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ГЛАВА ДВУХСОТАЯ 
 

Авангардная роль большевиков в военных выступлениях 
в армии и флоте в период подъема революции 

 

§ 1. Создание большевисткой  военной  организации в  
Петербургском гарнизоне 

 
Нарастающий подъём революции в России потребовал от пролетариата и его партии 

решения ряда неотложных задач. Необходимо было прежде всего выработать единую, 

марксистскую тактику партии и сплотить вокруг неё все революционные силы. Необходимо 

было дать чёткие и конкретные установки по вопросам боевой и военной работы, 

выдвинувшейся с началом революции на первый план. 

Как известно, в этот период партия из-за раскольнических действий меньшевиков была 

разъединена на две фракции. Меньшевики тянули партию назад не только по 

организационным, но и по тактическим вопросам. Они выступали против гегемонии 

пролетариата, отстаивали гегемонию либеральной буржуазии и держали курс на 

свёртывание революции. Меньшевики превратились в агентуру буржуазии в рабочем 

движении. 

Отсутствие единой партии и единой тактики тяжело отражалось на работе местных 

партийных организаций. Много сил и времени тратилось на борьбу с меньшевиками. 

Большевики в Петербурге вели непрерывную ожесточённую борьбу против меньшевиков, 

пытавшихся подчинить своему влиянию рабочих, а также солдат и матросов. 

Большевики во главе с В. И. Лениным начали борьбу за созыв III съезда РСДРП для 

того, чтобы на этом съезде выработать единую тактику. Большую работу по подготовке 

съезда провела петербургская большевистская организация. Члены Петербургского 

комитета Р. С. Землячка, С. И. Гусев, М. Н. Лядов были членами Бюро комитетов 

большинства, созданного по инициативе Ленина для подготовки и созыва III съезда. 

В числе важных вопросов партийной жизни, которые предстояло обсудить на съезде, 

был вопрос о работе в войсках. Новые задачи, вставшие перед партией с начала революции, 

требовали всемерного усиления этой работы. Между тем агитация и пропаганда среди солдат 

и матросов велись ещё не систематически, кустарно, ограничивались главным образом 

распространением листовок. Необходимо было создать повсюду военные организации, дать 

чёткую программу их работы, воспитать в каждой воинской части кадры партийных 

работников из самих солдат и матросов, наладить широкую агитацию в войсках. 

Необходимо было также повести решительную борьбу с меньшевиками, которые 

вносили дезорганизацию и в область военной работы. В меньшевистских листовках давались 

путаные и вредные лозунги, вроде, например, призыва к солдатам сначала бросить оружие, а 

затем уже присоединяться к восставшим. Меньшевистская «Искра» обращалась к солдатам с 

нелепым призывом: сложить оружие перед народом и вместе с ним «обсудить, как помочь 

народному горю».  

В. И. Ленин через Бюро комитетов большинства и газету «Вперёд» направлял военную 

и боевую работу большевиков. Почти в каждом номере газеты помещались материалы по 

военной работе. Это были статьи, обобщавшие опыт агитации и пропаганды среди солдат, 

обзоры революционного движения в войсках и т. п. В «Извещении о созыве III партийного 

съезда» подчёркивалась важность работы в войсках. В. И. Ленин указал на особую важность 
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обобщения опыта этой работы и необходимость подготовки соответствующих докладов к 

съезду. 

Большое значение для налаживания военной работы имела напечатанная в газете 

«Вперёд» (№ 9) статья «Насущные вопросы». Позднее Бюро комитетов большинства издало 

эту статью в виде листовки. В ней выдвигались важнейшие и неотложные тактические 

вопросы, которые предстояло обсудить III съезду партии, в том числе вопрос о 

революционной работе в царской армии. Газета указывала, что задача вооружения масс 

требует усиленной работы в войсках, установления связей с солдатами и офицерами, 

могущими обучить массы военному делу. Агитация в войсках должна быть основана на 

детальном знании солдатской жизни. Партийным комитетам следует умело выбирать центр 

основного воздействия на войско, учитывая при выборе частей все факторы: уровень разви-

тия солдат, степень недовольства начальством, интенсивность предыдущей революционной 

деятельности и её результаты.  

Руководимое Лениным Бюро комитетов большинства в борьбе с меньшевиками и 

примиренцами подготовило созыв III съезда партии. Съезд, состоявшийся в апреле 1905 г., 

выработал революционную, марксистскую тактику партии и признал главной задачей 

переход от массовых политических стачек к вооружённому восстанию. В принятой съездом 

резолюции о вооружённом восстании указывалось, что «задача организовать пролетариат 

для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания является 

одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент» 

'.  Съезд поручил всем партийным организациям путём пропаганды и агитации разъяснить 

пролетариату политическое значение и практически-организационную сторону 

предстоявшего вооружённого восстания, создать особые боевые группы из партийных 

работников для непосредственного руководства восстанием. 

При обсуждении вопроса о вооружённом восстании были затронуты и основные 

вопросы военной работы. В докладах и выступлениях на съезде было подытожено сделанное 

в этой области, намечены дальнейшие задачи, пути и способы деятельности большевиков в 

царской армии и флоте. Из резолюции съезда о вооружённом восстании прямо вытекало, что 

главной задачей военной работы является пропаганда среди солдат и матросов идеи 

вооружённого восстания и практически-организационная подготовка его. 

Съезд уделил большое внимание вопросам организации, содержания и форм 

большевистской агитации и пропаганды в войсках. В выступлениях делегатов подчёрки-

валось, что агитацию и пропаганду надо направить на воспитание солдат в социал-

демократическом духе, на разъяснение общности их интересов с интересами пролетариата. 

Это положение было обращено против меньшевиков, утверждавших, что работа среди 

солдат и матросов не должна идти дальше распространения демократических идей. 

Меньшевики и эсеры проповедовали создание беспартийных военных организаций, т. е. по 

существу перепевали лозунг либеральной буржуазии о нейтралитете армии во время 

революции. Затушёвывая классовый характер борьбы пролетариата и крестьянства в 

революции, меньшевики и эсеры наносили вред делу революционного воспитания солдат и 

матросов. 

Указания III съезда партии имели важное значение для развития революционной работы 

в армии и флоте. Партийные комитеты начали уделять этой работе больше внимания, она 

стала более организованной и планомерной. 

До III съезда партии насчитывалось всего 3 социал-демократические военные 

организации. После съезда возникло и оформилось много новых большевистских военных 
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организаций, в том числе петербургская, московская, финляндская, рижская, либавская, 

севастопольская, красноярская. В создании и работе военных организаций приняли    

участие    видные   деятели    Коммунистической партии:    Сталин,   Дзержинский,   

Ворошилов,   Калинин, Фрунзе, Ярославский, Менжинский, Землячка и другие. 

Военные организации имели свои кадры агитаторов и пропагандистов, выпускали 

нелегальную революционную литературу для солдат и матросов. Крупные организации 

имели и свои нелегальные газеты. Военные организации возникали обычно в результате 

выделения местным комитетом РСДРП части сил специально для военной работы или на 

базе имевшихся в воинских частях социал-демократических кружков. Военные организации 

работали всегда в тесном контакте с общепартийными организациями под их общим 

руководством. 

Судя по воспоминаниям старых большевиков и отрывочным архивным данным, военная 

организация при Петербургском комитете РСДРП оформилась вскоре после III съезда 

партии. Необходимость специальной организации для работы в войсках петербургским 

большевикам стала особенно ясной после событий 9 января. Ем. Ярославский отмечает в 

своих воспоминаниях, что 10 января 1905 г. на заседании Петербургского комитета РСДРП 

обсуждался вопрос о формировании военной организации. Секретарь комитета С. И. Гусев в 

конце января сообщал В. И. Ленину за границу о том, что Петербургский комитет создаёт 

военную организацию. 

Для налаживания агитации и пропаганды в войсках Петербургский комитет 

первоначально сумел выделить лишь небольшую группу товарищей. Ощущался острый не-

достаток литературы для солдат. Комитет выпускал большое количество листовок, но их не 

хватало. 

Группа «военных работников» сосредоточила в своих руках связи с воинскими частями 

и отвечала за налаживание агитации и пропаганды среди солдат и матросов. Явка группы 

находилась в столовой Технологического института. Здесь устраивались встречи с 

представителями воинских частей, выдавалась литература. 

Петербургский комитет РСДРП вначале поставил целью установить прочные связи с 

важнейшими воинскими частями и в первую очередь наладить работу в специальных частях 

и матросских экипажах, где можно было опереться на рабочую прослойку. 

С помощью рабочих-большевиков Петербургский комитет расширил свои связи с 

передовыми матросами гвардейского, 8, 14 и 18-го экипажей. По воспоминаниям бывшего 

матроса гвардейского экипажа Ангарова, он держал связь с рабочими Путиловского завода, 

часто ездил за Нарвскую заставу, где на конспиративной квартире устраивались совместные 

собрания рабочих и матросов. 

В начале 1905 г. большевики организовали в гвардейском экипаже социал-

демократическую группу. Гвардейский экипаж обслуживал императорские яхты и гребную 

флотилию, на которой члены царской фамилии совершали прогулки. Для предстоящего 

вооружённого восстания важно было привлечь матросов-гвардейцев на сторону 

пролетариата. Сперва удалось создать в гвардейском экипаже большевистскую группу из 

пяти человек, а затем — кружки во всех четырёх строевых ротах экипажа. Матросы охотно 

занимались в кружках и с большим интересом читали рекомендуемую литературу. 

Социал-демократические кружки были созданы также в 14-м флотском экипаже, в 

военно-электротехнической школе, среди артиллеристов Петропавловской крепости, в 

Кронштадтском гарнизоне и некоторых других частях. 

В начале апреля 1905 г. охранка арестовала группу работников Петербургского 
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комитета. У четырёх арестованных оказались «вещественные доказательства» их участия в 

военной работе: типографский станок с набором прокламации «Солдатская памятка», более 

100 экземпляров листовок Петербургского комитета, обращенных к солдатам, и другие 

нелегальные издания. 

Первое упоминание о военной организации в сохранившихся протоколах 

Петербургского комитета относится к сентябрю 1905 г. На заседании комитета 26 сентября 

слушался отчёт военной организации. Как видно из протокольной записи, к этому времени 

военная организация имела связи с 8 полками и с флотским экипажем в Петербурге, 

организовала пропагандистские кружки, распространяла литературу. 

С самого начала своей деятельности петербургской большевистской военной 

организации пришлось вести борьбу за влияние на солдат и матросов с военной орга-

низацией меньшевиков, образовавшейся при меньшевистской петербургской группе 

РСДРП, а также с эсеровской военной организацией. Хотя меньшевики и не пользовались 

заметным влиянием среди солдат и матросов, однако их проповедь пассивности и 

ожидания, их отрицательное отношение к вооружённому восстанию, попытки сколотить 

беспартийные организации для работы в армии наносили немалый вред делу 

революционного воспитания солдат и матросов. 

Из протоколов собраний военной организации видно, что борьба с вредным влиянием 

меньшевиков и эсеров отнимала у организации много времени и сил. Отражением этой 

борьбы является следующая резолюция комитета петербургской военной организации, 

принятая в конце 1905 г.: «а) бороться против создания беспартийного органа; б) вступать в 

соглашение с социалистами-революционерами в армии лишь в момент выступлений». 

Принимая эту резолюцию, комитет исходил из ленинской установки на решительную 

борьбу с буржуазной идеей беспартийности. В соответствии с решением III съезда только в 

отдельных случаях местные большевистские организации могли идти на совместные с 

эсерами боевые выступления. 

Какие же идеи несли петербургские большевики в солдатскую и матросскую среду? 

Какие формы и методы работы применяли они, организуя агитацию и пропаганду в 

воинских частях? 

До начала революции основным в большевистской агитации было разоблачение 

империалистического характера войны и разъяснение тактики поражения царизма в инте-

ресах развязывания революции. С началом революции главной задачей агитации и 

пропаганды стало разъяснение солдатам и матросам необходимости всенародного во-

оружённого восстания и активного участия солдат и матросов в борьбе за победу 

революции. 

Важнейшей формой революционной работы среди солдат и матросов по-прежнему 

оставалось распространение нелегальной революционной литературы, главным образом 

листовок и газет. Петербургский комитет РСДРП в 1905 г. развил широкую издательскую 

деятельность. Почти каждую неделю выпускались 2 — 3 новые листовки тиражом в 

несколько тысяч экземпляров. Листовки печатались на гектографе и в подпольных 

типографиях. 

Среди множества изданных в 1905 г. петербургскими большевиками листовок не 

менее 20 содержат обращения к солдатам и матросам. Тысячи большевистских листовок 

распространялись среди солдат и матросов в дни январских   событий,   в   связи   с   

восстанием  на  броненосце «Потёмкин», событиями в Кронштадте, в Севастополе и т. д. 

Все обращения к солдатам и матросам были проникнуты идеей необходимости 
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всенародного вооружённого восстания. В свете этой центральной идеи большевики 

разъясняли солдатам и матросам значение тех или иных политических событий, цели 

борьбы рабочего класса и крестьянства, внедряли сознание общности интересов солдат и 

матросов с интересами народа, борющегося   за свободу. 

В начале февраля 1905 г. Петербургский комитет РСДРП выпустил листовку «К 

солдатам». Первая её часть посвящена разъяснению причин борьбы народа против 

самодержавия. Народ угнетён, бесправен, говорилось в листовке, его бедствия усилила 

русско-японская война, затеянная царской кликой. Невыносимое положение толкает 

трудящихся на революционную борьбу. В листовке разъясняется, почему крестьян и рабочих, 

взятых на военную службу, отсылают как можно дальше от родных мест. Это нужно 

правительству, чтобы использовать солдат для военного подавления революции. Авторы 

листовки обращали внимание солдат на их собственное угнетённое положение, сходное с 

положением народа. 

«Вас берут от семей на долгие годы и отсылают за сотни и тысячи вёрст. В вас вбивают 

строгую дисциплину и стараются выбить из вас всё человеческое. Вас убеждают, что по 

приказу вы должны убить родного отца и мать, из вас готовят палачей и зверей. Вас 

зачастую держат впроголодь и без достаточной одежды, а ваше начальство наживается на 

этом. Нередко вас бьют и оскорбляют и унижают, а вы должны покорно сносить всё это». 

Солдаты, говорилось в листовке, должны сказать: «Не хотим быть палачами, мы из народа 

взяты и народу должны служить». 

Листовка заканчивалась горячим призывом к солдатам — отказаться от роли палачей, 

перейти на сторону народа и стать его защитниками: «Солдаты, поймите, что царь и 

чиновники, которые убивают вашими руками народ, а вас делают палачами, что они-то и 

есть главные враги отечества. Помните: каково народу, таково и вам. Будьте защитниками 

народа: когда вас пошлют против народа, присоединяйтесь к нему и убивайте врагов» '. 

Большевистские листовки служили не только делу политической агитации, но и 

организации солдат и матросов на революционную борьбу. Вот почему издание листовок 

Ленин в то время считал одной из важнейших задач Центрального и местных партийных 

комитетов. 

Во второй половине 1905 г. большевики впервые начали устраивать сходки, собрания и 

митинги солдат и матросов, а также привлекать их на рабочие митинги. Эти формы массовой 

агитации особенно широко практиковались с осени 1905 г. Сходки и собрания устраивались, 

как правило, вне казарм, в укромных местах. На них обсуждались насущные политические 

вопросы, вырабатывались требования солдат, принимались коллективные обращения ко всем 

солдатам и т. д. Митинги в отличие от сходок охватывали большие массы солдат и матросов, 

они посвящались острым, неотложным политическим вопросам. Устройство митингов 

практиковалось главным образом в лагерный период, когда для этого представлялось больше 

возможностей. 

Участие солдат и матросов в рабочих митингах, на которых они вместе с рабочими 

обсуждали все вопросы, делало понятной для широких масс идею присоединения солдат к 

народу и способствовало укреплению революционного союза рабочих и солдат-крестьян. 

Наряду с различными формами массовой агитации петербургские большевики 

продолжали работу по политическому просвещению солдат и матросов в кружках. Здесь 

готовились кадры агитаторов и пропагандистов военной организации. Пропаганду 

большевики старались вести дифференцированно. В кружках сознательных, передовых 

солдат занятия велись примерно по той же программе, что и в кружках передовых рабочих, 
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но с упором на разъяснение классовой сущности армии. К пропаганде партийной программы 

среди солдат большевики подходили осторожно. Чтобы втянуть солдат в освободительную 

борьбу, они стремились объединить их вначале на почве отстаивания их повседневных 

требований. Большевики старались просто и убедительно разъяснять солдатам и матросам 

причины их тяжёлого положения, воспитывали ненависть к самодержавию и стремление к 

борьбе с ним. Петербургский комитет требовал от военных пропагандистов детального 

знания солдатского быта. 

Большую помощь работникам военной организации оказывала первая легальная 

большевистская газета «Новая жизнь», систематически освещавшая революционное 

движение среди солдат, особенно в Петербургском военном округе. В газете имелся 

специальный отдел «В армии». Газета публиковала вырабатываемые солдатами требования, 

а также добытые разными путями отдельные приказы и распоряжения военного начальства, 

помогавшие показывать бесправие солдата. В газете выступали часто сами солдаты и 

матросы. «Новая жизнь» не только давала материал для агитации и пропаганды, но, попадая 

в казармы, всеми своими материалами помогала росту политического сознания солдат и 

матросов. 

Работа среди солдат и матросов требовала смелости, предусмотрительности, 

конспиративных навыков. В стремлении оградить воинские части от «революционной за-

разы» командование Петербургского гарнизона особенно отличалось. Тем не менее 

петербургским большевикам удавалось проникать в казармы, организовывать там кружки, 

ячейки, завязывать всё новые и новые связи. Первое знакомство с солдатами происходило 

обычно в их дежурства на охране фабрик и заводов, а также на гуляньях в парках и садах, на 

«вечеринках». Под видом «вечеринок», «крестин», «именин» на конспиративных квартирах 

часто проводились занятия кружков, читалась нелегальная литература. Солдат и матросов — 

«новичков», вовлекаемых в кружки, предупреждали о необходимости держать в строгой 

тайне место и состав участников собрания, содержание бесед. Бывали случаи, когда 

отдельные солдаты после таких «вечеринок» доносили обо всём ротному командиру или 

оказывались просто болтливыми. Таких солдат было мало, но их приходилось остерегаться. 

Большевистские агитаторы осторожно, исподволь выявляли сочувствующих 

революционной пропаганде солдат, снабжали их листовками и через них начинали работу в 

той или иной части. 

В 1905 г. в некоторые воинские части Петербургского и Кронштадтского гарнизонов 

были призваны рабочие петербургских заводов. Их прежде всего использовала боль-

шевистская военная организация для налаживания связей с солдатами и матросами. Так, 

например, связь с гарнизоном Петропавловской крепости поддерживалась через солдата 

команды склада огнестрельных припасов В. П. Кутузова, рабочего Трубочного завода, 

призванного в конце 1904 г. в армию. Команда склада, состоявшая преимущественно из 

петербургских рабочих, призванных из запаса, стала центром большевистской работы в 

Петропавловской крепости. Сюда доставлялись прокламации для распространения среди 

солдат крепостного гарнизона, здесь же занимался кружок, который посещали солдаты 

других частей. 

Нередко в большевистскую военную организацию приходили солдаты и матросы с 

явками от местных партийных комитетов, полученных перед отъездом на военную службу 

или при переводах из города в город. Этим товарищам поручалось выявлять в воинских 

частях своих земляков и под видом земляческих связей налаживать революционную работу. 

Старый большевик, член КПСС с 1904 г., активный участник восстания на броненосце 
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«Потёмкин» Иван Акимович Лычев рассказывает в своих воспоминаниях, как он, приехав в 

конце 1904 г. из Севастополя в Кронштадт, установил связь с питерскими большевиками. По 

явке, данной Севастопольским комитетом РСДРП, он по приезде в Петербург сразу же 

отыскал рабочего завода Лесснера большевика Н. Макарова, брат которого служил матросом 

в Черноморском флоте. Макаров рассказал Лычеву о партийной работе в Петербурге, дал 

явку в Кронштадт. С тех пор Лычев регулярно приходил на квартиру Макарова и получал от 

него нелегальную литературу для матросских кружков. 

Организаторов из среды самих солдат не хватало, поэтому солдатам-большевикам 

часто приходилось вести работу сразу в нескольких частях. Созданные кружки они 

передавали пропагандистам военной организации, которые проводили занятия на 

нелегальных квартирах или прямо в казармах, если позволяли условия. 

Под видом земляков и родственников в казармы приходили и работники военной 

организации. Однако за штатскими посетителями устанавливался неослабный надзор, 

поэтому такая форма общения с солдатами использовалась редко. Иногда работникам 

военной организации для проникновения в казармы приходилось переодеваться в военную 

форму, что также было связано с большим риском. 

Недостаточные навыки конспирации, отсутствие опыта приводили к частым арестам 

солдат, участвующих в революционной работе. При этом разрушались связи, с таким трудом 

налаженные. Приходилось начинать работу заново. Но большевики с огромным упорством 

преодолевали трудности и с каждым месяцем расширяли масштабы революционной работы в 

войсках. 

Под влиянием большевистской агитации и пропаганды росло число сознательных 

солдат и матросов, усиливалось революционное движение в войсках Петербургского воен-

ного округа и в Балтийском флоте. 

 

§ 2. Революционная агитация и пропаганда в войсках 
в первые месяцы революции 

 

Как мы уже знаем, большевики в противостоянии с царизмом и буржуазией и мыслить не 

могли борьбу без опоры на рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели. Господствующие 

классы всегда рассчитывают на защиту своих интересов на тех же эксплуатируемых 

представителей классов, предварительно в казармах вымуштрованных в послушных и 

исполнительных рабов.  

Но достаточно определённой работы среди солдат и они могут превратиться в хорошую 

вооружённую, боеспособную революционную массу. Так и всё сложилось в действиях 

большевиков, вооружённых научным пониманием истории, прекрасно владеющей теорией 

классовой борьбы. Они не оставляли без революционной агитации войска ни на один день.  

Кровавые события 9 января 1905 г. в Петербурге послужили началом первой русской 

революции. В этот день была расстреляна вера рабочих в царя, тормозившая развитие 

революционного движения. Рабочие массы выступили на открытую революционную борьбу. 

После январских событий 1905 г. пролетариат повсюду возглавил общедемократическую 

борьбу против царизма. Героическая борьба пролетариата всколыхнула все слои трудового 

населения и в первую очередь крестьянство. Весной 1905 г. начались крестьянские волнения и 

восстания, охватившие к лету седьмую часть всех уездов страны. 
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Массовые пролетарские стачки в городах и крестьянское движение, а также поражения 

царских войск в русско-японской войне оказали своё влияние на армию и флот. Военная 

опора царизма заколебалась. Начались восстания солдат и матросов. 

Петербургский комитет РСДРП, выполняя указания В. И. Ленина, сразу же после 

событий 9 января начал революционную агитацию в массах с призывами к вооружению, к 

подготовке, всенародного восстания. Огромную помощь в этой работе оказывали 

большевикам ленинские статьи, публиковавшиеся в газете «Вперёд», а также мно-

гочисленные письма В. И. Ленина к руководящим работникам Петербургского комитета 

РСДРП. Они вооружали петербургских большевиков методами правильного руководства 

революционной борьбой, учили непримиримой борьбе с врагами, помогали сплачивать 

массы. 

Только за 10 дней — с 8 по 17 января — Петербургский комитет РСДРП выпустил не 

менее 20 листовок с разъяснением лозунга вооружённого восстания, необходимости 

вооружения и организации революционных сил. Петербургский комитет привлёк к 

агитационно-пропагандистской работе революционную часть студенчества. 

В феврале 1905 г. при Петербургском комитете организовались боевая группа, а 

позднее — Боевой комитет, взявшие в свои руки техническую подготовку вооружённого 

восстания. 

Постановка на очередь дня задачи организации всенародного вооружённого восстания 

требовала усиления военной работы большевиков. События 9 января и последующих дней 

наглядно показали рабочим необходимость завоевания солдат на сторону народа. 

С первых же дней революции царизм бросил войска против рабочих и крестьян. 

Огромные вооружённые силы были   сконцентрированы   в   столице.   В   дополнение   к 19

 гвардейским полкам Николай II вызвал в Петербург 20 батальонов пехоты, 8 казачьих 

сотен, несколько кавалерийских эскадронов и артиллерийских частей. Город был разбит на 8 

военных районов, в каждом из них располагались войска по заранее разработанной штабом 

округа диспозиции. На заводах и фабриках были размещены воинские подразделения. 

В столкновениях с плохо вооружёнными и недостаточно организованными рабочими 

царское войско выходило победителем. Пролетариат на собственном горьком опыте 

убеждался в невозможности победы над царизмом без лишения его военной опоры. А для 

этого нужно было отвоевать у царизма солдат. 

Уже 9 января большевики пытались убедить солдат отказаться от роли усмирителей. В 

эти и в последующие дни полиция арестовала немало рабочих и студентов за революционную 

агитацию в войсках. Среди солдат распространялись обращенные к ним листовки Петербург-

ского комитета РСДРП. Ещё накануне «Кровавого воскресенья» Петербургский комитет 

выпустил обращение к солдатам, в котором разъяснялись требования рабочих, 

предъявляемые царю, причины и цели борьбы рабочего класса. В обращении 

подчёркивалось, что рабочие борются и за улучшение тяжёлой участи солдата. Большевики    

призывали    солдат    отказываться   стрелять   в своих братьев-рабочих и переходить на 

сторону народа. 

10 января Петербургский комитет вновь обратился с воззванием к солдатам. В нём 

говорилось о позорной роли солдат, как палачей народа, которую они сыграли 9 января, 

повинуясь приказу офицеров. Большевики разъясняли солдатам общность их интересов с 

интересами трудового народа, призывали переходить на сторону народа для совместной 

борьбы против царского самодержавия, за свободную жизнь. 

К солдатам в эти дни обращались и меньшевики. Меньшевистские листовки 
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заполнялись малопонятными для солдат отвлечёнными рассуждениями и не содержали 

никаких конкретных революционных лозунгов. 

Подала свой голос и либеральная буржуазия, недовольная «крайностями» царизма. Её 

представители составили в Петербурге обращение к офицерам и распространили его по 

почте. Стремясь взять в свои руки армию, либералы прельщали офицеров конституцией. Что 

же касается солдатской массы, то либералы к ней вообще не обращались, считая её «серой 

скотинкой», способной только слепо повиноваться. 

Таким образом, только большевики правильно разъясняли солдатам смысл 

происходивших событий, цели и задачи борьбы рабочих и крестьян, давали им ясные и кон-

кретные революционные лозунги. 

Петербургский комитет, несмотря на нехватку техники и трудности распространения 

листовок в войсках, уже в течение января сумел обеспечить большевистскими листовками 

каждую крупную воинскую часть. В штаб Петербургского военного округа после 9 января 

1905 г. стали поступать донесения командиров частей о находимых в казармах прокламациях 

и о лицах, распространявших их среди солдат. Донесений было так много, что в канцелярии 

штаба завели особое дело «О прокламациях, получаемых в частях войск округа», 

составившее впоследствии несколько томов. Каждый командир части обязан был немедленно 

доносить штабу округа о найденных прокламациях, а образцы прокламаций представлять в 

департамент полиции. По этим донесениям и рапортам видно, что большевистская печатная 

пропаганда в войсках после 9 января приняла широкий размах. 

В средине января 1905 г. командир лейб-гвардии Финляндского полка доносил в штаб 

округа о найденных в полку прокламациях. Вскоре в полку был арестован агитатор с 

листовками Петербургского комитета РСДРП «К солдатам». Часть из них он успел раздать. 

Выяснилось, что этот агитатор ещё в конце декабря 1904 г. познакомился с одним молодым 

солдатом из полка и с тех пор под видом его земляка приходил в казармы и распространял 

среди солдат прокламации. 

В лейб-гвардии Московском полку с 12 января по 10 марта командиру полка 

представили 165 прокламаций, подобранных в казармах. 

1) февраля 1905 г. в казарме 94-го запасного пехотного батальона было найдено 

большое количество разбросанных листовок. В этот же день в лейб-гвардии драгунском 

полку арестовали солдата за распространение прокламаций и чтение их солдатам. 

2) марта 1905 г. в 91-м запасном пехотном батальоне (Ораниенбаум) было найдено 18 

прокламаций. Ещё в январе, в период формирования батальона, полиция установила, что 

солдаты расклеили на заборах революционные листовки. Две тысячи солдат подверглись 

внезапному обыску, но ничего найдено не было. 

Военное начальство отмечало немало фактов революционной агитации среди солдат во 

время их переброски по железной дороге на «усмирения». Так, например, начальник 

эшелона 96-го Омского пехотного полка, отправленного  на  подавление крестьянских 

волнений, доносил в штаб округа, что на одном полустанке вышедшие из вагонов солдаты 

нашли пачку прокламаций. Несколько позднее, когда поезд на одном из   перегонов   шёл   

медленно, стоявший на полотне железной дороги человек раздавал в каждый вагон 

прокламации. На одной из станций «человек в штатском» убеждал солдат не слушать 

офицеров и не стрелять в народ. На следующей станции в вагон к солдатам также зашёл 

штатский человек и убеждал солдат отказываться от роли усмирителей. 

Эти факты, взятые на выборку, показывают, что в войсках наряду с печатной 

налаживалась устная революционная агитация и пропаганда. Но на первом плане оставалось 
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распространение листовок как  наиболее доступный способ воздействия на солдат. Для 

систематической работы во всех воинских частях, особенно для организации устной 

пропаганды, ещё не хватало сил. 

Какой же отклик находили среди солдат Петербургского военного округа 

революционные события и большевистская агитация и пропаганда в первые месяцы рево-

дюции? На первый взгляд могло казаться, что начало революции не подействовало на солдат. 

Открытых выступлений ещё не было. Однако тщательный анализ материалов, 

характеризующих настроение солдат и матросов, показывает, что события первых месяцев 

революции и агитация большевиков оказали на них сильное влияние. 

С начала 1905 г. почти все войска, находившиеся внутри страны, были брошены на 

борьбу с революционным движением. Столкновения рабочих и крестьян с войсками 

становились всё чаще. Огромное количество солдат наряжалось на охрану фабрик и заводов, 

подолгу находилось в рабочих районах и в деревнях. Конечно, действия войск и полиции 

сдерживали революционную энергию трудящихся. Но вместе с тем эти действия не могли не 

способствовать возникновению революционного брожения в самой армии. Находясь 

постоянно на «усмирениях» в городах и в деревнях, солдаты попадали в совершенно иную 

обстановку, чем та, которая окружала их в казарме. Они сами видели тяжёлое положение 

рабочих и крестьян и начинали понимать, что борьба за насущные права трудящихся — это 

справедливая борьба. Солдаты сближались с рабочими, чаще слушали пламенные речи 

большевистских агитаторов, к ним попадало больше революционной литературы. 

Окружающая обстановка заставляла их задумываться над своим положением, невольно 

ставила перед ними вопросы: кого же защищают они от рабочих и крестьян, ради чего 

проливается кровь трудящихся, какова роль солдат в революционной борьбе? 

Массовые столкновения войск Петербургского военного округа с поднимавшимся на 

борьбу пролетариатом, а также большевистская агитация не прошли для солдат бесследно. 

Революция в первую очередь пошатнула дисциплину в войсках, отразившись в росте 

воинских «преступлений». Резко возросли случаи неподчинения начальству, самовольные 

отлучки, нарушения уставных положений и норм, закреплявших бесправное положение 

солдата. Зимой   и   весной   1905 г.   через   Петербургский   военно-окружной суд и полковые 

суды прошли сотни дел по обвинению солдат в нарушении «воинского чинопочитания и 

подчинённости». Так, например, через военно-окружной суд прошло несколько дел о 

самовольных отлучках солдат лейб-гвардии Финляндского полка во время полицейской 

службы на Васильевском острове (после 9 января). Из судебных дел видно, что во время 

отлучек солдаты проводили время большей частью в рабочей среде. Командир Финляндского 

полка в рапортах штабу округа расхваливал «усердие нижних чинов» на поприще 

полицейской службы в январские дни. Но в то же время в секретных приказах по полку он 

вынужден был писать совсем другое. В приказе от 12 января говорилось, что солдаты 

сводных рот, расположенных на линиях Васильевского острова и на Голодае, встречаются с 

рабочими и беседуют с ними. Приказ обязывал командиров батальонов не допускать ни в 

коем случае общения солдат с населением. Однако, несмотря на запреты и приказы, общение 

солдат с рабочими продолжалось и принимало всё большие размеры. 

Солдаты всё чаще протестовали против грубого обращения с ними офицеров и 

фельдфебелей. Пока ещё это были протесты сравнительно небольших групп солдат, носившие 

стихийный характер. Но они с каждым месяцем нарастали и наряду с другими активными 

формами протеста свидетельствовали о росте политической сознательности солдат. 

Таким образом, русско-японская война и начавшаяся революция привели к 



14 

 

постепенному исчезновению прежней беспрекословной покорности солдата, на которой дер-

жался весь строй царской армии. 

Среди солдат и матросов нашлись и такие, которые уже во время январских событий 

открыто выступали против позорной роли войск по отношению к народу и встали на его 

сторону. В Петербурге, на Крюковом канале, помещался 14-й флотский экипаж, где 

большевики вели работу ещё задолго до начала революции. Ночью 9 января начальство 

сформировало из матросов экипажа отряд в 100 человек для охраны царской резиденции. В 

отряд включили георгиевских кавалеров — матросов геройски погибшего крейсера «Варяг», 

присланных в 14-й экипаж. Но когда матросам объявили, что отряд отправится на охрану 

Зимнего дворца от демонстрации рабочих, раздались крики возмущения и протеста. Тогда 

начальство распустило отряд. Матросы были разоружены и на 2 недели лишены отпуска в 

город. Команду с крейсера «Варяг» сочли «неблагонадёжной» и спешно разослали по разным 

портам. 

Аналогичный случай произошёл в это же время в Кронштадте. Команды экипажей по 

тревоге были вызваны к Ораниенбаумской пристани. Матросы, узнав, что их вызвали в 

качестве полицейской силы, чтобы не допустить объединения кронштадтских рабочих с 

питерскими, открыто запротестовали и перестали выполнять команду. Начальству пришлось 

вернуть отряд в Кронштадт. 

9 января в Петербурге на улице был арестован унтер-офицер 88-го пехотного 

Петровского полка член РСДРП В. Боровков. Он участвовал в митинге на Невском про-

спекте и был организатором отпора жандармам, пытавшимся разогнать митинг. Когда 

Боровкова арестовали, участники митинга пытались отбить его. Военно-окружным судом 

Боровков был приговорён к заключению в крепость. 

На Ижорских адмиралтейских заводах в январские дни в числе руководителей 

забастовавших рабочих был солдат одной из рот 1-го Финляндского стрелкового полка, 

находившейся на охране заводов, В. И. Толстухин, до призыва в армию работавший на 

заводе. Толстухин участвовал в выработке требований рабочих к администрации завода и 

вплоть до ареста был одним из руководителей забастовки на заводе. 

12 января на морском полигоне около Сестрорецка ротный командир команды 

морского полигона стал разъяснять команде обязанности в случаях вызовов на подавление 

«беспорядков». Матрос Г. Владимиров бросился со штыком на офицера и нанёс ему 

несколько ран. На рапорте министра внутренних дел об этом случае царь наложил 

резолюцию: «Следует предать полевому суду для примера». Полевым военно-морским судом 

Владимиров был осуждён на бессрочную каторгу. 

Этот случай был использован в большевистской агитации. Петербургский комитет в 

начале февраля выпустил листовку к солдатам, призывая их следовать примеру матроса-

героя Владимирова, который не потерпел того, что изверг-офицер уговаривал солдат убивать 

безоружных рабочих. 

О том, какое влияние оказали события 9 января на солдат, побывавших в Маньчжурии, 

свидетельствует следующее письмо запасного фельдфебеля Д. Иванова военному министру: 

«Его высокопревосходительству господину военному 

министру 

               З а я в л е н и е  

Сим заявляю Вашему высокопревосходительству... Я вернулся с Дальнего Востока с 

потерей ноги под Мукденом и должен Вам заявить 1-е о трусости наших офицеров, 2-е о 
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сдаче 50 000 челов. в плен. Теперь в следующем бою солдаты решили сдаваться без боя в 

плен. Причина этого состоит в том мщенье за 9 январь. Что стреляли свой народ в 

Петербурге. За это там стреляли своих офицеров. Помните генерал, солдаты этим воз-

мущены, т. е. расстрелом своих братьев. Вся действующая армия поклялась мстить своим 

бюрократам и Правительству за это оскорбление. Вы забыли за кого мы проливаем кровь, за 

тех кто нас давит и жмёт и грабит наше отечество. Вам мало нашей крови на Дальнем 

Востоке, то понадобилась ещё тут наша Вам кровь... 

     ...Вы первое лицо к государю императору. То поторопитесь доложить немедленно, 

что в Войсках идёт тоже смута и... до тех пор не будет нашей победы пока не удовлетворите 

требования народа по петиции священника о. Гапона, мы читали эти петиции на дальным 

востоки нам было прислано по 20 штук на роту. Все солдаты поклялись до тех пор не 

одерживать победы пока не будет дана народу Полная политическая Свобода. Вы Ваше 

высокопревосходительство поторопитесь это устроить т. е. доложить Государю Императору 

и объявить свободу людям всей России и война клянусь будет закончена в 2,5 месяца... 

    С полной уверенностью к Вашему высокопревосходительству докладываю и 

надеюсь, что вы постарайтесь выполнить Требования войск и Всего русского народа. 

Д. Иванов. 

Прошу опубликовать это письмо в газетах». 

Военный министр генерал-лейтенант Сахаров, взбешённый этим письмом, наложил на 

нём резолюцию: «Нельзя ли разыскать этого негодяя». Но разыскать Иванова не удалось. 

В попытке фельдфебеля Иванова апеллировать к министру, который должен доложить 

царю о требованиях народа и армии, ещё сказывалась наивная вера в «царя-батюшку». На 

смену этим наивным представлениям приходило сознание необходимости революционной  

борьбы на стороне народа. 

Быстрый рост революционных настроений в солдатской среде заставил командование 

Петербургского военного округа срочно принять меры. До 1905 г. военное начальство не 

задумывалось о глубоких корнях революционных настроений у солдат. Для сохранения 

«благонадёжности» войск считалось достаточным пресекать суровыми репрессиями 

революционную пропаганду. С начала 1905 г. положение изменилось. Штаб округа стал 

получать от командиров частей десятки рапортов и донесений, свидетельствовавших о 

бурном процессе пробуждения сознания солдатской массы. Вера начальства в «благона-

дёжность» войск заколебалась. 

В целях борьбы с революционным влиянием командование округа постаралось усилить 

изоляцию солдат от внешнего мира и их идеологическую обработку. Циркуляр штаба округа 

от 22 февраля 1905 г. обязывал всех командиров частей не допускать участия солдат в 

собраниях, митингах и иных «сборищах». В марте штаб гвардейского корпуса издал новый 

секретный циркуляр, требовавший от всех начальников усилить борьбу с революционной 

пропагандой в войсках гвардии. Штаб требовал установить в частях непрерывную слежку за 

солдатами, чтобы «знать, что нижние чины в свободное время делают... с кем водятся, кого 

посещают», чаще проводить внезапные обыски, тщательнее проверять солдатскую 

корреспонденцию и т. п. Наряду с этим предлагалось устраивать беседы офицеров с 

солдатами, в которых всячески развенчивать борьбу революционных рабочих и крестьян, 

особенно напирая на то, что она «колеблет право собственности». Офицерам 

рекомендовалось надеть личину добрых «отцов-командиров» и стараться завоевать 

расположение солдат. 

