на участки 
надельной земли 

47. Участки, как предоставленные в подворное владение крестьян 
при наделении их землею и перешедшие впоследствии в собственность 
отдельных крестьян из общинных земель, в том числе и досрочно вы-
купленные на основании статьи 165 положения о выкупе издания 1876 
г. и статей 112 и 114 того же положения издания 1902 г., а также уса-
дебные участки при общинном землевладении, составляют личную 
собственность домохозяев, за коими они значатся по актам земле-
устройства, общественным приговорам, постановлениям крестьянских 
учреждений, актам об отчуждении и решениям судебных мест. 

48. В тех случаях, когда указанные в статье 47 участки находят-
ся в нераздельном, владении матери и детей или нескольких лиц, они 
составляют общую их собственность. <...> 

Глава 5. О пределах действия настоящего закона и о порядке 
применения его в местностях, где не введено в действие положе-
ние 1 июля 1889 г. и не открыты землеустроительные комиссии 

58. Действие глав 1–4 настоящего (1) отдела распространяется 
на всех сельских обывателей, владеющих земельным наделом на пра-
вах крестьян-собственников. 

59. В местностях, в коих не введено в действие положение 12 
июля 1889 г., обязанности, возлагаемые настоящими правилами на 
земских начальников, уездные съезды и губернские присутствия, ис-
полняются соответствующими им должностными лицами и учрежде-
ниями. 

60. В тех местностях, где нет землеустроительных комиссий, 
выдел к одним местам (ст. 37) и определение денежного вознагражде-
ния (ст. 33) производится «уездными съездами или учреждениями, их 
заменяющими. 

Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина. Документы и 
материалы. М., 1973, с. 112–123. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 46–52. 

 
№ 15. 

О роли земских начальников в проведении закона 14 июня 
1910 г. 

Циркуляр Столыпина всем губернаторам 
19 июня 1910 г. 

В дополнение к указаниям, преподанным мною в циркуляре 19т 
сего июня 1910 г., об изменение и дополнении некоторых постановле-
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ний о крестьянском землевладении, прошу ваше превосходительство 
и впредь иметь неослабное наблюдение за своевременным разрешени-
ем подведомственными вам крестьянскими учреждениями ходатайств 
об укреплении надельной земли в личную собственность, и в случае 
обнаружения медленности безотлагательно принимать меры к ее 
устранению. 

При ревизиях уездных съездов и земских начальников на эту сто-
рону их деятельности должно быть обращено особое внимание, как 
равно и на степень осведомленности населения и должностных лиц 
крестьянского управления с новейшими узаконениями и распоряжени-
ями, относящимися к земельным правам и землеустройству крестьян… 

ВВ заключении не могу не выразить твердой уверенности, что 
крестьянские учреждения, столь много потрудившиеся уже над про-
ведением в жизнь указа 9 ноября 1906 г., и в дальнейшем приложат 
все усилия к успешному применению настоящего закона, являющимся 
делом первостепенной государственной важности. 

Министр внутренних дел статс–секретарь Столыпин 
Исп. об. Управляющего отделом Пестрицкий 

Практикум по истории СССР. Россия в период империализма 
(1900–1917) / Сост. Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. М., 1971, с. 178–
179. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 53. 

 
№ 16 

Из циркуляра министра внутренних дел губернаторам об 
обязанности «крестьянских учреждений» и полиции оказывать 

содействие чинам Крестьянского банка по взысканию с крестьян 
долгов банку 

4 июля 1909 г. 
Циркуляром от 11 июня 1907 г. за № 47 мной было предложено 

гг. губернаторам сделать распоряжение о том, чтобы как крестьянские 
учреждения, так и полицейские власти оказывали полное содействие 
чинам отделений Крестьянского банка в деле взыскания недоимок в 
платежах, а также причитающихся с крестьян платежей по находя-
щейся у них в аренде земли из имений банка, а в случае надобности и 
с своей стороны принимали необходимые меры к исправному выпол-
нению крестьянами их обязательств перед Крестьянским банком... 

Придавая особо важное значение неуклонному ведению сего де-
ла в будущем с той же планомерностью и настойчивостью, так как 
только этим путем в среде крестьян может быть укреплено сознание 
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необходимости исправного выполнения принятых на себя перед бан-
ком обязательств, а также озабочиваясь правильностью поступления 
платежей Крестьянскому банку, убытки коего по операциям ложатся 
бременем на государственное казначейство, предлагаю вашему пре-
восходительству подтвердить крестьянским и полицейским учрежде-
ниям, чтобы они и впредь оказывали надлежащее содействие чинам 
Крестьянского банка в деле взыскания банковских платежей, а в слу-
чае необходимости и сами принимали указанные в законе меры к их 
поступлению. 

Министр внутренних дел ст. секретарь (подписал) Столыпин.  
Сидельников С. А. Аграрная реформа Столыпина. Документы и 

материалы. М., 1973, с. 179. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 54. 
 

№ 17 
Общее количество земли, купленное крестьянами у поме-

щика и частных владельцев при содействии Крестьянского бан-
ка66 в 47 губерниях Европейской России 

Куплено отдельными домохозяевами 
Год Число 

ссуд 
Число до-
мохозяев 

Купленная 
земля 
(дес.) 

Покупная 
сумма 
(руб.) 

Выданная 
ссуда (руб.) 

1907 
1908 

763 
1308 

761 
1314 

11220 
19430 

1210419 
1178952 

805500 
1540880 

                                                 
66 Крестьянскому банку, скупавшему для перепродажи крестьянам помещи-
чьи земли, для этой же цели была передана часть удельных (указ от 12 
.августа 1906 г.) и казенных (указ от 27 августа 1906 г.) земель. Высокие 
цены, запрещение продажи земли крестьянам, не имевшим с.-х. инвентаря и 
рабочего скота, и кредитование банком фактически только зажиточных 
крестьян – все это позволяло покупать землю у банка главным образом ку-
лацкой части деревни. Комитет по землеустроительным делам, губернские 
и уездные землеустроительные комиссии, учреждения по указу 4 марта1906 
г. в помощь Крестьянскому банку для распродажи земель и землеустрои-
тельных работ на местах, также всемерно содействовали насаждению 
буржуазного крестьянского землевладения в форме хуторов и отрубов. 
Насаждая единоличное крестьянское хозяйство, банк имел право выдавать 
крестьянам на покупку помещичьих земель ссуды в размере 95–100% их сто-
имости, если покупщик способен был завести крепкое отрубное или хутор-
ское хозяйство; сельские общества и товарищества получали, как правило, 
ссуды только в размере до85% стоимости покупаемой земли.. 
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1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1633 
11023 
17361 
13193 
10918 
7257 
3921 

3632 
11028 
17380 
13198 
10914 
7252 
3922 

43409 
115125 
184250 
143634 
137828 
97528 
52821 

6742595 
19761740 
32400351 
23322849 
21029898 
15277585 
7660238 

6084580 
15052050 
24682350 
16888260 
14615970 
10186380 
4773720 

Всего 67377 69401 805245 128584627 94629690 
Куплено товариществами и сельскими обществами 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

3271 
3866 
4007 
4425 
3897 
1988 
3231 
2980 
1494 

139836 
136307 
112041 
112000 
68061 
 63681 
 49648 
 52508 
 27017 

703868 
599288 
544861 
583949 
433219 
310081 
270645 
223739 
132390 

91997388 
83834594 
75316560 
76265486 
55435483 
40135556 
36908281 
33178224 
17901386 

81890185 
71159850 
57470490 
55580210 
39083350 
29171341 
24913190 
22359380 
10772510 

Всего 29159 761099 3802040 510972958 392400506 
Там же, с. 178. 

Цит. по: Нагаев А.С.., С. 55–56. 
 

№ 18 
Из статьи «Землеустройство или землерасстройство» о про-

даже банком земель хуторян Симбирской губернии, не выпла-
тивших в срок ссуд, им данных Крестьянским банком 

14 февраля 1913 г. 
«Всего назначено к продаже 19 марта 1913 г. 19910 дес. 685 саж. 

земли, находящейся во владении 19 товариществ, 14 крестьянских 
обществ и 371 отдельного лица». 

Не землеустроением, а подлинным землеразорением несет от 
этой неумолимо жестокой заметки. 

А между тем – это прямое последствие «трудов» господ земле-
устроителей. 

Относится эта заметка к Симбирской губернии. Продаются 
именно те хуторские участки, которые так «усердно» и «с пристрасти-
ем» вводились среди крестьян. И продаются они никем иным, как 
Крестьянским банком. 
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Продаются тем самым банком, который 3–5 лет тому назад 
несчастным хуторянам сам же выдал на покупку хуторов 2 млн. (с 
лишком) рублей. Ну, конечно, и должок за это время возрос – теперь 
банк хочет все за неплатеж взять обратно и взыскать еще проценты на 
110 тыс. рублей... Многие провладели землей по 5 лет, внесли много 
платежей, а теперь все это прахом идет: и денег нет, и землю отобра-
ли... 

Для чего же весь огород «землеустроения» городили? 
«Усердно» заставлять покупать хутора, выдавать ссуды из бан-

ка, а потом по «доброй воле» крестьян (не хотят, де, аккуратно пла-
тить) возвращать себе обратно полуоплаченную землю – от такой по-
литики немудрено ожидать полного землеразорения... 

Правда, 1913, 14 февр. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 57. 
 

№ 19 
Представление главноуправляющего землеустройством и 

земледелием Совету министров о необходимости сокращения пе-
реселения в Сибирь и на Дальний Восток во второй половине 1907 

г. ввиду недостатка свободных земельных участков 
5 июля 1907 г. 

...Всех этих земель ввиду размеров, какие приняло переселенче-
ское движение, далеко не достаточно даже для удовлетворения спро-
са, предъявленного уже прибывшими в Сибирь ходоками. Но необхо-
димо знать, что из числа семейных переселенцев, явившихся на новые 
места семьями, оказались не обеспеченными зачисленной ранее зем-
лей не только те, которые направились (в количестве до 60 тыс. душ) 
на Дальний Восток, согласно правилам, разрешающим туда переселе-
ние без ходачества, но точно так же множество семейств, прибывших 
вопреки всем расчетам переселенческого управления и установленно-
му порядку в Сибирские губернии, Степной край и на Алтай, либо по 
неправильно выданным им проходным свидетельствам на льготный 
проезд целыми семьями, без предварительного зачисления долей, ли-
бо за собственный счет по общему тарифу. При этом все ходоки, и 
переселенцы нынешнего года, по удостоверению местных учрежде-
ний, в отличие от прежних лет проявляют особо настойчивое стрем-
ление устроиться на сибирских землях и в большинстве остаются вы-
жидать на месте отграничения новых участков, предпочитая все бед-
ствия такого неопределенного положения возвращению на родину. 
Количество зарегистрированных обратных ходоков весьма незначи-
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тельно: из 120000 человек отмечено обратных только 45000 и, следо-
вательно, до75000 поныне остается еще в Сибири... 

Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина. Документы и 
материалы. М., 1973, с. 194–195. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 58. 

 
№ 20. 

Масштабы переселенческого движения за Урал (без ходоков) 
Годы Число пересе-

ленцев 
Из них возвра-

тилось 
% возвративших-

ся 
1906–1909 
1910–1916 

1910493 
1224260 

168243 
378364 

8,8 
30,9 

Всего 3134753 546607 17,4 
Скляров А. Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы 

столыпинской аграрной реформы. Л., 1962, с. 151–159.  Цит. по: Нага-
ев А.С.., С. 59. 

 
№ 21. 

Из речи, произнесенной III Государственной думе депутатом 
от Ставропольской губернии крестьянином Г.Е. Рожковым 

24 октября 1908 г. 
Трудно, гг., деревенскому мужику говорить с такой трибуны. Но 

та великая обязанность, которая возложена на меня народом, застав-
ляет меня говорить. Государственная дума в настоящий момент при-
ступила к постройке того здания, о котором мы много здесь слышали, 
начиная с декларации председателя Совета министров. Но, к великой 
печали бедного голодного крестьянства, материал, который кладется в 
фундамент этого здания, очень плох, и никто не может поручиться за 
прочность этого здания. Крестьянство ждало от Государственной ду-
мы не закона 9 ноября, не того закона, который делит между нами ту 
землю, которой у нас нет, крестьянство ждало от Государственной 
думы того закона, на основании которого увеличился бы сначала за-
гон, а потом уже начинали делить (Рукоплескания слева), а того зако-
на, основные положения которого внесены в Государственную думу 
за подписью 47 крестьян 20 февраля, и до сих пор еще не получили 
никакого движения (Рукоплескания слева). Обсуждаемый в настоящий 
момент закон 9 ноября не уменьшит голодовки, а, напротив, увеличит, 
потому что он даст одним право увеличить свое хозяйство, прикупить 
землю, а другим даст только право продать, но ни в каком случае ее не 
купить; как это будет, я вам объясню после. Нам говорят: выкупные 
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платежи кончились, земля теперь уже ваша, вы ее хозяева, вы что хо-
тите с ней, то и делайте. И вот, гг., так ли это на самом деле? Нет, это 
совсем не так: ее хозяевами являются земские начальники. Это люди, 
присланные издалека, зачастую ничего не знающие о крестьянской 
жизни. Вот эти-то господа и являются хозяевами той земли, за кото-
рую мы платили в течение 47 лет. Эти-то власть имущие и устраивают 
переделы и выходы из общины, а настоящий хозяин этой земли связан 
усиленными охранами, он не имеет права ничего говорить, как бы за-
конно, как бы справедливо оно ни было. Он не имеет права ничего 
читать, кроме того, что пришлют в волостное правление бесплатно, а 
вы знаете, что присылают бесплатно у нас (Голос слева: «Сельский 
вестник»; рукоплескания слева; шум справа). И вот на сходах при об-
суждении вопроса о дележе этой земли, если кто-нибудь найдется из 
крестьян, который осмелится сказать земскому начальнику, что пред-
лагаемый способ разделения земли не подходит, потому что земля у 
нас неоднородная, то такие смельчаки зачастую, на основании уси-
ленных и чрезвычайных охран, отправляются в тюрьму или за преде-
лы губернии (Рукоплескания слева; голоса справа: «правильно»). Это, 
гг., так у нас живут вольные – граждане, как вы слышали, здесь гово-
рят. И вот, я спрашиваю, можно ли таким порядком делить землю и 
можно ли такой порядок назвать законным и справедливым? (Руко-
плескания слева). Нет, это нельзя признать законным, и я уверен, что 
народ этого никогда не одобрит. Гг., я не могу не оказать, что мне 
случайно пришлось услышать вчера в здании этого дворца. Я слышал, 
как говорили, что закон 9 ноября надо обязательно провести, потому 
что он уже два года существует на местах, и если мы его не пропу-
стим, то Дума будет распущена (Рукоплескания слева; шум и возгласы 
справа: «Ого!»)... 16 сентября 1907 г. Ставропольская землеустрои-
тельная комиссия постановила, что землю может купить только тот, 
кто имеет рабочий скот и кто имеет инвентарь. И вот, гг., здесь в этом 
здании больше половины помещиков, больше половины тех людей, 
что держат тех, которым землеустроительная комиссия отказывает в 
праве купить землю. Гг., мы знаем, что эти люди служат за 60–70 руб. 
в год; на эти деньги они обязаны содержать семью, иметь жилище, 
иметь хлеб, иметь одежду. Может ли быть у них остаток для того, 
чтобы купить на него рабочий скот и инвентарь? Кроме того, разве 
скот разводят на крыше, что ли? Его нужно разводить на земле: сна-
чала дайте землю, тогда мы купим скот (Рукоплескания слева). И вот, 
гг., может ли когда-нибудь этот несчастный труженик рассчитывать, 



 285 

что наступит тот день, когда он будет пахать свою полосу? Нет, гг., он 
вечно обречен быть помещичьим рабочим, он вечно будет спину ло-
мать на людей, а хозяин за его спиной будет считать себя, что он 
культурный человек, культурный только чужими руками (Рукоплеска-
ния слева). И вот, гг., здесь мы еще слышали о великой пользе и про-
цветании культуры от хуторской жизни. Я не опровергаю этого, но я 
просил бы разрешить мне познакомить Государственную думу с той 
местностью, в которой вот уже третий год, как меня поселили. Это – 
местность Трухменских кочевых инородцев, Прасковейского уезда, 
Ставропольской губернии; эта местность поперек считается 70 верст, 
а вдоль, пожалуй, верст 300. Нигде там не увидите ручейка, нигде не 
увидите зеленой веточки,– ничего нет, что – совершенно безводная 
местность... И вот, если мы в стенах Таврического дворца напишем 
такой закон, чтобы выйти на хуторское пользование, то, я говорю, 
можно ли будет применить его в таких местах, как у нас? На обязан-
ности народного представительства лежит писать законы так, чтобы 
приноравливать их к жизни, и ни в коем случае никто не должен дать 
свой голос за такой закон, к которому нужно подгонять жизнь штыка-
ми и нагайками (Рукоплескания слева). Даже не только тот, кого народ 
выбирал, но и тот, кто сам себя выбрал, и тот не должен давать за него 
свой голос (Рукоплескания слева). 

Государственная дума. Стенографические отчеты 1908 г., третий 
созыв, сессия вторая. Спб., 1908, ч. 1, с. 217–222. Цит. по: Нагаев 
А.С.., С. 61–63. 

 
№ 22. 

Выступления крестьян села Подберезья Свияжского уезда 
Казанской губернии 

Казань, 22 января. Известные беспорядки в селе Подберезья, Сви-
яжского уезда, произошли вследствие понуждения к выделу из общины 
тридцати домохозяев. Общество, не соглашаясь, требовало удаления 
станового пристава и земского начальника, прибывших с целью спо-
собствовать ускорению дела о выделе. Пристав и земский удалились, но 
через два дня прибыл исправник с 29 конными стражниками для угово-
ра несогласных. После ареста шести крестьян ударили в набат. Подня-
лось почти все село, вооруженное кольями. Стражники стреляли залпа-
ми. Убитых и раненых СП крестьян насчитывают около двадцати. Ис-
правник избит. Арестовано свыше, шестидесяти человек. 

Речь, 1908, 22 янв. Цит. по: Нагаев А.С.., С . 63–64. 



 286 

№ 23. 
Телеграмма крестьян села Маньковки Николаю II с прось-

бой не распространять на них указ 9 ноября 1906 г. 
21 сентября 1910 г. 

Умоляем в. в. не распространять на нас закона относительно от-
рубных участков. Мы обладаем малым количеством земли, и приме-
нение его разорит нас. Кроме того, лучшие участки земли забирают 
состоятельные крестьяне, оставляя нам непригодную. Крестьяне 1000 
дворов с. Маньковки Киевской губ. Уманского у. 

Уполномоченный Сергей Кинаменко. 
Крестьянское движение в России (июль 1907 –июль 1914 г.). Сб. 

документов. М. – Л., 1966, с. 194. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 64. 
 

№ 24. 
Средняя заработная плата рабочих и стоимость хлебных 

продуктов67 
Год Средняя годовая 

зарплата, руб. 
Зарплата, % Стоимость хлеб-

ных продуктов, % 
1900 
1904 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1913 
1914 

207 
213,9 
236,68 
257,71 
244,46 
238,55 
243,91 
251,15 
254,99 
268,60 

100 
102,4 
111,6 
124,5 
118,2 
115,2 
117,8 
121,8 
123,1 
127,4 

100 
108,2 
124,2 
149,0 
150,1 
140,4 
119,2 
131,0 
149,1 
131,0 

Маслов П.П. Рабочий рынок и вздорожание жизни. – Труды ко-
миссии по изучению современной дороговизны. М., 1915, вып. 3, с. 

161. 
Цит. по: Нагаев А.С.., С. 86. 
 

№ 25 
Рабочее время 

Продолжительность рабочего дня наемных рабочих в целом в 
                                                 
67 Уровень зарплаты и стоимость хлебных продуктов в 1900 г. приняты за 
100%.. 
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1900–1914 гг. сократилась, в чем решающую роль сыграли события 
1905–1907 гг. Если до 1897 г, длина рабочего дня официально дости-
гала 12–14 час. в сутки, то за 1904–1913 гг. в фабрично-заводских 
предприятиях всех отраслей промышленности урочный рабочий день 
сократился с 10,5 час. до 8,7 час. Средний рабочий день всех катего-
рий наемных рабочих России в1912 г. с учетом сверхурочного време-
ни В. И. Ленин определял в 11 час.68 

Крузе Э.Э. Положение рабочего класса в России в 1900–1914 гг. 
М., 1976, с. 296 Цит. по: Нагаев А.С..,С. 86. 

