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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Автор полагает, что полноценное изучение истории России
конца XIX – начала XX вв. невозможно без привлечения корпуса
публикаций соответствующих источников. Лишь на основе
сравнительно-источниковедческого анализа важнейших проблем
исторического развития (модернизации, реформ и революций,
изменений политической системы, международных отношений,
глобализации и др.)  возможно составить взвешенное и цельное
представление о современной истории России.

Учебные публикации исторических источников
необходимо рассматривать исходя из новаторских
представлений о методике обучения и высоких требований к
тексту. Вопросы и задания должны способствовать развитию
творческого мышления, умению сопоставлять и анализировать
факты, делать на их основе самостоятельные выводы,
сравнивать различные точки зрения. Свое место в учебной
литературе должны занять исторические источники и документы
зарубежного происхождения.

Указанной цели издания соответствуют и основные
принципы отбора документов: 1) принцип историзма, когда
каждый источник рассматривается как продукт определенного
исторического времени и места с учетом условий, его
породивших, и осуществляемой им социальной функции.
Реализация этого принципа обязывает представить комплекс
взаимосвязанных документов, в определенной
последовательности освещающих тот или иной исторический
феномен или отрезок времени; 2) принцип объективности,
предполагающий изучение явлений во всей их
противоречивости и многообразии и реализуемый путем
подбора источников различных видов, фиксирующих
разнообразные стороны действительности (тексты официального
происхождения – законодательство, нормативные акты и др.;
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тексты личного характера – письма, дневники, воспоминания) и
3) принцип соответствия методикам современной модели
(концепции), применяемой в вузовской информационно-
образовательной среде.

Критериями отбора документов стали тематическая
репрезентативность, достоверность (сопоставление
отечественных источников с данными из западных и смежных
российских материалов), новизна. При этом составители
старались придерживаться основной идеи издания – показать
гуманистическую составляющую истории России.

Предлагаемое пособие имеет учебно-методический
характер (установлена подлинность источников, осуществлена
тематическая систематизация документов, составлены легенды).

Приступая к работе с книгой, должно сначала ознакомиться
с ее содержанием в целом: перечнем документов, предисловием
и заключением. Затем надлежит внимательно изучить  материал
по частям и главам.

Следует помнить, что ни одно издание подобного рода не
может исчерпывающе отразить все богатство документального
наследия данного периода. Поэтому важно учитывать наличие
хрестоматий, сборников документов, Интернет-ресурсов и также
использовать их в учебном процессе.

Документы, являющиеся яркими свидетельствами своей
эпохи, требуют критического к себе отношения и в случае
необходимости нуждаются в перепроверке по альтернативным
источникам (по новейшим публикациям в специальных научных
периодических изданиях – журналах «Отечественная история»,
«Источник», «Отечественные архивы» и др.).

Изучение опубликованных документов по отечественной
истории новейшего времени должно стать отправным моментом
в процессе углубленного самостоятельного освоения студентом
конкретной темы учебного занятия в вузе.

В пособие включены документы на электронных
носителях. Из существующих в Интернет-пространстве
нескольких типов сайтов информационных ресурсов по истории
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России XX – начала XX вв. использованы электронные
документы сайтов Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ), а также системы «Гарант».

Авторский коллектив выражает надежду, что данное
пособие окажет помощь студентам в освоении документального
наследия ушедшей эпохи.

Пособие состоит из трех разделов: в первом - документы
расположены в хронологической последовательности, во втором
– разбиты на тематические блоки. В заголовках документов
даты, установленные публикаторами, заключены в квадратные
скобки;  даты событий,  о которых идет речь,  в конкретном
публикуемом материале, поставлены в круглые скобки. Для
манифестов, указов, законов, декретов, программ и соглашений
указывается дата утверждения, подписания или принятия
данного документа.

III раздел представляет собой хронологический перечень
«Революция в России (1905-1907 гг.)», в котором
революционные события даны в ежедневной
последовательности и территориально охватывают центральную
часть России.

Исходя из принципа населенности истории в пособии
публикуются фотографические портреты выдающихся
государственных, политических деятелей. По мнению
составителей, этот видеоряд поможет персонификации истории
конца XIX – начала XX вв.
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Глава I.

1. ПРОГРАММА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА» (1883 г.)

Группа «Освобождение труда» задается целью пропаганды
социалистических идей в России и выработки элементов для
организации русской рабочей социалистической партии.

Сущность ее воззрений может быть выражена в следующих
немногих положениях:

I. Экономическое освобождение рабочего класса будет
достигнуто лишь путем перехода в коллективную собственность
трудящихся всех средств и продуктов производства и
сообразной с общественными потребностями организации всех
функций социально-экономической жизни.

II. Современное развитие техники в цивилизованных
обществах не только дает материальную возможность такой
организации, но и делает ее необходимой и неизбежной для
разрешения противоречий, препятствующих спокойному и
всестороннему развитию этих обществ.

III. Эта радикальная экономическая революция повлечет за
собой самые коренные изменения во всем складе общественных
и международных отношений. Устраняя борьбу классов путем
уничтожения самих классов, делая невозможной и ненужной
экономическую борьбу индивидуумов путем устранения
товарного производства и связанной с ним конкуренции; короче,
устраняя борьбу за существование между личностями, классами
и целыми обществами, она делает излишними все те
общественные органы, которые развились в многовековый
период этой борьбы за существование в качестве ее орудий.

Не вдаваясь в утопические фантазии относительно
общественной и международной организации будущего, можно
теперь уже предсказать уничтожение важнейшего из органов
хронической борьбы внутри обществ.
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Примечание 1. Предлагаемая нами на суд товарищей
программа отнюдь не рассматривается нами как нечто
совершенно законченное, не подлежащее никаким частным
изменениям и дополнениям. Напротив, мы готовы ввести в нее
всякие поправки, если только они не противоречат основным
понятиям научного социализма и соответствуют практическим
выводам, вытекающим из этих понятий по отношению к
деятельности социалистов в России.

- именно государства как политической организации,
противостоящей обществу и охраняющей главным образом
интересы его господствующей части. Точно так же и теперь уже
модно предвидеть международный характер предстоящей
экономической революции. Современное развитие
международного обмена продуктов делает необходимым
участие в этой революции всех цивилизованных обществ.

Поэтому социалистические партии всех стран признают
международный характер современного рабочего движения и
провозглашают принципы международной солидарности
производителей. Группа «Освобождение труда» также признает
великие принципы бывшей «Международной ассоциации
рабочих» и тождество интересов трудящихся всего цивилизован-
ного мира.

Внося сознательность туда, где господствует ныне слепая
экономическая необходимость, заменяя современное господство
продукта над производителем - господством производителя над
продуктом, социалистическая революция упрощает и
осмысливает все общественные отношения, предоставляя вместе
с тем каждому гражданину реальную возможность
непосредственного участия в обсуждении и решении всех
общественных дел.

Это непосредственное участие граждан в заведовании
всеми общественными делами предполагает устранение
современной системы политического представительства и
замены ее прямым народным законодательством.
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В своей современной борьбе социалисты должны иметь в
виду эту необходимую политическую реформу и всеми
зависящими от них средствами добиваться ее осуществления.

Это тем более необходимо, что политическое
самовоспитание и господство рабочего класса составляют
необходимое предварительное условие его экономического
освобождения. Только вполне демократическое государство
может свершить экономический переворот, сообразный с
интересами производителей и требующий разумного участия их
в организации и регулировании производства.

В настоящее время рабочий класс передовых стран все
более и более выясняет себе необходимость указанного
социально-политического переворота и организуется в особую
партию труда, враждебную всем партиям эксплуататоров.

Совершаясь на началах «Международной ассоциации
рабочих», организация эта имеет, однако, прежде всего в виду
завоевание рабочими политического господства внутри каждого
из соответствующих государств. «Пролетариат каждой страны
естественно должен прежде всего покончить с своей
собственной буржуазией».

Это вносит элемент разнообразия в программы
социалистических партий различных государств, заставляя
каждую из них сообразоваться с общественными условиями
своей страны.

Само собою понятно,  что практические задачи,  а
следовательно, и программы социалистов должны иметь более
своеобразный и сложный характер в тех странах,  в которых
капиталистическое производство не сделалось еще
господствующим и где трудящиеся массы находятся под
двойным игом развивающегося капитализма и отживающего
патриархального хозяйства.

В этих странах социалистам приходится одновременно
организовывать рабочий класс для борьбы с буржуазией и вести
войну против вредных - как для развития рабочего класса, так и
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для благосостояния всего народа - остатков старых,
добуржуазных общественных отношений.

Русские социалисты находятся именно в таком положении.
Трудящееся население России непосредственно несет на себе
всю тяжесть огромной машины полицейско-деспотического
государства и в то же время переживает все бедствия,
свойственные эпохе капиталистического накопления, а местами
- в наших промышленных центрах - оно испытывает уже гнет
капиталистического производства, не ограниченный еще ни
сколько-нибудь решительным государственным
вмешательством, ни организованным противодействием самих
рабочих. Современная Россия страдает, как говорил когда-то
Маркс о западе европейского континента, не только от развития
капиталистического производства, но и от недостатка этого
развития.

Одним из вреднейших следствий этого отсталого состояния
производства было и есть до сих пор неразвитое состояние
среднего класса, который неспособен у нас взять на себя
инициативу борьбы с абсолютизмом.

Социалистической интеллигенции пришлось поэтому стать
во главе современного освободительного движения, прямой
задачей которого должно быть создание свободных
политических учреждений в нашем отечестве, причем
социалисты со своей стороны должны стараться доставить
рабочему классу возможность активного и плодотворного
участия в будущей политической жизни России.

Первым средством для достижения этой цели должна быть
агитация в пользу демократической конституции,
обеспечивающей:

1) право быть избирателем и избираемым как в
Законодательное собрание, так и в провинциальные и общинные
органы самоуправления всякому гражданину, не
приговоренному судом за известные, строго определенные
законом позорные действия к потере политической
правоспособности.
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Примечание 2. К числу таких действий могут быть
отнесены, например, подкупы при выборах, вопиющие
притеснения нанимателем своих работников и т.п.

2) Определенную законом денежную плату народным
представителям, позволяющую выбирать их из бедных классов
населения.

3) Неприкосновенность личности и жилища граждан.
4) Неограниченную свободу совести, слова, печати,

собраний и ассоциаций.
 5) Свободу передвижения и занятий.
6) Полную равноправность всех граждан, независимо от

религии и племенного происхождения.
7) Замену постоянного войска всеобщим вооружением

народа.
8) Пересмотр всего нашего гражданского и уголовного

законодательства, уничтожение сословных подразделений и
наказаний, не совместных с достоинством человека.

Но цель эта останется недостигнутой, политическая
самодеятельность рабочих будет немыслима, если падение
абсолютизма застанет их в совершенно неподготовленном и
неорганизованном состоянии.

Поэтому на социалистической интеллигенции лежит
обязанность организации рабочих и посильной подготовки их к
борьбе как с современной правительственной системой, так и с
будущими буржуазными партиями.

Она должна немедленно взяться за организацию рабочих
наших промышленных центров как передовых представителей
всего трудящегося населения России, в связанные между собой
тайные кружки с определенной социально-политической
программой, соответствующей современным нуждам всего
русского производственного класса и основным задачам
социализма.

Понимая, что подробности такой программы могут быть
выработаны лишь в будущем и притом самим рабочим классом,
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призванным к участию в политической жизни и сплотившимся в
особую партию, группа «Освобождение труда» полагает, что
главнейшими пунктами экономического отдела рабочей
программы должны быть требования:

1) Радикального пересмотра наших аграрных отношений,
т.е. условий выкупа земли и наделения ею крестьянских
обществ. Предоставления права отказа от надела и выхода из
общины тем из крестьян, которые найдут это для себя удобным;
и т.д.;

2)Устранения современной податной системы и
установления прогрессивного подоходного налога.

Примечание 3. Этот пункт логически заключается в 4 §,
требующем, между прочим, полной свободы совести; но мы
считаем нужным оттенить его ввиду того, что теперь
существуют у нас целые слои населения, как, напр., евреи, не
пользующиеся даже теми жалкими  правами, которые
предоставлены другим обывателям.

3) Законодательного регулирования отношений рабочих
(городских и сельских) к предпринимателям и организации
соответствующей инспекции с представительством от рабочих.

4)Государственной помощи производительным
ассоциациям, организующимся во всевозможных отраслях
земледелия, добывающей и обрабатывающей промышленности
(крестьянами, горными, фабричными и заводскими рабочими,
кустарями и т.д.).

Группа «Освобождение труда» убеждена, что не только
успех, но и самая возможность такого осмысленного движения
русского рабочего класса в огромной степени зависит от
указанной выше работы интеллигенции в его среде.

Но названная группа полагает, что сама интеллигенция
должна предварительно стать на точку зрения современного
научного социализма, лишь постольку удерживая народнические
традиции, поскольку они не противоречат его положениям.
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Ввиду этого группа «Освобождение труда» задается целью
пропаганды современного социализма в России и подготовки
рабочего класса к сознательному социально-политическому
движению; этой цели она и посвящает все свои силы, призывая
нашу революционную молодежь к помощи и содействию.

Преследуя эту цель всеми зависящими от нее средствами,
группа «Освобождение труда» в то же время признает
необходимость террористической борьбы против абсолютного
правительства и расходится с партией «Народной Воли» лишь
по вопросам о так называемом захвате власти революционной
партией и о задачах непосредственной деятельности
социалистов в среде рабочего класса.

Группа «Освобождение труда» нимало не игнорирует
крестьянства, составляющего огромнейшую часть трудящегося
населения России. Но она полагает, что работа интеллигенции, в
особенности при современных условиях социально-
политической борьбы, должна быть прежде направлена на более
развитый слой этого населения, каким и являются
промышленные рабочие. Заручившись сильной поддержкой со
стороны этого слоя, социалистическая интеллигенция может с
гораздо большей надеждой на успех распространить свое
воздействие и на крестьянство, в особенности, если она добьется
к тому времени свободы агитации и пропаганды. Само собой,
впрочем, разумеется, что распределение сил наших социалистов
должно будет измениться, если в крестьянстве обнаружится
самостоятельное революционное движение, и что даже в
настоящее время люди, находящиеся в непосредственном
соприкосновении с крестьянством, могли бы своей
деятельностью в его среде оказать важную услугу
социалистическому движению в России. Группа
«Освобождение труда» не только не отталкивает от себя таких
людей, но приложит все старание, чтобы согласиться с ними в
основных положениях программы.

Женева, 1884 г.
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Первый съезд РСДРП. Март 1898 года. Документы и
материалы. М., 1958. С. 231-234.

Примечания.
Группа «Освобождение труда» - первая русская

марксистская организация, созданная в 1883 г. в Женеве (Г.В.
Плеханов, П.Б. Аксельрод, В.И.Засулич и др.). Начала
распространение идей марксизма в России, заложила
теоретические основы российской социал-демократии.
Участвовала в создании газеты «Искра», подготовке II съезда
РСДРП, на котором самораспустилась (1903).

Г.В.Плеханов (1856-1918) - выдающийся деятель
российского и международного социал-демократического
движения, философ, пропагандист марксизма. Из дворян. С
1876 г. участвовал в народническом движении, член руководства
организации «Земля и Воля», руководитель организации
«Черный передел». С 1880 г. в эмиграции. Основатель
марксистской группы «Освобождение Труда», один из
основателей РСДРП. С 1903 г. (после II съезда РСДРП) - один из
лидеров меньшевизма. В 1917 г. вернулся в Россию,
поддерживал Временное правительство. Октябрьскую
революцию встретил отрицательно, однако контрреволюцию не
поддерживал.

П.Б. Аксельрод (1850-1928) - активный участник
российского революционного движения, социал-демократ. С
1883 г. член группы «Освобождение труда», с 1900-х - член
редакции «Искры». С 1903 г. один из лидеров меньшевизма,
«ликвидатор» (выступал за ликвидацию нелегальной партии).
Враждебно отнесся к Октябрьской революции, эмигрировал.

В.И. Засулич (1849-1919) - деятель российского
революционного движения. Из мелкопоместных дворян. С 1868
г. участвовала в народническом движении. В 1878 г. совершила
покушение на жизнь петербургского градоначальника Ф.Ф.
Трепова, оправдана судом присяжных. Одна из организаторов
группы «Освобождение труда», член редакции «Искры». С 1903
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г. активный деятель меньшевизма. Октябрьскую революцию не
приняла.

2. МАНИФЕСТ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

(МАРТ 1898 г.)
50 лет тому назад над Европой пронеслась живительная

буря революции 1848 года.
Впервые на сцену выступил как крупная историческая сила

современный рабочий класс. Его силами буржуазии удалось
смести много устарелых феодально-монархических порядков.
Но буржуазия быстро рассмотрела в новом союзнике своего
злейшего врага и предала и себя, и его, и дело свободы в руки
реакции. Однако было уже поздно: рабочий класс, на время
смиренный, через 10-15 лет снова появился на исторической
сцене с удвоенными силами, с возросшим самосознанием, как
вполне зрелый боец за конечное освобождение. Россия все это
время оставалась, по-видимому, в стороне от столбовой  дороги
исторического движения. Борьбы классов в ней не было видно,
но она была и. главное, все зрела и росла. Русское правительство
с похвальным усердием само насаждало семена классовой
борьбы, обездоливая крестьян, покровительствуя помещикам,
выкармливая и откармливая на счет трудящегося населения
крупных капиталистов. Но буржуазно-капиталистический строй
немыслим без пролетариата или рабочего класса. Последний
родится вместе с капитализмом, растет вместе, крепнет и по
мере своего роста все больше и больше наталкивается на борьбу
с буржуазией. Русский фабричный рабочий, крепостной и
свободный, всегда вел скрытую и явную борьбу со своими
эксплуататорами. По мере развития капитализма размеры этой
борьбы росли, они захватывали все больше и больше рабочего
населения. Пробуждение классового самосознания русского
пролетариата и рост стихийного рабочего движения совпали с
окончательным развитием международной социал-демократии
как носительницы классовой борьбы и классового идеала
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сознательных рабочих всего мира. Все новейшие русские
рабочие организации всегда в своей деятельности сознательно
или бессознательно действовали в духе социал-демократических
идей. Силу и значение рабочего движения и опирающейся на
него социал-демократии всего ярче обнаружил целый ряд стачек
за последнее время в России и Польше, в особенности
знаменитые стачки петербургских ткачей и прядильщиков в
1896 и 1897 годах. Стачки эти вынудили правительство издать
закон 2 июня 1897 года о продолжительности рабочего времени.
Этот закон -  как бы ни были велики его недостатки -  останется
навсегда достопамятным доказательством того могущественного
давления, которое оказывают на законодательную и иную
деятельность правительства соединенные усилия рабочих.
Напрасно только правительство мнит, что уступками оно может
успокоить рабочих. Везде рабочий класс становится тем
требовательнее, чем больше ему дают. То же будет и с русским
пролетариатом. Ему давали до сих пор лишь тогда, когда он
требовал, и впредь будут давать лишь то, чего он потребует.

А чего только не нужно русскому рабочему классу? Он
совершенно лишен того, чем свободно и спокойно пользуются
его заграничные товарищи: участия в управлении государством,
свободы устного и печатного слова, свободы союзов и собраний,
- словом, всех тех орудий и средств, которыми
западноевропейский и американский пролетариат улучшает свое
положение и вместе с тем борется за свое конечное
освобождение, против частной собственности и капитализма - за
социализм. Политическая свобода нужна русскому
пролетариату, как чистый воздух нужен для здорового дыхания.
Она - основное условие его свободного развития и успешной
борьбы за частичные улучшения и конечное освобождение.

Но нужную ему политическую свободу русский
пролетариат может завоевать себе только сам.

Чем дальше на восток Европы, тем в политическом
отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия,
тем большие культурные, политические задачи выпадают на
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долю пролетариата. На своих крепких плечах русский рабочий
класс должен вынести и вынесет дело завоевания политической
свободы. Это необходимый, но лишь первый шаг к
осуществлению великой исторической миссии пролетариата - к
созданию такого общественного строя, в котором не будет места
эксплуатации человека человеком. Русский пролетариат сбросит
с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией
продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией до полной
победы социализма.

Первые шаги русского рабочего движения и русской
социал-демократии не могли не быть разрозненными, в
известном смысле случайными, лишенными единства и плана.
Теперь настала пора объединить местные силы, кружки и
организации русской социал-демократии в единую «Российскую
социал-демократическую рабочую партию». В сознании этого
представители «Союзов борьбы за освобождение рабочего
класса», группы, издающей «Рабочую Газету» и
«Общееврейского рабочего союза в России и Польше» устроили
съезд, решения которого приводятся ниже.

Местные группы, соединяясь в партию, сознают всю
важность этого шага и все значение вытекающей из него
ответственности. Им они окончательно закрепляют переход
русского революционного движения в новую эпоху
сознательной классовой борьбы. Как движение и направление
социалистическое. Российская социал-демократическая партия
продолжает дело и традиции всего предшествовавшего
революционного движения в России; ставя главнейшей из
ближайших задач партии в ее целом завоевание политической
свободы, социал-демократия идет к цели, ясно намеченной еще
славными деятелями старой «Народной Воли». Но средства и
пути, которые избирает социал-демократия, иные. Выбор их
определяется тем, что она сознательно хочет быть и остаться
классовым движением организованных рабочих масс. Она
твердо убеждена, что «освобождение рабочего класса может
быть только его собственным делом»,  и будет неуклонно
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сообразовать все свои действия с этим основным началом
международной социал-демократии.

Да здравствует русская, да здравствует международная
социал-демократия!

Первый съезд РСДРП. Март 1898 года. Документы и
материалы. М., 1958. С. 79-81.

Примечание.
Манифест был принят на I съезде РСДРП, проходившем 1 -

3 марта 1898 г. в Минске. На съезде присутствовало девять
делегатов от шести организаций. Съезд принял решение о
слиянии социал-демократических организаций в единую
Российскую социал-демократическую рабочую партию, избрал
ЦК в составе трех человек. «Манифест РСДРП» был
опубликован от имени ЦК после съезда. Его автором был
видный публицист, представитель «легальных марксистов» П.Б.
Струве; в редактировании участвовали члены ЦК СП. Радченко
и А.И. Кремер. I съезд провозгласил образование партии, однако
не принял программу и устав. Партия как единая
централизованная организация на съезде создана не была.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УСТАВ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ

ПАРТИИ, ПРИНЯТЫЙ НА II СЪЕЗДЕ ПАРТИИ
 (ИЮЛЬ-АВГУСТ 1903 г.)

Резолюция. Общий устав партии обязателен для всех частей
партии. Исключения определяются особыми приложениями к
нему.

Устав
1. Членом Российской социал-демократической рабочей

партии считается всякий, принимающий ее программу,
поддерживающий партию материальными средствами и
оказывающий ей регулярное личное содействие под
руководством одной из ее организаций.

2. Верховным органом партии является партийный съезд.
Он созывается (по возможности, не реже одного раза в два года)
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Советом партии. Совет партии обязан созвать съезд, если этого
требуют партийные организации, имеющие вместе право на
половину голосов на съезде. Съезд считается действительным,
если на нем представлены организации, имеющие вместе право
более чем на половину решающих голосов.

3. Представительство на съезде имеют: а) Совет партии; б)
Центральный Комитет; в) Центральный Орган; г) все местные
комитеты, не входящие в особые союзы; д) иные организации,
приравненные в этом отношении к комитетам; е) все союзы
комитетов, признанные партией. Все означенные организации
представляются на съезде каждая одним делегатом, имеющим
два голоса; Совет же партии — всеми его членами, имеющими
по одному голосу.

Представительство союзов определяется особыми
уставами.

Примечание 1. Правом представительства пользуются лишь
те организации, которые утверждены не позже, как за один год
до съезда.

Примечание 2. Центральному Комитету предоставляется
приглашать на съезд с совещательным голосом делегатов тех
организаций, которые не отвечают условиям, указанным в
примечании 1.

4. Съезд назначает пятого члена Совета, Центральный
Комитет и редакцию Центрального Органа.

5. Совет партии назначается редакцией Центрального
Органа и ЦК,  которые посылают в Совет по два члена:
выбывшие члены Совета замещаются означившими их
учреждениями, пятый член замещается самим Советом.

Совет партии является высшим учреждением партии.
Задача Совета - согласовать и объединять деятельность ЦК и
редакции Центрального Органа и представлять партию в
сношениях с другими партиями. Совету партии принадлежит
право восстановлять ЦК и редакцию Центрального органа, в
случае, если выбывает целиком весь состав одного из этих
учреждений.
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Совет собирается каждый раз, когда этого требует один из
центров, т. е. редакция Центрального Органа, или ЦК, или два
члена Совета.

6. Центральный Комитет организует комитеты, союзы
комитетов и все другие учреждения партии и руководит их
деятельностью; организует и ведет предприятия, имеющие
общепартийное значение; распределяет силы и средства партии
и заведует центральной кассой партии; разбирает конфликты как
между различными учреждениями партии,  так и внутри их и
вообще объединяет и направляет всю практическую
деятельность партии.

Примечание. Члены ЦК не могут быть одновременно ни в
какой иной партийной организации, кроме Совета партии.

7. Редакции Центрального Органа принадлежит идейное
руководство партией.

Все организации, входящие в состав партии, ведают
автономно все дела, относящиеся специально и исключительно к
той области партийной деятельности, для заведования которой
они созданы задачей, которая ближайшим образом ставится этой
новой фазе объективными условиями общественного развития,
является окончательная ликвидация всего сословно-
монархического режима в процессе взаимной борьбы между
элементами политически освобожденного буржуазного об-
щества за осуществление своих социальных интересов и за
непосредственное обладание властью.

Поэтому и Временное правительство,  которое взяло бы на
себя осуществление задач этой по своему историческому
характеру буржуазной революции, должно было бы, регулируя
взаимную борьбу между противоположными классами
освобождающейся нации, не только двигать вперед револю-
ционное развитие, но и бороться против тех его факторов,
которые угрожают основам капиталистического строя.

При таких условиях социал-демократия должна стремиться
сохранить на всем протяжении революции такое положение,
которое лучше всего обеспечит за нею возможность двигать
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революцию вперед, не свяжет ей рук в борьбе с
непоследовательной и своекорыстной политикой буржуазных
партий и предохранит ее от растворения в буржуазной
демократии.

Поэтому социал-демократия не должна ставить себе целью
захватить или разделить власть во Временном правительстве, а
должна оставаться партией крайней революционной оппозиции.

Эта тактика, конечно, нисколько не исключает
целесообразности частичного, эпизодического захвата власти и
образования революционных коммун в том или другом городе, в
том или другом районе в исключительных интересах содействия
распространению восстания и дезорганизации правительства.

Только в одном случае социал-демократия по своей
инициативе долина была бы направить свои усилия к тому,
чтобы овладеть властью и по возможности дольше удержать ее в
своих руках,  -  именно в том случае,  если бы революция
перекинулась в передовые страны Западной Европы, в которых
достигли уже известной зрелости условия для осуществления
социализма. В этом случае ограниченные исторические пределы
русской революции могут значительно раздвинуться и явится
возможность выступить на путь социалистических
преобразований.

Строя свою тактику в расчете на сохранение за социал-
демократической партией в течение всего революционного
периода положения крайней революционной оппозиции ко всем
сменяющимся в ходе революции правительствам, социал-
демократия всего лучше может подготовиться и к исполь-
зованию правительственной власти, если она попадет в ее руки.

Общерусская конференция партийных работников.
Женева, 1905. С. 18-19, 23-24.

Примечание.
Общерусская конференция партийных работников

(Женевская конференция) - первый большой форум
меньшевиков, собранный в качестве альтернативы III
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большевистскому съезду. Конференция проходила в Женеве в
конце апреля - начале мая 1905 г. В ее работе участвовали
представители 6-ти комитетов, 3-х союзов РСДРП, а также ряда
групп меньшевиков.  На конференции был избран руководящий
орган меньшевиков - организационная комиссия из пяти человек
(А.А. Тарасевич, Я.М. Гринцер и др.). Принятые резолюции
определяли основы тактики меньшевиков в условиях
революции.

4.  РЕЗОЛЮЦИИ ВТОРОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МЕНЬШЕВИКОВ (НОЯБРЬ 1905 г.)

1) О членстве в партии
Членом РСДРП может быть всякий кто: а) признает ее

программу; б) участвует в одной из партийных организаций; в)
делает различные взносы в организацию.

2) Организация партии
РСДРП должна быть организована по принципу

демократического централизма.
В выборах партийных учреждений участвуют все члены

партии.
Все учреждения партии выбираются на срок, сменяемы и

обязаны отчетностью периодически и вне срока по требованию
выбравших их организаций.

Решения руководящих коллективов обязательны для
членов организации, органами которой эти коллективы
являются. В случае выступления организации как целого
(съезды, реорганизации) требуется решение всех членов
организации. Решения низших организаций, противоречащие
решениям высших, не приводятся в исполнение. Основанием
организации является партийный союз, единый для данной
местности или разветвляющийся на районные и подрайонные
союзы. Районные и подрайонные союзы автономны в рамках
своей деятельности. В выборах на общие партийные съезды
участвуют все члены партии прямой подачей голосов, и
делегаты на съезд выбираются организациями соответственно
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числу их членов. Множественность голосов на съезде
недопустима. Порядок дня должен публиковаться заранее, чтобы
организации имели возможность обсудить его.

5. Л.Д. ТРОЦКИЙ. «НАШИ РАЗНОГЛАСИЯ»
(СТАТЬЯ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 1907-1910 гг.)

1905 ГОД,
РЕАКЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕВОЛЮЦИИ
Точка зрения меньшевиков на русскую революцию в целом

никогда не отличалась ясностью. Вместе с большевиками они
говорили о «доведении революции до конца», причем обе
стороны понимали это чисто формалистически, в смысле
осуществления нашей «программы-minimum», после чего
должна открыться эпоха «нормальной» капиталистической
эксплуатации в демократической обстановке. «Доведение
революции до конца» предполагало, однако, низвержение
царизма и переход государственной власти в руки
революционной общественной силы. Какой? Меньшевики
отвечали: буржуазной демократии. Большевики отвечали:
пролетариата и крестьянства.

Но что такое «буржуазная демократия» меньшевиков? Это
не наименование определенной реально существующей и
осязаемой социальной силы, это - созданная журналистами
(путем дедукции и аналогии) внеисторическая категория. Так
как революция должна быть доведена «до конца», так как это -
буржуазная революция, так как во Франции революцию
доводили до конца демократические революционеры -
якобинцы, следовательно, русская революция может передать
власть только в руки революционно-буржуазной демократии.

Установив незыблемо алгебраическую формулу
революции, они потом стараются подобрать для нее такие
арифметические значения, которых не существует в природе.
Они на каждом шагу наталкиваются на тот факт,  что социал-
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демократия растет и усиливается за счет демократии
буржуазной. В этом нет ничего случайного, это вытекает из
социальной структуры общества. Но чем естественнее само
явление, тем резче оно направляется против искусственных
конструкций меньшевизма. Главной помехой на пути к тор-
жеству буржуазно-демократической революции является, таким
образом, рост силы и значения партии пролетариата. Отсюда
меньшевистская философия, направленная к тому, чтобы
социал-демократия фактически выполняла ту роль, которая не
по плечу выморочной буржуазной демократии, то есть чтобы
социал-демократия действовала не как самостоятельная партия
пролетариата, а как революционная агентура стремящейся к
власти буржуазии. Совершенно очевидно, что, если бы социал-
демократия стала на этот путь, она обрекла бы себя на такое же
бессилие, как и левое крыло нашего либерализма. Ничтожество
последнего, как и возрастающая сила революционной социал-
демократии,- два явления, тесно связанные и дополняющие друг
друга. Меньшевики не понимают, что социальные причины
слабости буржуазной демократии являются в то же время
источником силы и влияния социал-демократии. В бессилии
первой они видят бессилие самой революции. Незачем говорить,
насколько ничтожна эта мысль под углом зрения интер-
национальной социал-демократии, как партии мирового
социалистического переворота. Достаточно того, что условия
нашей революции таковы, каковы они суть. Причитаниями
третьего сословия не воскресишь. Остается сделать вывод, что
только классовая борьба пролетариата, подчиняющая  его
революционному руководству крестьянские массы, способна
«довести революцию до конца».

Совершенно верно! - говорят большевики. Для победы в
нашей революции необходима совместная борьба пролетариата
и крестьянства. Но «коалиция пролетариата и крестьянства,
одерживающая победу в буржуазной революции, - говорит
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Ленин в № 2 «Przeglad»1, и есть не что иное, как революционно-
демократическая диктатура пролетариата и крестьянства».
Содержанием ее деятельности явится демократизация
экономических и политических отношений в пределах частной
собственности на средства производства. Ленин устанавливает
принципиальное различие между социалистической диктатурой
пролетариата и демократической (то есть буржуазно-
демократической) диктатурой пролетариата и крестьянства. Эта
логическая, чисто формальная операция вполне спасает, как ему
кажется, от материального противоречия между низким уровнем
производительных сил и господством рабочего класса. Если бы
мы думали, говорит он, что можем совершить социалистический
переворот, мы шли бы навстречу политическому краху. Но раз
пролетариат, став вместе с крестьянством у власти, твердо
сознает, что его диктатура имеет только «демократический
характер», тогда все спасено. Эту мысль Ленин неутомимо
повторяет начиная с 1904 г. Но от этого она не становится
правильнее.