Все эти меры, хотя они и затрудняли налаживание революционной работы в войсках, 

не в состоянии были «пресечь» её. Правда, отсталые, политически неразвитые солдаты 

нередко попадались на удочку офицеров, верили их клевете на революционное движение. Но 

в ходе революции правительственная пропаганда имела всё меньший успех в казарме, что 

вынуждены были признавать и сами военные власти. Всё больше солдат приходило к совер-

шенно противоположным выводам о своих «внутренних врагах», чем те, что втолковывали им 

«отцы-командиры». 
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Вопреки черносотенной пропаганде у солдат неизбежно начало проявляться сознание 

общности их классовых интересов с интересами рабочих и крестьян. Это сознание у 

большинства солдат было ещё смутным, оно только пробуждалось; сила военной дисциплины 

большей частью подавляла его. Царизм по-прежнему держал в руках армию. Но о былой 

покорности солдат уже не могло быть и речи. Революция делала своё дело. «Позорная роль 

палачей свободы, роль прислужников полиции,— писал В. И. Ленин,— не могла не 

открывать постепенно глаза и самой царской армии». 

Перед большевиками стояла задача: широкой постановкой революционной работы в 

армии усилить и ускорить неизбежный процесс пробуждения классового сознания солдатских 

и матросских масс и процесс распадения армии на «войско свободы» и «войско чёрной 

сотни». В. И. Ленин указывал, что путь к этому лежит через развёртывание активных 

наступательных действий рабочего класса и революционного крестьянства против 

правительственных сил. В статье «Начало революции в России» он указывал, что чем 

дольше и решительней вооружившийся пролетариат будет вести борьбу, тем скорее дрогнет 

войско, тем больше солдат встанет на сторону народа для борьбы с царизмом. 

Осуществляя указания Ленина, петербургские большевики усиливали подготовку 

вооружённого восстания, расширяли стачечную борьбу, втягивали в. неё новые и новые слои 

трудящихся, развивали агитацию и пропаганду среди солдат и матросов.  

 

§ 3. Брожение и волнения среди солдат и матросов летом 1905 г. 
 

Революционное движение в армии развивалось в тесной связи с рабочим и 

крестьянским движением. Весной и летом 1905 г. в стране происходили непрерывные стачки 

рабочих. Большинство их носило ярко выраженный политический характер. Особенным 

упорством отличались летние стачки в Иваново-Вознесенске, Варшаве, Лодзи, Риге, Баку, 

Петербурге, Москве. 

Стачечной борьбой пролетариата руководили большевики. Готовя массы к 

вооружённому восстанию, они разъясняли огромную роль массовых политических стачек. 

Петербургский комитет РСДРП весной и летом 1905 г. организовал в столице ряд крупных 

политических стачек: 1 и 2 мая, в июне — против царской мобилизации в армию, в связи с 

восстанием на броненосце «Потёмкин» и событиями в Лодзи, 9 июля — в день 

полугодовщины событий 9 января. 

Под влиянием политических стачек рабочих ширилось движение крестьян, охватывая 

центр России, Поволжье, Закавказье, Прибалтику. Большевики  усилили работу среди 

крестьянства, поддерживали его революционные требования, создавали крестьянские 

комитеты. Летом 1905 г. социал-демократические организации возглавили стачки 

сельскохозяйственных рабочих в Латвии, Эстонии, Польше и Белоруссии. Крестьянское 

движение к лету 1905 г., хотя оно носило ещё стихийный характер и не охватило всей 

страны, уже приобрело широкий размах. 

Росту революционных настроений способствовали новые поражения царизма в русско-

японской войне. В феврале 1905 г. русская армия потерпела крупное поражение под 

Мукденом, потеряв до 120 тысяч убитыми, ранеными и пленными. 14 мая 1905 г. был 

разгромлен царский флот под Цусимой. Эти поражения усилили у солдат и матросов 

ненависть к царизму, к генералам и офицерам. 

Огромное революционизирующее влияние на армию оказало восстание на броненосце 

«Потёмкин» в июне 1905 г. Броненосец «Потёмкин» имел команду численностью до 800 

человек. 10 дней — с 14 по 24 июня — этот крупнейший корабль царского флота находился в 

руках восставших матросов. Известно, какое огромное значение придавал В. И. Ленин 
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начавшемуся восстанию в Черноморском флоте, как он стремился обеспечить 

большевистское руководство восстанием. Однако на «Потёмкине» наряду с большевиками 

было немало меньшевиков, анархистов, эсеров. Матросская масса была ещё недостаточно 

сознательна. Восстание вспыхнуло стихийно, не имело правильного руководства и потерпело 

поражение. 

В. И. Ленин оценил восстание на «Потёмкине» как новый и крупный шаг вперёд в 

развитии революционного движения. В статье «Революционная армия и революционное 

правительство» он указывал, что события на Чёрном море с поразительной быстротой 

подтвердили своевременность призывов к восстанию, с которыми обращались к народу 

сознательные представители пролетариата в лице III съезда Российской социал-

демократической рабочей партии. 

«Громадное значение последних одесских событий состоит именно в том,— писал В. И. 

Ленин,— что здесь впервые крупная часть военной силы царизма,— целый броненосец,— 

перешла открыто на сторону революции... какова бы ни была его судьба, перед нами налицо 

несомненный и знаменательнейший факт: попытка образования ядра революционной армии». 

Значение восстания на броненосце «Потёмкин» состояло в том, что оно сделало для 

рабочих, крестьянских и особенно для солдатских и матросских масс более понятной и 

близкой мысль о присоединении армии и флота к рабочему классу, к народу. На 

революционные события в Черноморском флоте солдаты и матросы отозвались волнениями и 

восстаниями. В июне 1905 г. произошли волнения в ряде частей Черноморского и 

Балтийского флотов, а также в сухопутных войсках. 

Петербургский комитет РСДРП развил широкую агитацию в связи с восстанием в 

Черноморском флоте. Регулярно выпускались летучие листки с известиями о восстании. В 

них давалось подробное и правдивое описание событий, показывался героизм восставших 

матросов. 

В июне 1905 г. Петербургский комитет РСДРП призвал рабочих к общей политической 

стачке в знак солидарности с восставшими матросами «Потёмкина», с рабочими Лодзи и 

Варшавы, а также против новой царской мобилизации в армию. Этот призыв был подхвачен 

рабочими крупнейших петербургских заводов. Начались забастовки. 

19 июня 1905 г. состоялся огромный митинг рабочих на Обуховском военном заводе. 

Рабочие решили объявить забастовку в знак солидарности с восставшими матросами. 20 

июня завод бастовал. В этот же день состоялся митинг на Ижорском военном заводе. После 

митинга рабочие с пением «Интернационала», с возгласами «Долой самодержавие!» прошли 

по улицам Колпина. В этот же день забастовали рабочие Путиловского завода и ряда других 

заводов Петербурга. 

Летом 1905 г. в войсках Петербургского военного округа ещё не было крупных 

революционных выступлений. Шло глухое брожение, были и отдельные вспышки волнений. 

Для этого периода всё ещё характерны так называемые «гороховые бунты» — волнения 

солдат из-за недовольства скверной пищей. Такого рода выступления имели место в июне — 

июле в Петербургской военно-электротехнической школе, в Кронштадтской крепостной 

минной роте, в 1-м Кронштадтском крепостном пехотном батальоне, в матросских экипажах 

и запасных батальонах. В основе этих стихийных выступлений лежало глубокое недоволь-

ство солдат своим положением, продолжавшейся войной и политикой царского 

правительства. Большевики поддерживали справедливые требования солдат, вплоть до самых 

мелких, умело подводили солдат к пониманию политических вопросов, к сознанию 

необходимости включиться в революционную борьбу. Большевики стремились направить 
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стихийные солдатские выступления в русло организованной борьбы. 

Многие солдаты, начав с протестов экономического и правового характера, под 

влиянием большевистской агитации и пропаганды втягивались в политическую борьбу на 

стороне пролетариата. Уже почти в каждой части можно было найти солдат, которые не 

только слушали агитаторов и читали большевистские листовки, но и сами по заданиям 

большевиков вели революционную работу. 

Летом 1905 г. большевики вели работу среди войск в Усть-Ижорском и Красносельском 

лагерях, где находилась основная их масса. В Усть-Ижорском лагере стояли главным 

образом сапёрные части. Среди них по заданию Петербургского комитета РСДРП вели 

работу колпинские большевики. Солдаты-сапёры всё более сближались с рабочими 

колпинских заводов, часто посещали их митинги. 10 июня на многолюдном митинге 

рабочих, организованном большевиками в окрестностях Колпина, присутствовало, по 

донесению полиции, 50 солдат 18-го сапёрного батальона и матросов флотской роты. 

Рабочие, солдаты и матросы постановили требовать освобождения политических 

заключённых и готовиться к вооружённому восстанию. После митинга участники его 

устроили шествие с красным флагом и пением «Марсельезы». 

Рабочим Ижорского завода удалось завязать дружбу с матросами флотской роты, 

охранявшими завод. Матросы никак не хотели видеть в бастовавших рабочих «внутренних 

врагов». В самой роте всё время шло глухое брожение. 28 июня начальник Петербургского 

губернского жандармского управления доносил генерал-губернатору Тре-пову, что матросы 

флотской роты открыто выражают недовольство своим командиром и тяжестью службы, отка-

зываются ходить на занятия. Через некоторое время матросы были заменены казаками. 

Среди солдат 198-го Александро-Невского пехотного и лейб-гвардии драгунского 

полков, находившихся на охране сестрорецких заводов, успешно вели работу большевики 

сестрорецкой партийной организации. Один из них, рабочий сестрорецкого завода А. 

Афанасьев, в своих воспоминаниях пишет, что в результате большевистской агитации многие 

солдаты стали выступать за вооружённое восстание и на совместных митингах обещали 

рабочим поддержку. Рабочие по поручению большевистского комитета установили связь с 

солдатами, охранявшими оружейный арсенал и заручились их поддержкой на случай захвата 

арсенала в предстоявшем вооруженном восстании. 

О работе Сестрорецкого комитета РСДРП в газете «Пролетарий» сообщалось: 

«Замечается сильный спрос на нелегальную литературу со стороны расположенных здесь 

войск. Благодаря этому удалось распространить довольно значительное количество листков, 

приспособленных к пониманию солдат, и завязать с ними постоянную связь. Организация 

солдатских кружков является в настоящее время ближайшей задачей Сестрорецкого 

комитета, в осуществимости которой мы не сомневаемся». 

Таким образом, летом 1905 г. революционные настроения среди солдат имели место во 

многих воинских частях Петербургского и окрестных гарнизонов. Зачастую эти настроения 

ещё не шли дальше недовольства своим материально-бытовым и правовым положением. 

Открытые выступления солдат ещё редки. Дальнейший подъём революции и работа 

большевиков вызвали новые сдвиги в сознании солдат и подготовили полосу восстаний и 

волнений в армии и флоте в конце 1905 г. 
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§ 4. Влияние  падения Порт – Артура  на рост недовольства 

царизмом среди солдат и матросов 

 

Большевики в борьбе за войско использовали каждое событие по разложению армии, 

завоеванию солдат и матросов,  а сторону процесса противодействия гражданской войне 

буржуазии против гражданской войны пролетариата. Таковы тактические потребности 

теории классовой борьбы. Ленин, как мы уже могли это многократно видеть, владел этой 

теорией, а с нею и диалектикой истории великолепно. Об этом говорит и его статья о 

падении Порт-Артура. Он писал: «Порт-Артур капитулировал.  Это событие — одно из 

величайших событий современной истории. Эти три слова, переданные вчера по телеграфу 

во все концы цивилизованного мира, производят подавляющее впечатление, впечатление 

громадной и страшной катастрофы, несчастья, которое трудно передать словами. Рушится 

моральная сила могучей империи, тускнеет престиж молодой расы, не успевшей еще как 

следует развернуться. Выносится приговор целой политической системе, обрывается 

длинный ряд притязаний, сламываются могучие усилия. Конечно, падение Порт-Артура 

давно уже предвидели, давно ужо отделывались словами и утешали себя готовыми фразами. 

Но осязательный, грубый факт разбивает всю условную ложь. Теперь значение 

происшедшего краха нельзя ослаблять. Впервые старый мир унижен непоправимым 

поражением, которое нанесено ему новым миром, столь таинственным и, по-видимому, 

отрочески юным, вчера только призванным к цивилизации». 

Так писала, под непосредственным впечатлением события, одна солидная европейская 

буржуазная газета. И, надо сознаться, ей удалось не только рельефно выразить настроение 

всей европейской буржуазии. Устами этой газеты говорит верный классовый инстинкт 

буржуазии старого мира, обеспокоенной успехами нового буржуазного мира, встревоженной 

крахом русской военной силы, которая долго считалась надежнейшим оплотом европейской 

реакции. Неудивительно, что даже не участвующая в войне европейская буржуазия чув-

ствует все-таки себя униженной и подавленной. Она так привыкла отождествлять моральную 

силу России с военной силой европейского жандарма. Для нее престиж молодой русской 

расы был неразрывно связан с престижем непоколебимо сильной, твердо охраняющей 

современный «порядок», царской власти. Неудивительно, что катастрофа правящей и 

командующей России кажется всей европейской буржуазии «страшной»: эта катастрофа 

означает гигантское ускорение всемирного капиталистического развития, ускорение 

истории, а буржуазия очень хорошо, слишком хорошо знает, по горькому опыту знает, что 

такое ускорение есть ускорение социальной революции пролетариата. Западноевропейская 

буржуазия чувствовала себя так спокойно в атмосфере долгого застоя, под крылышком 

«могучей империи», и вдруг какая-то «таинственная, отрочески юная» сила смеет рвать этот 

застой и ломать эти опоры. 

Да, европейской буржуазии есть чего пугаться. Пролетариату есть чему радоваться. 

Катастрофа нашего злейшего врага означает не только приближение русской свободы. Она 

предвещает также новый революционный подъем европейского пролетариата. 

Но почему и в какой мере падение Порт-Артура является действительно исторической 

катастрофой? 

Прежде всего бросается в глаза значение этого события в ходе войны. Главная цель 

войны для японцев достигнута. Прогрессивная, передовая Азия нанесла непоправимый удар 

отсталой и реакционной Европе. Десять лет тому назад эта реакционная Европа, с Россией во 

главе, обеспокоилась разгромом Китая молодой Японией и объединилась, чтобы отнять у нее 
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лучшие плоды победы. Европа охраняла установившиеся отношения и привилегии старого 

мира, его предпочтительное право, веками освященное исконное право на эксплуатацию 

азиатских народов. Возвращение Порт-Артура Японией есть удар, нанесенный всей 

реакционной Европе. Россия шесть лет владела Порт-Артуром, затратив сотни и сотни 

миллионов рублей на стратегические железные дороги, на создание портов, на постройку 

новых городов, на укрепление крепости, которую вся масса подкупленных Россией и 

раболепствующих перед Россией европейских газет прославила неприступною. Военные 

писатели говорят, что по своей силе Порт-Артур равнялся шести Севастополям. И вот, ма-

ленькая, всеми до тех пор презираемая, Япония в восемь месяцев овладевает этой твердыней, 

после того как Англия и Франция вместе возились целый год со взятием одного 

Севастополя. Военный удар непоправим. Решен вопрос о преобладании на море, — главный 

и коренной вопрос настоящей войны. Русский тихоокеанский флот, вначале бывший не 

менее, если не более, сильным, чем японский, уничтожен окончательно. Отнята самая база 

для операций флота, и эскадре Рождественского остается только позорно вернуться вспять, 

после бесполезной затраты новых миллионов, после великой победы грозных броненосцев 

над английскими рыбацкими лодками. Считают, что одна материальная потеря России на 

одном только флоте составляет сумму в триста миллионов рублей. Но еще важнее потеря 

десятка тысяч лучшего флотского экипажа, потеря целой сухопутной армии. Многие 

европейские газеты стараются теперь ослабить значение этих потерь, усердствуя при этом до 

смешного, договариваясь до того, что Куропаткин «облегчен», «освобожден» от забот о 

Порт-Артуре! Русское войско освобождено также от целой армии. Число пленных достигает, 

по последним английским данным, 48 000 человек, а сколько тысяч еще погибло в битвах под 

Кинчау и под самой крепостью. Японцы окончательно овладевают всем Ляодуном, при-

обретают опорный пункт неизмеримой важности для воздействия на Корею, Китай и 

Маньчжурию, освобождают для борьбы с Куропаткиным закаленную армию в 80—100 

тысяч человек и притом с громадной тяжелой артиллерией, доставка которой на реку Шахэ 

даст им подавляющий перевес над главными русскими силами. Самодержавное 

правительство, по известиям заграничных газет, решило продолжать войну во что бы то ни 

стало и послать 200 000 войска Куропаткину. Очень может быть, что война протянется еще 

долго, но ее безнадежность уже очевидна, и все оттяжки будут только обострять те 

неисчислимые бедствия, которые несет русский народ за то, что терпит еще у себя на шее 

самодержавие. Японцы и до сих пор скорее и обильнее подкрепляли свои военные силы 

после каждого большого сражения, чем русские. А теперь, добившись полного господства на 

море и полного уничтожения одной из русских армий, они сумеют послать вдвое больше 

подкреплений, чем русские. Японцы до сих пор били и били русских генералов, несмотря на 

то, что вся масса лучшей артиллерии была у них занята в крепостной войне. Японцы 

добились теперь полного сосредоточения своих сил, а русским приходится опасаться не 

только за Сахалин, но и за Владивосток. Японцы заняли лучшую и наиболее населенную 

часть Маньчжурии, где они могут содержать армию на средства завоеванной страны и при 

помощи Китая. А русским приходится все более ограничиваться припасами, привозимыми из 

России, и дальнейшее увеличение армии скоро станет для Куропаткина невозможным в силу 

невозможности подвоза достаточного количества припасов. 

Но военный крах, понесенный самодержавием, приобретает еще большее значение, как 

признак крушения всей нашей политической системы. Безвозвратно канули в вечность те 

времена, когда войны велись наемниками или представителями полуоторванной от народа 

касты. Войны ведутся теперь народами, — даже Куропаткин, по свидетельству Немировича-
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Данченко, начал понимать теперь, что эта истина годится не для одних только прописей. 

Войны ведутся теперь народами, и потому особенно ярко выступает в настоящее время 

великое свойство войны: разоблачение на деле, перед глазами десятков миллионов людей, 

того несоответствия между народом и правительством, которое видно было доселе только 

небольшому сознательному меньшинству. Критика самодержавия со стороны всех 

передовых русских людей, со стороны русской социал-демократии, со стороны русского 

пролетариата подтверждена теперь критикой японского оружия, подтверждена так, что 

невозможность жить при самодержавии чувствуется все более даже теми, кто не знает, что 

значит самодержавие, даже теми, кто знает это и всей душой хотел бы отстоять 

самодержавие. Несовместимость самодержавия с интересами всего общественного развития, 

с интересами всего народа (кроме кучки чиновников и тузов) выступила наружу, как только 

пришлось народу па деле, своей кровью, расплачиваться за самодержавие. Своей глупой и 

преступной колониальной авантюрой самодержавие завело себя в такой тупик, из которого 

может высвободиться только сам народ и только ценой разрушения царизма. 

Падение Порт-Артура подводит один из величайших исторических итогов тем 

преступлениям царизма, которые начали обнаруживаться с самого начала войны и которые 

будут обнаруживаться теперь еще шире, еще более неудержимо. После нас хоть потоп! — 

рассуждал каждый маленький и большой Алексеев, не думая о том, не веря в то, что потоп 

действительно наступит. Генералы и полководцы оказались бездарностями и ничто-

жествами. Вся история кампании 1904 г. явилась, по авторитетному свидетельству одного 

английского военного обозревателя (в «Times»), «преступным пренебрежением 

элементарными принципами морской и сухопутной стратегии». Бюрократия гражданская и 

военная оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как и во времена крепостного 

права. Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным 

тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Темнота, невежество, 

безграмотность, забитость крестьянской массы выступили с ужасающей откровенностью при 

столкновении с прогрессивным народом в современной войне, которая так же необходимо 

требует высококачественного человеческого материала, как и современная техника. Без 

инициативного, сознательного солдата и матроса невозможен успех в современной войне. 

Никакая выносливость, никакая физическая сила, никакая стадность и сплоченность 

массовой борьбы не могут дать перевеса в эпоху скорострельных малокалиберных  ружей,  

машинных  пушек,   сложных технических   устройств   на   судах,   рассыпного   строя в 

сухопутных сражениях.  Военное могущество самодержавной России оказалось мишурным. 

Царизм оказался помехой современной, на высоте новейших требований   стоящей,   

организации   военного   дела, — того самого дела, которому царизм отдавался всей душой, 

которым он всего более гордился, которому он приносил безмерные   жертвы,   не   стесняясь   

никакой   народной оппозицией.   Гроб  повапленный — вот  чем  оказалось самодержавие   в   

области   внешней   защиты,   наиболее родной и  близкой ему,  так  сказать,   специальности. 

События подтвердили правоту тех иностранцев, которые смеялись, видя, как десятки и сотни 

миллионов рублей бросаются на покупку и постройку великолепных военных  судов,   и  

говорили о бесполезности этих  затрат при неумении обращаться с современными судами, 

при отсутствии людей, способных со знанием дела пользоваться новейшими 

усовершенствованиями военной техники.   Отсталыми  и никуда  не  годными оказались  и 

флот, и крепость, и полевые укрепления, и сухопутная армия. 

Связь между военной организацией страны и всем ее экономическим   и   культурным   

строем   никогда   еще не была столь тесной, как в настоящее время. Военный крах не мог не 
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оказаться поэтому началом глубокого политического кризиса. Война передовой страны с от-

сталой сыграла и на этот раз, как неоднократно уже в  истории,   великую  революционную  

роль.    И   сознательный   пролетариат,    будучи   беспощадным   врагом войны, 

неизбежного и неустранимого спутника всякого классового господства вообще, — не может 

закрывать глаза   на   эту   революционную   задачу,   выполняемую разгромившей   

самодержавие   японской   буржуазией. Пролетариат  враждебен всякой буржуазии и  всяким 

проявлениям буржуазного строя, но эта враждебность не избавляет его от обязанности 

различения исторически прогрессивных и реакционных представителей буржуазии. Вполне 

понятно поэтому, что наиболее последовательные и решительные представители 

революционной международной социал-демократии, Жюль Гед во Франции и Гайндман в 

Англии, выразили без обиняков свои симпатии к Японии, громящей русское самодержавие. 

У нас в России нашлись, конечно, социалисты, которые проявили путаницу мысли и в этом 

вопросе. «Революционная Россия»  сделала выговор Геду и Гайндману, заявив, что 

социалист может быть лишь за рабочую, народную Японию, а не за буржуазную Японию. 

Этот выговор так же нелеп, как если бы стали осуждать социалиста за признание 

прогрессивности фритредерской буржуазии по сравнению с протекционистской. Гед и 

Гайндман не защищали японской буржуазии и японского империализма, но в вопросе о 

столкновении двух буржуазных стран они правильно отметили исторически прогрессивную 

роль одной из них. Путаница мысли «социалистов-революционеров» явилась, конечно, 

неизбежным результатом непонимания классовой точки зрения и исторического 

материализма нашей радикальной интеллигенцией. Не могла не проявить путаницы и новая 

«Искра». Она наговорила сначала немало фраз о мире, во что бы то ни стало. Она метнулась 

затем «поправляться», когда Жорес наглядно показал, чьим интересам, прогрессивной или 

реакционной буржуазии, должна послужить квази социалистическая кампания в пользу мира 

вообще. Она кончила теперь пошлыми рассуждениями о том, как неуместно 

«спекулировать» (!!?) на победу японской буржуазии, и о том, что война есть бедствие 

«независимо от того», кончится ли она победой или поражением самодержавия. Нет. Дело 

русской свободы и борьбы русского (и всемирного) пролетариата за социализм очень сильно 

зависит от военных поражений самодержавия. Это дело много выиграло от военного краха, 

внушающего страх всем европейским хранителям порядка. Революционный пролетариат 

должен неутомимо агитировать против войны, всегда памятуя при этом, что войны неустра-

нимы, пока держится классовое господство вообще. Банальными фразами о мире а 1а Жорес 

не поможешь угнетенному классу, который не отвечает за буржуазную войну между двумя 

буржуазными нациями, который все делает для свержения всякой буржуазии вообще, 

который знает необъятность народных бедствий и во время «мирной» капиталистической 

эксплуатации. Но, борясь против свободной конкуренции, мы не можем забывать ее 

прогрессивности по сравнению с полукрепостным строем. Борясь против всякой войны и 

всякой буржуазии, мы строго должны отличать в своей агитации прогрессивную буржуазию 

от крепостнического самодержавия, мы всегда должны отмечать великую революционную 

роль исторической войны, невольным участником которой является русский рабочий. 

Не русский народ, а русское самодержавие начало эту колониальную войну, 

превратившуюся в войну старого и нового буржуазного мира. Не русский народ, а 

самодержавие пришло к позорному поражению. Русский народ выиграл от поражения 

самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма. Война далеко 

еще не кончена, но всякий шаг в ее продолжении расширяет необъятно брожение и 

возмущение в русском народе, приближает момент новой великой войны, войны народа 
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против самодержавия, войны пролетариата за свободу. Недаром так тревожится самая 

спокойная и трезвенная европейская буржуазия, которая всей душой сочувствовала бы либе-

ральным уступкам русского самодержавия, но которая пуще огня боится русской революции, 

как пролога революции европейской. 

«Прочно укоренилось мнение, — пишет один из таких трезвенных органов немецкой 

буржуазии, — что взрыв революции в России вещь совершенно невозможная. Защищают это 

мнение всеми и всяческими доводами. Ссылаются на неподвижность русского крестьянства, 

на его веру в царя, зависимость от духовенства. Говорят, что крайние элементы среди 

недовольных представлены лишь маленькой горсткой людей, которые могут устроить путчи 

(мелкие вспышки) и террористические покушения, но никак не вызвать общее восстание. 

Широкой массе недовольных, говорят нам, не хватает организации, оружия, а главное — 

решимости рисковать собой, Русский же интеллигент настроен обыкновенно революционно 

лишь до тридцати, примерно, лет, а затем он прекрасно устраивается в уютном гнездышке 

казенного местечка, и большая часть горячих голов проделывает превращение в дюжинного 

чиновника». Но теперь, продолжает газета, целый ряд признаков свидетельствует о крупной 

перемене. О революции в России говорят уже не одни революционеры, а такие совершенно 

чуждые «увлечений», солидные столпы порядка, как князь Трубецкой, письмо которого к 

министру внутренних дел перепечатывается теперь всей заграничной печатью. «Боязнь 

революции в России имеет, видимо, фактические основания. Правда, никто не думает, что 

русские крестьяне возьмутся за вилы и пойдут бороться за конституцию. Но разве 

революции делаются в деревнях? Носителями революционного движения в новейшей 

истории давно стали крупные города. А в России именно в городах идет брожение с юга до 

севера и с востока до запада. Никто не возьмется предсказать, чем это кончится, но что число 

людей, считающих революцию в России невозможной, убывает с каждым днем, это факт 

несомненный. А если последует серьезный революционный взрыв, то более чем сомни-

тельно, чтобы с ним сладило самодержавие, ослабленное войной на Дальнем Востоке». 

Да. Самодержавие ослаблено. В революцию начинают верить самые неверующие. 

Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. О ее продолжении печется само 

правительство своей военной авантюрой. О поддержке и расширении серьезного 

революционного натиска позаботится русский пролетариат, - отмечал Ленин, и его указания 

это полностью подтвердят. 

 

§ 4. 1. Разложение   армии 
 

Народоволец Желябов в своей речи перед судом в процессе об убийстве Александра II 

говорил: «Если вы, господа судьи, заглянете в отчеты о политических процессах, в эту 

открытую книгу бытия революции, то вы увидите, что русские народолюбцы не всегда 

действовали метательными снарядами». Это выражение Желябова о политических процессах 

как об открытой книге бытия революции подсказывает соблазнительную мысль дать такое 

исследование истории политических процессов в военных судах царской России, чтобы оно 

вместе с тем было изложением истории русского революционного движения, изученного в 

том отражении его, какое давалось в судебных делах его участников, с учетом неизбежного 

преломления реальных фактов в иногда тусклом, иногда кривом зеркале военного 

правосудия,— с необходимыми поправками на действительность. Однако по отношению ко 

всему времени до 1905 г. мысль эта с самого начала должна была быть отвергнута; так как 

политические военные процессы до 1881 г. были сравнительно редким, а после 1881 г. даже 

исключительным явлением, то в военных судах находили отражение лишь отдельные 
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эпизоды революционной борьбы, по которым было  бы невозможно проследить всю историю 

революционного движения. Напротив, в период революционного трехлетия процессы по 

политическим делам, как и смертные казни за политические преступления, были «бытовым 

явлением», и потому по отношению к этому периоду с гораздо большим правом можно 

поварить о политических процессах, как об открытой книге бытия революции.. 

Говоря о революции 1905 г., Ленин различал в ней «три ручья» революционной борьбы: 

рабочий взрыв, крестьянское восстание и военный «бунт». 

Исходя из этого различия, можно сказать, что военная юстиция 1905 — 1907 г.г. и 

частью 1908 г. отразила движение в армии и вo флоте за революционное трехлетие; что же 

касается рабочего и крестьянского движения, то в военных процессах были воспроизведены 

лишь отдельные его эпизоды и притом вовсе не самые выдающиеся. 

Ленин,  говоря о средствах и методах борьбы, превративших в 1905 г. Россию 

дремлющую в Россию революционного пролетариата и революционного народа, ставил на 

первом месте массовую стачку. А между тем массовая стачка, если и бывала предметом 

судебного рассмотрения в пределах военной юстиции, то лишь по связи ее с тем или иным 

деянием, получившим при юридической квалификации обвинения значение основного. 

Говоря о составе участников солдатских восстаний, В. И. Ленин писал: «Социальный 

состав этих борцов нашей революции — промежуточный между крестьянством и проле-

тариатом. Последний в меньшинстве; поэтому движение в войсках не показывает даже 

приблизительно такой всероссийской сплоченности, такой партийной сознательности, ко-

торые обнаружены пролетариатом, точно по мановению руки ставшим социал-

демократическим». 

Поэтому, если вообще политические процессы являются открытой книгой бытия 

революции, то в политических процессах в военных судах полностью раскрываются лишь те 

страницы книга, на которых дана история революционного движения в армии и во флоте. 

Это движение на протяжении 1905—1907 гг. выливалось в формы, очень несхожие 

друг с другом по степени проявлявшейся в них политической сознательности солдатских и 

матросских масс. При этом, если бы попытаться «эксцессы» в войсковых частях, то есть 

буквально «выступления из границ» повседневной казарменной жизни, примыкавшие к 

общему потоку революционного движения, расположить (именно по степени проявленной в 

них политической сознательности, то такой порядок вовсе не совпадал бы с порядком 

хронологической последовательности: с военными беспорядками, иногда (выливавшимися в 

форму простых погромов, по времени почти совпадали военные восстания, непосредственно 

направленные на захват власти. Можно лишь самым общим образом констатировать, что с 

усилением пульса революционного возбуждения в стране движение в армии ,и флоте 

приобретало все большее напряжение. 

Раньше, чем революционное движение в армии стало выливаться в форму открытых 

массовых выступлений, начался процесс разложения ее, как многочисленного объединения 

лиц, сплоченных суровой дисциплиной, воспитанных в преданности царю, отечеству и 

начальству, подготовленных к борьбе не только с внешним, но и «внутренним врагом». 

Ничто так не способствовало  разложению армии, подрыву авторитета военных 

начальников и умалению престижа самой царской власти, как японская война, 

бессмысленная по целям, легкомысленная по недостатку сколько-нибудь серьезной 

подготовки к  ней, проявившая своекорыстие ее виновников, бездарность командиров и 

бессовестность интендантов. Вопросы: «зачем?» и «за что?», естественно, и без прокламаций 

возникали в головах тех, чьи интересы с такой циничной откровенностью приносились в 
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жертву кучке авантюристов и рыцарей наживы. Эти недоуменные вопросы верно были пе-

реданы в строках стихотворения, которое было найдено при обыске в юнкерском училище в 

Москве. Под заголовкам «Зачем?» автор стихотворения спрашивал: 

  Долго сражались бойцы, 

  Славы стяжали венцы  

И для кого? 

Пролили многую кровь, 

Пролили мира любовь,— 

И для чего? 

Долго  старались не сдать 

Каждую четверть и пядь 

Чуждой земли, 

Но отступили потом 

Перед  сильнейшим   врагом,— 

Изнемогли. 

Долго боролись, но нет 

Лавров, трофеев,  побед,— 

Враг одолел. 

Хочет ли Рок наказать 

Дерзко зашедшую рать 

В   чуждый   предел? 

Бились геройски ..., но кто 

Знает уверенно, что 

В  бой  их  влекло? 

Родины выгоды?  Честь? Недругу правая месть? 

Плата за зло? 

Или  безумный то  был 

Братоубийственный пыл, 

Пагубы страсть? 

Или трусливых рабов 

Гнала под пушки  врагов 

Гордая власть? 

Бьют роковые часы Судит, склоняя весы, 

Грозный судья. 

Истина им решена, Правда  открыта...  вина 

Тоже... 

Но чья? 

 

Нарастание революционного настроения в армии смазывалось не только в росте 

политических преступлений. Под влиянием вопиющих фактов политической 

действительности и революционной пропаганды, раскрывавшей глаза солдатской массе на 

эту действительность, армия как надежная опора самодержавия разлагалась. Ослабевал 

«воинский дух» солдатской массы, что проявлялось не только в участии в политической 

пропаганде, но и в неподчинении начальству по разным поводам, в побегах, в нарушениях 

устава воинской службы.  

Для иллюстрации «динамики» разложения царской армии К. Розенблюмом по данным 
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отчетов военного министерства составлена следующая таблица: 

Т а б л и ц а    2 
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Как видно из этой таблицы, в особенности значительным было увеличение числа 

случаев привлечения  к суду за неподчинение начальству и участие в беспорядках. При этом 

характерно, что активное проявление солдатами своего недовольства достигает наибольшего 

подъема в 1906 г. (12 778 случаев) и спадает в наступившие затем годы реакции (11 907, 8 

730), тогда как число побегов, напротив, продолжало расти и после 1906 г. 

Другая таблица показывает зависимость движения в армии от развития рабочего и 

крестьянского движения в стране. 

Т а б л и ц а   3 
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Рабочих-стачечников (в 

тысячах) 

810 481 269 1227 

Крестьянских выступлений 229 435 474 1590 

Солдатских  выступлений 

(число 

' _  2 8 89 

Проступки, указанные в табл. 2 в качестве показателей разложения армии, не имели 

характера политических преступлений. Но и среди политических преступлений была группа 

преступлений, не имевших значения революционных актов, 

хотя и являвшихся показателем ослабления «воинского духа» (под которым разумелся дух 

преданности царю). Это были «оскорбления величества».  

В 1881 г. был установлен административный порядок разрешения дел о заочных 

оскорблениях императора и членов императорской фамилии. Дела этого рода разрешались 

министром внутренних дел по соглашению с министром юстиции, а в случае совершения 

этих преступлений военнослужащими — по соглашению с военным министром или 
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управляющим морским министерством. В 1901 г. высочайшим повелением от 18 января 

этот порядок был упрощен: дела такого рода разрешались в административном порядке 

прокурорами судебных палат по соглашению с начальниками губерний и областей, а 

относительно военнослужащих, пароме того, по соглашению с главными начальниками 

роенных округов, В отчете Главного военно-судного управления за 1901 г. введение нового 

порядка мотивировано тем, что ранее существовавший порядок сопровождался слишком 

длительной и обширной перепиской между центральными и местными учреждениями. 

Надо думать, что причина была не только в этом, но и в увеличении числа дел о заочных 

оскорблениях императора и членов императорской фамилии. 

С установлением новых правил производства дел о (государственных преступлениях в 

военных судах дела об оскорблениях величества стали разбираться в судебном  порядке. 

Дела об оскорблениях величества дают богатый материал для заключения о том, что 

думали солдаты о своем царе-батюшке. 

Вот несколько примеров солдатских суждений о царе, высказанных то в трезвом, то,— 

что, конечно, чаще бывало,— в пьяном виде. 

18 январи 1906 г. в г. Твери городовой Венчаков задержал разыскивавшегося, как 

дезертира, рядового 36 Орловского пехотного полка Павла Тихонова. Городовой доставил 

Тихонова в полицейский участок. Когда здесь помощник пристава спросил Тихонова, где 

тот служит, то, как говорит протокол жандармского дознания, Тихонов, «будучи 

совершенно трезвым, сказал: «Царю служить не хочу... Подлец! Мерзавец! Много нас 

страдает из-за него, выучил нас стрелять на свою шею». 

Привлеченный к уголовной ответственности за заочное оскорбление величества «без 

цели возбудить неуважение к особе царствующего императора», Тихонов, признав себя ви-

новным, объяснил, что «он произнес упомянутые дерзкие слова, главным образом, 

вследствие недовольства военной службой, на которой оставаться не желает». 

18 сентября 1906 г. канонир Харбинского 1-го линейного артиллерийского склада 

Гавриил Макаров, выйдя из трактира на Таганской площади в Москве, запел, как значится в 

его деле, «революционную песню, Марсельезу, со словами: «Царь-вампир пьет народную 

кровь», затем: «Ваш царь Николашка, цена ему — бляшка», кричал: «Николай кровопийца», 

а когда его арестовали, понося царя площадной бранью, говорил: «... больше служить не 

буду, попил он из нас кровь». 

31 октября 1906 г. новобранец Вельского уезда Николай Михайлович Киселев в 

чайной лавке ругал царя «дуралеем» и говорил: «... служить ему не надо». 

Рядовой 73 Крымского пехотного полка Бесов тоже в чайной говорил своим 

собеседникам: «Царь нам не нужен. Он делает только беспорядки. Он нас губит, душит, 

берет со двора последнюю лошадь. Без него жизнь лучше, как — за границей». 

Рядовой 22 Троице-сергиевского пехотного резервного полка «(неоднократно говорил 

нижним чинам, что царя нужно сменить за то, что он в чужие земли в банк деньги кладет». 

11 апреля 1907 г. солдат Гаврилой, возвращаясь в нетрезвом виде из города в казармы, 

начал петь: «Вставай, поднимайся, рабочий народ». Когда фельдфебель заметил Гаврилову, 

что таких несен петь нельзя, Гаврилов возразил ему: «Почему же мне не петь и не пить 

водки, когда сам царь — кабатчик». 

Рядовой 9 Тобольского Сибирского полка 27 апреля 1907 г., подойдя к группе 

крестьян, сказал: «Наш Николашка Романов нас стравил и уморил вшами». 

В хранящемся в Военно-историческом архиве секретном деле штаба Московского 

военного  округа 1907 г. по описи № 1, в т. I, озаглавленном «По разным предметам» и 
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заключающем в себе 1162 страницы, положительно на каждом шагу встречаются рапорты и 

заключения по делам об оскорблениях «священной особы его императорского величества». 

О всех проявлениях революционного настроения в войсках командиры полков 

доносили Николаю, а он делал на их рапортах глубокомысленные пометки (вроде: 

«Нехорошо!», «Черт знает, что за срам!») или требовал расправы. Николаю сообщали в 

установленной форме: нижние чины поносили «имя» и «особу» вашего императорского 

величества, а он «ответствовал» резолюциею: «Нужно поступить с бунтовщиками по всей 

строгости законов», или недоуменным вопросом «А энергичные меры?». 