№ 26. 
Из справки Петербургского охранного отделения о револю-

ционной деятельности Петербургского Центрального бюро проф-
союзов 

11 марта 1911 г. 
...Состав Центрального бюро выбирается и пополняется на за-

крытых собраниях правлений профессиональных союзов закрытой 
баллотировкой – по 1–2 человека от каждого союза. Это нелегальное 
сообщество, являясь центральным руководящим органом всех про-
фессиональных союзов г. Петербурга, безусловно, направляет профес-
сиональную и политическую деятельность союзов на революционный 
путь. Тактика бюро, определяясь директивами последнего пленарного 
заседания Центрального Комитета партии, была направлена на орга-
низацию легальных и, главным образом, нелегальных лекций и бесед 
на различные политические темы с исключительной целью пропаган-
ды программы партии и возбуждения враждебного отношения к суще-
ствующему государственному строю. Кроме того, санкционируя со-
ставление, печатание и распространение различных анкет и воззваний 
по профессиональным вопросам с предвзятой тенденциозной окрас-
кой, Центральное бюро имело также и целью устройство забастовок 
на фабриках, заводах и промышленных предприятиях как частичных, 
так и общих, и бойкотирование штрейкбрехеров и тех профессиональ-
ных союзов, которые будут уклоняться от (выполнения) постановле-
ний бюро. Помимо вышесказанного, бюро руководило участием про-
фессиональных союзов в разного рода демонстрациях, уличных вы-
ступлениях, в моральной пропаганде и материальной поддержке ба-
стующих членов и понесших наказание за политические преступле-
ния... 
                                                 
68 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 25. 
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Всего в настоящее время в Питере имеется 17 профессиональ-
ных союзов, реально существующих и проявляющих свою деятель-
ность... Деятельность Ц. Б. за этот год проявлялась в следующем: про-
изводились сборы по фабрикам и заводам на агитацию по вопросу о 
законопроекте по страхованию рабочих; сборы дали всего 69 руб. Со-
брано по подписным листкам в помощь бастовавшим в Вильне кожев-
никам – 771 р. 69 к. Собрано в пользу пострадавших товарищей на 
поддержку их в борьбе с капиталистами 400 руб. За отчетный год Ц. 
Б. были выпущены следующие агитационные листки: по поводу жен-
ского съезда – 4000 экз., о холере –8000 экз., по поводу страхования 
рабочих – 10000 экз., по поводу локаута кожевников в Вильне – 400 
экз., о локауте щетинников – 300 экз., о строительной катастрофе (в д. 
Залемана) – 10000 экз., листок о шведской забастовке – 5000 экз... 

Как на яркий пример партийной агитации в среде профессио-
нальных организаций, можно указать на выступления членов органи-
заций в качестве участников съездов: I Всероссийского противоалко-
гольного, состоявшегося в конце 1909 г.; I Всероссийского по борьбе с 
проституцией, происходившего весною 1910 г., и 2-го Всероссийского 
съезда по ремесленной промышленности (январь сего года). Означен-
ные выступления в общих чертах выразились в проведении социал-
демократических идей и, главным образом, в требовании полной сво-
боды организации рабочих профессиональных союзов. В этом духе 
участвовавшими на съездах рабочими группами были предложены: на 
противоалкогольном – резолюция и на съезде по ремесленной про-
мышленности – декларация... 

Рабочая социал-демократическая группа участников противоал-
когольного съезда имела большое влияние на съезде, и под давлением 
ее были вынесены резкие постановления... 

Профсоюзы СССР. Документы и материалы. М., 1963, т. 1, с. 
245– 249. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 89–90. 

 
№ 27. 

Договор найма рабочих «Лензото»69 на 1911 –1912гг. 
...Мы, рабочие, нанялись на промыслы означенного товарище-

ства, находящиеся в Витимском и Олекминском горных округах, сро-
ком со дня назначения и выхода каждого из нас на работу впредь до 
10 сентября 19... г. 
                                                 
69 «Лензото» – Ленское золотопромышленное товарищество. 
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Рабочий день должен заключать в себе: с 1 апреля по 1 октября 
11 ½ рабочих часов, а с 1 октября по 1 апреля – 11 часов; обеденный 
перерыв, назначаемый по усмотрению управления, в число этих часов 
не входит. При работах на две смены назначение нас в дневную или 
ночную смены зависит вполне от управления, число рабочих часов 
ночной смены не должно превышать десяти. В случае надобности 
управление может назначить три восьмичасовых смены, и тогда мы 
обязуемся работать без перерыва для отдыха всю смену, т. е. восемь 
часов. Работающие при золотопромывальной машине, именно: галеч-
ники, люковщики, мазилки, плотники и промывальщики, обязаны 
оставаться при съемке золота и после обеденного и вечернего звонков 
или свистков до окончания съемки. 

...В зимнее время, т. е. в период с 1 октября по1 апреля, нам по-
лагаются отдыхи, указанные в законе; в летнее же время, с 1 апреля по 
1 октября, отдыхи даются нам по усмотрению управления два раза в 
месяц – общий или артелями. Расписание как зимних, таки летних от-
дыхов объявляется нам управлением, и мы обязуемся ему подчинять-
ся, ни в коем случае не позволяя себе устраивать отдыхи самовольно. 

...Управление производит, нам один раз в месяц в назначенный 
им же день в счет нашего заработка, сообразуясь с последним, отпуск 
необходимых нам товаров и припасов по ценам, утвержденным 
окружным инженером, а также выдачу деньгами в размере по усмот-
рению приискового управления. Полная доплата деньгами всей сле-
дующей нам по расчету суммы должна производиться не ранее как по 
окончании срока этого договора. 

...На прииски мы должны, нанявшись на работу, являться одни, 
семьи свои можем приводить не иначе как получив на то письменное 
разрешение управления, и в последнем случае пришедших с нами 
женщин и подростков обязуемся, по требованию управления, посы-
лать на работу, отказываться от которой прибывшие с нами члены се-
мьи не вправе, в противном случае подлежат удалению с приисков. В 
случае несогласия со стороны мужа (отца или брата) на удаление се-
мьи с прииска по предложению управления управление вправе рас-
считывать рабочего как нарушившего контракт. 

Ленские события. Статьи и материалы. М., 1938, с. 20–21. Цит. 
по: Нагаев А.С.., С. 93–94. 
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№ 28. 
Отношение Горного департамента правлению «Лензото» 

16 апреля l912 г. 
Из имеющейся в распоряжении Горного департамента перепис-

ки по поводу забастовки на промыслах Ленского золотопромышлен-
ного товарищества, как-то: требований рабочих, уступок, объявлен-
ных рабочим со стороны названного товарищества, пожелания при-
сутствия по горнозаводским делам при Иркутском горном Управле-
нии и пр., усматривается, что на Ленских промыслах можно предпола-
гать наличность ниже следующих нарушений закона и изданных в 
развитие его постановлений: 

1) продовольствие рабочим выдается недоброкачественное, при-
том худшего качества, чем то, которое по одинаковой с первым цене 
выдается служащим; 

2) квартиры для рабочих неудовлетворительны в гигиеническом 
отношении, тесны, с недостаточным количеством воздуха, плохо 
освещаются; 

3) принуждение рабочих к исполнению таких обязанностей, на 
которые они не нанимались; 

4) чрезмерная продолжительность рабочего времени при рабо-
тах в мокрых забоях, шахтах и пр.; неснабжение рабочих, работающих 
в мокрых забоях, непромокаемой одеждой и обувью; 

5) недостаточность праздничного отдыха; принуждение к работе 
в предназначенные для отдыха праздничные дни с выдачей за работу 
эту той же платы, что и за работу в будние дни; 

6) уплата заработка тaлoнaми, а не деньгами, как требуется за-
коном; 

7) промедление в предоставлении рабочим медицинской помо-
щи; 

8) принуждение к труду и тех женщин, кои не заключали дого-
вора о найме на работу с Ленским товариществом; притеснение их 
приисковыми управлениями в случае отказа от необязательной для 
них работы; 

9) грубое обращение с рабочими; 
10) неправильный расчет с уволенными рабочими; 
11) непредставление всем рабочим возможности мыться в банях 

раз в неделю вследствие несоответствия размера бань числу рабочих; 
12) увольнение рабочих за привлечение ими служащих к судеб-

ной ответственности; 
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13) размещение в общих казармах семейных рабочих вместе с 
бессемейными; 

14) невыдача рабочим, получившим окончательный расчет, на 
руки расчетных книжек; 

15) неисправная выдача пособий увечным рабочим за дни бо-
лезни; 

16) помещение рабочих в казармах, значительно отдаленных от 
места работы, без зачета времени ходьбы в рабочее время; 

17) отсутствие на некоторых приисках особых сушилен для пла-
тья и обуви. 

Подписал: исп. об. директора А. Иванов. 
Скрепил: начальник отделения Н. Зайцевокий. 

Верно: за столоначальника (подпись неразборчива). 
Там же, с. 31–32. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 94–95. 

 
 
 

№ 29. 
Отзвуки на расстрел 

Перечень забастовок, вызванных сочувствием ленским ра-
бочим 

(По докладу охранки) 
22 апреля 1912 г. 

По поводу событий на Ленских золотых приисках объявлены и 
проведены однодневные забастовки: 

В С.-Петербурге: 4 апреля на Механическом заводе Русского 
общества для изготовления снарядов и военных припасов бастовало 
400 человек. 

16 апреля на 15 разных фабриках и заводах не работало 7816 че-
ловек. 

17 апреля в 134 предприятиях с составом рабочих в числе 31 726 
человек. Забастовщики в нескольких местах на улицах столицы пыта-
лись петь «Вечную память» и снимать с работ не примкнувших еще к 
забастовке рабочих, а также собираться в толпы, но были немедленно 
разгоняемы нарядами полиции. Собравшиеся у железопрокатного за-
вода (на Большой Зеленной улице) забастовщики пытались снять с 
работ мастеровых, и когда последние отказались, то забастовщики 
начали бить окна. Толпа вскоре была рассеяна полицией. 

18 апреля в 85 предприятиях с количеством 55 534 рабочих, 
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причем забастовавшие рабочие фабрики механического производства 
обуви «Скороход» вышли из фабрики с пением рабочей «Марселье-
зы», и один из них выкинул красный флаг, успев скрыться. 

19 апреля на 30 фабриках и заводах с общим составом рабочих в 
6124 человека. Забастовавшие рабочие сахарного завода Кенига нака-
нуне забастовки предъявили ряд экономических требований и, между 
прочим, требуют увольнения помощника управляющего заводом и 
смены трех рабочих, а некоторым служащим объявить выговор. За-
бастовка на этом заводе продолжается. 

В г. Риге: 12 апреля на ножевой и проволочной фабрике.  
13 апреля на вагоностроительном заводе «Феникс» и ленточной 

фабрике. 
14 апреля на заводах – судостроительном Ланге, машинострои-

тельном Поля и чугунолитейном Бартушевича. 
16 апреля на 8 разных заводах и 17 апреля на 17 заводах. 
В Нижегородской и губернии: 16 апреля в Нижнем Новгороде, в 

5 портновских мастерских. После ареста 7 зачинщиков работы вскоре 
возобновились. 

20 апреля на Сормовском заводе. Забастовка происходила мир-
но, но в случае арестов рабочие решили бастовать до освобождения 
арестованных. 

В С.-Петербургской губернии: 19 апреля бастовала четвертая 
часть рабочих Адмиралтейских, Ижорских заводов в Колпине. 

В г. Киеве: 9 апреля на Южнорусском машиностроительном за-
воде и на машиностроительном заводе «Млошевский и К°». 

11 апреля на машиностроительном заводе акционерного обще-
ства «Гретер и Криванек». 

11 апреля в типографиях «Товарищество печатня Яковлева», 
Чоколова, «Прогресс», газеты «Киевская мысль», газеты «Последние 
новости», газеты «Киевская Почта», газеты «Южная Копейка», Коль-
ской газеты «Киевский Дневник» и на чугунолитейном заводе Неедли. 

12 апреля на ювелирной фабрике Маршак, в типографии Ште-
рензона, на кабельном заводе и на фабрике весов. 

В г. Одессе: 12 апреля на доке и эллинге Русского общества па-
роходства и торговли. 

13 апреля в порту и на заводах и в 14 типографиях. 
В Бессарабской губернии: 17 апреля в Кишиневской типографии 

Лемперта. 
В Екатеринославской губернии: 11 апреля в Екатеринославле на 
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лопаточной фабрике «Игла». 
13 апреля там же на трубопрокатном заводе. 
14 апреля в поселке Нижнеднепровске на заводе Гантке. 
В Иркутской губернии: 12 апреля в Киренске на пристанях Гро-

мовой, Глотовой и Кушнарева. 
В Московской губернии: 19 апреля на Коломенском заводе. 
В Саратовской губернии: 13 апреля в Саратове на механическом 

заводе, гвоздильном, четырех чугунолитейных заводах, котельной ма-
стерской, столярной фабрике. 

В Таврической губернии: 12 апреля в г. Мелитополе на чугуно-
литейном заводе Либермана и Захермана. 

В Харьковской губернии: 10 апреля в Харьковском паровозо-
строительном заводе. 

В Херсонской губернии: 12 апреля в Елисаветграде, на заводе 
сельскохозяйственных машин Бургарда. 

11 апреля там же на заводе земледельческих орудий Эльворти. 
В г. Николаеве: 9 апреля на судостроительном заводе общества 

Николаевских заводов и верфей. 
В г. Варшаве: 18 апреля на окраинах города чинами полиции 

сняты три красных флага, а с 12 часов того же дня (1 мая) забастовало 
на разных фабриках, заводах и мастерских свыше 11 000 рабочих. 
Кроме того, бастовали почти все сапожные мастерские и рабочие на 
постройках некоторых домов. 

Партия большевиков в годы нового революционного подъема 
(1910–1914 годы). Документы и материалы. М., 1962, с. 447–449. Цит. 
по: Нагаев А.С.., С. 98–100. 

 
№ 30. 

Рабочее движение в 1910–1913 гг. 
...Совет министров полагал, что чрезвычайно участившиеся за 

последние годы забастовки в среде фабрично-заводских рабочих за-
служивают самого пристального внимания правительства, как признак 
известного неустройства в области промышленного труда и тревож-
ный показатель усиливающейся деятельности революционных орга-
низаций. Собранные министерством торговли и промышленности 
сведения о числе и причинах забастовок указывают, что количество их 
определялось за 1910 год в 222, за 1911 год – в 466 и за 1912 год – в 
2032, при 46623, 105110 и 725491 бастовавших рабочих и 256385, 
791063 и 2875606 потерянных рабочих днях; при этом по характеру 
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этих забастовок они за тот же период распределяются следующим об-
разом: экономические – 214, 442 и 732 при 42846, 96730 и 175678 ба-
стовавших рабочих, а политические – 8, 24 и 1300 при 3777, 8380 и 
549813 забастовавших рабочих. Что же касается 1913 года, то за пер-
вые, восемь месяцев (январь – сентябрь) общее число забастовок до-
стигло 1671 при 678564 бастовавших и 3131218 потерянных днях, 
причем на экономические забастовки приходится 910 случаев при 
299198 забастовавших и 2694250 потерянных днях и на политические 
– 761 случай при 379366 забастовавших и 436968 потерянных днях. 
Подробные данные о забастовочном движении в сентябре текущего 
года имеются относительно фабрично-заводских предприятий, подчи-
ненных фабричной инспекции. Из общего числа таковых предприятий 
(17356) стачечное движение охватило 253 предприятия, в которых 
произошло 256 забастовок с 85671 участников, причем преобладаю-
щая часть забастовок (71,4%) и бастовавших рабочих (81,2%) падает 
па политические забастовки, главнейшими мотивами которых явля-
лись: недовольство рабочих преследованием администрациею рабочей 
прессы за статьи революционного содержания, сочувствие забастовке 
служащих московского трамвая (С.-Петербургская и Московская гу-
бернии) и неразрешение общих собраний рабочих для обсуждения 
проектов уставов больничных касс (Эстляндская губерния). По 
напряженности забастовочного движения первое место занимает С.-
Петербургская губерния: (49,3%) общего числа бастовавших рабочих, 
затем следует Московская губерния (27,2%); на эти же губернии при-
ходится наибольшее количество забастовок явно политического ха-
рактера. Приведенные данные убеждают совет министров, что заба-
стовочное движение действительно растет в угрожающих размерах, 
все более и более принимая политическую окраску. Наряду с этим об-
наруживается, что по количеству потерянных рабочих дней политиче-
ские стачки менее длительны, чем экономические, но по числу при-
мыкающих к ним рабочих более интенсивны... 

На основании всего вышеизложенного, совет министров полагает: 
Образовать для изыскания мер против забастовок рабочих меж-

дуведомственное совещание, под председательством министра тор-
говли и промышленности, из старших чинов министерств торговли и 
промышленности, внутренних дел, финансов, путей сообщения, юс-
тиции, военного и морского, с представлением министру торговли и 
промышленности права, при невозможности личного присутствия в 
совещании, передавать председательствование в оном одному из сво-
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их товарищей. 
Таковое заключение свое совет министров всеподданнейше 

подвергает на высочайшее вашего императорского величества благо-
воззрение... 

Царизм в борьбе с рабочим движением в годы подъема. – Крас-
ный архив, 1936, т. 1, с. 61, 65. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 100–101. 

 
№ 31. 

Голос деревни 
Рязанская губерния. Невыносимо тяжело живется голодной, хо-

лодной российской деревне. Стонет она под временем нужды и голо-
да, но редко доходят до нас ее глухие стоны... 

Вот письмо крестьянина к депутатам Государственной думы, 
ярко рисующее положение крестьянства. 

«Представители всего народа! Мы подыхаем с голоду. Мы вас 
просим – требуйте улучшения жизни. А улучшение может быть толь-
ко тогда, когда дадут земли и работы. Мы – вся Россия, ждем только 
этого. Просите и требуйте! 

Мы голодаем. Ребята просят хлеба, а взять его неоткуда. Пошел 
я работать на завод – положили мне 40 коп. в день. В шесть дней это 
выходит 2 р. 40 к., а у меня семья – семь душ. Надо два пуда, а хлеб 
дорогой– 1 р. 30 к. пуд. Своей земли нету, негде даже картошку поса-
дить... 

Вот приходит праздник, приходит и батюшка с иконой – просит 
на молебен 50 коп. 

– Погоди, батюшка, – говорим ему, – вот соберется Дума, даст 
земли и работы, тогда мы тебе и заплатим. 

– Антихристы вы, бога забыли, не веруете, попу за требы не 
платите. 

Есть у нас завод «Стынтул». Он совсем упал. Народ плачет, не 
знает, что делать. Землей не наделены, заработок– 1 р. в неделю. При-
едет инженер – народ хочет с ним поговорить. Хвать, а он попил у хо-
зяина чаю и уехал – все, мол, хорошо, всем ублаготворены крестьяне... 

Невольно приходит мысль в голову – да знают ли в Думе, как 
живет народ в России? 

Просите и требуйте, чтобы дали нам земли и работы и понизили 
расценки на продукты. Пусть народ вздохнет маленько». 

Правда, 1912, 6 (19) дек. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 102. 
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№ 32. 
Волнения в Черноморском флоте 

Суд над матросами 
Севастополь. Резолюцией морского суда по делу о готовивших-

ся беспорядках во флоте 17 матросов приговорены к смертной казне, 
106 – к каторжным работам на сроки от 4 до 8 лет, 19 матросов оправ-
даны. 

Правда, 1912, 26 окт. (8 ноября). 
Севастополь. Ночью 5 декабря отправлены в различные каторж-

ные тюрьмы империи 33 матроса, приговоренные к каторге по делу о 
восстании во флоте. Остальные 73 матроса, осужденные по этому же 
делу, оставлены в Севастополе впредь до разбора дела о сообществе, 
поставившем своею целью ниспровержение существующего строя. По 
этому делу они привлечены в качестве обвиняемых. 

Правда, 1912, 7 (20 декабря). Цит. по: Нагаев А.С.., С. 103–104. 
 

№ 33. 
Из донесения начальника Туркестанского районного охран-

ного отделения ротмистру отдельного корпуса жандармов о вос-
стании 1 июня 1912 г. солдат 1-го и 2-го Туркестанских саперных 
батальонов 

31 октября 1912 г. 
...В июне месяце командиром 1-го Туркестанского саперного 

полка полк. Еранцевым, находившимся в то время с вверенным ему 
батальоном в лагере у сел. Троицкого, были получены негласные све-
дения о том, что в лагере происходят сходки нижних чинов всех ча-
стей лагерного сбора, на каковых сходках обсуждаются вопросы о же-
лательности предъявления военному начальству различных требова-
ний, а именно: отменить существующее титулование офицеров, заме-
нив титулованием по чинам, потребовать улучшения быта нижних 
чинов, пищи и пр. Местом сходок была саратовская лавочка, находя-
щаяся перед лагерем 2-го Туркестанского саперного батальона. На 
сходки собирались до 100 человек, из коих до 80 стрелков, 15 артил-
леристов и казаков и столько же сапер. Сходки происходили вскоре 
после вечерней поверки, когда стемнеет... 