Так как социальные условия России не созрели для
социалистического переворота, то политическая власть была бы
для пролетариата величайшим несчастьем. Так говорят
меньшевики. Это было бы верно, отвечает Ленин, если б
пролетариат не сознавал,  что дело идет только о
демократической революции. Другими словами, выход из
противоречия между классовыми интересами пролетариата и
объективными условиями Ленин видит в политическом
самоограничении пролетариата, причем это самоограничение
должно явиться в результате теоретического сознания, что
переворот, в котором рабочий класс играет руководящую роль,
есть переворот буржуазный. Объективное противоречие Ленин
переносит в сознание пролетариата и разрешает путем
классового аскетизма, имеющего своим корнем не религиозную

1 «Przeglad» («PKegladSocjaldemokratyczny») - «Социал-демократическое
обозрение» - журнал, издаваемый польскими социал-демократами. Н. В.
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веру, а «научную» схему. Достаточно лишь ясно представить
себе эту конструкцию, чтобы понять ее безнадежно-
идеалистический характер.

В другом месте я обстоятельно показал, что уже на второй
день «демократической диктатуры» вся эта идиллия
марксистского аскетизма разлетится прахом. Под каким бы
теоретическим знаком пролетариат ни стал у власти, он не
сможет сейчас же, в первый же день, не столкнуться лицом к
лицу с проблемой безработицы. Вряд ли ему в этом деле сильно
поможет разъяснение разницы между социалистической и
демократической диктатурой. Пролетариат у власти должен
будет в той или другой форме (общественные работы и пр.)
взять немедленно обеспечение безработных на государственный
счет. Это, в свою очередь, немедленно же вызовет могучий
подъем экономической борьбы и целую эпопею стачек - все это
мы в малом размере видели в конце 1905 г. И капиталисты
ответят тем, чем они ответили тогда на требование 8-часового
рабочего дня: закрытием фабрик и заводов. Они повесят на
воротах большие замки и при этом скажут себе: «Нашей
собственности не грозит опасность, так как установлено, что
пролетариат сейчас занят не социалистической, а
демократической диктатурой». Что сможет сделать рабочее
правительство перед лицом закрытых фабрик и заводов? Оно
должно будет открыть их и возобновить производство за
государственный счет. Но ведь это же путь к социализму?
Конечно! Какой, однако, другой путь вы сможете предложить?

Могут возразить: вы рисуете картину неограниченной
диктатуры рабочих. Но ведь речь идет о коалиционной
диктатуре пролетариата и крестьянства. Хорошо. Учтем и это
возражение. Мы только что видели, как пролетариат, вопреки
лучшим намерениям своих теоретиков, стер на практике ло-
гическую черту, которая должна была ограничивать его
демократическую диктатуру. Теперь политическое
самоограничение пролетариата предлагают дополнить
объективной антисоциалистической «гарантией» в виде со-
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трудника-мужика. Если этим хотят сказать, что стоящая у власти
- рядом с социал-демократией - крестьянская партия не позволит
взять безработных и стачечников на государственный счет и
отпереть закрытые капиталистами заводы и фабрики для
государственного производства, то это значит, что мы в первый
же день, то есть еще задолго до выполнения задач «коалиции»,
будем иметь конфликт пролетариата с революционным
правительством. Конфликт этот может закончиться либо
усмирением рабочих со стороны крестьянской партии, либо
устранением этой последней от власти. И то и другое очень мало
похоже на коалиционную «демократическую» диктатуру. Вся
беда в том, что большевики классовую борьбу пролетариата
доводят только до момента победы революции; после этого она
временно растворяется в «демократическом» сотрудничестве. И
лишь после окончательного республиканского устроения
классовая борьба пролетариата снова выступает в чистом виде -
на этот раз в форме непосредственной борьбы за социализм.
Если меньшевики, исходя из абстракции «наша революция
буржуазна», приходят к идее приспособления всей тактики
пролетариата к поведению либеральной буржуазии, вплоть до
завоевания ею государственной власти, то большевики, исходя
из такой же голой абстракции - «демократическая, а не
социалистическая диктатура», приходят к идее буржуазно-
демократического самоограничения пролетариата, в руках
которого находится государственная власть. Правда, разница
между ними в этом вопросе весьма значительна: в то время как
антиреволюционные стороны меньшевизма сказываются во всей
силе уже теперь, антиреволюционные черты большевизма грозят
огромной опасностью только в случае революционной победы2.

Победа революции может передать власть только в руки
той партии, которая сможет опереться на вооруженный народ

2 Примечание к нынешнему изданию. Этого, как известно, не случилось, так
как под руководством тов. Ленина большевизм совершил (не без внутренней
борьбы) свое идейное перевооружение в этом важнейшем вопросе весной
1917 г., то есть до завоевания власти.
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городов, то есть на пролетарскую милицию. Став у власти,
социал-демократия окажется перед глубочайшим
противоречием, которое нельзя устранить наивной вывеской
«только демократической диктатуры». «Самоограничение»
рабочего правительства означало бы не что иное, как
предательство интересов безработных, стачечников, наконец,
всего пролетариата во имя осуществления республики. Перед
революционной властью будут стоять объективные социали-
стические задачи, но разрешение их на известном этапе
столкнется с хозяйственной отсталостью страны. В рамках
национальной революции выхода из этого противоречия нет.
Перед рабочим правительством с самого начала встанет задача:
соединить свои силы с силами социалистического пролетариата
Западной Европы. Только на этом пути его временное
революционное господство станет прологом социалистической
диктатуры. Перманентная революция станет, таким образом, для
пролетариата России требованием классового самосохранения.
Если бы у рабочей партии не оказалось достаточной инициативы
для революционно-агрессивной тактики и она задумала бы
перейти на сухоедение только национальной и только
демократической диктатуры, соединенная реакция Европы не
замедлила бы ей разъяснить, что рабочий класс, в руках
которого находится государственная власть, должен всю ее
обрушить на чашу весов социалистической революции.

Троцкий Л Д. К истории русской революции.
М., 1990. С.111-115.

Примечания.
Впервые статья была напечатана в польском журнале

«Przeglad Socjaidemokratycznw» в годы реакции, наступившей
после поражения первой российской революции 1905 -1907 гг. В
статье изложена точка зрения Л.Д.Троцкого на перспективы
социалистической революции в России, отражена идея
«перманентной революции».

Л.Д.Троцкий (Бронштейн) (1879-1940) - крупный деятель
российского и международного социалистического движения.

28

Социал-демократ с 1896 г., делегат II съезда РСДРЛП (1903),
после съезда -  меньшевик,  затем (с конца 1904  г.)  -
«внефракционный» социал-демократ, выступал за объединение
обеих фракций. Вместе с Парвусом (АЛ. Гельфандом
разрабатывал теорию «перманентной революции». С 1907 г. в
эмиграции.  На VI  съезде РСДРП (б)  был принят в партию и
избран в ЦК.  Оставался членом ЦК до 1927  г.  Один из
руководителей Октябрьского вооруженного восстания в
Петрограде. После революции - народный комиссар по
иностранным делам (до февраля 1918 г.), председатель
Реввоенсовета республики (1918-1924). Один из организаторов
Красной Армии. С 1919 г. - член Политбюро ЦК РКП(б).

В результате поражения во внутрипартийной борьбе в
1925 г. освобожден от работы в Реввоенсовете, в 1926-1927 гг.
выведен из Политбюро и ЦК, исключен из партии, выслан в
Алма-Ату, затем - из СССР (1929). За границей развернул
литературно-публицистическую деятельность. В 1940 г. в
Мексике убит испанцем Р. Меркадером по заданию НКВД.

6. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 16 РОССИЙСКИХ
МЕНЬШЕВИКОВ - «ЛИКВИДАТОРОВ»

                 (КОНЕЦ 1909 - НАЧАЛО 1910 гг.)
Мы полагаем необходимым заявить самым энергичным

образом протест против попыток, исходящих из заграничных
кружков, противопоставить меньшевикам правоверным
меньшевиков-«ликвидаторов» и тем искусственно вызвать
раскол в среде меньшевизма.

Мы поняли бы,  хотя,  разумеется,  не оправдали бы эти
попытки как проявление усилий большевиков ленинского толка
прикрыть смутою в рядах меньшевиков свою собственную
смуту,  ту смуту,  которая царит в большевизме с момента
распадения большевиков на так называемых «отзовистов» и ле-
нинцев.

Но мы отказываемся понимать эти попытки, когда они
санкционируются именем Г.В. Плеханова, и кампанию Г.В.
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Плехановым против так называемых им «ликвидаторов» -
рассматриваем как ликвидацию Плехановым исконных идей
меньшевизма, которым меньшевизм обязан своим возникно-
вением в недрах российской социал-демократии и которые
составляли его дух на всем протяжении его существования.

С того самого дня, когда меньшевизм поднял знамя
восстания против бюрократического центризма РСДРП в 1903 г.,
через всю его деятельность красной нитью протянулось
сознание, что «историческая стихия» русского общественного
развития, по выражению Аксельрода, «толкает» социал-де-
мократическое движение в России «в сторону буржуазного
революционизма» и создает соответствующий этому
революционизму тип организации, руководящей движением
пролетариата, но не являющейся выражением его
организационного творчества, кульминационным пунктом его
классовой самодеятельности. Что поэтому у социал-демократии
нет более настоятельной задачи, как бороться с этим уклоном
развития и помогать организационному творчеству пролетариата
найти наиболее благоприятные формы для своего проявления.

При этом неизменно вставала дилемма: или старый
партийный организм пойдет навстречу этому процессу
созидания и в нем найдет свое обновление, или процесс социал-
демократического сплочения пролетариата пойдет мимо
прежней формы партийной организации и даже против нее. И
все усилия меньшевиков, все их организационные искания,
каковы бы ни были оттенки в этих исканиях, определялись и
направлялись сознанием важности вышеуказанной задачи. Худо
ли, хорошо ли, но им определялась и направлялась та агитация
за рабочий съезд, в которой принимал участие Г.В. Плеханов.

И если теперь Г.В. Плеханов забыл свои собственные
недавние аргументы и свою собственную недавнюю позицию, то
виноваты ли меньшевики, которых Плеханов клеймит
«ликвидаторами», в том, что у них лучшая память, что они не
могут говорить и делать сегодня одно, а завтра, не посчитавшись
даже со своим собственным вчерашним днем, говорить и делать
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обратное; виноваты ли они, что продолжают держаться за
меньшевистскую традицию?

А при настоящих общественно-политических условиях,
когда революция сменилась реакцией и общественный подъем
не маскирует более организационной оторванности партии от
пролетариата, — что значит держаться за меньшевистскую
традицию, что значит не обрывать, а, наоборот, подхватывать
нить развития меньшевистской мысли? Это значит, прежде
всего, пытаться нащупать в рабочем движении тот центр или те
центры, к которым направляется энергия сплочения рабочего
класса; это значит для данного момента от стихийно идущего
процесса разложения старых партийных ячеек апеллировать к
рабочим организациям, профессиональным, культурным и
иным, не приспособленным, правда, для самостоятельного
политического действия, но могущим зато служить точками
опоры, чтобы «вызвать течение против течения», чтобы
процессу распада мог скорее противостать процесс
политического формирования социал-демократических
элементов рабочего класса.

Мы не можем сказать наперед — и никто другой,
разумеется, не скажет, — далеко ли зайдет процесс
организационного разложения партии и удастся ли в конечном
счете старой партийной организации, как Антею, который
прикоснулся к земле, в этих новых формах набраться новых сил
для новой жизни и этим сохранить организационную
преемственность социал-демократии, как не знаем мы также,
много ли жизнь вообще отмерит еще пространства «подполью»
и сколько «легальному» рабочему движению.

Но несомненно одно: меньшевики, на которых рекут «всяк
зол глагол» и которых облыжно именуют «ликвидаторами»,
уходя из партийных ячеек в широкие рабочие организации, не
уходят от рабочего движения, а пытаются к нему приобщиться.
Их уход констатирует только общеизвестное явление
омертвелости партийных ячеек, с которой они признают себя в
данный момент бессильными бороться. Если кто-либо другой
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находится в более счастливом, чем они, положении и знает, как
пособить беде, как мертвое сделать живым, то они первые его
будут приветствовать и с напряженным вниманием выслушают
его ответ «на проклятый вопрос», только бы он ни подносил им
камень вместо хлеба, следуя примеру Плеханова, только бы его
ответ ни был в действительности словом, лишенным всякого
содержания.

«Ликвидаторы» могут сказать про себя, что, быть может,
они ошибаются, но что, во всяком случае, не они ликвидируют
партию. Партию ликвидируют те, кто, цепляясь за отжившие
формы, мешает ее свободному развитию. Они же с своей
стороны прилагают усилия уберечь партию от
«ликвидационного процесса», захватившего организацию. Они
помнят о том, что партия как идейное и организационное
движение пролетариата есть нечто бесконечно более
многообразное, чем данная организационная форма. И горе тем,
кто из-за деревьев не видит леса, кто из-за обломков
организации не провидит партии в целом и хотя бы и слабых, но
свежих ростков замечающегося и с величайшими трудностями
протекающего в ней процесса перестройки.

От редакции «Голоса-прям социал-демократа». Под этим
документом имеются следующие подписи: 1) Августовский; 2)
Антон; 3) Вадим; 4) В. Петрова; 5) Георгий; 6) Георг; 7) Евг. Га-
аз; 8) Крамольников; 9) Д. Кольцов; 10) Нат. Михайлова; 11)
Роман; 12) Ромул; 13) Соломонов; 14) Череванин; 15) Юрий; 1б)
Я. П-ий.

Эти подписи принадлежат старым партийным работникам,
хорошо известным редакции; некоторые из них занимали в
партии ответственные посты.

Документ печатается с значительным запозданием по
независящим от авторов обстоятельствам.

Меньшевики. Документы и материалы. 1903-1917гг.
М.,1996. С. 320-322.

Примечания.
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«Ликвидаторство» - течение внутри меньшевизма,
оформившееся после поражения революции 1905-1907 гг.
«Ликвидаторы» выступали за максимально возможную легали-
зацию РСДРП вплоть до полного отказа от подпольной
деятельности и ликвидации нелегальной партии. Ядро течения
составляли известные публицисты А.Н. Потресов, К. Череванин
(Ф.А. Липкин) и др. На противоположном фланге меньшевизма
оказались «партийные» меньшевики, выступавшие за
сохранение нелегальной социал-демократической партии, ее
программы и традиций (Г.В. Плеханов). Большинство
меньшевиков занимали компромиссные позиции (Ю.О. Мартов,
Ф.И. Дан и др.).

Большевики в 1909-1910 гг. разделились на так называемых
«отзовистов» во главе с А.А. Богдановым (Малиновским),
требовавших отзыва социал-демократических депутатов из III
Думы, «твердых» большевиков (В.И. Ленин), выступавших
против левого течения «отзовистов», а также большевиков -
«примиренцев».

А.Н. Потресов (псевдоним Старовер) (1869-1934) -
активный участник российского революционного движения,
социал-демократ. Член Петербургского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса» (1896), с 1900 г. - член редакции
«Искры».  После II  съезда РСДРП (1903)  -  один из лидеров
меньшевизма. С 1926 г. в эмиграции.

А.А. Богданов (Малиновский) (1873-1928) - деятель
российского революционного движения, врач, философ,
экономист. Член РСДРП в 1896-1909 гг., большевик, с 1905 г. -
член ЦК. С 1908 г. «отзовист», руководитель группы «Вперед».
Философские взгляды Богданова (эмпириомонизм) критиковал
В.И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Автор
«всеобщей организационной науки», утопических романов. С
1918 г. идеолог Пролеткульта. С 1926 г. организатор и директор
Института переливания крови; погиб, проводя на себе опыт.
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7. МАНИФЕСТ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

«КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
                               (5 МАРТА 1917 г.)

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 сторону восставших.
Революционный пролетариат и революционная армия должны
спасти страну от окончательной гибели и краха, который
приготовило царское правительство.

Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ
стряхнул с себя вековое рабство.

Задача рабочего класса и революционной армии - создать
Временное Революционное Правительство, которое должно
стать во главе 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 дня и созыв Учредительного собрания на основе
всеобщего, без различия пола, национальности и веро-
исповедания, прямого, равного избирательного права с тайной
подачей голосов.

Временное революционное правительство должно взять на
себя задачу немедленного обеспечения продовольствием
населения и армии, а для этого должны быть конфискованы все
запасы, заготовленные прежним правительством и городским
самоуправлением.

Гидра реакции может еще поднять свою голову. Задача
народа и его революционного правительства — подавить всякие
противонародные контрреволюционные замыслы.

Немедленная и неотложная задача Временного
революционного правительства —  войти в сношения с
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пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы
народов всех стран против своих угнетателей и поработителей,
против царских правительств и капиталистических клик и для
немедленного прекращения кровавой человеческой бойни,
которая навязана порабощенным народам.

Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска
должны немедленно выбрать своих представителей во
Временное революционное правительство, которое должно быть
создано под охраной восставшего 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
закрепили нарождающийся новый строй свободы на развалинах
самодержавия!

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 Р.С.Д.Р.П.
11 марта (26 февраля) 1917 г.

Печатается по: Ленин В.И. Соч. 3-е изд. М.-Л., 1927.
 С. 600-601.

Примечание.
Манифест явился первым откликом ЦК РСДРП на

Февральскую революцию в России.
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8. В.И. ЛЕНИН. ИЗ СТАТЬИ «О ЗАДАЧАХ
ПРОЛЕТАРИАТА В ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

(АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ) (АПРЕЛЬ 1917 г.)
Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог,

конечно, лишь от своего имени и с оговорками относительно
недостаточной подготовленности, выступить на собрании 4
апреля с докладом о задачах революционного пролетариата.

Единственное,  что я мог сделать для облегчения работы
себе и добросовестным оппонентам, - было изготовление
письменных тезисов. Я прочел их и передал их текст тов.
Церетели. Читал я их очень медленно и дважды сначала на
собрании большевиков, потом на собрании и большевиков и
меньшевиков.

Печатаю эти мои личные тезисы, снабженные лишь
самыми краткими пояснительными примечаниями, которые
гораздо подробнее были развиты в докладе.

Тезисы
1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России

и при новом правительстве Львова и К° безусловно остается
грабительской, империалистской войной в силу
капиталистического характера этого правительства,
недопустимы ни малейшие уступки «революционному
оборончеству.

На революционную войну, действительно оправдывающую
революционное оборончество, сознательный пролетариат может
дать свое согласие лишь при условии: а) перехода власти в руки
пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей
крестьянства; б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на
словах; в) при полном разрыве на деле со всеми интересами
капитала.

Ввиду несомненной добросовестности широких слоев
массовых представителей революционного оборончества,
признающих войну только по необходимости, а не ради
завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо особенно
обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку,
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разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской
войной, доказывать, что кончить войну истинно
демократическим, не насильническим миром нельзя без
свержения капитала.

Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в
действующей армии.

Братанье.
2. Своеобразие текущего момента в России состоит в

переходе от первого этапа революции, давшего власть
буржуазии в силу недостаточной сознательности и
организованности пролетариата, - ко второму ее этапу,
который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших
слоев крестьянства.

Этот переход характеризуется, с одной стороны,
максимумом легальности (Россия сейчас самая свободная страна
в мире из всех воюющих стран), с другой стороны, отсутствием
насилия над массами и, наконец, доверчиво-бессознательным
отношением их к правительству капиталистов, худших врагов
мира и социализма. Это своеобразие требует от нас умения
приспособиться к особым условиям партийной работы в среде
неслыханно широких, только что проснувшихся к политической
жизни, масс пролетариата.

3. Никакой поддержки Временному правительству,
разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно
относительно отказа от аннексий. Разоблачение, вместо
недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», чтобы это
правительство, правительство капиталистов, перестало быть
империалистским.

4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих
депутатов наша партия в меньшинстве, и пока в слабом
меньшинстве, перед блоком всех мелкобуржуазных
оппортунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и
проводящих ее влияние на пролетариат, элементов от народных
социалистов, социалистов-революционеров до ОК (Чхеидзе,
Церетели и пр.), Стеклова и пр., и пр.
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Разъяснение массам, что СЕД есть единственно возможная
форма революционного правительства и что поэтому нашей
задачей, пока это правительство поддается влиянию буржуазии,
может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое,
приспособляющееся особенно к практическим потребностям
масс, разъяснение ошибок их тактики. Пока мы в меньшинстве,
мы ведем работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то
же время необходимость перехода всей государственной власти
к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились
от своих ошибок.

5. Не парламентарная республика, - возвращение к ней от
СРД было бы шагом назад, - а республика Советов рабочих,
батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу
доверху.

Устранение полиции, армии, чиновничества3.
Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости

всех их в любое время, не выше средней платы хорошего
рабочего.

6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на
Советы батрацких депутатов.

Конфискация всех помещичьих земель.
Национализация всех земель в стране, распоряжение

землею местными Советами батрацких и крестьянских
депутатов. Выделение Советов депутатов от беднейших
крестьян. Создание из каждого крупного имения (в размере
около 100 дес. до 300 по местным и прочим уровням и по
определению местных учреждений) образцового хозяйства под
контролем батрацких депутатов и на общественный счет.

7. Слияние немедленное всех банков страны в один
общенациональный банк и введение контроля над ним со
стороны СРД

3 т.е. замена постоянной армии всеобщим вооружением народа.
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8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная
задача,  а переход тотчас лишь к контролю со стороны СРД за
общественным производством и распределением продуктов.

9. Партийные задачи:
а) немедленный съезд партии;
б) перемена программы партии, главное:
1) об империализме и империалистской войне;
2) об отношении к государству и наше требование

«государства-коммуны»4;
3) исправление отсталой программы-минимум;
в) перемена названия партии.
10. Обновление Интернационала.
Инициатива создания революционного Интернационала,

Интернационала против социал-шовинистов и против «центра».
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.31. С. 113-116.

Примечание.
Вернувшись 3 апреля 1917 г. из эмиграции, В.И. Ленин в

ряде выступлений (на Финляндском вокзале перед членами ЦК
Петроградского комитета большевиков и т.д.) обосновал свое
видение стратегии и тактики большевиков на период перехода
от буржуазно-демократической революции к социалистической.
Получившие название «апрельских», тезисы были опубликованы
в газете «Правда» и легли в основу решений VII (Апрельской)
Всероссийской конференции РСДРП (б).

9. В.И. ЛЕНИН. БОЛЬШЕВИКИ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ
ВЛАСТЬ. ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ,

ПЕТРОГРАДСКОМУ И МОСКОВСКОМУ КОМИТЕТАМ
РСДРП (б) (СЕНТЯБРЬ 1917 г.)

Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих
и солдатских депутатов,  большевики могут и должны взять
государственную власть в свои руки.

4 т.е. такого государства, прообраз которого дала Парижская Коммуна.
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Могут, ибо активное большинство революционных
элементов народа обеих столиц достаточно, чтобы увлечь массы,
победить сопротивление противника, разбить его, завоевать
власть и удержать ее. Ибо, предлагая тотчас демократический
мир, отдавая тотчас землю крестьянам, восстанавливая
демократические учреждения и свободы, помятые и разбитые
Керенским, большевики составят такое правительство, какого
никто не свергнет.

Большинство народа за нас. Это доказал длинный и
трудный путь от 6 мая до 31 августа и до 12 сентября:
большинство в столичных Советах есть плод развития народа в
нашу сторону. Колебания эсеров и меньшевиков, усиление
интернационалистов среди них доказывают то же самое.

Демократическое совещание не представляет большинства
революционного народа, а лишь соглашательские
мелкобуржуазные верхи. Нельзя давать себя обмануть цифрами
выборов, не в выборах дело: сравните выборы в городские думы
Питера и Москвы и выборы в Советы. Сравните выборы в
Москве и московскую стачку 12 августа: вот объективные
данные о большинстве революционных элементов, ведущих
массы.

Демократическое совещание обманывает крестьянство, не
давая ему ни мира, ни земли.

Большевистское правительство одно удовлетворит
крестьянство.

* * *
Почему должны власть взять именно теперь большевики?

Потому, что предстоящая отдача Питера сделает наши шансы во
сто раз худшими. А отдаче Питера при армии с Керенским и К°
во главе мы помешать не в силах.

И Учредительного собрания «ждать» нельзя, ибо той же
отдачей Питера Керенский и К° всегда могут сорвать его.
Только наша партия, взяв власть, может обеспечить созыв
Учредительного собрания и, взяв власть, она обвинит другие
партии в оттяжке и докажет обвинение.
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Сепаратному миру между английскими и немецкими
империалистами помешать должно и можно, только действуя
быстро.

Народ устал от колебаний меньшевиков и эсеров. Только
наша победа в столицах увлечет крестьян за нами.

* * *
Вопрос идет не о «дне» восстания, не о «моменте» его в

узком смысле.  Это решит лишь общий голос тех,  кто
соприкасается с рабочими и солдатами, с массами. Вопрос в том,
что наша партия теперь на Демократическом совещании имеет
фактически свой съезд, и этот съезд решить должен (хочет или
не хочет, а должен) судьбу революции

Вопрос в том, чтобы задачу сделать ясной для партии: на
очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и в
Москве (с областью), завоевание власти, свержение
правительства. Обдумать,  как агитировать за это, не выражаясь
так в печати. Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании:
«восстание есть искусство» и т. д.

* * *
Ждать «формального» большинства у большевиков

наивно: ни одна революция этого не ждет. И Керенский с К° не
ждут, а готовят сдачу Питера.

Именно жалкие колебания «Демократического
совещания» должны взорвать и взорвут терпение рабочих
Питера и Москвы! История не простит нам, если мы не возьмем
власти теперь.

Нет аппарата? Аппарат есть: Советы и демократические
организации. Международное положение именно теперь,
накануне сепаратного мира англичан с немцами, за нас. Именно
теперь предложить мир народам — значит победить.

Взяв власть сразу и в Москве и в Питере (неважно, кто
начнет; может быть, даже Москва может начать), мы победим
безусловно и несомненно.

В. Ленин.
Ленин В.И. Поли, собр. соч. Т.34. С. 239-241.
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Примечание.
12-14 сентября 1917 г. В.И. Лениным, находившимся в

Разливе, были написаны письма «Большевики должны взять
власть» и «Марксизм и восстание», в которых он обосновал
необходимость и возможность взятия власти большевиками,
разработал примерный план вооруженного восстания в
Петрограде. Более подробный военно-оперативный план
вооруженного восстания был изложен Лениным в статье
«Советы постороннего», написанной 8 октября 1917 г.

Б) НЕОНАРОДНИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
Наиболее крупной и влиятельной неонароднической

партией можно по праву считать партию социалистов-
революционеров (эсеров). Первые организации социалистов-
революционеров появились в середине 90-х гг. XIX в.: «Союз
русских социалистов-революционеров» (Берн, Швейцария),
киевская группа и «Союз социалистов-революционеров» в
Саратове. Во второй половине 90-х годов организации
социалистов-революционеров возникли в Петербурге, Пензе,
Полтаве, Воронеже, Харькове, Одессе. Эсеровское движение
этого периода представляло собой ряд замкнутых
законспирированных интеллигентских кружков, которые
ограничивались в основном эпизодическим изданием
различного рода литературы.

Название «социалисты-революционеры» призвано было
подчеркнуть отличие эсеров от социал-демократических
кружков и в то же время отмежеваться от либерального
народничества.

У истоков партии социалистов-революционеров стояли
Е.К. Брешко-Брешковская, Г.А. Гершуни, М.Р. Гоц, В.М.
Чернов.  В деятельности партии активную роль играли А.А.
Аргунов, М.А. Натансон, Н.И. Ракитников, М.А. Спиридонова.
Главным теоретиком неонародничества был В.М. Чернов,
пытавшийся «европеизировать» народничество, создать
социалистическую теорию, применимую к странам с
преобладающим крестьянским населением.

42

Партия социалистов-революционеров (эсеров)
конституировалась на I съезде (28 декабря 1905 г. - 4 января
1906 г.). Съезд утвердил ее программу и временный
организационный устав. Основными требованиями эсеров были
демократическая республика, политические свободы, рабочее
законодательство, социализация земли. Политическая
демократия и социализация земли составили стержень
эсеровской программы-минимум. Ее реализация должна была
обеспечить условия для мирного, эволюционного перехода
России к социализму. Программа эсеров призывала к свержению
самодержавия и созыву Учредительного собрания.

Конечная цель предполагала полную победу
пролетариата, крестьянства и трудовой интеллигенции,
установление при необходимости временной революционной
диктатуры этих сил.

Оригинальность эсеровского социализма заключалась в
теории социализации земледелия. Исходной идеей этой теории
было положение о том, что социализм в аграрной стране,
сохранившей общинные традиции, должен был начать
развиваться, прежде всего, в деревне. Эсеры считали в условиях
капитализма осуществить изъятие земли из частной собственно-
сти отдельных семей и передать ее в ведение крестьянской
общины, органов народного самоуправления для распределения
среди крестьян по уравнительно-трудовой норме. Эсеры
развивали идеи классиков народнической экономической теории
о том, что крестьянские трудовые хозяйства не являются
мелкобуржуазными, что они устойчивы и способны
противостоять конкуренции со стороны крупных хозяйств.

Эсеровская программа стала основой широко известного
проекта «242-х», который поддержало абсолютное большинство
крестьянства в 1917  г.  Выработанный эсерами наказ о земле
определил суть Декрета о земле, принятого сразу после
Октябрьской революции.

Эсеры вели активную работу в массах, преимущественно
крестьянских. Главным тактическим средством борьбы с
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самодержавием был избран индивидуальный террор против
представителей власти. До 1905 г. подготовку и проведение
террористических актов осуществляла специально созданная
Боевая организация. Впоследствии, несмотря на решение о
роспуске Боевой организации (после издания Манифеста 17
октября 1905 г.), террористическая деятельность эсеров
неоднократно возобновлялась.

Приверженцами террористических методов борьбы
являлись и эсеры-максималисты (обр. в 1906 г.), требовавшие
непосредственного воплощения в жизнь программы-максимум.
Максималисты были убеждены, что крупные террористические
акты приведут к победе социальной революции, заявляли о
возможности перехода от индивидуального к массовому
террору.

На правом фланге неонародничества заняла место
Трудовая народно-социалистическая партия - энесы (обр. в 1906
г.), выступавшая за эволюционный путь движения к социализму,
легальную политическую деятельность в конституционных
рамках, против радикальных и экстремистских лозунгов и
действий.

До 1917 г. партия эсеров находилась на нелегальном
положении. После Февральской революции эсеры вместе с
меньшевиками составили большинство в Советах;
представители эсеров и энесов входили во Временное
правительство. В знак протеста против Октябрьского восстания
эсеры вслед за меньшевиками покинули II съезд Советов,
приняли участие в контрреволюционных действиях. Левое
крыло эсеров (лидеры М.А. Спиридонова, Б.Д. Камков и др.)
участвовало в Октябрьской революции; в декабре 1917 г.
откололось и образовало самостоятельную партию.

Представители левых эсеров входили во ВЦИК и СНК
РСФСР (декабрь 1917 г. - март 1918 г.). С начала 1918 г. левые
эсеры выступали против заключения Брестского мира, аграрной
политики большевиков, а в июле 1918 г. подняли мятеж. С
середины 1918 г. и правые, и левые эсеры вели борьбу против

44

советской власти, а после окончания Гражданской войны в
основном ушли в подполье (части левых эсеров на
непродолжительное время была предоставлена возможность
легальной деятельности). Тщательно законспирированные
отдельные группы эсеров просуществовали до второй половины
20-х годов.

10. УСТАВ БОЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ СР.,
ПРИНЯТЫЙ ЕЕ ЧЛЕНАМИ В АВГУСТЕ 1904 г.

1. Боевая организация ставит себе задачей борьбу с
самодержавием путем террористических актов.

2. Боевая организация пользуется полной технической и
организационной самостоятельностью, имеет свою отдельную
кассу и связана с партией через посредство Центрального
комитета.

3. Боевая организация имеет обязанностью
сообразовываться с общими указаниями Центрального комитета,
касающимися:
а)  круга лиц,  против коих должна направляться деятельность
Боевой организации;
б)  момента полного или временного,  по политическим
соображениям, прекращения террористической борьбы.

Примечание. В случае объявления Центральным комитетом
полного или временного, по политическим соображениям,
прекращения террористической борьбы Боевая организация
оставляет за собой право довести до конца свои предприятия,
если таковые ею были начаты до означенного объявления
Центрального комитета, какового права Боевая организация
может быть лишена лишь специальным постановлением общего
съезда партии.

4. Все сношения между Центральным комитетом и Боевой
организацией ведутся через особого уполномоченного,
выбираемого комитетом Боевой организации из числа членов
последней.
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5. Верховным органом Боевой организации является
комитет, пополняемый через кооптацию из числа ее членов.

6. Все права комитета, кроме нижеперечисленных,
передаются им избираемому им же из числа его членов,
сменяемому по единогласному соглашению всех членов
комитета, члену-распорядителю.

7. Комитет Боевой организации сохраняет за собой:
а) право приема новых и исключения старых членов как

комитета, так и организации (во всех случаях с единогласного
соглашения всех членов комитета);

б) право участия в составлении плана действий, причем в
случае разногласия между отдельными членами комитета
решающий голос остается за членом-распорядителем;

в) право участия в составлении литературных
произведений, издаваемых от имени Боевой организации.