В борьбе за свой стремительно падавший престиж Николай не останавливался перед 

такими мерами, как прямое поощрение убийства на месте оскорбителя — хотя бы и заочного 

— его чести, что видно, например, из дела рядового Гроховского полка Павлова. Павлов был 

привлечен к ответственности за совершенное им убийство. Павлов объяснил, что он 

совершил убийство потому, что убитый (Дында) в разговоре с ним оскорбил личность 

монарха. Начальство возбудило перед Николаем ходатайство об освобождении Павлова от 

ответственности ввиду такого мотива убийства. Николай уважил это ходатайство. Командир 

Гроховекого полка Богдановский сделал только последовательный вывод из состоявшегося 

помилования Павлова, когда в приказе по полку от 25 февраля 1906 г. объявил: «Братцы, вот 

ского надо брать пример». Тем же приказом рядовой Павлов в награду был назначен 

ефрейтором, ему был дан двухмесячный отпуск и выдана денежная награда. Весь полк 

должен был, по приказу, прокричать: «Ура и спасибо молодцу, который отстоял честь 

полка!». 

Но ничто не помогало. С «бунтовщиками» обходились, как тало требовал царь, по всей 

строгости законов, а порой, как мы только что видели, и, не стесняясь никакими законами, 

«энергичные меры» принимались, но крепкая брань по адресу «августейшей особы его 

величества» не прекращалась.                                

 

§ 5. Борьба большевиков Петербурга за созыв III съезда РСДРП 
 

Чем глубже и шире развивалось революционное движение, тем больше раскрывалась 

настоящая природа различных классов и тем сложнее становилось партии рабочего класса 

руководить революционной борьбой масс. Нарастающий подъем народной революции 

поставил на очередь такие новые задачи, «каких ни разу еще и нигде не ставила история 

перед рабочей партией в эпоху демократического переворота,— писал Ленин.—Тут перед 

нами не проторенные пути медленной подготовительной работы, а величайшие, 

грандиозные задачи организации восстания, концентрации революционных сил про-

летариата, сплочения их с силами всего революционного народа, вооруженного нападения, 

учреждение временного революционного правительства». 

Партия рабочего класса должна была определить характер и движущие силы 

революции, наметить стратегический план и выработать тактику пролетариата в революции. 

Без решения этой насущной и неотложной задачи она не способна была бы осуществить 

правильное и твердое политическое руководство революционной борьбой масс, а 

пролетариат не мог бы выполнить роль гегемона народной революции. Вопросы 

революционной тактики приобретали исключительно важное значение. 

Уже начало революции в России показало, что большевики являются единственной 

революционной силой, способной вести рабочий класс и широкие демократические слои 

народа на решительную борьбу с самодержавием. Быстрый рост и укрепление 
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большевистских организаций объяснялись тем, что вся их политическая деятельность 

отвечала интересам пролетариата и широких масс трудящихся. 

Меньшевики же по всем вопросам революции занимали оппортунистическую 

позицию. 

Отсутствие единства в рядах РСДРП пагубно отражалось на борьбе рабочего класса и 

всем народном движении. Чтобы преодолеть партийный кризис, переживаемый РСДРП, 

покончить с оппортунизмом меньшевиков в организационных и тактических вопросах, 

установить единую тактику пролетариата в демократической революции и сплотить партию 

для решения задач, которые были выдвинуты революцией, нужно было немедленно созвать 

очередной партийный съезд. 

28 (15) февраля 1905 года за подписью Бюро комитетов большинства (БКБ) в газете 

«Вперед» было напечатано ленинское обращение о созыве III съезда. Оно призывало все 

социал-демократические   организации    России   энергично   готовиться к съезду,  

присылать в редакцию  «Вперед»  замечания,  резолюции, отчеты и т. д. 

Руководя всей организационной подготовкой III съезда,  Ленин уделял много внимания 

тактическим вопросам. По инициативе Ленина и при его личном участии БКБ выпустило 

несколько листков, посвященных этим вопросам. В газете «Вперед» были напечатаны 

листки БКБ: «Насущные вопросы», «Отношение Российской социал-демократической 

партии к либералам» и др. Эти материалы оказали огромную помощь местным 

большевистским комитетам. 

 Ленин считал, что вопрос о партийном кризисе, достаточно выясненный в печати, не 

займет на съезде много времени. «Центральным пунктом работ съезда, — писал  Ленин,— 

должны быть новые вопросы организации и тактики, выдвигаемые новым гигантским 

подъемом нашего революционного движения». 

Для выработки правильной революционной тактики партии В. И. Ленин считал 

необходимым предварительно обобщить коллективный опыт работы большевистских 

комитетов и всех революционных социал-демократов. В этих целях  Ленин добивался 

установления тесной и регулярной связи редакции «Вперед» с местными большевистскими 

комитетами. 

Редакция газеты «Вперед» вела обширную переписку с партийными организациями и 

получала от партийных работников и непосредственно от рабочих столько писем, сколько 

не имела ни одна газета того времени. Как свидетельствует Н. К. Крупская, переписка  

Ленина и редакции «Вперед» с Россией достигала 300 писем в месяц. 

Широкое обсуждение на страницах «Вперед» вопросов о гегемонии пролетариата, союзе 

рабочего класса и крестьянства, роли и значении массовых стачек, вооруженном восстании, 

сочетании массовой политической стачки и восстания, выработке плана вооруженного 

восстания, способах воздействия на армию, моральной поддержке восставших и т. д. имело 

большое значение для обобщения накопившегося революционного опыта и выработки 

революционной тактики на III съезде РСДРП. 

Петербургский комитет РСДРП, вынесший в июне и августе 1904 года резолюции о 

скорейшем созыве III съезда партии, после обращения БКБ еще более активно развернул 

работу по подготовке к съезду. Подготовка к съезду в Петербурге, как и по всей России, 

проходила в ожесточенной борьбе с меньшевиками. В течение февраля-марта 190.5 года в 

Петербурге состоялись партийные собрания, посвященные созыву III съезда. 

Эти собрания, прошедшие в районах, на отдельных крупных заводах, в высших учебных 

заведениях, выразили солидарность петербургской большевистской организации с 
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тактической линией, которую пропагандировала газета «Вперед», а также с 

организационными принципами большевизма, изложенными в книге В. И. Ленина «Шаг 

вперед, два шага назад». Петербургские большевики единодушно приветствовали 

предстоящий III съезд РСДРП. 

Газета «Вперед» подробно освещала борьбу петербургских большевиков за III съезд 

партии, их борьбу с меньшевиками. Корреспонденции из Петербурга печатались в каждом 

номере. «Вперед» систематически публиковала присылаемые Петербургским комитетом 

РСДРП протоколы и резолюции партийных собраний. Так, газета поместила резолюции 

собраний ответственных организаторов районов при Петербургском комитете РСДРП, 

агитаторов Петербургского и Выборгского районов и 1-го заводского подрайонного комитета 

Городского района. 

Собрание ответственных организаторов районов при Петербургском комитете РСДРП 6 

марта 1905 года приветствовало предстоящий съезд и решительно осудило 

дезорганизаторские и раскольнические действия меньшевиков. На собрании был выдвинут 

вопрос о борьбе за революционное марксистское единство рабочего класса на основе 

идеологических, организационных и тактических принципов большевизма. Так как рост рево-

люционного движения вызвал некоторое расслоение меньшевистской фракции, собрание 

высказалось за объединение с теми из меньшевиков, которые не разделяли 

оппортунистической тактики и возражали против вредных планов новой «Искры». Вместе с 

тем оно категорически высказалось против объединения с принципиальными сторонниками 

меньшевизма. От имени всей петербургской организации большевиков собрание ответ-

ственных организаторов районов выразило уверенность в том, что съезд окончательно 

ликвидирует смуту в партии и даст ответы на все те вопросы, которые за время после II съезда 

были выдвинуты самой жизнью. 

Собрание агитаторов Петербургского и Выборгского районов также Приветствовало 

созыв III съезда партии и решительно осудило оппортунистическую тактику меньшевиков. 

Собрание одобрило мероприятия, намеченные БКБ и редакцией «Вперед» по подготовке к 

съезду, и в дополнение к тактическим вопросам, которые поднимались в листках БКБ, 

предложило ряд новых пунктов, касавшихся приемов борьбы во время массовой политической 

стачки и вооруженного восстания.
 

Отношение рабочих к предстоящему съезду отразила резолюция собрания 1-го 

заводского подрайонного комитета Городского района (от 3 февраля 1905 года). В ней 

говорилось: «Комитет еще раз заявляет, что дезорганизованность партии сказывается крайне 

тяжело на повседневной работе социал-демократов, и находит, что единственный выход из 

кризиса — III съезд, почему, разделяя вполне точку зрения по этому вопросу Бюро 

комитетов большинства, присоединяет и свой голос за немедленный созыв III съезда 

(единогласно)». 

Необходимость созыва съезда партии понимало большинство сознательных рабочих 

Петербурга. Достаточно было самого краткого разъяснения положения дел в партии и 

вреда, который приносил партийный кризис рабочему движению, чтобы убедить рабочих в 

необходимости съезда. 

На собрании  большевиков  Невского  района,  посвященном созыву III съезда партии, 

присутствовали представители рабочих организаций этого района. Пять из шести 

представителей высказались за необходимость съезда и признали правильной | тактику 

партийного большинства. 

Социал-демократические организации студентов Петербурга также одобрили 
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обращение БКБ о созыве III съезда и тактическую линию большевиков. В резолюции 

собрания Объединенной социал-демократической организации студентов Петербурга 

говорилось: «Принимая во внимание: 1) что в настоящий революционный момент партии 

более чем когда-либо необходимо идейное, тактическое и организационное единство; 2) что 

это единство в корне подорвано дезорганизаторской деятельностью „меньшинства"; 3) что 

единство партии возможно восстановить исключительно путем III съезда и 4) что отказ 

партийных центров исполнить волю большинства комитетов и созвать съезд вынуждает 

партию действовать помимо них, — Объединенная социал-демократическая организация 

студентов Петербурга приветствует энергичный почин Бюро комитетов большинства в деле 

созвания съезда и выражает ему свое доверие». 

Готовясь к III съезду партии, большевики Петербурга разъясняли рабочим важнейшие 

политические вопросы, которые ставила газета «Вперед». Значительно усилился выпуск 

листовок. Петербургский комитет имел три типографии, выпускавшие 1000 —1500 

листовок в сутки, один ротатор и два мимеографа. Для размещения и обслуживания 

типографий было снято .25 специальных квартир. При каждой типографии имелись 2 — 3 

склада для листовок, 2 — 3 передаточные квартиры, 1 — 2 склада для бумаги, 1 — 3 

носчика. Печатанием листовок занимались  34  наиболее  опытных  партийных работника. 

Из типографий листовки поступали в районные и подрайонные передаточные 

квартиры. Здесь их раздавали представителям фабрик и заводов, которые, в свою очередь, 

передавали их рабочим и студентам, специально выделенным для распространения листовок 

на предприятиях. 

Накануне III съезда партии улучшилась устная агитация и пропаганда. В районах стали 

создаваться коллегии агитаторов и пропагандистов. Например, в Городском районе были 

организованы коллегии агитаторов в составе около 15 человек во главе с ответственным 

агитатором и коллегия из 10 пропагандистов во главе с ответственным пропагандистом. 

В Выборгском и Петербургском районах для проведения занятий в кружках стали 

привлекать в качестве агитаторов и пропагандистов подготовленных рабочих. 

Предварительно с ними занимались опытные агитаторы-интеллигенты. Они помогали 

агитаторам-рабочим составить план беседы, разобраться в трудных вопросах. 

Проводилась подготовительная работа к созданию на крупных предприятиях города 

заводских комитетов. 

Благодаря агитационной и пропагандистской работе большевиков массы рабочих 

усваивали большевистские идеи. В корреспонденции, напечатанной в газете «Вперед», 

говорилось, что среди петербургского пролетариата «за последнее время стала весьма 

популярна идея вооруженного восстания, преддверием которого должна служить всеобщая 

политическая стачка». В корреспонденции указывалось на необходимость технической 

подготовки к предстоящей стачке и вооруженному восстанию. В частности, 

рекомендовалось приобретать оружие, выделить особую организацию для его доставки и 

вооружения тех рабочих, которые входят в боевые кружки. Кроме того, говорилось, что надо 

заранее научить рабочих владеть огнестрельным оружием, для чего намечалось проводить за 

городом занятия по стрельбе. 

Разъяснительная работа большевиков среди рабочих, пропаганда основ марксистской 

тактики и настойчивое разоблачение оппортунистической тактики меньшевиков вели к еще 

большему разложению меньшевистской фракции, отходу от меньшевиков части рабочих, 

временно попавших под их влияние, к усилению позиций большевиков. Газета «Вперед» 

писала, что на дискуссионных собраниях, которые устраивались Петербургским комитетом с 
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целью разъяснения большевистской тактики, симпатии почти всегда оказываются на стороне 

большинства и в последнее время очень много рабочих-меньшевиков перешли к комитету. 

«Искра» окончательно дискредитировала себя своими взглядами на вооруженное 

восстание», — писала газета. 

Меньшевики, стремясь подчинить революционную борьбу рабочих и крестьян интересам 

буржуазии и отстранить большевиков от руководства, пытались использовать в своих фрак-

ционных целях тягу социал-демократических рабочих к объединению. Уже после удачного 

проведения большевиками кампании срыва комиссии Шидловского меньшевики стали 

предлагать большевикам объединение, но без предварительного выяснения организационных 

и тактических разногласий. 

Большевики на митингах и дискуссионных собраниях разоблачали попытку 

меньшевиков использовать в своих фракционных целях неосведомленность некоторых 

рабочих о сущности разногласий между большевиками и меньшевиками, а также стремление 

меньшевиков притупить интерес рабочих к выяснению этих разногласий. 

Вместе с тем большевики учитывали огромное влечение рабочих социал-демократов к 

объединению и упорно добивались единства действий рабочего класса и партии в революции. 

Но они стояли за такое объединение, которое усилило бы позиции пролетариата в борьбе с 

самодержавием. Для этого, прежде чем объединиться, необходимо было серьезно выяснить 

организационные, идеологические и тактические основы объединения. Такими основами 

могли быть только последовательно марксистские революционные принципы. Об этом прямо 

говорилось на всех партийных собраниях, происходивших в Петербурге накануне III съезда 

партии. 

Ленин помогал петербургским большевикам правильно решить вопрос об объединении. 

Учитывая лживость и беспринципность меньшевиков,  Ленин писал 11 марта 1905 года С. И. 

Гусеву: «Не впадайте в иллюзии! Если питерские меньшевики идут на уступки, требуйте от 

них, как conditio sine qua поп,  признания съезда, созываемого бюро, и признания единственно 

законным и связанным с рабочим движением С.-Петербургского комитета, — непременно на 

бумаге, непременно с отсылкой копии (за их собственноручной подписью) во „Вперед", 

непременно от имени всех поименно членов С.-Петербургской группы меньшинства. Но и 

тогда все же не пускайте их ни к каким связям,— иначе наживете себе внутренних врагов, 

попомните мое слово!»  

Петербургский комитет РСДРП на заседании от 10 марта 1905 года отметил, что так как 

меньшевики проявляют неустойчивость по вопросу о съезде (высказываются то за, то 

против), то входить в соглашение с ними нецелесообразно. Рекомендовалось в отношениях с 

меньшевиками проявлять крайнюю осторожность. Для подготовки дела объединения комитет 

организовал информационную комиссию.  

Проект резолюции, которую Петербургский комитет решил предложить петербургской 

группе меньшинства, С. И. Гусев посылал на просмотр  Ленину. В проекте говорилось: 

«Учреждается взаимно информационная комиссия, задачей которой является согласование 

действий Петербургского комитета и Петербургской группы ЦК. Комиссия не имеет никаких 

полномочий и, лишь в случае согласия обеих сторон на одном общем плане, комиссия 

сообщает об этом плане обеим организациям и предлагает те или иные меры для 

координирования действий и более планомерного распределения сил обеих организаций».  

Последовательная борьба большевиков против оппортунизма меньшевиков в 

организационных и тактических вопросах содействовала успешной подготовке III съезда. 

Рабочим социал-демократам и партийным работникам на местах становилось ясно, что только 
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очередной III съезд партии может ликвидировать партийный кризис и определить единую 

тактику пролетариата в демократической революции. 

 

§ 6. Третий съезд РСДРП 
 

25 (12) апреля 1905 года по инициативе большевиков в Лондоне открылся III съезд 

РСДРП. На нем присутствовали делегаты от 20 большевистских комитетов, представлявших 

все крупные организации партии. Делегатом от Петербургского комитета была Р. С. Землячка. 

Это был первый большевистский съезд. Его работой руководил  Ленин. Еще до съезда 

он написал проекты резолюций; по всем основным вопросам порядка дня. На съезде  Ленин 

выступал по насущнейшим, коренным вопросам развернувшейся первой русской революции. 

Третий съезд РСДРП, выдвигает уже совершенно отчетливо лозунг сочетания всеобщей 

забастовки с вооруженным восстанием пролетариата. Съезд признал необходимым принять 

энергичные меры к вооружению рабочих и заняться выработкой четкого плана вооруженного 

восстания. Во исполнение этой общепартийной директивы началась повсеместная работа по 

созданию боевых дружин из рабочих и военных организаций в царской армии. Эта работа 

протекала, примерно, в одних и тех же районах; именно там, где больше всего была развита 

промышленность, где концентрировались наибольшие группы пролетариев, там с 

наибольшей успешностью протекала работа по разложению царской армии и по созданию 

первых отрядов Красной гвардии. 

С какой программой шла социал-демократическая партия к солдатским массам? 

Крестьянство было еще не подготовлено в своей массе к восприятию политических лозунгов. 

Поэтому основные требования сводились к изменению быта солдата, его прав и 

экономического положения. Отмена телесных наказаний, цензуры писем, обязательной присяги 

и церковных обрядов, установление свободы совести, вежливое обращение начальников с 

подчиненными, улучшение питания, помещения и жалованья— вот те требования, с которыми 

с.-д. агитаторы работали в войсковых частях, создавая ячейки партийной военной организации. 

Эти программы изменялись в зависимости от условий местной обстановки; однако, влияние 

этих ячеек в некоторых частях было очень сильным. Например, во время декабрьского 

восстания в Москве, военное командование не могло даже целиком опереться на части 

Московского гарнизона. За несколько дней до начала восстания барон Медем шлет 

следующую телеграмму министру внутренних дел: «обязываюсь доложить, что Ростовский 

полк в полном восстании, в Несвижском и саперном батальоне полное брожение; остальные 

войсковые части наготове на случай бунта, так что столичный порядок поддерживаю двумя 

тысячами измученных полицейских чинов и жандармским дивизионом»... Правда эта 

телеграмма имела своей целью заставить Петроград выслать добавочные вооруженные силы в 

Москву, но из других источников (воспоминания участников) обнаруживается большая доля 

правды в этом донесении. 

III съезд РСДРП определил задачи пролетариата как вождя, гегемона народной 

революции. «...Пролетариат, — говорится   в   резолюции  съезда   «О   вооруженном   

восстании», — будучи по положению своему наиболее передовым и единственным 

последовательно революционным классом, тем самым призван сыграть руководящую роль в 

общедемократическом революционном движении в России».  

Съезд наметил стратегический план на первом этапе революции: пролетариат в союзе со 

всем крестьянством, при изоляции буржуазии, должен вести борьбу за победу буржуазно-

демократической революции. Победа революции возможна лишь при том условии, если 
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пролетариат встанет во главе крестьянства и поведет его за собой, а либеральная буржуазия 

будет отстранена от руководства движением. 

Самой главной и неотложной задачей партии и рабочего класса съезд признал переход 

от массовых политических стачек к вооруженному восстанию. В ленинской резолюции «О во-

оруженном восстании» съезд поручал всем партийным организациям принять самые 

энергичные меры к вооружению пролетариата, к практической подготовке восстания. 

Съезд вынес решение и по основному вопросу революции — вопросу о власти. В 

резолюции «О временном революционном правительстве» указывалось, что в результате 

победоносного восстания против самодержавия должно быть образовано временное 

революционное правительство, которое явится политическим органом новой, народной власти. 

Это правительство призвано подавить сопротивление реакционных сил и осуществить 

ближайшие демократические требования пролетариата. Большевики должны при 

благоприятных условиях принять участие во временном революционном правительстве. В. И. 

Ленин учил, что полная победа вооруженного восстания и установление власти народа 

(революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства) открывает путь 

для перехода в дальнейшем к социалистической революции. Ленин указывал, что пролетариат 

не остановится на полпути, а немедленно, в меру его силы, будет переходить к революции 

социалистической. Социал-демократия своим участием во временном революционном 

правительстве должна всемерно содействовать подготовке условий для перехода от 

буржуазно-демократической революции к революции социалистической. 

Важнейшее значение имели решения съезда по крестьянскому вопросу. Эти решения 

были направлены на укрепление союза рабочего класса и крестьянства. Съезд по докладу 

Ленина принял резолюцию «Об отношении к крестьянскому движению», 

предусматривающую максимальное развязывание  инициативы  и  революционного  

творчества  крестьянских масс, внесение организованности в их движение и подготовку 

крестьянства к восстанию. Съезд предложил партийным организациям пропагандировать в 

широких слоях народа, что социал-демократия ставит своей задачей «самую энергичную 

поддержку всех революционных мероприятий крестьянства, способных улучшить его 

положение, вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и 

удельных земель», и призвал крестьян к созданию революционных крестьянских комитетов.  

В связи с тем что невиданный размах стачечной борьбы пролетариата заставил царское 

правительство одновременно с политикой жесточайших расправ с рабочим классом 

прибегнуть к политике посулов и громких обещаний реформ, III съезд РСДРП определил 

отношение партии к этой необычной для царского правительства тактике. В резолюции съезда 

указывалось на необходимость разоблачения реакционных целей правительственных уступок 

и обещаний реформ. 

В отношении либеральной буржуазии III съезд РСДРП рекомендовал разоблачать 

лицемерный и фальшивый характер ее требований, энергично бороться против предательских 

попыток либералов встать во главе движения и использовать его в своих корыстных 

антинародных интересах. 

III съезд партии вскрыл оппортунизм меньшевиков в организационных и тактических 

вопросах, осудил их раскольническую деятельность и призвал всех членов партии вести 

повсюду энергичную борьбу против оппортунизма меньшевиков. 

III съезд РСДРП отменил предложенную лидером меньшевиков Мартовым и принятую 

на предыдущем съезде партии формулировку первого параграфа Устава — о членстве в 

партии, открывавшую дверь в партию неустойчивым непролетарским элементам и 
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подрывавшую партийную дисциплину. Вместо этой формулировки съезд принял ленинскую 

формулировку первого параграфа Устава. Съезд подчеркнул величайшее значение ор-

ганизационных принципов нашей партии, партии нового типа — монолитной и боевой, четко 

организованной, с твердой дисциплиной. 

Меньшевики, отказавшись участвовать в работе III съезда партии, созвали свою 

конференцию в Женеве. Тактическая линия меньшевиков, принятая на этой конференции, 

была прямо противоположна тактической линии большевиков. Меньшевики исходили из того, 

что гегемоном революции должен быть не пролетариат, а либеральная буржуазия, отрицали 

революционность крестьянства и необходимость союза пролетариата с ним.   По мнению 

меньшевиков, пролетариат должен установить союз не С; крестьянством, а с либеральной 

буржуазией, как вождем революции. Меньшевики были противниками вооруженного вос-

стания и так же, как и лидеры II Интернационала, отстаивали реформистские средства 

борьбы. Они только на словах, демагогически предлагали вооружить массы «жгучей 

потребностью самовооружения». 

Вопрос о власти меньшевики решали так же, как и либералы. Вместо созыва 

временным революционным правительством всенародного Учредительного собрания они 

соглашались на созыв царем Государственной думы или Земского Собора. Таким образом, 

меньшевики не хотели трогать самодержавие и довольствовались конституционной 

монархией. 

Резко противоположные одна другой революционная тактика большевиков и 

оппортунистическая тактика меньшевиков выражали две совершенно различные 

политические линии, две разные дороги в революции. «Два съезда — две партии»,— так 

определил положение  Ленин. 

В противовес капитулянтским установкам меньшевиков и поддерживавших их 

оппортунистов из II Интернационала III съезд РСДРП выдвинул последовательно 

революционную марксистскую стратегию и тактику партии, рассчитанную на гегемонию 

пролетариата, на создание и укрепление союза рабочего класса и крестьянства под 

руководством пролетариата, рассчитанную на развязывание революционной инициативы масс 

и полную победу народной революции над самодержавием. 

Стратегический план и тактическая линия большевиков в демократической революции, 

разработанные  Лениным и принятые III съездом партии, получили гениальное теоретиче-

ское обоснование и дальнейшее развитие в ленинском труде «Две  тактики   социал-

демократии в демократической   революции», вышедшем в свет спустя два месяца после III 

съезда — в июле 1905 года. 

В этом труде  Ленин разгромил враждебные марксизму установки меньшевиков и 

лидеров II Интернационала по вопросам стратегии и тактики. Ленин двинул вперед марксист-

скую теорию, обогатил ее новыми положениями, разработав учение о гегемонии 

пролетариата в буржуазно-демократической и социалистической революции, о союзе 

рабочего класса 

и крестьянства, о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, 

о перерастании буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Своей 

книгой  Ленин заложил политические (тактические) основы Коммунистической партии. Новая 

теория социалистической революции, основы которой заложены в книге  Ленина «Две тактики 

социал-демократии в демократической революции» и которая была впоследствии дальше 

развита  Лениным, явилась могучим идейным оружием Коммунистической партии в борьбе за 

победу Великой Октябрьской социалистической революции. 
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Решения III съезда РСДРП дали пролетариату и его партии боевую программу борьбы 

за победу демократической революции. Большинство партийных организаций положило их в 

основу всей своей практической деятельности. 

Петербургский комитет РСДРП, развертывая борьбу за выполнение решений III съезда, 

одновременно укреплял большевистскую организацию,  совершенствовал подпольный 

аппарат. 

По структуре, принятой Петербургским комитетом после съезда, самой 

распространенной низовой ячейкой партийной организации являлся фабрично-заводский 

комитет.  В его состав, в зависимости от размеров предприятия, входило от 5 до 9 человек: 

организатор заводского комитета, организаторы комитетов мастерских и кассир. В тех 

районах, где преобладали средние по величине предприятия, создавались смешанные 

фабрично-заводские комитеты, объединявшие несколько предприятий. 

Организатор Городского района сообщал о распределении обязанностей между членами 

фабрично-заводского комитета: а) кассир; б) организатор пропаганды, который 

организовывал пропагандистские кружки, следил за их работой, приискивал квартиры и т. п.; 

в) организатор агитации, устраивавший массовки, проводивший беседы с рабочими; г) 

библиотекарь, ведавший библиотекой и складом нелегальной литературы, налаживавший 

распространение литературы, посылавший корреспонденции, державший связь с районной 

техникой. 

Фабрично-заводский комитет формировался организатором подрайона или района. На 

крупных заводах с большим количеством рабочих комитеты, кроме того, были в цехах и в 

мастерских. Например, на Обуховском и Невском судостроительном заводах существовало по 

три заводских комитета. 

Комитеты в мастерских были созданы и на Путиловском заводе. В их состав входили 

рабочие большевики, которые руководили партийной работой в данной мастерской. 

Правда, таких комитетов было еще мало и создавались они только на отдельных 

крупнейших заводах. Но самый факт создания комитетов в мастерских свидетельствовал об 

усилении партийной работы среди рабочих, о повышении ее оперативности. 

В интересах конспирации в Петербурге, как и в большинстве городов России, районы, 

подрайоны и низшие ячейки строились не только по территориальному, но и по 

профессиональному признаку. Так, на правах межтерриториальной партийной организации в 

Городском районе существовал Ремесленный подрайон, охватывавший своим влиянием 

ремесленников этого района. 

В соответствии с решениями III съезда Петербургский комитет РСДРП провел большую 

работу по разъяснению тактических основ партии и приступил к подготовке новой массовой 

политической стачки в Петербурге. При ПК были созданы агитационная, пропагандистская, 

литературная и техническая группы.  Петербургский комитет после III съезда партии усилил 

свою печатную технику, что позволило увеличить выпуск листовок и приступить даже к 

изданию районных и подрайонных бюллетеней.  Летом 1905 года типографии комитета могли 

давать ежедневно уже до 3000 экземпляров листовок. ПК отпечатал резолюции III съезда в 

количестве 7 тысяч экземпляров.  

Серьезную трудность в работе петербургской партийной организации, как и всей партии, 

представлял недостаток опытных партийных кадров из рабочих. Руководящую организацион-

ную и агитационно-пропагандистскую работу в заводских и под-районных комитетах вели 

преимущественно рабочие, но в ПК и в районных комитетах рабочая прослойка оставалась 

недостаточной, хотя и выросла по сравнению с январем — мартом 1905 года. Так, например, 
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к маю 1905 года в составе Невского районного комитета было 6 интеллигентов и 4 рабочих. 

Огромную помощь большевистским комитетам в пропаганде решений III съезда и в 

усвоении тактических основ марксист-ской партии оказала большевистская газета 

«Пролетарий» — центральный орган РСДРП, созданный по постановлению III съезда партии. 

Редактором ее был Ленин. «Пролетарий» продолжил линию старой «Искры» и сохранил 

полную преемственность с большевистской газетой  «Вперед». 

Организационное укрепление петербургской большевистской организации, улучшение ее 

агитационной и пропагандистской работы способствовало дальнейшему развитию рабочего 

движения в Петербурге, подготовке к новым, еще более упорным боям против царизма, 

которые развернулись в следующий период революции. 

 

§ 7. Социал-демократия и временное революционное  правительство 
 

О первой русской революции в ревизионистской литературе принято говорить лишь 

как о «Генеральной репетиции», по словам Ленина. Всё это так. Но сказано это было после 

революционных событий.  

    Однако, с первых дней революции, большевики действовали не как на «репетиции» 

будущего 1917 года, а с целью взять власть. Революционеры всегда действуют с расчетом на 

победу. Лишь время показывает результаты действий. И только после этого делаются 

исторические выводы. Это всё мы увидим в конце данного тома. 

     В начале революции был, естественно. курс на взятие власти и создание 

революционного правительства. О его содержании и структуре говорилось на Третьем 

съезде. Однако, более глубокое содержание этого вопроса дано, как это было постоянно, в 

работах Ленина. Он был первый среди равных, как в вопросах теории, так и изложении 

истории с позиций научного понимания истории, теории классовой борьбы. Да и вообще: в 

трудах Ленина история революционной России дана луще, чем у какого-либо историка того 

времени. 

     В работе, название которой лежит в названии данного параграфа Ленин писал: « 

Всего пять лет тому назад лозунг «долой самодержавие!» казался многим представителям 

социал-демократии преждевременным, непонятным для рабочей массы. Эти представители 

справедливо были относимы к оппортунистам. Им разъясняли и разъяснили, что они отстают 

от движения, что они не понимают задач партии, как передового отряда класса, как его 

руководителя и организатора, как представителя движения в целом, его  коренных и главных 

целей. Эти цели временно могут заслоняться повседневной будничной работой, но мы 

никогда не должны терять значения путеводной звезды  для  борющегося  полетариата». 

И вот настало время, когда революционное пламя охватило всю страну, когда в 

неизбежность ниспровержения самодержавия в ближайшем будущем уверовали самые 

неверующи, - продолжал Ленин. А социал-демократии, точно по какой-то иронии истории, 

приходится еще раз иметь дело с такими же реакционными, оппортунистическими попытками 

оттащить назад движение, принизить его за дачи, затемнить его лозунги. Полемика с 

представителями таких попыток становится задачей дня, приобретает (вопреки мнению 

многих и многих, недолюбливающих полемики внутри партии) громадное практическое 

значение. Ведь чем ближе подходим мы к непосредственному осуществлению наших 

ближайших политических задач, тем больше необходимость совершенно ясно понимать эти 

задачи, тем вреднее всякие двусмысленности, недомолвки или недомыслия в этом вопросе. 

А недомыслия весьма немало среди социал-демократов новоискровского или (что 

почти то же) рабочедельского лагеря. Долой самодержавие! — с этим все согласны, не 
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только все социал-демократы, но и все демократы, даже все либералы, если верить их 

теперешним заявлениям. Но что это значит? Как именно должно произойти это низвержение 

теперешнего правительства? Кто должен созвать то учредительное собрание, которое теперь 

готовы выставить, — с признанием всеобщего и т. д. избирательного права — своим 

лозунгом и освобождении? В чем именно должно состоять действительное обеспечение 

свободных и выражающих интересы всего народа выборов в такое  собрание? 

Кто не дает себе ясного и точного ответа на эти вопросы, тот не понимает лозунга: 

долой самодержавие! А эти вопросы неизбежно подводят нас к вопросу о временном 

революционном правительстве; не трудно понять, что при самодержавии действительно 

свободные всенародные выборы в учредительное собрание с полным обеспечением 

действительно всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов не только невероятны, но 

прямо невозможны. И если мы не зря выдвигаем практическое требование немедленного 

низвержения самодержавного правительства, то мы должны же выяснить себе, каким именно 

другим правительством хотим мы заменить правительство низвергаемое, или иначе сказать: 

как мы смотрим на отношение социал-демократии к временному революционному 

правительству? 

По этому вопросу оппортунисты современной социал-демократии, т. е. новоискровцы, 

так же усиленно тащат партию назад, как пять лет назад рабочедельцы по вопросу о 

политической борьбе вообще. Их реакционные взгляды по этому пункту всего цельнее 

развиты в брошюре Мартынова «Две диктатуры», которую специальной заметкой одобрила 

и рекомендовала «Искра» (№ 84) и на которую мы не раз уже обращали внимание наших 

читателей. 

В самом начале своей брошюры Мартынов пугает нас такой страшной перспективой: 

если бы крепкая организация революционной социал-демократии могла «назначить и 

провести всенародное вооруженное восстание» против самодержавия, о чем мечтал Ленин, 

то «не очевидно ли, что всенародная воля назначила бы сейчас же после революции именно 

эту партию временным правительством? Не очевидно ли, что народ именно этой партии, а не 

какой-либо другой, вручил бы ближайшую судьбу  революции?» 

Это невероятно, но это факт. Будущий историк русской социал-демократии с 

удивлением должен будет констатировать, что в самом начале русской революции 

жирондисты социал-демократии пугали революционный пролетариат подобной 

перспективой! Все содержание брошюры Мартынова (и целого ряда статей и отдельных мест 

в статьях новой «Искры») сводится к размалевыванию «ужасов» этой перспективы. 

Идейному вождю новоискровцев чудится тут «захват власти», мерещится пугало 

«якобинства», бакунизма, ткачевизма  и прочих страшных измов, которыми так охотно 

пугают политических младенцев разные революционные нянюшки. И, разумеется, не 

обходится при этом без «цитат» из Маркса и Энгельса. Бедные Маркс и Энгельс, как только 

не злоупотребляли цитатами из их произведений! Вы помните: на ту истину,  что «всякая 

классовая борьба есть борьба политическая», ссылались для оправдания узости и отсталости 

наших политических задач и способов политической агитации и борьбы? Теперь лжесви-

детелем в пользу хвостизма выводится Энгельс. Он писал в «Крестьянской войне в 

Германии»: «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, 

является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще 

недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, 

обеспечивающих это господство». Достаточно внимательно прочесть это начало длинной 

цитаты, приводимой Мартыновым, чтобы убедиться, как искажает мысль автора наш 
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хвостист. Энгельс говорит  о  власти,   обеспечивающей  господство  класса. 

Неужели это не ясно? По отношению к пролетариату это, следовательно, власть, 

обеспечивающая господство пролетариата, т. е. диктатура пролетариата для совершения 

социалистического переворота. Мартынов не понимает этого, смешивая временное 

революционное правительство в эпоху свержения самодержавия с обеспеченным 

господством пролетариата в эпоху свержения буржуазии, смешивая демократическую 

диктатуру пролетариата и крестьянства с социалистической диктатурой рабочего класса. А 

между тем, из продолжения цитаты Энгельса, мысль его становится еще более ясной. Вождь 

крайней партии — говорит он — должен будет «отстаивать интересы чуждого ему класса и 

отделываться от своего класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы 

другого класса являются его собственными. Кто раз попал в это ложное положение, тот 

погиб безвозвратно». 

Подчеркнутые места ясно показывают, что Энгельс предостерегает именно от того 

ложного положения, которое является результатом непонимания вождем действительных 

интересов «своего» класса и действительного классового содержания переворота. Для на-

глядности попробуем разжевать это нашему глубокомысленному Мартынову на простом 

примере. Когда народовольцы, думая представлять интересы «труда», уверяли себя и других, 

что 90 проц. крестьян в будущем русском учредительном собрании будут социалистами, они 

попадали этим в ложное положение, неминуемо долженствующее привести к их 

безвозвратной политической гибели, ибо эти «обещания и уверения» не соответствовали 

объективной действительности. На деле они проводили бы интересы буржуазной демокра-

тии, «интересы другого класса». Не начинаете ли вы понимать кое-что, почтеннейший 

Мартынов? Когда социалисты-революционеры  изображают неизбежно предстоящие России 

аграрные преобразования, как «социализацию», как «передачу земли народу», как начало 

«уравнительного пользования», они ставят себя в ложное положение, неминуемо 

долженствующее привести их к безвозвратной политической гибели, ибо на деле как раз те 

преобразования, которых они добиваются, обеспечат господство другого класса, крестьянской 

буржуазии, так что их фразы, обещания и уверения будут тем скорее опровергнуты 

действительностью, чем быстрее пойдет развитие революции. Вы все еще не понимаете, в 

чем дело, почтеннейший Мартынов? Вы все еще не понимаете, что суть мысли Энгельса 

состоит в указании на гибельность непонимания действительных исторических задач 

переворота, что слова Энгельса применимы, следовательно, к народовольцам и «социа-

листам-революционерам»? 

I I  

Энгельс указывает на опасность непонимания вождями пролетариата непролетарского 

характера переворота, а умный Мартынов выводит отсюда опасность того, чтобы вожди 

пролетариата, отгородившие себя и программой и тактикой (т. е. всей пропагандой и аги-

тацией) и организацией от революционной демократии, играли руководящую роль в 

создании демократической республики. Энгельс видит опасность в смешении вождем 

мнимо-социалистического и реально-демократического содержания переворота, а умный 

Мартынов выводит отсюда опасность того, чтобы пролетариат вместе с крестьянством брал 

на себя сознательно диктатуру в проведении демократической республики, как последней 

формы буржуазного господства и как наилучшей формы для классовой борьбы пролетариата 

с буржуазией. Энгельс видит опасность в фальшивом, ложном положении, когда говорят 

одно, а делают другое, когда обещают господство одного класса, а обеспечивают на деле 

господство другого класса; Энгельс в этой фальши видит неизбежность безвозвратной 

политической гибели, а умный Мартынов выводит отсюда опасность гибели вследствие того, 
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что буржуазные сторонники демократии не дадут пролетариату и крестьянству обеспечить 

действительно демократической республики. Умный Мартынов никак не в силах понять, что 

такая гибель, гибель вождя пролетариата, гибель тысяч пролетариев в борьбе за 

действительно демократическую республику, будучи физической гибелью, не только не есть 

политическая гибель, а, напротив, есть величайшее политическое завоевание пролетариата, 

величайшее осуществление им его гегемонии в борьбе за свободу. Энгельс говорит о 

политической гибели того, кто бессознательно сбивается с своей классовой дороги на чужую 

классовую дорогу, а умный Мартынов, благоговейно цитируя Энгельса, говорит о гибели 

того, кто пойдет дальше и дальше по верной классовой дороге. 