Ночью 1 июня с. г. в лагере 1-го и 2-го Туркестанских саперных 
батальонов произошел вооруженный бунт, подавленный стрелковыми 
частями общего лагерного сбора и 2-й ротой Туркестанского саперно-
го батальона. 
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По официальным сведениям, бунт этот разыгрался в следующем 
порядке. В 8 1/2 часов вечера группа нижних чинов 1-го и 2-го Турке-
станских саперных батальонов, численностью до 130 человек, выбе-
жав перед лагерем, произвела несколько выстрелов в воздух с крика-
ми «Ура», приглашая, по-видимому, тем присоединиться к ним 
остальных людей всех рот. Видя, что к ним люди не подходят и что к 
ротам прибывают офицеры, бунтовщики открыли огонь по баракам, 
особенно по офицерским. Часть сапер из опасения попасть под вы-
стрелы, а также, возможно, и из желания уклониться от подозрения в 
участии в беспорядках разбежались, а 4-я и 3-я роты 2-го саперного 
батальона и 1-я, 4-я и 5-я роты 1-го саперного батальона, хотя и не в 
полном составе, присоединились к вышедшей навстречу бунтовщикам 
2-й роте 2-го саперного батальона под командой кап. Жильцова. По-
сле кратковременной перестрелки, в которой был легко ранен кап. 
Жильцов, бунтовщики с музыкой двинулись к лагерю стрелковой бри-
гады, но были встречены залпами рот 2-го и 4-го стрелковых полков и 
рассеяны. Затем стрелки двинулись к саперному лагерю и вместе с 
казаками окружили его. На рассвете к саперному лагерю со всех сто-
рон стали возвращаться разбежавшиеся во время беспорядков саперы, 
которых тотчас обезоруживали и арестовывали. Таких сапер, задер-
жанных стрелками, казаками и (командой) крепостной артиллерии, 
оказалось до 180 человек. К утру порядок в лагере был восстановлен. 

Рабочее и аграрное движение в Казахстане в 1907–1914 годах. 
Сб. документов и материалов. Алма-Ата, 1957, с. 419–421. Цит. по: 
Нагаев А.С.., С. 104–105. 

 
№ 34 

Из дневника А.В. Богданович о Г.Е. Распутине 
20 марта [1910 г.]. Сегодня много интересного, но грустного, 

даже возмутительного слышала о Григории Ефимовиче Распутине, 
этом пресловутом «старце», который проник в «непроникаемые» ме-
ста. Газеты разоблачают этого «старца», но на высоких его покрови-
телей эти разоблачения не производят впечатления, они им не верят и 
двери их открыты этому проходимцу. Слышала, что в Царском Селе 
все служащие во дворце возмущены против «Ефимова», его нахаль-
ством, поведением, но сильную поддержку он имеет в самой царице. 
Этого дрянного человека допускают во всякое время во дворец. Когда 
появилась о нем статья в «Петербургском Листке», нянюшка цесаре-
вича, Вишнякова, показала ее царице, но за это получила строгий вы-
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говор с угрозой, что ее выгонят. Даже страшно подумать, какое там 
самообольщение. Недели три назад приехал с докладом Столыпин и 
прождал полчаса, так как в это время хозяин находился у жены, у ко-
торой в спальне сидел этот «блажка». <...> 

18 февраля (1912 г.]. ... Более позорного времени не приходи-
лось переживать. Управляет теперь Россией не царь, а проходимец 
Распутин, который громогласно заявляет, что не царица в нем нужда-
ется, а больше он, Николай. Это ли не ужас! И тут же показывает 
письмо к нему, Распутину, царицы, в котором она пишет, что только 
тогда успокаивается, когда приклонится к его плечу. Это ли не позор! 
[...] 

Жаловался, что пресса на него нападает, что он готов уехать, но 
нужен здесь «своим». Под словом «свои» он подразумевает царскую 
семью. 

В данное время всякое уважение к царю пропало. А тут царица 
заверяет, что только молитвами Распутина здоровы и живы царь и 
наследник, а сам Распутин решается громогласно говорить, что он 
нужен больше Николаю (т.е. царю), чем царице... Какое нахальство! 

Три последних самодержца. Дневник А.В. Богданович. С. 475, 
495. Цит. по: Хрестоматия по истории России.., С. 370-371. 
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Тема VII. Февральская буржуазно–демократическая рево-
люция в России 

План 
1. Участие царской России в первой мировой войне. Влияние 

войны на нарастание революционного кризиса в России. 
2. Февральская революция, ее характер и движущие силы. 
3. Двоевластие. 

 
I. Учебники и учебные пособия 

         1. История России с древнейших времён до наших дней. В 
2 т. Т. 2. Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2012. 
          2. Фёдоров В.А. История России 1861 – 1917гг.: Учебник для 
бака- лавров и студентов вузов, обучающихся по историческому 
направлению / М., 2012.             

3. Данилов А.А. История России XX в.: Справочные материалы. 
– М., 1996. 
4. Политические деятели России. 1917; Биографический словарь 
/ Гл. ред. Волобуев В.П., 1993. 
 

II. Хрестоматии. Сборники документов. 
1. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М., 1963. 
2. Бьюкенен Д. Воспоминания дипломата. – М., 1991. 
3. Голицина И.Д. Воспоминания о России (1900–1932). – М., 

2005. 
4. Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и 

общественность в царствование Николая II в изображении современ-
ников. – М., 2000. 

5. Гучков А.И. Александр Иванович Гучков рассказывает: 
Воспоминания председателя Государственной Думы и военного ми-
нистра Временного правительства. – М., 2002. 

6. Деникин А.И. Очерки русской смуты. – М., 1991. 
7. Извольский А.П. Воспоминания. – М., 1995. 
8. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. – М., 

1993. 
9. Керенский А.Ф. Русская революция 1917. – М., 2005. 
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10. Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1911–
1919. – М., 1991. 

11. Милюков П.Н. История второй русской революции. – М., 
2001. 

12. Отречение Николая II. Воспоминания и документы. – М., 
1990. 

13. Палеолог М. Царская Россия накануне революции. – М., 
1991. 

14. Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний по должно-
сти военного министра и его помощника: 1907–1916. – М., 1914. 

15. Практикум по истории СССР периода империализма: Вы-
пуск 2. Под ред. Нагаева А.С. – М., 1985. 

16. Революционное движение в армии и на флоте в годы пер-
вой мировой войны. 1914 – февраль 1917. Сб. документов. – М., 1966. 

17. Родзянко М.В. Крушении империи. – М., 1992. 
18. Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / Орлов 

А.С., Гергиев Н.Г., Сивохина Т.А. – М., 2004. 
 

III. Научная и методическая литература 
1. Аврех А.А. Царизм накануне свержения. – М., 1989. 
2. Боханов А.Н. Николай II. – М. 2002. 
3. Галин В.В. Война и революция. – М., 2004. 
4. Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. – 

М., 2001. 
5. Данилов Ю.Н. На пути к крушению. Очерки из последнего 

периода русской монархии. – М., 1992. 
6. Демин В.А. Государственная Дума России (1904–1917): ме-

ханизм функционирования. – М., 1996. 
7. Драмы российских реформ и революций. Сравнительно–

политический анализ. – М., 2000. 
8. Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в 

годы первой мировой воны (1914–1918 гг.). – Барнаул, 2005. 
9. Ерошкин Н.П. Самодержавие накануне краха. – М., 1975. 
10. Зайончковский А.М. Первая мировая война. – Спб., 2002. 
11. Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. – М., 1992. 
12. Катков Г.М. Февральская революция. – М., 1997. 
13. Китанина Т.М. Война, хлеб и революция (продовольствен-

ный вопрос в России 1914 – октябрь 1917). – Л., 1985. 
14. Кризис самодержавия в России. 1895–1917. – Л., 1984. 
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15. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России нака-
нуне и в годы Первой мировой войны. – М., 2004. 

16. Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы I ми-
ровой войны. (1914–1917). – М., 1960. 

17. Уткин А.И. Первая мировая война. – М., 2001. 
18. Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в 

России в годы Первой мировой войны (Совет министров 1914–1917). 
– Л., 1988. 

19. Черменский Е.Д. IV государственная Дума и свержение ца-
ризма в России. – М., 1971. 

IV. Документы и материалы 
 
№ 1. 

Участие России в первой мировой войне 1914–1918 гг. 
Из воспоминаний С.Д. Сазонова о начале первой мировой 

войны 
Автор дает оценку международной ситуация, сложившейся по-

сле убийства Фердинанда70 в Сараево 28 июня 1914 г. и предъявления 
австрийского ультиматума Сербии в связи с этим событием. 

Объявление войны Сербии (Австро-Венгрией. - Сост.), последо-
вавшее через сорок восемь часов после вручения в Белграде ультима-
тума, делало продолжение каких-либо переговоров чрезвычайно за-
труднительным. Краткость назначенного в Вене срока имела в виду 
именно эту цель. 

Тем не менее я продолжал употреблять все усилия, чтобы не 
дать им порваться. В этом направлении мне оказывали энергическую 
поддержку наши союзники и друзья. На помощь французского прави-
тельства я мог вполне рассчитывать, зная миролюбивые течения, ко-
торые бессменно преобладали в Париже с самого начала Балканских 
войн. Но мне было еще важнее добиться, без всякого промедления, 
открытого заявления Великобританского правительства о его соли-
дарности с Россией и Францией в Австро-Сербском столкновении. С 
первой же минуты мне было ясно, что, хотя удар и был направлен из 
Вены, надо было действовать на Берлин, чтобы предотвратить страш-

                                                 
70 Франц Фердинанд (Franz Ferdinand) (1863-1914) – австрийский эрцгерцог, 
племянник императора Франца Иосифа I, наследник престола Австро-
Венгерской империи. 
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ную опасность, угрожавшую миру Европы. Я был убежден, что луч-
шим, а может быть и единственным, средством для этого было вы-
звать такое заявление со стороны Английского правительства. У меня 
было еще свежо в памяти впечатление, произведенное всюду и, преж-
де всего, в Германии речью г-на Ллойд– Джорджа71 в 1911 году, ко-
гда, вследствие Агадирского инцидента72, Европа, как казалось, была 
накануне всеобщей войны. Одного решительного заявления о соли-
дарности Великобританского правительства с Францией было тогда 
достаточно, чтобы разогнать густо собиравшиеся грозовые тучи. 

Я был глубоко убежден, и сохраняю это убеждение и по сей час, 
что, если бы подобное заявление о солидарности Держав Тройствен-
ного Согласия в вопросе об Австро-Сербском споре было своевремен-
но сделано от лица Великобританского Правительства, из Берлина, 
вместо слов поощрения, раздались бы советы умеренности и осторож-
ности и что, если, может быть, и не навсегда, то, по крайней мере, на 
целые годы был бы отсрочен час расчета между двумя противными 
лагерями, на которые была разделена Европа. <...>  

Сазонов С.Д. Воспоминания. С. 216–217. Цит. по: Хрестоматия 
по истории России…, С. 378–379. 

 
№ 2. 

Из воспоминаний А.А. Брусилова73 о состоянии русской ар-
мии накануне первой мировой войны 

... Скажу... лишь несколько слов об организации нашей армии и 
                                                 
71 Ллойд-Джордж (Lloyd George) Дэвид (1863-1945) – английский политический дея-
тель и дипломат. В конце первой мировой войны возглавлял британское правитель-
ство, был одним из инициаторов иностранной интервенции в Россию после Октябрь-
ской революции 1917 г. Участник Генуэзской конференции 1922 г. 
72 Агадирский инцидент – острый международный конфликт, возникший в 1911 г. в 
связи с обострением франко-германских противоречий в Марокко (Северная Африка). 
73 Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) – российский военный деятель, генерал от 
кавалерии. Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказском театре 
военных действий. В 80-е годы ХIХ в. на военной преподавательской работе. В 1912 г. 
назначен командующим войсками Варшавского военного округа. В годы первой миро-
вой войны отличился во время Галицийской операции 1914 г., с марта 1916 г. возглав-
лял войска Юго-Западного фронта, летом 1916 г. провел успешную наступательную 
операцию («Брусиловыми прорыв»). В мае 1917 г. назначен Верховным главнокоман-
дующим, затем – военным советником Временного правительства. В 1920 г. вступил 
в Красную Армию. Был председателем Особого совещания при Главкоме всех военных 
сил республики, затем инспектором всей кавалерии. С 1924 г. состоял при Реввоенсо-
вете СССР для особо важных поручений. 



 303 

о ее техническом оснащении, ибо ясно, что в XX столетии одною 
только храбростью войск без наличия достаточной современной воен-
ной техники успеха в широких размерах достигнуть было нельзя. 

Пехота была хорошо вооружена соответствующей винтовкой, 
но пулеметов было у нее чрезмерно мало, всего по 8 на полк, тогда как 
минимально необходимо было иметь на каждый батальон не менее 8 
пулеметов, а на дивизию... 160 пулеметов; в дивизии же было всего 32 
пулемета. Не было, конечно, бомбометов, минометов и ручных гранат, 
но в расчете на полевую войну их в начале войны ни в одной армии не 
было... Ограниченность огнестрельных припасов была ужасающей, 
крупнейшей бедой... 

Что же касается организации пехоты, то я считал – и это оправ-
далось на деле, – что 4-батальонный полк и, следовательно, 16-
батальонная дивизия – части слишком громоздкие для удобного 
управления. Использовать их в боевом отношении достаточно целесо-
образно – чрезвычайно трудно... Что артиллерии, то в ее организации 
были крупные дефекты, и мы в этом отношении значительно отстава-
ли от наших врагов <...>  

... нужно признать, что большинство высших артиллерийских 
начали совсем не по своей вине не умели управлять артиллерийскими 
массами в бою и не могли извлекать из них ту пользу, которую пехота 
имела право<...> 

 ... Сами по себе... кавалерийские и казачьи дивизии были доста-
точно сильны для самостоятельных действий стратегической конни-
цы, но им недоставало какой-либо стрелковой части, связанной с ди-
визией, на которую она могла бы опираться. В общем, кавалерии у нас 
было слишком много, в особенности после того, как полевая война 
перешла в позиционную...  

Воздушные силы в начале кампании были в нашей армии по-
ставлены ниже всякой критики. Самолетов было мало, большинство 
их были довольно слабые, устаревшей конструкции. Между тем они 
были крайне необходимы как для дальней и ближней разведки, так и 
для корректирования артиллерийской стрельбы, о чем ни наша артил-
лерия, ни летчики понятия не имели. В мирное время мы не озаботи-
лись возможностью изготовления самолетов дома, у себя в России, и 
потому в течение всей кампании значительно страдали от недостатка в 
них. Знаменитые «Ильи Муромцы», на которых возлагалось столько 
надежд, не оправдали себя... Дирижаблей у нас в то время было всего 
несколько штук, купленных по дорогой цене за границей. Это были 
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устаревшие, слабые воздушные корабли, которые не могли принести и 
не принесли нам никакой пользы. В общем, нужно признаться, что по 
сравнению с нашими врагами мы технически были значительно от-
сталыми, и, конечно, недостаток технических средств мог восполнять-
ся только лишним пролитием крови, что... имело весьма дурные по-
следствия. 

...Мы выступили с удовлетворительно обученной армией. Кор-
пус же офицеров страдал многими недостатками... и к началу войны 
мы не могли похвастаться действительно отборным начальствующим 
составом. 

Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 56–60. 
Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 379–380. 
 

№ 3. 
Из воспоминаний М. Палеолога74 о программе России в слу-

чае победы Антанты в первой мировой войне 
Автор излагает содержание беседы с Николаем II 21 ноября 

1914 г. Особое значение имеют взгляды императора на проблему про-
ливов Босфор и Дарданеллы. Его позиция легла в основу соглашения 
России с Францией и Великобританией по данному вопросу в марте - 
апреле 1915 г. (см. след. документ). 

- Как, Ваше Величество, представляете вы себе общие основа-
ния мира? 

После минутного раздумья, император отвечает: 
- Самое главное, что мы должны установить, это - уничтожение 

германского милитаризма, конец того кошмара, в котором Германия 
нас держит вот уже больше сорока лет. Нужно отнять у германского 
народа всякую возможность реванша. Если мы дадим себя разжало-
бить - это будет новая война через немного времени. Что же касается 
до точных условий мира, то я спешу вам сказать, что одобряю заранее 
все, что Франция и Англия сочтут нужным потребовать в их соб-
ственных интересах. 

- Я благодарен Вашему Величеству за это заявление и уверен со 
своей стороны, что правительство Республики встретит самым сочув-
ственным образом желания императорского правительства. 

                                                 
74 Палеолог Морис Жорж (Paleologue) (1853-1944) - французский дипломат, в 
январе;1914 г. - мае 1917 г. - посол Франции в России, добивался максималь-
ной активизации военных усилий России как союзника Франции. 
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- Это меня побуждает сообщить вам мою мысль целиком. Но я 
буду говорить только лично за себя, потому что не хочу решать таких 
вопросов, не выслушав совета моих министров и генералов. <...> 

- Вот как, приблизительно, я представляю себе результаты, ко-
торых Россия вправе ожидать от войны и без которых мой народ не 
понял бы тех трудов, которые я заставил его понести. Германия долж-
на будет согласиться на исправление границ в Восточной Пруссии. 
Мой генеральный штаб хотел бы, чтобы это исправление достигло 
берегов Вислы; это кажется мне чрезмерным; я посмотрю. Познань и, 
быть может, часть Силезии будут необходимы для воссоздания Поль-
ши. Галиция и северная часть Буковины позволят России достигнуть 
своих естественных пределов - Карпат... В Малой Азии, я должен бу-
ду, естественно, заняться армянами; нельзя будет, конечно, оставить 
их под турецким игом. Должен ли я буду присоединить Армению? Я 
присоединю ее только по особой просьбе армян. Если нет - я устрою 
для них самостоятельное правительство. Наконец, я должен буду 
обеспечить моей империи свободный выход через проливы. 

Так как он приостанавливается на этих словах, я прошу его объ-
ясниться. Он продолжает: 

- Мысли мои еще далеко не установились. Ведь вопрос так ва-
жен... Существуют все же два вывода, к которым я всегда возвраща-
юсь. Первый, что турки должны быть изгнаны из Европы; второй - что 
Константинополь должен отныне стать нейтральным городом, под 
международным управлением. Само собою разумеется, что магоме-
тане получили бы полную гарантию уважения к их святыням и моги-
лам. Северная Фракия, до линии Энос - Мидия, была бы присоединена 
к Болгарии. Остальное, от этой линии до берега моря, исключая 
окрестности Константинополя, было бы отдано России. 

- Итак, если я правильно понимаю Вашу мысль, турки были бы 
заперты в Малой Азии, как во времена первых Османидов, со столи-
цей в Ангоре или в Копии. Босфор, Мраморное море и Дарданеллы 
составили бы западную границу Турции. 

- Именно так. 
Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. 

М., 1991. С. 127–128. Цит. по: Хрестоматия по истории Рос-
сии…, С. 380–381. 
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№ 4. 
Из декларации большевистской фракции IV Государственной ду-

мы в связи с началом первой мировой войны 
Страшное, небывалое бедствие обрушилось на народы всего 

мира. Миллионы рабочих оторваны от мирного труда, разрознены, 
брошены в кровавый водоворот. Миллионы семей обречены на голод. 
Война началась... Когда европейские правительства готовились к 
войне, европейский пролетариат во главе с германским выступил с 
дружным протестом против подготовляемой правящими кругами вой-
ны. 

Ряд насилий над рабочей печатью и рабочими организациями 
непосредственно перед войной помешал рабочим России выступить 
открыто с тем же протестом против войны. Но в моменты грандиоз-
ных демонстраций европейских пролетариев против войны сердца 
российских пролетариев бились вместе с их сердцами. И мы, предста-
вители рабочего класса России, считаем своим долгом заявить, что 
настоящая война, порожденная политикой захватов и насилий, прак-
тикуемой всеми капиталистическими государствами, является войной, 
ответственность за которую несут правящие круги всех воюющих те-
перь стран, что война эта противоречит чувству и настроению созна-
тельных элементов российского пролетариата, так же как и пролета-
риата всего мира. 

Чуждый того фальшивого патриотизма, под прикрытием кото-
рого господствующие классы ведут свою хищническую политику, 
пролетариат, постоянный защитник свободы и интересов народа, во 
всякий момент исполнит свой долг и будет защищать культурные бла-
га народа от всяких посягательств, откуда бы они ни исходили – извне 
или изнутри. Но когда раздаются призывы к единению народа с вла-
стью, мы, констатируя, что народы России, так же как и все народы, 
вовлечены в войну помимо своей воли, по вине их правящих кругов, 
считаем нужным подчеркнуть все лицемерие и всю беспочвенность 
этих призывов к единению. 

Не может быть единения народа с властью, когда она не являет-
ся исполнительницей сознательной воли народа, когда последний по-
рабощен властью, когда народная масса, на которую ложится все бре-
мя войны, бесправна, когда рабочая и крестьянская печать задушена, 
когда рабочие организации разгромлены, когда тюрьмы переполнены 
борцами за свободу и счастье народа и когда мы только что пережили 
расстрел петербургских рабочих войсками и полицией. 
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Не может быть единения с властью и тех многочисленных 
народностей России, которые подвергаются национальным преследо-
ваниям и живут в атмосфере насилия и угнетения. 