8. Одновременно с выбором члена-распорядителя комитет
Боевой организации производит выбор его заместителя, к
каковому заместителю переходят все права и полномочия члена-
распорядителя в случае ареста последнего.

9. Число членов комитета Боевой организации не
ограничено, в случае же ареста одного из них все его
полномочия переходят к заранее намеченному комитетом
кандидату.

10. Члены Боевой организации во всех своих действиях
подчинены комитету Боевой организации.

11. В случае одновременного ареста всех членов комитета
Боевой организации или всех ее членов, кроме одного (заранее
намеченного комитетом кандидата), право кооптации
постоянного комитета Боевой организации переходит к
заграничному ее представителю, а во втором случае - также и к
кандидату в члены комитета Боевой организации.

12. Настоящий устав может быть изменен лишь с
единогласного соглашения всех членов комитета Боевой
организации и ее заграничного Представителя.
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Борис Савинков. Воспоминания террориста. Конь
бледный. Конь вороной. М., 1990. С. 74.

Примечания.
Боевая организация, к формированию которой лидер

партии эсеров Г.А. Гершуни приступил еще осенью 1901 г.,
находилась в партии на автономном положении - она имела свой
устав, кассу, явки, адреса, квартиры. ЦК не имел права
вмешиваться в ее внутренние дела. Руководители Боевой
организации Г.А. Гершуни и Е.Ф. Азеф являлись
организаторами партии и самыми влиятельными членами ее ЦК.
Сферой деятельности БО был террор против высших
государственных чинов. Боевая организация совершила 11
террористических актов, среди которых наиболее значительные
- против министров внутренних дел Д.С. Сипягина и В.К Плеве,
а также бывшего московского генерал-губернатора великого
князя Сергея Александровича.

После издания Манифеста 17 октября 1905 г. большинство
лидеров партии признало, что террористическую деятельность
следует прекратить. По настоянию Азефа БО была распущена.
Однако впоследствии руководство эсеров неоднократно
принимало решения о возобновлении террора.

Е.Ф. Азеф (1869-1918) - один из основателей и лидеров
партии эсеров, руководителей Боевой организации. С 1902 г.
являлся секретным сотрудником департамента полиции. В 1901-
1908 гг. выдал многих членов партии, Боевую организацию.
Разоблачен в 1908 г. В Л. Бурцевым, объявлен провокатором,
приговорен ЦК к смертной казни, скрылся. С конца 1909 г. жил
в Берлине, в 1915 г. был арестован как подданный враждебной
страны, до декабря 1917 г. содержался в тюрьме. Там тяжело
заболел и вскоре после освобождения умер.

Г.А. Гершуни (1870-1908) - один из лидеров партии эсеров,
глава Боевой организации. Руководил рядом террористических
актов. В 1903 - 1906 гг. находился на каторге (1906 г. - в
эмиграции).
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11. ПРОЕКТ ОСНОВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНА,
ВНЕСЕННОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СОЦИАЛИСТОВ-
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

(ПРОЕКТ 33-х) (ИЮНЬ 1906 г.)
Отдел I. Основные законы о земле.

§ 1. Всякая частная собственность на землю в пределах
Российского государства отныне совершенно уничтожается.

§ 2. Вся земля с ее недрами и водами объявляется общей
собственностью всего населения Российского государства.

§ 3. Все российские граждане и гражданки имеют равное
право на пользование: а) землей для занятия сельским
хозяйством; б) участками для постройки жилых домов,
хозяйственных построек, а также фабрик, заводов, мастерских и
т.д.; в) всем материалом, необходимым для постройки и
отопления.

Примечание. Все граждане и гражданки имеют одинаковое,
равное право принимать участие в решении, как добывать и
распределять между гражданами и все другие богатства земли.

§ 4. а) Народная власть, избранная всеобщим, прямым,
равным и тайным голосованием без различия пола,  веры и
народности, устанавливает подобный закон о пользовании
землей и всеми ее благами; б) народная власть наблюдает за тем,
чтобы установленные ею земельные порядки не нарушались. За
этим же наблюдают местные самоуправления, выбранные всем
населением области, округа и уезда без различия пола, веры и
народности, посредством всеобщего, прямого, равного и тайного
голосования; в) они же охраняют богатства земли от напрасной
траты и заботятся о приумножении богатства земли.

§5. Народное правление и местные земства распоряжаются
по следующим основным правилам: а) никакая власть не имеет
права мешать отдельным гражданам, общинам и товариществам
устраивать для себя такие порядки пользования землей, которые
они считают лучшими, если только эти порядки не нарушают
общего закона и не вредят другим; б) для избежания
бесполезной чиновничьей волокиты все дела, важные только для
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одного уезда, округа или области, решаются на местах; в) только
те дела, которые важны для государства, а также и те, которые
не могут быть справедливо решены на местах, решаются
народным правлением.

Отдел П. Земельные права российских граждан.
Часть I .

Пользование землей для сельскохозяйственных промыслов.
§ 1. Все граждане и гражданки могут по желанию получать

в пользование землю или на срок, или бессрочно.
Примечание. В последнем случае наделы могут

передаваться по наследству до тех пор, пока земство или
народное правление не найдут нужным ограничить таковое для
пользы всего народа или на пользу более нуждающихся.

§ 2. Каждый имеет право получить в пользование столько
земли, чтобы за уплатой поземельного налога осталось
достаточно для здоровой жизни его и его семьи (потребительная
норма надела).

Примечание. Если кто-либо из граждан имеет постоянный
заработок на стороне, то ему прирезывается земли
приблизительно столько,  чтобы дохода от нее вместе с
заработком на стороне хватило для уплаты земельного налога и
здоровой жизни его семьи. Если кто-нибудь теряет подсобный
заработок или захочет кормиться с одной земли, то ему
прирезывается земля до полного потребительного надела.

§ 3. Никто не имеет права иметь в пользовании земли
больше, чем он может обработать вместе со своей семьей без
наемных рабочих (трудовая норма надела).

Примечание. Те семьи, которые временно по какому-
нибудь случаю не смогут вести самостоятельно хозяйства
(например, если работник уйдет в солдаты, заболеет, умрет или
мир назначит его на какую-нибудь мирскую службу и т.п.),
сохраняют за собой право на надел.

§ 4. Землю нарезывают всякому, кто пожелает, по
возможности сообразно с тем, сколько земли и какая земля
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требуется для его промысла, земледелия, садоводства,
скотоводства и т.п.

§ 5. Пользование землей устраивается на следующих
основаниях: а) земельные общества, которые владели землей
совместно и пожелают оставить землю в общем пользовании,
получают общий надел и сами переделят землю, как решат,
между отдельными хозяевами. Общины, получившие общий
надел, обязаны производить поравнения, чтобы не было у каких-
нибудь хозяев земли меньше, чем нужно для здоровой жизни,
или чтобы кто-нибудь не имел больше,  чем может обработать
сам без наемных рабочих. Если в общине не выйдет соглашения
об уравнительном переделе, то уравнение делает низшее земство
(мелкая земская единица); б) по таким же правилам получают
общий надел и те отдельные граждане, которые пожелают
получить землю для пользования в общий надел; в) общий надел
нарезается и тем гражданам, которые пожелают совместно
обрабатывать землю и вести общее хозяйство артелями с
уравнительным дележом всего того, что получают от земли; г)
всякий, кто владел отдельным участком земли (надельной,
выкупленной и купчей), если пожелает, наделяется особо, в
личное пользование; д) также отдельно, если пожелают, могут
наделяться и безземельные; е) если кто-либо выходит из
общины, то с ее согласия может получить в пользование особый
участок из общинной земли. В случае несогласия на то общины
ему отводится отдельный участок в другом месте.  Если же в
общине часть граждан (примерно четверть, а в больших
общинах примерно не менее двадцати) пожелает выйти из
общины, то община обязана выделить им при переделе столько
земли, сколько на них приходится, причем землю обязаны
выделять так,  чтобы никто не был обижен.  Если выделение не
устраивается полюбовно, то дело решает уездное земство.

§ 6. Никто не может сдавать землю в аренду. Те семьи,
которые по какому-нибудь случаю не смогут вести
самостоятельно хозяйство, могут по желанию передавать надел в
общества, артельные товарищества или земства за плату,
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которую устанавливает общество, артельное товарищество или
земство. Когда впоследствии семья сможет сама вести
хозяйство, то надел ей возвращается обратно. Если же какая-
нибудь семья не будет пользоваться своим наделом долго
(примерно более двадцати лет), то ей могут дать вместо
прежнего и другой надел в другом месте, где будет обществу
удобнее.

§  7.  Каждый,  кто пользуется наделом,  обязан платить за
него налог, устанавливаемый народной властью и земствами.
Налог устанавливают, смотря по тому чистому доходу, который
приносит земля.

Примечание. Граждане,  живущие от земли,  не должны
платить другого налога, как с земли. Процент обложения не
должен быть высоким. Кроме этого налога не может быть
никакого другого налога с земли. Народное правительство
может повышать налог, если доход с земли становится больше, с
таким, однако, расчетом, чтобы успел окупиться расход на
улучшение земли и хозяйства. Если же временно доход с земли
уменьшается, то уменьшается и налог.

§  8.  Чтобы каждый желающий трудиться на земле
действительно мог пользоваться землей, народным правлением
и земствами выдаются за дешевый процент деньги в заем, а в
некоторых случаях в бесплатную ссуду для нужд хозяйства и
устраивается всеобщее страхование хозяйств от всяких
несчастных в них случаев (пожаров, падежей скота, неурожаев,
болезней и смерти работников и т.д.).  Эту помощь могут
получать все, кто пользуется земельным наделом.

Часть II.
Пользование усадебными участками, материалами для

построек и топлива, рыболовными и охотничьими угодьями и
т.п. и недрами земли.

§  1.  Все граждане и гражданки могут получить в
бессрочное пользование усадебные участки известного размера
для всякого рода жилых и хозяйственных построек.
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Примечание. Усадебные участки по общей норме и с
обложением общим налогом отводятся вне поселений и при
мелких поселках. В селениях же крупного размера, а также в
местностях, где почему-либо земля особенно дорога, усадебные
участки могут отводиться в уменьшенном размере за уве-
личенную плату и вообще на особых условиях, устанавливаемых
земствами и городами.

§ 2. Все граждане и гражданки имеют право на получение
материалов для построек и отопления в размерах своих нужд на
условиях, определяемых народным правлением и земствами.

Примечание. Эти материалы или добываются самими
гражданами с отведенных им наделов, или доставляются
народным правлением и земствами, заведующими наиболее
важными и крупными из них (каковы: большие леса, крупные
залежи угля, ценные каменоломни и т.п.).

§ 3. Все граждане и гражданки имеют право на рыбную
ловлю и охоту, а также на сбор диких плодов и т.п. по правилам
и на условиях, устанавливаемых народным правлением и
земствами.

Примечание. Народное правление и земства определяют те
из этих промыслов, которыми, ввиду их важности и ценности,
они заведуют непосредственно, и устанавливают правила для
сбережения и приумножения рыбы, дичи, диких плодов и т.п. и
правила для уравнительного ими пользования.

§ 4. Все граждане и гражданки имеют равные права в деле
распоряжения и пользования всеми богатствами, добываемыми
из недр земли.

Примечание. Народное правление и земства
непосредственно заведуют важнейшими промыслами
добывающей промышленности (каковы:  угольные копи,  руды,
нефть, соль и т.п.). Менее значительные промыслы оставляются
в пользование отдельным гражданам, общинам и товариществам
на условиях, устанавливаемых народным правлением и
земствами.
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Государственная дума. Стенографические отчеты.
Сессия первая. 1906 г. Ч. II. Ст. 1153-1156.

Примечание.
Проект был разработан частным совещанием депутатов

Трудовой группы при непосредственном участии эсеров и
выражал, в основном, взгляды последних по аграрному вопросу.
За подписью 33-х депутатов 6 июня 1906 г. проект был внесен на
рассмотрение Государственной думы. Большинство Думы
отвергло проект, а также высказалось против передачи его в
аграрную комиссию Думы в качестве материала.

12. ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ П.А. СТОЛЫПИНА
ВО II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ В КАЧЕСТВЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 6 МАРТА 1907 г.

Перед началом совместной с Государственной Думой
деятельности я считаю необходимым с возможною полнотою и
ясностью представить созванному волею Монарха
законодательному собранию общую картину законодательных
предположений, которые министерство решило представить его
высокому вниманию. <...>

В странах с установившимся правительственным строем
отдельные законопроекты являются в общем укладе
законодательства естественным отражением новой назревшей
потребности и находят себе готовое место в общей системе
государственного распорядка. В этом случае закон, прошедший
все стадии естественного созревания, является настолько
усвоенным общественным самосознанием, все его частности
настолько понятны народу, что рассмотрение, принятие или
отклонение его является делом не столь сложным и задача
правительственной защиты сильно упрощается.

Не то, конечно, в стране, находящейся в периоде
перестройки, а, следовательно, и брожения.

Тут не только каждый законопроект, но каждая отдельная
его черта, каждая особенность может чувствительно отозваться
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на благе страны, на характере будущего законодательства. При
множестве новизны, вносимой в жизнь народа, необходимо
связать все отдельные правительственные предположения
одною общею мыслью,  мысль эту выяснить,  положить ее в
основание всего строительства и защищать ее, поскольку она
проявляется в том или другом законопроекте. Затем следует
войти в оценку той мысли, которая противополагается мысли
законопроекта, и добросовестно решить, совместима ли она, по
мнению правительства, с благом государства, с его укреплением
и возвеличением и потому приемлема ли она. В дальнейшей же
выработке самих законов нельзя стоять на определенном
построении, необходимо учитывать все интересы, вносить все
изменения, требуемые жизнью, и, если нужно, подвергать
законопроекты переработке, согласно выяснившейся жизненной
правде.

В основу всех тех правительственных законопроектов,
которые министерство вносит ныне в Думу, положена поэтому
одна общая руководящая мысль, которую правительство будет
проводить и во всей своей последующей деятельности. Мысль
эта — создать те материальные нормы, в которые должны
воплотиться новые правоотношения, вытекающие из всех
реформ последнего времени. Преобразованное по воле Монарха
отечество наше должно превратиться в государство правовое,
так как, пока писаный закон не определит обязанностей и не
оградит прав отдельных русских подданных,  права эти и
обязанности будут находиться в зависимости от толкования и
воли отдельных лиц, то есть не будут прочно установлены.

Правовые нормы должны покоиться на точном, ясно
выраженном законе еще и потому, что иначе жизнь будет
постоянно порождать столкновения между новыми основаниями
общественности и государственности, получившими одобрение
Монарха, и старыми установлениями и законами, находящимися
с ними в противоречии или не обнимающими новых требований
законодателя, а также произвольным пониманием новых начал
со стороны частных и должностных лиц.
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Вот почему правительство главнейшей своею
обязанностью почло представить на уважение Государственной
Думы и Государственного Совета целый ряд законопроектов,
устанавливающих твердые устои новоскладывающейся
государственной жизни России. <..>

Не останавливаясь на законах, ведущих к равноправию
отдельных слоев населения и свободе вероисповедания,
срочность осуществления которых не нуждается в разъяснении,
считаю долгом остановиться на проведенных, в порядке
чрезвычайном, законах об устройстве быта крестьян.

Настоятельность принятия в этом направлении самых
энергичных мер настолько очевидна, что не могла подвергаться
сомнению. Невозможность отсрочки в выполнении
неоднократно выраженной воли Царя и настойчиво
повторявшихся просьб крестьян, изнемогающих от земельной
неурядицы, ставили перед правительством обязательство не
медлить с мерами, могущими предупредить совершенное
расстройство самой многочисленной части населения России. К
тому же на правительстве, решившем не допускать даже по-
пыток крестьянских насилий и беспорядков, лежало
нравственное обязательство указать крестьянам и законный
выход в их нужде.

В этих видах изданы были законы о предоставлении
крестьянам земель государственных, а Государь повелел
передать на тот же предмет земли удельные, кабинетские на
началах, обеспечивающих крестьянское благосостояние. Для
облегчения же свободного приобретения земель частных и
улучшения наделов, изменен устав Крестьянского банка в
смысле согласования с существующим уже в законе, но
остававшимся мертвой буквой, разрешением залога надельных
земель в казенных кредитных учреждениях, причем приняты все
меры в смысле сохранения за крестьянами их земель. Наконец, в
целях достижения возможности выхода крестьян из общины,
издан закон, облегчающий переход к подворному и хуторскому
владению, причем устранено всякое насилие в этом деле и
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отменяется лишь насильственное прикрепление крестьянина к
общине, уничтожается закрепощение личности, несовместимое с
понятием о свободе человека и человеческого труда.

Все эти законы вносятся на усмотрение Государственной
Думы и Государственного Совета. <...>

Ранее всего правительство почло своим долгом выработать
законодательные нормы для тех основ права, возвещенных
Манифестом 17 октября, которые еще законом не установлены.

Тогда как свобода слова, собраний, печати, союзов
определены временными правилами, свобода совести,
неприкосновенность личности, жилищ, тайна корреспонденции
остались не нормированы нашим законодательством.
Вследствие сего, в целях выполнения задачи проведения в жизнь
начал веротерпимости, правительство вменило себе прежде
всего в обязанность подвергнуть пересмотру все действующее
отечественное законодательство и выяснить те изменения,
которым оно должно подлежать в целях согласования с указами
17 апреля и 17 октября 1905 года.

Но ранее этого правительство должно было остановиться
на своих отношениях к Православной Церкви и твердо
установить, что многовековая связь русского государства с
христианской церковью обязывает его положить в основу всех
законов о свободе совести начала государства христианского, в
котором Православная Церковь, как господствующая,
пользуется данью особого уважения и особою со стороны
государства охраною. Оберегая права и преимущества
Православной Церкви, власть тем самым призвана оберегать
полную свободу ее внутреннего управления и устройства и идти
навстречу всем ее начинаниям, находящимся в соответствии с
общими законами государства. Государство же в пределах
новых положений не может отойти от заветов истории,
напоминающей нам, что во все времена и во всех делах своих
русский народ одушевлялся именем Православия, с которым
неразрывно связаны слава и могущество родной земли. Вместе с
тем права и преимущества Православной Церкви не могут и не

56

должны нарушать прав других исповеданий и вероучений.
Поэтому, с целью проведения в жизнь Высочайше дарованных
узаконений об укреплении начал веротерпимости и свободы
совести, министерство вносит в Государственную Думу и Совет
ряд законопроектов, определяющих переход из одного веро-
исповедания в другое, беспрепятственное богомоление,
сооружение молитвенных зданий, образование религиозных
общин, отмену связанных исключительно с исповеданием
ограничений и т.п.

Переходя к неприкосновенности личности,
Государственная Дума найдет в проекте министерства обычное
для всех правовых государств обеспечение ее, причем личное
задержание, обыск, вскрытие корреспонденции
обусловливаются постановлением соответственной инстанции,
на которую возлагается и проверка в течение суток оснований
законности ареста, последовавшего по распоряжению полиции.

Отклонение от этих начал признано допустимым лишь при
введении, во время войны или народных волнений,
исключительного положения, которое предполагается одно
вместо трех, ныне существующих, причем административную
высылку в определенные места предположено совершенно
упразднить.

Кроме этих законопроектов общего характера,
устанавливающих обязанности и права подданных Российской
державы, правительство выработало ряд законопроектов,
перестраивающих местную жизнь на новых началах. Так как
местная жизнь охватывается областью самоуправления земского
и городского, областью управления (администрация) и
полицейскими мероприятиями, то и Проекты министерства
касаются именно этих отраслей нашего законодательства. Как в
губернии, так и в уезде деятельность административная,
полицейская и земская течет по трем параллельным руслам, но
чем ближе к населению, тем жизнь упрощается и тем необходи-
мее остановиться на ячейке, в которой население могло бы
найти удовлетворение своих простейших нужд. Таким
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установлением, по проекту министерства, должна явиться
бессословная, самоуправляющаяся волость в качестве мелкой
земской единицы. Полицейские ее обязанности должны
ограничиться простейшими обязанностями местной
общественной полиции, а административные предполагается
свести к делам, касающимся воинской повинности, ведению
посемейных списков, некоторым податным действиям и т.п. В
ведение волости должны входить все земли, имущества и лица,
находящиеся в ее пределах. Волость будет самой мелкой
административно-общественной единицей, с которой будут
иметь дело частные лица, но при этом лица, владеющие землею
совместно, миром, то есть, главным образом, владельцы
надельной земли, образуют из себя, исключительно для решения
своих земельных дел, особые земельные общества, сохраняющие
некоторые преимущества, а именно неотчуждаемость надельных
земель и применение к наследованию ими местных обычаев.
Таким образом, земельным обществам не будет присвоено
никаких административных обязанностей, создаются они для
совместного ведения бывшими надельными землями, причем
предполагаются меры против чрезмерного сосредоточения этих
земель в одних руках и против чрезмерного дробления их,  а
равно к упрочению совершения на них актов.

Для удовлетворения же простейших потребностей села,
вытекающих из совместного проживания, предположено ввести
в селах крупных, а также таких, в которых проживают
посторонние крестьянам лица, особые поселковые управления, с
участием помянутых посторонних лиц и в управлении, и в
обложении.

Все сказанные организации получили свое выражение во
вносимых в Государственную Думу и Государственный Совет
проектах земельных обществ, поселкового и волостного
управления.

Выше волостной мелкой земской единицы отрасли
управления осложняются, и в соответствии с этим министерство
должно было заняться реформою самоуправления земского и
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городского, реформою управления губернского, уездного и
участкового и реформою полицейскою.

В области самоуправления министерство коснулось трех
важнейших, по его мнению, общих вопросов: вопроса земского
и городского представительства, вопроса об его компетенции и
вопроса об отношении к самоуправлению со стороны
администрации. Одновременно министерство приступило к
существенному и необходимому труду пересоставления всех
уставов, точно устанавливающих обязанности земства и
администрации. В настоящее время министерство вносит в
Государственную Думу устав общественного призрения, устав о
гужевых земских дорогах и временный закон о передаче про-
довольственного дела в ведение земских учреждений.
Составляются уставы врачебный и строительный.

Возвращаясь к общим вопросам, выдвинутым в области
самоуправления,  укажу на то,  что вносимый в Думу проект о
земском представительстве строит его на принципе налогового
ценза, расширяя этим путем круг лиц, принимающих участие в
земской жизни, но обеспечивая одновременно участие в ней
культурного класса землевладельцев, компетенция же органов
самоуправления увеличивается передачею им целого ряда новых
обязанностей, а отношение к ним администрации заключается в
надзоре за законностью их действий.

Самоуправление на тех же общих основах с некоторыми,
вызванными местными особенностями, изменениями
предполагается ввести в Прибалтийском, Западном крае и
Царстве Польском, за выделением в особую административную
единицу местностей, в которых сосредоточивается исстари
чисто русское население, имеющее свои специальные интересы.

Что касается административных органов, то министерство
вносит в Думу проекты законов о губернском управлении, об
уездном управлении и об участковых комиссарах.

В губернском и уездном управлении получает
осуществление принцип возможного объединения всех
гражданских властей, всех отдельных многочисленных ныне
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присутствий и, главным образом, осуществление начала
административного суда. Таким путем все жалобы на
постановления административных и выборных должностных
лиц и учреждений будут, согласно проекту, рассматриваться
смешанной административно-судной коллегией с соблюдением
форм состязательного процесса. Во главе уезда предполагается
поставить начальника уездного управления, который и
объединял бы гражданские власти уезда. В пределах уезда в
качестве агентов администрации предположены участковые
комиссары. Земские начальники упраздняются. Полицию
предполагается преобразовать в смысле объединения полиции
жандармской и общей, причем с жандармских чинов будут
сняты обязанности по производству политических дознаний,
которые будут переданы власти следственной. Новым в области
полицейской будет предлагаемый вниманию Государственной
Думы устав полицейский, который должен заменить устарелый
устав о предупреждении и пресечении преступлений и точно
установить сферу действий полицейской власти.

В строгой связи с преобразованием местного управления
стоит и преобразование суда. С отменой учреждения земских
начальников и волостных судов необходимо создать местный
суд, доступный, дешевый, скорый и близкий к населению.
Министерство юстиции представляет по этим соображениям в
Государственную Думу проект преобразования местного суда с
сосредоточением судебной власти по делам местной юстиции в
руках избираемых населением из своей среды мировых судей, к
компетенции которых будет отнесена значительная часть дел,
подчиненных ныне юрисдикции общих судебных установлений,
связь с которыми будет поддерживаться образованием для них
апелляционной инстанции в виде уездных отделений окружного
суда с кассационной инстанцией в лице Правительствующего
Сената.

Далее, в целях обеспечения в государстве законности и
укрепления в населении сознания святости и ненарушимости
закона, Министерство юстиции вносит в Государственную Думу
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проект о гражданской и уголовной ответственности служащих,
действительно обеспечивающей применение начала уголовной и
имущественной ответственности служащих за их проступки и
охраняющей, вместе с тем, спокойное и уверенное отправление
ими службы и ограждающей их от обвинений явно
неосновательных. Деяния эти предположено поэтому подчинить
общим процессуальным постановлениям, устранив все те в
указанном отношении отступления от общего порядка, которые
не представляются безусловно необходимыми. Не
останавливаясь на проектах об увеличении содержания
должностным лицам судебного ведомства и усилении
действующих штатов, не могу не обратить внимания
Государственной Думы на законопроекты в области уголовного
права и процесса, устанавливающие целый ряд мер, которые, за
сохранением незыблемыми основных начал судебных уставов
Александра Второго, оправдываются указаниями практики или
же отвечают некоторым получившим за последнее время
преобладание в науке и уже принятым законодательствами
многих государств Европы воззрениям. Так, предполагается
допущение защиты на предварительном следствии, введение
состязательного начала в обряде предания суду, установление
институтов условного осуждения и условного досрочного
освобождения и т.п. Наряду с этим предположено введение в
полном объеме нового уголовного уложения, по согласовании
его со всеми изданными за последнее время
законоположениями. <...>

Область эта находится в тесной связи с делом
землеустройства, составляющего предмет ведения другого
ведомства — Главного управления землеустройства и
земледелия. Названное ведомство стоит перед задачей
громадного значения. Оно призвано, главным образом,
содействовать экономическому возрождению крестьянства,
которое ко времени окончательного освобождения от
обособленного положения в государстве выступает на арену
общей борьбы за существование экономически слабым,
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неспособным путем занятия своим исконным земледельческим
промыслом обеспечить себе безбедное существование.

Поэтому Главное управление поставило себе целью
увеличение площади землевладения крестьян и упорядочение
этого землевладения, т.е. землеустройство.

Среди мер первой категории Главное управление придает
особое значение обеспечению земельного быта тех обществ,
которые, получив дарственные наделы, не имели возможности
до настоящего времени обеспечить себя землею путем покупки.
Соответственный законопроект будет внесен в Государственную
Думу.

Способ устранения острого малоземелья Главное
управление видит в льготной, соответствующей ценности
покупаемого и платежным способностям приобретателя,
продаже земель землевладельцам. Для этой цели в
распоряжении правительства имеется, согласно указам 12 и 27
августа 1906 г., 9 млн. десятин и купленные с 3 ноября 1905 г.
Крестьянским банком свыше 2 млн. десятин. Но для успеха дела
увеличение крестьянского землевладения надлежит связать с
улучшением форм землепользования, для чего необходимы
меры поощрения и, главным образом, кредит. Главное
управление намерено идти в этом деле путем широкого развития
и организации кредита земельного, мелиоративного и
переселенческого.

Что касается землеустройства, то вносимое по этому
предмету положение имеет целью устранение неудобств,
сопряженных с внутринадельным расположением участков
отдельных селений и домохозяев, облегчение разверстания
чересполосицы, облегчение выделения домохозяевам отрубных
участков, упрощение способов ограничительных межеваний и
принудительное разверстание чересполосных владений, при
условии признания этой чересполосности вредною. <...>

Хотя преобладающим по численности населением у нас
является население сельское, но правительство считает
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настоятельно необходимым принять в законодательном порядке
ряд мер и по отношению к рабочим.

В основу предполагаемой реформы положены признание
безусловной необходимости положительного и широкого
содействия государственной власти благосостоянию рабочих и
стремление к исправлению недостатков в их положении.

Рассматривая рабочее движение как естественное
стремление рабочих к улучшению своего положения, реформа
должна предоставить этому движению естественный выход, с
устранением всяких мер, направленных к искусственному его
поощрению, а также к стеснению этого движения, поскольку оно
не угрожает общественному порядку и общественной
безопасности.

Поэтому реформа рабочего законодательства должна быть
проведена в двоякого рода направлении: в сторону оказания
рабочим положительной помощи и в направлении ограничения
административного вмешательства в отношения
промышленников и рабочих, при предоставлении как тем, так и
другим необходимой свободы действий через посредство
профессиональных организаций и путем ненаказуемости
экономических стачек.

Главнейшей задачей в области оказания рабочим
положительной помощи является государственное попечение о
неспособных к труду рабочих,  осуществляемое путем
страхования их в случае болезни, увечий, инвалидности и
старости. В связи с этим намечена организация врачебной
помощи рабочим.

В целях охранения жизни и здоровья подрастающего
рабочего поколения установленные ныне нормы труда
малолетних рабочих и подростков должны быть пересмотрены с
воспрещением им, как и женщинам, производства ночных и
подземных работ. В связи с этим установленную законом 2 июня
1897 года продолжительность труда взрослых рабочих
предполагается понизить. <...>
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Сознавая необходимость приложения величайших усилий
для поднятия экономического благосостояния населения,
правительство ясно отдает себе отчет, что усилия эти будут
бесплодны, пока просвещение народных масс не будет
поставлено на должную высоту и не будут устранены те
явления, которыми постоянно нарушается правильное течение
школьной жизни в последние годы, явления, свидетельствующие
о том, что без коренной реформы наши учебные заведения могут
дойти до состояния полного разложения. Школьная реформа на
всех ступенях образования строится Министерством народного
просвещения на началах непрерывной связи низшей, средней и
высшей школы, но с законченным кругом знаний на каждой из
школьных ступеней. Особые заботы Министерства народного
просвещения будут направлены к подготовке преподавателей
для всех ступеней школы и к улучшению их материального
положения.

Затем: 1) ближайшей своей задачей Министерство
народного просвещения ставит установление совместными
усилиями правительства и общества общедоступности, а
впоследствии и обязательности, начального образования для
всего населения империи. <...> Изложив перед Государственной
Думой программу законодательных предположений
правительства, я бы не выполнил своей задачи, если бы не
выразил уверенности, что лишь обдуманное и твердое
проведение в жизнь высшими законодательными учреждениями
новых начал государственного строя поведет к успокоению и
возрождению великой нашей родины. Правительство готово в
этом направлении приложить величайшие усилия: его труд,
добрая воля, накопленный опыт предоставляются в
распоряжение Государственной Думы, которая встретит в
качестве сотрудника правительство, сознающее свой долг
хранить исторические заветы России и восстановить в ней
порядок и спокойствие, то есть правительство стойкое и чисто
русское, каковым должно быть и будет правительство Его
Величества. (Аплодисменты справа.)
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Столыпин П.А.: Программа реформ: документы и
материалы: В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 32-42.

13. ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ О РОСПУСКЕ
II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 3 ИЮНЯ 1907 Г.

Объявляем всем Нашим верным подданным:
По повелению и указаниям Нашим со времени роспуска

Государственной Думы первого созыва правительство Наше
принимало последовательный ряд мер к успокоению страны и
установлению правильного течения дел государственных.

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 государственного хозяйства, и,
наконец, разумным осуществлением права запросов
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 утверждение державы российской.

Таковы были мысль и воля Наши при даровании населению
новых основ государственной жизни.

К прискорбию Нашему, значительная часть состава второй
Государственной Думы не оправдала ожиданий Наших. Не с
чистым сердцем, не с желанием укрепить Россию и улучшить ее
строй приступили многие из присланных от населения лиц к
работе, а с явным стремлением 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
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достаточному числу членов ее, желавших работать на пользу
родной земли.

По этой причине выработанные правительством Нашим
обширные мероприятия Государственная Дума или не
подвергала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением,
или отвергала, не остановившись даже перед отклонением
законов, каравших открытое восхваление преступлений и сугубо
наказывавших сеятелей смуты в войсках. Уклонившись от
осуждения убийств и насилий, Государственная Дума не оказала
в деле водворения порядка нравственного содействия
правительству, и Россия продолжает переживать позор
преступного лихолетия.

Медлительное рассмотрение Государственной Думой
Росписи государственной вызвало затруднение в своевременном
удовлетворении многих насущных потребностей народных.

Право запросов правительству значительная часть Думы
превратила 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 власти.
Когда же правительство Наше потребовало временного, до
окончания суда, устранения обвиняемых в преступлении этом
пятидесяти пяти членов Думы и заключения наиболее
уличаемых из них под стражу,  то Государственная Дума не
исполнила немедленно законного требования властей, не
допускавшего никакого отлагательства.

Все это побудило Нас указом, данным
правительствующему Сенату 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 двукратного неуспеха
деятельности Государственной Думы в том, что по новизне дела
и несовершенству избирательного закона законодательное
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учреждение это пополнялось членами, не явившимися
настоящими выразителями нужд и желаний народных.