Различие точек зрения революционной социал-демократии и хвостизма выступает тут 

со всей очевидностью. Мартынов и новая «Искра» пятятся от ложащейся на пролетариат 

вместе с крестьянством задачи самого радикального демократического переворота, пятятся 

от социал-демократического руководства этим переворотом, отдавая, таким образом, хотя 

бы и бессознательно интересы пролетариата в руки буржуазной демократии. Из той 

справедливой мысли Маркса, что мы должны готовить не правительственную, а 

оппозиционную партию будущего, Мартынов делает вывод, что мы должны учинять 

хвостистскую оппозицию настоящей революции. К этому сводится его политическая 

мудрость. Вот его рассуждение, над которым мы очень рекомендовали бы читателю 

подумать: 

«Пролетариат не может получить ни всей, ни части политической власти в 

государстве, покуда он не сделает социалистической революции. Это — то неоспоримое 

положение, которое отделяет нас от оппортунистического жоресизма...» (Мартынов, с. 

58),— и которое, добавим мы от себя, неоспоримо доказывает неспособность почтенного 

Мартынова понимать, что к чему. Смешивать участие пролетариата во власти, сопроти-

вляющейся социалистическому перевороту, с участием пролетариата в демократической 

революции, значит безнадежно не понимать, о чем идет дело. Это все равно, что смешать 

участие Мильерана в министерстве убийцы Галифе с участием Вар лена в Коммуне, 

отстаивавшей и отстоявшей республику. 

Но слушайте дальше, чтобы видеть, как путается наш автор: «...Но если так, то 

очевидно, что предстоящая революция не может реализовать никаких политических форм 

против воли всей (курсив Мартынова) буржуазии, ибо она будет хозяином завтрашнего 

дня...» Во-первых, почему здесь говорится только о политических формах, тогда как в 

предыдущей фразе речь шла о власти пролетариата вообще, вплоть досоциалистической 

революции? почему автор не говорит о реализации экономических форм? Потому, что он 

незаметно для самого себя перескочил уже с социалистического переворота на 

демократический. Если же так (это во-вторых), то совершенно ошибочно автор говорит tout 

court (просто-напросто) о «воле всей буржуазии», потому что эпоха демократического 

переворота отличается как раз различием воли разных слоев буржуазии, только 

избавляющейся от абсолютизма. Говорить о демократическом перевороте и ограничиваться 

простым и голым противопоставлением пролетариата и буржуазии есть чистая 

несообразность, ибо этот переворот знаменует именно тот период развития общества, 

когда масса его стоит собственно между пролетариатом и буржуазией, составляет из себя 

обширнейший мелкобуржуазный, крестьянский слой. У этого гигантского слоя, именно 

потому, что демократический переворот еще не совершен, гораздо больше общих интересов 

с пролетариатом в деле реализации политических форм, чем у «буржуазии» в настоящем и 

узком значении этого слова. В непонимании этой простой вещи один из главных источников 

мартыновской путаницы. 

Дальше: «...Если так, то путем простого устрашения большинства буржуазных 

элементов революционная борьба пролетариата может привести только к одному,— к 

восстановлению абсолютизма в его первоначальном виде, — и пролетариат, конечно, перед 

этим возможным результатом не остановится, он но откажется от устрашения буржуазии на 

худой конец, если дело будет клониться решительно к тому, чтобы мнимой конституционной   

уступкой   оживить   и   укрепить   разлагающуюся самодержавную власть. Но, выступая на 
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борьбу, пролетариат, само собою разумеется, имеет в виду не этот худой конец». 

Вы понимаете что-нибудь, читатель? Пролетариат не остановится перед устрашением, 

ведущим к восстановлению абсолютизма, в случае, если будет грозить 

мнимоконституционная уступка! Это все равно, как если бы я сказал: мне грозит египетская 

казнь в виде однодневного разговора с одним Мартыновым; поэтому на худой конец я 

прибегаю к устрашению, которое может привести только к двухдневному разговору с Мар-

тыновым и Мартовым. Ведь это просто сапоги всмятку, почтеннейший! 

Мысль,  которая мерещилась Мартынову,  когда он писал  воспроизведенную   нами   

бессмыслицу,   состоит в следующем: если в эпоху демократического переворота 

пролетариат станет устрашать буржуазию социалистической революцией, то это поведет 

только к реакции, ослабляющей и  демократические  завоевания.  Только и всего. Ни о 

восстановлении абсолютизма в первоначальном виде, ни о готовности пролетариата на 

худой конец прибегать  к  худой  глупости  не  может  быть, понятно, и речи. Все дело 

сводится опять-таки к тому различию между демократическим и социалистическим 

переворотом,   которое   Мартынов   забывает,   к   существованию того гигантского 

крестьянского и мелкобуржуазного  населения,   которое  демократический переворот 

поддержать способно, а социалистический в данную минуту не способно. 

Послушаем нашего умного Мартынова еще: «...Очевидно, борьба между 

пролетариатом и буржуазией накануне буржуазной революции должна в некоторых 

отношениях отличаться от этой же борьбы в ее заключительной стадии, накануне 

социалистической революции...». Да, это очевидно, и если бы Мартынов подумал, в чем 

именно состоит это отличие, то он вряд ли написал бы предшествующую галиматью да и 

всю свою брошюру. 

«...Борьба за влияние на ход и исход буржуазной революции может выразиться 

только в том, что пролетариат будет оказывать революционное давление на волю 

либеральной и радикальной буржуазии, что более демократические «низы» общества 

заставят его «верхи» согласиться довести буржуазную революцию до ее логического 

конца. Она выразится в том, что пролетариат будет в каждом случае ставить перед 

буржуазией дилемму: либо назад в тиски абсолютизма, в которых она задыхается, либо 

вперед с народом». 

Эта тирада — центральный пункт брошюры Мартынова. Тут вся ее соль, все ее 

основные «идеи». И чем же оказываются эти умные идеи? Посмотрите: что такое эти «низы» 

общества, этот «народ», о котором, наконец, вспомнил наш мудрец? Это именно тот 

многомиллионный мелкобуржуазный городской и крестьянский слой, который  вполне   

способен  выступить   революционным демократом.   А что  такое  это  давление 

пролетариата плюс крестьянства на верхи общества, что такое это движение пролетариата 

вместе с народом вперед вопреки верхам общества? Это и есть та революционная демокра-

тическая   диктатура   пролетариата   и   крестьянства, против которой ратует наш 

хвостист! Он боится только додумать до конца, боится назвать вещи их настоящим именем. 

Он говорит поэтому слова, значения которых не понимает, он робко повторяет, с смешными 

и неумными выкрутасами, лозунги, настоящий смысл которых от него ускользает. Только с 

хвостистом и возможен, поэтому такой курьез в самой «интересной» части его 

заключительных выводов: революционное давление и пролетариата и «народа» на верхи 

общества, но без революционно-демократической    диктатуры    пролетариата  и   

крестьянства, — до   этого  мог  договориться только Мартынов! Мартынов хочет, чтобы 

пролетариат грозил верхам общества, что он с народом пойдет вперед, но чтобы в то же 

время пролетариат твердо  решил со  своими  новоискровскими  вождями   не  идти вперед 

по демократическому пути, ибо это есть путь революционно-демократической диктатуры.  

Мартынов  хочет, чтобы пролетариат оказывал давление на волю верхов обнаружением 

своего безволия. Мартынов хочет, чтобы пролетариат побуждал верхи «согласиться» довести 

буржуазную революцию до ее логического демократическо-республиканского конца, 

побуждал тем, что выражал свою собственную боязнь взять на себя вместе с народом это 

доведение революции до конца, взять на себя власть и демократическую диктатуру. 
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Мартынов хочет, чтобы пролетариат был авангардом в демократическом перевороте, и 

поэтому умный Мартынов пугает пролетариат перспективой участия во временном 

революционном правительстве в случае успеха восстания! 

Дальше некуда идти в реакционном хвостизме. Мартынову, как святому человеку, надо 

земно поклониться за то, что он довел до конца хвостистские тенденции новой «Искры» и 

выразил их рельефно и систематически по самому злободневному и коренному 

политическому вопросу. 

III 

В чем источник мартыновской путаницы? В смешении демократического и 

социалистического переворота, в забвении роли промежуточного, между «буржуазией» и 

«пролетариатом» стоящего народного слоя (мелкобуржуазная масса городской и деревенской 

бедноты, «полупролетарии», полухозяйчики), в непонимании истинного значения нашей 

программы-минимум. Мартынов слышал, что социалисту неприлично участвовать в 

буржуазном министерстве (когда пролетариат борется за социалистический переворот) и 

поспешил «понять» это так, что не следует участвовать вместе с революционной буржуазной 

демократией в революционно-демократическом перевороте и в той диктатуре, которая 

необходима для полного осуществления такого переворота. Мартынов читал нашу 

программу-минимум, но не заметил, что строгое выделение в ней преобразований, 

осуществимых на почве буржуазного общества, в отличие от социалистических 

преобразований, имеет не книжное только значение, а самое жизненное, практическое; он не 

заметил, что в революционный период она подлежит немедленной проверке и применению 

на деле. Мартынов не подумал, что отказ от идеи революционно-демократической диктатуры 

в эпоху падения самодержавия равносилен отказу от осуществления нашей программы-

минимум. В самом деле, вспомните только все экономические и политические 

преобразования, выставленные в этой программе, требования республики, народного 

вооружения, отделения церкви от государства, полных демократических свобод, 

решительных экономических реформ. Разве не ясно, что проведение этих преобразований на 

почве буржуазного строя немыслимо без революционно-демократической диктатуры низших 

классов? Разве не ясно, что речь идет тут именно не об одном пролетариате в отличие от 

«буржуазии», а о «низших классах», которые являются активными двигателями всякого 

демократического переворота? Эти классы — пролетариат плюс десятки миллионов 

городской и деревенской бедноты, живущей в условиях мелкобуржуазного существования. 

Принадлежность к буржуазии весьма многих представителей этой массы несомненна. Но еще 

более несомненно, что в интересах этой массы лежит полное осуществление демократизма и 

что чем просвещеннее эта масса, тем неизбежнее ее борьба за это полное осуществление. 

Социал-демократ никогда не забудет, конечно, о двойственной политико-экономической на-

туре мелкобуржуазной городской и сельской массы, он никогда не забудет о необходимости 

отдельной и самостоятельной классовой организации борющегося за социализм 

пролетариата. Но он не забудет также, что у этой массы есть «кроме прошлого будущее, 

кроме предрассудков рассудок», толкающий ее вперед, к революционно-демократической 

диктатуре; он не забудет, что просвещение дается не одной книжкой, и даже не столько 

книжкой, сколько самим ходом революции, раскрывающей глаза, дающей политическую 

школу. При таких условиях теория, отказывающаяся от идеи революционно-

демократической диктатуры, не может быть названа иначе, как философическим 

оправданием политической отсталости. 

Революционный социал-демократ с презрением отбросит от себя подобную теорию. 

Накануне революции он будет не только указывать «худой конец» ее. Нет, он будет также 
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указывать на возможность лучшего конца. Он будет мечтать, — он обязан мечтать, если он 

не безнадежный филистер, — о том, что после гигантского опыта Европы, после невиданного 

размаха энергии рабочего класса в России, нам удастся разжечь, как никогда, светильник 

революционного света перед темной и забитой массой, нам удастся, — благодаря тому, что 

мы стоим на плечах целого ряда революционных поколений Европы, — осуществить с 

невиданной еще полнотой все демократические преобразования, всю нашу программу-

минимум; нам удастся добиться того, чтобы русская революция была не движением 

нескольких месяцев, а движением многих лет, чтобы она привела не к одним только  мелким 

уступкам со стороны властей предержащих, а к полному ниспровержению этих властей. А 

если это удастся, — тогда... тогда революционный пожар зажжет Европу; истомившийся в 

буржуазной реакции европейский рабочий поднимется в свою очередь и покажет нам, «как 

это делается»; тогда революционный подъем Европы окажет обратное действие на Россию и 

из эпохи нескольких революционных лет сделает эпоху нескольких революционных 

десятилетий, тогда... но мы  не из проклятого женевского далека, а перед тысячными 

собраниями рабочих на улицах Москвы и Петербурга, перед свободными сходками русских 

«мужиков». 

 IV  

Филистерам новой «Искры» и ее «властителю дум», нашему доброму начетчику 

Мартынову, чужды и странны, разумеется, такие мечты. Они боятся полного осуществления 

нашей программы-минимум путем революционной диктатуры простого и черного народа. 

Они боятся за свою собственную сознательность, боятся потерять указку по вызубренной (но 

не продуманной) книжке, боятся оказаться не в состоянии отличить правильные и смелые 

шаги демократических преобразований от авантюристских прыжков неклассового, 

народнического социализма или анархизма. Их филистерская душа справедливо 

подсказывает им, что при быстром ходе вперед труднее отличить верный путь и быстро 

решать сложные и новые вопросы, чем при рутине будничной, мелкой работы; поэтому они 

инстинктивно шепчут; чур меня, чур меня! да минует меня чаша революционно-

демократической диктатуры! как бы не погибнуть! господа! вы уже лучше «медленным 

шагом, робким зигзагом»!.. 

Неудивительно, что Парвусу, который так великодушно поддерживал новоискровцев, 

пока дело шло преимущественно о кооптации старейших и заслуженных, тяжело стало в 

конце концов в подобном болотном обществе. Неудивительно, что он стал испытывать в нем 

все чаще taedium vitae, тошноту жизни. И он, наконец, взбунтовался. Он не ограничился 

защитой смертельно перепугавшего новую «Искру» лозунга «организовать революцию», не 

ограничился воззваниями, которые «Искра» отпечатала отдельными листками, спрятав даже 

по случаю «якобинских» ужасов упоминание о социал-демократической рабочей партии. 

Нет. Освободившись от кошмара премудрой аксельродовской (или люксембурговской?) 

теории организации-процесса, Парвус сумел, наконец, пойти вперед, вместо того, чтобы 

пятиться, подобно раку, назад. Он не захотел делать «Сизифову работу»  бесконечных 

поправок к мартыновским и мартовским глупостям. Он выступил прямо (к сожалению, 

вместе с Троцким) с защитой идеи революционно-демократической диктатуры, идеи об 

обязанности социал-демократии принять участие во временном революционном 

правительстве после низвержения самодержавия. Тысячу раз прав Парвус, когда он говорит, 

что социал-демократия не должна бояться смелых шагов вперед, не должна опасаться 

нанесения совместных «ударов» врагу рука об руку с революционной буржуазной 

демократией, при обязательном (очень кстати напоминаемом) условии не смешивать органи-
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зации; врозь идти, вместе бить; не скрывать разнородности интересов; следить за своим 

союзником, как за своим врагом, и т. д. 

Но чем горячее наше сочувствие всем этим лозунгам отвернувшегося от хвостистов 

революционного социал-демократа, тем неприятнее поразили нас некоторые неверные ноты, 

взятые Парвусом. И не из придирчивости отмечаем мы эти маленькие неверности, а потому 

что кому много дано, с того много и спросится. Всего опаснее было бы теперь, если бы 

верная позиция Парвуса была скомпрометирована его собственной неосмотрительностью. 

Именно к числу по меньшей мере неосмотрительных фраз в разбираемом предисловии 

Парвуса к брошюре Троцкого относятся следующие: «Если мы хотим обособить 

революционный пролетариат от других политических течений, то мы должны уметь стоять 

идейно во главе революционного движения» (это верно), «быть революционнее всех». Это 

неверно. То есть, это неверно, если взять это положение в том общем смысле, который 

придан ему фразой Парвуса, это неверно с точки зрения читателя, который берет это 

предисловие как нечто самодовлеющее, независимо от Мартынова и новоискровцев, не 

упоминаемых Парвусом. Если взглянуть на это положение диалектически, т. е. 

относительно, конкретно, всесторонне, не подражая тем литературным наездникам, которые 

даже много лет спустя выхватывают из цельного произведения отдельные фразы и 

извращают их смысл, — тогда ясно будет, что это направлено Парвусом именно против 

хвостизма и, постольку это справедливо (сравни особенно последующие слова Парвуса: 

«если мы отстанем от революционного развития» и т. д.). Но читатель не может же иметь в 

виду одних хвостистов, и среди опасных друзей революции из лагеря революционеров кроме 

хвостистов есть еще совсем другие люди, есть «социалисты-революционеры», есть люди, 

вовлекаемые потоком событий, беспомощные пред революционной фразой, как Наде-

ждины, или такие, у которых инстинкт заменяет революционное миросозерцание (вроде 

Гапона). Об них позабыл Парвус, и позабыл потому, что его изложение, развитие его мысли 

гало не свободно, а связанное приятным воспоминанием о той мартыновщине, от которой он 

старается предостеречь читателя. Изложение Парвуса недостаточно конкретно, ибо он не 

считается со всей той совокупностью различных, имеющихся в России, революционных 

течений, которые неизбежны в эпоху демократического переворота и естественно отражают 

классовую нерасчлененность общества в такую эпоху. Неясные, иногда даже реакционные 

социалистические мысли совершенно естественно облекают в такое время революционно-

демократические программы, прячась за революционную фразу (вспомните социалистов-

революционеров  и   Надеждина,   который,   кажется,   изменил только званье, перешедши от 

«революционеров-социалистов» к новой «Искре»). А при подобных условиях мы, социал-

демократы, никогда не можем и не станем ставить лозунга: «быть революционнее всех». За 

революционностью оторванного от классовой почвы демократа, щеголяющего фразой, 

падкого на ходкие и дешевые (особенно в аграрной области) лозунги, мы и не подумаем 

угоняться; мы, напротив того, всегда будем относиться к ней критически, разоблачать дей-

ствительное значение слов, действительное содержание идеализируемых великих событий, 

уча трезвому учету классов и оттенков внутри классов в самые горячие моменты революции. 

Точно так же неверны, и по той же причине, положения Парвуса, что «революционное 

временное правительство в России будет правительством рабочей демократии», что «если 

социал-демократия будет во главе революционного движения русского пролетариата, то это 

правительство будет социал-демократическим», что социал-демократическое временное 

правительство «будет целостное правительство с социал-демократическим большинством». 

Этого не может быть, если говорить не о случайных, мимолетных эпизодах, а о сколько-
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нибудь длительной, сколько-нибудь способной оставить след в истории революционной 

диктатуре. Этого не может быть, потому что сколько-нибудь прочной (конечно, не 

безусловно, а относительно) может быть лишь революционная диктатура, опирающаяся на 

громадное большинство народа. Русский же пролетариат составляет сейчас меньшинство 

населения России. Стать громадным, подавляющим большинством он может лишь при 

соединении с массой полупролетариев, полухозяйчиков, т. е. с массой мелкобуржуазной 

городской и сельской бедноты. И такой состав социального базиса возможной и 

желательной революционно-демократической диктатуры отразится, конечно, на составе 

революционного правительства, сделает неизбежным участие в нем или даже преобладание 

в нем самых разношерстных представителей революционной демократии. Было бы крайне 

вредно делать себе на этот счет какие бы то ни было иллюзии. Если пустозвон Троцкий 

пишет теперь (к сожалению, рядом с Парвусом), что «свящ. Гапон мог появиться однажды», 

что «второму Гапону нет места», то это исключительно потому, что он пустозвон. Если бы в 

России не было места второму Гапону, то у нас не было бы места и для действительно 

«великой», до конца доходящей, демократической революции. Чтобы стать великой, чтобы 

напомнить 1789 — 1793, а не 1848 — 1850-ые годы, и превзойти их, она должна поднять к 

активной жизни, к героическим усилиям, к «основательному историческому творчеству» 

гигантские массы, поднять из страшной темноты, из невиданной забитости, из невероятной 

одичалости и беспросветной тупости. Она уже поднимает, она поднимет их, — это дело 

облегчает своим судорожным сопротивлением само правительство, но, разумеется, о 

продуманном политическом сознании, о социал-демократическом сознании этих масс и их 

многочисленных «самобытных», народных и даже мужицких вожаков не может быть и речи. 

Они не могут теперь же, не проделав ряда революционных испытаний, стать социал-

демократами не только в силу темноты (революция просвещает, повторяем, со сказочной 

быстротой), а потому, что их классовое положение не есть пролетарское, потому, что 

объективная логика исторического развития ставит перед ними в настоящую минуту задачи 

совсем не социалистического, а демократического переворота. 

И в этом перевороте со всей энергией будет участвовать революционный пролетариат, 

отметая от себя жалкий хвостизм одних и революционную фразу других, внося классовую 

определенность и сознательность в головокружительный вихрь событий, идя неуклонно и 

смело вперед, но, страшась революционно-демократической диктатуры, а страстно желая ее, 

борясь за республику и полную республиканскую свободу, за серьезные экономические 

реформы, чтобы создать себе действительно широкую и действительно достойную XX века 

арену борьбы за социализм
1
. 

 

§ 8. Революционная демократическая диктатура пролетариата и 

крестьянства 
 

Вопрос об участии социал-демократии во временном революционном правительстве 

выдвинут на очередь не столько ходом событий, сколько теоретическими рассуждениями 

социал-демократов одного направления. В двух фельетонах (№№ 13 и 14) мы разобрали 

рассуждения Мартынова, впервые выдвинувшего этот вопрос. Оказывается, однако, что 

интерес к нему так велик, а недоразумения, порождаемые указанными рассуждениями 

                                                           
1
 Напечатано 5 и 12 апреля (23 и 30 марта) 1905 г. в газете    «Вперед» №№  13 и 14 
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(смотри особенно № 93 «Искры»), так громадны, что необходимо еще раз остановиться на 

этом вопросе. Как бы ни оценивали социал-демократы вероятность того, что нам придется в 

недалеком будущем не только теоретически решать этот вопрос, во всяком случае ясность 

ближайших целей необходима для партии. Без ясного ответа на этот вопрос невозможна уже 

теперь выдержанная, чуждая шатаний или недомолвок, пропаганда и агитация. 

Попытаемся восстановить сущность спорного вопроса. Если мы хотим не только уступок 

от самодержавия, а настоящего низвержения его, то мы должны добиваться замены царского 

правительства временным революционным правительством, которое, с одной стороны, 

созвало бы учредительное собрание на основании действительно всеобщего, прямого и 

равного избирательного права с тайной подачей голосов и которое, с другой стороны, было 

бы в состоянии на деле провести полную свободу на время выборов. И вот спрашивается, 

позволительно ли социал-демократической рабочей партии участвовать в таком временном 

революционном правительстве? Вопрос этот поставили впервые представители 

оппортунистического крыла нашей партии, именно Мартынов, еще до 9 января, причем он, а 

вслед за ним и «Искра», решили этот вопрос отрицательно. Мартынов старался довести до 

абсурда взгляды революционных социал-демократов, пугая их тем, что в случае успешной 

работы над организацией революции, в случае руководства вооруженным народным 

восстанием со стороны нашей партии, нам придется участвовать во временном 

революционном правительстве. А такое участие есть недопустимый «захват власти», есть 

непозволительный, для классовой социал-демократической партии, «вульгарный жоресизм». 

Остановимся на рассуждениях сторонников этого взгляда. Находясь во временном 

правительстве, говорят нам, социал-демократия будет держать в руках власть; а социал-

демократия, как партия пролетариата, не может держать в руках власть, не пытаясь 

осуществить нашей программы-максимум, т. е. не пытаясь осуществить социалистического 

переворота. А на таком предприятии она неизбежно в настоящее время потерпит поражение 

и только осрамит себя, только сыграет на руку реакции. Поэтому-де участие социал-

демократии во временном революционном правительстве недопустимо. 

Это рассуждение основано на смешении демократического и социалистического 

переворотов, — борьбы за республику (включая сюда и всю нашу программу-минимум) и 

борьбы за социализм. Пытаясь немедленно поставить своей целью социалистический 

переворот, социал-демократия действительно лишь осрамила бы себя. Именно против 

подобных смутных и неясных идей наших «социалистов-революционеров» и воевала, однако, 

всегда социал-демократия. Именно поэтому настаивала она всегда на буржуазном характере 

предстоящей  России   революции,   именно   поэтому   строго требовала отделения 

демократической программы-минимум от социалистической программы-максимум. Забыть 

все это могут во время переворота отдельные социал-демократы, склонные пасовать перед 

стихийностью, но не партия в целом. Сторонники этого ошибочного мнения впадают в 

преклонение перед стихийностью, думая, что ход вещей заставит социал-демократию, в 

таком положении, взяться вопреки ее воле за осуществление социалистического переворота. 

Если бы это было так, тогда, значит, неверна была бы наша программа, тогда она не 

соответствовала бы «ходу вещей»: преклоняющиеся перед стихийностью люди как раз и 

боятся этого, боятся за верность нашей программы. Но их боязнь (психологическое 

объяснение которой мы старались наметить в наших фельетонах) неосновательна до 

последней степени. Наша программа верна. Именно ход вещей подтвердит ее непременно, и 

чем дальше, тем больше. Именно ход вещей «навяжет» нам безусловную необходимость 

отчаянной борьбы за республику, именно он практически направит как раз в эту сторону 
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наши силы, силы политически-активного пролетариата. Именно ход вещей неизбежно 

навяжет нам при демократическом перевороте такую массу союзников из мелкой буржуазии 

и крестьянства, реальные потребности которых потребуют как раз проведения про-граммы-

минимум, что опасения слишком быстрого перехода к программе-максимум являются прямо 

смешными. 

Но, с другой стороны, именно эти союзники из мелкобуржуазной демократии 

вызывают новые опасения среди социал-демократов известного направления, именно 

опасения насчет «вульгарного жоресизма». Участвовать в правительстве вместе с 

буржуазной демократией запрещено резолюцией Амстердамского конгресса, это есть 

жоресизм, т. е. бессознательное предательство интересов пролетариата, превращение 

пролетариата в прихвостня буржуазии, развращение его мишурой власти, на деле безусловно 

недостижимой в буржуазном обществе. 

Это рассуждение не менее ошибочно. Оно показывает, что авторы его выучили на 

память хорошие резолюции, но не поняли значения их; — зазубрили некоторые 

антижоресистские словечки, но не продумали их и применяют поэтому совсем некстати; — 

усвоили себе букву, но не дух последних уроков международной революционной социал-

демократии. Кто хочет с диалектически-материалистической точки зрения оценить жо-

ресизм, тот должен строго отделить субъективные мотивы и объективные исторические 

условия. Субъективно, Жорес хотел спасать республику, вступая для этого в союз с 

буржуазной демократией. Объективные условия этого «опыта» состояли в том, что 

республика во Франции была уже фактом и никакой серьезной опасности ей не грозило, — 

что рабочий класс имел полную возможность развития самостоятельной классовой по-

литической организации и недостаточно пользовался этой возможностью под влиянием, 

отчасти, как раз обилия мишурных парламентских упражнений его вожаков, — что на деле 

перед рабочим классом объективно выдвигались уже историей задачи социалистического 

переворота, от которого отманивали пролетариат Мильераны посулом крохотных 

социальных реформ. 

Теперь возьмите Россию. Субъективно, такие революционные социал-демократы, как  

впередовцы или Парвус, хотят отстоять республику, вступая для этого в союз с 

революционной буржуазной демократией. Объективные условия отличаются от французских 

как небо от земли. Объективно, исторический ход вещей поставил теперь русский 

пролетариат как раз перед задачей демократического буржуазного переворота (все 

содержание которого мы обозначаем для краткости словом республика); перед этой же 

задачей стоит весь народ, т. е. вся масса мелкой буржуазии и крестьянства; без этого 

переворота немыслимо сколько-нибудь широкое развитие самостоятельной классовой 

организации для социалистического переворота. 

Представьте себе конкретно все различие объективных условий и скажите: что следует 

думать о людях, которые забывают это различие, увлекаясь сходством некоторых слов, 

подобием некоторых букв, одинаковостью субъективной мотивировки? 

Так как Жорес во Франции преклонялся перед буржуазной социальной реформой, 

неправильно прикрывая себя субъективной целью борьбы за республику, то поэтому мы, 

русские социал-демократы, должны отказаться от серьезной борьбы за республику! Ведь к 

этому, именно к этому сводится премудрость новоискровцев. 

В самом деле, не ясно ли, что борьба за республику немыслима для пролетариата без 

союза его с мелкобуржуазной массой народа? Не ясно ли, что без революционной диктатуры 

пролетариата и крестьянства нет ни тени надежды на успех этой борьбы? Один из главных 
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недостатков разбираемого взгляда состоит в его мертвенности, шаблонности, в том, что 

упускаются из виду условия революционного времени. Бороться за республику и в то же 

время отказываться от революционной демократической диктатуры это все равно, как если 

бы Ойяма решил бороться с Куропаткиным под Мукденом, заранее отказавшись от мысли 

самому вступить в Мукден. Ведь если мы, революционный народ, т. е. пролетариат и 

крестьянство, хотим «вместе бить» самодержавие, то мы должны также вместе добить, 

вместе убить его, вместе отбить неизбежные попытки реставрировать его! (Оговариваемся 

еще раз во избежание возможных недоразумений, что мы разумеем под республикой не 

только и даже не столько форму правления, сколько всю совокупность демократических 

преобразований нашей программы-минимум.) Нужно поистине школьническое понятие об 

истории, чтобы представлять себе дело без «скачков» в виде какой-то медленно и равномерно 

восходящей прямой линии: сначала будто бы очередь за либеральной крупной буржуазией 

— уступочки самодержавия, потом за революционной мелкой буржуазией — 

демократическая республика, наконец за пролетариатом — социалистический переворот. Эта 

картина верна в общем и целом, верна «на долгом», как говорят французы, на каком-нибудь 

протяжении столетия (напр., для Франции с 1789 по 1905 год), но составлять себе по этой 

картине план собственной деятельности в революционную эпоху, — для этого надо быть 

виртуозом филистерства. 

Если русское самодержавие не сумеет вывернуться даже теперь, отделавшись куцей 

конституцией, если оно будет не только поколеблено, а действительно свергнуто, тогда, 

очевидно, потребуется гигантское напряжение революционной энергии всех передовых 

классов, чтобы отстоять это завоевание. А это «отстоять» и есть не что иное, как 

революционная диктатура пролетариата и крестьянства! Чем больше мы завоюем теперь, чем 

энергичнее мы будем отстаивать завоеванное, тем меньше сможет отнять впоследствии 

неизбежная будущая реакция, тем короче будут эти интервалы реакции, тем легче будет 

задача для пролетарских борцов, идущих вслед за нами. 

А тут являются люди, которые наперед хотят, до борьбы, отмерить точно аршином «по 

Иловайскому» скромненький кусочек будущих завоеваний, которые до падения 

самодержавия, даже еще до 9-го января вздумали стращать рабочий класс России пугалом 

ужасной революционной демократической диктатуры! И эти аршинники претендуют на 

название революционных социал-демократов... 

Участвовать во временном правительстве вместе с буржуазной революционной 

демократией, — плачутся они, — да ведь это значит освящать буржуазный строй, освящать 

сохранение тюрем и полиции, безработицы и нищеты, собственности и проституции. Это 

довод, достойный либо анархистов, либо народников. Социал-демократия не отворачивается 

от борьбы за политическую свободу на том основании, что это есть буржуазная политическая 

свобода. Социал-демократия смотрит на «освящение» буржуазного строя с исторической 

точки зрения. Когда Фейербаха спросили, освящает ли он материализм Бюхнера, Фогта и 

Молешотта, он отвечал: я освящаю материализм в его отношении к прошлому, но не в его 

отношении к будущему. Вот точно так же и социал-демократия освящает буржуазный строй. 

Она никогда не боялась и никогда не побоится сказать, что освящает республикански-

демократический буржуазный строй по сравнению с самодержавно-крепостническим   

буржуазным   строем.    Но   она   «освящает» буржуазную республику лишь как последнюю 

форму классового господства, освящает ее как наиболее удобную арену для борьбы 

пролетариата с буржуазией, освящает не за ее тюрьмы и полицию, собственность и 

проституцию, а для широкой и свободной борьбы против этих милых учреждений. 
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Конечно, мы далеки от мысли утверждать, что участие наше в революционном 

временном правительстве не влечет за собой для социал-демократии никаких опасностей. 

Нет и не может быть такой формы борьбы, такого политического положения, которое бы не 

влекло за собой опасностей. Если нет революционного классового инстинкта, если нет 

цельного миросозерцания, стоящего на уровне науки, если нет (не во гнев будь сказано 

товарищам-новоискровцам) царя в голове, — тогда опасно и участие в стачках — может 

повести к «экономизму», — и участие в парламентской борьбе — может кончиться 

парламентским кретинизмом, — и поддержка земской либеральной демократии — может 

привести к «плану земской кампании». Тогда опасно даже читать по истории французской 

революции полезнейшие сочинения Жореса и Олара — может привести к брошюре 

Мартынова о двух  диктатурах. 

Разумеется, если бы социал-демократия хоть на минуту забыла о классовой 

особенности пролетариата от мелкой буржуазии, если бы она заключила не вовремя 

невыгодный для нас союз с той или иной не заслуживающей доверия интеллигентской 

мелкобуржуазной партией, если бы социал-демократия хоть на минуту упустила из виду 

свои самостоятельные цели и необходимость (при всех и всяких политических ситуациях и 

конъюнктурах, при всех и всяких политических поворотах и переворотах) ставить во главу 

угла развитие классового самосознания пролетариата и его самостоятельной политической 

организации, — тогда участие во временном революционном правительстве было бы крайне 

опасно. Но при этом условии, повторяем, и в такой же мере опасен любой политический шаг. 

До какой степени неосновательно приурочение этих возможных опасений к теперешней 

постановке ближайших задач революционной социал-демократией, это покажут всем самые 

простые справки. Не будем говорить о себе, не станем воспроизводить многочисленных 

заявлений, предостережений, указаний по рассматриваемому нами вопросу в газете 

«Вперед», — сошлемся на Парвуса. Высказываясь за участие социал-демократии во времен-

ном революционном правительстве, он со всей энергией подчеркивает условия, которых 

никогда не должны мы забывать: вместе бить, врозь идти, не смешивать организаций, 

смотреть за союзником, как за врагом, и т. д. Мы не останавливаемся подробнее на этой 

стороне дела, уже отмеченной в фельетоне. 

Нет, действительная политическая опасность для социал-демократии лежит в 

настоящее время совсем не там, где ее ищут новоискровцы. Не мысль о революционной 

демократической диктатуре пролетариата и крестьянства должна страшить нас, а тот дух 

хвостизма и мертвенности, который разлагающе действует на партию пролетариата, 

выражаясь во всевозможных теориях организации-процесса, вооружения-процесса и т. п. 

Возьмите, например, новейшую попытку «Искры» провести различие между временным 

революционным правительством и революционной демократической диктатурой 

пролетариата и крестьянства. Разве это не образец мертвенной схоластики? Люди, сочи-

няющие такие различия, способны нанизывать красивые слова, но совершенно неспособны 

думать. Отношение между указанными понятиями на самом деле приблизительно таково, 

как отношение между юридической формой и классовым содержанием. Кто говорит: «вре-

менное революционное правительство», тот подчеркивает государственно-правовую сторону 

дела, происхождение правительства не из закона, а из революции, временный характер 

правительства, связанного будущим учредительным собранием. Но какова бы ни была 

форма, каково бы ни было происхождение, каковы бы ни были условия, ясно во всяком 

случае, что временное революционное правительство не может не опираться на известные 

классы. Достаточно вспомнить эту азбучную вещь, — чтобы видеть, что временное 
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революционное правительство не может быть ничем иным, как революционной диктатурой 

пролетариата и крестьянства. Следовательно, различие, проводимое «Искрой», только тащит 

партию назад, к бесплодным словесным спорам, от задачи конкретного анализа классовых 

интересов в  русской революции. 

Или возьмите другое рассуждение «Искры». По поводу возгласа: да здравствует 

революционное временное правительство! она назидательно замечает: «сочетание слов «да 

здравствует» и «правительство» сквернит уста». Разве это не пустозвонная фраза?  Они 

говорят о свержении самодержавия и в то же время боятся осквернить себя приветствием 

революционному правительству! Удивительно, право, что они не боятся осквернения от 

приветствия республике: ведь республика необходимо предполагает правительство, и ни 

один социал-демократ никогда не сомневался в том, что именно буржуазное правительство. 

Какая же разница между приветствованием временного революционного правительства и 

приветствованном демократической республики? Неужели социал-демократия, 

политическая руководительница самого революционного класса, должна уподобиться 

анемичной и истеричной старой деве, которая жеманно настаивает на необходимости 

фигового листка: приветствовать то, что  подразумевает буржуазно-демократическое 

правительство, можно, но приветствовать прямо временное революционно-демократическое 

правительство нельзя? 

Картина: петербургское рабочее восстание победило. Самодержавие свергнуто. 

Провозглашено временное революционное правительство. Вооруженные рабочие ликуют при 

возгласах: да здравствует временное революционное правительство! В стороне стоят 

новоискровцы и, вознося горе свои целомудренные очи, бия себя в свои морально-чуткие 

сердца, изрекают: благодарим тебя, господи, что мы не похожи на этих мытарей, что мы не 

осквернили себе уста такими сочетаниями слов... 

Нет и тысячу раз нет, товарищи! Не бойтесь осквернить себя самым энергичным, ни 

перед чем не останавливающимся участием вместе с революционной буржуазной 

демократией в республиканском перевороте. Не преувеличивайте опасностей этого участия, с 

которыми вполне может сладить наш организованный пролетариат. Месяцы революционной 

диктатуры пролетариата и крестьянства сделают больше, чем десятилетия мирной, 

отупляющей атмосферы политического застоя. Если русский рабочий класс после 9-го 

января сумел в условиях политического рабства мобилизовать более миллиона пролетариев 

для коллективного, стойкого и выдержанного выступления, — то при условиях 

революционно-демократической диктатуры мы мобилизуем десятки миллионов городской и 

деревенской бедноты, мы сделаем из русской политической революции пролог европейского 

социалистического переворота
2
. 

 

§ 9. Умирающее самодержавие и новые органы 
народной власти  

 

Рост активности рабочего класса и крестьянства, становление народных органов власти 

не могли пройти мимо внимания диалектика Ленина. Вдохновляя рабочих и крестьян, Ленин 

показывает результаты развития классовой борьбы в своей очередной статье. Он пишет: 

«Растет восстание. Растет бессилие, растерянность, разложение самодержавного виттевского 
                                                           

2
  См.:   «Вперед» № 14, 12 апреля (3O марта) 1905.  
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правительства. Растет вширь и вглубь организация самых различных групп, слоев и классов 

народа, организация революционных и контрреволюционных сил. 

Таково современное положение. Его можно выразить словами: организация и 

мобилизация революции. За морским сражением в Севастополе следуют, без всякого 

перерыва, сухопутные сражения в Воронеже и Киеве. Вооруженное восстание в этом 

последнем городе делает, видимо, еще шаг вперед, шаг к слиянию революционной армии с 

революционным пролетариатом и студенчеством. Об этом свидетельствует, по крайней 

мере, сообщение «Руси» о митинге в 16 000 человек в Киевском политехническом институте 

под охраной саперного батальона восставших солдат». 

Вполне естественно, что при таких условиях даже либеральная буржуазия, всеми 

силами души жаждущая сделки с самодержавием, начинает терять терпение, терять веру в 

«великого» акробата Витте, оглядываться налево в поисках силы, способной осуществить 

переворот, который стал безусловной необходимостью. 

Крайне поучительна в этом отношении позиция «Руси». Газета ясно видит, что «события 

начинают скапливаться в такую же лавину, как и перед 17 октября». И вот она, с одной 

стороны, обращается к тем же земцам, показавшим растерянность, бессилие и 

беспомощность не меньшие, чем самодержавное правительство. «Русь» зовет земцев «не 

медлить» и принять «участие в надвигающихся событиях», чтобы «дать исходу этих 

событий мягкие, наименее убыточные, наиболее благоприятные для страны формы». С 

другой стороны, та же «Русь» спорит со «Словом», заявляет, что «никто не верит, чтобы 

нынешнее правительство при нынешних обстоятельствах могло созвать Государственную 

думу». «Теперь, — говорит «Русь», — надо думать о создании правительства, которое могло 

бы созвать Думу». 