Сознательный пролетариат воюющих стран не мог помешать 
возникновению войны и тому разгулу варварства, который она с со-
бой несет, но мы глубоко убеждены в том, что в международной со-
лидарности пролетариата всего мира человечество найдет средство к 
скорейшему прекращению этой войны. И пусть условия мирного до-
говора будут продиктованы не дипломатами хищных правительств, а 
самими народами, которые возьмут свои судьбы в свои руки. 

Вместе с тем мы выражаем глубокое убеждение в том, что эта 
война окончательно раскроет глаза народным массам Европы на дей-
ствительный источник насилия и угнетения, от которых они страдают, 
и что теперешняя ужасная вспышка варварства будет в то же время и 
последней вспышкой.  

Бадаев А. Большевики в Государственной думе. Воспоминания. 
М., 1954, с. 346–347. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 132–133. 

 
№ 5. 

Неудачи русских войск в 1915г. и англо-французское коман-
дование75 

Неспособность союзного военного командования понять, что 
судьбы войны решаются в конце концов в зависимости от военного 
снаряжения воюющих сторон на суше, море и в воздухе, стала ясна 
каждому в результате русских поражений в 1915 г. и тех серьезных 
последствий, которые были ими вызваны. 

На Западном фронте мы хвастались тем, что нам удавалось от-
нять у неприятеля территорию в два-три километра длины и в один 
километр глубины. В 1915 г. мы одержали несколько побед такого 
рода. Эти победы были достигнуты ценой огромных потерь с нашей 
стороны. В общей сложности нам удалось вырвать из немецких когтей 
несколько квадратных километров французской и бельгийской терри-
тории. Мы затратили на это более десятка миллионов снарядов и по-
теряли много сотен тысяч людей. За тот же период на Восточном 
фронте немцы оттеснили русские армии на фронте в пятьсот миль на 
расстояние от девяноста до трехсот миль от их первоначальных пози-
                                                 
75 Отрывок из мемуаров Д. Ллойд-Джорджа, министра финансов (1908–
1916), а затем премьер-министра (1916–1922) Англии. 
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ций. Здесь играл роль каждый снаряд. Цена, которую уплачивали 
немцы за эти значительные успехи в виде потерь людьми, была в по-
ловину меньше той, которую стоили достигнутые нами ничтожные 
результаты. Немцы захватили больше городов и областей, чем мы за-
хватили деревень и изрытых снарядами полей. 

Великое отступление 1915 г., когда русские армии были в бес-
порядке и с небывалыми потерями оттеснены из Польши и Прибалти-
ки до самой Риги, объяснялось исключительно недостатком у русских 
артиллерии, винтовок и снарядов... 

Горькие упреки удивленных английским равнодушием русских 
офицеров, солдаты которых погибали вследствие недостатка в снаря-
дах, справедливы по существу. История предъявит счет военному ко-
мандованию Франции и Англии, которое в своем эгоистическом 
упрямстве обрекло своих русских товарищей по оружию на гибель, 
тогда как Англия и Франция так легко могли спасти русских и таким 
образом помогли бы лучше всего и себе. Английские и французские 
генералы не научились понимать того, что победа над немцами в 
Польше оказала бы большую поддержку Франции и Англии, чем не-
значительное продвижение французов в Шампани или даже захват 
холма во Франции... 

По храбрости и выносливости русский солдат не имел себе рав-
ного среди союзников и врагов. Но военное снаряжение русской ар-
мии по части пушек, винтовок, пулеметов, снарядов и транспортных 
средств – было хуже, чем у всех. 

Ллойд-Джордж Д. Военные мемуары. М., 1934, с. 317–318. Цит. 
по: Нагаев А.С.., С. 133–135. 

 
№ 6. 

Памятная записка министра иностранных дел России С.Д. 
Сазонова послам в Петрограде М. Палеологу и Дж. Бьюкенену 

19 февраля (4 марта) 1915 г. 
Положила начало соглашению между Россией, Великобритани-

ей и Францией о проливах. Соглашение было оформлено в виде па-
мятных записок и нот. Это давало Англии и Франции возможность 
будущего торга по вопросу о проливах Босфор и Дарданеллы. Согла-
сие Великобритании на предложение России получено в памятной за-
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писке Дж. Бьюкенена76 С.Д. Сазонову от 27 февраля (12 марта) 1915 
г., Франции - в вербальной ноте французского посольства в Петрогра-
де от 28 марта (10 апреля) 1915 г. 

Ход последних событий приводят Е. В. императора Николая к 
мысли, что вопрос о Константинополе и проливах должен быть окон-
чательно разрешен и сообразно вековым стремлениям России. 

Всякое решение было бы недостаточно и непрочно в случае, ес-
ли бы город Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного 
моря и Дарданелл, а также южная Фракия до линии Энос - Мидия не 
были впредь включены в состав Российской империи. 

Равным образом, и в силу стратегической необходимости, часть 
азиатского побережья, в пределах между Босфором, рекой Сакарией и 
подлежащим определению пунктом на берегу Измидского залива, 
острова Мраморного моря, острова Имброс и Тенедос должны быть 
включены в состав империи. 

Специальные интересы Франции и Великобритании в выше-
упомянутом районе будут тщательно соблюдаться. 

Императорское правительство льстит себя надеждой, что выше-
приведенные соображения будут приняты сочувственно обоими союз-
ными правительствами. Упомянутые союзные правительства могут быть 
уверены, что встретят со стороны императорского правительства такое 
же сочувствие осуществлению планов, которые могут явиться у них по 
отношению к другим областям Оттоманской империи и иным местам. 

Сборник договоров России с другими государствами. М., 1957. 
С. 428–429. Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 381–382. 

 
№ 7. 

Численность погибших в ходе боевых действий в первой 
мировой войне77 

Общее число убитых в первой мировой войне составило пример-
но 6 млн. человек. Самые кровопролитные войны прошлых веков не 

                                                 
76 Бьюкенен (Buchanan) Джордж Уильям (1854–1924) – английский дипломант, в 
1910–1918 гг. – посол Великобритании в России. Поддерживал тесные связи с рос-
сийскими оппозиционными кругами. После февральской революции установил тесные 
контакты с А.Ф. Керенским. После Октябрьской революции отказался иметь дело с 
Наркоматом иностранных дел, пытался организовать заговор против Советского 
правительства. 
77 Без учета умерших от ран, потерь среди военнопленных и гражданского населе-
ния. В России было около 4 млн. раненых и более 200 тыс. умерших от ран. 



 310 

могут сравниться по количеству жертв на поле боя с первой мировой 
войной В среднем за один год первой мировой войны погибало почти 
в 30 раз больше солдат и офицеров, чем в наполеоновских войнах, в 
70 раз больше, чем в Семилетнюю войну, и почти в 250 раз больше, 
чем в Тридцатилетнюю войну. 

 
Число убитых войне 1914-1918 гг. по странам антигерман-

ского блока 
Страны В тыс. человек 

Россия 
Франция 
Великобритания 
Италия 
Румыния 
Сербия и Черногория 
Британские доминионы и Индия 
Французские колонии 
США 
Бельгия 
Греция 
Португалия 
Япония 

1200 
898 
485 
381 
152 
140 
119 
48 
37 
32 
9 
5 

0,3 
Итого 3506,3 

 
Число убитых в армиях стран германского блока в войну 1914-

1918 гг. 
Страны В тыс. человек 

Германия 
Австро–Венгрия 
Турция  
Болгария 
Итого 

1473 
727 
250 
49 

2499 
История военных потерь. СПб., 1994. С. 160, 165. 

Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 383–384. 
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№ 8. 
Из доклада петроградского охранного отделения департа-

менту полиции о продовольственном кризисе и настроении масс 
Октябрь 1916 г. 
...По словам представителей рабочей группы Центрального во-

енно-промышленного комитета, рабочий пролетариат столицы близок 
к отчаянию, и будто бы «достаточно какого-нибудь одного даже про-
вокационного сигнала, чтобы в столице разразились стихийные бес-
порядки с тысячами и десятками тысяч жертв». 

Почва для подобного рода эксцессов вполне готова: экономиче-
ское положение массы, несмотря на огромное увеличение заработной 
платы, более чем ужасно. В то время как заработная плата у массы 
поднялась всего на 50 процентов и лишь у некоторых категорий (сле-
саря, токаря, монтеры) на 100–200 процентов, цены на все продукты 
возросли на 100–500 процентов. По данным, собранным больничной 
кассой завода «Треугольник», заработок рабочего до войны, считая 
посуточно, был: 

Чернорабочего . . . . 1 р.–1 р. 25 к., теперь же 2 р. 50 к.–3 р. 
Слесаря . . . . . . . . . . 2 р.–2 р. 50 к., теперь же 4 р.–5 р. 
Монтера . . . . . . . . . 2 р.–3 р., теперь же 5 р.–6 р. и т. д. 
В то же время и стоимость предметов потребления рабочего из-

менилась следующим невероятным образом: 
Угол оплачивался 2–3 р. в месяц, теперь же 8–12 р. 
Обед (в чайной) . 15–20 к., теперь же 1 р.–1 р. 20 к. 
Чай . . . . . . . . . . . 7 к., теперь же 35 к. 
Сапоги . . . . . . . . 5–6 р., теперь же 20 р.–30 р. 
Рубаха . . . . . . . 75–90 к., теперь же 2 р. 50 к.–3 р. и т. д. 
Даже в том случае, если принять, что рабочий заработок повы-

сился на 100 процентов, то все же продукты повысились в цене на 300 
процентов в среднем. Невозможность добыть даже за деньги многие 
продукты питания и предметы первой необходимости, трата времени 
на простой в очередях при получении товаров, усилившиеся заболева-
ния на почве скверного питания и антисанитарных жилищ (холод и 
сырость из-за отсутствия угля и дров) и прочее – сделали то, что рабо-
чие, уже в массе, готовы на самые дикие эксцессы «голодного бунта». 

Но, помимо тяжелого экономического положения, «политиче-
ское бесправие» рабочих сделалось за последнее время совершенно 
«невыносимым и нетерпимым»; отсутствие простого права свободно-
го перехода с одного завода на другой, по мнению социал-демократов, 
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превратило пролетариат в «бесправное стадо», пригодное лишь к 
«убою на войне». 

Запрещение рабочих собраний – даже в целях устройства лавоч-
ек и столовых, – закрытие профессиональных организаций, преследо-
вание активных деятелей заводских больничных касс, приостановле-
ние рабочих органов печати и прочее заставляют рабочие массы, ру-
ководимые в своих действиях и симпатиях наиболее сознательными и 
уже революционизировавшимися элементами, резко отрицательно 
относиться к правительственной власти и протестовать всеми мерами 
и средствами против дальнейшего продолжения войны... 

…Близкие сношения столичных рабочих с солдатами также по-
казывают, что и в армии настроение стало очень и очень беспокой-
ным, если не сказать «революционным»: дороговизна жизни и недо-
статок продуктов, переносимые с трудом солдатками, очень хорошо 
известны в армии через самих солдат, разновременно приезжающих 
сюда на «побывку»... Беспокойство солдат за оставленные на родине 
семьи более чем понятно и законно, но скверно то, что оно с каждым 
днем все более и более увеличивается и является весьма благоприят-
ной почвой для успеха пропаганды не только революционной, но, при 
известных условиях, и германской. Больничные кассы крупных заво-
дов заваливаются письмами и сообщениями «товарищей» и к «това-
рищам» с фронта: письма эти полны брани по адресу «виновников 
дороговизны» и угрожают «настоящим расчетом», когда война закон-
чится или прервется. 

Конечно, социал-демократы спешат всячески использовать со-
здавшееся положение: выдают двойные пособия женам арестуемых 
рабочих, помогают беглым солдатам «пробраться на Кавказ», устраи-
вают сборы в пользу семейств, лишившихся казенного пайка вслед-
ствие добровольной сдачи нижнего чина в плен, и т. д. ...На заводах 
все чаще раздаются речи активных «пораженцев», то предлагающих 
применять итальянскую забастовку в деле изготовления военных зака-
зов, то сообщающих ложные и сенсационные сведения об окончатель-
но уже решенной и намеченной на конец октября месяца всеобщей 
забастовке. Речам подобных ораторов не всегда и не везде верят, но к 
ним весьма охотно прислушиваются... 

...Дороговизна жизненных продуктов и продовольственные за-
труднения создали среди населения массу недовольных распоряжени-
ями высшей и местной правительственной власти, и так как социал-
демократы, большевики не могли не учесть этого обстоятельства как 
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фактор, способствующий революционизированию толпы, то ими в 
октябре сего года была, выпущена листовка на тему о дороговизне и 
продовольственном кризисе и с призывом в духе Циммервальдской и 
Кинтальской конференций немедленно закончить войну; подготовив 
же рабочие массы такими способами, 13 октября в Петрограде наме-
чались повседневные митинги, на коих предполагалось произнести 
аналогичные зажигательные речи... 

...Для оценки настроений и положения дел в среде социал-
демократов следует отметить, что после продолжительного затишья 
большевики, хотя и с большим трудом, но успели сорганизовать руко-
водящий коллектив, который пытается использовать благоприятный 
момент и направляет свои действия к революционизированию народ-
ных масс с целью толкнуть их затем на бунтовщические проявления 
своего недовольства... 

Петроградский пролетариат и большевистская организация в 
годы империалистической войны 1914–1917 гг. Сб. документов и ма-
териалов. Л., 1939, с. 156–158. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 135–137. 

 
№ 9. 

Хозяйственная разруха во время войны78 
Положение России сейчас катастрофическое и вместе с тем глу-

боко трагическое. Ее армия не разбита; она снабжена предметами во-
оружения более, чем когда бы то ни было раньше, но позади армий, в 
тылу, идет такой развал, который грозит сделать бесцельными все 
жертвы, всю пролитую кровь, весь беспримерный героизм и – даже 
более – решительно склонить чашу военных весов на сторону наших 
врагов. Со всех концов России приходят вести одна другой безотрад-
нее, одна другой горше. Московский городской голова сообщает в за-
писке, представленной председателю совета министров, что положе-
ние Москвы в продовольственном отношении критическое... Не лучше 
положение Петрограда... 

О провинции, на которую внимание власти обращено, конечно, 

                                                 
78 Авторами частично приводимой ниже записки, врученной Николаю II в 
феврале 1917 г., были председатель IV Государственной думы М.В. Родзянко 
и другие буржуазные общественные деятели. Характеризуя развал экономи-
ки России, записка отражала недовольство буржуазии неспособностью ца-
ря и окружающей его придворной клики править страной и обеспечить по-
беду в войне. 
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в меньшей степени, и говорить нечего... Вообще дело продовольствия 
страны находится в катастрофическом положении... В течение по 
крайней мере трех месяцев следует ожидать крайнего обострения на 
рынке продовольствия, граничащего со всероссийской голодовкой. Не 
лучше положение с топливом. Почти вся Россия испытывает острый 
недостаток в жидком и твердом минеральном топливе, в дровах, в 
торфе... Запасы топлива к зиме на фабриках и заводах в Москве были 
заготовлены примерно на 2-месячную потребность, но вследствие 
недовоза, начавшегося еще в ноябре, эти запасы свелись на нет. 
Вследствие недостатка топлива многие предприятия, даже работаю-
щие на оборону, уже остановились или скоро остановятся. Дома с 
центральным отоплением имеют топлива в размере всего 50%, а дро-
вяные склады пусты. Городской газовый завод с 28 января сократил 
свою работу более чем на ¾, и газовое освещение улиц совершенно 
прекратилось. Городской трамвай в ближайшие дни останавливает 
вечернее и ночное движение, и не исключена возможность полного 
его прекращения. Городские лазареты закрываются один за другим. В 
квартирах обывателей температура редко подымается выше 11–12° С, 
а в домах с центральным отоплением падает до 10–9°. В учебных за-
ведениях и многих учреждениях занятия затруднены, так как термо-
метр держится в их помещениях на 6–8°. В городе развилась масса 
заболеваний инфлюэнцией и воспалением легких, а на почве недоеда-
ния – желудочные и кишечные расстройства... 

В высшей степени неутешительная картина наблюдается и в 
Петрограде. Из 73 предприятий, стоявших в декабре 1916 года, 39 бы-
ли вынуждены приостановить производство вследствие отсутствия 
топлива и 11 – вследствие прекращения отпуска электрической энер-
гии, вызванного недостатком топлива на электрических станциях... 
Такие же неутешительные сведения приходят из других мест... 

Стало резко ухудшаться и положение такого важного рынка, как 
металлический. Получение чугуна прогрессивно уменьшается: против 
98,26 млн. пуд., добытых в первое полугодие 1914 г., в 1916 г. вы-
плавлено чугуна на Юге России 80,09 млн. пуд. Уже в октябре 1916 
года определился недостаток металла только для нужд обороны в 3 
млн. пуд. С тех пор положение значительно ухудшилось. Выплавка в 
ноябре на Юге России сократилась с 16 313 тыс. пуд. до 14 090 тыс. 
пуд. Вследствие затруднений в перевозке сырья в ноябре пришлось 
остановить часть домен. В декабре крупные металлургические заводы 
значительно сократили свою работу и дали всего 14 002 тыс. пуд. В 
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феврале наблюдается сильное сокращение в выработке стали, а имен-
но всего 4 млн. пуд., т. е. на 6 млн. пуд. менее, чем в январе. На Урале 
положение еще хуже... 

Где причина всей этой разрухи? Есть ли это результат каких-
либо непреодолимых сил, бороться с которыми невозможно, или мы 
имеем перед собою творение рук человеческих? К счастью, но вместе 
с тем и к несчастью России, налицо есть именно второе. Не подлежит 
ни малейшему сомнению, что сельскохозяйственное производство в 
состоянии удовлетворить потребительные нужды населения России... 
Ничего угрожающего с точки зрения имеющихся возможностей нет и 
в вопросе обеспечения страны топливом: страна владеет неисчерпае-
мыми источниками топлива в его различных видах: лесом, залежами 
каменного угля, нефтью, торфом, горючими сланцами и т. п. ... И если 
все эти богатейшие возможности не использованы, то только потому, 
что отсутствует надлежащая организация тыла79...  

Красный архив, 1925, т. 3. с. 69–86.  Цит. по: Нагаев А.С.., С. 
138–139. 

 
№ 10. 

Из доклада начальника петроградского охранного отделе-
ния петроградскому градоначальнику о протесте рабочих против 

войны 
12 апреля 1915 г. 
...19 июля (1914 г.– А. Н.) в связи с призывом запасных по мо-

билизации войск, возникла забастовка на 21 предприятии с общим 
числом рабочих до 27 тысяч человек... Забастовка сопровождалась 
демонстративными выступлениями рабочих, причем толпа демон-
странтов с фабрики Эриксона, увидев партию запасных около 100 че-
                                                 
79 Анализируя затем причины разрухи, авторы указывают на следующие: 
неудовлетворительная организация работы транспорта, «неустройство 
рабочего рынка» (отправка на фронт квалифицированных рабочих, необхо-
димых для производства, нерациональное использование имеющихся в стране 
людских ресурсов, забастовки рабочих), недоверие правительства к «обще-
ственной инициативе» (читай – «буржуазной инициативе»), способной 
обеспечить устроение тыла, «безумная финансовая политика правитель-
ства» и отсутствие правильного народнохозяйственного плана во время 
войны. В конечном счете, по мнению авторов записки, «и переживаемая... 
продовольственная разруха, и бешеная спекуляция, и всевозможные голоды – 
они созданы руками власти, невежественной и бездарной». 
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ловек, следовавшую в сопровождении околоточного надзирателя и 
двух городовых на сборный пункт, встретила их криками: «Долой 
войну!» и, окружив тесным кольцом, стала сопровождать партию с 
пением «Рабочей марсельезы», требуя от чинов полиции роспуска по 
домам запасных. Далее означенную партию запасных, частью сме-
шавшихся с демонстрантами, встретила вторая толпа демонстрантов – 
лесснеровцев, с криками: «Бей полицию!» набросилась на чинов по-
лиции, сопровождавших запасных, причем все три полицейских чина 
были ушиблены камнями, и у одного из городовых, упавшего от удара 
камнем, был кем-то из толпы похищен револьвер. Демонстранты были 
рассеяны прибывшим разъездом конных городовых... 

Рабочее движение в Петрограде в 1912–1917 гг. Документы и 
материалы. Л., 1958, с. 247–248. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 138–139. 

 
№ 11. 

Из объяснения военного министра по запросу Государствен-
ной думы от 14 августа 1915 г. по поводу незаконных действий 
власти в связи с забастовкой рабочих на фабриках и заводах г. 

Иваново-Вознесенска 
В запросе, обращенном к министрам военному и внутренних 

дел, между прочим, указано, что 10 минувшего августа в 7 ½ часов 
вечера в г. Иваново-Вознесенске многотысячная, но совершенно без-
оружная толпа рабочих пошла на площадь к городской управе. Здесь 
двигавшаяся масса была встречена залпом, последовавшим без всяких 
предупреждений. Упали убитые и раненые. Толпа бросилась бежать, 
вдогонку новые выстрелы – новые жертвы. Вследствие сего Государ-
ственная дума запрашивает: 

1) Известно ли гг. министрам о выше изложенных преступных 
действиях подчиненных им должностных лиц? 