Посему, оставляя в силе все дарованные подданным
Нашим Манифестом 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,
Государственная Дума должна быть русской и по духу.

Иные народности, входившие в состав державы Нашей,
должны иметь в Государственной Думе представителей нужд
своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им
возможность быть вершителями вопросов чисто русских.

В тех же окраинах государства, где население не достигло
достаточного 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 несовершенства самого
способа избрания ее членов. Только власти, даровавшей 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 Российской.

В сознании этом черпаем Мы твердую решимость довести
до конца начатое Нами дело преобразования России и даруем ей
новый избирательный закон, обнародовать который повелеваем
правительствующему 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 славы. <...>



67

Государственная Дума в России в документах и
материалах. М., 1957. С. 271—273.

14. ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ «ОБ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПОРЯДКА» 17 ОКТЯБРЯ 1905 г.

Божьей милостию, Мы, Николай Второй, Император и
Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь
Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая.

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях
Империи Нашей великою и тяжкою 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 принять меры к устранению прямых
проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей
мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на
каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих
преднамечаемых Нами к умиротворению государственной
жизни мер, признали необходимым объединить деятельность
высшего Правительства.

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение
непреклонной Нашей воли.

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

2. Не останавливая предназначенных выборов в
Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в
меру возможности, соответствующей краткости остающегося до
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созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем
лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее
развитие начала общего избирательного 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 поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой
перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и
вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и
мира на родной земле.

Дан в Петергофе, в 17 день октября, в лето от Рождества
Христова тысяча девятьсот пятое, Царствования же Нашего
одиннадцатое.

На подлинном Собственною Его Императорского
Величества рукою подписано: «НИКОЛАИ».

Законодательные акты переходного времени. 1904-1906 гг.
2-е изд. СПб., 1907. С. 227—229.

15. ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ «НАРОДУ ОТ
НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» 10 ИЮЛЯ 1906 г.

Граждане всей России! Указом 8-го июля Государственная
Дума распущена. Когда вы избрали нас своими
представителями, вы поручили нам добиваться земли и воли.
Исполняя ваше поручение и наш долг, мы составляли законы
для обеспечения народу свободы, мы требовали удаления
безответственных министров, которые, безнаказанно нарушая
законы, подавляли свободу; но прежде всего мы Желали издать
закон о наделении землею трудящегося крестьянства путем
обращения на этот предмет земель казенных, удельных, каби-
нетских, монастырских, церковных и принудительного
отчуждения земель частновладельческих. Правительство
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признало такой закон недопустимым, а когда Дума еще раз
настойчиво подтвердила свое решение о принудительном
отчуждении, был объявлен роспуск народных представителей.

Вместо нынешней Думы правительство обещает созвать
другую через семь месяцев. Целых семь месяцев Россия должна
оставаться без народных представителей в такое время, когда
народ находится на краю разорения, промышленность и
торговля подорваны, когда вся страна охвачена волнениями и
когда министерство окончательно доказало свою неспособность
удовлетворить нужды народа. Целых семь месяцев
правительство будет действовать по своему произволу и будет
бороться с народным движением, чтобы получить послушную,
угодливую Думу, а если ему удастся совсем задавить народное
движение, оно не соберет никакой Думы.

Граждане! Стойте крепко за попранные права народного
представительства, стойте за Государственную Думу. Ни одного
дня Россия не должна оставаться без народного
представительства. У вас есть способ добиться этого:
правительство не имеет права без согласия народного
представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать
народ на военную службу. А потому теперь, когда пра-
вительство распустило Государственную Думу, вы вправе не
давать ему ни солдат, ни денег. Если же правительство, чтобы
добыть себе средства, станет делать займы, то такие займы,
заключенные без согласия народного представительства, отныне
недействительны и русский народ никогда не признает и платить
по ним не будет. Итак, до созыва народного представительства
не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию.
Будьте тверды в своем отказе, стойте за свои права все как один
человек. Перед единой и непреклонной волей народа никакая
сила устоять не может. Граждане! В этой вынужденной, но
неизбежной борьбе наши выборные люди будут с вами.

Дело о Выборгском воззвании: стенография, отчет о
заседаниях особого присутствия С.-Петербургской судебной
палаты. 12-18 декабря 1907 года. СПб., 1908. С. 6-7.
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16. ИЗ ЗАКОНА «ОБ ИЗМЕНЕНИИ И
ДОПОЛНЕНИИ  НЕКОТОРЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ О КРЕСТЬЯНСКОМ
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ» ОТ 14 ИЮНЯ 1910 г.

ГЛАВА 1. О ПРАВАХ КРЕСТЬЯН НА УКРЕПЛЕНИЕ И
ВЫДЕЛ УЧАСТКОВ ОБЩИННОЙ ЗЕМЛИ

А. В обществах и селениях, не производящих 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) владению...

2. В упомянутых в статье 1 обществах и селениях участки,
состоявшие ко времени обнародования настоящего закона в
бесспорном постоянном (не арендном) пользовании отдельных
домохозяев, признаются личной их или в надлежащих случаях
(ст. 48) общей с другими членами семьи собственностью.

3. Право на участие в пользовании общественными
угодьями, переделяемыми на особых основаниях (ст. 17),
сохраняется в неизменной доле за отдельными домохозяевами
(ст. 2) в размере действительного их пользования к указанному в
предшедшей (2) статье сроку. <…>

4. Сельские и селенные сходы имеют право требовать
составления общих на все общество или селение актов,
удостоверяющих права собственности отдельных домохозяев на
упомянутые в статье 2 участки. Таким же правом пользуются и
отдельные домохозяева по отношению к составляющим их
собственность участкам.

5. Означенные в статье 4 акты составляются земскими
начальниками с выполнением требований, изложенных в статье
23, и объявляются на сельском или селенном сходе.
Заинтересованные лица могут приносить 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. <...>

Б. В обществах и селениях, производящих общие переделы
9. Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на

общинном 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 домохозяином, разрешаются
волостным судом. <...>

17. Домохозяева, за коими укреплены в личную
собственность участки общинной земли... сохраняют за собой
право пользования в неизменной доле теми сенокосными,
лесными и другими угодьями, которые переделяются на особых
основаниях, например по произведениям почвы и т.п. <...>

22. Требования об укреплении в личную собственность
части из общинной земли (ст. 9) предъявляются через сельского
старосту обществу... Если общество в укреплении откажет либо
в течение тридцати дней со дня подачи заявления никакого
приговора не постановит, то по ходатайству подавшего
заявление домохозяина возложенные сей 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
начальников об укреплении в личную собственность участков
общинной земли представляются на утверждение уездного
съезда...

29. Постановления уездного съезда по делам об укреплении
в личную собственность участков из общинной земли
почитаются окончательными... Приведение в исполнение
означенных постановлений возлагается на сельских старост или
волостных старшин.<...>
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32.  Каждый домохозяин,  за коим укреплены участки
надельной земли... имеет право требовать, чтобы общество
выделило ему взамен сих участков соответствующий участок к
одному, по возможности, месту.

33. Если выдел (ст. 32) признан подлежащими
установлениями (ст. 37 и 60) неудобным или невозможным, то
общество обязано удовлетворить желающего  выделиться
домохозяина деньгами  по взаимному с ним соглашению,  а при
недостижении соглашения – по оценке, установляемой уездной
землеустроительной комиссией. Если домохозяин, 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 границах.

34.  Выдел к одному,  по возможности,  месту (ст.  32)
обязателен для общества, без права удовлетворять
выделяющихся деньгами, в следующих случаях: 1) при общих
переделах, если заявление о выделе сделано до постановления
приговора о переделе, и 2) вне общих переделов: а) если выдела
потребует не менее одной пятой части всех домохозяев 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)
возможным и не связанным с особыми неудобствами.

36. Обязательный выдел к одним местам участков, уже
укрепленных за отдельными домохозяевами, производится и без
их на то согласия: 1) когда того потребует более половины
остающихся при общинном пользовании домохозяев, и 2) когда
при выделах, предусматриваемых статьей 34, пожелавший
остаться в чересполосном владении домохозяин не изъявит
согласия на обмен укрепленных за ним отдельных полос,
которые представляются необходимым включить в границы
участков, отводимых выделяющимся. В случае, пре-
дусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, обществу
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предоставляется произвести досрочный общий передел без
испрошения на то разрешения губернского присутствия...

37.  Выделы к одним местам производятся уездными
землеустроительными комиссиями, разрешающими все
возникающие при этом споры...

38.  На постановления губернских землеустроительных
комиссий или в подлежащих случаях губернских присутствий
могут быть приносимы жалобы в Правительствующий Сенат (по
Второму департаменту) в случаях нарушения означенного
установления закона или превышения предоставленной им
власти. Жалобы эти подаются губернским землеустроительным
комиссиям или губернским присутствиям в тридцатидневный со
времени объявления обжалуемого постановления срок и
представляются ими в Сенат со своими объяснениями. <...>

42. Домохозяева, переселившиеся на свободные казенные
земли Азиатской России или причислившиеся там к
старожильческим обществам, 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 старожильческих обществ, в случае заявления в
указанный в 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. <...>

ГЛАВА 2. О ПЕРЕХОДЕ ЦЕЛЫХ ОБЩЕСТВ К
ОТРУБНОМУ ВЛАДЕНИЮ

45. Переход целых обществ и селений с наследственным
(участковым или подворным) землевладением к владению в
отрубных участках совершается по приговорам,
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постановляемым простым большинством всех домохозяев,
имеющих право голоса на сходе.

46.  Переход целых обществ и селений с общинным или
смешанным землевладением к владению в отрубных участках
совершается по приговорам, постановляемым большинством
двух третей всех домохозяев, имеющих право голоса на сходе,
причем в составлении сих приговоров участвуют как члены
общины, так и крестьяне, владеющие участками на праве личной
собственности (ст. 47).

ГЛАВА 3. О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ КРЕСТЬЯН НА
УЧАСТКИ НАДЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ

47. Участки, как предоставленные в подворное владение,
крестьян при наделении их землей, так и перешедшие
впоследствии в собственность отдельных крестьян из общинных
земель, в том числе и досрочно выкупленные... а также
усадебные участки при общинном землевладении составляют
личную собственность домохозяев, за коими они значатся по
актам землеустройства, общественным приговорам,
постановлениям крестьянских учреждений, актам об
отчуждении и решениям судебных мест. <...>

Столыпин П. А.: программа реформ. Т. 1. С. 423-430.

17. СТУДЕНЧЕСКОЕ  ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.

Из сообщения газеты «Искра», апрель 1901 г.
В начале XX в. в России революционное движение

коснулось и демократического студенчества. В. И. Ленин считал
студентов самой отзывчивой частью интеллигенции. Однако
студенчество, неоднородное, в основном мелкобуржуазное, по
своему составу, могло стать значительной революционной силой
только под руководством пролетариата и его революционной
партии.
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В   январе   1901  г.   за  участие  в  беспорядках  были
отправлены   в  солдаты 183 студента Киевского университета. В
знак протеста против действий властей в феврале этого же года
забастовали студенты Киевского, Петербургского, Московского
и других университетов. 4 марта в Петербурге на Казанской
площади состоялся  митинг студентов, на котором  раздавались
возгласы:  «Долой самодержавие!»

Четвертое марта, наверное, долго будут помнить не одни
петербуржцы, но и все русское общество... Ровно в 12 часов в
воскресенье из собора, который был полон народу, все
демонстранты вышли на паперть. Вся площадь перед собором
представляла  море голов...  Был  пущен  шар  и   подняты на
площади  два   знамени,   белое  и   красное   (последнее поднято,
как  сообщает    один   корреспондент-очевидец, рабочими).
Надписи  на  знамени гласили:  «Долой временные правила!»
Выговорят, и надпись с требованием свободы слова. Один тех-г
(по другому сообщению, лесник) стал говорить толпе речь. Он
изложил нынешнее положение вещей, указал на  ненормаль-
ность существующего  режима,  на   необходимость   изменить
рус-й политический строй  и  закончил словами: «Да здравствует
законность, долой временные правила!» Публика выражала
свою солидарность криками  «ура», «согласны» и т. п.
Продолжалось недолго,  но зрелище было внушительное.  В
публике разбрасывались тучи   прокламаций,   в   разных
концах   читались   вслух На площадь выехала кавалькада
казаков на крупных горячих лошадях и прямо поехала на
середину. «Толпа хлынула  в разные стороны,— пишет один
корреспондент,— частью к Невско-Казаки повернулись фронтом
к собору. Толпа сжалась к собору, пока толпа теснилась, казаки
плотной линией двинулись вперед... Казаки ехали с нагайками в
руках; когда толпе нельзя было отступать и сжиматься, они
подъехали  вплотную и  разом стали хлестать всех,   кто  был
перед  ними...   Свистели  нагайки,  под ударами которых
студенты падали ряд за рядом... Городовые насмерть  били;
били   прямо по  лицу,   по головам».  Многие студенты
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повырывали нагайки, отломали  куски шашек и  защищались
ими.   Это   была   подготовленная, организованная   бойня... В
это время конница наехала и с задней стороны собора. Массе,
сбитой   с  паперти, избитой нагайками  и  шашками, некуда
было деться;  ее стала топтать конница... Рабочие на  площади
вели молодцами. Они разломали деревянную лестницу собора   и
этими   кусками   дерева   дрались   из   последних   сил.
Рабочих   на площади  было,  однако,   сравнительно  мало,   так
как с  ночи  рабочие  районы  были  оцеплены  войсками,  и
рабочие  не могли   в большом количестве попасть на  площадь;
попала на  площадь лишь небольшая часть, живущая в городе...

* * *
В Москве в течение всего января в университете

происходило брожение под влиянием известий о петербургских
и киевских событиях...

О событиях 23 февраля нам пишут:
«23 февраля  с 12  часов дня на Моховой стала собираться

толпа  народа, и часам  к двум  народу собралось так много, что
улица  была заперта.  Городовых и жандармов масса. Еще
больше публики, студенты  Петровской академии, межевого
института; да и масса курсисток. Техников почти нет... Со всех
сторон летят прокламации... Простояв некоторое время на улице
и во дворе, студенты и курсистки решили войти в зал. Число
сходчиков было, как говорят, до G00; из них до 103 курсисток.
Когда сходка состоялась, жандармы окружили университет и
оттеснили толпу... Решено послать депутатов к ректору и
попечителю,  но так как они их наверное не примут,  то
предпринять целый ряд уличных демонстраций. Требования:
возвратить киевских солдат, отменить «временные правила» и
требовать устава 63 года. После этого полиция окружила всех
сходчиков и забрала в манеж...24 февраля студенты опять
собрались на сходку к университету,  но их не пустили.  К 12
часам на площади собралась толпа вie тысячи человек. В час дня
толпа, состоявшая уже не из одних студентов, перешла к
манежу, где сидели заключенные накануне. Толпа стала
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требовать, чтобы ее пустили в манеж. Из манежа выскочил отряд
солдат и начал бить прикладами. С другой стороны
прискакавший отряд казаков с полковником во главе стал давить
людей лошадьми.  В  ответ раздались крики  негодования»...

В ночь на 25 февраля  сидевших в манеже студентов под
сильным конвоем отправили в тюрьму…

Студенческое движение перекинулось и в остальные
университетские центры: в Казань, Томск, Ригу, Юрьев,
Варшаву (Ветеринарный институт), Одессу. В Одессе
арестовано до 100 человек, в Казани несколько десятков
(отчасти по рабочему делу), в Риге тоже. Все учебные заведения
закрыты по распоряжению министра до пасхи...

 Искра. - Л.,1925.- Вып.   1. - С.   51-61.

В. И. Ленин. К учащимся средних школ
В   мае   1902  г.    в  Ростове-на-Дону  возникла

Южнороссийская  группа   учащихся  средних  школ.  Группа
работала   под руководством  Донского комитета ДРП.  Она
получала  и  распространяла  социал-демократическую
литературу, в том числе «Искру», отдельные издания
произведении К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Плеханова   и   др.
Группа   имела   постоянную связь с  учащимися  одиннадцати
городов России. В 1904 г. Центральный комитет группы объявил
организацию распущенной и все ее организации
присоединившимися к РСДРП. В. И. Ленин высказал свои
советы участникам этой группы, которые были опубликованы в
«Искре» 1 декабря 1902 г.

Приветствуя от всей души энергичный почин учащихся, мы
со своей  стороны дадим  им  такой товарищеский  совет.
Старайтесь дать главной  целью своей организации
самообразование, выработку из себя убежденных, стойких и
выдержанных социал-демократов. Отделяйте возможно более
строго эту крайне важную необходимую  подготовительную
работу    от  непосредственной практической   деятельности.
Старайтесь   при   вступлении   (и   до вступления)    в  ряды
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действующей  армии  завязывать самые тесные  (и самые
конспиративные)  сношения с местными или общерусскими
социал-демократическими  организациями, чтобы  вам  не
пришлось приступать к делу в одиночку, чтобы вы  могли  начи-
нать уже  не с  начала,  а  продолжать сделанное раньше,
становиться сразу в  ряды и  шеренги, двигать вперед движение,
подводя его на высшую ступень.

Ленин     В.   И.     Полн. собр.  соч. - Т.  7. - С.  66.

18. ДВИЖЕНИЕ СРЕДИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В  НАЧАЛЕ  XX в.

Произвол царских властей, жестокая капиталистическая
эксплуатация втя-1ЛН в оппозиционное к существующему
строю движение различные категории интеллигенции.

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 инспекторского   надзора,   который
хуже   полицейского;    избавить земские  школы  от
вмешательства  со стороны  духовенства, может лишь следить за
церковноприходскими  школами; избавить школу от
вмешательства в ее распоряжения со стороны начальства;
предоставить     учителям     самоуправление школой... 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.

19. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ IV
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ М. В. РОДЗЯНКО
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ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II О НАЧАЛЕ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПЕТРОГРАДЕ

26 ФЕВРАЛЯ 1917 г.

Подана в Петрограде 26 февраля 1917 г. 21 ч. 52 м.
Получена в Ставке 26 февраля 1917 г. 22 ч. 40 м. Его
Императорскому Величеству, Действующая армия, Ставка
Верховного главнокомандующего.

Всеподданнейше доношу Вашему Величеству, что
народные волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают
стихийный характер и угрожающие размеры. Основы их —
недостаток печеного хлеба и слабый подвоз муки, внушающий
панику, но главным образом полное недоверие к власти,
неспособной вывести страну из тяжелого положения. На этой
почве несомненно разовьются события, сдержать которые
можно временно ценою пролития крови мирных граждан, но
которых при повторении сдержать будет невозможно. Движение
может переброситься на железные дороги, и жизнь страны
замрет в самую тяжелую минуту.  Заводы,  работающие на
оборону в Петрограде, останавливаются за недостатком топлива
и сырого материала, рабочие остаются без дела, и голодная
безработная толпа ступает на путь анархии, стихийной и
неудержимой. Железнодорожное сообщение по всей России в
полном расстройстве. На юге из 63 доменных печей работают
только 28 ввиду отсутствия подвоза топлива и необходимого
сырья. На Урале из 92 доменных печей осветились 44 и
производство чугуна, уменьшаясь изо дня в день, грозит
крупным сокращением производства снарядов. Население,
опасаясь неумелых распоряжений властей, не везет зерновых
продуктов на рынок, останавливая этим мельницы, и угроза
недостатка муки встает во весь рост перед армией и населением.
Правительственная власть находится в полном параличе и
совершенно бессильна восстановить нарушенный порядок.
Государь, спасите Россию, ей грозит унижение и позор. Война
при таких условиях не может быть победоносно окончена, так
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как брожение распространилось уже на армию и грозит
развиться, если безначалию и беспорядку власти не будет
положен решительный конец. Государь, безотлагательно при-
зовите лицо, которому может верить вся страна, и поручите ему
составить правительство, которому будет доверять все
население. За таким правительством пойдет вся Россия,
одушевившись вновь верою в себя и в своих руководителей. В
этот небывалый по ужасающим последствиям и страшный час
иного выхода нет и медлить невозможно.

Председатель Государственной Думы Михаил Родзянко
Архив новейшей истории России. М., 2001. Т. 3: Скорбный

путь Романовых (1917—1918 гг.). Гибель царской семьи: сб.
документов и материалов / отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев,

при участии М. Д. Стейнберга. С. 31-32.

20. ДЕКЛАРАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ЕГО СОСТАВЕ И ЗАДАЧАХ 2 МАРТА 1917 г.

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
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, что он дозволяет ему приступить к более
прочному устройству исполнительной власти. Для этой цели
Временный комитет Государственной Думы назначает
министрами первого общественного кабинета следующих лиц,
доверие к которым страны обеспечено их прошлой обществен-
ной и политической деятельностью.

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.
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Министр народного просвещения А. А. Мануйлов.
Министр финансов М. И. Терещенко.
Обер-прокурор Св. синода В. Н. Львов.
Министр земледелия А. И. Шингарев.
Министр юстиции А. Ф. Керенский.
Государственный контролер И. В. Годнеев.
Министр по делам Финляндии Ф. И. Родичев.
В своей настоящей деятельности кабинет будет

руководствоваться 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
распространением политических свобод на военнослужащих в
пределах, допускаемых военно-техническими условиями.

3.Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных
ограничений.

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего,
равного, тайного и прямого голосования Учредительного
собрания, которое установит форму правления и конституцию
страны.

5. Замена полиции народной милицией с выборным
начальством, подчиненным органам местного самоуправления.

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских
частей, принимавших 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

82

обстоятельствами для какого-либо промедления в
осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий.

Председатель Государственной Думы М. В. Родзянко
Председатель Совета министров кн. Г. Е. Львов

Министры: П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов,
А. Н. Коновалов, А. А. Мануйлов,

М. И. Терещенко, В. Н. Львов, А. И. Шингарев,
А. Ф. Керенский

Вестник Временного правительства. 1917. 5 марта.

21. МАНИФЕСТ ОБ ОТКАЗЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА5 ОТ ВОСПРИЯТИЯ

ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ
3 МАРТА 1917 г.

Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего,
передавшего мне Императорский Всероссийский Престол в
годину беспримерной войны и волнений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что
выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в
том случае восприять Верховную власть, если такова будет воля
великого народа нашего, которому надлежит всенародным
голосованием, чрез представителей своих в Учредительном
собрании, установить образ правления и новые основные законы
Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех
граждан Державы Российской подчиниться Временному

5 Михаил Александрович (1878-1918) – великий князь, младший брат Николая
II, генерал-адъютант, в 1899-1904 гг. наследник престола до рождения
цесаревича Алексея Николаевича. Во время Первой мировой войны
командовал в Галиции Кавказской конной дивизией. Был арестован по
решению Временного правительства. В марте 1918 г. постановлением
Совнаркома выслан в Пермь, где в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. расстрелян
вместе с личным секретарем Н.М. Джонсоном. Первым из членов
Императорской фамилии убит большевиками.
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правительству, по почину Государственной Думы возникшему и
облеченному всею полнотою 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 выразит волю
народа.

Михаил 3/Ш — 1917 г. Петроград Российское
законодательство   X—XX вв. М., 1994. Т. 9: Законодательство

эпохи   империализма и буржуазно-демократических
революций. С. 126—127.

22. МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ II ОТ ПРЕСТОЛА ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО6 2 МАРТА 1917 Г.
Ставка

Начальнику    Штаба.
В дни великой борьбы с внешним врагом,  стремящимся

почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно
было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся
внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на
дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь
геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого
нашего Отечества требуют доведения 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 единение и
сплочение всех сил народных для скорейшего достижения
победы и, в согласии с Государственной Думой, признали МЫ за
благо отречься от Престола Государства Российского и сложить

6 текст печатается по грамматическим нормам современного русского языка;
стилистика и пунктуация документа воспроизведены в соответствии с
фотокопией подлинника (см.:  Архив новейшей истории России. Вклейка
между с.160 и 161).
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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 вступление на Престол Государства
Российского. Заповедуем брату НАШЕМУ править делами
государственными в полном и ненарушимом единении 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 сынов Отечества к исполнению своего
святого долга перед Ним, повиновением Царю в тяжелую
минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ,  вместе с
представителями народа, вывести государство Российское на
путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог
России.

Николай
Г. Псков.
2 марта 15 час. 5 мин. 1917 г.
Министр Императорского Двора Генерал-Адъютант Граф

Фредерике
Архив новейшей истории России. С. 48.

23. ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА «К НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ»

6 МАРТА 1917 Г.

Граждане Российского государства!
Свершилось великое. Могучим порывом русского народа

низвергнут старый порядок. Родилась новая свободная Россия.
Великий переворот завершает долгие годы борьбы.

Актом 17 октября 1905 года, под давлением
пробудившихся народных сил, России обещаны были
конституционные свободы. Однако обещания эти не были
исполнены. Выразительница народных надежд, первая
Государственная Дума, была распущена. Вторую Думу постигла
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та же участь, и, бессильное побороть волю народную,
правительство решилось Актом 3 июня 1907 года отнять у
населения часть предоставленных ему прав на участие в
законодательной деятельности. В течение долгих девяти лет у
народа отнимались пядь за пядью все завоеванные им права.
Страна опять ввергнута была в пучину произвола и самовластия.
Все попытки вразумить власть оказывались тщетными, и
великая мировая борьба, в которую родина наша вовлечена была
врагом, застала ее в состоянии морального распада власти, не
объединенной с народом, безучастной к судьбе Родины и
погрязшей в позоре порока. Ни геройские усилия армии,
изнывавшей под тяжестью жестокой внутренней разрухи, ни
призывы народного представительства, объединившегося перед
лицом национальной опасности, не были в силах направить
бывшего императора и его правительство на путь единения с
народом. И когда Россия противозаконными и пагубными
действиями ее правителей поставлена была перед величайшими
бедствиями, народ сам должен был взять власть в свои руки.
Единодушный революционный порыв народа, проникнутого
сознанием важности момента, и решимость Государственной
Думы создали Временное правительство, которое и считает
своим священным и ответственным долгом осуществить чаяния
народные и вывести страну на светлый путь свободного гра-
жданского устроения.

Правительство верит, что дух высокого патриотизма,
проявившийся в борьбе народа со старой властью,  окрылит и
доблестных солдат наших на поле брани. Правительство со
своей стороны приложит все силы к обеспечению нашей армии
всем необходимым для того, чтобы довести войну до победного
конца.

Правительство будет свято хранить связывающие нас с
другими державами союзы и неуклонно исполнит заключенные
союзниками соглашения.

Принимая меры к защите страны от врага внешнего,
правительство в то же время почтет первейшей своей
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обязанностью открыть путь к выражению воли народной
относительно образа правления и созовет в возможно
кратчайший срок Учредительное собрание на основе всеобщего,
прямого, равного и тайного голосования, обеспечив участие в
выборах и доблестным защитникам родины, проливающим ныне
кровь на полях сражений. Учредительное собрание издаст также
основные законы, обеспечивающие стране незыблемые основы
права, равенства и свободы.

Сознавая всю тяжесть гнетущего страну бесправия,
стесняющего свободный творческий порыв народа в годину
тяжких народных потрясений, Временное правительство сочтет
необходимым немедленно, еще до созыва Учредительного
собрания, обеспечить страну твердыми нормами,
ограждающими гражданскую свободу и гражданское равенство,
дабы предоставить всем гражданам свободно проявлять свои
духовные силы в созидательной работе на благо родины.
Правительство озаботится также установлением норм, обеспе-
чивающих всем гражданам равное, на основе всеобщего
избирательного права, участие в выборах органов местного
самоуправления.

В минуту освобождения народного вся страна с
благоговейною признательностью вспоминает тех, кто в борьбе
за свои политические и религиозные убеждения пал жертвою
мстительной старой власти, и Временное правительство сочтет
радостным долгом вернуть с почетом из мест ссылки и
заточения всех страдальцев за благо родины. <...>

Вестник Временного правительства. 1917. 7 марта.

Глава 2
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ИДЕЙ МАРКСИЗМА  И
ПЕРВЫЕ МАРКСИСТСКИЕ  КРУЖКИ   И   ГРУППЫ   В

РОССИИ. НАЧАЛО ПРОЛЕТАРСКОГО ЭТАПА
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ  И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. И. ЛЕНИНА
1.  Проект программы русских социал-демократов группы

«Освобождение труда». 1887 г.
В сентябре 1883 г. революционеры-эмигранты Г. В.

Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч и В. Н.
Игнатов образовали марксистскую организацию — группу
«Освобождение труда». В июле 1884 г. в Женеве была
опубликована составленная Г. В. Плехановым первая программа
группы. В 1887 г. в качестве приложения к изданной группой
«Освобождения труда»  брошюре   «Чего   хотят   социал-
демократы»   опубликована,   составленная   также Плехановым,
вторая, более пространная программа, принятая членами
группы.

...Но так как освобождение рабочих должно быть делом
самих рабочих, так как интересы труда в общем диаметрально
противоположны интересам эксплуататоров и так как поэтому
высшие классы всегда будут препятствовать указанному
переустройству общественных отношений,— то неизбежным
предварительным его условием является захват рабочим классом
политической власти в каждой из соответствующих стран.
Только это временное господство рабочего класса может
парализовать усилия контрреволюционеров и положить конец
существованию классов и их борьбе.

Эта политическая задача вносит элемент разнообразия в
программы социал-демократов различных государств, сообразно
общественным условиям каждого из них в отдельности.

Практические задачи, а, следовательно, и программы
социал-демократов естественно должны иметь более сложный
характер в тех странах, где современное капиталистическое
производство только стремится еще стать господствующим и где
трудящиеся массы находятся под двойным игом

88

развивающегося капитализма и отживающего патриархального
хозяйства. В таких странах социал-демократам приходится
добиваться, как переходных ступеней, таких форм
общественного устройства, которые уже теперь существуют в
передовых странах и необходимы для дальнейшего развития
рабочей партии. Россия находится именно в таком положении.
Капитализм сделал в ней громадные успехи со времени
крепостного права. Старая система натурального хозяйства усту-
пает место товарному производству и тем самым открывает
огромный внутренний рынок для крупной промышленности.
Патриархальные, общинные формы крестьянского
землевладения быстро разлагаются, община превращается в
простое средство закрепощения государству крестьянского
населения, а во многих местностях она служит также орудием
эксплуатации бедных общинников богатыми. В то же время,
приурочивая к земле интересы огромной части производителей,
она препятствует их умственному и политическому развитию,
ограничивая их кругозор узкими пределами деревенских
традиций. Русское революционное движение, торжество
которого послужило бы прежде всего на пользу крестьянства,
почти не встречает в нем ни поддержки, ни сочувствия, ни пони-
мания. Главнейшая опора абсолютизма заключается именно в
политическом безразличии и умственной отсталости
крестьянства. Необходимым следствием этого является бессилие
и робость тех образованных слоев высших классов,
материальным и умственным интересам которых противоречит
современная политическая система. Возвышая голос во имя
народа, они с удивлением видят, что он равнодушен к их
призывам. Отсюда – неустойчивость политических воззрений, а
временами уныние и полное разочарование нашей
интеллигенции.

Такое положение дел было бы вполне безнадежно, если бы
указанное движение русских экономических отношений не
создавало новых шансов успеха для защитников интересов
трудящегося класса. Разложение общины создает у нас новый
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класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый,
подвижной и развитой класс этот легче отзывается на призыв
революционеров, чем отсталое земледельческое население.
Между тем как идеал общинника лежит назади, в тех условиях
патриархального хозяйства, необходимым политическим
дополнением которых было царское самодержавие, участь
промышленного рабочего может быть улучшена лишь благодаря
развитию новейших, более свободных форм общежития. В лице
этого класса народ наш впервые попадает в экономические
условия, общие всем цивилизованным народам, а потому только
через посредство этого класса он может принять участие в
передовых стремлениях цивилизованного человечества. На этом
основании русские социал-демократы считают первой и
главнейшей своей обязанностью образование революционной
рабочей  партии.  Рост  и  развитие  такой   партии встретит,
однако, в современном русском абсолютизме очень сильное пре-
пятствие.

Поэтому борьба против него обязательна даже для тех
рабочих кружков, которые представляют собой теперь зачатки
бывшей  русской рабочей  партии. Низвержение абсолютизма
должно быть их первой политической задачей.

Главным средством политической борьбы рабочих кружков
против абсолютизма русские социал-демократы считают
агитацию в среде рабочего класса и дальнейшее
распространение в нем социалистических идей и
революционных организаций. Тесно связанные между собой в
одно целое, организации эти, не довольствуясь частными
столкновениями с правительством,  не заме,  перейти в удобный
момент к общему, решительному на него нападению, причем не
остановятся и перед так называемыми террористическими
действиями, если это окажется нужным в интересах борьбы.

Целью борьбы рабочей партии с абсолютизмом является
завоевание демократической конституции, обеспечивающей:

1) Право быть избирателем и избираемым как в Законода-
тельное Собрание, так и в провинциальные и общинные органы

90

самоуправления всякому гражданину, приговоренному судом за
известные, строго определенные законом позорные действия к
потере политической правоспособности.

2)Определенную законом денежную плату народным
представителям, позволяющую выбирать их из бедных классов
населения.

3)Всеобщее, светское, даровое и обязательное образование,
причем государство должно снабжать бедных детей пищей,
одеждой и учебными пособиями.