Итак, либеральная буржуазия, под давлением революционного пролетариата, делает 

еще шаг влево. Вчера она выражала намерение торговаться с Витте и вотировала (на 

земском съезде) условное доверие ему. Сегодня доверие к Витте иссякает, и капитал требует 

нового правительства. «Русь» предлагает всем освободительным партиям создать особый 

всенародный совет депутатов, который бы стал «мощным средством давления на 

правительство, если оно покажет себя еще (!!!) способным к работе, и уже готовым органом 

власти народа, чтобы временно перенять обязанности правительства в случае полной 

неспособности и краха последнего». 

Орган власти народа, временно перенимающий обязанности правительства, которое 

потерпело крах, называется на простом и ясном русском языке временным революционным 

правительством. Такое правительство должно быть временным, ибо его полномочия 

истекают с созывом всенародного учредительного собрания. Такое правительство должно 

быть революционным, ибо оно заменяет правительство, потерпевшее крах, заменяет его, 

опираясь на революцию. Самая замена не может произойти иначе, как революционным 

путем. Это правительство должно стать «органом власти народа», осуществляя везде 

народом выставленные требования и заменяя сейчас же, немедленно, все и повсюду старые 

«органы власти» самодержавия и черносотенцев органами власти народной — т. е. либо 

уполномоченными временного революционного правительства, либо выборными, во всех 

тех случаях, когда возможны выборы, разумеется, на основе всеобщего, равного, прямого и 

тайного голосования. 

Мы очень рады тому, что либеральная монархическая буржуазия пришла к идее 

временного революционного правительства. Мы рады этому не потому, чтобы мы считали 

либералов перешедшими на сторону революции, чтобы мы поверили вдруг в их 
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искренность, стойкость и последовательность. Нет, мы рады этому потому, что это — 

очевидный и несомненный признак силы революции. Значит, революция стала силой, если 

даже либеральная монархическая буржуазия сознала теперь необходимость появления 

временного революционного правительства. 

Мы не забываем, конечно, что либералы не столько желают учреждения такого 

правительства, сколько грозят им самодержавию, как грозит покупатель продавцу 

обещанием уйти в другую лавку. Уступите нам, г. Витте, или мы уйдем во временное 

революционное правительство, «мягко» именуемое: «общим советом депутатов» или 

«всенародным советом депутатов»! Только этим желанием еще и еще торговаться объяс-

нима та кажущаяся нелепость и бессмыслица, что «Русь» объявляет правительство Витте не 

способным созвать народных представителей и в то же время, единым духом, допускает 

возможность того, что это правительство «покажет себя еще способным к работе». 

Нет, господа либералы, не такие теперь времена, чтобы могли удаться хитрости, чтобы 

могло остаться неразоблаченным двуличие! Народ борется с самодер-жавием, которое 

обещало (17 октября) свободу, чтобы издеваться над свободой, чтобы надругаться над сво-

бодой. Временное революционное правительство есть орган борющегося за свободу народа. 

Борьба за свободу против попирающего свободу правительства есть (на известной ступени 

развития этой борьбы) вооруженное восстание, которое и идет теперь в России по всей ли-

нии. Временное революционное правительство есть орган восстания, объединяющий всех 

восставших и политически руководящий восстанием. Поэтому говорить о возможности и 

необходимости временного революционного правительства и в то же время допускать 

сделку со старым, подлежащим смене, правительством — значит либо путать, либо 

предательствовать. Подумайте, в самом деле, господа публицисты «Руси»: неужели 

найдутся такие дурачки среди сторонников революции, которые добровольно приняли бы в 

состав временного революционного правительства людей или представителей партии, 

допускающих «работоспособность» старого правительства и продолжающих забегать к 

нему с заднего крыльца, торговаться с ним? Подумайте: выиграла бы или проиграла русская 

армия, если бы она включила в свои ряды патриотическую молодежь Маньчжурии? Веро-

ятно, проиграла бы, ибо маньчжурские патриоты предали бы россиян японцам. И 

революционный народ России проиграет, если «патриоты», монархически настроенные 

патриоты денежного мешка (т. е. либеральные буржуа) предадут его самодержавию Витте. 

Пусть для либеральной буржуазии временное революционное правительство есть 

простая угроза самодержавию. Для социалистического пролетариата, для революционного 

крестьянства и для всех тех, кто решительно и бесповоротно становится на их сторону в 

борьбе за свободу, это — великая и серьезнейшая задача, которая с каждым днем становится 

все более насущной. Октябрьская революция, в связи с последующими военными 

восстаниями, до того обессилила самодержавие, что органы новой народной власти стали 

самопроизвольно расти на почве, разрыхленной политической стачкой, удобренной кровью 

борцов за свободу. Эти органы — революционные партии и боевые организации рабочих, 

крестьян и других, ведущих действительно революционную борьбу, народных элементов. 

Эти органы осуществляют на деле союз  социалистического пролетариата с революционной 

мелкой буржуазией. Этот боевой союз должны мы теперь расширить и укрепить, оформить и 

сплотить, чтобы органы новой власти были готовы к грядущему повторению 17 октября, 

чтобы все борцы за свободу по всей России выступали тогда с общей программой 

немедленных политических преобразований, организованные, выдержанные, ясно 

сознающие цель, отгородившие себя от всех предателей, от всех колеблющихся, от всех 



53 

 

праздноболтающих. Для нас, представителей социалистического пролетариата, предстоящий 

демократический переворот есть лишь один из шагов к великой цели социалистического 

переворота. Памятуя это, мы не сольемся никогда с мелкобуржуазными партиями или 

группами, как бы искренни, революционны и сильны они ни были; мы твердо знаем, что на 

пути к социализму рабочий и хозяйчик неизбежно будут неоднократно расходиться. Но, 

именно, в интересах социализма, мы приложим теперь все силы, чтобы демократический 

переворот осуществился быстрее, полнее и решительнее. Мы заключим и заключаем для 

этого временный боевой союз со всей революционной демократией для достижения нашей 

общей ближайшей политической цели. Мы входим для этого, сохраняя строго свою 

партийную особенность и самостоятельность, и в Советы рабочих депутатов и в другие 

революционные союзы. Да здравствуют новые органы власти народа! Да здравствует 

единый, верховный и победоносный орган народной власти! 

А радикальным буржуа мы скажем на прощанье. Вы болтаете, господа, об органах 

власти народа. Властью может быть только сила. Силой в современном обществе может 

быть только вооруженный народ и вооруженный пролетариат во главе его. Если бы 

сочувствие свободе доказывалось словами, тогда пришлось бы, пожалуй, считать 

сторонниками свободы даже авторов манифеста 17-го октября. Если оно доказывается 

делами, — тогда единственным таким делом является теперь содействие вооружению 

рабочих, содействие образованию и   укреплению   действительно  революционной  армии. 

Выбирайте же, господа: в переднюю ли г-на Витте, чтобы клянчить кусочки свободы, 

чтобы торговаться из-за урезывания свободы, — или в «органы власти народа», или во 

временное революционное правительство, чтобы беззаветно бороться за полную свободу. 

Выбирайте
3
! 

 

ГЛАВА ДВУХСОТ ПЕРВАЯ 
 

Волнения в армии и флоте летом и осенью 1905 года 
 

§ 1. Военные организации и военная работа  в армии и флоте.  
Зарождение Красной Гвардии 

 

Революция 1905 г. выросла непосредственно из русско-японской войны, хотя сознательная 

деятельность партии Ленина, большевиков по целенаправленному ускорению естественного 

исторического процесса началась в России несколько раньше. Об этом наш читатель может 

прочесть в «Диалектике истории человечества». Стачечное движение на юге России в 1903 г., 

сильная дороговизна, пораженчество во время войны среди рабочих, интеллигенции и части 

либеральной буржуазии— все это не предвещало для царизма ничего доброго. После 

расстрела рабочих 9 января 1905 г. по всей России прокатилась новая стачечная волна. Сразу 

после январских событий в Петрограде  Ленин отчетливо сформулировал не только 

политическую оценку событий, но и военные задачи русского рабочего класса. Он писал в 

газете «Вперед» 18 января: «Немедленное вооружение рабочих и всех граждан вообще, 

подготовка и организация революционных сил для уничтожения правительственных властей и 

учреждений—вот та практическая основа, на которой могут и должны соединиться для общего 

удара все и всякие революционеры». 
                                                           

3
 См.: «Новая Жизнь» №  19,13  ноября 1905 г.  
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Вся работа в армии в 1905 г. велась без обедняющего центра и вне связи военных 

организаций между собою. Только в марте 1906 г. делается первая попытка объединить эту 

работу, и в Москве созывается конференция военных организаций Московского, 

Петербургского, Виленского и Варшавского военных округов. На эту конференцию 

собираются товарищи, которые и сейчас продолжают вести активную работу в 

коммунистической партии: т.т. Дзержинский, Ярославский, Вельтман - Павлович, Землячка, 

Антонов-Овсеенко и др. На первом же заседании конференция была арестована; работа ее 

осталась незаконченной, но потребность к объединению была настолько сильной, что уже 

зимой 1906 г. она собирается вновь в Таммерфорсе, где и обсуждаются вопросы о 

централизации и объединенном плане работы по разложению царской армии. 

Особенно успешно протекала работа с.-д. организаций во флоте. Большой процент 

рабочих и тяжелое материальное и моральное положение матросов позволили здесь 

проводить активную агитацию против существующего строя. Уже в 1903 году имелись 

первые партийные ячейки на боевых судах Балтийского и Черноморского флота. Первое 

вооруженное восстание против царизма произошло не в рядах армии, а в Черноморском флоте. 

Несмотря на неудачный исход, это восстание имело большое значение для дальнейшего 

развития революционной борьбы. Еще в 1904 году после приказа об отправке эскадры ген. 

Рождественского на Дальний Восток, усилилось брожение среди моряков. После январского 

расстрела рабочих в Петрограде, моряки начали разрабатывать детальный план восстания. 

Согласно этому плану во время осенних практических занятий и учебной стрельбы (август 

— сентябрь 1905 г.) по сигналу броненосца «Екатерина II» должно было начаться восстание. 

Уничтожив наиболее реакционных офицеров, подвергнув аресту остальных и подняв красные 

революционные флаги, флот должен был двинуться к городам Черноморского побережья для 

того, чтобы поднять всеобщее восстание.  

Деятельность военных организаций, революционные вспышки в войсковых частях, 

восстания во флоте — все это доказывает,  что уже в 1905 г. царская армия и флот не были 

монолитным организмом. Начинался внутренний распад, и только благодаря тому, что 

крестьянство в своей массе не было втянуто в революционную борьбу, царизм, опираясь на 

большую часть армии, смог просуществовать в России до 1917 г. 

Параллельно работе военных организаций в армии, революция 1905 г. порождает первые 

ячейки классовых вооружений пролетариата. После 9 января почти по всей России наблю-

даются вспышки вооруженного восстания. Раньше всего мы наблюдаем их на Кавказе, где 

правильно организованные Красные дружины  включали в свой состав не только рабочих и 

крестьян, но и дезертировавших из армии солдат и даже офицеров. Западная часть Закавказья 

служила главным районом действия этих дружин. В восточной части Закавказья действовали 

революционные армянские отряды партии дашнакцутюн. Эти две боевые организации и 

явились ядром Красной гвардии Кавказа в 1905—1906 г. г.  

Они приобретут новое качество в 1917 году, станут опорой Октябрьской революции, её 

защитой и основой создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1918 году. 

Особую активность проявляют революционные организации на другой окраине России, в 

Прибалтийском крае. Здесь к осени 1905 г. уже насчитывалось несколько тысяч 

подготовленных к восстанию рабочих и крестьян. Недостаток оружия, слабая связь между 

собою и работа в подполье затрудняют положение этих организаций. Восстание в Риге, 

Митаве, Виндаве, соединенное с крестьянскими бунтами против помещиков, было жестоко 

подавлено карательными отрядами под руководством генерала Орлова. 

Такая же кровавая борьба происходила и в других, главным образом, промышленных 
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центрах России. В Харькове рабочие механического завода Гельфериха гибнут на баррикадах, 

защищая восставший город. В Луганске рабочие Алчевских рудников захватывают временно 

город в свои руки. 

Наиболее законченный характер как в отношении организации, так и в смысле 

тактических приемов борьбы, имели Московские боевые дружины 1905 г. Их зарождение 

относится к дням сентябрьской стачки этого года; боевые кадры этих дружин были 

незначительны: около восьмисот человек насчитывалось в партийных дружинах большевиков, 

меньшевиков и эсеров, до пятисот железнодорожников действовало на вокзалах и 

железнодорожных линиях, наконец, около двухсот человек было зарегистрировано в 

небольших дружинах, не входивших в состав партий (Вольная, Университетская, Грузинская 

и др.). 

 

§ 2. Революционная работа на Черноморском флоте в 
1900-1905 годы 

 

Исключительно большое влияние на весь ход революционной борьбы в Черноморском 

флоте оказали массовые политические стачки на юге России, охватившие Закавказье и 

крупнейшие города Украины (Одессу, Киев, Екатеринослав). Социал-демократические 

организации Севастополя, Николаева, Одессы, Новороссийска и других городов работали в 

контакте с революционными матросами Черноморского флота. Эти связи особенно усили-

лись после II съезда РСДРП. 

Работа, проводившаяся социал-демократами, не могла остаться не замеченной 

командованием флота и особенно жандармами. Начиная с 1903 г. в Черноморском флоте 

стали учащаться аресты среди матросов. Одновременно было дано указание наблюдать за 

новобранцами, периодически проверять их вещи, чтобы выяснить, нет ли у них прокламаций 

и запрещенных изданий. Указание это было разослано на все корабли и в экипажи Черно-

морского флота. 

Рост революционного движения в стране накануне русско-японской войны и усиление 

деятельности социал-демократов во флоте с каждым годом все более и более 

революционизировали матросов. Матросы, в большинстве своем выходцы из рабочей среды, 

стали интересоваться жизнью страны, задумываться над своим положением, по-иному 

смотреть на военные порядки и свою службу, под влиянием социал-демократов начинали 

понимать необходимость организованной политической борьбы. 

Первые массовые протесты во флоте были отмечены в 1902 г. Матросы жаловались на 

плохое питание, требовали вознаграждения за работы, не связанные с прямыми служебными 

обязанностями, и т. п. Пока это были чисто экономические требования, но количество  их  

возрастало. В 1903 г. появились уже первые признаки массово-политической борьбы. В это 

время в Одессе происходила крупная забастовка, в которой участвовали и моряки   

торгового   флота.   Чтобы   поддержать   владельцев пароходных компаний и сорвать 

забастовку, правительство дало   распоряжение   командованию   Черноморского флота в 

случае необходимости использовать военных моряков в торговом флоте. Одесский комитет 

РСДРП выпустил и распространил среди военных моряков прокламацию о целях забастовки  

и  призывал матросов не становиться на путь штрейкбрехерства. Прокламация оказала свое 

влияние; сорвать забастовку  при помощи военных моряков не удалось. 

Революционное движение в армии и во флоте все больше разрасталось. Для борьбы с 

ним по указанию правительства в 1903 г. при военном министерстве была создана особая 
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комиссия, а в военных округах и на флотах учреждены особые «совещания» для обсуждения 

вопросов по пресечению антиправительственной пропаганды в войсках. 

Первое заседание особого   «совещания»   при   командующем   Черноморским   

флотом   состоялось   3   декабря 1903 г.  B нем участвовали главный командир Черномор-

ского флота контр-адмирал Скрыдлов, комендант Севастопольской крепости   генерал-

лейтенант   Стрижов,   начальник  13-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Цер-пицкий,  

командир  севастопольской  крепостной артиллерии генерал-майор Шендюк, начальник 

учебного отряда Черноморского флота   контр-адмирал   Небогатов,   младший   флагман   

черноморской   флотской   дивизии   контрадмирал Писаревский,   военно-морской   

прокурор,   главный врач морского госпиталя, начальник штаба Черноморского    флота,   

начальник   Таврического   губернского жандармского   управления,   начальник   

севастопольской жандармской крепостной команды, представители отдельных кораблей и 

частей. 

Военно-морской прокурор привел на совещании ряд фактов революционной работы 

во флоте: 22 ноября 1903 г. в севастопольском морском госпитале были арестованы три 

«нижних чина» флота за хранение печатных прокламаций. При этом прокурор подчеркнул, 

что в госпитале систематически ведется революционная пропаганда. Особенно оживилась 

революционная пропаганда во флотских экипажах и на кораблях, в частности на «Очакове» 

и «Екатерине II». В сухопутных частях революционными настроениями были известны 

артиллеристы и саперы Северной стороны, Белостокский полк и отчасти Брестский. 

На совещании было намечено: усилить наблюдение за солдатами и матросами, 

затруднить им общение с рабочими, сократить до предела увольнение в город, укрепить 

надежными людьми младший командный состав, запретить ему ходить на частные 

квартиры, организовать для солдат и матросов различные развлечения, чтобы отвлечь их 

от революционного движения. 

Но никакие меры не могли уже помешать распространению 'Социал-демократического 

влияния в армии и во флоте. Экономический кризис 1900 — 1903 гг. и начавшаяся в январе 

1904 г. русско-японская война еще более обострили классовые противоречия в стране. 

Усилия правительства не могли предотвратить неизбежность революционного взрыва. 

K осени недовольство войной возросло еще больше. Одновременно усилились 

антивоенная агитация и пропаганда во флотах. 

В конце 1904 г. командиры кораблей и частей в рапортах и докладах отмечали, что во 

флоте, как никогда раньше, создалось приподнятое революционное настроение команд. 

В 1904 г. при Севастопольском комитете РСДРП на базе разрозненных социал-

демократических кружков и групп оформился руководящий центр социал-демократической 

военной организации, так называемая матросская «Централка». Этот центр был образован 

матросами-большевиками А. Петровым, Волошиным, Крыжановским, Вакуленчуком, 

Черным, Яхновским и другими. «Централка» и через Севастопольский комитет РСДРП и 

непосредственно была связана с Женевой, где находился большевистский центр во главе с В. 

И. Лениным, с Крымским союзом РСДРП, являвшимся областным партийным центром для 

социал-демократических организаций Крыма, и с рядом других местных организаций, как, 

например, Николаевской, Одесской и другими. 

С образованием «Централки» работа социал-демократов во флоте быстро ширилась, 

захватывая все новые и новые группы революционных матросов на судах и в береговых 

частях. В условиях 1904 г., когда быстро назревала революция, «Централка» развернула 

широкую пропаганду и агитацию за подготовку вооруженного восстания. Вести работу во 
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время войны было крайне трудно. Аресты революционно настроенных людей во флоте сле-

довали один за другим. Трудности усугублялись и тем, что Севастопольская организация 

была не чисто большевистской, а объединенной, и меньшевистская часть организации, в том 

числе и Севастопольского комитета, мешала вести пропаганду и агитацию за подготовку 

восстания во флоте. Приходилось также вести острую борьбу и против эсеров, которые 

упорно пытались проникнуть во флот и овладеть революционным движением. 

«Централка» была связана с военной социал-демократической организацией, 

проводившей работу среди солдат крепостной артиллерии. 

В связи с быстрым нарастанием революционных настроений и усилением влияния 

социал-демократов среди матросов Черноморского флота   и   солдат   Севастопольского 

гарнизона командование флота и крепости усиливает репрессии и шпионаж. В целях 

быстрого пресечения деятельности   революционных   организаций  во  флоте   и борьбы с 

растущим политическим недовольством матросов проводится перемещение ряда 

должностных лиц, снимаются с особо важных должностей люди нерешительные  или 

либерально настроенные и на их место назначаются  самые реакционные элементы. 

Одной из таких мер было назначение в июле 1904 г.  главным командиром 

Черноморского флота крайнего  реакционера вице-адмирала Чухнина. Вступив в права 

командующего, Чухнин сразу же предписал командирам судов, экипажей и начальникам 

команд всемерно усилить борьбу с революционной пропагандой, запретил увольнять 

матросов в город и требовал применения самых жестоких мер к лицам, проявившим 

малейшее недовольство или неповиновение. Но командиры были уже не в силах сдержать 

рост революционного движения. Осенью 1904 г. жандармы доносили, что многие матросы 

почти открыто говорят о необходимости восстания. 

3 и 4 ноября 1904 г. в Севастополе во флотских казармах произошли массовые 

выступления трех тысяч матросов, протестовавших против режима насилия и доби-

вавшихся улучшения своего правового и бытового положения. В результате этого 

выступления было арестовано несколько сот человек, из них 35 были отданы под суд. 

В январе 1905 г. состоялся суд над участниками волнений. Суд приговорил 16 человек 

к дисциплинарному батальону на срок от одного до трех лет каждого, семь человек — в 

арестантские роты  на  срок от трех до пяти лет и пять человек — к каторжным работам на 

срок от четырех до пятнадцати лет. 

Правительственная печать стремилась доказать, что это был «обыкновенный бунт», не 

имевший политической основы. На самом же деле эти волнения являлись предвестником 

массового революционного движения. Это понимало и командование Черноморского флота. 

«Из предварительного дознания выясняется, — писал вице-адмирал Чухнин в шифрованной 

телеграмме 6 ноября 1904 г., — что беспорядки в казармах имеют серьезный характер. Были 

подготовлены. Принимало участие несколько тысяч. Можно опасаться при 

подстрекательстве революционной  партии повторения в худшем виде». 

Атмосфера с каждым днем накалялась. Из канцелярии жандармского управления 

сообщали о том, что в 32-м флотском экипаже и в казармах учебного отряда обнаружено 

большое количество революционных прокламаций. Командир Николаевского порта 

извещал, что городская полиция арестовала вместе с членами Николаевского комитета 

РСДРП трех матросов. Военно-морской прокурор Черноморского флота докладывал о том, 

что в ноябре в казармах 29, 32 и 33-го флотских экипажей и во дворе Лазаревских казарм 

были обнаружены 64 экземпляра  прокламации под названием «Пора кончать!» 

«Мы требуем, — говорилось в прокламации, — собрания представителей от всего 
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народа для издания основных законов страны, т. е. требуем созыва Учредительного 

собрания. Но еще раньше нам нужно немедля самим подумать об исходе из бедствий войны 

и безработицы. Долой же с петель закрытые двери фабричных и заводских зданий! 

Соберемся в большие корпуса фабрик и заводов, вызовем к нам представителей наших 

социал-демократических комитетов и поручим этим комитетам дело руководства нами... Не 

потерпим вмешательства военных и гражданских властей, если они захотят употребить на-

силие над нашими представителями. Умирать, так лучше в борьбе... Долой же губернаторов, 

долой жандармов и полицию! Долой царя! Народные представители должны управлять всем 

государством, должны изменить законы и прежде всего прекратить войну...» 

Революционное брожение разрасталось. Ярким подтверждением  того,  как 

оценивались события  во флоте, является приказ № 183 того же адмирала  Чухнина от 13 

февраля 1905 г. 

«За последние годы, — говорится в этом приказе, — в командах Черноморского флота 

вследствие многих посторонних причин раскрыты нами пагубные учения, чрезвычайно 

опасные... для общественного благосостояния и порядка, обеспечивающего безопасность. 

Распространители этих учений стараются внушить нижним чинам, которых они уловили в 

свои сети, что существующий порядок следует разрушить и что разрушители сумеют на 

месте его создать другой порядок, где не нужно будет ни полиции, ни какой другой охраны, 

ни даже войска...» 

Таким образом, хотя выступление в ноябре 1904 г. было стихийным, но оно 

свидетельствовало о росте революционных настроений среди матросов. После этих событий 

Севастопольский комитет РСДРП и «Централка» усилили свою работу, распространив ряд 

листовок-прокламаций. Большим успехом пользовались прокламации: «Пора кончать!», 

«Солдатская памятка», «Две Европы», «Кто победит?», «Смерть тиранам!» и др.  B борьбу 

втягивались все новые и новые люди. 

Командование флота неистовствовало. Подавив волнения и арестовав наиболее 

видных руководителей, вице-адмирал Чухнин вскоре попытался избавиться и от «не-

благонадежных». В это время в Либаве комплектовалась эскадра адмирала Небогатова для 

отправки на Дальний Восток вслед за уже ушедшей туда эскадрой Рожественского. Для 

укомплектования этой эскадры и было списано несколько сот «неблагонадежных» 

черноморских матросов. Первую партию черноморцев отправили на Балтику в ноябре, 

вторую — в декабре 1904 г. 

При отправке второй партии в Севастополе снова повторились «беспорядки». Матросы 

в резкой форме выражали недовольство войной и тем, что их отправляют на верную гибель. 

Большевистская газета «Пролетарий» так писала о личном составе, предназначенном 

для укомплектования небогатовской эскадры: «...Состав команды внушал правительству 

самые серьезные опасения еще в то время, когда она стояла в казармах в Либаве. Матросы 

не имели ни малейшего желания выйти в плавание. 

...В Либаве среди них постоянно циркулировали прокламации, нелегальные издания, 

книжки и прочие произведения революционной печати. Во время январских дней матросы 

небогатовской эскадры почти примкнули к восставшему пролетариату». 

Эскадра должна была выйти в поход в январе 1905 г., но начавшиеся волнения среди 

матросов задержали ее отправку. 

Правительство тщательно скрывало от общественности факты революционного 

движения во флоте и в особенности на эскадрах Рожественского и Небогатова. Но все 

скрыть было невозможно. Сведения о политическом брожении во флоте проникали в печать. 
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Все эти факты наглядно показывают, как шаг за шагом матросы рвали с прежней 

покорностью и все больше вовлекались в поток общенародной борьбы против царизма. 

Затяжка ненавистной народу русско-японской войны усиливала революционное движение. 

Поражения на фронте вызывали в народе рост политического недовольства и обострили 

классовую борьбу в стране. 

В декабре 1904 г. японцы захватили первоклассную крепость и базу русского флота на 

Тихом океане — Порт-Артур. Падение Порт-Артура явилось сильнейшим ударом по 

самодержавию. Однако царское правительство продолжало непопулярную в народе войну. В 

победу над Японией теперь уже почти никто не верил. Война не оправдала надежд и 

самодержавия, которое рассчитывало, что победоносный исход войны с Японией поможет 

ему укрепить свое политическое положение и остановить революцию. Война еще более 

расшатала царизм. 

Большевики разоблачали преступную политику самодержавия, разъясняли массам 

причины поражения на фронте. В. И. Ленин в статье «Падение Порт-Артура», напечатанной 

1 января 1905 г. в большевистской газете «Вперед», писал: 

«Своей глупой и преступной колониальной авантюрой самодержавие завело себя в 

такой тупик, из которого может высвободиться только сам народ и только ценой разрушения 

царизма... 

... Не русский народ, а русское самодержавие начало эту колониальную войну, 

превратившуюся в войну старого и нового буржуазного  мира.  Не   русский  народ, а 

самодержавие пришло к позорному поражению. Русский народ выиграл от поражения 

самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма» . 

Жизнь блестяще подтвердила эти слова Ленина. Народному терпению приходил конец. 

Стачка бакинских рабочих в декабре 1904 г. явилась сигналом к январско-февральоким 

выступлениям по всей России. 

 

§ 3. Восстание команды броненосца  „Князь Потемкин-

Таврический"   и  других  судов   Черноморского флота 
 

Во флоте влияние революционного движения особенно ярко сказалось после цусимского 

разгрома 13 и 14 мая 1905 г. В эти дни бездарные царские адмиралы почти полностью 

погубили лучшие корабли Балтийского флота и значительную часть личного состава 2-й и 3-

й Тихоокеанских эскадр. 

Военный крах царской России стал очевиден уже во время падения Порт-Артура. Но 

тогда еще полагали, что пока не все потеряно. Россия, рассуждали они, имеет мощный флот, а 

следовательно, окончательный исход войны будет решаться на море. 

«Теперь и последняя ставка побита, — писал  Ленин.— Этого ожидали все, но никто не 

думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом». 

Разгром русского флота в Цусимском бою еще больше ослабил самодержавие, 

подорвал к нему доверие даже тех, кому был дорог царский режим. 

«Все ополчается против самодержавия, — писал Ленин, — и оскорбленное 

национальное самолюбие крупной и мелкой буржуазии, и возмущенная гордость армии, и 

горечь утраты десятков и сотен тысяч молодых жизней в бессмысленной военной авантюре, и 

озлобление против расхищения сотен миллионов народных денег, и опасения неизбежного 

финансового краха и долгого экономического кризиса вследствие такой войны, и страх 

перед грозной народной революцией, которую (по мнению буржуазии) царь мог бы и должен 
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бы был избежать путем своевременных «благоразумных» уступок». 

Весть о цусимском разгроме была встречена всеми честными моряками флота с 

величайшим огорчением. Многие из матросов, кто еще вчера верил в незыблемость царского 

режима, в его военную силу, узнав о гибели флота, стали переходить на путь борьбы с 

царским режимом.  Заколебались  и  многие офицеры. 

Новое поражение России в войне с Японией еще глубже обнажило перед широкими 

народными массами гнилость царизма, его враждебность народу и еще больше ослабило его 

военно-полицейские силы в борьбе с революцией. 

Используя возросшую ненависть матросов к правительству и к бездарной части его 

морского командования, большевики всемерно усиливали работу среди матросов и солдат 

Севастопольской крепости. 

В условиях продолжавшейся русско-японской войны и   начавшейся   первой   русской   

революции   матросская «Централка», руководствуясь решениями III съезда партии 

большевиков, уже с весны 1905 г. приступила к непосредственной подготовке восстания в 

Черноморском флоте и выработке плана борьбы. Один из выдающихся руководителей 

матросской «Централки», стоявший вначале во главе большевистской организации 

броненосца «Екатерина II», а затем учебного  корабля «Прут», — А. Петров перед своей 

казнью так писал об этом плане: "Кто, как не мы, матросы, начав революцию в Севастополе, 

можем перебросить ее сразу на Кавказ, с Кавказа в Одессу, в Николаев? Кто, как не мы, 

можем сразу заставить войска принять участие в революции? Что они примут участие, мы в 

этом не сомневаемся, так как только боязнь сдерживала их до сих пор. Чувствуя же у себя за 

спиной поддержку всего флота, [они] отбросили бы боязнь в сторону. И мы готовились 

начать наше дело осенью». 

Организаторы восстания предполагали, что к этому времени, во-первых, созреют в 

стране условия для массовых вооруженных схваток рабочих и крестьян с царизмом и, во-

вторых, пример моряков Черноморского флота увлечет на борьбу революционную часть всей 

армии, которая окажет сильную поддержку движению рабочих и крестьян. Это совпадало с 

общим курсом нашей партии на подъем революции, на подготовку вооруженного восстания. 

По замыслу «Централки» восстание должна была начать команда броненосца 

«Екатерина II», где была наиболее сильная революционная организация, во главе которой 

стоял матрос-большевик А. Петров. Команда этого броненосца была подготовлена к 

восстанию и готова была выступить по первому сигналу. Команды броненосцев 

«Ростислав», «Синоп», «Три святителя», «Потемкин», «Георгий победоносец», «Двенадцать 

апостолов», учебных кораблей «Прут», «Днестр» и других, а также матросы береговых частей 

готовились к восстанию. Шла подготовка к восстанию и солдат артиллеристов, саперов и др. 

Революционные матросы и руководители подготавливаемого восстания твердо верили в 

его успех, рассчитывая на поддержку находившихся в Севастополе армейских частей и 

солдат крепостной артиллерии. Команда броненосца   «Екатерина II» была  сагитирована   

Петровым  и готова была выступить по первому сигналу. Многие из матросов команд 

броненосцев «Ростислав», «Георгий Победоносец», «Синоп», «Три святителя», «Двенадцать 

апостолов», ряда миноносцев, учебных судов «Прут», «Днестр» и других тоже были готовы 

к выступлению. Шла подготовка к восстанию на броненосце «Потемкин». Его команда 

предъявляла уже в начале мая некоторые требования. Велась работа по подготовке восстания 

в береговых частях флота. 

Столь же широко развертывалась социал-демократами работа среди солдат крепостной 

артиллерии и саперов. В апреле и мае нередко на квартирах рабочих и сверхсрочнослужащих 
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матросов, а также в горах — под видом вечеринок и прогулок проходили собрания членов 

организаций и небольшие митинги с участием в них революционно настроенных рабочих, 

матросов и солдат. На митингах и собраниях обсуждались текущие политические события, 

зачитывались листовки и прокламации. 

Влияние социал-демократов росло столь быстро, что в мае многие матросы и солдаты 

стали говорить о необходимости немедленно начать восстание. В связи с этим на 

подпольных собраниях широко обсуждались вопросы об организации и сроках восстания. 

Один из активных участников восстания на «Пруте» Г. Чувильский писал в газету 

«Пролетарий»: 

«В мае месяце, перед тем как отправиться на летние занятия, у нас происходили частые 

собрания, на которых обсуждали план восстания всего флота, когда он соберется на Тендре. 

Был выработан подробный план с секретной сигнализацией...»  

В ходе обсуждения вопросов о восстании выяснилось, что события развиваются столь 

быстро, что не исключена возможность массовых стихийных выступлений матросов и 

солдат. Большевики приложили все усилия, чтобы разъяснить революционно настроенным 

матросам и солдатам недопустимость неорганизованных выступлений. Однако тогда 

большевики не в силах были охватить так быстро в организационном отношении массы, как 

они оказывали на них идейное влияние. Эсеровские же и анархистские элементы настойчиво 

призывали к немедленному выступлению. Понимая всю опасность стихийного выступления, 

большевики вынуждены были в конце мая — начале июня отказаться от подготовки 

восстания на осень и приурочить выступление к середине июня, когда суда выйдут в море 

для практических стрельб. Соответственно этому началась усиленная работа по выработке 

плана восстания, подготовке и расстановке сил и т. д. В период подготовки к восстанию 

подробно были обсуждены вопросы выступления на каждом судне и во флоте в целом. 

Намечен был свой командный состав, решен вопрос о создании политических руководящих 

органов восстания и власти на судах — судовых комиссий. Через местные социал-

демократические организации предполагалось связать восстание с борьбой рабочих, кре-

стьян и солдат для развертывания наступательных действий и т. д. В соответствии с этим 

велась и вся агитационная и организационная работа. 

В мае и начале июня произошел ряд небольших стихийно возникших конфликтов на 

судах и в частях флота, а также среди солдат севастопольской крепостной артиллерии. Эти 

события свидетельствовали о стихийном нарастании революционного брожения во флоте и в 

войсках гарнизона. 

Большевикам флота и их руководящему органу — «Централке» приходилось прилагать 

немалые усилия, чтобы не допустить преждевременных разрозненных выступлений. 

Положение матросов-большевиков и их руководящего центра усложнялось и тем, что 

Севастопольский объединенный комитет РСДРП не только не давал прямых указаний о 

подготовке восстания, но и пытался отговорить матросов от активных революционных дей-

ствий. Матросы-большевики не желали рвать связей с комитетом, но, вопреки указаниям 

последнего, готовили восстание. 

Около 10 июня «Централке» стало известно, что командование флота во избежание 

могущих вспыхнуть 

беспорядков в Севастополе и на кораблях приняло решение в ближайшие дни вывести 

флот в море. Учитывая быстро меняющуюся обстановку во флоте и бурно нараставшее 

стремление матросов к восстанию, руководители «Централки» решили созвать 

представителей партийных кружков и групп кораблей и частей, чтобы еще раз выяснить 
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настроение и убедить людей воздержаться от выступлений до того времени, пока не 

последуют указания. 10 июня за городом состоялась сходка революционных матросов. 

Собрание было бурным. Многие выступавшие заявляли, что политическое настроение боль-

шинства матросов такое, что необходимо немедленно готовить выступление. После горячих 

прений собрание приняло решение о немедленной подготовке восстания на судах и в 

береговых частях флота. В принятом решении прямо указывалось, что матросы должны 

начать первыми. Предполагалось, что их выступление будет поддержано рабочими, 

солдатами и крестьянами. 

В соответствии с этим было дано указание подпольным организациям в экипажах и на 

кораблях вести подготовительную работу к восстанию. Восстание решено было начать в 

Тендровском заливе, куда эскадра в середине июня должна была выйти на практические 

занятия. Сигналом к восстанию должен был служить выстрел из орудия на «Ростиславе» в 

обеденное время, когда офицеры будут в кают-компании. Значительная роль в восстании 

отводилась младшему командному составу, вовлеченному в активную революционную 

работу. По сигналам и под руководством организаторов восстания революционные матросы 

«Ростислава» и других кораблей должны были захватить оружие и посты управления и 

арестовать офицеров. Намечено было также, кого из личного состава назначить на 

командные должности, и. т. д. 

В этом решении революционного актива были изложены основы нового плана 

восстания, отличавшегося от первоначального плана, по которому первыми должны были 

выступить матросы броненосца «Екатерина II», а само выступление намечалось на осень 

1905 г. Неизменными оставались лишь цели восстания. Матросы и теперь, как и раньше, 

подготовляя восстание, не мыслили вести борьбу с правительством силами одного флота, а 

рассматривали его лишь как начало восстания рабочих, крестьян и передовых солдат на юге 

России, в Крыму и на Кавказе. А восстание в Крыму, на юге России и на Кавказе они 

рассматривали как исходный пункт всеобщего восстания в стране. 

Таким образом, они следовали учению Ленина — восстание начинать там, где есть 

возможность, и тогда, когда налицо политические условия для успеха восстания. Эту мысль 

В. И. Ленин высказал в 1905 г. в статье «Революционная армия и революционное 

правительство», где он писал, что отряды революционной армии выходят из самого войска. 

«Дело таких отрядов — провозгласить восстание, дать массам военное руководство, 

необходимое для гражданской войны, как и для всякой другой войны, создать опорные 

пункты открытой всенародной борьбы, перебросить восстание в соседние местности, 

обеспечить, — сначала хотя бы в небольшой части территории государства, — полную 

политическую свободу, начать революционную перестройку прогнившего самодержавного 

строя, развернуть во всю ширь революционное творчество народных низов, которые мало 

участвуют в этом творчестве в мирные времена, но которые выступают на первый план в 

эпохи революции. Только сознав эти новые задачи, только поставив их смело и широко,— 

отряды революционной армии могут одержать полную победу, послужить опорой 

революционного правительства». 

Тогда революция шла на подъем, такие условия в России были. 

Однако ни намеченный план восстания флота, ни другие политические замыслы 

матросов-большевиков не удалось осуществить. Стихийно возникшие на броненосце 

«Потемкин» события, хотя и привели к героическому восстанию команды броненосца, но 

планы дальнейшей борьбы были нарушены. 

12 июня 1905 г. броненосец «Потемкин» вышел в учебное плавание в район Тендры. 
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Через две недели в этот район учений Черноморского флота должна была прибыть вся 

эскадра. Броненосец был спущен на воду в 1900 г., но лишь незадолго до восстания 

полностью закончен и введен в строй. Он вышел в море для опробования орудий. Команда 

на нем была укомплектована только весной, и достаточного времени для революционной 

подготовки команды броненосца у большевиков не было. То обстоятельство, что восстание 

началось на этом корабле, свидетельствует о том, что атмосфера во флоте была накалена до 

предела, и нужен был незначительный повод, чтобы вспыхнула острая борьба. 

Наибольшим авторитетом среди команды пользовались член «Централки» матрос Г. Н. 

Вакуленчук и А. Н. Матюшенко, близко стоявший к социал-демократам. Матюшенко был 

сторонником немедленных действий. Вакуленчук же считал, что восстание преждевременно и 

что нужно дождаться прихода других кораблей. Когда стихийное возмущение матросов 

вылилось в открытое выступление,  Вакуленчук и другие члены социал-демократической 

организации предложили ограничиться демонстративным протестом. Однако, когда матросы 

узнали от команды миноносца № 267 о всеобщей забастовке в Одессе, большинство пошло 

за Матюшенко и его сторонниками немедленного выступления. 