2) Приняты ли меры к незамедлительному расследованию со-
вершившегося, с преданием суду участвовавших в расстреле долж-
ностных лиц? 

Произведенным по настоящему делу расследованием выяснено 
нижеследующее. В период времени, предшествовавший событиям 10 
августа, в г. Иваново-Вознесенске были распространяемы среди рабо-
чего класса прокламации политического характера: одни, взывавшие к 
ниспровержению существующего порядка, другие – приглашающие 
как русских, так и немцев объединиться для борьбы со своими прави-
тельствами. В это же время происходили и митинги. 
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Для предотвращения готовившихся на 10 августа беспорядков 
местным полицмейстером, за недостатком полицейских чинов, на ос-
новании правил о призыве войск для содействия гражданским властям 
были вызваны роты от квартирующего в Иваново-Вознесенске запас-
ного батальона. 

Так как, по имевшимся в распоряжении полиции сведениям, ра-
бочие намеревались, между прочим, силой освободить арестованных 
за подстрекательство своих товарищей, то охрана места заключения 
была вверена особой заставе под командой офицера. Между 6 и 7 ча-
сами пополудни рабочие, собравшись перед зданием городской упра-
вы в количестве 400 человек, предъявили требование об освобожде-
нии арестованных товарищей и после отказа полицмейстера удовле-
творить это требование, двинулись к помещению для арестованных, 
но на своем пути встретили вышеупомянутую заставу. Сильно воз-
бужденная толпа с криками: «Товарищи солдаты, присоединяйтесь к 
нам! Вы – наши товарищи, неужели вы будете в нас стрелять? Мы 
идем освобождать арестованных», надвигаясь на заставу, проявила 
намерение обойти заставу и обезоружить ее чинов; в то время, когда 
один из толпы пытался отобрать револьвер у начальника заставы, дру-
гие хватали за винтовки рядовых. Начальник заставы, предъявив кате-
горическое требование толпе удалиться, три раза предупредил, что 
при таком поведении толпы он вынужден будет в нее стрелять, и при-
казал заставе отодвинуться на несколько шагов назад. 

В это время из толпы полетел град камней, и оттуда же были 
сделаны два выстрела; начальник заставы подал три предупредитель-
ных сигнала свистком и только после попытки одного из вожаков бро-
ситься на него приказал заставе дать залпы. Толпа тотчас же рассея-
лась, оставив на месте 16 убитых и 28 раненых. В последствии, по 
имеющимся сведениям от полиции, убитых и умерших от ран оказа-
лось 27 человек, а раненых – 32 человека. Нижними чинами заставы 
было выпущено 56 пуль. 

На месте происшествия были обнаружены камни на тротуарах, 
там, где стояла толпа, и около раненых и убитых... 

Что касается затем действий воинской части, составляющей за-
ставу, то, при сопоставлении фактических данных с требованием за-
кона, нельзя не прийти к заключению, что начальник заставы при 
наличии враждебных по отношению к воинской части действий, выра-
зившихся в натиске на эту часть, в стремлении ее обезоружить и, 
наконец, в бросании в нее камней и в стрельбе, имел право употребить 
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в дело оружие без какого-либо в том предупреждения. Несмотря на 
это, начальник заставы принял возможные меры к предотвращению 
кровопролития и только вследствие безуспешности их был вынужден 
дать залп по толпе. 

Таким образом, в возбуждении судебного преследования против 
кого-либо из воинских чинов, причастных к событиям 10 августа, до-
статочных оснований не имеется. 

Красный архив, 1935, т. 68, с. 112–113. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 
141–143. 

 
№ 12. 

Забастовочное движение за август 1915 г. 
(По сводке, составленной в Министерстве торговли и про-

мышленности) 
Наибольшее число забастовок политического характера имело 

место во Владимирской губернии на фабриках и заводах гор. Ивано-
во-Вознесенска, где в этих забастовках приняли участие 32 предприя-
тия, преимущественно по обработке хлопка, с общим числом басто-
вавших рабочих 25 182 чел. Мотивом забастовок выставлялся протест 
против войны... Большинство этих забастовок началось 10 августа и 
продолжалось от ¼ дня до 3 дней. 12 августа большая часть прини-
мавших участие в забастовках предприятий работала уже нормально. 
Из особых обстоятельств, сопровождавших течение этик забастовок, 
надлежит отметить применение военной силы против толпы заба-
стовщиков, в результате чего среди рабочих были убитые и раненые… 

Забастовки эти не сопровождались предъявлением каких-либо 
экономических требований со стороны рабочих и имели, как отмечено 
выше, демонстративно-политический характер. 

В связи с иваново-вознесенскими забастовками происходил ряд 
политических забастовок в Петрограде, где 17, 18 и частью 19 августа 
приостановили работы, в виде протеста против событий в Иваново-
Вознесенске, некоторые фабрики и заводы Петрограда... 

Следует отметить, что происходившая 18 августа на Петроград-
ском механическом и литейном заводе забастовку политического ха-
рактера по поводу иваново-вознесенских событий перешла затем в 
экономическую забастовку, направленную на повышение расценков. 
Работы на этом заводе возобновились после общей прибавки рабочим 
3 коп. в час и некоторых других уступок. 

Рабочее движение в годы войны. М., 1925. с. 89. Цит. по: Нагаев 
А.С.., С. 143–144. 



 319 

№ 13. 
Резолюция митинга рабочих Путиловского завода 

5 февраля 1916 г. 
Товарищи рабочие! Мы, путиловцы, в количестве свыше 20 ты-

сяч человек вновь восстали на защиту всего рабочего класса. Предъ-
являя общие экономические и политические требования, мы ни на ми-
нуту не сомневаемся в том, что наше выступление за наши общие тре-
бования встретит поддержку всего рабочего класса Петербурга. 
Предъявляйте экономические требования, выносите политические ре-
золюции и присоединяйтесь к общему выступлению! 

Наша резолюция 
Принимая во внимание, что положение рабочего класса с каж-

дым днем как со стороны правовой, так и со стороны экономической 
все ухудшается, рост дороговизны с каждым днем принимает угро-
жающие размеры, тогда как заработная плата остается на одном 
уровне и даже падает, мы, рабочие Путиловского завода, вынуждены 
предъявить и встать на защиту своих экономических требований, как-
то: повышение заработной платы, уменьшение рабочего дня и др. Но, 
вступая в экономическую борьбу с капиталистами, мы ни на минуту 
не забываем, что кроме буржуазии у нас есть и другой заклятый враг – 
это царское правительство. Видя, что в стране до сих пор не прекра-
щается правительственный произвол, добытые нами некоторые улуч-
шения в 1905 г. отняты, рабочие организации закрыты, печать заду-
шена, депутатов наших сослали в Сибирь, а пытавшихся протестовать 
против этого произвола сажают в тюрьмы и посылают в ссылку, дав 
свободно умирать от голода, видя всю эту антинародную политику 
правительства, которой оно ведет страну к гибели, мы наравне с эко-
номическими требованиями выдвигаем свои политические лозунги: 
демократическая республика, конфискация помещичьих земель, 8-
часовой рабочий день, зная при этом, что только при осуществлении 
этих лозунгов, мы, рабочие, будем вести успешно борьбу с капитали-
стами, причем, видя, что Международная война, затеянная ради инте-
ресов буржуазии, с каждым днем затягивается, конца которой не вид-
но, с каждым же новым днем из наших рядов выхватывают сынов, 
братьев и товарищей, посылая их сражаться на фронт с нашими же 
братьями, пролетариями других стран, мы сознаем, что только усиле-
ние революционной борьбы демократии всех стран против своих пра-
вительств спасет человечество от кровавого кошмара Поэтому мы 
присоединимся к решению Петербургского комитета Российской со-
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циал-демократической рабочей партии противопоставить мобилиза-
ции реакционных сил мобилизацию пролетарских сил для второй рос-
сийской революции80. 

Партия большевиков в годы мировой империалистической вой-
ны Вторая революция в России (1914 год – февраль 1917 года). Доку-
менты и материалы. М, 1963, с. 194–195.  Цит. по: Нагаев А.С.., С. 
144–145. 

 
№ 14. 

Из показаний А.Д. Протопопова81 чрезвычайной следствен-
ной комиссии Временного правительства о состоянии страны к 

зиме 1916/1917 гг. 
Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производитель-

ность страны - на громадную убыль... Пути сообщения в полном рас-
стройстве, что чрезвычайно осложнило экономическое и военное по-
ложение. Зимою 1916 г. Вследствие заноса под снегом было 60 000 
вагонов с топливом, продовольствием и фуражом. Наборы обезлюди-
ли деревню, остановили землеобрабатывающую промышленность; 
ощутился громадный недостаток рабочей сипы... Деревня без мужей, 
братьев, сыновей и даже подростков тоже была несчастна. Города го-
лодали, торговля была задавлена, постоянно под страхом реквизи-
ций... Товара было мало, цены росли, развилась продажа «из-под по-
лы», получилось «мародерство»... Искусство, литература, ученый труд 
были под гнетом; рабочих превратили в солдат, солдат - в рабочих. 
Армия устала, недостатки всего понижали ее дух... Упорядочить дело 
было некому.... при общей розни среди исполнительной власти...  

История отечества в документах. 1917-1993 гг. М., 1994. Часть 
1. 1917-1920 гг. С. 8.  Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 

385. 
                                                 
80 Забастовка на Путиловском заводе началась 4 февраля 1916г. и продол-
жалась две недели По призыву Петроградского комитета РСДРП путилов-
цев поддержали стачками солидарности более 100 тыс. рабочих столицы. 
81 Протопопов Александр Дмитриевич (1866-1917) - российский государ-
ственный деятель, крупный помещик и промышленник. Член партии октяб-
ристов, депутат III и IV Государственных дум. В сентябре 1916 г. по про-
текции Г.Е. Распутина стал министром внутренних дел. После Февральской 
революции арестован Временным правительством и заключен в Петропав-
ловскую крепость. Осенью 1917 г. активно выступал против Советской вла-
сти и в декабре был расстрелян. 
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№ 15. 
Из донесения начальника пермского губернского жандарм-

ского управления в департамент полиции 
23 июля 1916 г. 
По полученным агентурным путем сведениям, в Верх-Исетском, 

заводе, Екатеринбургского уезда, под руководством недавно прие-
хавшего на Урал из Петрограда студента-технолога, по фамилии аген-
туре пока неизвестного, вполне сформировалась группа большеви-
ков... 

Названная группа большевиков в настоящее время играет в го-
роде Екатеринбурге главную роль и стремится развить на Урале ши-
рокую и планомерную деятельность. На состоявшихся уже трех со-
браниях группы, из коих одно происходило на троицу 29 мая, а другое 
–10 сего июля на Островах (название местности близ Верх-Исетского 
завода), на котором присутствовало около 35 человек, разбирались 
вопросы, связанные с войной, а также о взимании членских взносов, о 
необходимости строгой планомерности в работе по созданию ячеек и 
необходимых связей, о Погромах на почве дороговизны и об образо-
вании фонда для бежавших из ссылки... 

Главной задачей момента на собрании группы признан учет сил 
перед окончанием войны и назревающими крупными событиями. С 
этой целью решено немедленно приступить к завязыванию ячеек где 
только можно, к широкому проникновению в массы, для чего должны 
быть использованы вообще все кооперативы, как-то: потребительские 
союзы, профессиональные общества и другие легального характера 
подобные учреждения, к завязыванию связей с солдатами, которые 
могли бы оказать нужное влияние на остальных товарищей, находя-
щихся на фронте, и тем самым подготовить к моменту демобилизации 
армии ее сочувствие к народным стремлениям и к противоправитель-
ственным выступлениям. 

В развитие этой темы... был сделан доклад об использовании в 
революционных целях возможных в ближайшем будущем погромов 
на почве дороговизны. В связи с войной дороговизна жизни приняла 
ужасающие размеры. Цены на предметы первой необходимости рас-
тут с каждым днем все больше и больше, и недовольство и озлобление 
трудовых масс, также быстро возрастая, неминуемо должно вылиться 
в форму погромов, как это уже и было в Москве, Оренбурге, Челябин-
ске и других местах. Погром весьма возможен и в Екатеринбурге, по-
этому организованная группа должна быть к этому подготовлена и не 
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должна допустить его; дабы провокаторские замыслы полиции не 
направили движение масс против евреев, группа должна использовать 
момент в своих целях. Для этого надо глубже проникнуть в массы, 
завербовать ее симпатии и, взяв инициативу в свои руки, направлять 
удары не на торговцев и евреев, а на правящие классы и, в частности, 
на полицию, на государственные учреждения, банки и прочее, на ар-
сеналы, в коих имеются запас оружия и другие военные припасы, а 
затем создать партизанские отряды и таким образом подготовить во-
оруженное восстание для ниспровержения существующего государ-
ственного строя. 

Партия большевиков в годы мировой империалистической вой-
ны. Вторая революция в России (1914 год – февраль 1917 года). Доку-
менты и материалы. М., 1963, с. 407 – 408. Цит. по: Нагаев А.С.., с. 
149–150. 

 
№ 16. 

Из донесения начальника пензенского жандармского управ-
ления Л.Н. Кременецкого директору департамента полиции А.Т. 
Васильеву об антивоенных настроениях крестьян и убеждении их 

в получении после войны земли за счет помещиков и казны 
18 октября 1916 г. 
Лично. 
Секретно. 
Вследствие телеграфного предложения от 13 сего октября за № 

1356 доношу вашему превосходительству, что в текущем году патрио-
тический подъем среди сельского и городского населения сильно упал 
и стало замечаться разочарование и утомленность войной. Как среди 
крестьян, так и рабочих появились слухи, занесенные нижними чина-
ми с фронта, что сколько ни набирают народу, а осилить немца не мо-
гут потому, что есть измена. В связи с этими слухами вместо прежней 
убежденности в необходимости довести войну до победного конца 
стали высказываться мнения, что следовало бы прекратить эту войну, 
так как все равно ничего не добьешься. Как прежде, так и теперь кре-
стьяне, оставшиеся на местах и призванные в войска, проникнуты 
убеждением, что в награду за понесенные во время войны жертвы они 
будут наделены землей как ликвидированной у немцев, так и избытка 
земель, принадлежащих помещикам и казне… 

Полковник Кременецкий. 
Крестьянское движение в России в годы первой мировой войны. 
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Июль 1914 г. – февраль 1917 г. Сб. документов. М. – Л., 1965, с. 335–
336. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 153–154. 

 
№ 17. 

Таблица крестьянского движения в России (17 июля 1914 г. 
– 26 февраля 1917 г. по 56 губерниям и областям) 

  
1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. Итого 

во
лн

ен
ия

 

вв
од

 
от

ря
до

в 
ст

ра
ж

ни
ко

в 
и 

во
ин

ск
их

 
ко

-
 

во
лн

ен
ия

 

вв
од

 
от

ря
до

в 
ст

ра
ж

ни
ко

в 
и 

во
ин

ск
их

 
ко

-
ма

нд
 

во
лн

ен
ия

 

вв
од

 
от

ря
до

в 
ст

ра
ж

ни
ко

в 
и 

во
ин

ск
их

 
ко

-
 

во
лн

ен
ия

 

вв
од

 
от

ря
до

в 
ст

ра
ж

ни
ко

в 
и 

во
ин

ск
их

 
ко

-
 

во
лн

ен
ия

 

вв
од

 
от

ря
до

в 
ст

ра
ж

ни
ко

в 
и 

 
 

265 35 177 19 294 91 51 4 787 149 

Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 /Сост. С.С. Дмитри-
ев, Р.Г. Эймонтова. М., 1970, с. 494. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 154. 

 
№ 18. 

Из обвинительного акта по делу военной организации 
большевиков Балтийском флоте в 1915–1916 гг. 

22 сентября 1916 г. 
С осени 1915 года в кронштадтское жандармское управление 

стали поступать негласные сведения, что среди судовых команд Бал-
тийского флота заметно усилилась деятельность революционных ор-
ганизаций социал-демократического направления, стремящихся наса-
дить во флоте наибольшее число своих сторонников, которые должны 
были подготовить судовые команды к выступлениям с различного ро-
да требованиями ко времени окончания войны. 

Указанная деятельность, как показывали события, сильно влия-
ла на настроение команд, и дело в конце концов вылилось в крупные 
беспорядки 19 октября 1915 года на линейном корабле «Гангут», 
участники которых, в числе 26 нижних чинов, по приговору военно-
морского суда от 17 декабря того же года и понесли наказание. 

Подобные же беспорядки возникли в то же время и на крейсере 
«Рюрик». 

Наличие такой пропаганды подтверждалось участившимися и на 
других судах беспорядками на почве недовольства со стороны коман-
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ды пищей и офицерами с немецкими фамилиями. 
Параллельно с этими данными петроградское охранное отделе-

ние также получило сведения о возникновении военной организации 
Российской социал-демократической рабочей партии среди судовых и 
береговых команд Балтийского флота. 

Согласно этим сведениям, на каждом военном корабле образо-
вались социал-демократические кружки, имеющие представителей в 
общем руководящем комитете. Последний, устраивая собрания на бе-
регу – в чайных и ресторанах, главным образом, как указывали эти 
сведения, направляет свою деятельность к разъяснению матросам те-
кущих событий в желательном освещении с целью создать среди них 
атмосферу недовольства. 

Прием этот, видимо, успел оказать влияние на матросов, создав 
среди них крайне приподнятое настроение, хотя никаких других осно-
ваний к этому не замечается, но идейные руководители движения вся-
чески стараются удерживать матросов от одиночных беспорядков, 
дабы иметь готовую обстановку на случай общих выступлений, учи-
тывая возможность активного движения со стороны рабочего класса, 
могущего оказать решительное влияние на изменение существующего 
государственного строя. 

Каких-либо выступлений к определенному сроку пока, по све-
дениям агентуры, не намечено, и вообще вся революционная работа 
проявляется лишь в области организационной. Поэтому, успев создать 
желательное настроение на судах флота, руководители испытывают 
затруднение в задержании одиночных выступлений, и в этом отноше-
нии на них произвело неприятное впечатление открыто выраженное 
недовольство на линейном корабле «Гангут». 

Хотя кружки возникли на судах флота и самостоятельно, без вли-
яния функционирующей в Петрограде группы, присвоившей себе 
наименование Петербургского комитета Российской социал-
демократической рабочей партии82, тем не менее руководящий комитет 
судовых организаций со времени своего возникновения искал случная 
связаться с Петроградским комитетом, что ему и удалось через одного 
из активных деятелей рабочего движения, являющегося представителем 
Петроградского комитета от Выборгского партийного района... 

                                                 
82 Это утверждение обвинительного акта неверно. Петербургский комитет 
большевиков с самого начала войны развернул огромную работу по организа-
ции большевистских коллективов в армии и на флоте. 
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Кружки эти поставили своей целью в течение настоящей войны 
не делать активных выступлений, вроде бывших на линейном корабле 
«Гангут», так как таковые, вредя общему делу, возбуждают чрезмер-
ную бдительность судового начальства, а в то же время приложить все 
усилия к дальнейшему широкому развитию кружков, чтобы подгото-
вить их к общему выступлению Балтийского флота по окончании вой-
ны, когда наступит время демобилизации. 

Наряду с этим агентура охранного отделения указывала, что де-
ятельность Петербургского комитета направлена главным образом к 
проведению массовой политической стачки, приуроченной ко дню 9 
Января как годовщине крупного события в истории освободительной 
борьбы. Что же касается нижних чинов сухопутных войск, то агентура 
отметила там призванного на военную службу и уволенного по болез-
ни глаз мещанина Соломона Рошаля83, который по возвращении в 
столицу, войдя в связь с Петербургским комитетом, взял на себя рево-
люционную работу среди призванных в ряды войск, а именно: твердо 
поставить дело распространения среди них нелегальной литературы и 
подготовку выпуска ко дню 9 Января особого воззвания к солдатам. 

С приближением дня 9 Января Петербургский комитет, как удо-
стоверяла агентура, стал проявлять усиленную энергию и принял все 
меры, чтобы как можно больше заготовить к этому дню прокламаций 
и воззваний к солдатам. Последние, по сообщению агентуры, должны 
были печататься при содействии выше упомянутого Рошаля в Петро-
граде, по Екатерингофскому проспекту в доме № 15, кв. 6. Серьез-
ность момента – возможность активных выступлений в день 9 Января 
и попытки к воздействию на нижних чинов – привела к необходимо-
сти изъять наиболее деятельных представителей Петроградского ко-
митета... 

Там же, с. 411 – 412. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 157–159. 
 