4) Неприкосновенность личности и жилища граждан.
5)Неограниченную свободу совести, слова, печати,

собраний и ассоциаций.
6) Свободу передвижения и занятий.
7) Полную равноправность всех граждан, независимо от ре-

лигии и племенного происхождения.
8)Замена постоянного войска всеобщим вооружением

народа.
9)Пересмотр всего нашего гражданского и уголовного

законодательства, уничтожение сословных подразделений и
наказаний, несовместимых с достоинством человека.

Опираясь на эти основные политические требования,
рабочая партия выдвигает ряд ближайших экономических
требований, как, например:

1) Радикальный пересмотр наших аграрных отношений, т.
е. условий выкупа земли и наделения ею крестьянских обществ.
Предоставление права отказа от надела и выхода из общины тем
из крестьян, которые найдут это для себя удобным, и т. п.

2)Устранение современной податной системы и
установление прогрессивного подоходного налога.

3)Законодательное регулирование отношений рабочих
(городских и сельских) к предпринимателям и организация
соответствующей инспекции с представительством от рабочих.

4)Государственная помощь производительным
ассоциациям, организующимся во всевозможных отраслях
земледелия, добывающей и обрабатывающей промышленности
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(крестьянами, горными, фабричными и заводскими рабочими,
кустарями и т. д.).

Эти требования настолько же благоприятны интересам
крестьянства, как и интересам промышленных рабочих;
поэтому, добиваясь их осуществления, рабочая партия проложит
себе широкий путь для сближения с земледельческим
населением. Выброшенный из деревни в качестве обедневшего
члена общины, пролетарий вернется в нее социал-
демократическим агитатором. Его появление в этой роли
изменит безнадежную теперь судьбу общины. Ее разложение
неотвратимо лишь до тех пор, пока само это разложение не
создаст новой народной силы, могущей положить конец царству
капитализма. Такой силой явится рабочая партия и увлеченная
ею беднейшая часть крестьянства.

Плеханов В.Г. Соч.- М.,1923. - Т.2. - С. 40
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Глава 3
Революция в России

1905-1907
ДАТЫ СОБЫТИЯ

1905.01.02 (20 декабря 1904 года по юлианскому календарю,
далее - по ст.ст.) КИТАЙ. Порт-Артур (рус).
Капитуляция русских войск генерала Стесселя (23
тыс. чел.) перед частями 3А японского генерала
Ноги. Завершена осада Порт-Артура (3.07.04 -
2.01.05), за время которой японские войска
потеряли 93 тыс. чел; русские потери составили 31
тыс. солдат.

1905.01.09 (27 декабря 1904 г.) Санкт-Петербург. «Собрание
русских фабрично-заводских рабочих» Г. Гапона
приняло решение требовать от дирекции
Путиловского завода вернуть на завод 4
несправедливо уволенных рабочих и рассчитать
мастера вагонной мастерской, для чего послать три
депутации - к директору завода, фабричному
инспектору и градоначальнику.

1905.01.14 (1 января) ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. В газете
РСДРП(б) «Вперед» опубликована статья В.
Ленина: «О революции в России говорят уже не
одни революционеры... В революцию начинают
верить самые неверующие. Всеобщая вера в
революцию есть уже начало революции».

1905.01.15 (2 января) Санкт-Петербург. На совещании
Нарвского отдела «Собрания русских фабрично-
заводских рабочих» Г. Гапона, после получения
отказа дирекции Путиловского завода, фабричной
инспекции и градоначальства удовлетворить
требования рабочих от 27.12.1904 г., принято
решение начать с 3.01.1905 г. забастовку, выдвинув
к дирекции экономические требования (8-часовой
рабочий день, трехсменная работа, отмена
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сверхурочных, бесплатная медпомощь),
одновременно организовав 9.01.1905 г. шествие к
Зимнему Дворцу для вручения царю Николаю II
рабочей «петиции».

1905.01.16 (3 января) Санкт-Петербург. Началась забастовка на
Путиловском заводе - забастовали все 12, 6 тыс.
рабочих.

1905.01.17 (4 января) Санкт-Петербург. К бастующим рабочим
Путиловского завода присоединились рабочие
Семянниковского, Патронного и Франко-Русского
заводов. Бастуют 15 тыс. человек.

1905.01.18 (5 января) Санкт-Петербург. Началась забастовка на
Обуховском и Невском заводах.  Бастуют 26  тыс.
человек. Выпущена листовка Петербургского
комитета РСДРП «Ко всем рабочим Путиловского
завода»: «Нам нужна политическая свобода, нам
нужна свобода стачек, союзов и собраний...»
Письмо председателя Петербургского комитета
РСДРП С. Гусева в г. Женева (Швейцария) В.
Ленину: «... разоблачение Гапона и борьба с ним
будут положены в основу организуемой нами
агитации». Специальный доклад министра
финансов В. Коковцева императору Николаю II, в
котором выдвинуто предложение принять
«действенные меры» для подавления забастовки.

1905.01.19 (6 января) Санкт-Петербург. Встреча
представителей «Союза освобождения» во главе с
В. Хижняковым с Г. Гапоном, на которой
последний не исключил возможности, что по
мирному шествию к Зимнему дворцу 9.01.1905 г.
«будут стрелять».

1905.01.20 (7 января) Санкт-Петербург. Забастовка, начавшаяся
3.01.1905 г. на Путиловском заводе, превратилась в
общегородскую. В столице бастуют 107 тыс. чел.
Решение Петербургского комитета РСДРП
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направить во все отделы «Собрания русских
фабрично-заводских рабочих» Г. Гапона своих
лучших агитаторов. Правительство начало
подготовку вооруженного подавления забастовки
силами Петроградского гарнизона (8 тыс. пехоты, 3
тыс. кавалерии). Создан специальный штаб по
борьбе с «бунтовщиками»  во главе с великим
князем Владимиром Александровичем.

1905.01.21 (8 января) Санкт-Петербург. Продолжается
всеобщая забастовка. Бастуют 150 тыс. человек.
Петербургский комитет РСДРП выпустил
прокламации «Ко всем петербуржским рабочим» с
призывом к свержению самодержавия и «К
солдатам» с призывом не стрелять в народ 9.01.1905
г. На ночном нелегальном заседании
Петербургского комитета РСДРП принято решение
принять участие в шествии к Зимнему дворцу
9.01.1905 г.

1905.01.22 (9 января) Санкт-Петербург. «Кровавое
воскресенье». Расстрел войсками мирной
демонстрации рабочих (140 тыс. чел), шедших во
главе со священником Г.Гапоном к Зимнему
дворцу, с целью вручить петицию царю Николаю II.
Убито около 1 тыс. человек. В ответ в столице
начались нападения на офицеров и жандармов. На
Васильевском о-ве захвачена оружейная мастерская
Шаффа, частная типография, в которой отпечатано
несколько сотен революционных прокламаций. 200
человек разгромили управление 2-го участка
Васильевской полицейской части. Началось
строительство баррикад. Вечером на собрании
столичной интеллигенции в здании Вольного
экономического общества начался сбор средств для
семей убитых рабочих, на раненых и на оружие.
Начало первой революции в России 1905-1907 гг.



95

1905.01.23 (10 января) Санкт-Петербург. Выпущены листовки
Петербургского комитета РСДРП «К рабочим» и
«Ко всем»  с призывом к вооруженной борьбе с
царизмом. Митинг протеста против действий
правительства 9(22).01.1905 г. в Александринском
театре. В городе продолжается всеобщая забастовка
и столкновения с полицией и войсками. Москва.
Листовка Московского комитета РСДРП «К
рабочим» с призывом к забастовке и восстанию
против самодержавия. В этот же день забастовали
рабочие фабрик Бромлея и Вейхельта. Варшава.
Листовка СДКПиЛ с призывом к борьбе против
русского правительства.

1905.01.24 (11 января) Санкт-Петербург. Император Николай II
учредил пост санкт-петербургского генерал-
губернатора, назначив на него генерала Д. Трепова.
Москва. В городе бастует 21 предприятие с
численностью до 14 тыс. чел. Массовые
антиправительственные митинги. Рига. Начало
массовых антиправительственных демонстраций.
Кровавые столкновения с полицией, казаками и
войсками.

1905.01.25 (12 января) Москва. Забастовало еще 14 фабрик с
3,3  тыс.  рабочих.  Рига.  В ходе двухдневных
уличных беспорядков 11-12.01.1905 г. с полицией и
войсками убито 73 и ранено свыше 200 человек.
Саратов. Началась забастовка протеста против
расстрела питерских рабочих в «Кровавое
воскресенье» 9(22).01.1905 г. Киев. Началась
забастовка 600 рабочих Южнорусского
машиностроительного завода. Одесса. Прокламация
Одесского комитета РСДРП с призывом ко
всеобщей забастовке. Екатеринослав. Листовка
Екатеринославского комитета РСДРП с призывом
«поддержать восставший пролетариат Петербурга».
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Каменское (Екатеринославская губерния).
Забастовка на Днепровском металлургическом
заводе.

1905.01.26 (13 января) Москва. К забастовке присоединилось
еще 3 тыс. рабочих с 17 предприятий. Во время
разгона митингов полицией арестовано 8 человек.
Рига. Всеобщая забастовка протеста, возглавленная
Рижским комитетом ЛСДРП. Лодзь. Начало
забастовки на предприятиях города. Одесса. На
улицах города появились листовки с призывами
«Долой самодержавие!», «Товарищи, время
вооружаться!» Никополь. Антиправительственный
митинг под лозунгом: «Долой Николая Кровавого!».
Столкновения с полицией.

1905.01.27 (14 января) Санкт-Петербург. Всеобщая забастовка
в столице пошла на убыль. Ревель. Всеобщая
забастовка. Войсками расстреляна
антиправительственная демонстрация. Саратов.
Забастовка, начавшаяся 12(24).01.1905 г.,
превратилась во всеобщую. Прервалось
железнодорожное и телеграфное сообщение с
городом, отменены занятия в гимназиях и реальных
училищах. Варшава. Начало забастовки на
предприятиях города. Лодзь. Забастовка стала
всеобщей, бастуют все 70 тыс. рабочих, закрылись
театры и учебные заведения.

1905.01.28 (15 января) Саратов. При попытке властей разогнать
3-тысячный митинг на товарной станции, по
жандармам был открыт огонь из револьверов.
Ревель. Войска снова открыли огонь по
демонстрантам; всего за 14-15.01.1905 г. в городе
убито 10 и ранено около 100 человек. Варшава. В
ходе вооруженных столкновений с полицией и
войсками убито около 50 и ранено до 60 чел. Киев.
Антиправительственная сходка студентов
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Киевского политехнического института.
1905.01.29 (16 января) Санкт-Петербург. Доклад министра

финансов В. Коковцева императору Николаю II о
спаде забастовочного движения в столице. Варшава.
Забастовка, начавшаяся 14(27).01.1905 г., стала
всеобщей. Идет массовый захват оружейных
магазинов. В перестрелке с карательными войсками
убито 60 чел. Екатеринослав. Прокламация
Екатеринославского комитета «Ко всем рабочим и
работницам г. Екатеринослава» с призывом ко
всеобщей забастовке. АВСТРО-ВЕНГРИЯ.
Черновцы. Митинг и демонстрация под лозунгом
«Да здравствует революция в России».

1905.01.30 (17 января) Санкт-Петербург. Возобновил работу
Путиловский завод, бастовавший с 3 (16) по 30
(17).01.1905 г. Однако в столице продолжают
бастовать 43 тыс. чел. Харьков. Митинг протеста
против «Кровавого воскресенья» (9.1.1905 г.), на
паровозостроительном заводе, принявший решение
об однодневной забастовке. В ответ на запрет
проведения банкета по случаю 100-летия
Харьковского университета его участники провели
антиправительственный митинг у оперного театра;
принята резолюция с требованием созыва
Учредительного собрания и призывом ко всеобщей
забастовке. Екатеринослав. Началась забастовка
рабочих машиностроительного завода
Екатеринославского общества, трубопрокатного и
железопрокатного заводов Ланге и Кш в Амур-
Нижнеднепровске. Юзовка. Началась забастовка
металлистов.

1905.01.31 (18 января) Томск. Антиправительственная
демонстрация под руководством С.  Кирова.  Во
время перестрелки с казаками был убит И. Кононов,
несший Красное знамя, 200 чел. было ранено, 120
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арестовано. Екатеринослав. Забастовали рабочие
проволочно-гвоздильного завода Гантке и
печатники городской типографии. ШВЕЙЦАРИЯ.
Женева. Статья В.Ленина «Начало революции в
России» с призывом к подготовке к вооруженному
восстанию против самодержавия.

1905.01 Гельсинфорс. Убийство эсерами прокурора сената.
Чернигов. Писатель М. Коцюбинский, выступая на
собрании черниговской общественной библиотеки,
потребовал ликвидации всех ограничений
украинского языка и литературы. Одесса.
Покушение эсеров на одесского полицмейстера. В
город прибыл член Петербургского комитета
РСДРП Е. Ярославский. Кутаис. Создан Гурийский
комитет РСДРП. В стране бастуют 444 тыс. человек.

1905.02.01 (19 января) Санкт-Петербург. Прием Николаем II
рабочей депутации. Николай II заявил, что прощает
рабочим их вину 9.01.1905 г. и заявил, что если
подобные беспорядки возникнут вновь, то он снова
прикажет солдатам стрелять. В заключение царь
пообещал пожертвовать 50 тыс. рублей вдовам и
сиротам погибших 9 января. Лодзь. В город
прибыли 2 карательных пехотных полка. Началось
строительство баррикад, уличные бои бастующих
рабочих с войсками и полицией. Екатеринослав.
Началась забастовка на металлургическом заводе
Брянского акционерного общества и в главных
паровозных мастерских. Всего в городе бастует 12
тыс. человек.

1905.02.02 (20 января) Санкт-Петербург. Министром
внутренних дел России назначен А. Булыгин вместо
уволенного в отставку кн. Святополк-Мирского.
Томск. Похороны жертв демонстрации 18
(31).01.1905 г., собравшие 2 тыс. человек.
Сосновицы. 15-тысячная толпа разгромила
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железнодорожную станцию, прервав
железнодорожное сообщение между г. Варшава и
Лодзь. АВСТРО-ВЕНГРИЯ. Львов. Митинг и
демонстрация солидарности с революцией в России.

1905.02.03 (21 января) Киев. Резолюция студентов Киевского
университета о проведении демонстрации и
забастовки протеста против существующего строя.
АВСТРО-ВЕНГРИЯ. Львов. Собрание студентов в
Народном театре приняло резолюцию: «Видим в
действиях революционеров новую Россию, что
может привести к освобождению Украины,
Польши, Литвы и других народов».

1905.02.04 (22 января) Енакиево. Началась забастовка рабочих
Петровского завода.

1905.02.06 (24 января) Горловка. Забастовка
машиностроителей.

1905.02.07 (25 января) Санкт-Петербург. Донесение
начальника петербургской охранки директору
департамента полиции об усилении стачечного
движения в столице. Макеевка. Начало
общегородской забастовки рабочих и шахтеров.

1905.02.10 (28 января) Санкт-Петербург. Началась новая
забастовка на Путиловском заводе (28.01 - 7.02.1905
г.).

1905.02.11 (29 января) Санкт-Петербург. Создана «Комиссия
для выяснения причин недовольства рабочих в г.С.-
Петербурге и его пригородах и изыскания мер к
устранению таковых в будущем»  под
председательством сенатора Н. Шидловского.
Комиссия предложила выбрать в ее состав 50
представителей от рабочих к 17.02.1905 г.

1905.02.12 (30 января) Харьков. Создана большевистская
группа «Вперед» (Ф. Артем, Д. Бассалыго, Н.
Кабаненко, М. Муранов, А. Скороход).

1905.02.14 (1 февраля) Харьков. Подписан первый в России
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коллективный договор между уполномоченными от
рабочих Харьковского паровозостроительного
завода и правлением ХПЗ об условиях труда и
правах заводской рабочей комиссии.

1905.02.16 (3 февраля) Кременчуг. Начало политической
стачки (16 - 20.02.1905 г.).

1905.02.17 (4 февраля) Москва. В Кремле у Никольских ворот
эсер И. Каляев бросил бомбу в карету великого
князя Сергея Александровича. Князь убит, Каляев
арестован. Донбасс. Начало серии забастовок на
металлургических заводах (4 - 23.02.1905 г.).

1905.02.18 (5  февраля)  Киев.  Политический митинг в театре
Соловцова во время постановки пьесы М. Горького
«Дачники».

1905.02.19 (6 февраля) Баку. Начались кровавые столкновения
между армянами и азерскими тюрками
(азербайджанцами) (6 - 9.2.1905 г.). КИТАЙ.
Японские войска перешли в наступление против
русских войск генерала Куропаткина в районе г.
Мукден (МУКДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 19.02-
10.03.1905 г.).

1905.02.20 (7 февраля) Санкт-Петербург. Прекращена
забастовка на Путиловском заводе (28.01 - 7.02.1905
г.). Киев. Собрание 2, 6 служащих Юго-Западной
железной дороги приняло решение о начале стачки.
Кременчуг. После объявления в городе военного
положения прекращена забастовка 16 - 20.02.1905 г.
Феодосия. Общегородская политическая забастовка.

1905.02.21 (8 февраля) Киев. Началась забастовка служащих
Юго-Западной железной дороги  (8 - 14.02.1905 г.
по юлианскому календарю). ШВЕЙЦАРИЯ.
Женева. Статья в газете РСДРП «Вперед»: «Мы
приглашаем всех честных сторонников
революционной социал-демократии приступить к
немедленному созыву III съезда, чтобы низложить
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наши центральные учреждения, которые позорят
партию, и вывести партию из того ужасного
положения разброда и анархии, до какого ее довела
дезорганизаторская тактика меньшинства и ЦК».

1905.02.22 (9 февраля) Харьков. Забастовка студентов
университета, ветеринарного и технологического
институтов. Баку. Завершена армяно-
азербайджанская резня (6 - 9.2.1905 г.).

1905.02.23 (10 февраля) Киев. В ответ на введение явочным
порядком рабочими Южно-Русского
машиностроительного завода 9-часового рабочего
дня, администрация завода объявила о
соответственном снижении заработной платы.
Курская губерния. В с. Сальном появилась
прокламация «Братья крестьяне», призывающая
крестьян «сразу встать и передавить всех тех,
которые живут их трудами -  помещиков и
чиновников...» Это положило начало крестьянским
волнениям в Курской, Черниговской, Воронежской
и Орловской губерниях, сопровождающихся
массовым разгромом помещичьих экономий
(февраль-март 1905 г.).

1905.02.24 (11 февраля) Санкт-Петербург. Однодневная
забастовка на Путиловском заводе. Екатеринослав.
Забастовка рабочих железнодорожных мастерских.

1905.02.25 (12 февраля) Николаев. Началась забастовка на
Французском судостроительном заводе.

1905.02.27 (14 февраля) Киев. Завершена забастовка служащих
Юго-Западной железной дороги (8 - 14.02.1905 г.).
Николаев. К забастовке присоединились рабочие
Черноморского судоремонтного завода, арматурно-
литейного завода Уманского и железнодорожников.
Бастующие выдвинули требования 8-часового
рабочего дня, повышения зарплаты, отмены
штрафов, свободы стачек и печати, созыва
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Учредительного собрания.
1905.02.28 (15 февраля) ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. В газете

РСДРП(б) «Вперед» опубликовано «Извещение о
созыве третьего съезда партии».

1905.02 Санкт-Петербург. При Петербургском комитете
РСДРП создана нелегальная боевая техническая
группа для изготовления ручных бомб. Киев.
Создана большевистская группа «Вперед» (В.
Вакар, Г. Кржижановский, З. Кржижановская, Н.
Козеренко, Г. Михайлов, Л. Скорняков, А.
Шлихтер). В стране бастуют 293 тыс. человек.
Еврейские погромы в гг. Мелитополь, Житомир,
Брест-Литовск и Симферополь. Начало
крестьянского восстания в Гурии (Грузия).

1905.03.01 (16 февраля) Луганск. Началась забастовка на
паровозостроительном заводе Гартмана.
Выступление на митинге К. Ворошилова: «Дело
революции зреет, и никто не в состоянии помешать
нашей победе».

1905.03.02 (17 февраля) Санкт-Петербург. Встреча
представителей рабочих с председателем
«Комиссии для выяснения причин недовольства
рабочих в г. Санкт-Петербурге...» Н. Шидловским.
После отказа Н. Шидловского включить в план
работы комиссии экономические и политические
требования рабочих, 7 групп выборщиков (из 9)
отказались от выбора делегатов в комиссию
Шидловского. Луганск. На заводе Гартмана создан
исполком по руководству забастовкой, в который
вошли: К. Ворошилов (председатель), Д.
Волошинов, Д. Губский, Д. Гуров и др.

1905.03.03 (18 февраля) Санкт-Петербург. Манифест Николая
II «О восстановлении порядка», с обещаниями
провести церковную и другие реформы, а также
созвать совещательную думу. Императорский указ
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Сенату о разрешении частным лицам и
организациям подавать в Совет Министров на имя
государя предложения об усовершенствовании
«государственного благоустройства». Царское Село.
Вечером на собрании Государственного Совета
император Николай II подписал рескрипт на имя
министра внутренних дел о созыве особого
совещания для выработки условий создания при
императоре законосовещательного органа. Тифлис.
Введено военное в Гурийском уезде в связи с
размахом крестьянских антиправительственных
выступлений.

1905.03.06 (21 февраля) Санкт-Петербург. Снова забастовали
рабочие Путиловского завода. Киев. Началась
забастовка на Южнорусском машиностроительном
заводе. На сходке 700 студентов университета и
политехнического института принята резолюция о
создании вооруженного «академического легиона»
для борьбы с царским режимом. Одесса. Забастовка
студентов Одесского университета. Луганск.
Победой рабочих завершилась забастовка на
паровозостроительном заводе Гартмана (1 -
6.03.1905 г.).

1905.03.07 (22 февраля) Хутор-Михайловский. Около 3 тыс.
крестьян из сс. Свесы, Чуйковка, Лавра разгромили
сахарорафинадный завод Терещенко. Гуляйполе.
Забастовка рабочих заводов Кернера и Крига,
типографии и железнодорожников.

1905.03.08 (23 февраля) Донбасс. В течение 4 - 23.02.1905 г.
одна за другой последовали забастовки на 45
заводах в Бахмутском, Славяносербском и
Александровском уездах.

1905.03.09 (24 февраля) Москва. IV съезд земцев-
конституционалистов высказался за
принудительный выкуп части помещичьих земель.
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1905.03.10 (25 февраля) КИТАЙ. Завершено МУКДЕНСКОЕ
СРАЖЕНИЕ (19.02 - 10.03.1905) между японскими
и русскими войсками, в котором японская армия
потеряла около 70 тыс. чел., русские войска - около
100 тыс. Командующий русскими войсками генерал
Куропаткин отдал приказ об отходе к гг. Тиелинг и
Харбин.

1905.03.13 (28 февраля) Санкт-Петербург. Прекращена
забастовка на Путиловском заводе 21 - 28.02.

1905.03.14 (1  марта)  Киев.  На 9-й день забастовки
администрация Южнорусского
машиностроительного завода объявила локаут и
закрыла завод, уволив всех рабочих.

1905.03.15 (2 марта) Екатеринослав. Циркуляр
екатеринославского губернатора об усилении
надзора за крестьянами.

1905.03.17 (4 марта) Юзовка. Общегородская забастовка.
1905.03.21 (8 марта) Киев. Возобновил работу Южнорусский

машиностроительный завод. ПЕРСИЯ. Тегеран.
Заключено соглашение между Великобританией и
Персией о противодействии российским планам на
Ближнем Востоке.

1905.03.25 (12 марта) ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. Заключено
соглашение между Бюро комитетов большинства
(БКБ) В. Ленина и ЦК РСДРП Ю. Мартова о созыве
III съезда РСДРП и создании Оргкомитета по
созыву съезда.  В этот же день ЦК и БКБ РСДРП
издали обращение «К партии» с извещением о
немедленном созыве съезда.

1905.03.29 (16 марта) Волынская губерния. Крестьяне с. Б.
Коровинцы Житомирского уезда вырубили лес,
принадлежавший помещику Терещенко.

1905.03 Санкт-Петербург. После 40-летнего запрета
цензуры увидел свет роман Н. Чернышевского «Что
делать?», вызвавший оживленную полемику в
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прессе. Алапаевск. Создан первый в стране рабочий
Совет. Екатеринослав. Создан Екатеринославский
комитет большинства РСДРП. В стране бастуют 73
тыс. человек. Войсками подавлены крестьянские
выступления в Центральной России (Курская,
Орловская, Воронежская и Черниговская губернии)
(февраль-март 1905 г).

1905.04.07 (25 марта) Москва. Начал работу III съезд «Союза
освобождения» (25 - 28.03.1905 г.), с участием 50
делегатов от 69 групп «Союза» из 27 городов.
Одесса. Началась забастовка докеров Одесского
порта (25 - 30.03.1905 г.).

1905.04.10 (28 марта) Москва. Завершил работу III съезд
«Союза освобождения» (25 - 28.03.1905 г.),
принявший программу «Союза» с требованием
демократических социальных реформ.

1905.04.12 (30 марта) Санкт-Петербург. Император Николай II
публично заявил о неприкосновенности
помещичьей собственности на землю и призвал
крестьян ждать аграрной реформы. Одесса.
Завершена забастовка докеров Одесского порта (25 -
30.03.1905 г.). ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. В газете
РСДРП «Вперед» опубликована статья «К вопросу о
постройке баррикад».

1905.04.17 (4  апреля)  ШВЕЙЦАРИЯ.  Женева.  В оргкомитете
III съезда РСДРП получены сообщения от 21
партийной организации из 28, зарегистрированных
ЦК РСДРП о намерении участвовать в работе
съезда.

1905.04.20 (7 апреля) ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. В газете
РСДРП(б) «Вперед» опубликована статья В. Ленина
«Аграрная программа либералов» с разоблачением
решения по аграрному вопросу IV съезда земцев-
конституционалистов (Москва, 24.02.1905 г.).

1905.04.21 (8 апреля) Одесса. Забастовка судовых команд в
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Одесском порту.
1905.04.22 (9 апреля) Николаев. Собрание рабочих Заводского

района.
1905.04.25 (12 апреля) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Лондон. Начал

работу III съезд РСДРП (25.04 - 10.05.1905 г) с
участием 24 делегатов с решающим и 14 с
совещательным голосом.

1905.04.27 (14 апреля) Одесса. Одесский комитет РСДРП
избрал В. Ленина своим делегатом на III съезд
РСДРП.

1905.04.30 (17 апреля) Санкт-Петербург. Указ Николая II о
свободе вероисповедания. Ченстохов. Расстрел
войсками антиправительственной демонстрации.

1905.05.01 (18 апреля) Варшава, Лодзь, Калиш. Первомайские
забастовки и манифестации, расстрелянные
царскими войсками. Минск, Сморгонь, Пинск,
Игумен. Первомайские демонстрации еврейских
рабочих. Гродно, Гомель. Первомайские забастовки.

1905.05.02 (19 апреля) Сормово. Антиправительственная
демонстрация, во время столкновения с полицией
ранено несколько полицейских.

1905.05.03 (20 апреля) Москва. Начал работу съезд
железнодорожных служащих, положивший начало
организации Всероссийского профсоюза
железнодорожных служащих. (20 - 21.04.1905 г.).

1905.05.04 (21 апреля) Москва. Завершил работу съезд
железнодорожных служащих 10 железных дорог
(20-21.04.1905 г.).

1905.05.05 (22 апреля) Москва. Начал работу III Общеземский
съезд (22 - 26 апреля 1905 г.).

1905.05.08 (25 апреля) Санкт-Петербург. Создана «Партия
Народной свободы» П. Милюкова, объединившая
различные либеральные силы под лозунгом
установления парламентской монархии.
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1905.05.09 (26 апреля) Москва. Завершил работу III
Общеземский съезд (22 - 26 апреля 1905 г.),
высказавшийся за сохранение в стране монархии и
введение двухпалатной системы народного
представительства. Киев. Речь большевика А.
Шлихтера в помещении Литературно-
артистического общества.

1905.05.10 (27 апреля) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Лондон.
Завершил работу III съезд РСДРП(б) (25.04 -
10.05.1905 г).

1905.05.13 (30 апреля) Москва. В возрасте 43 лет покончил с
собой С. Морозов - миллионер-промышленник,
владелец Никольской мануфактуры, известный
меценат, поддерживавший МХАТ и ... РСДРП(б).

1905.05.14 (1 мая) Санкт-Петербург. Конной облавой разогнан
первомайский митинг в лесу в окрестностях
столицы; большинство участников митинга
арестованы. Москва, Екатеринослав, Вильно,
Ревель, Рига, Кострома, Уфа, Баку, Самара,
Саратов, Ярославль, Ростов-на-Дону, Иваново-
Вознесенск, Киев, Николаев. Первомайские
забастовки, митинги и демонстрации.

1905.05.15 (2 мая) Харьков. Первомайская забастовка и
демонстрация 2 тыс. рабочих
паровозостроительного завода и завода Гельферих-
Саде. Демонстрация и митинг, состоявшийся
вечером в университетском саду, были разогнаны
полицией. Николаев. Митинг на Французском
судостроительном заводе.

1905.05.18 (5 мая) ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. Прекращено
издание газеты РСДРП «Вперед» под редакцией В.
Ленина.

1905.05.19 (6 мая) Иваново-Вознесенск. Делегация рабочих
ряда ткацких фабрик предъявила администрации
экономические требования.
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1905.05.21 (8 мая) Москва. Начал работу I съезд «Союза
союзов» с участием 60 представителей от 14
либеральных профсоюзов (8 - 9.05.1905 г.).

1905.05.22 (9  мая)  Москва.  Завершил работу I  съезд «Союза
союзов» (8 - 9.05.1905 г.). Иваново-Вознесенск. В
лесу по городом состоялась нелегальная
конференция РСДРП(б), принявшая решение начать
12.05.1905 г. общегородскую забастовку и
обращение «Ко всем рабочим и работницам г.
Иваново-Вознесенска».

1905.05.25 (12 мая) Иваново-Вознесенск. Начало забастовки
ткачей на фабриках Бакулина, Дербенева, Булырина
и Маракушева. Вечером в забастовку включились
железнодорожники и печатники.

1905.05.26 (13 мая) Иваново-Вознесенск. В городе не работает
ни одно предприятие, закрыты все магазины и
лавочки. Антиправительственный митинг у здания
городской управы. После запрета властей проводить
собрания рабочих в черте города, вечером за
городом на р. Талка состоялось первое легальное
собрание забастовщиков, принявшее решение
создать для руководства забастовкой Совет
уполномоченных депутатов от рабочих всех
предприятий города.

1905.05.27 (14  мая)  ШВЕЙЦАРИЯ.  Женева.  Вышел первый
номер нового еженедельной большевистской газеты
«Пролетарий» - ЦО РСДРП, заменившей газету
«Вперед». Издавался 27.05 - 25.11.1905 г.

1905.05.28 (15 мая) Иваново-Вознесенск. На берегу р. Талка, за
городом, создан Совет уполномоченных из 151
рабочего депутатов (в т.ч.  57 большевиков)  (28.05 -
1.08.1905 г.) под председательством А. Ноздрина. В
этот же день по решению Совета в городе прошла
общегородская политическая демонстрация под
лозунгом «Долой самодержавие».
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1905.05.29 (16 мая) Лодзь. При разгоне забастовщиков
казаками тяжело изувечен демонстрант.
Никопольский уезд. Забастовка на Покровских
марганцевых копях.

1905.05.30 (17 мая) Лодзь. Разгон полицией рабочей
демонстрации, ранено 8 человек.

1905.05.31 (18 мая) Лодзь. При попытке отбить у полиции двух
арестованных получили ранения 17 человек.

1905.06. Киев. Создан Комитет Юго-Западного отделения
Всероссийского железнодорожного союза во главе с
большевиками А. Шлихтером, Г. Кржижановским и
Л. Скорняковым. В 200 городах страны бастуют 220
тыс. человек. Крестьянами с. Александровка
захвачена земля помещика Голубева.

1905.06.01 (19 мая) Лодзь. Столкновение рабочих, занявших
территорию фабрики Шайблера с казачьим отрядом.
Харьковская губерния. Сход крестьян Сумского
уезда (5 тыс. чел.) принял резолюцию с требованием
созыва Учредительного собрания, освобождения
политзаключенных, политических свобод,
пригрозив правительству отказом от уплаты налогов
и воинской службы.

1905.06.02 (20 мая) Лодзь. При попытке отбить у солдат 2
арестованных стачечников было убито 2 рабочих. В
городе бастуют 42 фабрики общей численностью 33
тыс. чел. В ответ на забастовку лодзинские
фабриканты объявили локаут.

1905.06.06 (24 мая) Москва. Начал работу II съезд «Союза
союзов», а также коалиционный съезд земств и
городских дум (24 - 26.05.1905 г.). Киевская
губерния. Антиправительственное выступление
крестьян с. Козацкое Звенигородского уезда.
Столкновение крестьян с карательными войсками.

1905.06.07 (25  мая)  Никопольский уезд.  Начало забастовки на
Городищенском руднике.
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1905.06.08 (26 мая) Москва. Завершил работу II
Учредительный съезд «Союза союзов», избравший
Центральное бюро во главе с П.Милюковым.
Завершил работу коалиционный съезд земств и
городских дум (24 - 26.05.1905 г.), принявший
«адрес» царю Николаю II с просьбой созвать в
России народное представительство и избравший
делегацию для вручения адреса императору во главе
с князем С. Трубецким (всего 14 делегатов).