Восстание на броненосце «Потемкин» началось в море у Тендровской косы 14 июня 

1905 г. 

Рано утром 14 июня к «Потемкину» подошел миноносец № 267 с провизией, которую 

он доставил из Одессы. Когда на борт броненосца было поднято мясо, команда обнаружила, 

что по нему ползают черви. Весть об этом быстро разнеслась по кораблю. 

Старший судовой врач по приказу командира корабля капитана 1. ранга Голикова, 

осмотрев мясо, заявил, что оно вполне пригодно для приготовления пищи, только его 

предварительно нужно вымыть. И мясо было отправлено на камбуз. Но когда наступил обед, 

команда отказалась есть борщ, сваренный с этим мясом. 

Об этом доложили командиру корабля. Голиков приказал выстроить команду на 

шканцах и заявил, что отказ от обеда и беспорядки на корабле вызваны подстрекателями, что 

ему даже известны имена некоторых из них. Затем он предложил всем, кто не хочет быть 

назван «бунтовщиком» и согласен обедать, выйти из строя и стать отдельно. Но ни один 

человек не вышел из строя. Тогда Голиков приказал вызвать наверх караул. 

    Неожиданно в настроении команды произошел перелом. Матросы, как бы 

договорившись между собой, сначала по одному, а затем целыми группами стали выходить 

из строя. 

Старший офицер Гиляровский, видя, что если все матросы выйдут из строя, не останется 

«зачинщиков», которых ему во что бы то ни стало нужно было наказать, попытался с 

помощью караула и вахтенного офицера силой удержать на месте не успевших выйти из 

строя матросов. В этой группе было до 30 человек. Когда ему это удалось, вахтенный 

офицер начал переписывать матросов. Команда с тревогой следила за происходившим. 

Начался ропот. 

— Принести брезент! — приказал Гиляровский боцману. 

Как бы в ответ на это приказание, из толпы матросов раздался громкий возглас: —

 Братцы! Довольно терпеть! Ведь они хотят расстреливать наших товарищей! Бей их, 

извергов!.. 

Кто-то крикнул: «К оружию!», и вслед за этим многие матросы бросились в 

батарейную палубу, где находились винтовки. 

Захватив винтовки, матросы освободили арестованных и взяли в свои руки управление 

кораблем. В момент восстания матросами были убиты командир корабля Голиков, старший 
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офицер Гиляровский, минный офицер Тон, старший судовой врач Смирнов и артиллерийский 

офицер Неупокоев. Большинство же офицеров попряталось. Часть офицеров выбросилась за 

борт, пытаясь укрыться на миноносце № 267, но все они вскоре были задержаны и 

арестованы. Из матросов был смертельно ранен Вакуленчук. 

Сразу же после захвата корабля по инициативе социал-демократической организации 

руководители восстании Матюшенко, Резниченко, Никишкин, Лычев и другие собрали 

митинг, на котором заверили матросов в том, что к ним в ближайшее время должна 

присоединиться вся эскадра. Раздались возгласы: «Долой самодержавие! Да здравствует 

свобода!» 

Матросы «Потемкина» помогли также революционной части команды миноносца № 267 

поднять восстание и захватить корабль. 

Первым делом восставших матросов броненосца «Потемкин» и миноносца № 267 было 

избрание должностных лиц кораблей. Командиром «Потемкина» восставшие матросы 

избрали прапорщика флота Алексеева, освободив его из-под ареста. Последний в момент 

восстания просил матросов даровать ему жизнь (хотя ничто его жизни не угрожало), обещая 

выполнить любое поручение команды. Восставшие учли это и назначили Алексеева 

командиром корабля. Старшим офицером избрали боцмана Филиппа Мурзака, члена 

социал-демократической организации корабля, пользовавшегося большим уважением всей 

команды «Потемкина». 

Были избраны из младшего командного состава и матросов и другие должностные лица 

как на «Потемкине», так и на миноносце № 267. В тот же день был избран и орган 

политического руководства — судовая комиссия, вначале в составе 15 человек; в их числе — 

11 машинистов, кочегар, хозяин трюмных отсеков и подручный. Впоследствии судовая 

комиссия была пополнена. Уже первый состав комиссии показывает, что руководящая роль 

в движении принадлежала матросам из рабочих. Судовая комиссия представляла 

своеобразный исполнительный комитет восставших команд. 

Дальнейший успех восстания во многом зависел от организованности, инициативы и 

решительности самих восставших. Однако два обстоятельства оказали серьезное влияние на 

ход восстания.  Первое — это смерть Вакуленчука, незаурядного организатора, активного и 

политически зрелого деятеля матросской «Централки». Будучи связан с социал-демокра-

тическими организациями флота, Севастополя, Одессы и Николаева, Вакуленчук несомненно 

с помощью социал-демократической организации и лиц, близких к социал-демократам, как, 

например, Матюшенко, смог бы придать движению организованный характер и широкий 

размах. Успеху восстания помешало также то, что в момент восстания «Потемкин» находился 

далеко от Севастополя. Если бы восстание началось не 14, а в момент, когда К месту 

плавания «Потемкина» должна была прийти эскадра, то, безусловно, матросы других 

кораблей поддержали бы потемкинцев. Пользуясь же изолированностью «Потемкина», 

командование флота сразу же приняло меры   предосторожности,   взяло   под   надзор   

команды кораблей   «Екатерина  II »,   «Ростислав»   и   «Три  святителя». 

На первых порах восставшие приняли правильное решение. Зная о всеобщей забастовке 

одесских рабочих, они решили идти в Одессу, чтобы присоединиться к ним для совместной 

борьбы. 

Идя в Одессу, потемкинцы не имели ни плана самостоятельных наступательных 

действий, ни плана борьбы совместно с одесскими рабочими. Это  объяснялось прежде всего   

недостаточной   политической   зрелостью   восставших    и, в частности, их руководителей, 

которые не понимали того, что они должны были связать свое движение с борьбой рабочих 
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и перейти в самое решительное наступление на местные власти в Одессе с  тем,  чтобы, 

захватив власть, вооружить рабочих и оказать влияние на колеблющуюся часть войск.  

Кроме того, потемкинцы не имели плана дальнейшей борьбы еще и потому, что 

рассматривали свое выступление только как первый шаг к общему восстанию во всем 

Черноморском флоте. И все же они шли в Одессу не случайно. Они шли в расчете на то, что   

здесь с помощью   местной   социал-демократической   организации   им   удастся   

уведомить   «Централку» о начавшемся восстании и тем самым помочь ей поднять восстание 

на   других   кораблях   и   в   береговых   частях флота. Отдавали они себе отчет и в том, что 

появление броненосца на одесском рейде активизирует борьбу рабочих и позволит им, 

потемкинцам, объяснить всей России и всему миру цели восстания. 

Придя в Одессу, матросы, несмотря на   поздний  час, сразу же послали своих людей на 

берег, чтобы разведать обстановку в городе и  через  рабочих  установить связи с социал-

демократической организацией города. Не успели шлюпки подойти к берегу, как к матросам 

устремились сотни рабочих, находившихся в порту, которые по сигналам «Потемкина» 

поняли,   что на броненосце произошли какие-то очень серьезные события. Встретившись с 

рабочими, матросы рассказали   им,   что   произошло   на «Потемкине»,   и   просили помочь   

им   установить   связи с   социал-демократической . организацией    Одессы.   Как видно, 

социал-демократическая организация на «Потемкине» не знала, что в Одессе в это время, в 

отличие от Севастопольского    объединенного   комитета,    были   две самостоятельные 

организации: большевистская и меньшевистокая — каждая со своим комитетом. Меньшевики 

блокировались с Бундом. 

Известие о прибытии на одесский рейд восставшего броненосца с быстротой молнии 

разнеслось по городу. У трудящихся и особенно у рабочих эта весть вызвала радость, у 

буржуазии и местных властей — растерянность. В целом же появление восставшего 

броненосца явилось сильнейшим толчком к усилению революционной борьбы в Одессе. 

В Одессе еще до прихода «Потемкина» уже несколько дней проходили массовые 

забастовки и выступления рабочих. Усилилось также брожение среди солдат и интеллигенции. 

В ходе борьбы большевики звали рабочих и другие слои трудящихся масс к наступательной 

борьбе. И хотя меньшевики и бундовцы пытались удержать рабочих от активных 

революционных действий, призывая их применять только мирные формы борьбы, движение 

ширилось и рабочие от забастовок все чаще переходили к уличным демонстрациям и 

вооруженным стычкам с полицией и казаками, вовлекая своей борьбой в движение самые 

широкие народные массы. 

С. И. Гусев, прибывший незадолго до восстания на броненосце «Потемкин» в Одессу в 

качестве руководителя Одесского большевистского комитета, так писал в ЦК РСДРП о 

событиях в Одессе: 

«Третьего дня, 13-го, здесь вспыхнула забастовка на Пересыпи, сразу же охватившая 

весь этот район... На следующий день забастовка разлилась по всему городу. Газеты не 

выходят. Бастуют мясники, булочники. Ряд стычек с войсками на улицах. Вечером в 10 часов 

взрыв бомбы на Соборной площади (разорван на куски городовой). Переполнены народом 

улицы, войска, казаки. Настроение крайне революционное». Таким образом, еще накануне 

прибытия в Одессу «Потемкина» передовые рабочие переходили к баррикадной борьбе. 

Несмотря на то, что броненосец прибыл в Одессу поздно вечером, в порт, преодолевая 

полицейские кордоны, устремились сотни людей, чтобы приветствовать восставших матросов. 

15 июня происходили массовые встречи потемкинцев с населением города. В порту, на 

набережной и в рабочих районах происходили бурные митинги, на которых провозглашались 
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приветствия в адрес потемкинцев и раздавались призывы к борьбе с царским самодержавием. 

Особенно многолюдные митинги происходили на новом молу, где матросы поставили 

палатку, в которую положили умершего от раны Г. Н. Вакуленчука, и к его одежде 

прикололи прокламацию, написанную членом судовой комиссии — матросом-большевиком 

Никишкиным. (В этой прокламации потемкинцы объясняли, кем, как и за что был убит Г. Н. 

Вакуленчук, и призывали трудящихся Одессы к борьбе за свободу. 

К «Потемкину» и миноносцу № 267, стоявшим на одесском рейде, беспрерывно 

подходили катера и шлюпки, в которых находились сотни людей, приветствовавших 

революционных матросов. Трудящиеся, подходя вплотную К «Потемкину», передавали 

матросам мясо, хлеб, фрукты, табак и другие подарки. Многие из них побывали у по-

темкинцев в гостях. По просьбе матросов, писал С. И. Гу-сев в письме в ЦК РСДРП, был 

захвачен и доставлен к «Потемкину» угольщик, и около 500 рабочих бесплатно перегрузили 

уголь на «Потемкин»
1
. 

Об этом же факте так писал один из большевиков Одессы в «Пролетарий»; «Стоя у 

пристани, мы заметили подходящую миноноску, а также паровой катер. Прибывшие заявили, 

что им нужен уголь. Рабочие порта сейчас же устремились к пароходу «Эмерне»  и 

завладели им. Миноносец взял его на буксир, а катер в это время погружался хлебом»
3
. Так 

велика была готовность рабочих помочь всем, чем только возможно, восставшим 

потемкинцам. 

В этот день потемкинцы установили и непосредственную связь с большевиками и 

меньшевиками Одессы. Вот как рассказывал один из корреспондентов «Пролетария» об 

установлении этой связи. Когда он находился на берегу у пристани в числе многих других 

людей, собравшихся здесь в связи с прибытием «Потемкина», к берегу пристала шлюпка, и 

один из матросов стал опрашивать у собравшихся, как ему установить связь с социал-демо-

кратами. «Стоявшие вблизи рабочие, знающие нас, ука-зали матросам, и они нас пригласили 

ехать с ними. Мы отправились к броненосцу. Когда мы прибыли туда, на нем еще не было 

никого из организации». Один из прибывших выступил перед матросами с речью, в которой 

изложил политическую обстановку в стране и призвал матросов к борьбе за свободу. 

Тот же корреспондент рассказывает, что вскоре в сопровождении других матросов 

прибыли на корабль еще три социал-демократа из Одесской организации и один эсер. 

Матросы, узнав, что на корабле есть эсер, заявили ему, «что кроме социал-демократов они 

никого не желают, и он удалился»
5
. 

Вскоре на корабль стали прибывать и другие социал-демократы и бундовцы  

В первой половине дня 15 июня на «Потемкине» в связи с прибытием гостей и, в 

частности, социал-демократов почти все время происходили митинги и собрания. Рабочие 

рассказывали матросам о своей жизни и борьбе и заявляли, что, несмотря на полуголодное 

существование в связи с длительной забастовкой и безработицей, они с приходом 

броненосца готовы взяться за оружие и начать восстание, если будут поддержаны 

потемкинцами. В доказательство этого они сообщили, что уже 13-14 июня в городе в ряде 

мест происходили баррикадные бои. 

Потемкинцы, обещая рабочим поддержку при подходе всей восставшей эскадры, 

искренне верили в это и сами. В конце дня матросы, опасаясь возможных провокаций и 

проникновения на корабль вместе с делегациями шпионов и провокаторов, прекратили прием 

гостей. Находившимся на корабле представителям от большевиков, меньшевиков и бундовцев 

было также предложено оставить броненосец. На корабле разрешено было остаться только 

официальным представителям местных организаций большевиков и меньшевиков. 
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Встречи 15 июня потемкинцев с рабочими и обещания взаимной поддержки в борьбе с 

самодержавием вызвали еще больший подъем революционного движения в Одессе. В борьбу 

втягивались широкие слои трудящихся. (В Одесском уезде под прямым влиянием событий 

усилилось революционное движение среди крестьян. 

Когда восставший броненосец показался на одесском рейде, городские власти 

растерялись. Командующий войсками Одесского военного округа понимал, что своими 

силами ему не удастся подавить восстание на кораблях, и обратился к военному министру и 

командующему Черноморским флотом с просьбой прислать на помощь войска и флот. 

В Севастополе о восстании на «Потемкине» узнали в ночь на 15 июня. 15 июня   

исполняющий   обязанности командующего флотом вице-адмирал Кригер  доносил 

управляющему морским министерством, что он принял меры для подавления восстания. В 

ночь на 16 июня отряд судов, возглавляемых контр-адмиралом Вишневецким, в составе 

броненосцев «Три святителя», «Двенадцать апостолов» и «Георгий Победоносец», минного 

крейсера и четырех миноносцев вышел в море против «Потемкина». Но, очевидно, боясь 

встречи с революционным броненосцем, Вишневецкий не пошел в Одессу, а остановился у 

Тендры, где и стал ждать развязки событий. 

О выходе судов в море командующий флотом известил командующего войсками 

Одесского округа и заодно просил его в своей телеграмме «арестовывать всех съезжающих с 

«Потемкина» в город и не допускать доставки на броненосец никакой провизии». Но, как 

видно, эта телеграмма мало утешила командующего войсками Одесского округа. 

Командующий, городская дума, полиция, жандармы и местная буржуазия были напуганы 

рабочими, переходившими к вооруженной борьбе. Еще больше они боялись революционных 

кораблей, представлявших большую военную силу. 

«Буржуазия трепетала, — писала по этому поводу газета «Пролетарий», — и власти 

метались в страхе перед революционными пушками. Спешно ставились батареи в гавани, на 

бульваре и на высотах по берегу моря. Часть берега объявлена была на осадном, а весь город 

и уезд — на военном положении. Буржуа забирали деньги и драгоценности и тысячами 

уезжали. На вокзале элегантные дамы усаживались в товарные и в грязные вагоны IV 

класса. Всех их гнал ужас перед бомбами 12-дюймовых орудий с «Потемкина». 

Городская дума, чувствуя свое бессилие, обратилась к командующему военным 

округом с просьбой взять на себя управление городом. Но командующий не надеялся на 

силы Одесского гарнизона для подавления движения и затребовал из Тирасполя 15-ю 

артиллерийскую бригаду, из Белец — Вознесенский драгунский полк, из Бендер — три 

пехотных полка и пехотный полк из Екатеринослава. 

16 июня командующий Одесским военным округом, узнав, что отряд судов контр-

адмирала Вишневецкого стоит у Тендры и ведет переговоры с «Потемкиным», обратился к 

главному командиру флота с телеграммой, в которой упрекал Вишневецкого в 

бездеятельности, праздных переговорах с восставшим кораблем и просил снова приказать 

Вишневецкому идти в Одессу против «Потемкина». 

В тот же день главный командир Черноморского флота получил шифрованную 

телеграмму из Петербурга. Управляющий морским министерством Авелан предлагал 

использовать для подавления восстания всю эскадру и минные суда. Кроме того, 

предписывалось предложить команде «Потемкина» покориться; «если же будет получен 

отказ, то немедленно потопить броненосец... дабы не дать возможности «Потемкину» успеть 

открыть огонь по городу и судам. Спасающуюся команду «Потемкина», если будет 

сопротивляться, расстреливать, а остальных сдавать командующему войсками для 
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заключения под стражу». 

В Одессе обстановка в этот момент требовала быстрого объединения революционных 

сил и перехода в наступление. Налицо были весьма благоприятные условия для захвата 

города. Солдаты и даже казаки еще до прихода броненосца очень неохотно и нерешительно 

действовали против стачечников. Бомбардировка города внесла бы в их ряды полную 

дезорганизацию. 

Рабочие тянулись к восстанию. «Надо было, — писала газета «Пролетарий», — тотчас 

же приняться за подготовку восстания. Кроме захвата и сбора всякого оружия в городе, 

следовало тотчас начать постройку баррикад и важнейшие из них вооружить мелкими 

пушками, снятыми с броненосца». Таких пушек на броненосце было шестнадцать. Кроме 

того, несколько пушек было на миноносце. Вся эта артиллерия дала бы сразу перевес вос-

ставшим. 

Нужно и можно было использовать и другое оружие: пулеметы, винтовки и даже мины 

и торпеды. «Революционерам подчас следовало заняться разряжанием и переделкой на 

ручные бомбы Торпед (нечто подобное уже делал генерал Кондратенко в Порт-Артуре)... 

Возведение баррикад и установка на них мелких орудий под прикрытием пушек броненосца 

потребовали бы всего несколько часов, и часть города превратилась бы в революционную 

крепость, и в то же время, располагая огромным запасом взрывчатых веществ, можно было 

разрушить железную дорогу, телефоны, телеграфы, банки, — одним словом, начать уже 

формальное восстание. Каковы могли бы быть результаты? Их трудно предвидеть; но верно 

то, что войска были бы вытеснены из города в самое короткое время; город со всеми его 

материальными средствами оказался бы в руках революционеров, а так как это — порт, 

защищенный броненосцем, то он не прекратил бы сообщений с внешним миром, и взять его 

обратно войскам было бы не легко». 

Так писала газета «Пролетарий» о возможностях, не реализованных ни потемкинцами, 

ни одесскими рабочими в эти памятные дни. Причин этому было много, но главное — это 

то, что у восставших матросов и поднявшихся на уличную борьбу одесских рабочих не было 

ни авторитетных и опытных политических, ни хороших военных специалистов, преданных до 

конца делу революции. 

События не могли принять такой оборот прежде всего потому, что Одесская 

большевистская организация не смогла возглавить движение потемкинцев и рабочих и 

направить его на путь вооруженной борьбы с царским самодержавием. Конечно, все это 

произошло не случайно. Одесская большевистская организация была сильно ослаблена 

массовыми арестами. Так, в мае 1905 г., т. е. незадолго до июньских событий, на крупных 

предприятиях города, игравших ведущую роль в революционной борьбе, были произведены 

массовые аресты большевиков рабочих. Одновременно на одном из нелегальных собраний, на 

котором обсуждались решения III съезда партии о вооруженном восстании и о ходе всеобщей 

забастовки рабочих, был арестован и руководящий состав организации. Разгромлена была 

также подпольная большевистская типография. Правда, часть членов комитета и видных 

партийных организаторов районов находилась в подполье, однако в целом комитет оказался 

неработоспособным. Три его члена, а именно: М. Кориневокий (клички   «Томич»   и   

«Михаил»),    который    был    одновременно парторганизатором Пересыпского района, И. 

Лазарев (кличка «Афанасий»), парторганизатор Городского района и Б. Перес (кличка 

«Тарас») были примиренцами, тянувшими большевистскую организацию на блок с 

меньшевистской группой, существовавшей в Одессе в качестве самостоятельной 

организации, и на блок с бундовцами. Остальные уцелевшие от арестов члены комитета 
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были или больны или по тем или иным причинам участия в работе не принимали. Это 

свидетельствует о том, что между членами комитета не было дружной сработанности, 

взаимной помощи и поддержки. Прибывший в это время из Петербурга в Одессу на 

партийную работу С. И. Гусев лежал больным и не мог не только руководить борьбой, но 

даже ознакомиться с членами комитета. Такой видный деятель большевистской организации, 

как Е. Ярославский, в начале событий, когда нужно было принять первые необходимые меры 

к организации наступательной борьбы, не смог связаться с потемкинцами. 

В создавшихся условиях секретарь Одесского комитета Л. М. Книпович («С. Чухна») 

также не сумела, очевидно, найти правильной линии в работе комитета, чтобы сплотить его 

для решения важных задач борьбы или обратиться к массам через голову тех членов 

комитета, которые занимали неправильную позицию или не вели активной работы, и 

организовать рабочих, матросов и солдат на вооруженную борьбу с царизмом. 

Вследствие этого примиренцы из Одесского большевистского комитета — М. 

Кориневский, И.Лазарев и Б. Перес, когда стало известно о приходе броненосца «Потемкин» 

в Одессу, без санкции комитета, но от имени этого комитета пошли на блок с меньшевиками 

и бундовцами и образовали из представителей этих трех организаций так называемую 

объединенную комиссию для руководства борьбой рабочих и матросов. Создание такой 

комиссии мотивировалось ими необходимостью объединить усилия всех трудящихся, 

независимо от того, за какой партией они идут, с усилиями потемкинцев для борьбы с 

царским правительством. На самом же деле примиренцы, пойдя на этот блок и попав в 

зависимость от меньшевиков   и   бундовцев,   составлявших   большинство комиссии, мешали 

большевистской организации быстро найти правильную линию и возглавить движение рево-

люционных матросов и солдат. 

О том, как примиренцы действовали вразрез линии парторганизации, ярко 

свидетельствует письмо в ЦК РСДРП члена комитета А. С. Шаповалова, написанное им в 

июле 1905 г. В этом письме он писал: «...Приход броненосца застал нас в почти безвыходном 

положении. Во главе пролетарской работы стали три... примиренца (М. Кориневский, И. 

Лазарев и Б. Перес. — С. Н.). Я был болен, дядя С. В. (о ком идет речь, не установлено.— С. 

Я.) вел финансы. Из всех нас, сторонников левой партии (правильной линии. — С. Н.), один 

Тимофей  находился в пролетарской работе. Это дало возможность, когда пришел 

броненосец, узурпировать власть в свои руки, игнорируя нас (речь идет о захвате власти 

примиренцами, составлявшими большинство в комитете.— С Н. ) 

Во главе всего дела стоял Михаил (М. Кориневский.— С, Н.) Первым долгом он собрал 

комиссию из предста-вителей  трех организаций, направив на броненосец са-мого 

бездарного человека из комитета — Афанасия  Лазарева» — С.Н.). Комиссия эта оказалась 

неработоспособной. Она потратила 10 часов на болтовню...» 

Объединенная комиссия действительно оказалась не только  неработоспособным, по по 

существу даже вредным органом. Так, вместо того, чтобы быстро установить самые тесные 

связи с матросами и сразу же развить энергичную работу по вовлечению их в движение на 

стороне  рабочих, она занялась составлением нереального плана действий потемкинцев и 

рабочих. Естественно, план, разработанный без учета конкретной обстановки, был 

надуманным. На споры же при его разработке ушло весьма много дорогого времени. Согласно 

этому плану предполагалось, что потемкинцы высадят десант примерно в 300 человек. Затем 

матросы во главе многотысячной массы рабочих, неся гроб с телом Г. Н. Вакуленчука, 

должны были двинуться как похоронная процессия в город к главной площади. 

В этом плане отсутствовала строгая расстановка сил и глубокая продуманность хотя бы 
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основных мероприятий и действий. События и действия людей по такому плану во многом 

должны были развиваться как бы сами по себе, стихийно. В нем не получили четкого 

отражения идеи развертывания наступления, идея захвата и оформления новой власти и ряд 

других вопросов. Во всем этом проявились меньшевистско-бундовские взгляды на события, 

на характер революции и ее перспективы, на тактику и средства борьбы с царским 

самодержавием. Во всей полноте проявилось в плане и подстраивание примиренцев, 

вошедших в объединенную комиссию и принявших самое активное участие в выработке 

плана. 

Затем комиссия избрала своих представителей, которым было поручено пробраться на 

броненосец и сообщить руководителям восстания выработанный план. От большевиков-

примиренцев в качестве представителя был послан И. Лазарев («Афанасий»). Ввиду же того, 

писал И. Лазарев, «что события почти ежеминутно менялись и росли, товарищам даны были 

полномочия при изменившихся условиях изменить и план действий». 

Вскоре после заседания комиссии на «Потемкин» пробрались вначале два делегата: И. 

Лазарев и один меньшевик. Потемкинцы после опроса делегатов приняли их и проводили в 

адмиральскую, где вскоре началось заседание судовой комиссии. 

«Когда собралась комиссия, — писал И. Лазарев, — мы прямо приступили к делу. Мы 

заявили, кто мы такие, с какими целями приехали сюда и затем попросили рассказать, как 

подготовлялось восстание на «Потемкине», как оно произошло, почему товарищи приехали  

именно в Одессу, на что они надеются, какие у них планы и пр.» Один из членов судовой 

комиссии, в которой почти все были социал-демократы, кратко рассказал о происшедших 

событиях. Что касается планов борьбы, то он заявил, что вполне определенного плана у них 

еще нет и что Главные надежды они возлагают на остальную Черноморскую эскадру. Дело 

свое они считают верным. Присоединение  эскадры лишь вопрос дня, так как социал-

демократическая пропаганда, организованная социал-демокра-тами, гораздо сильнее была 

развита на остальных судах. Остальные корабли, говорил один из матросов, уже давно были 

готовы к восстанию. Социал-демократов там Гораздо больший процент, чем здесь. 

Как видно из доклада И. Лазарева и как это известно из многих других воспоминаний и 

документов, основная масса восставших потемкинцев твердо верила то, что вскоре должно 

начаться восстание и на других кораблях флота. Взявшись за оружие, эта основная часть  

восставших не предавалась унынию, а терпеливо ждала общего восстания во флоте, чтобы 

затем, согласно общим планам борьбы, развернуть наступление против царского 

самодержавия, но они не считали возможным принять самое активное участие на стороне 

одесских рабочих до восстания на других судах флота. Отсюда  по приходе в Одессу 

восставшие не имели плана дальнейшей борьбы. По их расчетам такой план должна была дать 

«Централка». 

Итак, социал-демократическая организация на «Потемкине» оказалась достаточно 

авторитетной и боеспособной, чтобы возглавить восстание, когда оно стало фактом, и чтобы 

до конца событий стоять во главе движения и не дать тем самым возможности небольшой 

Группе заговорщиков разложить силы потемкинцев и им облегчить командованию 

подавление восстания. 

Прибывшие представители одесской объединенной комиссии в своих выступлениях, 

наряду с объяснением общих политических событий в стране и в городе, попытались 

изложить и план борьбы, выработанный объединенной комиссией. Однако когда они 

встретили со стороны Матросов заявления, что матросы не могут ни высадить вооруженный 

десант на берег, который должен был по замыслу членов объединенной комиссии помочь 
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рабочим Привлечь на свою сторону войска, и развить наступательную борьбу, ни ввязываться 

серьезно в борьбу на стороне одесских рабочих до восстания всей эскадры, то эти 

представители не нашли никакого другого выхода, как согласиться с мнением матросов и 

тем самым по существу отказаться от принятого плана, на выработку которого ушло так 

много времени. 

Лазарев и другие представители комиссии вместо того, чтобы защищать свой план 

(пусть даже несовершенный), вовлечь матросов в активную наступательную борьбу и 

разъяснить им, что успех восстания на эскадре во многом зависит от того, насколько 

потемкинцы и одесские рабочие вовлекут в революционное движение войска, сдали свои 

позиции. Больше того, тот же Лазарев, как видно из его отчета в ЦК, потерял веру в воз-

можность нового подъема рабочего движения. «Что касается дальнейшей тактики,— писал 

он в ЦК,— то, как выяснилось для нас почти тотчас по прибытии на броненосец, она, ввиду 

отчасти неизвестных раньше, отчасти неверных некоторых посылок, не могла быть признана 

целесообразной. В порту было не 10 тысяч пролетариев, а всего 3 — 4 тысячи, из которых с 

половину любопытных, которые в решительную минуту могли покинуть нас... 

Что касается высадки десанта сотни в  две — три, то это предложение было встречено 

матросами резко отрицательно, и те, доводы, которые матросы приводили против, были 

вполне основательны». 

Таким образом, не только меньшевики, но и примиренец Лазарев при первых 

возражениях со стороны матросов отказались от проведения в жизнь плана контактной 

комиссии. 

Дальше тот же Лазарев, возражая против плана, принятого объединенной комиссией, 

членом которой он был, писал: «Вообще ясно было, что высаживать десант тогда, когда город 

еще не в наших руках, высаживать лишь с тем, чтобы захватить его в свои руки, — не 

годится». 

Это заявление Лазарева свидетельствовало о том, что большевики-примиренцы 

полностью попали в плен к меньшевикам и бундовцам, которые всячески удерживали 

одесских рабочих от активной наступательной борьбы, от перехода к вооруженному 

восстанию и всячески мешали активной наступательной борьбе потемкин-цев. Не проявили 

должной инициативы ни объединенная комиссия, ни ее представители на корабле и 16 июня, 

когда матросы сами пришли к выводу о необходимости обстрела города. Этого обстрела 

меньшевики и бундовцы боялись не меньше городской буржуазии и местных властей. 

В ходе самого восстания некоторые большевики принимали участие и в работе 

комиссии, и в налаживании связи с «Потемкиным», и в агитации среди войск. Так, например, 

весьма активную работу проводила, стараясь придать движению организованный характер, 

известная большевичка О. Н. Виноградова (Ростоцкая), выпустившая еще в 1906 г. книжку 

под названием «Потемкинские дни в Одессе». 

Однако отсутствие должного руководства со стороны всей большевистской 

организации Одессы и слабость самого комитета не позволили большевикам Одессы воз-

главить это движение. 

Такова была обстановка в Одессе и на «Потемкине» в первые дни его пребывания в 

Одессе. 

Рабочие, начавшие было 15 июня огромными толпами собираться в порту, узнав, что 

матросы не намерены выступать, стали расходиться по домам. Но в то время как рабочие и 

потемкинцы медлили и действовали нерешительно, все смелее начинали действовать власти. 

После первой растерянности, охватившей их вечером 14 июня, утром и днем 15 июня, они к 
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вечеру этого дня начали приходить в себя и, видя нерешительность команды «Потемкина», 

приняли меры к изоляции кораблей от населения. Все средства связи — шлюпки, катера и 

пр. были взяты под контроль полиции. Вечером 15 и особенно 16 июня в город стали 

прибывать вызванные войска, по всем главным улицам и кварталам были расставлены 

сильные полицейские и казачьи заставы. Все это крайне затруднило дальнейшие сношения 

рабочих с матросами. Большинство же «соединенной комиссии» продолжало бездействовать. 

Таким образом, матросы окончательно упускали момент, весьма выгодный для 

успешного развития событий. 

Власти же продолжали действовать. Чтобы разложить революционные силы матросов и 

рабочих и восстановить против них остальное население города, местные власти в ночь с 15 

на 16 июня организовали в городе пожары и еврейский погром, ограбление магазинов и 

винных складов. В городе шла провокационная стрельба. На бастовавших рабочих 

натравливали черносотенцев и деклассированные элементы. Затем под видом борьбы с беспо-

рядками направляли против рабочих полицию и казаков. На набережную были стянуты 

войска. 

В ночь с 15 на 16 июня судовая комиссия обсуждала вопрос, как помочь рабочим 

города, но правильного решения так и не могла принять. На заседании было предложено 

начать обстрел городских учреждений, полицейских участков и мест, где шли погромы, но 

это предложение не получило поддержки большинства. Командир корабля прапорщик 

Алексеев, питая надежду на помилование со стороны властей, заявил матросам, что на 

корабле нет достаточных справочных данных для обстрела города. 

Так матросы, будучи свидетелями бесчинств и погромов, во время которых было убито 

и ранено много людей, не оказали помощи революционной части населения Одессы. 

В результате этого власти города к утру 16 июня укрепили свое положение. Многие 

солдаты, накануне еще колебавшиеся, теперь были поставлены в такие условия, что не могли 

уже присоединиться к восставшим матросам и бастовавшим рабочим. 

16 июня матросы решили организовать похороны Вакуленчука. 

Для переговоров о похоронах матросы послали своих представителей к местным 

властям. Матросы заявили, что если власти откажут в похоронах или учинят провокацию, то 

потемкинцы начнут бомбардировку города. Это, конечно, возымело свое действие. Местные 

власти, не будучи окончательно уверены в своих силах, разрешили похороны, однако с 

условием, что это будет только частным делом матросов и что матросы для сопровождения 

гроба вышлют не 100 человек, как они хотели, а лишь 12. 

Представители «Потемкина» приняли эти  условия, и в четверг 16 июня состоялись 

похороны руководителя-социал-демократической организации «Потемкина» большевика Г. Н. 

Вакуленчука. Дав согласие на похороны, власти надеялись, что это пройдет незаметно. 

Однако на всякий случай они приняли также и весьма серьезные меры предосторожности, 

чтобы не допустить политической  демонстрации населения и его объединения с потем-

кинцами. В порту, на улицах, площадях, на кладбище и в ряде других мест были поставлены 

усиленные наряды полиции и казаков. В особо опасных районах города размещались воинские 

части. На всякий случай были подготовлены банды погромщиков, которые по сигналу поли-

ции должны были отвлечь часть населения от политических выступлений погромами. 

Однако, вопреки этим приготовлениям, похороны Вакуленчука превратились в мощную 

демонстрацию трудящихся, организованную большевиками. Как только тронулся катафалк с 

гробом Вакуленчука в сопровождении 12 матросов, сразу же за гробом начало собираться 

население. Эта толпа, как писал 16 июня корреспондент в редакцию «Пролетария», 



73 

 

постепенно увеличивалась. Когда похоронная процессия дошла до конца Преобра-женской 

улицы, в ней участвовало уже около 15 тысяч человек. «На окраинах присоединились еще 

тысяч 5. Балконы были усеяны народом так же, как и прилегающие улицы. И особенно много 

было рабочих на окраинах города: «Чумка» (район Одессы. — С. Н.) была залита сплошной 

массой рабочих и работниц...»  

Вначале полиция и казаки не только не препятствовали демонстрации, но в ряде мест 

наряды спрятались во дворы и глухие переулки. 

В похоронах участвовали также отдельные солдаты и офицеры. Было несколько случаев, 

когда целые воинские масти, выведенные властями на улицы, «по команде офицеров 

салютовали процессии, беря ружья «на караул». 

     На кладбище, где собрались тысячи людей, на виду у стоявших нарядов полиции 

и казаков произошел митинг. Выступавшие ораторы социал-демократы «говорили страстные 

речи,   призывая на борьбу,   оценивая   настоящий момент как начало восстания. Ораторов 

поддерживали революционными возгласами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует 

революция!» и т. д.»  

Когда закончились похороны и матросы двинулись на корабль, участники похорон 

провожали их криками «ура», призывали не сдаваться, а продолжать борьбу. Призывы к 

борьбе и свержению царского самодержавия раздавались  также и среди демонстрантов, 

направившихся с кладбища по многим улицам и переулкам в центр города и к порту. 

Власти города, боясь перерастания демонстрации в баррикадную борьбу и стремясь 

помешать объединению рабочих с матросами, участниками похорон, бросили против 

демонстрантов полицию и казаков, вследствие чего в ряде мест демонстранты подверглись 

обстрелу и нападению полицейских и казачьих отрядов. На улицах снова, как и в 

предыдущие дни, появились убитые и раненые. В некоторых местах завязались уличные 

схватки между демонстрантами и полицией. 

О начавшихся событиях в городе вскоре стало известно и на «Потемкине». Эти известия 

принесли возвратившиеся на корабль участники похорон Вакуленчука. В это же время стало 

известно потемкинцам и о том, что в городском театре власти собрали специальное заседа-

ние  для обсуждения вопроса о борьбе с потемкинцами и революционными рабочими города. 

Все это крайне взволновало потемкинцев. Получив известия о событиях в городе, 

потемкинцы созвали специальное заседание судовой комиссии для обсуждения вопроса, что 

предпринять в ответ на злодеяния городских властей и их намерение перейти в наступление. 

Но единодушного мнения вначале не было, и только пламенная речь Матюшенко, 

призывавшего теперь, вопреки своим предыдущим планам, немедленно произвести обстрел 

города, убедила судовую комиссию принять  его  предложение  о необходимости   

произвести несколько холостых и боевых выстрелов, чтобы заставить власти прекратить 

бесчинства и удовлетворить требования потемкинцев. Решение судовой комиссии также полу-

чило одобрение большинства потемкинцев при обсуждении его командой. Конечно, хотя 

такое решение и не было еще решением о переходе к решительным действиям, однако это 

был серьезный шаг на пути к развертыванию наступательной борьбы потемкинцев, борьбы, 

которая при наличии хороших руководителей движения могла бы стать исходным пунктом к 

смелому наступлении). 

В это время власти города начали почти открыто готовиться к борьбе с потемкинцами. 

Они стали подвозить к берегу полевую артиллерию и размещать ее на набережных города. 

На виду у потемкинцев располагались пехотные части, казаки и полиция. Заняв набережные, 

они не подпускали теперь сюда никого из жителей. Власти отказали также «Потемкину» в 
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угле, провизии и пресной воде. Все это и накалило обстановку. 

На броненосце после принятия решения об обстреле города было исключительно 

боевое настроение. Люди готовы были на любой подвиг, но у них по-прежнему не было 

опытных политических руководителей. 

По-прежнему не было достаточно опытных и авторитетных руководителей и у рабочих 

Одессы, в большинстве своем готовых на решительную борьбу. 

Обстановка в Одессе усложнялась, и в связи с этим 16 июня по инициативе 

большевиков, входивших в соединенную комиссию, было созвано заседание комиссии. 

Главари меньшевиков при обсуждении на заседании комиссии вопроса о политической 

обстановке, задачах и тактике борьбы решительно воспротивились наступательной тактике, 

несмотря на то, что даже некоторые рядовые меньшевики и бундовцы, входившие в 

комиссию, под давлением обстоятельств теперь заговорили об активизации действий 

руководства. 

На предложение большевиков, присутствовавших на заседании комиссии, объединить 

все силы для штурма, лидер меньшевиков заявил, что выдвигаемые большевиками планы 

«приводят в недоумение», так как они требуют организации революции, в то время как 

революция никогда не делается, а возникает сама по себе в процессе исторического развития. 

Этот меньшевистский лидер утверждал, что экипаж «Потемкина» якобы «состоит из 

громадного большинства людей несознательных, могущих изменить нам каждую минуту... Ни 

на суше, ни на море,— продолжал он,— мы не видим никаких данных для того, чтобы 

начатое движение поддерживать дальше. Наша задача теперь состоит только в том, чтобы, 

считая движение оконченным и неудачным, не вызывать слишком больших разочарований 

объявлением, так сказать, мирного положения. На мой взгляд, мы должны  продолжать еще 

день два всеобщую стачку и затем приступить к мирной организационной работе, к 

пропаганде и агитации. Мнение товарищей из большинства относительно немедленной 

бомбардировки я нахожу, поэтому крайне вредным...»  