№ 19. 
Воспоминания А. Джангильдина84 о восстании в Средней Азии 

в 1916 г. 
...25 июня 1916 года царское правительство издало указ о моби-

                                                 
83 Рошаль С.Г. (1896–1917) – член большевистской партии с 1914 г., видный участник 
революционного движения, расстрелян белогвардейцами. 
84 Джангильдин А.Т (1884–1953)–член Коммунистической партии с l915 г, активный 
участник борьбы за власть Советов в Казахстане, с 1938 г.– депутат и член Прези-
диума Верховного Совета Казахский ССР.. 
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лизации казахов и других народов Средней Азии в царскую армию на 
тыловые работы в возрасте от 19 до 43 лет. До этого царское прави-
тельство не призывало в армию казахов, киргизов, узбеков, туркмен и 
таджиков. Оно боялось давать им оружие... Указ вызвал большое 
недовольство и послужил поводом к восстанию1916 года, которое бы-
ло направлено против военно-колонизаторской политики царизма. Это 
было первое восстание казахов в эпоху империализма. 

После объявления указа я получил письмо от Амангельды Има-
нова85... Он сообщал о растущем недовольстве казахских масс, которые 
не хотели идти в армию, уничтожали в полицейских участках списки, 
составленные царскими чиновниками. Старики укрывали своих сыно-
вей, убивали волостных управителей. Иманов спрашивал, как быть. 

В одном из писем Амангельды Иманов сообщал, что в степи 
назревает восстание, что ему удалось установить связь с джигитами 
Тургайской области и создать группы сочувствующих движению, 
просил меня приехать. В ответ я писал о том, что нужно поддерживать 
настроение народа, подготовить его к выступлению, организовать 
восстание, поделился своими соображениями о необходимости изго-
товления оружия, боеприпасов для повстанцев. Я известил его, Амай-
гельды, о своей готовности приехать в Казахстан, это мой долг – долг 
большевика. 

После опубликования указа казахи сделали попытку уладить де-
ло мирным путем, отправив к царю делегацию от аргинского и кип-
чакского родов. Делегаты возвратились обратно, не добившись прие-
ма у царя. Это еще больше укрепило в сознании людей необходимость 
восстания. 

Характерно то, что байская интеллигенция была на стороне ца-
ризма. В газете «Казах», которая издавалась на казахском языке в 
Оренбурге, феодально-байская интеллигенция призывала идти в цар-
скую армию, готовить одежду и продукты для мобилизованных. 

Среди восставших не было грамотных людей, знающих русский 
язык. Баи поддерживали царское правительство и в то же время сами 
откупались от повинности идти в армию. 

Молодежь не шла на сборные пункты и стала формироваться в 

                                                 
85 Амангельды Иманов (1873–1919) – легендарный герой казахского народа, в 
1916 г. возглавлял движение в Тургайской области против царизма, комму-
нист с 1918 г., активный участник борьбы за установление Советской вла-
сти в Казахстане. Вероломно убит националистами. 
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повстанческие отряды. Я выехал в Тургайскую область, которая была 
охвачена восстанием. 

В Тургайском уезде армия восставших насчитывала несколько 
тысяч человек. Военный Совет разрабатывал план штурма и осады 
Тургая. На заседании его присутствовал Амантельды Иманов... 

Решение у нас было такое: проникнуть в город без шуму, занять 
почту и другие здания, войти в казармы, забрать оружие (в Тургаё 
стоял гарнизон в несколько сот человек). 

Наступление на Тургай было начато в октябре 1916 года. Вос-
ставшие ринулись к городу и прорвались на его окраины. Плохо во-
оруженные, они брали своей настойчивостью, заняли треть города, но 
вынуждены были отступить, оставив человек 80 убитыми. Со стороны 
гарнизона было убитых человек двадцать. 

Мы знали о восстании в других районах Средней Азии, но связи 
у нас с ними не было. После отступлений из Тургая мы составили 
план дальнейшего ведения борьбы и план обучения – каким должен 
быть начальник и его подразделение. Для того чтобы содержать ар-
мию, нам нужны были продовольствие, одежда, фураж. Мы создавали 
своего рода интендантство, которое, действуя планомерно, собирало у 
населения продукты и фураж. 

Аул в десять кибиток давал на каждого бойца на месяц пуд муки 
и барана, не считая крупы; риса. Кроме того, аул давал обмундирова-
ние: сапоги, чапаны, теплые шубы, башлыки. Лошади и седла давали 
исключительно баи. Они знали, что мы так или иначе отберем у них 
лошадей. 

Главной задачей было вооружение армии. Надо было самим из-
готовлять оружие. Мы пригласили мастеров, умеющих делать оружие, 
копья, шашки. Организовали мастерскую, которая кочевала с нами, и 
кузницу. Из охотничьих ружей изготовляли берданки, делали порох, 
ковали ножи, топоры, пики, лили пули, делали седла и сбруи. 

Впоследствии у нас было около ста трехлинейных винтовок и 
несколько пулеметов, отобранных у карателей. Но, к сожалению, мы 
не могли пользоваться ими, так как никто стрелять из пулеметов не 
умел. 

У нас были агитаторы, которые разъясняли народу происходя-
щие события. Было и письменное воззвание на казахском языке. Чис-
ло восставших увеличивалось с каждым днем, к нам приходили люди 
не только нашей области, но и из других соседних областей. Впослед-
ствии число восставших достигло 20 тысяч. 
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Отступая от Тургая, мы стремились знать о поведении кара-
тельной экспедиции. У нас были свои разведчики, которые доносили о 
численности и вооружении карательного отряда. Но постепенно мы 
все дальше и дальше уходили в степи. Для расправы с восставшими из 
Тургая неоднократно направлялись карательные отряды. Атаковать их 
мы не могли, потому что у нас не было оружия. Так продолжалось до 
января 1917 года. 

Но повстанцев не оставляли в покое. Из Оренбурга был прислан 
карательный отряд во главе с генералом Лаврентьевым. Отряд рас-
правлялся как с восставшим и, так и с населением. 

Первый бой карателей произошел с аргинской частью. Она была 
наголову разбита. Аргинский хан сдался. Его и приближенных аресто-
вали и повезли Тургай. Аргинский хан вернул уездному начальнику 
деньги, забранные им на почете, на Тургайском тракте. 

Отступая, мы следили за каждым шагом карателей и принимали 
самые необходимые меры для доставки фуража и одежды для по-
встанцев. Неоднократные попытки разбить нас, не привели ни к чему. 
Потом мы отступили до Догаля. 

Отряды карателей увеличились. По требованию начальника гар-
низона города Тургая через Актюбинск, Челябинск, Иргиз прибыло 
пополнение со стороны Оренбурга. В Тургае карательная экспедиция 
с прибывшим пополнением насчитывала около 10 тысяч человек: дра-
гуны, казаки, артиллеристы, гусары. Они были вооружены пулемета-
ми, имели также пушки. По пути следования артиллерия расстрелива-
ла мирное население, каратели насиловали беззащитных женщин, гра-
били имущество. 

В декабре царские войска начали наступление. Проводниками 
их были влиятельные аксакалы Сюин Атабаев, Зейнулла Кулжанов и 
другие. Первое сражение с отдельными повстанческими отрядами 
произошло в районе Кенжетая. Главные силы восставших находились 
в 150 километрах от Тургая, в местечке Батпакаре Каратургайской во-
лости. Чтобы отвлечь внимание, мы направились в тыл врага по 150, 
300 и до 500 человек. Повстанцы изматывали карателей, потому что 
последние не знали, где у нас находятся главные силы. 

Второе сражение произошло на месте нахождения главных сил 
восставших и продолжалось 8 часов. Мы понесли небольшие потери, 
но все вынуждены были отступить в глубь степени. Карательная экс-
педиция считала дальнейшее преследование нас невозможным и воз-
вратилась в Тургай, где находилась до Февральской буржуазно-
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демократической революции. 
После этого сражения мы убедились, что хотя по численности 

мы превосходили противника, но с таким вооружением победить не 
можем. Если будет революция, мы будем спасены; если революции не 
будет, они разгромят нас. 

По решению Военного Совета я вместе с несколькими сарбаза-
ми выехал в Среднюю Азию для выяснения сложившейся там обста-
новки. По дороге я узнал о совершившейся в России Февральской ре-
волюции... 

Джангильдин Алиби. Документы и материалы. Алма-Ата, 1961, 
с. 26–29. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 161–165. 

 
№ 20. 

Из воспоминаний П.Н. Милюкова86 
Настроение Николая Второго характеризуется тем, что еще 23 

августа [1915 г.] он принял на себя командование всеми сухопутными 
и морскими силами. Все попытки (в том числе письмо, подписанное 
восемью министрами) отговорить царя указанием на опасность и риск 
занятия этой должности не помогли. Распутин убедил императрицу и 
императора, что принятие командования в момент, «когда враг углу-
бился в пределы империи», есть религиозный долг самодержца. Ми-
стический взгляд на свое призвание, поддерживаемый сплотившимся 
придворным кружком, окончательно парализовал все другие влияния. 
Отныне все попытки извне указать царю на возрастающую опасность 
народного недовольства наталкивались на пассивное сопротивление 
человека, подчинившегося чужой воле и потерявшего способность и 
желание прислушиваться к новым доводам. Ходили слухи, что это 
состояние умственной и моральной апатии поддерживается в царе 
усиленным употреблением алкоголя. Отъезд царя на жительство в 
ставку выдвинул оставшуюся в Петрограде императрицу – посредни-
цу и средоточие всех «безответственных» влияний. Министры, же-
лавшие укрепить свое положение, начали ездить, к императрице с до-
кладами.. Шайка крупных и мелких мошенников и аферистов окружи-
ла царицу и пользовалась своим влиянием, чтобы за денежную мзду 
обходить закон и доставлять частные изъятия и льготы: назначение на 

                                                 
86 Милюков П.Н. (1859–1943) – буржуазный политический деятель, лидер 
кадетской партии, историк, публицист, один из вдохновителей гражданской 
войны против Советской Власти, белоэмигрант. 
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должности, освобождение от суда, от воинской повинности и т.д. 
Слухи об этих сделках распространились в обществе и совершенно 
уронили уважение ко двору. Постоянно слышалось историческое 
сравнение с «ожерельем королевы Марии-Антуанетты»87. 

1916 год, последний перед революцией, не представляет того 
драматизма политической борьбы, как 1915 год. Но это только пото-
му, что парламентская борьба уже использовала свои возможности и 
остановилась перед тупиком, из которого не было выхода. Позиции 
были заняты окончательно, и для обеих сторон ясно, что примирение 
невозможно. Общественные круги, которые сдерживались в 1915 году 
в ожидании возможного компромисса, теперь окончательно потеряли 
надежду на мирный исход. Вместе с тем и основное требование «ми-
нистерства доверия» уступило место более решительному требованию 
«ответственного министерства», т.е. требованию парламентаризма. 
Мы видели, что в это же время придворным кругам даже «мнимый 
конституционализм» начинал казаться опасным опытом, от которого 
надо отказаться и вернуться к самодержавию... 

Преемником Горемыкина88 оказался... Б.В. Штюрмер89. Одного 
этого было достаточно, чтобы охарактеризовать пропасть, существу-
ющую между двором и общественными кругами. Для двора Штюрмер 
был приемлем, потому что его лично знали и ему лично верили; кроме 
того, он получил необходимую санкцию: поддержку Распутина и им-
ператрицы. Для общественных кругов был типом старого губернатора, 
усмирителем тверского земства. Его личной особенностью была его 
любовь к деньгам, и из провинции следом за ним тащился длинный 
хвост пикантных анекдотов о его темных и скандальных способах 
стяжания... Началась, по меткому выражению Пуришкевича, «полити-
ческая чехарда». Один за другим появлялись, пройдя через переднюю 
                                                 
87 Разоблачение накануне французской, революции 1789 г. продажности и 
скандальных махинаций придворных короля Людовика XVI и его жены Ма-
рии-Антуанетты. 
88 Горемыкин И.Л. (1839–1917) – председатель совета министров с января 
1914 г. по январь 1916 г, ярый монархист, один из типичных представителей 
реакционной бюрократии. 
89 Штюрмер Б.В. (1848–1917)–помещик, крайний реакционер, монархист. В 
январе 1916 г. при поддержке Г. Распутина назначен председателем совета 
министров, потом одновременно с этим министром внутренних и ино-
странных дел; боролся не только против революционного и рабочего движе-
ния, но и буржуазной оппозиции. 
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Распутина, или «бывшие», или никому не ведомые политические лю-
ди, проходили, как тени, на своих постах... и уступали место таким же, 
как они, очередным фаворитам придворной шайки.  

Ходили слухи о германофильских связях Штюрмера и каких-то 
тайных сношениях его агентов, помимо послов, за границей. Все это 
при общеизвестной склонности правых кругов к сближению с Герма-
нией и к возможно скорому выходу из войны из страха перед гряду-
щей революцией, сообщало правдоподобие слухам и вызвало усилен-
ное внимание к ним в кругах общества, все более широких. Слово 
«измена» стало передаваться из уст в уста, и об этом было громко за-
явлено с кафедры Гос. думы. Новую пищу эти слухи получили, когда 
возвращавшийся в Россию председатель русской парламентской деле-
гации, посетивший летом этого года союзные страны, октябрист Про-
топопов свиделся в Стокгольме с представителем банкирского дома 
«Варбург и Ко», обслуживавшего германские интересы, вел с ним раз-
говоры о мире и завел потом через Стокгольм шифрованную перепис-
ку. Как-то так случилось, что именно после этого обстоятельства на 
Протопопова было обращено внимание двора... 

Все элементы взрыва были теперь готовы. Общественное 
напряжение и нервность достигли крайней степени, когда 1 ноября 
собралась Гос. дума… 

Имена членов придворного кружка, с именем императрицы во 
главе, были произнесены 1 ноября с думской трибуны пишущим эти 
строки. Перечисляя один за другим все главнейшие шаги правитель-
ства, возбуждающие общественное недовольство, оратор при каждом 
случае спрашивал аудиторию: «Глупость это или измена?» И хотя 
оратор скорее склонился к первой альтернативе, аудитория своими 
одобрениями поддерживала вторую. Речи ораторов этого дня были 
запрещены для печати, и это устроило им самую широкую рекламу... 

В обществе широко распространилось убеждение, что следую-
щим шагом, который предстоит в ближайшем будущем, будет двор-
цовый переворот при содействии офицеров и войска. Наследником 
Николая II называли его сына Алексея, а регентом на время его мало-
летства – в. к. Михаила Александровича... Стало известно, что генерал 
Крымов в начале 1917 г, обсуждал в тесном кружке подробности 
предстоящего переворота. В феврале уже намечалось его осуществле-
ние. В то же время другой кружок, ядро которого составили некото-
рые члены бюро прогрессивного блока с участием некоторых земских 
и городских деятелей, ввиду очевидной возможности переворота, хотя 
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и не будучи точно осведомлен о приготовлениях к нему, обсуждал 
вопрос о том, какую роль должна сыграть после переворота Гос. дума. 
Обсудив различные возможности, этот кружок также остановился на 
регентстве в. к. Михаила Александровича, как на лучшем способе 
осуществить в России конституционную монархию. Значительная 
часть членов первого состава Временного правительства участвовала 
в совещаниях этого второго кружка; некоторые, как сказано выше, 
знали и о существовании первого... 

Однако перевороту не суждено было совершиться так, как он 
ожидался довольно широкими кругами. Раньше, чем осуществился 
план кружка, в котором участвовал генерал Крымов, переворот про-
изошел не сверху, а снизу, не планомерно, а стихийно. 

Февральская революция / Сост. С.А. Алексеев. М. – Л., 1926, с. 
165–173. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 165–168. 

 
№ 21. 

Из журнала № 141 особого совещания для обсуждения и объ-
единения мероприятий по обороне государства о положении в 

России в начале 1917 г. 
4 февраля 1917 г. 

Член Государственного Совета А.И. Гучков90 высказал, что с 
начала войны не было еще такого критического для России момента 
как тот, который переживается нами ныне. Долго надвигавшийся кри-
зис в области удовлетворения наших потребностей в продовольствии, 
топливе и сырых материалах - наступил. Последствия его будут очень 
тяжелы; остановка многих заводов, в их числе и работающих на обо-
рону, серьезные продовольственные затруднения, угнетенное состоя-
ние духа в широких кругах населения - все это не только нанесет ма-
териальный ущерб делу снабжения армии, но помимо того может 

                                                 
90 Гучков Александр Иванович (1862-1936) - крупный капиталист и россий-
ский общественный деятель, лидер партии октябристов, депутат III Госу-
дарственной думы, в 1910- 1911 гг. - ее председатель. В 1915-1917 гг. - пред-
седатель Центрального военно–промышленного комитета. Вместе с В.В. 
Шульгиным принял манифест об отречении Николы II от престола. В пер-
вом составе Временного правительства - военный и морской министр. В 
августе 1917 г. был одним из организаторов контрреволюционного заговора 
(«корниловщина»). После Октябрьской революции активно боролся против 
Советской власти. Эмигрировал в Берлин. 
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явиться также тяжким моральным ударом по армии... Перед лицом 
надвинувшейся грозной опасности, А.И. Гучков испытывает вели-
чайшую тревогу при мысли о том, знает-ли Государь о всей серьезно-
сти положения, доложено-ли Ему о размерах и значении переживае-
мого страною кризиса. 

Журналы Особого Совещания по обороне государства. 
1917 год. М., 1978. Т. 1. С. 170–171. Цит. по: Хрестоматия по 

истории России…, С. 385–386. 
 

№ 22. 
Листовка Петербургского комитета РСДРП с призывом к 

рабочим и солдатам мобилизовать все свои силы на борьбу за 
свержение, царизма, за Временное революционное правительство 

Позднее 14 февраля 1917 г. 
Российская социал-демократическая рабочая партия. 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  
Ко всем рабочим, работницам Петрограда 
Дружно, товарищи, в ногу, 
В царство свободы дорогу 
Духом окрепнем в борьбе, 
Грудью проложим себе! 
Товарищи! Сознайтесь друг перед другом, что многие из вас с 

любопытством ждали 14 февраля91. Сознайтесь также и скажите, чем 
вы располагали, какие у вас были собраны силы, какие были желания 
ясные и решительные, чтобы день 14 февраля принес вам то, что жаж-
дет весь рабочий класс, чего ждет весь исстрадавшийся голодный 
народ России. 

Достаточно ли было туманных речей, какие раздавались в защи-
ту выступления рабочих у Таврического дворца в день открытия Гос-
ударственной думы? Неужели есть еще из нас кто-нибудь, думающий, 
что можно добыть свободу, обивая пороги дворцов? Нет! Дорогою 
ценою платили рабочие за свое просветление, и было бы непоправи-
мой, позорной ошибкой забыть дорого добытую науку. 

А ведь так хотелось царскому правительству, чтобы петербург-
ские рабочие были так же слепы и доверчивы, как 12 лет тому назад. 
Ведь какое угощение заготовили царские министры доверчивым! В 
каждом переулке – по пулемету, по сотне городовых, привезли для 
                                                 
91 14 февраля 1917 г. – день открытия очередной сессии IV Думы. 
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этого дня диких, темных людей, готовых по первому слову броситься 
на нас. 

Буржуазные либералы, к поддержке которых звали рабочий 
класс некоторые сбитые с толку рабочие, как в рот воды набрали: при-
таились, не зная, что с Государственной думой будут делать петер-
бургские рабочие, а когда их у Таврического дворца никого не оказа-
лось, в Думе и газетах либералы зашептали: конечно, рабочие Петер-
бурга и не могли нам сделать что-нибудь не приятное, так как рабочие 
заодно с нами, они хотят вести войну до конца. Да, товарищи! Мы хо-
тим вести войну до конца, и мы должны ее кончить нашей победой! 
Но не ту войну, какая уже третий год разоряет и терзает народы. 

Мы хотим вести войну против этой войны. И первым оружием у 
нас должно быть ясное сознание того, где наши враги, кто наш друг. 

Тридцать один месяц человеческой бойни дал народу гибель 
многих миллионов жизней, миллионы калек, сумасшедших и боль-
ных, военную кабалу на заводах, крепостное право в деревне, порку и 
издевательства морякам, недостаток продуктов, дороговизну, голод. 
Только кучка господствующих капиталистов и помещиков кричит о 
войне, наживает на кровавом деле изрядные барыши. Поставщики 
всех сортов справляют свой пир на костях рабочих и крестьян. На 
страже всей хищной братии стоит царская власть. 

Ждать и молчать больше нельзя. 
Рабочий класс и крестьяне, одетые в серую шинель и синюю 

блузу, подав друг другу руки, должны повести борьбу со всей царской 
кликой, чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором. 