1905.06.10 (28 мая) Японское море. Японский флот завершил
разгром русской 2 Тихоокеанской эскадры адмирала
З. Рожественского. Из 8 броненосцев, 8 крейсеров, 9
эсминцев удалось избежать гибели или пленения
только крейсерам «Аврора», «Алмаз» и 5 эсминцам.
Адмирал З. Рожественский взят в плен. Русские
потеряли 10 тыс. чел., потери Японии - 3 торпедных
катера и 1 тыс. чел. (ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 9 -
10.06.1905 г.).

1905.06.13 (31 мая) Никопольский уезд. Завершена забастовка
на Городищенском руднике. (7 - 13.06.1905 г.).

1905.06.15 (2 июня) Иваново-Вознесенск. Ночью в город
прибыли 3 пехотных батальона и 2 сотни казаков.
Губернатор Иваново-Вознесенска приказал им
разогнать заседание Совета уполномоченных на р.
Талка и арестовать активистов Совета.

1905.06.16 (3 июня) Иваново-Вознесенск. Отряд астраханских
казаков под командованием полицмейстера
Кожеловского напал на заседание Совета
уполномоченных рабочих депутатов на р. Талка, за
городом. Арестовано 80 человек, в т.ч. 50 депутатов
Совета.  В ответ на это в ночь на 4.06.1905  г.
начались поджоги предприятий Гандурина и
Дербенева, домов и дач Горелина, Фокина,
Дербенева и других иваново-вознесенских
фабрикантов.
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1905.06.18 (5 июня) Лодзь. После проведения в лесу под
городом митинга СДКПиЛ, 5-тысячная колонна
демонстрантов под красным флагом вошла в город.
Колонна была атакована царскими войсками,
вооруженные демонстранты отразили 3
последовательные атаки солдат, драгун и казаков,
однако,  потеряв 10  убитых и более 40  раненых,  не
смогли пробиться к центру города. Черниговская
губерния. Антиправительственный митинг крестьян
и ремесленников с. Семеновка, организованный
РСДРП.

1905.06.19 (6 июня) Петергоф. Встреча делегации от
представителей земств и городских дум во главе с
князем С. Трубецким с императором Николаем II;
князь вручил государю специальный адрес,
составленный Московским коалиционным съездом
24 - 26.05.1905 г. Николай II обещал делегатам
созвать «народное представительство». Вслед за
ними император принял депутацию курского
дворянства, «Союза русских людей» и
«Отечественного союза», которых заверил, что «все
будет по старине».

1905.06.20 (7 июня) Лодзь. 50-тысячная похоронная
демонстрация жертв 18.06.1905 г. под лозунгами
«Да здравствует революция!»  и «Да здравствует
социал-демократия!».

1905.06.21 (8 июня) Лодзь. Новая 70-тысячная
антиправительственная демонстрация была
атакована казаками и драгунами; было убито и
искалечено около 100 человек. Одесса. Несколько
сотен рабочих Пересыпи добились освобождения
накануне арестованных полицией товарищей, после
чего организовали демонстрацию под лозунгами
«Долой полицию!», «Долой самодержавие!», «Да
здравствует всеобщая забастовка». Полиция
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произвела новые аресты. Днепровский уезд.
Столкновение крестьян с. Долматовка с полицией.

1905.06.22 (9 июня) Лодзь. Выпушена листовка СДКПиЛ с
призывом ко всеобщей однодневной забастовке
23.06.1905 г. Вечером начались нападения групп
рабочих на полицейские и воинские отряды. Ночью
в городе началось строительство баррикад. Одесса.
Начало забастовки на заводах Пересыпи. В стычке с
казаками 2 чел. были убиты и несколько ранены,
после чего на Пересыпи выросли баррикады.

1905.06.23 (10 июня) Лодзь. Всеобщая забастовка. Начало
баррикадных боев с царскими войсками.
(ЛОДЗИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 23 - 25.06.1905 г.).

1905.06.24 (11 июня) Иваново-Вознесенск. Губернатор города
разрешил возобновить собрания Совета
уполномоченных рабочих депутатов на р. Талка,
одновременно отстранив от исполнения
обязанностей полицмейстера Кожеловского,
руководившего разгоном Совета 3.06.1905 г. Из
города выведены войска и казаки.

1905.06.25 (12 июня) Лодзь. После упорных трехдневных
уличных боев правительственные войска подавили
восстание 10(23) - 12(25).06.1905 г. Черноморский
флот. Из военно-морской базы (ВМБ) Севастополь к
Тендровской косе, в район г. Одесса, для
проведения учебных стрельб вышел эскадренный
броненосец «Потемкин». АВСТРО-ВЕНГРИЯ.
Черновцы. Митинг протеста против решения
правительства о высылке политэмигрантов в
Россию.

1905.06.26 (13 июня) Одесса. Начало всеобщей забастовки
протеста против расправы с рабочими г. Лодзь (23 -
25.06.1905 г.); в некоторых районах города началось
строительство баррикад. Черноморский флот.
Броненосец «Потемкин» стал на якорь у
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Тендровской косы; команда готовится к учебным
артиллерийским стрельбам. В г. Одесса за
продовольствием отправлена партия матросов во
главе с офицером.

1905.06.27 (14 июня) Черноморский флот. На броненосце
«Потемкин» команда отказалась от обеда, в связи с
тем, что офицером в г. Одесса было куплено тухлое
мясо. Во время ареста «зачинщиков» бунта на
броненосце вспыхнуло восстание, в начале которого
старпомом 2 выстрелами убит матрос-большевик Г.
Вакуленчук.  Вооружившиеся матросы убили 4
офицеров, остальных арестовали. На мачте поднят
красный флаг. Отряд матросов с «Потемкина»
захватил также стоявший рядом миноносец №267.
На броненосце создана судовая комиссия во главе с
унтер-офицером А. Матюшенко. Командиром
корабля назначен мичман Алексеев, старпомом -
боцман Ф. Мурзак. Вечером восставшие корабли
прибыли в Одессу, где идут баррикадные бои с
полицией и войсками.

1905.06.28 (15 июня) Санкт-Петербург. Телеграмма морского
министра ком. Черноморским флотом разоружить
восставшую команду броненосца «Потемкин»,
«если же будет получен отказ, то немедленно
потопить броненосец». Либава. Восстание моряков
ВМБ. Обстреляны дома офицеров, здания
управления порта и адмиралтейства. Высланная на
усмирение рота матросов присоединилась к
восставшим. Город объявлен на военном
положении. (ЛИБАВСКОЕ ВОССТАНИЕ 15-
18.06.1905 г.). Одесса. Продолжаются баррикадные
бои в городе. Команда броненосца «Потемкин»
отказалась высадить в городе десант моряков на
помощь восставшим. В порт вошло посыльное
судно «Веха».  Его команда,  узнав о восстании на
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«Потемкине», арестовала офицеров и подняла
красный флаг. Вечером команда броненосца
«Потемкин» направила ультиматум властям г.
Одесса с требованием прекратить боевые действия
против восставших рабочих и обеспечить
безопасность матросам 16.06.1905 г. во время
похорон убитого Г. Вакуленчука.

1905.06.29 (16 июня) Одесса. Похороны Г. Вакуленчука,
убитого 14.06.1905 г. во время восстания на
броненосце «Потемкин». На панихиде выступил
большевик Е. Ярославский. При возвращении
похоронной процессии с кладбища по ней был
открыт огонь правительственными войсками. В
ответ броненосец «Потемкин» нанес
артиллерийский удар по зданию Одесского
градоначальства.  В район города прибыл эшелон с
дальнобойными орудиями для борьбы с восставшим
броненосцем. Николаев. Демонстрации
солидарности с восставшим броненосцем
«Потемкин». Севастополь. В г. Одесса вышла
эскадра Черноморского флота (5 броненосцев:
«Ростислав», «Три святителя», «Двенадцать
апостолов», «Георгий Победоносец», «Синоп»; 1
минный крейсер: «Казарский»; 2 контр-миноносца:
«Свирепый» и «Строгий»; 4 миноносца) под флагом
вице-адмирала Л. Кригера.

1905.06.30 (17 июня) Одесса. Получив радиоперехват
переговоров эскадры Черноморского флота, идущей
в Одессу из ВМБ Севастополь, судовой комитет
броненосца «Потемкин» принял решение встретить
эскадру в море. Днем броненосец «Потемкин» и
миноносец №267 вышли в открытое море, где
произошел «немой бой» с эскадрой вице-адмирала
Л. Кригера. Ни одна из сторон не открывала огня,
«Потемкин» дважды прошел через строй эскадры,
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встреченный криками «ура!». Броненосец «Георгий
Победоносец» захвачен командой во главе с
матросом-большевиком Д. Кошубой и
присоединился к восставшему «Потемкину»,
произошли волнения на броненосце «Синоп».
Командующий эскадрой вице-адмирала Л. Кригер
спешно отвел ее к Тендровской косе. Восставшие
корабли (броненосцы «Потемкин», «Георгий
Победоносец», миноносец №267) вернулись в порт
г. Одесса. Николаев. Вооруженные столкновения
рабочих с полицией и казаками. Стоявшее в гавани
учебное судно «Прут»  по приказу ком.
Черноморским флотом вышел в ВМБ Севастополь.
ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. Письмо В. Ленина
Восточному бюро ЦК РСДРП в г. Самара (Россия) с
требованием поддержать восставших матросов
броненосца «Потемкин» «всеми средствами». В
этот же день В. Ленин направил в г. Одесса (Россия)
М. Васильева Южина с задачей возглавить
восстание на броненосце «Потемкин».

1905.06 Томск. Конференция Сибирского Союза РСДРП.
Киевская губерния. Забастовка крестьян с.
Павловка, работающих на плантациях сахарной
свеклы.

1905.07.01 (18 июня) Либава. Капитуляция восставших
моряков Либавской ВМБ перед
правительственными войсками. Подавлено
ЛИБАВСКОЕ ВОССТАНИЕ (15 - 18.06.1905 г.).
Одесса. Восставший броненосец «Георгий
Победоносец» посажен на мель. Броненосец
«Потемкин» и миноносец №267 отправились в г.
Констанца (Румыния) в надежде пополнить запасы
топлива и продовольствия. Вечером команда
броненосца «Георгий Победоносец» сдалась
властям. (17-18.06.1905 г.).

116

1905.07.02 (19 июня) Черноморский флот. Восстание на
учебном судне «Прут» под руководством
большевика А. Петрова; восставшие, подняв
красный флаг,  привели корабль в г.  Одесса,  и не
застав там «Потемкина», приняли решение идти в г.
Севастополь с целью поднять там восстание.
РУМЫНИЯ. Констанца. Прибытие из г. Одесса
(Россия) восставших русских кораблей: броненосца
«Потемкин» и миноносца №267. Руководитель
восстания на броненосце А. Матюшенко передал
румынской прессе воззвания команды «Ко всему
цивилизованному миру» и «Ко всем европейским
правительствам» с изложением целей восстания. В
ответ на просьбу снабдить восставшие корабли
продовольствием и углем предложили сдать
броненосец и миноносец, гарантировав
неприкосновенность и полную свободу всем членам
команды.

1905.07.03 (20 июня) Екатеринослав. Началась стачка
солидарности с бастующими рабочими гг. Одесса и
Николаев. Антиправительственный митинг на
Брянской площади. Севастополь. На подходе к ВМБ
восставший корабль «Прут» был встречен
миноносцами и под конвоем приведен на базу.
Арест руководителей восстания. РУМЫНИЯ.
Констанца. Восставшие русские корабли -
броненосец «Потемкин» и миноносец №267 -
вышли к побережью Крыма (Россия).

1905.07.04 (21 июня) Екатеринослав. Забастовали работники
кустарных мастерских и железнодорожники Амур-
Нижнеднепровска. Бастуют 80% городских рабочих.
Севастополь. Военно-полевой суд вынес приговор
участникам восстания на учебном судне «Прут» (2 -
3.07.1905 г.): А. Петров, И. Черный, Д. Титов и И.
Адаменко приговорены к смертной казни, 16 чел. - к
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каторге.
1905.07.05 (22 июня) Феодосия. На рейд прибыл восставший

броненосец «Потемкин». Восставшими матросами
запасено продовольствие, но при попытке
загрузиться углем, моряки броненосца были
обстреляны войсками, погибло несколько человек.

1905.07.06 (23 июня) Феодосия. Восставший броненосец
«Потемкин» вышел к побережью Кавказа в
направлении г. Сухуми.

1905.07.07 (24 июня) Одесса. Прекращена общегородская
забастовка (13-24.06.1905 г.). Черное море. На
подходе к г. Сухуми восставший броненосец
«Потемкин» повернул на запад и направился в
Румынию с целью сдаться румынским властям.
РУМЫНИЯ. Констанца. Ночью восставшие корабли
русского Черноморского флота броненосец
«Потемкин» и миноносец №267 - под красными
флагами вновь прибыли в порт

1905.07.08 (25 июня) РУМЫНИЯ. Констанца. С русского
броненосца «Потемкин» по радио передано
обращение восставших моряков «Ко всему
цивилизованному миру»: «Мы требуем
немедленного созыва Учредительного собрания
всего народа на основе всеобщего, прямого, равного
и тайного голосования. Долой самодержавие!».
Восставшие русские корабли - броненосец
«Потемкин» и миноносец №267 - переданы властям
Румынии.  650  человек команды во главе с
А.Матюшенко, покинув корабли, стали
политическими эмигрантами. Конец восстания на
«Потемкине» 27.06 - 8.07.1905 г.

1905.07.09 (26 июня) Харьков. Общегородская политическая
забастовка.

1905.07.10 (27 июня) Иваново-Вознесенск. Совет
уполномоченных принял решение с 1 (14).07.1905 г.
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прекратить всеобщую забастовку, начатую 12
(25).05.1905 г. ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. В газете
РСДРП «Пролетарий» опубликована статья В.
Ленина «Революционная армия и революционное
правительство».

1905.07.11 (28 июня) Екатеринослав. Завершена общегородская
забастовка 20 - 28.06.1905 г.

1905.07.19 (6 июля) Москва. Начал работу новый съезд земств
и городских дум, посвященный обсуждению
результатов встречи делегации князя С. Трубецкого
6 (19).06.1905 г. с императором Николаем II.

1905.07.20 (7 июля) Александровск. Началась забастовка
рабочих железнодорожных мастерских (7 - 9.7.1905
г.).

1905.07.21 (8 июля) Москва. Завершил работу съезд земств и
городских дум (6 - 8.07.1905 г.), принявший
обращение «К обществу» с призывом
«Соединенными усилиями всего народа...
выступить против государственного разорения,
которое от приказного строя умножается и ширится
по нашей земле».

1905.07.22 (9 июля) Александровск. Завершена забастовка
рабочих железнодорожных мастерских (7 - 9.7.1905
г.).

1905.07.24 (11 июля) ГЕРМАНИЯ. Императоры Германии и
России Вильгельм II и Николай II подписали в
Бьерке Договор о союзе.

1905.07.25 (12 июля) Каменское. Забастовка 6 тыс.рабочих
Днепровского металлургического завода.

1905.07 Всеобщая забастовка сельскохозяйственных
рабочих Прибалтики. Луганск. Новая забастовка на
паровозостроительном заводе Гартмана. При
разгоне митинга ранен из револьвера один
полицейский. Арест руководителя забастовки К.
Ворошилова.
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1905.08.01 (19 июля) Иваново-Вознесенск. Полицией разогнан
Совет рабочих депутатов (28.05 - 1.08.1905 г.).

1905.08.04 (22 июля) ГЕРМАНИЯ. Завершено «Бьеркское
свидание» императоров Германии и России
Вильгельма II и Николая II (23.07 - 4.08.1905 г.).

1905.08.05 (23 июля) Иваново-Вознесенск. Прекращена 72-
дневная стачка текстильщиков (12.5 - 23.7.1905 г.).

1905.08.07 (25 июля) Александрополь. Восстание солдат 1-го и
2-го саперных батальонов Кавказской саперной
бригады; арестованы офицеры.

1905.08.08 (26 июля) Александрополь. Подавлено восстание
саперов 1-го и 2-го сап. батальонов Кавказской
саперной бригады (7 - 8.08.1905 г.).

1905.08.12 (30 июля) Киев. Совещание большевистских
организаций Юга России.

1905.08.13 (31 июля) Москва. Начал работу Учредительный
съезд Всероссийского крестьянского союза (31.07 -
1.08.1905 г.).

1905.08.14 (1 августа) Москва. Завершил работу
Учредительный съезд Всероссийского
крестьянского союза (31.07 - 1.08.1905 г.).

1905.08.19 (6 августа) Санкт-Петербург. Манифест императора
Николая II о намерении созвать к началу 1906 г.
Государственную Думу с совещательными
полномочиями, избранную на основе цензового
представительства под руководством министра
внутренних дел А. Булыгина («Булыгинская дума»).

1905.08 Чита. Создана боевая дружина РСДРП.
1905.09.05 (23 августа) США. Портсмут. При посредничестве

президента Т. Рузвельта подписан мирный договор
между Японией и Россией, согласно которому
Япония получила Ляодунский п-ов (Китай) и
Южный Сахалин (Россия), Россия обязалась
вывести свои войска из Манчжурии (Китай), а
также признать японские интересы в Корее.
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Требование Японии о репарациях было отклонено.
Завершена Русско-японская война 9.02.1904 -
5.09.1905 гг.

1905.09.09 (27 августа) Никополь. Рабоче-крестьянское
собрание, проведенное социал-демократами города,
приняло резолюцию о необходимости
вооруженного восстания против самодержавия.

1905.09.20 (7 сентября) Рига. Начала работу конференция
социал-демократических организаций России (7 -
9.09.1905 г.).

1905.09.22 (9 сентября) Рига. Завершила работу конференция
социал-демократических организаций России (7 -
9.09.1905 г.), принявшая решение об активном
бойкоте «булыгинской» Думы.

1905.09.25 (12 сентября) Москва. Начал работу очередной
Земский съезд (12 - 15.09.1905 г.).

1905.09.28 (15 сентября) Москва. Завершил работу Земский
съезд (12 - 15.09.1905 г.), единодушно одобривший
участие в выборах в законосовещательную думу.  В
Москве подпольными типографиями РСДРП(б)
выпущено почти 100 тыс. листовок.

1905.10.02 (19 сентября) Москва. Началась забастовка рабочих
типографии Сытина; печатники потребовали 8-
часового рабочего дня, государственного
страхования, оплачиваемых отпусков. Вечером
забастовка начала перерастать в общегородскую.

1905.10.03 (20 сентября) Санкт-Петербург. Начал работу
Всероссийский съезд делегатов пенсионных касс
служащих железных дорог.

1905.10.07 (24 сентября) Санкт-Петербург. Циркулярная нота
МИД правительствам заинтересованных государств
с предложением созвать II Гаагскую мирную
конференцию. Москва. Начала работу I
Всероссийская конференция профсоюзов (24.09 -
7.10.1905 г.). В этот же день забастовали рабочие
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табачных фабрик, трамвайщики, пекари. Расстрел
рабочей демонстрации на Тверском бульваре. К
вечеру началось строительство баррикад.

1905.10.08 (25 сентября) Санкт-Петербург. Листовка
Петербургского комитета РСДРП «Ко всем рабочим
и работницам г. Петербурга» о событиях в Москве и
с призывом к подготовке вооруженного восстания в
столице. Москва. Столкновение бастующих рабочих
булочной Филиппова с двумя сотнями казаков у
дома градоначальника. Арестовано около 180
человек.

1905.10.09 (26 сентября) Москва. Бастуют 21
металлообрабатывающее и 11 текстильных
предприятий города.

1905.10.16 (3 октября) Москва. Забастовка рабочих Казанских
и Брестских железнодорожных мастерских.

1905.10.17 (4 октября) Москва. Забастовка рабочих
Ярославских железнодорожных мастерских и
кондукторов Курской железнодорожной станции.
Харьков. Забастовка трамвайщиков и рабочих
железнодорожных мастерских.

1905.10.19 (6 октября) Санкт-Петербург. Премьер-министр
граф С. Витте поручил составить всеподданнейший
доклад о внутреннем положении России для
представления императору Николаю II и письмом
запросил у императора аудиенцию для доклада.
Москва. Собрание организаций РСДРП(б)
Казанской, Ярославской и Курской железных дорог
приняло решение о начале забастовки.
Одновременно Центральное бюро Всероссийского
железнодорожного союза большинством голосов
приняло решение начать всеобщую стачку
железнодорожников. Ночью телеграфисты ст.
Перово отправили по всем железным дорогам
страны телеграмму с призывом прекратить работу
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7.10.1905 г. в 12.00.
1905.10.20 (7 октября) Санкт-Петербург. Начало забастовки

железнодорожников. Москва. Завершила работу I
Всероссийская конференция профсоюзов (24.09 -
7.10.). Забастовка на Московско-Казанской
железной дороге. Начало ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СТАЧКИ 20.10-2.11.1905 г.

1905.10.21 (8 октября) Москва. Началась забастовка на
Ярославско-Архангельской, Московско-Курской,
Рязанско-Уральской железной дороги. Освобожден
из Таганской тюрьмы руководитель МК РСДРП Н.
Бауман.

1905.10.22 (9 октября) Петергоф. На встрече премьер-министра
графа С. Витте с императором Николаем II, Витте
представил императору доклад о положении в
стране и предложил два способа выйти из
революционного кризиса - или ввести по всей
России военное положение, или даровать стране
конституцию. Москва. Началась забастовка на
Московско-Киевско-Воронежской и Московско-
Брестской железных дорогах.

1905.10.23 (10 октября) Петергоф. Премьер-министр граф С.
Витте повторил перед императрицей свой доклад о
необходимости введения в стране конституционной
формы правления. Москва. Началась забастовка на
Николаевской и Виндаво-Рыбинской железной
дороги. Киев. Забастовка железнодорожников
станции Киев-II. Харьков. Общегородская
забастовка, массовые антиправительственные
митинги. Разграблен оружейный магазин
Тарнопольского. Екатеринослав. Забастовка на
Екатерининской железной дороге, поддержанная
стачками на Трубопрокатном и Брянском заводах и
предприятиях в п. Амур-Нижнеднепровск.
Антиправительственный митинг в здании Горного



123

училища. ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. Воззвание ЦК
РСДРП «К русскому народу».

1905.10.24 (11 октября) Ярославль. Забастовка
железнодорожников, типографских рабочих,
рабочих табачной фабрики Ф. Вахрамеева,
Чугунолитейного завода Смолякова, Корзинкинской
мануфактуры. Киев. Всеобщая забастовка
служащих Юго-Западной и Киево-Полтавской
железной дороги. Массовый митинг, выступления
большевиков А.  Шлихтера и Г.  Кржижановского.
Харьков. Антиправительственный митинг у
паровозостроительного завода. В районе
университета студентами построены баррикады. В
городе произошли столкновения рабочих дружин с
войсками и полицией. Екатеринослав. Забастовали
рабочие типографий, мельниц, мыловарен.
Антиправительственные митинги, демонстрации,
строительство баррикад; в столкновениях с
полицией и войсками погибло более 30 и ранено
около 20 человек.

1905.10.25 (12 октября) Москва. Учредительный съезд
Конституционно-Демократической партии (партии
кадетов, ПКД) (12 - 18.10.1905 г.). Киев. Забастовка
рабочих железнодорожных мастерских Одесса.
Забастовка железнодорожников станции Одесса -
Застава I.

1905.10.26 (13 октября) Санкт-Петербург. Создан
Петербургский Совет рабочих депутатов. Самара.
Общегородская забастовка. Забастовали все
предприятия города и железной дороги, закрыты все
учебные заведения и магазины. Вечером совершено
нападение на казачий патруль, ранено 3 казаков.
Киев. Забастовал Южнорусский завод, Киево-
Воронежская и Полтавская железные дороги.
Екатеринослав. Многотысячные похороны жертв 11
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(24).10.1905 г. В городе объявлена всеобщая
забастовка. Одесса. Забастовка распространилась на
станции Одесса-Порт, Одесса-Товарная и
железнодорожные мастерские.

1905.10.27 (14 октября) Санкт-Петербург. Приказ
Петербургского генерал-губернатора Д. Трепова:
«Холостых залпов не давать и патронов не
жалеть!». В крупных городах страны введено
военное положение, закрыты университеты.
Заседание Петербургского Совета рабочих
депутатов приняло постановление о вовлечении во
Всероссийскую стачку еще не бастующих
предприятий столицы. Петергоф. На очередной
встрече премьер-министр граф С.Витте предложил
императору Николаю II созвать совещание по
выработке Манифеста о даровании населению
России конституционных свобод. Киев. Забастовали
заводы Гретера и Криванека, Млошевского,
фабрика Лева. Ростов-на-Дону. Забастовку
железнодорожников поддержали другие
предприятия города, закрылись частные банки,
магазины, типографии, учебные заведения.
Симферополь. Забастовка наборщиков типографии
и рабочих табачной фабрики. В городе закрылись
магазины. При попытке бастующих рабочих
захватить почту, они были рассеяны кавалерийским
эскадроном. Уфа. Всеобщая забастовка
железнодорожников и телеграфистов. 2-тысячная
антиправительственная демонстрация. Чита.
Началась забастовка железнодорожных мастерских.
Варшава. Общегородская забастовка. Город
объявлен на военном положении, с 20.00 введен
комендантский час. Тифлис. В городе началась
всеобщая забастовка рабочих и служащих в
торгово-промышленных учреждениях. Массовые
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митинги.
1905.10.28 (15 октября) Петергоф. 11.00. Под

председательством императора Николая II
открылось совещание с участием вел. князя
Николая Николаевича, ген.-адьютантов Рихтера и
барона В. Фредерикса и премьер-министра С. Витте.
После доклада графа С. Витте о положении в стране
и способах выхода из кризиса Николай II поручил
ему подготовить Манифест о даровании
конституционных свобод для России. Харьков.
Войсками и полицией подавлена общегородская
стачка (10 - 15.10.1905 г.). Николаев. Забастовка
железнодорожников. Чита. Начало массового
вооружения рабочих и роста боевой дружины
РСДРП. Батуми. Общегородская забастовка в
поддержку бастующих железнодорожников.
Закрылись все торгово-промышленные заведения, в
т.ч. аптеки, забастовали извозчики. Ташкент.
Забастовка на Средне-Азиатской и Оренбург-
Ташкентской железной дороги.

1905.10.29 (16 октября) Ревель. Расстрел войсками
антиправительственного митинга на городском
рынке, убито и ранено около 300 человек. Рига.
Всеобщая забастовка, столкновения с полицией и
войсками. Саратов. Вооруженная
антиправительственная демонстрация. Житомир.
Всеобщая забастовка, массовые митинги с
лозунгами «Долой самодержавие!», «Долой царя, да
здравствует революция и демократическая
республика!» Одесса. После закрытия
распоряжением градоначальника Одесского
университета центра антиправительственных
митингов в городе началось строительство
баррикад. В столкновениях с войсками убито 9 и
ранено 80 человек. Николаев. Забастовка почтово-
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телеграфных работников.
1905.10.30 (17 октября) Санкт-Петербург. Опубликован

манифест императора Николая II «Об
усовершенствовании государственного порядка»,
провозгласивший неприкосновенность личности,
свободу слова, собраний, союзов и объявивший о
созыве Государственной Думы с законодательными
правами. Одновременно император повелел
образовать новый государственный орган - Совет
Министров (до этого каждый министр подчинялся
непосредственно императору). Воззвание СОЮЗА
17 ОКТЯБРЯ с изложением его программы. На
заседании Петербургского Совета рабочих
депутатов создан Исполком СРД. Гвардейцы
Семеновского полка расстреляли митинг у здания
Технологического института. Рига. Вооруженное
столкновение демонстрантов с царскими войсками в
Верманском парке: ранены 2 драгуна, конный
городовой и 2 демонстранта, 5 человек арестовано.
Одесса. Прокламация Одесского комитета РСДРП к
рабочим с призывом вооружаться. Николаев.
Митинги на судостроительных, механических и
литейных заводах. В стране бастуют 1, 5 млн.
человек, из них 700 тыс. железнодорожников.

1905.10.31 (18 октября) Санкт-Петербург. Многотысячный
митинг у Петербургского университета по случаю
опубликования Манифеста от 17.10.1905 г.
Выступление Л.Троцкого о том, «что полупобеда
ненадежна, что враг непримирим, что впереди
западня». Петербургский Совет рабочих депутатов
потребовал полной амнистии политическим
заключенным. Расстрел войсками митингов на
Путиловском заводе, на Сампсониевском проспекте,
на Гороховой улице. Кронштадт. Митинг и
демонстрация матросов ВМБ. В выступлениях
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большевиков звучат призывы не верить царскому
манифесту и готовиться к восстанию. Москва.
Завершил работу Учредительный съезд
Конституционно-Демократической партии
П.Милюкова (партии кадетов, ПКД) (12 - 18.10.1905
г.). Московский стачечный комитет принял решение
прекратить всеобщую стачку. Демонстрация к
Таганской тюрьме с требованием освобождения
политических заключенных. Черносотенцами убит
председатель Московского комитета РСДРП
Н.Бауман. Киев. Возле Киевского университета
состоялся 10-тысячный митинг, перешедший в
демонстрацию к городской думе. Новый митинг на
Думской площади был разогнан войсками. Ночью в
городе начался черносотенный погром (18 -
20.10.1905 г.). Екатеринослав. Массовый митинг
принял резолюцию с требованием освобождения
политических заключенных. Одесса. Массовые
митинги и демонстрации. Освобождение
политзаключенных из одесских тюрем.
Севастополь. Митинги и демонстрации,
организованные РСДРП. При попытке освободить
политических заключенных охрана тюрьмы
открыла огонь, убив 8 и ранив 50 человек.

1905.10 Санкт-Петербург. Началось издание газет «Новая
жизнь» (ЦО РСДРП(б)) и «Известия Совета рабочих
депутатов». Ревель. Вооруженное восстание против
самодержавия, подавленное через несколько дней
правительственными войсками. Харьковская
губерния. В Сумском уезде организация
Всероссийского крестьянского союза сместила
царскую администрацию и создала крестьянскую
милицию. Саратовская губерния. Крестьянское
восстание в с. Николаевский городок. На деньги,
захваченные при разгроме помещичьего имения,
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восставшие приобрели оружие (включая 1 пушку).
После штурма села царскими войсками и упорных
баррикадных боев восстание было подавлено. Всего
в октябре 1905 г. зарегистрировано 219
крестьянских выступлений.

1905.11.01 (19 октября) Санкт-Петербург. Николай II назначил
графа С.Витте председателем Совета Министров.
Петербургский Совет рабочих депутатов вынес
решение об отмене цензуры в газетах.
Екатеринослав. Демонстрация и митинг в Летнем
саду. Севастополь. Общегородской митинг на
Приморском бульваре с участием матросов ВМБ.
Избрано 28 депутатов для переговоров с городской
думой об освобождении политзаключенных, отмене
военного положения и организации народной
милиции. В состав депутации вошел лейтенант П.
Шмидт.

1905.11.02 (20 октября) Санкт-Петербург. Правительственное
сообщение о том, что осуществление указанных в
Манифесте 17.10.1905 г. реформ требует ряда
законодательных и административных мер; до этого
действуют прежние законы Российской империи.
Москва. Центральное бюро Всероссийского
железнодорожного союза разослало по всем
железным дорогам телеграмму о прекращении
забастовки (20.10 - 2.11.1905 г.). Похороны убитого
18.10.1905 г. председателя МК РСДРП Н.Баумана
вылились в 300-тысячную демонстрацию. Вечером
у Манежа произошла перестрелка между
возвращавшимися с похорон студентами и
черносотенцами. Киев. Завершен трехдневный
еврейский погром, устроенный черносотенцами
«Союза русского народа» (18 - 20.10.1905 г.).
Луганск. Антиправительственная демонстрация.
Севастополь. Речь лейтенанта П. Шмидта на 40-
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тысячных похоронах жертв расстрела демонстрации
18 (31).10.1905 г.

1905.11.03 (21 октября) Санкт-Петербург. Отправлен в
отставку Петербургский генерал-губернатор Д.
Трепов. Объявлена амнистия политическим
заключенным. Создан черносотенный «Союз
русского народа». Киев. На митинге в здании
Политехнического института принято решение
создать Киевский Совет рабочих депутатов.
Севастополь. Полицией арестован лейтенант П.
Шмидт.

1905.11.04 (22 октября) Санкт-Петербург. Издан царский
манифест, восстанавливающий действие
конституции Финляндии и приостанавливающий
манифест 1903 года. Москва. Московская
общегородская конференция РСДРП приняла
решение завершить забастовку и начать подготовку
к вооруженному восстанию.

1905.11.05 (23 октября) Кронштадт. Новый 5-тысячный митинг
матросов ВМБ.  Речь чл.  ЦК РСДРП И.
Дубровинского: «Товарищи матросы и солдаты!
Революционное сознание у вас есть, корабли,
пушки, пулеметы и винтовки у вас тоже есть, а
потому - да здравствует всеобщее вооруженное
восстание! Долой кровавое самодержавие!».
Сорваны попытки черносотенцев организовать
погромы магазинов.