Выступавший на заседании комиссии большевик, возражая меньшевикам, говорил о том, 

что меньшевиков следует упрекнуть, прежде всего, в недооценке момента. Если революцию 

нельзя вызвать искусственно, то «это не значит, что надо сложить руки и предоставить ход 

вещей его естественному развитию... Мы должны приложить все меры к тому, чтобы 

направить брожение по правильному руслу, быть авангардом, одухотворять и использовать 

его, это брожение, в целях революции. Что революция делается в результате известного 

процесса развития — это так, конечно, но повторять это положение в решительную минуту 

значит стараться только оправдать свою собственную нерешительность и медлительность. То-

варищ от меньшинства думает, что мы не готовы, и предлагает мирно готовиться. Мы 

спрашиваем:  как указать тот предел, за которым мы уже будем готовы? До каких пор  

дожидаться достижения этого предела, как это нам советуется, и этим самым отказываться от 

руководства и развития хода революционных событий, предоставляя их самим себе? 

Подготовляемся мы в самом ходе событии. Революция уже есть. Мы должны 

воспользоваться каждой вспышкой и, если положение благоприятно, стараться развить эту 

вспышку до победоносного восстания. Товарищ считает момент неподходящим для этого, а 

мы считаем его настолько благоприятным, что было бы чудовищным не использовать его». 

Большевики говорили, что достаточно проявить инициативу со стороны РСДРП, и 

рабочие поднимутся на решительную борьбу. Их безусловно поддержали бы другие слои 

трудящихся города, а также крестьяне Одесского и других уездов юга России, начавшие 

борьбу пропив помещиков. Группировку сил, необходимых для восстания; предлагали начать 
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в районе Пересыпи, связаться с броненосцем и просить матросов поддержать рабочих 

орудийным огнем и высадкой десанта. 

Главной целью восстания на первом его этапе, говорили большевики, должен быть 

захват арсенала и правительственных зданий, что в свою очередь обеспечило бы решение 

основного вопроса восстания — захвата власти. Так в ходе борьбы начала вырабатываться 

правильная линия. Однако большевики Одессы снова допустили организационную ошибку. 

Примиренцы, входившие в комиссию, так и не порвали связи с меньшевиками и бундов-

цами. Большевики из Одесского комитета также не нашли у себя ни сил, ни умения 

возглавить движение. Отсюда многие из них действовали вразброд. Лучшим выходом было 

выйти из соединенной комиссии, создать свой боевой центр восстания и через голову 

меньшевиков и бундовцев обратиться к массам с призывом к восстанию. Нужно было более 

решительно действовать и в отношении потемкинцев.» Однако и теперь у большевиков не на-

шлось руководителей, способных возглавить борьбу. Что же касается объединенной 

комиссии, то после долгих прений заседание закончилось решением рекомендовать матросам 

сначала   предъявить   властям   революционный ультиматум и только   в   случае   отказа   

его   удовлетворить — начать обстрел города.  

Принимая это решение, члены объединенной комиссии не знали, что матросы уже 

самостоятельно решили сделать несколько демонстративных выстрелов по городу, чтобы 

умерить контрреволюционный пыл местных властей. 

Около 5 часов   вечера 16 июня   с  броненосца   были произведены вначале три 

холостых, а затем два боевых выстрела из 6-дюймовых орудий.   Боевыми   выстрелами 

было приказано обстрелять дом командующего войсками Одесского военного округа   и  

район   городского   театра, где скопились   войска и полиция,   предназначенные   для 

подавления волнений. Как оказалось, снаряды не попали в цель. Один снаряд «упал на 

Нежинской улице, вблизи Спиридоновской, и отбил часть крыши и карниза, другой отбил   

угол  дома   Стрепетовой   на   Бугаевской  улице». Позже выяснилось, что снаряды не 

достигли цели не случайно. Неточность стрельбы была умышленно допущена расчетом 

предателя, старшего сигнальщика Ведермейера. Он же не сообщил   судовой   комиссии   о   

принятом   им с берега сигнале, переданном солдатами: «Продолжайте бомбардировку, 

утром присоединимся к вам». Выстрелы «Потемкина» произвели сильное   впечатление   в   

городе. После   выстрелов,   писал   корреспондент   «Пролетария», в городе началась 

необыкновенная паника. «Во всех направлениях спешили буржуа с чемоданами и 

дорожными сумками на вокзал». Среди некоторых воинских частей началась паника, а 

значительная часть солдат почти открыто  высказывала сочувствие восставшим  матросам   

и бастовавшим рабочим. Рабочие же приободрились и готовились к уличной борьбе. 

Однако, не имея связи с берегом, потемкинцы тщетно ожидали известий из города о 

результатах обстрела. Члены же объединенной комиссии, принявшие решение связаться с 

матросами, чтобы сообщить им свое мнение, также не выполнили своего решения. 

После довольно продолжительного ожидания потемкинцы решили послать к городским 

властям своих представителей с требованием освободить из-под ареста всех политических 

заключенных, прекратить погромы и разоружить войска. В противном случае матросы 

угрожали бомбардировкой города. 

Этой губительной медлительностью потемкинцев опять воспользовались власти для 

приведения в порядок своих сил, и когда делегация потемкинцев прибыла в город, 

командующий войсками не принял ее, ответив через адъютанта угрозой на угрозу. 

Делегация возвратилась на корабль. В это время на «Потемкине» была перехвачена 
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радиограмма о том, что к Одессе идет эскадра. 

Восставшие понимали, что от встречи с эскадрой будет зависеть весь дальнейший ход и 

исход борьбы. Об отступлении они не думали. Но теперь мысли прежде всего были заняты 

предстоящей встречей с эскадрой. Так снова был упущен благоприятный момент для развития 

наступательной борьбы рабочих и восставших матросов. 

Судовая комиссия, обсудив на своем заседании радиограмму, приняла решение, 

одобренное всей командой: приготовиться к бою, выйти навстречу эскадре, но огня первыми 

не открывать, чтобы не поставить сочувствующих восстанию матросов эскадры перед 

необходимостью открыть огонь в силу обстановки. Потемкинцы понимали, что командование 

эскадры немедленно использовало бы первый же выстрел «Потемкина» с провокационной 

целью. 

Восставшие приготовились к бою. По воспоминаниям потемкинцев, на броненосце и на 

миноносце № 267 в ожидании сражения царил необычайный боевой подъем. Дисциплина 

была образцовая. Приказания и распоряжения выборных начальников были продуманны и 

выполнялись быстро и точно. Матросы перед боем, по морской традиции, надевали чистое 

белье и лучшую одежду. Так в ожидании эскадры корабль провел в боевой готовности всю 

ночь на 17 июня. 

16 июня около 8 часов вечера из Севастополя в район Тендры, где находился высланный в 

ночь на 16 июня для подавления «восстания на «Потемкине» отряд кораблей под 

командованием контр-адмирала Вишневецкого, вышел второй отряд судов в составе 

броненосца «Ростислав» под флагом вице-адмирала Кригера, броненосца «Синоп» и трех 

миноносцев. Оба отряда соединились у Тендры в 9 часов утра 17 июня. Таким образом, против 

«Потемкина» вышел почти весь боевой состав флота..  

Около 10 часов утра 17 июня эскадра направилась к Одессе. «Потемкин», стоявший на 

рейде, при появлении на горизонте эскадры снялся с якоря и пошел ей навстречу. Заметив, 

что «Потемкин» и миноносец № 267 идут навстречу эскадре, командующий эскадрой поднял 

сигнал: «Прислать уполномоченных». Потемкинцы подняли ответный сигнал: «Команда 

просит прибыть командующего флотом», В ответ Кригер снова предложил «Потемкину» 

сигналом: «Стать на якорь». Броненосец, продолжая идти навстречу эскадре, ответил 

сигналом: «Эскадре стать на якорь». 

С кораблей эскадры было видно, что броненосец приготовился к бою и навел орудия на 

адмиральское судно. На «Ростиславе» пробили боевую тревогу, но «Потемкин» решительно 

прорезал строй эскадры, пройдя без выстрела между «Ростиславом» и «Тремя святителями», 

ушел в море. Когда «Потемкин» пересекал линию судов, команда его высыпала наверх и 

принялась кричать «ура» и махать фуражками. Эскадра, повернув на 16 румбов, ушла в море 

в другом направлении. Командующий эскадрой побоялся предпринять более решительные 

меры, не будучи уверен в своих командах. А когда вскоре Кригеру доложили, что броненосец 

«Потемкин» повернул обратно и полным ходом идет навстречу эскадре, он подумал, что 

восставшие одумались и решили сдаться ему на милость. 

Но броненосец, а за ним и миноносец № 267 снова на полном ходу прорезали строй 

эскадры, как бы бросая ей вызов. Восставшие, будучи уверены, что им сочувствуют многие 

матросы эскадры, не открывали огня первыми, чтобы не дать повода командующему 

эскадрой использовать это для начала боя. Командующий эскадрой также не открывал огня, 

опасаясь восстания на своих кораблях. 

Вдруг с флагманского броненосца «Ростислав» передали сигнал «Потемкину»: «Стать 

на якорь». В ответ на это с «Потемкина» последовал сигнал «Ростиславу» и «Трем 
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святителям», ближе остальных находившимся к восставшим кораблям: «Застопорить 

машины, при неисполнении откроем огонь». Сигнал на флагманском корабле приняли, и 

через несколько минут вся эскадра остановилась. «Потемкин» же, развернувшись, снова про-

должал идти навстречу эскадре. 

Прошло еще немного времени, и «Потемкин» почти вплотную  подошел к флагманскому 

кораблю «Ростислав». 

В это время с «Потемкина» раздались голоса: «Да здравствует свобода! Ура!» — а на 

фалах был поднят сигнал: «Команда «Потемкина» просит комендоров не стрелять». В ответ с 

броненосца «Георгий победоносец», «Синоп», «Двенадцать апостолов» и других кораблей 

раздалось громкое «ура». Казалось, что это единый революционный флот. Но и на этот раз 

восстания не произошло. Как ни сочувствовали матросы эскадры потемкинцам, они не 

подняли восстания, потому что на кораблях перед уходом в море была проведена 

надлежащая чистка «неблагонадежных», лишившая матросов вожаков. 

Анализируя поход эскадры против восставшего броненосца «Потемкин», В. И. Ленин 

писал в газете «Пролетарий: «Посланные против революционного броненосца «Потемкин» 

военные суда отказались бороться против товарищей». Далее Владимир Ильич отмечал, что 

примеру потемкинцев последовали матросы многих других кораблей и что в результате 

царское «правительство оказалось без флота», на который оно могло бы положиться. 

Убедившись, что сломить сопротивление потемкинцев невозможно, и боясь восстания на 

эскадре, вице-адмирал Кригер поднял сигнал: «Уходить в море». В этот момент, как бы 

вторя этому сигналу, с «Потемкина» последовал сигнал кораблям эскадры: «Офицерам 

оставить корабли, сойти на берег». Потемкинцы понимали, что приближается развязка, и с 

напряжением ждали ответа на свой сигнал. Прошло несколько томительных минут 

ожидания, и вдруг броненосец «Георгий победоносец» покинул строй эскадры, направляясь к 

«Потемкину». С «Ростислава» запросили о причине выхода из строя. В ответ сигнал: 

«Команда «Георгия» решила свезти офицеров на берег и присоединиться к «Потемкину». 

В это время на броненосце «Синоп» также началось замешательство. Это заметили с 

«Потемкина» и дали сигнал: «Присоединяйтесь». Однако надежды на этот корабль не 

оправдались. «Синоп» вступил в строй эскадры и стал уходить в море. Как выяснилось 

потом, на этом корабле также началось брожение команды, и офицерам стоило огромных 

усилий удержать матросов. Боясь за свою эскадру, командующий отдал по семафору 

приказание наиболее надежному броненосцу «Двенадцать апостолов» приготовиться к атаке 

восставших кораблей. Потемкинцы, прочитав приказание, подняли сигнал: «Броненосцу 

«Двенадцать апостолов» остановиться». Это вызвало на корабле временное замешательство. 

Матросы этого корабля привели в негодность главные механизмы орудий и торпедных 

аппаратов, чем фактически лишили на время броненосец боеспособности. Видя это, Кригер 

отдал приказание эскадре следовать за ним. Эскадра ушла в море без броненосца «Георгий 

победоносец», на котором началось восстание. 

Во время похода часть матросов «Георгия Победоносца», руководимых социал-

демократами — машинистом Дорофеем Кошубой и матросом Семеном Дейнега, сговорились 

при первой же возможности поднять восстание и присоединиться к «Потемкину». Хотя за 

ними шло лишь около 80 человек, они знали, что в момент восстания их поддержит 

большинство членов команды. Надежды их оправдались. 

После того как команда «Георгия Победоносца» примкнула к восстанию, корабли 

пошли на одесский рейд и стали на якорь. Эскадра же около трех часов дня 17 июня прибыла 

в район Тендры. 
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Подойдя к Тендре, командующий эскадрой созвал военный совет, который 

продолжался более трех с половиной часов. Растерявшийся командующий предложил совету 

дождаться темноты, чтобы послать миноносцы в Одессу и взорвать оба революционных 

броненосца. Многие же командиры высказались против этой меры, ссылаясь на 

неблагонадежность большинства личного состава команд. Они боялись, что команды 

миноносцев при первой же возможности перейдут на сторону восставших. 

Боясь открытого столкновения с командами восставших кораблей, совет командиров 

принял решение возвратиться в Севастополь с тем, чтобы выслать новый сильный отряд 

миноносцев, укомплектованный отборными благонадежными командами, с задачей 

самостоятельно прийти в Одессу и взорвать оба броненосца. 

В 7 часов вечера 17 июня эскадра ушла в Севастополь. В то же время в Одессу был 

послан миноносец № 272 для переговоров с восставшими о капитуляции. Подойдя к 

«Потемкину» на расстояние видимости, миноносец световыми сигналами предложил 

сложить оружие. 

Потемкинцы   ответили   световым   сигналом:   «Никогда». Приняв этот ответ, 

миноносец также ушел в Севастополь. Эскадра прибыла в Севастополь в 2 часа дня 18 июня. 

Возвращение эскадры вызвало   растерянность   морского командования. О неудаче похода 

известили телеграммой вице-адмирала Чухнина, находившегося в пути из Петербурга. 

Последний в ответной телеграмме приказал своему заместителю объявить в Севастополе 

военное положение, привести    в    боевое   состояние   крепостную   артиллерию с тем, чтобы 

она в любую минуту могла открыть огонь по кораблям, выслать в море миноносцы, 

укомплектованные   исключительно   надежными   людьми.    Миноносцам предписывалось 

нести в море патруль и за пять миль от берега останавливать все корабли, с восставшими 

кораблями вступать   в бой и сообщать   о   них  командованию крепости для открытия огня 

из крепостных орудий. 

Кроме того, было приказано погасить инкерманские створные огни и не допускать 

ночью в Севастополь никаких кораблей. 

Чтобы оправдать свой уход из Одессы, Кригер 18 июня послал телеграмму 

управляющему морским министерством. В ней он описывал упрямство потемкинцев, 

восстание на «Георгии победоносце», неблагонадежность команд его эскадры. Эта 

телеграмма вызвала замешательство не только в морском министерстве, но и во всем 

правительстве. В Петербурге стали обсуждать вопрос о мероприятиях на случай восстания 

всего флота. Министерство иностранных дел дало указание русским послам в Турции и 

Румынии принять с помощью иностранных правительств чрезвычайные меры на случай 

восстания флота и для борьбы с «Потемкиным». 

В ответ на просьбу русского правительства в случае необходимости оказать помощь 

против восставших кораблей турецкий султан, по донесению русского морского агента в 

Константинополе, отдал приказание босфорским батареям открывать огонь по всякому 

судну, идущему ночью в пролив. 

 Ленин, давая оценку этим событиям, писал: «Заграничная печать всех стран и всех 

партий полна известиями, телеграммами, статьями по поводу перехода части судов 

Черноморского флота на сторону русской революции. Газеты не находят слов для выражения 

своего изумления, для достаточно сильной характеристики того позора, до которого довело 

себя самодержавное правительство. 

Верхом этого позора было обращение царского правительства к Румынии и Турции с 

просьбой о полицейской помощи против восставших матросов! Вот когда сказалось, что 
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«турки внутренние» страшнее для русского народа, чем всякие «турки внешние». Турецкий 

султан должен защитить царское самодержавие от русского народа; — царю нельзя 

опереться на русские военные силы, и он молит о помощи чужие державы. Трудно предста-

вить себе лучшее доказательство полного краха царской власти». 

Вечером 17 июня на броненосце «Потемкин» состоялось заседание судовой комиссии с 

участием представителей «Георгия Победоносца». Решено было продолжать борьбу, 

настаивать на ранее предъявленных требованиях и в случае отказа перейти к 

наступательным  действиям, т. е. к вооруженной борьбе совместно с рабочими. Однако 

события вскоре развернулись по-иному. 

На «Георгии Победоносце» зрела измена. Кондукторы во главе с избранным командой 

командиром корабля боцманом Кузьменко задумали вывести корабль из строя. Руководители 

же восстания Кошуба, Дейнега и их товарищи хотя и вели активную агитацию за 

продолжение борьбы, но то, что было упущено в начале восстания, теперь трудно было 

наверстать. Вследствие этого настроение большинства команды, подстрекаемой и 

устрашаемой заговорщиками, быстро менялось. 

Дейнега и Кошуба по своей политической незрелости увлекались агитацией. Не поставив 

на важнейшие посты верных делу революции людей, они допустили ошибку, чем и 

воспользовались контрреволюционеры. Боцман Кузьменко и его сторонники снялись с 

якоря, чтобы увести корабль в Севастополь, но это заметили с «Потемкина» и подняли 

сигнал: «Вернуться и стать на якорь», и когда это не было выполнено, с «Потемкина» 

подняли сигнал: «Буду стрелять». 

Это на некоторое время испугало предателей, но все же они добились своего. Боцман 

Кузьменко на большом ходу направил броненосец в Одесскую гавань и посадил корабль на 

мель. 

Измена части команды «Георгия Победоносца» вызвала некоторое замешательство на 

«Потемкине». С потерей «Георгия Победоносца» начался как бы период спада восстания. 

Среди потемкинцев все больше и больше стало укрепляться мнение, что надо идти в Румынию. 

Руководители восстания на броненосце и наиболее революционно настроенная часть команды 

предлагали идти в Румынию для того, чтобы пополнить там запасы топлива и 

продовольствия, а затем опять продолжать борьбу. Менее же устойчивая группа 

предполагала, что с приходом в Румынию так или иначе будет покончено с 

неопределенностью положения восставших. 

20 июня «Потемкин» в сопровождения миноносца № 267 прибыл в Констанцу. 

Румынские власти не могли не пустить броненосец в порт,— он был для них очень грозной 

силой,— однако в отпуске продовольствия и угля под всякими предлогами отказали. Решено 

было попытаться получить уголь и продовольствие в одном из портов Крыма. 

Перед уходом из Констанцы члены судовой комиссии передали румынским властям для 

вручения иностранным консулам манифест матросов «Потемкина», обращенный ко всему 

цивилизованному миру. Манифест обличал царское правительство, требовал прекращения 

русско-японской войны и созыва Учредительного собрания. Кроме того, потемкинцы 

передали обращение ко всем европейским державам, в котором заявили, что команда броне-

носца «Потемкин» начала борьбу против самодержавия. Значимость этого акта В. И. Ленин 

подчеркнул в своем труде «Русский царь ищет защиты от своего народа у турецкого 

султана». Ленин писал: «Русская революция объявила Европе об открытой войне русского 

народа с царизмом».  

Русское правительство через своих агентов в Турции, Румынии и Болгарии тщательно 
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следило за «Потемкиным». Сообщение о том, что «Потемкин». 20 июня направился к Батуму, 

вызвало у правительства большую тревогу. Из Петербурга последовали строжайшие 

указания наместнику царя на Кавказе и командующему войсками Одесского военного округа 

об усилении охраны всего побережья Черного моря. Царское правительство боялось 

появления «Потемкина» у берегов Кавказа. Как известно, на Кавказе в то время началось 

революционное движение. Вот почему в Новороссийск, Поти, Сухум и Батум были 

переброшены крупные воинские части с большим количеством артиллерии, а в районе 

Екатеринодара были сосредоточены значительные воинские резервы. Правительство вполне 

серьезно готовилось к гражданской войне. 

Но потемкинцы пошли не туда, где их больше всего боялись. 22 июня «Потемкин» в 

сопровождении миноносца № 267 пришел в Феодосию и стал на рейде. Потемкинцы начали 

переговоры с местными властями о снабжении их углем, водой и продуктами. На своем 

экстренном заседании городская дума решила удовлетворить требования потемкинцев. 

Решение думы стало известно населению. Трудящиеся города ликовали по поводу того, что 

матросам будет оказана поддержка. Вскоре в порт стали доставлять хлеб, мясо, овощи, табак 

и пр. Однако военные власти запретили доставку на корабль закупленного потемкинцами 

продовольствия и угля. 

Вечером потемкинцы заявили городской думе и командованию Феодосийского 

гарнизона, что, если к утру не будут удовлетворены их требования, они начнут бомбардировку 

официальных учреждений города. Местные власти и командование гарнизона объявили в 

городе военное положение и стали распространять панические слухи о предстоящем обстреле 

города, чтобы настроить население против потемкинцев. В городе началась паника, часть 

населения бежала из города. 

Узнав об этой провокации, потемкинцы пытались связаться с местной социал-

демократической организацией, но безуспешно, так как все побережье охранялось усилен-

ными кордонами полиции и войск. 

Потеряв надежду мирным путем получить уголь и воду, потемкинцы утром 23 июня 

послали в порт миноносец и паровой катер с тем, чтобы силой захватить корабли с углем. Но 

неожиданно по миноносцу и катеру был открыт ружейный и пулеметный огонь. 

Перед потемкинцами встал вопрос, что делать дальше. Некоторые члены судовой 

комиссии и социал-демократической организации пытались уговорить команду идти к 

берегам Кавказа с тем, чтобы поддержать там бастующих рабочих и ведущих вооруженную 

борьбу крестьян. Однако это предложение, единственно правильное в той обстановке, не 

было поддержано большинством матросов. 

В условиях, когда на броненосце были на исходе запасы угля, провизии и пресной воды, 

команда считала, что идти к кавказским берегам, не будучи уверенными в том, что там 

можно будет получить все необходимое, нельзя. После споров и колебаний судовая комиссия 

приняла решение снова идти в Румынию. 

24 июня броненосец «Потемкин» в сопровождении миноносца № 267 снова прибыл в 

Констанцу, а 25 июня восставшая команда «Потемкина» сдала корабль румынским властям. 

Команда миноносца  № 267, за исключением лишь некоторых лиц, отказалась сдаваться 

румынам и заявила о своей готовности возвратиться в Одессу. Русский посланник в Румынии 

требовал ареста и выдачи команды «Потемкина", однако Румыния отказала в этом царскому 

правительству, но корабль вынуждена была вернуть России. 

Так закончилось героическое восстание на «Потемкине». Революционные матросы 

после одиннадцати дней борьбы вынуждены были оставить свой боевой корабль и сойти на 
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берег чужой страны. Из 768 человек экипажа только 117 человек возвратились в Россию. 

Остальные решили остаться за границей. 

Хотя силы оказались неравными, победителями в этой схватке с самодержавием вышли 

героические матросы «Потемкина». Они победили своей смелостью, готовностью погибнуть, 

если нужно, в неравном бою, но не отдаться на милость врага. Вот почему В. И. Ленин 

называл броненосец «Потемкин» непобежденной территорией революции. 

Большая часть матросов экипажей и судов флота искренно сочувствовала потемкинцам 

и была полна решимости вместе с ними вести «не на жизнь, а на смерть» борьбу с 

самодержавием. Матросов, безусловно, поддержали бы и передовые солдаты, а особенно 

артиллеристы крепостной обороны Севастополя. Однако ни в городе, ни среди матросов не 

оказалось руководителей, способных поднять людей на восстание, а затем возглавить их 

вооруженную борьбу, когда восстание стало бы фактом. Севастопольский объединенный 

комитет РСДРП оказался способным только на организацию демонстраций рабочих и 

сходок. Так случилось потому, что меньшевики,   преобладавшие   в   комитете,   боялись    

восстания. 

Большевиков же в комитете было мало. Смелые и опытные большевики-матросы, и 

наиболее революционно настроенные матросы были частично арестованы, а частично 

перетасованы на кораблях. 

На успех восстания можно было рассчитывать еще потому, что военно-морское 

командование в момент восстания оказалось неподготовленным к немедленному сражению и 

было не уверено в своих командах. 

В это время в Севастополе шло сильное брожение среди команд многих оставшихся 

здесь кораблей. Уцелевшие от арестов члены социал-демократических организаций флота 

вели агитацию за оказание помощи потемкинцам путем активных выступлений, вплоть до 

восстания. Сильное брожение шло также среди запасных матросов в казармах флотской 

дивизии. Многие из запасных почти открыто выражали сочувствие потемкинцам. Выражали 

явное сочувствие потемкинцам и передовые солдаты крепостной артиллерии. О том, как 

накалена была атмосфера в Севастополе, свидетельствуют следующие факты. Один из 

матросов, членов социал-демократической организации, так характеризовал обстановку этих 

дней в Черноморском флоте и в Севастополе в своем письме в газету «Пролетарий». 

«Мы одни из матросов, — писал автор корреспонденции,— которые во время восстания 

«Потемкина» находились в Севастополе на берегу... Крейсер («Очаков».— С. Н.), как и все 

суда, готовился к практическим занятиям, которые должны были начаться 21 июня... 

Настроение матросов было приподнятое; все сознательные товарищи хорошо знали о 

готовящемся восстании эскадры; 12 июня в полдень «Потемкин» первый ушел к о-ву Тендра 

для пробы новых минных аппаратов, а 21 и вся остальная эскадра должна была пойти туда же 

на практические занятия. В ожидании отплытия сознательными товарищами велась усиленная 

агитация и на многих судах, так же и у нас, почти все команды были уже сагитированы (к 

восстанию.— С. Н.). 

Уверенность в успехе была полная. От серьезных столкновений с начальством мы 

старались покамест уклоняться, чтобы не дробить наших сил, чтобы сохранить их  целости к 

решительному удару. Но настроение было  настолько революционно, что, несмотря на 

указанное старание, матросы бунтовались по малейшим предлогам...» 

Таким было   настроение матросов,   когда   произошли события на «Потемкине». 

Дальше тот же автор   писал,  что   «неожиданно   для всех, в том числе и для нас, 

эскадра в составе трех броненосцев:   «Георгия   победоносца»,    «Трех    святителей», «12 
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апостолов», минного   крейсера «Казарского»   и   нескольких     миноносцев    ушла    из    

Севастополя...    Этот преждевременный выход эскадры нас страшно удивил, но на завтра... 

мы узнали, что «Потемкин», не дождавшись срока, восстал. К вечеру этого же дня (16 июня. 

— С. Н.) еще   два   броненосца — «Синоп»   и   «Ростислав» — тоже ушли в море. Находясь 

на берегу, мы ожидали дальнейшего.   Мы   были   уверены,    что   эскадра   присоединится к 

«Потемкину» и в знак этого подаст нам условный сигнал. Всю ночь на 18-е мы, находящиеся 

на берегу, с нетерпением ожидали условного сигнала с тем, чтобы, заручившись поддержкой 

с моря, начать восстание с суши. План действий был   уже условлен   заранее.   Но   18-го... 

эскадра вернулась обратно  без   «Георгия   победоносца». Прибывшие   матросы   

рассказали,   что   произошло   при встрече с «Потемкиным». Ожидать   теперь с моря было 

нечего, приходилось позаботиться о помощи «Потемкину» с суши. 19-го, в воскресенье, 

Севастопольским комитетом РСДРП с этой целью   за городом   была   устроена   массовка. 

Матросов на ней вследствие праздника было человек до  150; здесь выяснилось положение  

дел и решено было немедленно    поддержать «Потемкина» 

Вечером того же дня, часов в семь, собралось во дворе экипажей нас, матросов, человек 

400. Тут же немедленно решили начать восстание и выработали план. Он был таков: сначала 

предполагалось захватить оружие, находящееся в экипажных помещениях, собрать 

матросов, вооружить их немедленно, посадить на суда, развести пары и идти к 

«Потемкину»... Одновременно с этим предполагалось отрядить часть для порч» проводов с 

целью перерезать сообщение с городом, часть для захвата крепостных батарей (последнее 

надеялись осуществить потому, что батарейная команда обещала сдаться, как только матросы 

нападут) и часть для караула у офицерского двора с тем, чтобы воспрепятствовать побегу 

офицеров, могущих поднять в городе тревогу. Вот таков был наш план...» 

В письме другого матроса, присланном в газету «Пролетарий», сообщались сведения о 

попытке матросов поднять в эти дни восстание на броненосце «Екатерина II». Старший 

флагман адмирал Кригер приказал командиру этого броненосца выйти в числе других судов 

эскадры для борьбы с потемкинцами.  Командир же, не веря в политическую благонадежность 

команды, приказал механику разобрать для ремонта машины, а затем, ссылаясь на ремонт, 

заявил Кригеру, что выйти в море не сможет. Конечно, опасения командира броненосца имели 

все основания. Нам теперь известно, что на этом броненосце была одна из самых сильных 

организаций «Централки». Здесь наиболее была подготовлена к восстанию команда и здесь 

до списания 7 июня на учебный корабль «Прут» в числе других машинных учеников 

находился один из самых видных организаторов и руководителей «Централки» А. Петров. 

Ремонт машин и погрузку угля, проходившую во время ремонта, предполагалось 

закончить к вечеру 18 июня. Следовательно, после этого броненосец мог быть послан в море 

на борьбу с «Потемкиным». Зная об этом, революционные матросы стали готовиться   к  

восстанию. 

«Товарищи, видя, что судном можно вступить в действие, — писал матрос в своем 

письме в «Пролетарий»,— собрали часов в 12 дня сходку. Причем были расставлены 

патрули, пропускавшие на сходку по паролю. На сходке участвовали все сознательные, 

численностью до 400. Некоторые несли службу и не могли участвовать. На сходке тут было 

решено с наступлением сумерек арестовать командира со всеми офицерами и при закрытых 

огнях выйти из бухты и идти в Одессу присоединяться к «Потемкину». И еще было принято 

[решение] арестовать всех признанных в действиях против этого движения. А на случай, 

если встретят эскадру, не присоединившуюся к «Потемкину», обойти, а если это не удастся, 

и она будет препятствовать, то вступить в бой. Всем было дано назначение, что кому делать 
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и где кому быть после ареста офицеров». 

Этот широко и смело задуманный план восстания за несколько часов до выхода в море 

был провален младшим фельдшером, участвовавшим на сходке. Начальство задержало 

броненосец в Севастополе и сразу же начало массовые аресты. 

Итак, большая часть матросов экипажей и судов флота были полны решимости поднять 

восстание и вместе с потемкинцами вести не на жизнь, а на смерть борьбу с самодержавием. 

Матросов безусловно поддержали бы и передовые солдаты, а особенно артиллеристы 

крепостной обороны Севастополя. Однако в Севастополе также не оказалось руководителей, 

способных поднять людей на восстание, а затем возглавить их вооруженную борьбу, когда 

восстание стало бы фактом.  

 

§ 4. Восстание  матросов учебного корабля «Прут" 
 

Почти одновременно с восстанием на броненосце «Потемкин» и миноносце № 267 

произошло восстание на учебном корабле «Прут». Организатором восстания здесь был 

матрос-большевик, активный член «Централки» А. М. Петров. 

На «Прут» А. Петров и ряд его товарищей по партийной работе, как, например, 

Адаменко, Титов, Черный, прибыли с «Екатерины II» за несколько дней перед восстанием на 

«Потемкине» для дальнейшего прохождения учебы по курсу машинной школы. Здесь, на 

«Пруте», прибывшие в числе учеников члены социал-демократической организации 

установили связь с имевшейся уже на «Пруте» подпольной социал-демократической 

организацией. На этом корабле еще в 1904 г. вел подпольную революционную работу матрос 

социал-демократ Плацков, впоследствии казненный за участие в ноябрьском Севастопольском 

восстании 1905 г. 

K моменту прибытия Петрова и его товарищей на «Пруте» состояли в социал-

демократической организации и вели подпольную работу матросы Чувильский, Захарченко, 

Бойко, Гладков, Ковалев, Козуб и др. Находясь на «Пруте», А. Петров как член «Централки» 

поддерживал тесную связь с партийными организациями на других кораблях и в береговых 

частях. Имел он также связь и с Николаевской большевистской организацией. Вскоре под 

руководством А. Петрова выросшая и окрепшая партийная организация завоевала доверие 

большинства команды. 

С приходом на «Прут» А. Петрова, писал в письме в «Пролетарий» один из активных 

участников восстания на этом корабле матрос Г. Чувильский, революционная работа 

приобрела широкий размах. «...В машинной, кочегарке и даже на верхней палубе по вечерам 

собирались матросы и обсуждали свои дела. Старый боевой, испытанный социал-демократ 

Петров умел всех вооружить революционным огнем». 

Дальше он писал, что «числа 10 июня мы получили от товарищей   из   экипажей   

секретное   письмо,   в  котором вкратце было изложено, как начать восстание: 15 июня, когда 

вся эскадра соберется на Тендре, поднять восстание на всех судах, затем идти занять 

Севастополь и другие города. Мы по установленному сигналу должны были высадить десант и 

занять Сухарную Балку, где хранится порох и снаряды». 

Здесь Чувильский безусловно рассказывает о плане восстания, принятом «Централкой» 

после сходки революционного актива, имевшей место в первых числах июня, незадолго до 

восстания на броненосце «Потемкин». Но, как известно, вспыхнувшее на «Потемкине» 

восстание нарушило все эти планы. 

15 июня учебный корабль «Прут» вышел из Николаева в район Тендры для приведения 

в порядок мишеней и щитов к предстоящим пробным стрельбам «Потемкина» и учебным 
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стрельбам эскадры. Не найдя здесь никого, «Прут» в тот же день повернул обратно и прибыл 

в Николаев. 

В это время «Потемкин»   находился   уже   в   Одессе. В Николаеве «Прут» стал на 

якорь на спасском рейде. В городе уже до этого бастовали рабочие; когда же пришло 

известие о том, что в Одессе началось восстание и что к восставшим рабочим примкнул 

броненосец «Потемкин», рабочие, ободренные этим, в свою очередь от забастовки перешли 

к уличным демонстрациям и к вооруженному столкновению с полицией и казаками. В этот 

же день о восстании   на «Потемкине»   узнали   и  прутовцы, увольнявшиеся в город по 

делам корабля. 

Известие о начавшемся восстании на «Потемкине» было неожиданностью для членов 

социал-демократической организации «Прута». 

«Мы были поражены этим сообщением, — писал тот же Г. Чувильский. — Ведь этим 

нарушался весь план восстания, выработанный далеко не одним «Потемкиным». Сигнал 

должен был быть дан, когда вся эскадра соберется на Тендре, и не «Потемкиным», а другим 

судном. Многие из нас не поверили этому слуху, думали, что нас обманывают для того, 

чтобы узнать наше настроение. Но вечером мы узнали это официально из полученной 

телеграммы. Наши офицеры окончательно упали духом, мы же чувствовали себя очень бодро, 

твердо веря в успех нашего дела. Молодые товарищи открыто начали говорить: «Пора и нам 

начинать, нечего ждать больше». Вскоре мы устроили в машинном отделении массовку, в 

которой участвовали все организованные матросы. Единогласно решено было: выжидать 

выхода из Севастополя всей эскадры и ничего не предпринимать, пока не выяснится 

настоящее положение дел на прочих судах, но поддерживать до тех пор революционный дух в 

команде. С этой целью днем и вечером у нас велась беспрестанная агитация среди молодых. 

Объясняли им, что настало время вместе со всем русским народом вступать в открытый бой с 

правительством и покончить навсегда с проклятым самодержавием. И все с нетерпением 

ждали условленного сигнала восстания». 

События же в Николаеве, как и во многих других крупных городах страны, и, в 

частности юга России, в связи с восстанием на «Потемкине» с каждым днем принимали все 

более резкий политический характер и толкали матросов на активные действия. 

Уже 15 июня обстановка на «Пруте» сложилась так, что команда фактически перестала 

повиноваться начальству. 16 и 17 июня обстановка в Николаеве стала еще более 

напряженной. Рабочие от забастовки и улич-ных выступлений начали переходить к массовым 

демонстрациям, к вооруженным схваткам с полицией и казаками. Во время вооруженных 

стычек 17 июня было убито В казака и 15 ранено; со стороны рабочих ранено было пять 

человек. Учитывая обстановку в Одессе и Николаеве, командир корабля попытался по 

возможности изолировать матросов от рабочих порта и судостроительного завода. Но в связи с 

тем, что утром 17 июня он вынужден был послать около 50 матросов в порт на погрузо-

разгрузочные работы, последние сумели встретиться с рабочими и узнали от них о всех 

текущих политических событиях. Узнали они и о том, что многие матросы и солдаты 

Николаевского гарнизона не только сочувствуют рабочим, начавшим открытую политическую 

борьбу с царизмом, но и сами готовы активно участвовать в событиях. 

Возвратившись на корабль, матросы рассказали товарищам о всех новостях и в частности 

о событиях, происходивших в Одессе и Николаеве. В тот же день, как это ни трудно было, А. 

Петров сумел через рабочих социал-демократов Николаева передать потемкинцам, что 

команда «Прута» окажет им поддержку, а также просьбу, чтобы Николаевский комитет 

сообщил Севастопольскому комитету и Крымскому союзу о начавшемся восстании на 
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«Потемкине» и о том, что прутовцы присоединятся к «Потемкину». Члены социал-

демократической организации «Прута» допускали, что начальству временно удалось скрыть 

факт восстания на «Потемкине». В том же случае, если в Севастополе получат сообщение о 

начавшемся восстании, Севастопольский комитет и «Централка» сумеют поднять восстание и 

на других судах согласно разработанному ранее плану «Централки». 

16 июня вечером командир «Прута» получил из Севастополя приказание идти к Одессе 

для присоединения к эскадре, назначенной против «Потемкина». 17 июня около 5 часов 

вечера «Прут» вышел из Николаева и направился к Одессе. На корабле был военный груз, 

который он должен был доставить в Севастополь. 

Во время перехода революционные матросы обсуждали и уточняли вопросы, связанные 

с подготовкой восстания, в ходе которого они должны были примкнуть к эскадре, если бы 

она восстала, а если бы не восстала, то подать ей сигнал к восстанию, для чего при подходе 

поднять красный флаг, чтобы показать этим, что восстание уже началось. Если же не удастся 

встретиться ни с эскадрой, ни с «Потемкиным», то тогда, по совету А. М. Петрова, предложено 

было идти в Севастополь, чтобы там совместно с революционными матросами и солдатами 

артиллеристами захватить крепостную артиллерию, поднять на восстание запасных   

матросов,   сосредоточенных в то время в флотских экипажах, и по возможности другие 

части. 

Трудно сказать, в какой степени удалось бы Петрову осуществить свой замысел, если бы 

«Прут» прибыл в Севастополь, когда эскадра ушла в море против «Потемкина», и если бы на 

самом «Пруте» не вспыхнуло восстание в пути. 

Обстановка же в Севастополе в момент выхода эскадры против «Потемкина», как уже 

говорилось выше, была благоприятна для осуществления планов Петрова. 

Не доходя до Очакова, прутовцы встретили яхту главного командира флота, которая 

подняла сигнал: «Идти на Тендру, там эскадра». Решено было пока восстание не поднимать и 

не мешать командиру корабля идти к Тендре, где предполагалось при встрече с эскадрой 

рассказать матросам о начавшемся восстании на «Потемкине» и дать сигнал к восстанию. 