Прятать голову и закрывать глаза – подло. 
Многомиллионный народ на краю гибели. Голод стоит за 

дверьми бедняков, а за ним движется старая гостья России – холера. 
Только сам народ поможет себе. Другой силы, кроме силы 

народа, нет. Правда, продажная предательская политика царского пра-
вительства не удовлетворяет даже Пуришкевича, Родзянко и Гучкова, 
но рабочий класс не должен возлагать своих надежд на имущие клас-
сы, их недовольство – другое. Думское большинство, земцы, город-
ские тузы и дворяне недовольны царем потому, что он плохо ведет 
войну и что царская политика возмущает народ и открывает ему глаза 
на весь вред царской системы. И все эти тузы, капиталисты и поме-
щики, озабочены только одним: спасением монархического царского 
корабля, так как эта система им выгодна. Ропот этих господ и тех, кои 
мечтают о замене Николая II другим лицом, есть стремление спасти 
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царские порядки, пожертвовать лицами, но сохранить систему. 
Господская по своей системе Государственная дума также не 

может быть надеждой рабочего люда. Она требует продолжения вой-
ны, а, следовательно, и продолжения того горя и бедствий, которые 
выпали на долю всей бедноты. Государственная дума отвергла даже 
предложение немцев начать переговоры о мире. 

Другого исхода, кроме народной борьбы, нет. 
Рабочий класс и демократия не должны ждать, когда царская, 

власть и капиталисты пожелают помириться, а теперь же вести борьбу 
против этих хищников, чтобы взять в свои руки судьбу страны и во-
просы мира. 

Первым условием действительного мира должно быть сверже-
ние царского правительства и учреждение Временного революцион-
ного правительства для устройства: 

1. Российской демократической республики. 
2. Проведения 8-часового рабочего дня. 
3. Передачи всех помещичьих земель крестьянству. 
Борьба предстоит упорная и тяжелая. Правительство уже теперь 

подбирает «надежные полки», снабжает полицию пулеметами. Рабо-
чие и демократия должны также мобилизовать все свои силы, звать на 
борьбу всех. Покрывайте заводы, мастерские, казармы сетью тайных 
социал-демократических организаций. Устраивайте сборы на партий-
ную печать. Каждый из нас должен что-нибудь дать для общего дела. 

Настало время открытой борьбы! Пусть каждый историческими 
рабочий день будет знаменем выступлений. Суд над депутатами, Лен-
ские дни, Первое мая, июльские расстрелы, Октябрьские дни, 9 января 
и т.д. служат началом массовых выступлений, и из миллионов грудей 
вырывается клич: 

Долой царскую монархию! Да здравствует демократическая 
республика! Долой войну! Да здравствует братство рабочих! Долой 
палачей и хищников! Да здравствует Временное революционное пра-
вительство! Да здравствует Социалистический Интернационал! Да 
здравствует социализм!  

Петербургский комитет Российский социал-демократической 
рабочей партии. 

Листовки петербургских большевиков. 1902–1917 гг. М., 1939, 
т. 2, С. 247–249. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 169–172. 
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№ 23. 
Телеграмма командующего Петроградским военным окру-

гом генерала Хабалова начальнику штаба Главного командова-
ния генералу Алексееву 

25 февраля 1917 г., № 486, 17 час. 40 мин. 
23 и 24 февраля вследствие недостатка хлеба на многих заводах 

возникла забастовка. 24 февраля бастовало около 200 тысяч рабочих, 
которые насильственно снимали работавших. Движение трамвая ра-
бочими было прекращено. В середине дня 23 и 24 февраля часть рабо-
чих прорвалась к Невскому, откуда была разогнана. Насильственные 
действия выразились разбитием стекол в нескольких лавках и трамва-
ях. Оружие войсками не употреблялось, четыре чина полиции полу-
чили неопасные поранения. Сегодня, 25 февраля, попытки рабочих 
проникнуть на Невский успешно парализуются. Прорвавшаяся часть 
разгоняется казаками. Утром полицмейстеру Выборгского района 
сломали руку и нанесли в голову рану тупым орудием. Около трех 
часов дня на Знаменской площади убит при рассеянии толпы пристав 
Крылов. Толпа рассеяна. В подавлении беспорядков, кроме петер-
бургского гарнизона, принимают участие пять эскадронов 9 запасного 
кавалерийского полка из Красного села, сотня лейб-гвардии сводно-
казачьего полка из Павловска, и вызвано в Петроград пять эскадронов 
гвардейского запасного кавалерийского полка. Хабалов. 

Красный архив, 1927, т. 2 (21), с. 5. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 
173–174. 

 
№ 24. 

Листовка Петербургского комитета большевиков с призы-
вом к открытой и решительной борьбе за свержение царизма 

25 февраля 1917 г. 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Жить стало невозможно. Нечего есть. Не во что одеться. Нечем 

топить. 
На фронте – кровь, увечье, смерть. Набор за набором. Поезд за 

поездом, точно гурты скота, отправляются наши дети и братья на че-
ловеческую бойню. 

Нельзя молчать! Отдавать братьев и детей на бойню, а самим 
издыхать от холода и голода и молчать без конца – это трусость, бес-
смысленная, преступная, подлая. 

Все равно не спасешься. Не тюрьма – так шрапнель, не шрап-
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нель – так болезнь или смерть от голодовки и истощения. 
Прятать голову и не смотреть вперед – недостойно. Страна ра-

зорена. Нет хлеба. Надвинулся голод. Впереди может быть только ху-
же. Дождемся повальных болезней, холеры... 

Требуют хлеба – отвечают свинцом! Кто виноват? 
Виновата царская власть и буржуазия. Они грабят народ в тылу 

и на фронте. Помещики и капиталисты на войне наживаются, не успе-
вают считать барыши. Тянут войну без конца. Ради военных барышей 
и ради захвата Константинополя, Армении и Польши гонят на бойню 
народ. Нет конца их жадности и зверству. 

По доброй воле они не откажутся от наживы и не прекратят 
войны. Пора укротить черносотенного и буржуазного зверя. 

Либералы и черносотенцы, министры и Государственная дума, 
дворянство и земство – все слилось во время войны в одну озверелую 
шайку. 

Царский двор, банкиры и попы загребают золото. Стая хищных 
бездельников пирует на народных костях, пьет народную кровь. А мы 
страдаем. Мы гибнем. Голодаем. Надрываемся на работе. Умираем в 
траншеях. Нельзя молчать! 

Все на борьбу! На улицу! За себя, за детей, за братьев! 
В Германии, в Австрии, в Болгарии поднимает голову рабочий 

класс. Он борется там против своей озверелой буржуазии за мир и 
свободу. Поможем ему и себе. Поможем борьбой против своих угне-
тателей. Поднимайтесь все! Организуйтесь для борьбы! Устраивайте 
комитеты Российской социал-демократической рабочей партии по ма-
стерским, по заводам, по районам, по городам и областям, по казар-
мам, по всей России. Это будут комитеты борьбы, комитеты свободы. 
Объясняйте крестьянам, горожанам, солдатам, что их спасение только 
в победе социал-демократов. Надвинулось время открытой борьбы. 
Забастовки, митинги, демонстрации не ослабят организацию, а усилят 
ее. Пользуйтесь всяким случаем, всяким удобным днем. Всегда и вез-
де с массой и со своими революционными лозунгами. Пусть при-
спешники капитала назовут наши действия стачечным азартом и 
вспышкопускательством. Спасение в немедленной и повседневной 
борьбе, а не в откладывании ее на дальний срок. 

Всех зовите к борьбе. Лучше погибнуть славной смертью, бо-
рясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на 
фронте или зачахнуть от голода и непосильной работы. Отдельное 
выступление может разрастись во всероссийскую революцию, которая 
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даст толчок к революции и в других странах. 
Впереди борьба, но нас ждет верная победа! Все под красные 

знамена революции! Долой царскую монархию! Да здравствует 8-
часовой рабочий день! Вся помещичья земля народу! Долой войну! Да 
здравствует братство рабочих всего мира! Да здравствует Социали-
стический Интернационал!  

Петербургский комитет Российской социал-демократической 
рабочей партии. 

Петроградский пролетариат и большевистская организация в 
годы империалистической войны 1914–1917 гг. Сб. документов и ма-
териалов. Л., 1039, с. 200–201. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 174–176. 

 
№ 25. 

Телеграмма М.В. Родзянко92 Николаю II о положении в 
Петрограде 
26 февраля 1917 г.  

Положение серьезное. В столице - анархия. Правительство па-
рализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное 
расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах проис-
ходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. 
Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием 
страны, составить новое правительство. Meдлить нельзя. Всяческое 
промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответ-
ственность не пала на венценосца. 

История отечества в документах. 1917-1993 гг. 
Часть 1. 1917-1920 гг. С. 12. Цит. по: Хрестоматия по истории 

России…, С. 386. 
 

№ 26. 
Телеграмма генерала Хабалова генералу Алексееву  

26 февраля 1917 г., № 3703, 13 час. 05 мин. 
...В течение второй половины 25 февраля толпы рабочих, соби-

равшиеся на Знаменской площади и у Казанского собора, были неод-

                                                 
92 Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – российский общественный деятель, 
один из лидеров партии октябристов, монархист, крупный помещик, депутат III и IV 
Государственных дум. С 1911 г. – председатель Думы. В начале февральской револю-
ции пытался уговорить царя дать стране конституцию. В годы Гражданской войны 
находился при армии А.И. Деникина. В 1920 г. Эмигрировал в Югославию, где и умер. 
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нократно разгоняемы полицией и воинскими чинами. Около 17 часов 
у Гостиного двора демонстранты запели революционные песни и вы-
кинули красные флаги с надписями «Долой войну!». На предупрежде-
ние, что против них будет применено оружие, из толпы раздалось не-
сколько револьверных выстрелов, одним из коих был ранен в голову 
рядовой 9 запасного кавалерийского полка. Взвод драгун спешился и 
открыл огонь по толпе, причем было убито трое и ранено десять чело-
век. Толпа мгновенно рассеялась. Около 18 часов в наряд конных 
жандармов была брошена граната, которой ранен один жандарм и ло-
шадь. Вечер прошел относительно спокойно. 25 февраля бастовало 
двести сорок тысяч рабочих. Мною было выпущено объявление, вос-
прещающее скопление народа на улицах и подтверждающее населе-
нию, что всякое проявление беспорядка будет проявляться силою 
оружия. Сегодня, 26 февраля, с утра в городе спокойно. Хабалов. 

Красный архив, 1927, т.2 (21), С. 5. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 
176–177. 

 
№ 27. 

Телеграмма генерала Хабалова генералу Алексееву 
27 февраля 1917 г., № 56, l2 час. 10 мин. 
...26 февраля рота эвакуированных запасного батальона лейб-

гвардии Павловского полка объявила командиру роты, что она не бу-
дет стрелять в народ. Рота обезоружена и арестована. Дознание произ-
водится. Командир батальона полковник Экстен ранен неизвестным 
из толпы. Сегодня, 27 февраля, учебная команда запасного батальона 
лейб-гвардии Волынского полка отказалась выходить против бунту-
ющих, вследствие чего начальник ее застрелился, затем вместе с ро-
той эвакуированных того же батальона направилась частью к распо-
ложению лейб-гвардии Литовского и частью лейб-гвардии Преобра-
женского батальонов, где к ним присоединилась рота эвакуированных 
последнего батальона. Принимаю все меры, которые мне доступны, 
для подавления бунта. Полагаю необходимым прислать немедленно 
надежные части с фронта. Генерал-лейтенант Хабалов. 

Красный архив, 1927, т. 2 (21), с. 8. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 
177–178. 

 
№ 28.  

Телеграмма военного министра Беляева генералу Алексееву 
27 февраля 1917 г., № 196, 13 час. 15 мин. 
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Начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения 
твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу 
ротами и батальонами. Сейчас не удалось еще подавить бунт, но твер-
до уверен в скором наступлении спокойствия, для достижения коего 
принимаются беспощадные меры. Власти сохраняют полное спокой-
ствие. Беляев. 

Там же.Цит. по: Нагаев А.С.., С. 179. 
 

№ 29. 
Телеграмма генерала Беляева генералу Алексееву 

27 февраля 1917 г., № 197, 19 час. 22 мин. 
Положение в Петрограде становится весьма серьезным. Воен-

ный мятеж немногими оставшимися верными долгу частями погасить 
пока не удается; напротив того, многие части постепенно присоеди-
няются к мятежникам. Начались пожары, бороться с ними нет средств. 
Необходимо спешное прибытие действительно надежных частей, при-
том в достаточном количестве, для одновременных действий в раз-
личных частях города. Беляев.  

Там же.Цит. по: Нагаев А.С.., С. 179. 
 

№ 30. 
Телеграмма генерала Беляева генералу Алексееву 

27 февраля 1917 г., № 198, 19 час 29 мин. 
Совет министров признал необходимым объявить Петроград на 

осадном положении. Ввиду проявленной; генералом Хабаловым рас-
терянности, назначил в помощь ему генерала Занкевича, так как гене-
рал Чебыкин отсутствует. Беляев. 

Там же, с. 9. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 180. 
 

№ 31. 
Телеграмма генерала Хабалова генералу Алексееву 

27 февраля 1917 г., № 199, 20 час 10 мин. 
Прошу доложить его императорскому величеству, что испол-

нить повеление о восстановлении порядка в столице не мог. Большин-
ство частей одна за другой изменили своему долгу, отказываясь сра-
жаться против мятежников Другие части побратались с мятежниками 
и обратили свое оружие против верных его величеству войск. Остав-
шиеся верными долгу весь день боролись против мятежников, понеся 
большие потери. К вечеру мятежники овладели большею частью сто-
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лицы. Верными присяге остаются небольшие части разных полков, 
стянутые у Зимнего дворца под начальством генерал-майора Занкеви-
ча, с коими буду продолжать борьбу. Генерал-лейтенант Хабалов. 

Там же, с 15–16. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 180. 
 

№ 32. 
Л.Д. Троцкий93 о февральской революции 

Л.Д. Троцкий вернулся в Россию из второй эмиграции 5 мая 
1917 г. В своих оценках февральских событий он опирался на свиде-
тельства непосредственных участников революции и на анализ поли-
тико-публицистической литературы. Двухтомная работа Л.Д. Троцко-
го впервые была издана в Берлине в 1931-1933 гг. В нашей стране она 
долгое время находилась в спецхране ине использовалась советскими 
историками. 

Февральское восстание именуют стихийным... в феврале никто 
заранее не намечал путей переворота; никто не голосовал по заводам и 
казармам вопроса о революции; никто сверху не призывал к восста-
нию. Накоплявшееся в течение годов возмущение прорвалось наружу, 
в значительной мере неожиданно для самой массы. 

Троцкий Л.Д. История русской революции // К истории русской 

                                                 
93 Троцкий Лев Давидович (наст, фамилия - Бронштейн) (1879-1940) - социал-
демократ с 1897 г., в 1903-1904 гг. - меньшевик. В октябре - ноябре 1905 г. - заме-
ститель председателя петербургского Совета рабочих депутатов (под фамилией 
Яновский). Был арестован и осужден на «вечное поселение» в Сибири, но бежал с 
пути следования к месту назначения. В 1912 г. организовал Августовские блок, 
направленный против В.И. Ленина и большевиков. В начале первой мировой войны 
издавал (вместе с меньшевиком Л. Мартовым) в Париже антивоенную газету «Наше 
слово», был выслан из Франции. В 1916 т. в США издавал газету «Новый мир», в ко-
торой пропагандировал свою идею перманентной революции. Летом 1917 г. вошел в 
партию большевиков как член Межрайонной организации РСДРП. В начале июля 
предостерегал рабочих от преждевременного вооруженного выступления, но тем не 
менее 23 июля был арестован Временным правительством. 2 сентября освобожден. 
25 сентября избран председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов и внесен в список 40 кандидатов от РСДРП (б) по выборам в Учреди-
тельное собрание. Внес большой вклад в подготовку восстания в октябре 1917 г. 
После Октябрьской революции - нарком иностранных дел, нарком по военным к мор-
ским делам, председатель Реввоенсовета Республики, член Политбюро ЦК РКП (б) и 
член Исполкома Коминтерна. Участвовал во всех внутрипартийных дискуссиях. В 
1927 г. исключен из партии, в1929 г. выслан из СССР. В 1932 г. лишен советского 
гражданства. Находясь в эмиграции, продолжал активную политическую деятель-
ность. Был убит в Мексике агентом НКВД испанцем Р. Меркадером. 
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революции. М., 1990. С. 373.  Цит. по: Хрестоматия по истории Рос-
сии…, С. 387. 

 
№ 33. 

Из воспоминаний В.В. Шульгина94 о февральской револю-
ции 

... Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком вла-
сти хвалить ее или порицать... Мы способны были в крайнем случае 
безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские ска-
мьи... Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропа-
стью этого обвала у нас кружилась голова и немело сердце... С перво-
го же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу... Боже, 
как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе 
одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство. - 
Пулеметов! 

Пулеметов - вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что толь-
ко язык пулеметов доступен уличной толпе и что он, свинец, может 
загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного 
зверя... 

Увы - этот зверь был... Его Величество русский народ... 
То, чего мы боялись, чего во что бы то ни стало хотели избе-

жать, уже было фактом. Революция началась. 
Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. С. 181-182, 184-185.  Цит. по: 

Хрестоматия по истории России…, С. 388. 
 

№ 34. 
Из прибавления к первому номеру газеты «Известия Петро-

градского Совета Рабочих Депутатов» о первом заседании Петро-
градского Совета 

28 февраля 1917 г. 
Вечером в Таврическом дворце открыл свои заседания Совет 

рабочих депутатов из представителей петроградского пролетариата и 
революционной армии. 
                                                 
94 Шульгин Василий Витальевич (1878-1976) - журналист, монархист, один из лиде-
ров фракции националистов в IV Государственной думе. Член Прогрессивного блока 
думских фракций, созданного в 1915 г. Вместе с А.И. Гучковым принял манифест об 
отречении Николая II. После Октябрьской революции участвовал в создании Добро-
вольческой армии. С 1922 г. жил в эмиграции. В 1944 г. арестован в Югославии и пре-
провожден в СССР. Находился в заключении до 1956 г., потом в ссылке во Владимире. 
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Председателем Совета избран депутат Чхеидзе95, товарищами 
председателя депутаты Керенский и Скобелев96.<...> 

В первую очередь был выдвинут продовольственный вопрос. 
Собрание выделило особую продовольственную комиссию, которая 
совместно с временной комиссией97 Государственной думы сейчас же 
приступила к выработке мер, необходимых для того, чтобы обеспе-
чить армию и население Петрограда хлебом и другими пищевыми 
продуктами. Решено секвестровать имеющиеся в казенных, интен-
дантских, общественных и иных складах запасы муки и снабдить ею 
хлебопекарни. 

Кроме продовольственной комиссии, собрание организовало 
комиссии: военную - для дальнейшей организации революционных 
выступлений армии; литературную - для издания газет, листков и воз-
званий, а также выбрало десять временных эмиссаров для организа-
ции районных отделений Совета. 

Наибольшее внимание заняло обсуждение вопроса о вхождении 
представителей Совета во временную комиссию Государственной ду-
мы. Решено делегировать туда депутатов Чхеидзе и Керенского. 

Собрание несколько раз прерывалось овациями по адресу все 
вновь и вновь прибывавших представителей различных воинских ча-
стей, вставших на защиту свободы и революции. 

Совет объявил свои заседания непрерывными и после краткого 
перерыва вновь в 3 часа ночи начал свою напряженную работу. 

Хрестоматия по истории СССР. 1861-1917 гг. С. 526-527.  Цит. 
по:Хрестоматия по истории России…, С. 388–389. 

 
 

                                                 
95 Чхеидзе Николай Семенович (1864-1926) - один из лидеров меньшевиков, депутат 
III и IV Государственных дум. В 1917 г. - председатель Исполкома Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, председатель ВЦИК 1-го созыва, участник 
Государственного совещания. С 1921 г. жил в эмиграции. 
96 Скобелев Матвей Иванович (1885-1938) - член РСДРП, меньшевик с 1903 г., депу-
тат IV Государственной думы, один из лидеров социал-демократической фракции. В 
1917 г. - заместитель Председателя Исполкома Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, в мае - августе - министр труда Временного правительства. 
В 1918 г. уехал в Закавказье. В 1920 г. эмигрировал из Грузии во Францию. Там содей-
ствовал установлению торговых сношений Советской России с Францией и Бельгией. 
С 1922 г. - член РКП (б). С 1924 г. работал в системе внешней торговли СССР. Был 
репрессирован и реабилитирован посмертно. 
97 Временная комиссия - Временный комитет Государственной думы. 
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№ 35. 
Манифест Российской социал-демократической рабочей 

партии98 
27 февраля 1917 г 

Ко всем гражданам России  
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Граждане! Твердыни русского царизма пали. Благоденствие 

царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в 
руках восставшего народа. Части революционных войск стали на сто-
рону восставших. Революционный пролетариат и революционная ар-
мия должны спасти страну от окончательной гибели и краха, который 
приготовило царское правительство. 

Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ 
стряхнул с себя вековое рабство. 

Задачу рабочего класса и революционной армии – создать Вре-
менное революционное правительство, которое должно встать во гла-
ве нового нарождающегося республиканского строя. 

Временное революционное правительство должно взять на себя 
создание временных законов, защищающих все права и вольности 
народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и 
удельных земель и передать их народу, введение 8-часового рабочего 
дня и созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, без раз-
личия пола, национальности и вероисповедания, прямого, равного из-
бирательного права с тайной подачей голосов. 