1905.11.06 (24 октября) Кронштадт. Очередная демонстрация
матросов ВМБ.  Принята резолюция об
установлении в России демократической
республики.

1905.11.07 (25 октября) Кронштадт. Продолжаются
демонстрации матросов и солдат. Власти не
решаются применить силу для прекращения
беспорядков.
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1905.11.08 (26 октября) Кронштадт. Матросами освобождены
52 арестованных командованием ВМБ солдат 2-го
крепостного пехотного батальона, в перестрелке с
конвоем погибло 2 матроса. Началось восстание 12
флотских экипажей (из 20), к восставшим матросам
присоединились артиллеристы и минеры.
Восставшие моряки разгромили офицерское
собрание и прервали телеграфно-телефонную связь
с г. Санкт-Петербург. У коменданта ВМБ осталось в
подчинении лишь 2 пехотных батальона, эскадрон
драгун и полиция, однако восставшие вместо того,
чтобы полностью овладеть крепостью, стали
громить винные магазины. (КРОНШТАДТСКОЕ
ВОССТАНИЕ 26 - 28.10 (8 - 10.11).1905 г). Таруса.
Скончался русский художник В. Борисов-Мусатов
(14(2).4.1870), создатель декоративно-
романтических полотен, пронизанных мечтой о
гармоническом слиянии человека с природой
(«Водоем» и др.).

1905.11.09 (27 октября) Санкт-Петербург. Вышел первый
номер легальной большевистской газеты «Новая
жизнь». Издавалась 27.10 - 3.12.1905 г. Кронштадт.
Утром артиллерия повстанцев отразила попытку
высадки десанта правительственных войск из г.
Ораниенбаум. В городе продолжается пьяная
вакханалия, горят магазины, склады, дома. Вечером
в Кронштадте высадился десант карательных войск
(4 батальона гвардии, пулеметная команда,
Иркутский пп и драгуны).

1905.11.10 (28 октября) Кронштадт. На рейд прибыл
миноносец и 2 канлодки, открывшие
артиллерийский и пулеметный огонь по очагам
сопротивления восставших. К середине дня
Кронштадское восстание было подавлено (8 -
10.11.1905 г.). В городе объявлено военное
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положение, началось разоружение участников
восстания, повальные обыски и аресты. За время
восстания с обеих сторон было убито 22 и ранено 88
человек.

1905.11.11 (29 октября) Санкт-Петербург. Чрезвычайное
заседание Петербургского Совета РД, посвященное
борьбе с погромом, готовящимся в столице
черносотенцами. Екатеринослав. На заседании
городской думы поднят вопрос о борьбе с
черносотенными погромами.

1905.11.12 (30 октября) Киев. Первое пленарное заседание
Киевского Совета рабочих депутатов в здании
Политехнического института. Владивосток. Начало
вооруженного восстания против самодержавия. На
улицы города вышли 2 тыс. матросов Сибирской
военной флотилии, к которым присоединились до
10 тыс. солдат Хабаровского резервного полка и
рабочие порта.

1905.11.13 (31 октября) Московская губерния, Волоколамский
уезд. Крестьянское восстание в с. Марково. Создана
«Марковская республика» во главе с «президентом»
П. Буршиным. (31.10.1905 - 18.07.1906 гг.).
Черниговская губерния. В с. Выхвостово
Городнянского уезда местными кулаками убито 15
активных участников крестьянского движения.
Владивосток. Второй день восстания. Восставшие
матросы и солдаты разгромили гауптвахту, военную
тюрьму, караульный дом и освободили
арестованных. После этого восставшие разошлись
по своим казармам и восстание затухло.

1905.11.14 (1 ноября) Санкт-Петербург. Петербургский Совет
рабочих депутатов призвал к политической стачке в
защиту 2 тыс. арестованных участников
Кронштадского восстания (8 - 10.11.1905 г.),
которым грозит смертная казнь. Царское Село.
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Первая встреча императора Николая II с Г.
Распутиным. Кронштадт. В результате массовых
арестов (28.10 - 1.11.1905 г.) властями взято под
стражу 4 тыс. матросов и ок.800 солдат - участников
Кронштадтского восстания (26 - 28.10.1905 г.). К
суду привлечено 357 человек.

1905.11.15 (2 ноября) Санкт-Петербург. Началась 32-тысячная
политическая забастовка в защиту арестованных
участников Кронштадского восстания (2 - 7.11.1905
г.). Москва. Скончался выдающийся русский
ученый, создатель национальной физиологической
школы Иван Михайлович Сеченов (13 (1).8.1829),
обосновавший рефлекторную природу сознательной
и бессознательной деятельности человека. Основное
сочинение: «Рефлексы головного мозга» (1866).

1905.11.16 (3 ноября) Санкт-Петербург. Манифест императора
Николая II об уменьшении выкупных платежей за
освобождение от крепостной зависимости,
предусмотренных реформой 1861 г: с 01.01.1906 -
наполовину, а с 01.01.1907 - полное прекращение
выкупных платежей. Опубликован проект
резолюции ЦК РСДРП о профессиональных союзах.

1905.11.17 (4 ноября) Санкт-Петербург. Начавшаяся 2
(15).11.1905 г. забастовка переросла во всеобщую.
Бастуют 160 тыс. человек. Гельсинфорс.
Опубликован Высочайший Манифест «О мерах к
восстановлению порядка в крае».

1905.11.18 (5 ноября) Санкт-Петербург. Правительство
Николая II официально объявило, что
кронштадтских мятежников будет судить не
военно-полевой, а обычный военно-окружной суд.
На заседании Петербургского Совета рабочих
депутатов заслушан доклад делегата крестьян
Сумского уезда о борьбе восставших крестьян уезда
против самодержавия.
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1905.11.19 (6 ноября) Москва. Начал работу II съезд
Всероссийского Крестьянского союза с участием
187 делегатов из 75 уездов 27 губерний (6-
10.11.1905 г.). Одесса. На совещании 300
представителей предприятий города в здании
Одесского университета принята резолюция о
создании городского Совета рабочих депутатов.
Владивосток. В Приморье введено военное
положение. Начало массовых арестов среди
участников восстания 30 - 31.10.1905 г.

1905.11.20 (7 ноября) Санкт-Петербург. Завершена
общегородская забастовка протеста против военно-
полевого суда над кронштадтскими повстанцами (2
- 7.11.1905 г.). Одесса. Создан профсоюз
печатников.

1905.11.21 (8 ноября) Санкт-Петербург. Из эмиграции в
Швейцарии возвратился лидер большевиков
В.Ленин. Севастополь. Команда крейсера «Очаков»
потребовала улучшения условий службы матросов и
смещения командира корабля.

1905.11.22 (9 ноября) Санкт-Петербург. Воззвание ЦК РСДРП
«Ко всем партийным организациям и ко всем
рабочим социал-демократам» о созыве IV съезда
РСДРП.

1905.11.23 (10 ноября) Москва. Завершил работу II съезд
Всероссийского Крестьянского союза (6 - 10.11.1905
г.). Севастополь. Мощная антиправительственная
демонстрация матросов и солдат.

1905.11.24 (11 ноября) Севастополь. При попытке разогнать 5-
тысячный митинг солдат Белостокского пехотного
полка К.Петров выстрелами из винтовки убил
командира роты штабс-кап.Штейна и ранил
ст.флагмана Черноморской эскадры контр-
адм.Писаревского. Арестованный Петров был в тот
же день освобожден восставшими солдатами полка.
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Начало СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ (11
-16.11.05), возглавленного Севастопольской
военной организацией РСДРП.

1905.11.25 (12 ноября) Севастополь. Создан Совет матросских
и солдатских депутатов, принявший решение
разоружить всех офицеров и освободить
арестованных. Забастовка портовых рабочих.
Массовые демонстрации рабочих и восставших
матросов и солдат. К восстанию присоединились
солдаты Брестского полка и саперной роты.
ШВЕЙЦАРИЯ. Женева. Прекращено издание
газеты РСДРП «Пролетарий» (27.05 - 25.11. 1905 г.).

1905.11.26 (13 ноября) Санкт-Петербург. Правительство С.
Витте объявило локаут, оставив без работы 100 тыс.
рабочих столицы. На заседании Исполкома
Петербургского Совета рабочих депутатов
Л.Троцкий предложил вступить в переговоры с
военным министром и предпринимателями об
условиях открытия заводов. Вслед за ним выступил
В.Ленин, призвавший не поддаваться на
провокацию правительства. Вышел первый номер
газеты РСДРП (м-и) «Начало» под редакцией
Л.Троцкого. Самарская губерния. Восстание
крестьян сс. Царевщина и Ст.Буян. Образована
«Старо-Буянская республика» (13 -26.11.1905 г.).
«Народный съезд» восставших крестьян
постановил: «Настоящего правительства не
признавать и не считаться с его законами...» и
создал «Народное правление». Киев. Киевский
Совет рабочих депутатов потребовал суда над
виновниками черносотенных погромов. Создан
профсоюз машиностроительных рабочих.
Севастополь. Забастовка железнодорожников.
Бастующими рабочими открыты склады с оружием.
Восстание на крейсере «Очаков», офицеры изгнаны
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с корабля, командиром крейсера избран матрос-
большевик С. Частник.

1905.11.27 (14 ноября) Санкт-Петербург. Исполком
Петроградского Совета РД принял резолюцию
В.Ленина «О мерах борьбы с локаутом»: Не отвечая
на провокации властей, вести планомерную
подготовку ко всеобщему вооруженному
восстанию. Севастополь. К восставшему крейсеру
«Очаков» присоединились минный крейсер
«Гридень», канлодка «Уссуриец», миноносцы
«Заветный», «Зоркий», «Свирепый», №№ 265, 268 и
270, учебное судно «Днестр», минный транспорт
«Буг», транспорттюрьма «Прут». Совет матросских
и солдатских депутатов принял решение поднять
восстание на всем Черноморском флоте и назначить
командующим флотом лейтенанта П. Шмидта.

1905.11.28 (15 ноября) Москва. Всероссийский съезд
профсоюза почтово-телеграфных служащих принял
решение о начале всероссийской стачки
почтовиков. Севастополь. Прибывший на
восставший крейсер «Очаков» лейтенант П. Шмидт
поднял на мачте красный флаг и сигнал «Командую
флотом», после чего на миноносце «Свирепый»
обошел другие корабли Черноморской эскадры,
призывая их присоединиться к восстанию. На
сторону восставших перешел броненосец «Св.
Пантелеймон» (быв. «Потемкин»). Силы
восставших - 8, 2 тыс. чел., правительственных
войск - 10 тыс. чел. С крейсера «Очаков»
направлена телеграмма императору Николаю II:
«Славный Черноморский флот, свято храня
верность своему народу, требует от вас, государь,
немедленного созыва Учредительного собрания и не
повинуется больше вашим министрам.
Командующий флотом П. Шмидт». 12.00.
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Командующий правительственными войсками
генерала Меллер-Закомельский предъявил
восставшим ультиматум с требованием
капитуляции. 15.00. Верные правительству корабли
Черноморского флота и крепостная артиллерия
открыла огонь по восставшим кораблям и казармам.
Восставшие открыли ответный огонь. Миноносец
«Свирепый» пошел в торпедную атаку, но, попав
под сосредоточенный огонь, был выведен из строя;
его командир И. Сиротенко погиб. Артогнем
уничтожен один из номерных миноносцев
восставших. Броненосец «Св. Пантелеймон» не мог
поддержать восставших огнем, так как с орудий
оказались сняты ударники. Крейсер «Очаков»
отбивается с двух бортов, ведя огонь по броненосцу
«Ростислав» и береговым батареям. 16.30. Разгром
мятежных кораблей. Пытавшийся спастись с
горящего крейсера «Очаков» лейтенант П. Шмидт
перешел на миноносец № 270, который был подбит
огнем с броненосца «Ростислав». П. Шмидт
захвачен.

1905.11.29 (16 ноября) Киев. Арест участников нелегального
собрания солдат 3-й роты 5-го понтонного
батальона Киевской саперной бригады.
Севастополь. 6.00. Правительственными войсками
при массированной поддержке артиллерии взяты
восставшие казармы. В штурме казарм принимал
участие Брестский полк, солдаты которого
«искупали свою вину перед государем». Подавлено
Севастопольское восстание (11-16.11.1905 г.).
Убито более 200 восставших, около 4 тыс. чел.
арестовано.

1905.11.30 (17 ноября) Киев. Листовка Военной организации
Киевского комитета РСДРП с призывом к солдатам
Киевского гарнизона приступить к выборам в Совет
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солдатских депутатов. Вечером на совещании
представителей воинских частей гарнизона,
созванном военной организацией РСДРП, принято
решение провести 18.11.1905 г. вооруженную
антиправительственную демонстрацию. Харьков.
Вооруженная демонстрация солдат 1-го батальона
269 Богодуховского пехотного полка под
командованием унтер-офицера Нижникова;
освобождение с гауптвахты ранее арестованных
солдат.

1905.11 Москва. Создан Федеративный совет РСДРП для
руководства «политическими выступлениями
московского пролетариата в предстоящих
событиях»  -  совместный орган МК РСДРП(б)  и
Московской группы РСДРП(м). Лодзь, Мариуполь,
Пермь, Белосток, Минск, Киев, Баку, Нижний
Новгород, Рига. Расстрел демонстраций царскими
войсками. Полтавская губерния. Собрание крестьян
с. Троицкое Золотоношского уезда высказалось за
введение в школах, судах и учреждениях
украинского языка. В России зарегистрировано 796
крестьянских выступлений. Николаев, Енакиево.
Созданы Советы рабочих депутатов. В Бессарабии
начал партизанскую борьбу крестьянский отряд Г.
Котовского.

1905.12.01 (18 ноября) Киев. Восстание солдат 4-го и 5-го
понтонных батальонов 3-й саперной бригады (800
чел). Восставшие саперы под командованием
подпоруч.  Б.  Жадановского с оружием двинулись в
город. По пути к ним присоединились часть
Курского пехотного полка, саперная рота, а в городе
около 1 тыс. рабочих Южнорусского завода. 5-
тысячная демонстрация опрокинула преградившие
ей путь 3 сотни казаков, но у казарм Азовского
полка на Галицкой площади была встречена огнем
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Миргородского пехотного полка. После короткой
перестрелки, в которой был тяжело ранен
подпоручик Б. Жадановский, толпа восставших
была рассеяна. Харьков. На совещании
Федеративного совета харьковских комитетов
РСДРП с представителями гарнизона разработан
план вооруженного выступления.

1905.12.02 (19 ноября) Киев. Начало общегородской
забастовки (19 - 23.11.1905 г.). Многотысячный
митинг рабочих и студентов Политехнического
института.

1905.12.03 (20 ноября) Николаев. Первое пленарное заседание
Николаевского Совета рабочих депутатов.

1905.12.04 (21 ноября) Санкт-Петербург. Начала работу
конференция Северных комитетов РСДРП.

1905.12.05 (22 ноября) Москва. Первое заседание Московского
Совета рабочих депутатов. Чита. Создан Совет
солдатских и казачьих депутатов (А. Костюшко-
Валюжанич).

1905.12.06 (23 ноября) Санкт-Петербург. Завершила работу
конференция Северных комитетов РСДРП (21 -
23.11.1905 г.). Киев. Завершена общегородская
забастовка (19 - 23.11.1905 г. Харьков. Совместная
демонстрация рабочих завода Гельферих-Саде и
солдат Старобельского, Богодуховского,
Лебединского и Луцкого пехотных полков (15 тыс.
чел) под лозунгами «Долой самодержавие!», «Да
здравствует революция!», «Да здравствует
свобода!». Начало общегородской политической
забастовки.

1905.12.07 (24 ноября) Санкт-Петербург. Изданы Временные
правила о печати, разрешившие выпуск
периодической печати на национальных языках.
Харьков. Прокламация Федеративного совета
харьковских комитетов РСДРП, посвященная
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итогам рабоче-солдатской демонстрации 23.11.1905
г. Чита. Освобождение политзаключенных из
Читинской тюрьмы.

1905.12.08 (25 ноября) Харьков. Завершена общегородская
политическая забастовка (23 - 25.11.1905 г.).

1905.12.09 (26 ноября) Санкт-Петербург. Полицией арестован
председатель Петербургского Совета рабочих
депутатов Г. Хрусталев-Носарь. Обязанности
председателя Совета взял на себя Л. Троцкий.
Самарская губерния. Правительственные войска
взяли сс. Царевщина и Ст.Буян, ликвидировав
крестьянскую «Старо-Буянскую республику» (13 -
26.11.1905 г.).

1905.12.10 (27 ноября) Черниговская губерния. Собрание
организации Крестьянского союза в с. Покошице
Кролевецкого уезда приняло решение сместить
сельского старосту и писаря и организовать оборону
села от карательных отрядов царских войск.

1905.12.11 (28 ноября) Одесса. Организационное заседание
Одесского Совета рабочих депутатов, на котором
принят Устав Совета, избран исполком, обсуждены
вопросы об издании газеты СРД, политической
стачке, вооружении рабочих.

1905.12.13 (30 ноября) Кобеляки (Полтавская губерния). 5-
тысячная толпа крестьян освободила из
полицейского управления арестованных
односельчан.

1905.12.15 (2 декабря) Санкт-Петербург. Опубликованы
Временные правила об уголовной ответственности
за участие в стачках служащих правительственных
учреждений. Петербургский Совет рабочих
депутатов опубликовал «Финансовый манифест» с
предупреждением, что долговые обязательства
династии Романовых, в случае победы революции,
не будут признаны. «Манифест» призвал население
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не платить налоги, забрать вклады из сберкасс,
требовать во всех случаях расплаты золотом, а не
кредитными билетами. Москва. Восстание в
Ростовском полку Московского гарнизона.

1905.12.16 (3 декабря) Санкт-Петербург. Арест полицией
членов Петербургского Совета рабочих депутатов
во главе с Л.Троцким. Разгромлена типография
газеты РСДРП(б) «Новая жизнь». Москва. Создан
Московский Совет солдатских депутатов. Николаев.
Восстание солдат Ингульского пехотного полка (3 -
5.12.1905 г.). Владивосток. Начало всеобщей
забастовки рабочих и служащих Уссурийской
железной дороги.

1905.12.17 (4 декабря) Москва. Заседание МК РСДРП
назначило на 5 (18).12.1905 г. провести
общегородскую партконференцию для выяснения
отношения организаций РСДРП к вооруженному
восстанию. На заседании Московского Совета
рабочих депутатов принято решение начать с
завтрашнего дня всеобщую забастовку в Москве и
перевести ее в восстание против самодержавия.

1905.12.18 (5 декабря) Москва. На общегородской
конференции РСДРП(б) в училище Фидлера
принято постановление начать в 12.00 7 (20).12.1905
всеобщую политическую забастовку с дальнейшим
переводом ее в вооруженное восстание. Вечером
аналогичное решение приняла Московская
конференция делегатов 26 железных дорог.

1905.12.19 (6 декабря) Москва. Федеративный совет РСДРП
организовал Информационное бюро, в которое
кроме РСДРП(б) и РСДРП(м) вошли представители
ПСР, Всероссийского союза железнодорожников и
Московского Совета. На заседании Московского
СРД принято постановление начать 7 (20).12.1905 г.
в 12.00 всеобщую политическую забастовку,
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которую впоследствии перевести в восстание
против самодержавия. Харьков. На заседании
Федеративного совета РСДРП большевистская
фракция потребовала начать в городе вооруженное
восстание. Екатеринослав. Волнения солдат
Бердянского пехотного полка. Николаев. За один
день на заводах, в порту и ремесленных мастерских
города перековано на холодное оружие 190 пудов
железа; изготовлено 1000 пик, 500 шашек.
Владивосток. На 5-тысячном митинге солдат и
матросов избран исполнительный комитет нижних
чинов Владивостокского гарнизона.

1905.12.20 (7 декабря) Москва. После ряда
антиправительственных митингов в 12.00 в городе
началась всеобщая политическая забастовка.
Остановились все железные дороги Московского
узла, заводы и фабрики, закрылись все типографии
газет, кроме «Известий Московского Совета
рабочих депутатов», в которой опубликован
манифест «Ко всем рабочим, солдатам и
гражданам» с объявлением решительной и
беспощадной войны царизму. Бастуют около 100
тыс. рабочих 400 предприятий. Московский
генерал-губернатор Ф. Дубасов ввел в городе
«положение чрезвычайной охраны». Ночью
полицией арестован ряд деятелей МК РСДРП и
Моссовета. Одесса. Решение Одесского Совета РД о
начале общегородской забастовки; для руководства
забастовкой создан Центральный штаб. Чита.
Вышел первый номер большевистской газеты
«Забайкальский рабочий» под редакцией В.
Курнатовского.

1905.12.21 (8 декабря) Санкт-Петербург. В столице бастует
более 100 тыс. человек. Москва. Второй день
всеобщей забастовки. Бастуют 150 тыс. человек.
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Массовые митинги и демонстрации. Разгон
полицией митинга в театре «Аквариум». Солдаты и
казаки соблюдают нейтралитет. Екатеринослав.
Началась забастовка предприятий заводского
района. Для руководства стачкой создан Боевой
стачечный комитет (БСК) из представителей Совета
рабочих депутатов, РСДРП, ПСР и Бунда. К вечеру
заводской район перешел под контроль боевых
дружин БСК, обезоруживших полицию и
жандармов. Александровск, Гришино, Авдеевка,
Горловка, Ясиноватая, Долгинцево. Началась
забастовка на Екатерининской железной дороге.
Новороссийск. Начало общегородской
политической забастовки (8 - 10.12.1905 г.).

1905.12.22 (9 декабря) Москва. 14.00. Правительственная
артиллерия открыла огонь по штабу боевых дружин
в гимназии Фидлера. Столкновение дружинников с
царскими войсками на Страстном бульваре. В 21.00
на Тверской ул. у старых Триумфальных ворот
появились первые 2  баррикады.  Ночью
Федеративный совет РСДРП постановил начать
повсеместное строительство баррикад. Начало
ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ В МОСКВЕ (9 -
17.12.1905 г.). Киев. Полиция произвела массовые
аресты членов РСДРП, арестовав несколько
десятков человек. Никополь. Забастовка
железнодорожников. Захвачена станция, прервано
железнодорожное сообщение Кривой Рог –
Александровск.

1905.12.23 (10 декабря) Санкт-Петербург. На подпольном
совещании ЦК РСДРП с участием представителей
боевой и объединенной военной организации,
созванном В. Лениным, принято решение
«попытаться поднять в столице некоторые воинские
части..., и одновременно подорвать линию
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Николаевской железной дороги, чтобы сковать
петербургский гарнизон и воспрепятствовать
переброске войск в Москву». Москва. Баррикадные
бои с царскими войсками, поддерживаемыми
артиллерией. Бои идут у Сандуновских бань, у
Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в
Кудрине, на Плющихе, у Земляного вала. Отряд
кавказцев (13 чел) в Охотном ряду разогнал отряд
драгун (40 чел), убив офицера и 4 солдат. Отряды
дружинников Пресни (З. Литвин-Седой и М.
Николаев) очистили район от царских войск.
Харьков. Ночью полиция произвела аресты
революционеров. Одесса. Началась забастовка на
предприятиях Пересыпи. Николаев. Забастовка
железнодорожников. Александровск. Начало
политической забастовки, для руководства которой
создан Боевой стачечный комитет (БСК).
Новороссийск. Общегородская стачка переросла в
вооруженное восстание.

1905.12.24 (11 декабря) Санкт-Петербург. Опубликован Закон
о выборах в Государственную Думу. Москва.
Третий день восстания. Царские войска при
поддержке артиллерии штурмуют баррикады на
Сухаревской площади,  в Каретном ряду,  на
Страстной площади, Неглинном проезде, у
Николаевского вокзала. Газета «Известия
Московского Совета рабочих депутатов»
опубликовала специальную инструкцию боевой
организации при МК РСДРП «Советы восставшим
рабочим» с описанием тактики борьбы против
солдат, казаков, полиции. Киев. На совместном
расширенном заседании Киевского СРД и комитета
РСДРП принята резолюция о начале забастовки
солидарности с московскими рабочими. Одесса. В
забастовку включились все предприятия города. По
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распоряжению СРД работают только магазины,
пекарни и трамвай. Харьков. Федеративный совет
харьковских комитетов РСДРП завершил
формирование боевых дружин на заводах города и
выпустил прокламацию «Ко всем гражданам» с
призывом к восстанию против самодержавия.
Ночью полицией произведены новые аресты
революционеров. Харьковская губерния. 6-
тысячный антиправительственный митинг крестьян
села Белополье Сумского уезда Александровск.
Массовый антиправительственный митинг в
железнодорожных мастерских Екатерининского
вокзала принял решение начать в городе
вооруженное восстание.

1905.12.25 (12 декабря) Москва. Четвертый день восстания.
Телеграмма московского генерал-губернатора Ф.
Дубасова в г. Санкт-Петербург: «Положение
становится очень серьезным; кольцо баррикад
охватывает город все теснее; войск для
противодействия становится явно недостаточно.
Совершенно необходимо прислать из Петербурга
хоть временно бригаду пехоты». Таммерфорс.
Начала работу общероссийская конференция
РСДРП(б) (12 - 17.12.1905 г.). Киев. Началась
забастовка рабочих Южнорусского завода, заводов
«Арсенал», Гретера и Криванека, Главных
железнодорожных мастерских Юго-Западной
железной дороги. Предместье города Шулявка взято
под контроль боевых дружин Совета РД
(«Шулявская республика»). Харьков.
Правительственными войсками разоружены
солдаты Тамбовского полка, собиравшиеся
поддержать рабочее восстание и окружен завод
Гельферих-Саде. После отказа блокированных на
заводе боевых дружин сложить оружие через 10
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минут правительственная артиллерия открыла по
заводу огонь. После разрушения артиллерией
заводской стены в пролом ворвались солдаты и
казаки. Брошенная на помощь рабочим Гельферих-
Саде 3-тысячная колонна паровозостроителей во
главе с Ф. Артемом была встречена войсками на
Конной площади и после небольшой перестрелки
рассеяна. Была подавлена также попытка восстания
в железнодорожных мастерских. Во время
ХАРЬКОВСКОГО ВОССТАНИЯ убито 14, ранено
96 человек. Александровск. Вооруженное восстание
против самодержавия. Рабочие дружины В.
Васильева и С. Тополина захватили Южный и
Екатерининский вокзалы и Слободу.
(АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 12 -
14.12.1905 г.). Новороссийск. Победа вооруженного
восстания. Власть перешла к Совету рабочих
депутатов («Новороссийская республика» 12 -
25.12.1905 г.).

1905.12.26 (13 декабря) Москва. Пятый день восстания.
«Канонада не смолкает. Грохочут пушки, трещат
пулеметы, в воздухе свистит шрапнель. Бой еще в
полном разгаре» (журнал «Право»). Представители
РСДРП(м) в ИК Моссовета заявили об отказе
продолжать вооруженную борьбу и призвали
прекратить восстание. Одесса. Вышел первый
номер газеты «Известия Совета рабочих депутатов
г. Одессы». Николаев. Начало общегородской
забастовки, возглавленной Советом РД.
Александровск. В 2.00 отряд полиции захватил
Южный вокзал, арестовав председателя БСК
В.Васильева. Дружинники отбили вокзал у
полиции, однако она увела арестованного с собой. В
город прибыли рабочие дружины из гг.
Синельниково, Никополь, Нижнеднепровск. К
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концу дня после баррикадного боя под натиском
войск и полиции восставшие оставили
Екатерининский вокзал, потеряв 15 чел. убитыми и
20 ранеными. Люботин. Вооруженное восстание.
Боевая дружина РСДРП разоружила полицию и
установила власть над городом (ЛЮБОТИНСКОЕ
ВОССТАНИЕ 13 - 17.12.1905 г.). Ясиноватая. Бой
дружинников станции, поддержанных отрядами со
ст. Авдеевка, Гришино, Дебальцево, с ротой
карателей; в результате боя каратели сдались и
были разоружены. Авдеевка. Рабочая дружина
выбила со станции отряд драгун. Ростов-на-Дону.
Вооруженное восстание в рабочем районе Темерник
(13 - 20.12). Мотовилиха. Вооруженное
столкновение дружинников комитета РСДРП с
войсками.

1905.12.27 (14 декабря) Москва. Шестой день восстания.
Московская группа РСДРП(м) приказала
меньшевистским дружинам прекратить
вооруженную борьбу. Тверской уезд. У ст.
Кулицкая большевиками взорвано полотно
Николаевской железной дороги с целью задержать
прибытие из г. Санкт-Петербург в Москву эшелона
гвардейского Семеновского полка. Попытки взрыва
железнодорожных мостов у Петербурга или под
Москвой не удались. Николаев. В Слободке под
охраной боевых дружин состоялся 5-тысячный
митинг, завершившийся вооруженной рабочей
демонстрацией. Посланные для разгона
демонстрации казаки не решились напасть.
Александровск. После упорного боя с восставшими
рабочими правительственные войска взяли
последний оплот восставших - Южный вокзал.
Александровское восстание (12 -  14.12.1905 г.)
подавлено; повстанцы потеряли 56 человек
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убитыми и 240 ранеными.
1905.12.28 (15 декабря) Москва. Седьмой день восстания.

Пленум Московского СРД постановил продолжать
вооруженную борьбу. На Николаевском вокзале
выгрузились эшелоны Семеновского гв.пп из г.
Санкт-Петербург и Ладожского пп из г. Варшава,
развернувшие наступление против восставших.
Одесса. Царские власти ввели в городе военное
положение. Начало массовых арестов бастующих
рабочих.

1905.12.29 (16 декабря) Москва. Восьмой день восстания.
Правительственные войска подавили почти все
очаги восстания, продолжают сопротивление только
боевые дружины З. Литвина-Седого на Пресне.
Киев. Около 2 тыс. казаков, солдат и полицейских,
окружив Шулявку, начали планомерное
прочесывание кварталов и разоружение боевых
дружин Совета РД. К вечеру «Шулявская
республика» (12 - 16.12.1905 г.) была
ликвидирована. Екатеринослав. Донесение
полицмейстера города в столицу, что «заводской
район еще находится во власти революционеров, ...
администрация, не надеясь на свои военные силы,
проникнуть туда не решается, а все виднейшие
революционеры временно переселились туда».
Горловка. Расстрел войсками бастующих рабочих
на территории машиностроительного завода; убито
10 чел. В ответ по просьбе стачечного комитета в
город начали прибывать отряды шахтеров из пп.
Петровский Завод, Авдеевка, Гришино, Дебальцево,
Енакиево, Ясиноватая, Харцызск (4 тыс. чел., из них
600 - с огнестрельным оружием; ГОРЛОВСКОЕ
ВОССТАНИЕ 16 - 17.12.1905 г. Кременчугский
уезд. Около тысячи вооруженных крестьян с.
Глобин разоружили станового пристава,
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стражников и охрану местной экономии.
1905.12.30 (17 декабря) Москва. Девятый день восстания.

Правительственными войска при поддержке
артиллерии начали штурм Пресни. Ночью Моссовет
принял решение прекратить восстание с 18.12, а с
19.12.1905 г. прекратить и всеобщую стачку.
Таммерфорс. Завершила работу общероссийская
конференция РСДРП(б) (12 -17.12). В последний
день работы конференция заслушала доклад
Л.Красина о технической подготовке Декабрьского
восстания, о различных типах оружия и снарядов,
использовавшихся дружинниками в баррикадных
боях. Люботин. Правительственные войска из г.
Харьков, после ожесточенного артобстрела, выбили
со станции рабочие дружины, подавив Люботинское
восстание. Горловка. Восставшие шахтеры
атаковали военные казармы и после 2-часового боя
выбили из города правительственные войска,
отошедшие на ст. Волынцево. Однако вечером
подоспевшие казаки после жестокого боя сломили
сопротивление восставших; было убито около 300
дружинников, более 500 сложили оружие.
Полтавская губерния. После ареста полицией
учителя Г. Безвиконного крестьяне с. Вел.
Сорочинцы арестовали пристава и урядника; над
волостным правлением вывешен красный флаг.
Вечером обезоружены и изгнаны из села стражники.
(ВЕЛИКО-СОРОЧИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 17-
21.12.1905 г.).

1905.12.31 (18 декабря) Москва. Прекращено сопротивление
дружинников Пресни. Подавление Декабрьского
восстания (9 - 31.12.1905 г.). Одесса. Совет РД
постановил прекратить общегородскую забастовку
(11 - 18.12). Кременчуг. Создан Совет рабочих
депутатов. Полтавская губерния. 5 тысяч крестьян с.
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Вел. Сорочинцы отразили нападение карательного
казачьего отряда; убит командир карателей, ранено
несколько казаков. Крестьяне потеряли 8 человек
убитыми и более 50 ранеными.

1905.12 Гельсинфорс. Созван чрезвычайный сейм,
выработавший новый избирательный закон и закон
о гражданских свободах. Нижний Новгород.
Вооруженные восстания в рабочих поселках
Сормово и Канавино. В 55 городах России
существуют Советы РД. 575 крестьянских
выступлений. Прибалтика. Восстания в гг. Тукумс,
Талсы, Айзпуте, Виндава, Руиена. Киев. II съезд
Революционной Украинской партии (РУП).
Зеньков. Крестьянское восстание. Тифлис. IV
конференция Кавказского союза РСДРП.
Закавказье. Восстания в гг. Тифлис, Кутаис, Батум,
в Верхней Имеретии. Правительственными
войсками ген. Алиханова-Аварского подавлено
крестьянское восстание в Гурийском уезде (февраль
- декабрь 1905 г.).