Временное революционное правительство должно взять на себя 
задачу немедленного обеспечения продовольствием населения и ар-
мии, а для этого должны быть конфискованы все полные запасы, заго-
товленные прежним правительством и городским самоуправлением. 

Гидра реакции может еще поднять свою, голову. Задача народа 
и его революционного правительства – подавить всякие противона-
родные контрреволюционные замыслы. 

Немедленная и неотложная задача Временного революционного 
правительства – войти в сношения с пролетариатом воюющих стран 
для революционной борьбы народов всех стран против своих угнета-
телей и поработителей, против царских правительств и капиталисти-
ческих клик и для немедленного прекращения кровавой человеческой 
бойни, которая навязана порабощенным народам. 
                                                 
98 Заголовок документа. 
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Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны 
немедленно выбрать своих представителей во Временное революци-
онное правительство, которое должно быть создано под охраной вос-
ставшего революционного народа и армии. 

Граждане, солдаты, жены и матери! Все на борьбу! К открытой 
борьбе с царской властью и ее приспешниками! 

По всей России поднимается красное знамя восстания! По всей 
России берите в свои руки дело свободы, свергайте царских холопов, 
зовите солдат на борьбу. 

По всей России, по городам и селам создавайте правительство 
революционного народа. 

Граждане! Братскими, дружными усилиями восставших мы за-
крепили нарождающийся новый строй свободы на развалинах само-
державия. 

Вперед! Возврата нет! Беспощадная борьба! 
Под красное знамя революции! 
Да здравствует демократическая республика! 
Да здравствует революционный рабочий класс! 
Да здравствует революционный народ и восставшая армия! 

Центральный Комитет РСДРП. 
Революционное движение в России после свержения самодер-

жавия Документы и материалы М, 1957, с 3–4 Цит. по: Нагаев А.С.., 
С. 181–182. 

 
№ 36. 

Сообщение Временного комитета Государственной думы о 
его составе 

27 февраля 1917 г. 
27 февраля ровно в полночь окончательно организовался испол-

нительный комитет Государственной думы в следующем составе: 
Михаил Владимирович Родзянко, А.Ф. Керенский, Н.С. Чхеид-

зе, В.В. Шульгин, П.Н. Милюков, М.А. Караулов, А.И. Коновалов, 
И.И. Дмитрюков, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, Н.В. Некрасов, 
В.Н. Львов, полковник Энгельгардт. 

По предложению исполнительного комитета Государственной 
думы обязанности коменданта восставшего Петроградского гарнизона 
принял на себя полковник Генерального штаба член Государственной 
думы Б.А. Энгельгардт, вступивший в должность в начале 1 часа но-
чи. 
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Там же, с. 401. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 181–182. 
 

№ 37. 
Приказ № 1 Петроградского Совета Рабочих и Солдатских 

депутатов о демократизации армии 
1 марта 1917 г. 

Приказ № 1 Петроградского Совета принят 1 марта 1917 г. на 
объединенном заседании рабочей и солдатской секций Совета. Для 
разработки приказа была образована специальная комиссия. Ее воз-
главил член Исполнительного комитета Петросовета Н.Д. Соколов, 
оставивший интересные мемуары о том, как создавался текст приказа. 

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, 
армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а 
рабочим Петрограда для сведения. 

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: 
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадро-

нах и отдельных службах разного рода военных управлений и на су-
дах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных пред-
ставителей от нижних чинов выше указанных воинских частей. 

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих 
представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному пред-
ставителю от рот, которыми явиться с письменными удостоверениями 
в здание Государственной думы к 10 часам утра 2 сего марта. 

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть 
подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комите-
там. 

4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует 
исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат при-
казам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.  

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, брониро-
ванные автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и 
под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае 
не выдаваться офицерам даже по их требованиям. 

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты 
должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне служ-
бы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни 
солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользу-
ются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное 
отдание чести вне службы отменяется. 
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7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше 
превосходительство, благородие и т.п., и заменяется обращением: 
господин генерал, господин полковник и т.д. 

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в 
частности, обращение к ним на «ты» воспрещается, и о всяком нару-
шении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и 
солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных коман-
диров. 

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, 
экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах. <...> 

Хрестоматия по истории СССР. 1861-1917. М., 1970. С. 528-529. 
Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 389–390. 

 
№ 38. 

Из дневника Николая II об обстоятельствах его отречения от пре-
стола 

2 марта 1917 г. 
Утром пришел Рузский99 и прочел свой длиннейший разговор 

по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде тако-
во, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сде-
лать, так как с ним борется социал–демократическая партия в лице 
рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот раз-
говор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 ½  ч. при-
шли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания 
армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я со-
гласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петро-
града прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и пере-
дал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из 
Пскова с тяжелым чувством пережитого. 

Кругом измена и трусость и обман! 
Сборник документов и материалов по курсу «Политическая ис-

тория XX века». М., 1991. С. 187. Цит. по: Хрестоматия по истории 
России…, С. 390. 

 
 

                                                 
99 Рузский Николай Владимирович (1854-1918) - российский военный деятель, 
генерал от инфантерии, в августе 1915 г. - апреле 1917 г. - командующий 
Северным фронтом (с перерывами по болезни). Затем в отставке. 



 348 

№ 39. 
Манифест об отречении Государя Императора Николая II и 

о сложении с себя верховной власти 
2 марта 1917 г. 

Проект акта об отречении был составлен B.В. Шульгиным. Пер-
воначально предполагалось, что царь отречется в пользу сына при ре-
гентстве великого князя Михаила Александровича100, однако Испол-
ком Петроградского совета потребовал, чтобы эта часть манифеста 
была изменена. Временное правительство в обход решения Исполкома 
поручило своим посланцам добиваться отречения в пользу сына при 
регентстве Михаила. Николай сам отказался от подобной формулы, 
мотивируя это болезнью цесаревича Алексея и своими отцовскими 
чувствами. Он предпочел передать трон Михаилу, нарушив тем самым 
закон о престолонаследии. Одновременно с Манифестом царь подпи-
сал еще два документа: указы о назначении князя Г.Е. Львова предсе-
дателем Совета министров и великого князя Николая Николаевича101 
верховным главнокомандующим. На указах ставилось время - 2 часа, 
а на Манифесте - 15 часов 15 минут, хотя они были подписаны в 23 
часа 40 минут. Таким образом, создавалась видимость законности и 
преемственности новой власти - Временного правительства, якобы 
назначенного царем до его отречения. 

Начальнику Штаба 
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 

три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспо-
слать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние 
народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ве-
дении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, 

                                                 
100 Михаил Александрович Романов (1878-1918) - великий князь, брат царя Николая II. 
2 марта 1917 г. в соответствии с Манифестом об отречении от престола Николаем 
II номинально стал императором России. В свою очередь, отрекся от престола (см. 
ниже «Акт об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия вер-
ховной власти»). Расстрелян в Перми в июне 1918 г. 
101 Николай Николаевич (младший) Романов (1856-1929) - великий князь, генерал-
адъютант, генерал от кавалерии. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в 
1905-1914 гг. - командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, 
одновременно (в 1905-1908 гг.) - председатель Совета государственной обороны. В 
1914 г. - августе 1915 г. - верховный главнокомандующий; с августа 1915 г. по март 
1917 г. - главнокомандующий войсками Кавказского фронта. В марте 1919 г. эмигри-
ровал в Италию, затем во Францию. Считался одним из претендентов на российский 
императорский престол. 
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благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют дове-
дения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий 
враг напрягает последние силы и уже близок час, когда доблестная 
армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет 
окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, 
почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное едине-
ние и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения побе-
ды и, в согласии с Государственною Думою, признали МЫ за благо 
отречься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ 
Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном НАШИМ, 
МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю 
МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем ЕГО на вступле-
ние на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату НАШЕ-
МУ править делами государственными в полном и ненарушимом еди-
нении с представителями народа в законодательных учреждениях, на 
тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую 
присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сы-
нов Отечества к исполнению своего долга перед ним, повиновением 
Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вме-
сте с представителями народа, вывести Государство Российское на 
путь победы, благоденствия и силы. Да поможет Господь Бог России. 

Законодательство эпохи империализма и буржуазно–
демократических революций // Российское законодательство Х–ХХ 
веков. М., 1994. Т. 9. С. 122-123.Цит. по: Хрестоматия по истории Рос-
сии…, С. 390–391. 

 
№ 40. 

Из сообщения газеты «Известия Петроградского Совета Ра-
бочих и Солдатских депутатов» о принятии политических требо-
ваний Исполкома Петроградского Совета Временным комитетом 

Государственной думы [в ночь с 1 на 2 марта 1917 г.] 
3 марта 1917 г. 

...В порядке дня заседания Совета стоял доклад исполнительной 
комиссии, который содержал изложение результатов переговоров его 
с Временным комитетом Государственной думы об образовании Вре-
менного правительства и отношении к нему исполнительного комите-
та Совета рабочих и солдатских депутатов. Исполнительный комитет, 
отказавшись от участия во Временном правительстве, выставил ему 
следующие требования: 
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1) полная и немедленная амнистия по всем делам политическим, 
религиозным, террористическим покушениям, военным восстаниям и 
т.п.; 

2) политическая свобода во всех формах: свобода слова, печати, 
союзов, собраний и стачек. Свободы эти должны быть распростране-
ны и на военнослужащих на действительной военной службе. 

Оба эти требования были приняты думским комитетом. Не при-
нято было предложение: 

3) об устроении армии на началах самоуправления, так как дум-
ский комитет считал невозможным в момент войны вводить в войсках 
порядок, не испробованный ни в одной армии мира. В результате пе-
реговоров думский комитет согласился на следующую формулировку 
этого пункта: при сохранении строгой воинской дисциплины в строю, 
устранение для солдат всех ограничений в пользовании всеми обще-
ственными правами, предоставленными всем остальным гражданам 
России; 

4) организация народной милиции для несения службы по 
охране порядка с подчинением ее местным самоуправлениям, избран-
ным на основах всеобщего, равного и тайного голосования; 

5) отмена всех сословных, национальных и религиозных огра-
ничений; 

6) гарнизон Петрограда остается в городе и не разоружается. 
Все эти требования были приняты думским комитетом едино-

гласно. Отвергнут был вопрос о немедленном введении демократиче-
ской республики, так как форма управления российским государством 
должна быть установлена Учредительным собранием, созыв которого 
является ближайшей целью учреждаемого Временного правитель-
ства... 

Сборник документов по истории СССР для семинарских и прак-
тических занятий. Эпоха социализма. 

Вып. 1. 1917-1920 гг. М.,1978. С. 18-l9.Цит. по: Хрестоматия по 
истории России..., С. 392. 

 
№ 41. 

Акт об отказе великого князя Михаила Александровича от 
восприятия Верховной власти 

3 марта состоялась встреча членов Временного комитета и Вре-
менного правительства с Михаилом Романовым. Лишь один П.Н. Ми-
люков высказался за провозглашение Михаила императором. Его под-
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держал прибывший позднее А.И. Гучков, остальные были против. Вы-
слушав всех, Михаил удалился с М.В. Родзянко и Г.Е. Львовым в со-
седнюю комнату и, вскоре выйдя из нее, сообщил, что решил не при-
нимать верховную власть до решения Учредительного собрания. 

Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передав-
шего мне императорский всероссийский престол в годину беспример-
ной войны и волнений народных. 

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше все-
го благо Родины нашей, принял я твердое решение в том случае вос-
приять верховную власть, если такова будет воля великого народа 
нашего, которому надлежит всенародным голосованием чрез предста-
вителей своих в Учредительном собрании установить образ правления 
и новые основные законы государства Российского. 

Посему, призывая благословение божие, прошу всех граждан 
державы Российской подчиниться Временному правительству, по по-
чину Государственной думы возникшему и облеченному всею полно-
тою власти, впредь до того, как  созванное в возможно кратчайший 
срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования 
Учредительное собрание своим решением об образе правления выра-
зит волю народа. 

Законодательство эпохи империализма и буржуазно–
демократических революций // Российское законодательство Х–ХХ 

веков. Т. 9. С. 126. Цит. по: Хрестоматия по истории России…, С. 
392–393. 

 
№ 42. 

Переговоры Петроградского Совета с Временным комите-
том Государственной думы об образовании Временного прави-

тельства 
(Отрывки из протокола заседания Петроградского Совета рабо-

чих и солдатских депутатов 2 марта 1917 г.) 
В порядке дня заседания Совета стоял доклад исполнительной 

комиссии, который содержал изложение результатов переговоров его 
с Временным комитетом Государственной думы, об образовании 
Временного правительства, и об отношении к нему Исполнительного 
комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Исполнительный 
комитет, отказавшись от участия во Временном правительстве, выста-
вил ему следующие требования: 

1) полная и немедленная амнистия по всем делам политическим, 
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религиозным, террористическим покушениям, военным восстаниям и 
т.п.; 

2) политическая свобода во всех формах свобода слова, печати, 
союзов, собраний и стачек. Свободы эти должны быть распростране-
ны и на военнослужащих на действительной военной службе. 

Оба эти требования были приняты думским комитетом. He при-
нято было, предложение: 

3) об устроении армии на началах самоуправления, так как дум-
ский комитет считал невозможным в момент войны вводить в войсках 
порядок, не испробованный ни в одной армии мира. В результате пе-
реговоров думский комитет согласился на следующую формулировку 
этого пункта: при сохранении строгой воинской дисциплины в строго, 
устранение для солдат всех ограничений в пользовании всеми обще-
ственными правами, предоставленными всем остальным гражданам 
Россия; 

4) организация народной милиции для несения службы по 
охране порядка с подчинением ее местным самоуправлениям, избран-
ным на основах всеобщего, равного и тайного голосования; 

5) отмена всех сословных, национальных и религиозных огра-
ничений; 

6) гарнизон Петрограда остается в городе и не разоружается. 
Все эти требования были приняты думским комитетом едино-

гласно. 
Отвергнут был вопрос о немедленном введении демократиче-

ской республики, так как форма управления Российским государством 
должна быть установлена Учредительным собранием, созыв которого 
является ближайшей целью учреждаемого Временного правительства. 

На пост министра юстиции был предложен А. Ф. Керенский, а 
на пост министра труда – Н.С. Чхеидзе, но исполнительный комитет 
не дал своей санкции на вступление их в министерство. 

Исполнительный комитет предлагает Совету рабочих депутатов, 
приняв к сведению предполагаемый манифест вновь образуемого пра-
вительства, обратиться к населению с призывом к организации сил, к 
отказу от бесчинств и к поддержке Временного правительства «по-
стольку, поскольку оно идет по линии осуществления намеченных 
задач». 

После доклада Исполнительного комитета выступил А.Ф. Ке-
ренский, который в сильной и горячей речи призывал Совет санкцио-
нировать его решение принять на себя обязанности министра юстиции 
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во Временном революционном правительстве. 
Выступление Керенского было встречено бурными рукоплеска-

ниями, переходящими в длительные овации. В прениях наметилось 
течение, отрицавшее всякую возможность контакта с думским коми-
тетом и требовавшее создания Временного правительства Советом 
солдатских и рабочих представителей102. 

Другое течение требовало, наоборот, посылки представителей 
Совета депутатов во Временное правительство... 

После оживленных прений были приняты все предложения, из-
ложенные в докладе Исполнительного комитета, со следующими по-
правками: 

1) Временное правительство оговаривает, что все намеченные 
мероприятия будут проводиться, несмотря на военное положение. 

2) Манифест Временного правительства должен быть одновре-
менно за подписью М. Родзянко и Временного правительства. 

3) Включить в программу Временного правительства пункт о 
предоставлении всем национальностям прав национального и куль-
турного самоопределения. 

4) Образовать наблюдательный комитет за действиями Времен-
ного правительства из состава Совета солдатских и рабочих предста-
вителей. 

Все предложения приняты подавляющим большинством голо-
сов. Заседание длилось около семи часов. 

Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-
тов, 1917, № 4. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 188–191. 

 
№ 43. 

Декларация Временного правительства о его составе и зада-
чах 

3 марта 1917 г  
Граждане! Временный комитет членов Государственной думы 

при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в 
настоящее время такой степени успеха над темными силами старого 
режима, который позволяет ему приступить к более прочному устрой-
ству исполнительной власти. 

                                                 
102 На этой позиции стояли большевики – депутаты Совета: они выступали 
с резкой критикой соглашательской политики меньшевистско-эсеровского 
большинства Исполкома. 
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Для этой цели Временный комитет Государственной думы 
назначает министрами первого общественного кабинета следующих 
лиц, доверие к которым обеспечено их прошлой общественной и по-
литической деятельностью103. 

Председатель совета министров и министр внутренних дел – 
князь Г.Е. Львов. 

Министр иностранных дел – П.Н. Милюков. 
Министр военный и морской – А.И. Гучков. 
Министр путей сообщения – Н.В. Некрасов. 
Министр торговли и промышленности – А.И. Коновалов. 
Министр финансов – М.И. Терещенко. 
Министр просвещения – А.А. Мануйлов. 
Обер-прокурор Святейшего синода – В.Л. Львов. 
Министр земледелия – А.И. Шингарев. 
Министр юстиции – А.Ф. Керенский. 
В своей настоящей деятельности кабинет будет руководство-

ваться следующими основаниями: 
1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим 

и религиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным 
восстаниям и аграрным преступлениям и т.д. 

2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распро-
странением политических свобод на военнослужащих в пределах, до-
пускаемых военно-техническими условиями.  

3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных 
ограничений. 

4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, рав-

                                                 
103 Львов Г.Е. – крупный помещик, земский деятель, кадет. 
Милюков П.Н.–лидер кадетской партии, буржуазный историк и публицист. 
Гучков А.И. – крупный капиталист, основатель и лидер партии октябристов. 
Некрасов Н.В. – профессор, кадет. 
Коновалов А.Я. – крупнейший текстильный фабрикант, один из организато-

ров прогрессивного блока. 
Терещенко М.И. – миллионер, сахарозаводчик. 
Мануйлов А.А. – буржуазный экономист, кадет. 
Львов В.Л. – крупный землевладелец, депутат III и IV Думы, участник про-

грессивного блока. 
Шингарев А.И. – земский деятель, один из лидеров кадетской партии. 

Керенский А.Ф. – адвокат, эсер, во время мировой империалистической войны – ярый 
оборонец, после Февральской революции – член и товарищ председателя (от партии 
эсеров) Исполкома Петроградского Совета. 
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ного, тайного и прямого голосования Учредительного собрания, кото-
рое установит форму правления и конституцию страны. 

5) Замена полиции народной милицией с выборным началь-
ством, подчиненным органам местного самоуправления. 

6) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеоб-
щего, прямого, равного и тайного голосования. 

7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, 
принижавших участие в революционном движении. 

8) При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при 
несении, военной службы – устранение для солдат всех ограничений в 
пользовании общественными правами, предоставленными всем 
остальным гражданам. 

Временное правительство считает своим долгом присовокупить, 
что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятель-
ствами для какого-либо промедления в осуществлении вышеизложен-
ных реформ и мероприятий. 

Председатель Государственной думы М. Родзянко. 
Председатель совета министров кн. Львов. 

Министры: 
Милюков, Некрасов, Мануйлов, Коновалов, Терещенко, В. Львов, 

Шингарев, Керенский 
Революционное движение в России после свержения самодер-

жавия. Документы и материалы. М., 1957, с. 419–420. Цит. по: Нагаев 
А.С.., С. 191–193. 

 
№ 44. 

Из письма военного министра А.И. Гучкова начальнику 
штаба верховного главнокомандующего генералу М.Е. Алексееву 

9 марта 1917 г. 
Весьма секретно. 
В собственные руки. 
Милостивый государь Михаил Васильевич!  
Нам необходимо установить одинаковое понимание современ-

ного положения дел, считаясь в оценке последнего лишь с жестокой 
действительностью, отбросив всякие иллюзии. Только установив это 
единогласие, нам, быть может, удастся принять какие-либо осуще-
ствимые меры для спасения армии и государства. Точно так же и во 
всех, намеченных Вами совместно с союзными нам армиями, опера-
тивных планах необходимо исходить только из реальных условий со-
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временной обстановки. 
Прошу верить, что действительное положение вещей таково: 
1) Временное правительство не располагает какой–либо реаль-

ной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех разме-
рах, как допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, который 
располагает важнейшими элементами реальной власти, так как войска, 
железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, 
что Временное правительство существует, лишь пока это допускается 
Советом рабочих и солдатских депутатов. В частности, по военному 
ведомству ныне представляется возможным отдавать лишь те распо-
ряжения, которые не идут коренным образом, вразрез с постановлени-
ями вышеназванного Совета. 

Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 / Сост. С.С. Дмитри-
ев, Р.Г. Эймонтова. М., 1970, с. 542–543. Цит. по: Нагаев А.С.., С. 193–
194. 
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