1906 Драматургия: Максим Горький. «Враги».
1906.01.02 (20 декабря 1905 г.) Ростов-на-Дону.

Правительственными войсками после упорных
баррикадных боев подавлено рабочее восстание в
Темернике (13 - 20.12.1905 г.).

1906.01.03 (21 декабря 1905 г.) Полтавская губерния. В с.
Вел.Сорочинцы прибыл карательный отряд полк.
Филонова с двумя орудиями. Началась расправа над
восставшими крестьянами. Подавлено Велико-
Сорочинское восстание (17 - 21.12.1905 г.).

1906.01.04 (22 декабря 1905 г.) Екатеринослав. Совет рабочих
депутатов принял решение о прекращении
политической стачки (8 - 22.12.1905 г.). Полтавская
губерния. Карательный отряд полк. Филонова после
2-дневной порки розгами крестьян с. Вел.
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Сорочинцы отбыл в г. Полтаву, захватив с собой 19
наиболее активных участников Велико-
Сорочинского восстания (17 - 21.12.1905 г.).

1906.01.05 (23 декабря 1905 г.) Красноярск. Вооруженное
восстание против царского режима. Начало
баррикадных боев в городе с правительственными
войсками (КРАСНОЯРСКОЕ ВОССТАНИЕ
23.12.1905 - 3.01.1906 гг.).

1906.01.06 (24 декабря 1905 г.) Екатеринослав. Вышел первый
номер «Бюллетеня Боевого стачечного комитета».

1906.01.07 (25 декабря 1905 г.) Новороссийск.
Правительственные войска взяли город. Падение
«Новороссийской республики» (12 - 25.12.1905 г.).

1906.01.09 (27 декабря 1905 г.) Никополь. Начало боев за
железнодорожную станцию боевых дружин Боевого
стачечного комитета с карательным отрядом
царских войск. Красноярск. На 5-й день уличных
боев правительственные войска оттеснили
восставших к железнодорожным мастерским.

1906.01.10 (28 декабря 1905 г.) Красноярск. Царские войска
начали штурм железнодорожных мастерских,
обороняемых восставшими рабочими и солдатами
железнодорожного батальона (28.12.1905 - 3.01.1906
гг.).

1906.01.12 (30 декабря 1905 г.) Правительственными войсками
завершено подавление очагов Декабрьского
восстания в Донбассе (13 - 30.12.1905 г.) - на ст.
Дебальцево, Авдеевка, Ясиноватая, Гришино,
Горловка.

1906.01.13 (31 декабря 1905 г.) Санкт-Петербург. Встреча
Николаем II Семеновского полка генерала Мина,
возвратившегося из Москвы после подавления
Московского восстания. Никополь. Подавлено
восстание железнодорожников станции Никополь.

1906.01.14 (1 января) Сочи. Вооруженное восстание.
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Дружинники штурмом взяли казармы Сочинского
гарнизона.

1906.01.16 (3 января) Красноярск. После 7-дневного штурма
правительственные войска взяли последний оплот
восставших - железнодорожные мастерские.
Подавлено Красноярское восстание (23.12.1905 -
3.01.1906 гг.).

1906.01.19 (6 января) Киев. Вышел первый номер
прогрессивного сатирического журнала
«Шершень». Издавался 6.01 - 14.07.1906 г.

1906.01.21 (8 января) Екатеринослав. Полицией арестован
руководящий состав Боевого стачечного комитета.

1906.01.22 (9 января) Киев, Харьков. Однодневные забастовки
в первую годовщину «Кровавого воскресенья» 9
(22).01.1905 г. Владивосток. Восстание матросов
Сибирской военной флотилии. Восставшими
захвачен арсенал. ВТОРОЕ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ
ВОССТАНИЕ 9 - 26.01.1906 г.

1906.01.23 (10 января) Владивосток. Второй день восстания.
После многотысячного митинга, колонна
демонстрантов, в т.ч. более 2 тыс. вооруженных
матросов и солдат, двинулась к штабу крепости, где
была встречена огнем правительственных войск. В
перестрелке потери понесли обе стороны.

1906.01.24 (11 января) Владивосток. На третий день восстания
революционные части гарнизона выбили из города
правительственные войска. Провозглашена
«Владивостокская республика» (11 - 26.01.1906 г.).

1906.01.26 (13 января) Владивосток. 30-тысячные похороны 80
жертв расстрела демонстрации 10 (23).01.1906 г.

1906.01.31 (18 января) На ст. Слюдянка карательными
войсками задержан эшелон с оружием, следующий
из г.Чита в г.Иркутск. 6 сопровождавших эшелон
читинских дружинников во главе с И. Бабушкиным
арестованы и по приказу генерала Меллер-
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Закомельского расстреляны на ст. Мысовая.
1906.02.04 (22 января) Чита. В город вступили карательные

войска генерала А. Меллер-Закомельского и П.
Ренненкампфа. Падение «Читинской республики»
(декабрь 1905 - январь 1906 г.).

1906.02.07 (25 января) За период с 15.12.1905 по 25.01.1906 г. в
17 городах России властями закрыты 78
периодических изданий и арестовано 58 редакторов.

1906.02.08 (26 января) Владивосток. Город взят
правительственными войсками. Падение
«Владивостокской республики» (11 - 26.01.1906 г.).

1906.02.12 (30 января) Киевская губерния. Сход крестьян
Вышевицкой волости Радомышльского уезда
заставил сельских старост 9 сел отказаться от
выполнения своих обязанностей.

1906.02.14 (1 февраля) Санкт-Петербург. По официальным
данным, число арестованных в России достигло 24
тыс. человек.

1906.02.28 (15 февраля) Санкт-Петербург. Вышел первый
номер нелегальной газеты РСДРП «Казарма»,
предназначенной для агитации и пропаганды в
войсках.

1906.03.17 (4 марта) Санкт-Петербург. Изданы Временные
правила, разрешившие образование
профессиональных союзов, при условии
регистрации их уставов.

1906.03.19 (6 марта) о. Березань. Расстрел руководителей
Севастопольского восстания 1905 г: лейтенант П.
Шмидт, командор Н. Антоненко, кондуктор
С.Частник, машинист 2-й статьи А.Гладков.

1906.03.21 (8 марта) Санкт-Петербург. Правительственный
закон о заключении на срок от 4 до 8 месяцев лиц,
организующих бойкот выборов в Государственную
Думу.

1906.03 Санкт-Петербург. МИД России предложило
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программу II  Гаагской мирной конференции.  На
даче под Петербургом эсерами повешен бывший
агент царской охранки священник Г.Гапон -
организатор шествия к царю 9 (22).01.1905 г.

1906.04.04 (22 марта) Санкт-Петербург. Доклад адмирала А.
Колчака в Академии наук: «Лед Карского и
Сибирского морей». Выборы в I Государственную
Думу.

1906.04.07 (25 марта) Севастополь. Вышел первый номер
нелегальной большевистской газеты «Солдат» -
органа Севастопольской военной организации
РСДРП.

1906.04.16 (3 апреля) Санкт-Петербург. Полицией арестован
председатель подпольного исполкома Петросовета
А. Парвус (И.Гельфанд).

1906.04.23 (10 апреля) ШВЕЦИЯ. Стокгольм. Начал работу IV
(Объединительный) съезд РСДРП, в работе
которого участвуют представители 62 организаций
РСДРП;  из них большевиков 46,  меньшевиков -  62
(23.04 - 8.05.1906 г.).

1906.05.05 (22 апреля) Санкт-Петербург. Отставка премьер-
министра графа С.Витте. Новым премьер-
министром назначен Горемыкин.

1906.05.06 (23 апреля) Санкт-Петербург. Император Николай II
утвердил Основной закон Российской империи, в
котором подтверждена приверженность принципам
самодержавия. Согласно закону Государственная
Дума не имела права законодательным путем влиять
на функционирование государственной власти,
император же имел право роспуска Госдумы.

1906.05.08 (25 апреля) ШВЕЦИЯ. Стокгольм. Завершил работу
IV (Объединительный) съезд РСДРП (23.04 -
8.05.1906 г.).

1906.05.10 (27 апреля) Санкт-Петербург. В Георгиевском зале
Зимнего дворца в присутствии императора Николая
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II  начала работу I  Государственная Дума (499
депутатов; из них кадеты - 179 чел., трудовая партия
- 97, социал-демократы - 18).

1906.05.11 (28 апреля) Санкт-Петербург. Император Николай II
назначил министром иностранных дел России
Извольского.

1906.05.12 (29 апреля) Киев. Концерт певца Ф. Шаляпина, весь
сбор с которого был передан рабочим.

1906.05.14 (1 мая) Киев. Первомайская забастовка на 22
предприятиях города. Одесса. Забастовка 14
тыс.рабочих города в честь праздника Первого мая.
Макеевка, Юзовка, Никитовка. Первомайские
забастовки рабочих и шахтеров. Луганск. На трубе
паровозостроительного завода Гартмана, самой
высокой в городе, вывешен красный флаг.
Желающих снять флаг за вознаграждение нашлось.

1906.05.16 (3 мая) Санкт-Петербург. Издано «Высочайшее
постановление относительно русского языка в
делопроизводстве административных учреждений
Финляндии».

1906.05.21 (8 мая) Санкт-Петербург. Меньшевики вышли из
редакции газеты РСДРП «Казарма».

1906.05.25 (12 мая) Одесса. Начало забастовки моряков
торгового флота (12.05 - 22.06.1906 г.).

1906.06.03 (21 мая) Совместная политическая демонстрация
русских и украинских крестьян в с. Федоровка
Таганрогского округа.

1906.06.04 (22 мая) Гельстнфорс. Созван сейм, избранный на
основе нового избирательного закона.

1906.06.10 (28 мая) Санкт-Петербург. В Государственную
Думу для обсуждения внесен первый (спустя месяц
после ее открытия!) правительственный
законопроект... об устройстве оранжереи и
прачечной при Юрьевском университете. Полтава.
Восстание в 33 Елецком пп. Восставшие солдаты
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освободили арестованных с гауптвахты, но при
попытке пробиться к казармам 34 Севского пп были
остановлены правительственными войсками, и, не
вступая в бой, вернулись в свои казармы.

1906.06.21 (8  июня)  Киев.  Вышел первый номер легальной
газеты РДСРП «Работник» со статьей В.Ленина
«Накануне».

1906.06.22 (9 июня) Екатеринославская губерния. Крестьяне с.
Макаров Яр, возглавленные луганским
большевиком А.Пархоменко, разгромили волостное
управление и арестовали земского начальника,
объявив его «разжалованным».

1906.06.28 (15 июня) Полтава. Провал попытки восстания в 34
Севском пехотному полку. Луганск. 3-тысячный
антиправительственный митинг рабочих завода
Гартмана.

1906.06.29 (16 июня) Луганск. Разгон полицией и войсками
антиправительственной демонстрации.

1906.06 Ревель. Волнения на броненосце «Слава» и учебном
судне «Европа». РУМЫНИЯ. Руководитель
восстания на русском броненосце «Потемкин» в
1905 г. А. Матюшенко из-за преследования
румынских властей выехал в США.

1906.07.03 (20 июня) Луганск. Забастовка протеста против суда
над членами Петербургского Совета рабочих
депутатов.

1906.07.05 (22 июня) Одесса. Прекращена серия забастовок
моряков торгового флота (12.05 -22.06.1906 г.).

1906.07.08 (25 июня) Александрополь. Восстание саперов
Кавказской сап. бригады. При попытке захватить
склады с оружием восставшие солдаты были
окружены правительственными войсками и
сложили оружие.

1906.07.20 (7 июля) Кронштадт. На рейде встали 4 немецких
эсминца, для обеспечения возможной эвакуации
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императора Николая II, в случае восстания в
столице в связи с намечаемым разгоном
Государственной Думы.

1906.07.21 (8 июля) Санкт-Петербург. Николай II сместил с
Горемыкина с поста премьер-министра, назначив на
этот пост П. Столыпина. Выборг. «Выборгский
манифест»  ПКД с призывом ко всем жителям
России отказаться от уплаты налогов в знак
протеста против разгона I Государственной Думы.

1906.07.22 (9 июля) Санкт-Петербург. Манифест императора
Николая II  о роспуске Государственной Думы за
вмешательство в «непринадлежащую» ей область.
Гельсинфорс. Нелегальное собрание
Гельсинфорского комитета военных организаций
РСДРП и гарнизонов города с участием
представителя ЦК РСДРП З.  Литвина-Седого и
финских социал-демократов О. Куусинена и Ю.
Сирола. Митинг рабочих, солдат и матросов в
центральном парке.

1906.07.24 (11 июля) Санкт-Петербург. Телеграмма премьер-
министра П. Столыпина губернаторам с
требованием прекратить огульные репрессии.

1906.07.27 (14 июля) Купянск. Арест полицией крестьянина
Севастьянова, за то, что он вез в г. Санкт-Петербург
наказ крестьян Покровского сельского общества
своим депутатам в Государственной Думе.

1906.07.28 (15 июля) Санкт-Петербург. В Петербургском
комитете РСДРП получены сведения о волнениях в
гарнизоне кр. Свеаборг. На созванном В. Лениным
совещании ПК было принято решение направить в
г. Свеаборг М. Лядова, А. Шлихтера и Р. Землячку
для выяснения положения и отсрочке вооруженного
восстания. Свеаборг. На солдатском митинге
представитель ПСР призвал солдат к немедленному
восстанию против самодержавия, сообщив о
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начавшемся якобы восстании на ВМБ Кронштадт.
1906.07.29 (16 июля) Свеаборг. В крепости продолжаются

антиправительственные митинги. Донбасс.
Забастовка шахтеров на 15 рудниках.

1906.07.30 (17 июля) Свеаборг. Командование крепости,
получив ложную информацию о восстании на
кораблях Балтфлота, возвращающихся на ВМБ из
похода в Балтийское море, отдало приказ выставить
мины на подходах к Свеаборгу. После отказа
минной роты выполнить приказ вся рота была
разоружена и арестована. Артиллеристы крепости
(7 из 10 рот) потребовали освобождения
арестованных и, получив отказ, в ночь на 18.07.06
подняли восстание (2 тыс. чел. с орудиями и
пулеметами). Возглавили восстание подпоручики А.
Емельянов и Е.  Коханский (СВЕАБОРГСКОЕ
ВОССТАНИЕ 17 - 20.07.1906 г.).

1906.07.31 (18 июля) Свеаборг. К восставшим артиллеристам
присоединились матросы флотского экипажа во
главе с большевиком Е. Михеевым. Днем к
восставшим присоединился отряд финских
революционеров (250 чел.). Восставшие овладели о-
вами Александровский, Артиллерийский,
Михайловский, Инженерный и начали артобстрел о-
вов Комендантский и Лагерный, где укрепились
правительственные войска. Финляндия. Начало
всеобщей забастовки железнодорожников,
сопровождающейся массовыми диверсиями на
железных дорогах с целью воспрепятствовать
движению царских войск из г. Санкт-Петербург для
подавления восстания в кр. Свеаборг. Московская
губерния, Волоколамский уезд. Карательные войска
взяли с. Марково, где в течение 9 месяцев
(31.10.1905 - 18.07.1906 гг.) под боком у
«первопрестольной» существовала крестьянская
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«Марковская республика».
1906.08.01 (19 июля) Свеаборг. Третий день восстания.

Правительственной артиллерией взорван склад
боеприпасов восставших артиллеристов на о.
Михайловский, ранен один из руководителей
восстания подпоручик А. Емельянов. Днем к
крепости подошли броненосец «Цесаревич» и
крейсер «Богатырь» из ВМБ Кронштадт. Считая,
что корабли захвачены восставшими, подпоручик Е.
Коханский на катере прибыл на броненосец, где
был арестован. Правительственные войска,
прибывшие в город Гельсинфорс из г. Санкт-
Петербурга, а также части с о. Лагерный при
поддержке корабельной артиллерии начали штурм
крепости. Кронштадт. Вооруженное восстание
матросов 1 и 2-й флотских дивизий, саперов и
минеров (6 тыс. чел.). Восставшие захватили форты
«Литке» и «Константин», овладели арсеналом.
Восстание поддержали вооруженные рабочие порта
и морского завода. Попытки восставших моряков
взять почту, телеграф и комендатуру были отбиты
94-м Енисейским и лейб-гвардии Финляндским
пехотными полками. В городе развернулись
баррикадные бои. Вечером, получив морем
подкрепление, правительственные войска, после
массированного артобстрела, штурмом взяли форт
«Константин» (КРОНШТАДСКОЕ ВОССТАНИЕ
19 - 20.07). Черноморский флот. На крейсере
«Память Азова» арестован пробравшийся на
корабль слесарь А. Ковтюх - член РСДРП(б).

1906.08.02 (20  июля)  Санкт-Петербург.  Сеймовый Устав для
Великого Княжества Финляндского. Свеаборг.
Утром восставший гарнизон крепости
капитулировал перед правительственными
войсками. Часть матросов, пытавшаяся уйти в море
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на шлюпках, была потоплена корабельной
артиллерией. Массовая расправа со сдавшимися.
Подавлено Свеаборгское восстание (17 - 20.07.1906
г.). Кронштадт. Город объявлен на осадном
положении. Днем правительственные войска
подавили Кронштадсткое восстание (19 - 20.07.1906
г.). Черноморский флот. 2.00. Восстание на крейсере
«Память Азова» в бух. Папонвик. Матросами убит
командир корабля и несколько офицеров. На мачте
поднят красный флаг. Создан комитет по
руководству восстанием во главе с Н.Лопатиным и
освобожденным из-под ареста А. Коптюхом.
Комитет принял решение идти в Ревель. Неудачная
попытка восстания на учебном судне «Рига».

1906.08.03 (21 июля) Ревель. На отшвартовавшийся у причала
восставший крейсер «Память Азова» ворвались
отряд жандармов и 2 роты солдат. В перестрелке
убит один из руководителей восстания Н. Лопатин,
другой - А. Коптюх арестован.

1906.08.09 (27 июля) Санкт-Петербург. Указ императора
Николая II о создании Донбасского генерал-
губернаторства. Издан циркуляр департамента
полиции об усилении репрессий против
профсоюзов.

1906.08.10 (28 июля) Краматорск. В связи с
непрекращающимися вспышками забастовок закрыт
Краматорский металлургический завод.

1906.08.11 (29 июля) Свеаборг. Расстрел 6 руководителей
Свеаборгского восстания (17 - 20.07) во главе с
подпоручиком А.Емельяновым. Одесса. Забастовка
3, 5 тыс. рабочих 8 предприятий города.

1906.08.18 (5 августа) Ревель. Приговор военного трибунала по
делу восстания на крейсере «Память Азова» (20 -
21.07.1906 г.); 18 человек во главе с А. Коптюхом
приговорены к смертной казни, 40 человек - к
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тюремному заключению.
1906.08.19 (6 августа) Ревель. Расстрел 18 участников

восстания на крейсере «Память Азова». Тела
расстрелянных выброшены в море у о. Нарген.

1906.08.23 (10 августа) Свеаборг. Расстрел 43 участников
Свеаборгского восстания (17 - 20.07) Юзовка.
Политическая забастовка шахтеров в знак протеста
против расстрела рабочего митинга на Дружковских
рудниках.

1906.08.25 (12 августа) Санкт-Петербург. Взрыв эсерами дачи
премьер-министра П.Столыпина на Аптекарском о-
ве;  убито 30,  ранено 40  человек,  в том числе дочь
Столыпина.

1906.08.26 (13 августа) Петергоф. Убийство генерала Мина,
подавившего Московское восстание 1905 г.

1906.08.27 (14 августа) Варшава. Эсеровской бомбой разорван
на куски Варшавский генерал-губернатор.

1906.09.01 (19 августа) Санкт-Петербург. Николай II подписал
разработанный премьер-министром П. Столыпиным
указ о введении на территории России военно-
полевых судов.

1906.09.09 (27 августа) Таврическая губерния. Крестьянское
восстание в с. Б. Лепетиха Мелитопольского уезда.
Вооруженные крестьяне изгнали из села полицию и
захватили почту.

1906.09.12 (30 августа) Таврическая губерния. В с. Б. Лепетиха
прибыл карательный отряд царских войск (рота
пехоты и эскадрон драгун); арестовано 20
зачинщиков восстания (27 - 30.08.1906 г.).

1906.09 Гуляйполе. Создана группа анархистов-
коммунистов «Союз бедных хлеборобов»  (А.  и П.
Семенюта и В. Антони).

1906.10.02 (19 сентября) Санкт-Петербург. Открылся судебный
процесс по делу Петербургского Совета рабочих
депутатов.
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1906.10.27 (14 октября) Гуляйполе. Налет анархистов «Союза
бедных хлеборобов» на дом торговца И. Брука; «в
пользу голодающих» экспроприированы 151 руб. и
слиток серебра. В налете принимал участие Н.
Махно.

1906.11.15 (2 ноября) Санкт-Петербург. Возвращение из
Германии бывшего премьер-министра России графа
С. Витте.

1906.11.22 (9 ноября) Санкт-Петербург. По инициативе
председателя Совета министров П. Столыпина
император Николай II издал указ «О дополнениях
некоторых постановлений действующего закона,
касающихся крестьянского землевладения и
землепользования», о порядке выхода крестьян из
общины и закрепления в личную собственность
надельной земли.

1906.11.27 (14 ноября) Гуляйполе. Налет анархистов «Союза
бедных хлеборобов» на дом промышленника М.
Кернера; «в пользу политических заключенных» у
него изъято 400 руб. В этом налете снова участвовал
Н. Махно.

1906.11.29 (16 ноября) Таммерфорс. Начала работу Первая
конференция военных и боевых организаций
РСДРП (29.11 - 5.12.1906 г.) с участием 28
делегатов от 11 военных и 8 боевых организаций
(Санкт-Петербург, Рига, Кронштадт, Москва,
Финляндия, Севастополь, Либава, Нижний
Новгород, Калуга, Воронеж, Казань, Саратов, Урал).

1906.12.05 (22 ноября) Таммерфорс. Завершила работу Первая
конференция военных и боевых организаций
РСДРП (29.11 - 5.12.1906 г.). Конференция
утвердила газету «Казарма» центральным военным
органом Временного бюро военных и боевых
организаций РСДРП.

1906.12.20 (7 декабря) Санкт-Петербург. В газете
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«Пролетарий» опубликованы резолюции Первой
конференции военных и боевых организаций
РСДРП (29.11 - 5.12.1906 г.). Вышел в свет
«Кобзарь» Т. Шевченко в переводе на русский язык.

1906.12.31 (18 декабря) За период революции с января 1905 по
декабрь 1906  года в стране было убито около 14
тыс. человек; 75 тыс. человек заключено под
стражу.

1907 Сильный голод, приведший к гибели нескольких
миллионов людей. Литература: Максим Горький.
«Мать».

1907.01.05 (23 декабря 1906 г.) Санкт-Петербург. Созвана II
Государственная Дума (18.01 - 16.07.1907 г.).
Екатеринослав. Группой анархистов П. Аршинова
взорван полицейский участок в рабочем поселке
Амур-Нижнеднепровский.

1907.01.13 (31 декабря 1906 г.) Санкт-Петербург. Убийство
эсерами Петербургского градоначальника фон дер
Лауница.

1907.01.16 (3 января) Санкт-Петербург. Высылка руководства
Петербургского Совета рабочих депутатов (1905) во
главе с Л. Троцким (всего 14 чел.) в с. Обдорское, за
Полярный круг.

1907.01.22 (9 января) Санкт-Петербург, Москва, Харьков,
Екатеринослав, Луганск. Забастовки в связи со 2-й
годовщиной «Кровавого воскресенья» 9 (22).1.1905
г.

1907.02.01 (19 января) Дружковка (Екатеринославская губ).
Началась забастовка рабочих Дружковского
металлургического завода (январь-февраль 1907 г.).

1907.02.02 (20 января) Санкт-Петербург. Скончался русский
ученый Д.Менделеев (*8.2(27.1).1834, Тобольск),
первооткрыватель периодического закона
химических элементов - одного из основных
законов естествознания (1869). Автор классического
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труда «Основы химии» - первого в мировой
практике системного изложения неорганической
химии, а также фундаментальных исследований по
различным областям химии, физики, метрологии,
метеорологии, сельского хозяйства, экономики,
воздухоплавания и др. В своей общественной
деятельности выступал за интенсивное развитие
экономики России.  Внес большой вклад в
разработку нового таможенного тарифа.

1907.02.12 (30 января) Санкт-Петербург. В доме бывшего
премьер-министра гр. Витте обнаружена
неразорвавшаяся часовая бомба.

1907.02.25 (12 февраля) Березов. Прибытие из г. Санкт-
Петербург этапа с 14 ссыльнопоселенцами -
бывшими руководителями Петербургского Совета
РД в 1905 г. во главе с Л. Троцким.

1907.02.27 (14 февраля) Березов. Побег Л. Троцкого,
этапируемого в ссылку в с. Обдорское.

1907.03.05 (20 февраля) Санкт-Петербург. Начала работу II
Государственная Дума. (20.02 - 2.06.1907 г.).

1907.03.20 (7 марта) Александровск. Анархистом П.
Аршиновым застрелен начальник главных
железнодорожных мастерских Василенко. П.
Аршинов схвачен полицией.

1907.03.22 (9 марта) Александровск. Военно-полевой суд
приговорил П. Аршинова к смертной казни через
повешение.

1907.03 В Финляндии полицией разгромлена редакция
газеты РСДРП «Казарма».

1907.04.19 (6 апреля) Санкт-Петербург. Письмо МВД
Екатеринославскому губернскому жандармскому
управлению с требованием скорейшего ареста лиц,
подписавших наказ депутатам Государственной
Думы от РСДРП.

1907.05.01 (18 апреля) Варшава. Всеобщая забастовка в честь
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праздника Первого мая.
1907.05.03 (20 апреля) Санкт-Петербург. Указ императора

Николая II об упразднении военно-полевых судов
(19.08.1906 - 20.04.1907 гг.).

1907.05.05 (22 апреля) Александровск. Нападение боевиков-
анархистов на тюрьму. Побег 15 заключенных, в т.ч.
и П. Аршинова.

1907.05.13 (30 апреля) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Лондон. Начал
работу V съезд РСДРП (13.05 - 1.06.1907 г.) с
участием 342 делегатов от 145 организаций РСДРП.

1907.05.14 (1 мая) Харьков, Киев, Одесса. Первомайские
забастовки. Юзовка. Расстрел полицией и войсками
первомайской демонстрации.

1907.05.23 (10 мая) Санкт-Петербург. Речь премьер-министра
П. Столыпина на заседании II Государственной
Думы «Дайте России покой!»

1907.06.01 (19 мая) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Лондон. Завершил
работу V съезд РСДРП (13.05 - 1.06.1907 г.).

1907.06.15 (2 июня) Санкт-Петербург. Полицией арестованы
члены социал-демократической фракции в
Государственной Думе по обвинению в подготовке
военного заговора.

1907.06.16 (3 июня) Санкт-Петербург. Обнародован манифест
Николая II о роспуске II Государственной думы,
избранной в конце 1906 г. Левое большинство Думы
фактически отказалось от сотрудничества с
правительством в поисках выхода из социального и
политического кризиса, в котором оказалась страна
в результате первой российской революции.
Обнародованный одновременно с манифестом
новый избирательный закон давал преимущество на
новых выборах представителям дворянства и
крупной буржуазии (один депутат от дворянской
курии представлял 230 избирателей, а один депутат
от рабочей курии - 125 000 избирателей) и
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уменьшил число депутатов от национальных
меньшинств.

1907.06.17 (4 июня) Киев. Массовые аресты; полицией
задержано около 100 членов РСДРП(б). Забастовка
рабочих Южнорусского машиностроительного,
чугунолитейного и паровозостроительного заводов
в знак протеста против разгона II  Государственной
думы. Одесса. Полицией арестовано свыше 70
большевиков.

1907.06.24 (11 июня) Санкт-Петербург. Император Николай II
утвердил Временные правила о студенческих
организациях и правилах созыва собраний в стенах
учебных заведений, существенно ограничившие
автономию высшей школы.

1907.06 Тифлис. Большевик-террорист С. Камо осуществил
экспроприацию 250 тыс. рублей, перевозимых в
Государственный банк Тифлиса.

1907.07.11 (28 июня) Одесса. Нелегальное прибытие из-за
границы А. Матюшенко - руководителя восстания
на броненосце «Потемкин» (1905 г.).

1907.07.16 (3 июля) Николаев. Полицией арестован А.
Матюшенко - руководитель восстания на
броненосце «Потемкин», нелегально
возвратившийся в Россию из Румынии в июне 1907
г.

1907.07.17 (4 июля) Киев. Восстание солдат 21-го саперного
батальона и 41-го Селенгинского пехотного полка,
организованное ПСР (17 -18.07.1907 г.).

1907.07.18 (5 июля) Киев. Правительственными войсками
подавлено восстание солдат 21-го саперного
батальона и 41-го Селенгинского пехотного полка
(17 - 18.07.1907 г.). Разгромлена военная
организация РСДРП.

1907.07.30 (17 июля) ЯПОНИЯ. Токио. Заключено Соглашение
о Китае между Японией и Россией.
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1907.08.03 (21 июля) Выборг. Выборгский манифест ПКД с
призывом всех жителей России отказаться от
уплаты налогов. ГЕРМАНИЯ. Свинемюнде.
Встреча кайзера Германии Вильгельма II с
императором России Николаем II; обсуждение
вопроса о строительстве Багдадской железной
дороги.

1907.08.13 (31 июля) Луганск. Полицией арестован
председатель горкома РСДРП К. Ворошилов.

1907.08 Киев. Арест полицией членов Киевского комитета
РСДРП. Нежин. Полицией разгромлена местная
организация РСДРП.

1907.09.02 (20 августа) Санкт-Петербург. Император Николай
II Высочайшим повелением утвердил правила об
учреждении сухопутных и морских военно-полевых
судов.

1907.09.09 (27 августа) Гуляйполе. Ночная перестрелка
анархистов Н. Махно, М. Маховского и А. Ткаченко
с 2 стражниками.

1907.09 Киев. Профессора Киевского политехнического
института В. Бажаев, А. Радциг, В. Шапошников
оставили преподавательскую работу в институте в
знак протеста против полицейского режима.
Севастополь. Волнения матросов Черноморского
флота.

1907.10.14 (1 октября) Очаков. Открытие памятника А.
Суворову.

1907.10.29 (16 октября) Владивосток. Восстание матросов-
минеров Сибирской военной флотилии в бух.
Диомид. Несколько миноносцев флотилии
присоединились к восстанию, подняв красные
флаги. Миноносец «Скорый» открыл
артиллерийский огонь по дому губернатора.
Вечером правительственными войсками и
кораблями восстание было подавлено.
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1907.10 Екатеринослав. Полицией разгромлена нелегальная
типография газеты РСДРП «Жизнь солдата» (1906-
1907). АВСТРО-ВЕНГРИЯ. Вена. Прибытие
российского революционера Л. Троцкого.

1907.11.01 (19 октября) Гуляйполе. Налет анархистов «Союза
бедных хлеборобов» на почту; убит почтальон и
десятский.

1907.11.02 (20 октября) Севастополь. По приговору полевого
военно-морского суда повешен один из
руководителей восстания на броненосце
«Потемкин» (1905) А. Матюшенко.

1907.11.14 (1 ноября) Санкт-Петербург. Начала работу III
Государственная дума. Из 442 депутатов Думы
октябристов - 143, черносотенцев - 114, кадетов -
104, трудовиков - 14, социал-демократов – 19 и т.д.

1907.11.18 (5 ноября) Большевистская нелегальная газета
«Пролетарий»  признала,  что работа РДСРП(б)  в
Донбассе «стала невозможной вследствие ввода на
все рудники и железнодорожные станции войск и
массовых арестов».

1907.11 Конотоп. Разгром полицией Конотопской
организации РСДРП. Владивосток. Приамурский
военно-окружной суд начал рассмотрения дела о
восстании матросов Сибирской военной флотилии
16.10.1907 г. (ноябрь 1907 - март 1908 гг.).

1907.12.25 (12 декабря) Финляндия. Лидер РСДРП(б) В. Ленин
вторично покинул Россию, нелегально перейдя по
льду Ботнического залива в Швецию.

1907.12 Киев. Полицией арестован весь состав Южно-
российской конференции РСДРП и разгромлен
Киевский комитет РСДРП. Закрыт Киевский
университет, более 720 студентов исключено из
университета за участие в запрещенных сходках.

Примечания:
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* Для сопоставления событий, происходивших в России и
в Западной Европе, во всех хронологических таблицах, начиная
с 1582 года (года введения Григорианского календаря в восьми
странах Европы) и кончая 1918 годом (годом перехода
Советской России с Юлианского на Григорианский календарь), в
графе ДАТЫ указывается дата только по Григорианскому
календарю, а дата по юлианскому календарю указывается в
скобках вместе с описанием события. В хронологических
таблицах, описывающих периоды до введения нового стиля
папой римским Григорием XIII, (в графе ДАТЫ) даты указаны
только по Юлианскому календарю. При этом перевод на
Григорианский календарь не делается, потому что таковой не
существовал.
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