Прутовцы думали, что командование скрывает от команд эскадры факт восстания на 

«Потемкине». Но у Тендры эскадры не оказалось, и «Прут» простоял здесь с 17 до рассвета 

19 июня, ожидая прибытия эскадры. 

Дальше события происходили, по описанию их участников, следующим образом: «С 

наступлением утра 18 июня приказаний никаких не было относительно производимых 

ежедневных занятий. Учеников тоже не трогали. Всем была дана свобода отдыхать. Из числа 

более сознательных товарищей собрали сходку для совещания о дальнейших действиях. 

Титов предлагал идти в Одессу, Петров убедил, чтоб обождать, потому что мы не знаем, есть 

ли еще какое судно с «Потемкиным», а если нет другого судна, то мы ему станем обузой... 

День проходил напряженно. Все радовались за «Потемкина» и  желали скорее встретиться с 

ним». 

Часу в первом была получена телеграмма из Севастополя через Одессу, в которой 

рекомендовалось быть осторожными ввиду неспокойного положения в Севастополе. В ответ 

на эту телеграмму командир «Прута» Барановский запросил, как ему поступать. Содержание 

полученного им ответа было следующее: «Будьте осторожны. В эскадре, по-видимому, 

неспокойно. Ожидайте приказания». Телеграмма передавалась через Тендровсклй маяк, и 

содержание ее все узнали, хотя она не была оглашена. 

У Тендры простояли до вечера 18 июня 1905 г. За это время матросы, руководимые А. 

Петровым и его ближайшими друзьями по парторганизации, решили идти в Одессу с тем, 
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чтобы утром 19 июня присоединиться к потемкинцам. 19 июня в 4 часа утра «Прут» снялся с 

якоря и направился к маяку за возможными распоряжениями. В это время матросы решили 

больше не ждать и по предложению А. М. Петрова 19 июня утром начали восстание. 

Восстание началось при следующих обстоятельствах. Вскоре после завтрака Петров, 

Титов и другие стали собирать людей. «Собралось человек 40 в передний носовой кубрик, где 

находились винтовки... Петров пригласил разобрать винтовки, открыть патронный погреб и 

разобрать патроны. Все 50 винтовок в один миг были расхвачены; еще не успели надеть 

штыки, как с патронного погреба Ковалевым был сбит замок... Погреб помещался в трюме. 

Рядом с погребом помещался ахтер-люк, где были ящики с винтовками, куда разом, как и в 

погреб, спустилось несколько человек, разом разбивались патронные ящики и ящики с 

винтовками. В один миг были разобраны остальные винтовки и здесь же заряжались...». 

Затем матросы под предводительством А. Петрова и других членов партийной 

организации бросились наверх, в другие места и быстро овладели кораблем. При стычке 

были убиты ненавистный боцман Козлитин, а также вахтенный офицер прапорщик Нестерцев, 

пытавшийся удержать матросов от выступления. Командира, старшего помощника и других 

офицеров восставшие разоружили. Некоторых заперли в каютах, а остальных держали от-

крыто, но под надзором. 

«Когда со всем этим покончили и отобрали ключи от денежного ящика и кают, — писал 

Г. Чувильский, — тов. Петров предложил команде выбрать из своей среды представителей в 

комиссию для управления судном, что вскоре было сделано. В комиссию вошли: Петров, 

Козуб, Чувильский и Чугунов, а от учеников Филимонов. Комиссия сейчас же проверила 

судовую кассу и документы и с согласия команды выбрала в командиры прапорщика 

Яцимирокого, а штурманом остался прапорщик Сандаков». Судовой кассой стал заведовать 

член судовой комиссии  Козуб. Выбраны были и другие должностные лица. 

Восстание, как и организация судовой жизни, прошло исключительно организованно. 

Все делалось продуманно и в основном по выработанному плану. Главным руководителем 

восставших был член «Централки» А. М. Петров. Захватив на корабле власть, революционные 

матросы установили на нем образцовый военный порядок. 

«Все исполняли свои обязанности с большей энергией, — писали матросы в 

«Пролетарий», — чем когда-либо. Всюду были расставлены часовые». 

Восставшие решили следовать к Одессе на соединение с «Потемкиным». На переходе к 

Одессе на корабле состоялся митинг. Выступивший на митинге А. Петров объяснил матросам, 

что они поднялись не на бунт, а на революцию, что они теперь действуют заодно со всеми со-

знательными рабочими России, что матросы так же, как и рабочие, должны гордиться 

успехами РСДРП. В своей речи Петров достаточно подробно осветил ход революционных 

событий в стране, рассказал, кто такие социал-демократы и какова их программа, и призывал 

к борьбе за свержение царского режима. 

Конец речи Петрова был встречен громовым «ура». Команда этим выражала доверие 

социал-демократам и одному из видных руководителей восстания, а также свою готовность 

продолжать революционную борьбу до победы. 19 июня около 4 часов вечера восставшие 

благополучно подошли к Одессе, но, не увидев на рейде «Потемкина», не знали, что делать 

дальше. На рейде стоял только «Георгий Победоносец». К «Пруту» вышел навстречу 

лоцманский катер.. Лоцман спросил: «Будете ли заходить в гавань или станете на рейде?» 

Ему ответили, что пришли сюда узнать, где эскадра и «Потемкин». Узнав, что «Потемкин» 

ушел в море, а эскадра в Севастополе, прутовцы вначале растерялись. На корабле возникли 

разногласия: менее устойчивая часть команды советовала идти в Румынию или Болгарию, 
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чтобы там сдаться, а самим остаться в эмиграции; другая часть — более стойкая — 

предлагала следовать в Севастополь и попытаться поднять восстание на других судах флота. 

По настоянию Петрова, глубоко верившего в возможность восстания основных сил флота, 

прутовцами после споров был избран второй путь — героический, но для слабо 

вооруженного корабля, каким был «Прут», и в конкретно сложившейся обстановке — 

гибельный. Но Петров и его ближайшие сподвижники, отдавшие себя служению революции, 

не боялись возможной гибели. Приняв решение, «Прут» взял курс на Севастополь. В пути 

прутовцы надеялись еще встретить «Потемкина», но разошлись с ним курсами. На утро 

второго дня похода они заметили, что их конвоирует миноносец. Это был миноносец 

«Стремительный», посланный для борьбы с «Потемкиным». Несколько позже, на подходе к 

Севастополю, появился и второй миноносец. На миноносцах знали, что команда «Прута» 

также подняла восстание, и конвоировали «Прут» до самого Севастополя. 

Восставшие увидели, что их дело проиграно, но сделать что-либо они не могли, силы 

были слишком неравны. По прибытии «Прута» в Севастополь на корабле сразу же начались 

аресты, затем последовали суд и жестокая расправа. 

Суд над матросами с учебного корабля «Прут» начался 21 июля 1905 г. Процесс длился 

больше десяти дней и происходил в необычной обстановке. Суд заседал на глухой окраине 

города. С берега район был оцеплен батальонами солдат, а вход в бухту с моря охранялся 

двумя дозорными миноносцами, не пропускавшими никого без специального разрешения 

председателя суда полковника Девиссона. 

Всем подсудимым угрожал смертный приговор. Но обстановка в стране была такова, что 

многие надеялись ил смягчение приговора. 

31 июля в два часа ночи был вынесен приговор. Председатель суда поздравил 

подсудимых с «чрезвычайной снисходительностью»: смертная казнь была присуждена 

четверым подсудимым — Петрову, Титову, Черному и машинному унтер-офицеру Адаменко, 

который во время восстания ударил по лицу сопротивлявшегося командира корабля. 16 

человек были осуждены на каторгу и 7 человек к другим наказаниям. 

На следующий день по приказу вице-адмирала Чухнина, разгневанного недопустимой 

«мягкосердечностью» приговора и потребовавшего применения смертной казни к остальным 

подсудимым, прокурор опротестовал решение суда. 

Дело перешло в высшие инстанции, но последние все же не решились выполнить 

желание Чухнина и оставили приговор суда в силе. В то же время кассационные жалобы 

подсудимых и протесты защитников были отвергнуты Николаем II, который на решении суда 

написал резолюцию: «Вопрос о помиловании, о котором ходатайствует суд, предоставляю 

усмотрению главного командира Черноморского флота. Н и к о л а й » .  

В ночь на 24 августа Чухнин написал на деле «Прута»: «Жалобу и протест отвергаю, 

приговор конфирмирую. Казнь привести в исполнение немедленно. Ч у х н и н » . 

Так была решена участь осужденных. Петров, Титов и Черный — главные руководители 

борьбы — с момента ареста и до последней минуты своей жизни показали пример мужества, 

глубокой веры в победу революции и презрение к смерти. Петров говорил на следствии и 

суде, что он социал-демократ, что он Один ответственен за восстание и что если его 

выпустят, он все равно будет продолжать борьбу под знаменем РСДРП. Делу революции 

остались верны и почти все остальные подсудимые. Они верили, что оставшиеся на свободе 

товарищи будут продолжать их дело.  

Ранним утром 24 августа (6 сентября) Петров, Черный, Титов и Адаменко были 

расстреляны на Константиновской батарее. Осужденные умерли как герои. Все, знавшие 
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Петрова, отзывались о нем как о крупном политическом деятеле и прекрасном товарище. 

«Петров, — писали в газету «Пролетарий» матросы социал-демократы, знавшие его,— 

умел убедить каждого и пользовался большой популярностью между знакомыми... Многие 

из офицеров, познакомившиеся с ним на суде, сожалели о нем, считали его способным и 

умным человеком. Он обвинялся как агитатор, сплотивший около себя кучку матросов и 

завладевший судном. Титов ему ставился правой рукой, так как он производил все аресты и 

обыск». Черный — левой рукой, так как он первый разбил патронный ящик, в чем он 

сознался; он признал себя социал-демократом». 

В августе состоялся суд над 75 матросами, обвиненными в участии в восстании на 

броненосце «Георгий Победоносец». После десятидневного разбирательства севастопольский 

военно-морской суд приговорил матросов Дейнегу, Кошубу и Степанюка к смертной казни, 

19 человек — к различным срокам каторги, 33 — к арестантским ротам. 

Жестокая расправа была учинена и над частью матросов, возвратившихся из Румынии. 

Всего в связи с восстанием на «Потемкине», миноносце № 267, на «Георгии 

Победоносце» и на учебном корабле «Прут» в разное время было арестовано 1500 матросов 

и младших командиров, из них расстреляно более 10 и сослано на каторгу около 50 человек. 

Больше сотни человек было брошено в тюрьмы и несколько сот направлено для дальнейшего 

прохождения службы на Амурскую флотилию с тем, чтобы по отбытии срока службы они 

остались на поселении на Дальнем Востоке. 

Большинство же потемкинцев, сошедших с броненосца в Румынии, разъехались по 

разным странам и, будучи политэмигрантами, продолжали вести борьбу с самодержавием. 

Многие потемкинцы в годы реакции и подъема, а затем и в годы первой мировой войны вели 

большую революционную работу среди матросов русских военных и торговых судов, 

заходивших в иностранные порты. 

Восстание на броненосце «Потемкин» и других кораблях Черноморского флота оказало 

большое влияние на революционное движение в армии и на других флотах как во время 

революции 1905 — 1907 гг., так и в последующие годы. Имя броненосца «Потемкин» и подвиг 

его команды вошли в летопись славных боевых и революционных традиций русских 

моряков. 

Восстание на броненосце «Потемкин» имело также огромное международное значение. 

Весть о восстании в Черноморском флоте разнеслась по всему миру. Трудящиеся с 

напряженным вниманием следили за борьбой потемкинцев. 

В. И. Ленин, находившийся в момент восстания на «Потемкине» в эмиграции в 

Швейцарии, узнав о восстании, предложил большевику Васильеву-Южину выехать в 

качестве представителя ЦК партии в Одессу. 

«Постарайтесь, во что бы то ни стало попасть на броненосец,— говорил Васильеву-

Южину Владимир Ильич,— убедите матросов действовать решительно и быстро. Добейтесь, 

чтобы немедленно был сделан десант. В крайнем случае, не останавливайтесь перед 

бомбардировкой правительственных учреждений. Город нужно захватить в наши руки. Затем 

немедленно вооружите рабочих, самым решительным образом агитируйте среди крестьян. 

На эту работу бросьте, возможно больше наличных сил Одесской организации. В 

прокламациях и устно зовите крестьян захватывать помещичьи земли и соединиться с 

рабочими для общей борьбы. Союзу рабочих и крестьян в начавшейся борьбе я придаю 

огромное, исключительное значение. Необходимо сделать все, чтобы захватить в наши руки 

остальной флот... Нужно только действовать решительно, смело и быстро. Тогда немедленно 

посылайте за мной миноносец. Я выеду в Румынию». 
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В. И. Ленин считал, что события на «Потемкине» могли явиться толчком к общему 

восстанию Черноморского флота, которое, безусловно, облегчило бы выступление рабочих и 

крестьян юга России и Кавказа и тем самым придало   бы   еще   больший   размах   

революции 1905—1907 гг. 

Преодолев множество трудностей, Васильев-Южин прибыл в Одессу, но попасть на 

корабль он не смог: «Потемкин» уже ушел из Одессы. 

Великий Ленин пристально следил за ходом восстания потемкиицев. В своих статьях 

«Революционная армия и революционное правительство» и «Русский царь ищет защиты от 

своего народа у турецкого султана» Владимир Ильич со всей полнотой определил историче-

ское значение этого восстания. 

«События, — писал Ленин, — с поразительной быстротой подтвердили 

своевременность призывов к восстанию и к образованию временного революционного 

правительства — призывов, обращенных к народу сознательными представителями 

пролетариата в лице III съезда Российской социал-демократической рабочей партии... 

Громадное значение последних одесских событий состоит именно в том, что здесь 

впервые крупная часть военной силы царизма, — целый броненосец, — перешла открыто на 

сторону революции. Бешеные усилия и всевозможные уловки употребляло правительство, 

чтобы скрыть от народа это событие, чтобы потушить восстание матросов в самом начале. 

Ничто не помогло... Царское правительство оказалось без флота. Самое большее, чего ему 

удалось пока добиться, это — удержать флот от активного перехода на сторону революции. 

А броненосец «Потемкин» остался непобежденной территорией революции и, какова бы ни 

была его судьба, перед нами налицо несомненный и знаменательнейший факт: попытка 

образования ядра революционной армии. 

Никакие репрессии, никакие частичные победы над революцией не уничтожат значения 

этого события. Первый шаг сделан. Рубикон перейден. Переход армии на сторону 

революции запечатлен перед всей Россией и перед всем миром. Новые еще более энергичные 

попытки образования революционной армии последуют неминуемо за событиями в 

черноморском флоте. Наше дело теперь — поддержать всеми силами эти попытки, разъяс-

нить самым широким массам пролетариата и крестьянства    общенародное    значение    

революционной    армии в деле борьбы за свободу, помочь отдельным отрядам этой армии 

выдвинуть общенародное знамя свободы, способное привлечь массу, объединить силы, 

которые бы раздавали царское самодержавие». 

Весь последующий ход событий блестяще подтвердил ленинскую оценку исторической 

роли восстания потемкинцев, вошедшего в историю революционной борьбы русского 

пролетариата как яркий пример мужества и героизма. 

Героический броненосец «Потемкин» стал символом борьбы с самодержавием. В лице 

восставших матросов «Потемкина» революционные рабочие, крестьяне, солдаты и моряки 

видели «заступника за правду». И они с любовью и гордостью изучали уроки борьбы 

потемкиицев, их ошибки и неудачи, чтобы не повторять этих ошибок в борьбе за победу над 

самодержавием. 

Восстание на броненосце «Потемкин» явилось составной частью общеполитической 

борьбы рабочего класса и крестьянства против помещиков и капиталистов. По времени оно 

совпало с рабочими стачками и демонстрациями, происходившими летом 1905 г. в ряде про-

мышленных центров России и ставшими исходным пунктом для бурного развертывания 

революционных событий осенью и зимой 1905 г. 

Восстание матросов «Потемкина» оказало огромное влияние на рабочее движение, на 
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движение крестьянства и особенно на революционные выступления солдат и матросов. Оно 

потрясло до основания царские вооруженные силы и воочию показало гениальность предви-

дения В. И. Ленина, большевиков о том, что можно завоевать на сторону революции 

основную опору царского самодержавия — его армию и флот. 

Восстание на броненосце «Потемкин» «...сделало для рабочих, крестьянских и особенно 

самих солдатских и матросских масс более понятной и близкой мысль о присоединении армии 

и флота к рабочему классу, к народу»  и вошло в историю русского и международного 

пролетариата как яркий образец революционного мужества в борьбе против царизма. 

 

§ 5. Волнения в Черноморском флоте летом и осенью  1905 г. 

Восстание на броненосце «Потемкин» и связанные с ним восстания на других кораблях 

положили начало массовой революционной борьбе в истории флота. Лозунг «С народом 

против царя и помещиков!», выдвинутый восставшими матросами-черноморцами, а затем 

подхваченный матросами Балтики, быстро становится одним из главных политических 

лозунгов среди революционной части армии и флота. Не успело еще закончиться восстание 

на броненосце «Потемкин», как поднялась волна массовых революционных выступлений. 20 

июня 1905 г. начались волнения на броненосце «Синоп» (Черноморский флот). 

Вскоре вспыхнули волнения в Балтийском флоте: 25 июня на броненосце «Александр 

II» и почти одновременно на крейсере «Минин». Матросы на короткое время даже захватили 

корабль в свои руки. На крейсер были наведены орудия фортов и объявлено, что при 

дальнейшем сопротивлении команды или попытке сняться с якоря корабль будет потоплен. 

Это обстоятельство, а также отсутствие продовольствия и воды заставило команду сложить 

оружие. 

В июле — августе брожение в войсках и во флоте усилилось. Произошли выступления 

солдат в Усть-Двинской крепости, в Смоленске, Риге, Минске, Варшаве, Лодзи, Черкассах и 

других местах. Крупные волнения среди матросов произошли в Кронштадте. В июле и ав-

густе имели место массовые конфликты матросов с начальством в Либавоких флотских 

экипажах. Матросы этих экипажей общались с рабочими порта и выражали им сочувствие во 

время неоднократных забастовок. 

Либавский комитет Латышской социал-демократической партии еще с мая 1905 г. стал 

вести среди матросов, рабочих и солдат подготовку к восстанию. Для руководства работой в 

войсках был создан военный совет Либавской социал-демократической организации. Однако 

подготовка восстания была сорвана стихийным выступлением матросов  15 июля  1905 г. 

В августе произошли выступления солдат в Варшаве и Радоме. В Екатеринославе 

солдаты двух батальонов бастовали до тех пор, пока не добились улучшения пищи. 

В Либаве и Севастополе в связи с судом над матросами с новой силой стало нарастать 

мощное революционное движение среди матросов и солдат. 

Революционное движение среди матросов весной и летом 1905 г. явилось предвестником 

мощного революционного взрыва, который как шквал пронесся во флоте в октябрьские дни 

1905 г. Еще более ощущались признаки приближающегося революционного подъема среди 

рабочего класса. 

Беспрерывные поражения царской России в войне с Японией все больше и больше 

обостряли политический кризис. Царизм стремился любой ценой и любыми средствами 

добиться мира с Японией с тем, чтобы бросить все силы на подавление революции. 

Угроза русской революции, которая могла нанести не только материальный ущерб 

международному капиталу, но и способствовать развитию революционной борьбы в Европе 
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и на Востоке, заставила европейских и американских капиталистов пойти на помощь царизму. 

Они приложили все усилия, чтобы ускорить заключение мира между Россией и Японией, тем 

более, что к этому времени и последняя, несмотря на свои победы, уже почти не имела сил 

продолжать войну. 

В результате этих общих стараний царское правительство заключило 23 августа 1905 г. 

Портсмутский мир с Японией. Подписав этот позорный мир, царизм мог бросить все силы 

на подавление назревавшей революции. 

Однако мир с Японией хотя и укреплял силы реакции, но не означал, что царизму 

легко будет покончить с революцией. Вопреки желанию самодержавия и его союзников, 

вскоре после заключения мира с Японией русская революция приобрела более широкий 

размах. 

К осени 1905 г. революционное движение охватило всю страну. 19 сентября 

забастовали московские печатники. Их поддержали рабочие московских предприятий, 

печатники Петербурга и других городов. В первых числах октября начали забастовку 

рабочие и служащие Московско-Казанской железной дороги. Вслед за этим забастовка 

охватила все другие железные дороги. Одновременно стали прекращать работу все 

предприятия страны. Забастовали также рабочие и служащие почты и телеграфа. К 

бастующим рабочим начала примыкать передовая часть интеллигенции: учителя, инженеры, 

адвокаты, врачи, служащие. 

К середине октября в России разразилась всеобщая политическая стачка, в которой 

участвовали миллионы рабочих и служащих. Ленин писал о ней в эти дни: «Наши указания 

и предсказания о великом значении политической массовой стачки в деле вооруженного 

восстания блестяще оправдались. Всероссийская политическая стачка охватила на этот раз 

действительно всю страну, объединив в геройском подъеме самого угнетенного и самого 

передового класса все народы проклятой «империи» Российской. Пролетарии всех народов 

этой империи гнета и насилия выстраиваются теперь в одну великую армию свободы и 

армию социализма. Москва и Петербург поделили между собой честь революционного 

пролетарского почина. Забастовали столицы. Бастует Финляндия. Остзейский край с Ригой 

во главе присоединился к движению. Геройская Польша снова уже встала в ряды 

стачечников... Встает Крым (Симферополь) и юг. В Екатеринославе строятся баррикады и 

льется кровь. Бастует Поволжье (Саратов, Симбирск, Нижний), разгорается стачка и в 

центральных земледельческих губерниях (Воронеж), и в промышленном центре 

(Ярославль)». 

Всероссийская октябрьская стачка парализовала всю  жизнь страны и показала 

огромную силу пролетариата. Стачка нанесла самодержавию удар небывалой силы. 

Последняя опора царизма — войска — повсеместно стала колебаться. Полиция и казаки 

оказались бессильными остановить всенародное выступление. Царизм был накануне гибели. 

В этой обстановке перепуганный насмерть царь и его правительство вынуждены были 

пойти на уступки. 17 октября 1905 г. царь подписал манифест, в котором обещал народу 

свободу слова, печати, собраний, союзов и создание законодательной думы (парламента) с 

участием в ней представителей всего населения страны. 

Манифест, как известно, явился лишь уловкой самодержавия. Он был рассчитан на 

раскол и ослабление сил революционного народа. Объявив манифест о свободах, 

правительство одновременно создавало черносотенные организации, устраивало еврейские 

погромы, громило paбочие организации, преследовало революционное студенчество, 

накапливая силы для перехода в контрнаступление. Большевики разоблачали эту политику 
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самодержавия и бросившейся к нему   в   объятия   русской   буржуазии. Предостерегая 

массы от иллюзии насчет легкой победы над царизмом,  большевики говорили рабочим, 

крестьянам, матросам и солдатам, что царизм еще далеко не капитулировал,  что 

самодержавие еще далеко не пало, что революционному пролетариату предстоит еще ряд ве-

ликих битв на путях к достижению победы.   Призывая народные  массы  не   верить   

царскому   манифесту,   ЦК РСДРП выпустил 18 октября 1905 г. свой манифест, носивший 

название «К русскому народу», в котором большевики разоблачали социальную   сущность   

самодержавия, его политику обмана масс. Они учили массы той истине, что действительных 

прав и   свобод   можно   добиться только силой, т. е. путем вооруженного восстания, 

свержения  самодержавия  и  установления демократической республики. Указания Ленина, 

печатавшиеся в большевистской  газете  «Пролетарий»  статьи   и   материалы, а также 

манифест ЦК РСДРП сыграли исключительную роль в мобилизации рабочих, крестьян и 

передовых солдат и матросов на дальнейшую борьбу с царем, помещиками и капиталистами. 

Выполняя решения III съезда партии, большевики под руководством Ленина 

неустанно готовили массы к вооруженному восстанию. Органами подготовки вооруженного 

восстания являлись Советы рабочих депутатов, возникшие в бурные дни всеобщей 

октябрьской политической стачки. К декабрю 1905 г. Советы были созданы почти во всех 

промышленных центрах России. 

Всеобщая октябрьская политическая стачка всколыхнула и деревню. Осенью 1905 г. 

крестьянским движением было охвачено больше трети уездов страны. Крестьяне делили 

землю, скот и инвентарь помещиков, забирали хлеб, жгли помещичьи усадьбы. Но вместе с 

тем на этом этапе крестьянскому движению не хватало организованности и руководства. 

Борьба рабочих и крестьян оказывала все большее влияние на солдат и матросов. 

Большевистская пропаганда среди солдат и матросов ширилась. Призывы большевиков к 

вооруженному восстанию жадно воспринимались передовыми солдатами и матросами. 

Осенью 1905 г. большевики приступили к созданию при партийных комитетах 

военных организаций. Их задачей было ведение пропаганды и агитации в войсках и 

практическая работа по подготовке солдат и матросов к вооруженному восстанию. 

Усиление партийной работы в армии и во флоте быстро сказалось. Начались бурные 

волнения и восстания матросов и солдат в Кронштадте, Севастополе, Тифлисе и 

Владивостоке. Солдатские восстания произошли в Ташкенте, Варшаве, Курске, Самарканде, 

Сухуме, Киеве, Риге и других городах. 

К осени 1905 г. большевики добились особенно больших успехов в работе среди 

матросов двух основных флотов — Балтийского и Черноморского. Октябрьское восстание 

кронштадтских матросов и ноябрьское восстание матросов в Севастополе являются 

наглядным подтверждением возросшего влияния большевиков на матросские и солдатские 

массы. Восстания эти вспыхнули стихийно. Попытки большевиков удержать массы от 

преждевременных выступлений не увенчались успехом. Но когда выступления начались, то 

большевики стали во главе восставших и самоотверженно руководили борьбой до конца. 

 

§ 6. Восстание матросов и солдат в Севастополе в ноябре 1905 г. 

 

Восстание на броненосце «Потемкин» и связанные с ним восстания на других кораблях 

положили начало массовой революционной борьбе в истории флота. Лозунг «С народом 

против царя и помещиков!», выдвинутый восставшими матросами-черноморцами, а затем 

подхваченный матросами Балтики, быстро становится одним из главных политических 
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лозунгов среди революционной части армии и флота. Не успело еще закончиться восстание 

на броненосце «Потемкин», как поднялась волна массовых революционных выступлений. 20 

июня 1905 г. начались волнения на броненосце «Синоп» (Черноморский флот). 

Вскоре вспыхнули волнения в Балтийском флоте: 25 июня на броненосце «Александр 

II» и почти одновременно на крейсере «Минин». Матросы на короткое время даже захватили 

корабль в свои руки. На крейсер были наведены орудия фортов и объявлено, что при 

дальнейшем сопротивлении команды или попытке сняться с якоря корабль будет потоплен. 

Это обстоятельство, а также отсутствие продовольствия и воды заставило команду сложить 

оружие. 

В июле — августе брожение в войсках и во флоте усилилось. Произошли выступления 

солдат в Усть-Двинской крепости, в Смоленске, Риге, Минске, Варшаве, Лодзи, Черкассах и 

других местах. Крупные волнения среди матросов произошли в Кронштадте. В июле и ав-

густе имели место массовые конфликты матросов с начальством в Либавоких флотских 

экипажах. Матросы этих экипажей общались с рабочими порта и выражали им сочувствие во 

время неоднократных забастовок. 

Либавский комитет Латышской социал-демократической партии еще с мая 1905 г. стал 

вести среди матросов, рабочих и солдат подготовку к восстанию. Для руководства работой в 

войсках был создан военный совет Либавской социал-демократической организации. Однако 

подготовка восстания была сорвана стихийным выступлением матросов  15 июля  1905 г. 

В августе произошли выступления солдат в Варшаве и Радоме. В Екатеринославе 

солдаты двух батальонов бастовали до тех пор, пока не добились улучшения пищи. 

В Либаве и Севастополе в связи с судом над матросами с новой силой стало нарастать 

мощное революционное движение среди матросов и солдат. 

Революционное движение среди матросов весной и летом 1905 г. явилось 

предвестником мощного революционного взрыва, который как шквал пронесся во флоте в 

октябрьские дни 1905 г. Еще более ощущались признаки приближающегося 

революционного подъема среди рабочего класса. 

Беспрерывные поражения царской России в войне с Японией все больше и больше 

обостряли политический кризис. Царизм стремился любой ценой и любыми средствами 

добиться мира с Японией с тем, чтобы бросить все силы на подавление революции. 

Угроза русской революции, которая могла нанести не только материальный ущерб 

международному капиталу, но и способствовать развитию революционной борьбы в Европе 

и на Востоке, заставила европейских и американских капиталистов пойти на помощь 

царизму. Они приложили все усилия, чтобы ускорить заключение мира между Россией и 

Японией, тем более, что к этому времени и последняя, несмотря на свои победы, уже почти 

не имела сил продолжать войну. 

В результате этих общих стараний царское правительство заключило 23 августа 1905 

г. Портсмутский мир с Японией. Подписав этот позорный мир, царизм мог бросить все 

силы на подавление назревавшей революции. 

Однако мир с Японией хотя и укреплял силы реакции, но не означал, что царизму 

легко будет покончить с революцией. Вопреки желанию самодержавия и его союзников, 

вскоре после заключения мира с Японией русская революция приобрела более широкий 

размах. 

Наиболее значительным из всех событий осени 1905 г. в армии и во флоте было 

ноябрьское восстание в Севастополе. 

В Севастополе, как и в Кронштадте, после опубликования манифеста 17 октября 
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начались бурные митинги рабочих, матросов и солдат, выступавших против лживого 

манифеста. События вспыхивали порой стихийно, и это было не случайно. После подавления 

восстания на «Потемкине» большевистские организации во флоте были разгромлены, 

меньшевики же, преобладавшие тогда в Севастопольском комитете, выступали против 

вооруженного восстания, стремясь повернуть движение в войсках и во флоте на путь 

мирных демонстраций и забастовок. 

«Незадолго до октября, — докладывал первой Всероссийской конференции военных и 

боевых организаций РСДРП в 1906 г, представитель Севастопольской военной организации 

Вороницын, — был разбит последний военный комитет в Севастополе, организованные 

матросы растеряли все связи с организацией. И только за несколько дней до ноябрьских 

событий мы начали восстанавливать разбитую организацию. И результаты этой работы 

сказались во время событий,— благодаря ей смогли создаться Советы депутатов из наиболее 

активных матросов. 

В первых числах ноября... организация смогла оправиться от сентябрьских и 

октябрьских арестов и заняться восстановлением связи с  матросами...»  

В таком состоянии находилась военно-партийная организация РСДРП в момент 

напряженной борьбы в Севастополе. Но большевики городской организации Севастополя и 

военной партийной организации РСДРП сделали все возможное, чтобы возглавить 

революционные массы, и в значительной мере им удалось придать движению, а затем и 

восстанию организованный характер. 

В Севастополе текст манифеста был опубликован 18 октября. Местная организация 

РСДРП в тот же день организовала многотысячный митинг у Музея севастопольской 

обороны. Рабочие, матросы и солдаты с сочувствием слушали большевиков, разоблачавших 

лживый манифест и звавших массы к вооруженной борьбе. Полицейские власти разогнали 

собравшихся, но митинг был продолжен на Приморском бульваре. На митинге выступил 

беспартийный, но революционно настроенный лейтенант флота Петр Петрович Шмидт. В 

страстной речи он призывал не ликовать по поводу манифеста и требовал освобождения 

арестованных участников революционного движения. Митинг принял это предложение. 

Вечером огромная толпа рабочих, солдат и матросов двинулась к городской тюрьме. 

Городские власти пообещали освободить заключенных и в то же время устроили засаду за 

воротами тюрьмы. Когда демонстранты подошли к тюрьме, по ним из засады был открыт 

огонь. Было убито 8 и ранено около 50 человек. 

Утром 19 октября под руководством местной социал-демократической организации на 

Приморском бульваре был созван большой городской митинг. По предложению социал-

демократов, митинг вынес резолюцию протеста по поводу кровавого злодеяния полиции 18 

октября и потребовал от властей снять военное положение в городе, удалить с улиц казаков, 

отдать под суд виновников расстрела демонстрантов и освободить всех политических 

заключенных, в том числе и потемкинцев. Был заявлен протест и против закона о смертной 

казни. Городской думе предлагалось поддержать эти требования перед властями и принять 

на общественный счет похороны жертв расстрела и содержание семей убитых. Было принято 

также решение об организации народной милиции для охраны города. 

Митинг избрал 28 депутатов и поручил им предъявить принятые на митинге решения 

городской думе. 

В тот же день депутаты явились на заседание городской думы и заставили ее обсудить 

принятые на митинге решения. Под нажимом рабочих депутатов городская дума согласилась 

с решением митинга, за исключением пункта о немедленном освобождении потемкинцев и 
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включении избранных на митинге депутатов в состав думы. По первому вопросу дума 

постановила требовать от властей гласного суда над потемкинцами, а по второму — 

допустить рабочих депутатов к участию в работе думы с правом совещательного голоса. 

По требованию Шмидта, выступившего на заседании думы, единогласно было принято 

решение занести на доску позора имена виновников расстрела демонстрантов и эту доску 

вывесить в здании думы. Затем дума послала своих представителей к коменданту крепости 

генералу Неплюеву. Последний, боясь нараставшего народного движения, согласился снять 

военные патрули в городе, разрешил думе создать народную милицию и дал согласие на 

организацию похорон жертв 18 октября. 

Народная милиция, созданная фактически явочным порядком, просуществовала до 22 

октября, а затем была распущена по требованию Чухнина, одобренному морским министром 

и министром внутренних дел Дурново. Создание милиции было одной из попыток 

вооружения народа и устранения полиции. Известие о создании в Севастополе народной 

милиции вызвало живейший интерес не только в России, но и за границей. Из разных 

городов России посылались в Севастополь запросы, что представляет собой эта милиция. 

Французские студенты и профессора присылали милиции поздравления по поводу 

предотвращения ею погрома. 

Совет рабочих депутатов в тот же день вынес решение о закупке оружия и начал 

создавать отряды милиции. 

20 октября состоялись похороны жертв расстрела. По предложению рабочих, 

городская дума решила день похорон объявить народным трауром и отменить в этот день 

занятия в учебных заведениях и работу на предприятиях и в магазинах. 

В похоронной процессии, превратившейся в мощную демонстрацию протеста против 

самодержавия, участвовало до 40 тысяч человек и в том числе много матросов и солдат. 

Среди других ораторов, выступивших на кладбище, речь над могилой жертв 

расстрела произнес лейтенант Шмидт. Свою речь он закончил словами клятвы, обра-

щенной к многочисленной массе народа, призывом бороться до победы за демократические 

свободы. 

Имя лейтенанта Шмидта становилось все более популярным среди трудящихся и 

матросов Севастополя. Стремясь пресечь деятельность Шмидта, командующий флотом 

вице-адмирал Чухнин приказал арестовать его. 20 октября 1905 г. Шмидт был арестован и 

отправлен на броненосец «Три святителя». На защиту Шмидта выступили рабочие и 

демократические слои Севастополя. А после того как в демократической печати появилось 

письмо Шмидта, бичующее царские порядки и манифест 17 октября, за него вступились 

массы демократического населения всей страны. Мощный голос народного протеста 

вынудил морского министра дать распоряжение об освобождении Шмидта. 

Севастопольские рабочие избрали Шмидта - пожизненным депутатом Совета, и он с 

гордостью принял это звание, высоко оценив оказанное ему доверие. «Меня преступное 

правительство может лишить всего, всех их глупых ярлыков: дворянства, чинов, прав, 

состояния, — заявил Шмидт, — но не во власти правительства лишить меня моего 

единственного звания отныне — пожизненного депутата рабочих... Я сумею умереть за них, 

сумею свою душу положить за них. Ни один из них никогда, ни они, ни их дети не 

пожалеют, что дали мне это звание». Лейтенант П. П. Шмидт не принадлежал ни к одной 

политической партии. Это был честный русский интеллигент. Он любил Россию, хотел 

видеть народ свободным и счастливым. За простоту, честность, близость к народу его 

любили рабочие, матросы и солдаты. В октябрьско-ноябрьские дни Шмидт оказался на 
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гребне волны народного движения. Став же на путь активной борьбы с царизмом, он до 

конца остался верен делу революции и умер как настоящий революционер. 

Революционное движение в Севастополе росло и ширилось. 

Росло и влияние социал-демократов на матросов. Обо всем этом военно-морской 

прокурор Черноморского флота доносил с тревогой главному военно-морскому прокурору: 

«С 1905 г., — писал он в рапорте, — в г. Севастополе под влиянием усиленной пропаганды 

представителей революционных партий вообще и в частности Российской социал-

демократической рабочей партии среди нижних чинов Черноморского флота начались 

брожения, выразившиеся в отдельных случаях явного восстания...против начальства, причем 

эти восстания, бывшие до этого времени единичными, стали массовыми и приобрели 

совершенно определенный характер восстаний на почве политических требований...»  

Военно-морской прокурор вынужден был признать, что среди всех других партий 

наибольшим авторитетом у рабочих и матросов пользуется РСДРП, которая вела, особенно в 

связи с манифестом 17 октября, большую работу. Успеху революционной пропаганды, по 

мысли автора рапорта, особенно способствовала печать, в которой с беспощадностью 

критиковались распоряжения высших военных и военно-морских властей в связи с 

неудачной войной на Дальнем Востоке. 

«В Севастополе, как и в других городах, — писал в свою очередь главный военно-

морской прокурор в докладной записке морскому министру, — начались митинги, на 

которых в качестве ораторов выступали представители различных политических партий, 

среди которых первенствующее место заняла социал-демократическая рабочая партия, 

опирающаяся главным образом на значительное число рабочих Севастопольского порта... 

Рука об руку с митингами шла пропаганда революционного характера в войсках 

Севастопольского гарнизона. Число прокламаций все увеличивалось и захватывало все 

больший и больший круг читающих. Воинская дисциплина, ослабленная в известной мере 

предшествующими мятежами на судах, несмотря на самые энергичные меры, принятые со 

стороны военно-морского начальства для ее восстановления,. оставалась поколебленной». 

Прокурор указывал, что «нижние чины» флота, под влиянием социал-демократов, 

предъявляли политические требования, вытекающие из программных взглядов РСДРП. 

Данная прокурором характеристика обстановки в Севастополе накануне ноябрьского 

восстания соответствует действительности; это подтверждается и многочисленными 

воспоминаниями участников событий, а также материалами судебных процессов над 

участниками ноябрьского восстания. 

На предприятиях Севастополя в конце октября началась всеобщая забастовка, в 

которую к 12 ноября были вовлечены железнодорожники и значительная часть моряков 

Черноморского торгового флота. 

На многих кораблях и во всех экипажах флотской дивизии почти ежедневно проходили 

собрания и митинги. Особенно активную работу вели революционные матросы на броненосце 

«Святой Пантелеймон» (бывший броненосец «Князь Потемкин-Таврический») и на крейсере 

«Очаков». Открыто распространялись прокламации и листовки, призывавшие моряков, 

солдат и рабочих к борьбе с самодержавием. 

3 ноября командующий флотом своим приказом запретил морякам участвовать в 

митингах и собраниях, а также распространять и читать «преступную литературу». Но эти 

меры не могли уже задержать нарастание революционного движения. Несколькими днями 

позже Чухнин писал морскому министру: «Настроение в командах ненадежное, появились 

признаки его на «Очакове», «Пантелеймоне» и в дивизии... Ожидаю бунта, нужны крайние 
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меры... Начались сходки тысячи по две матросов и солдат; агитация идет за освобождение 

от суда матросов «Потемкина». Арестовать тысячи нельзя; чувствую, что арестами и при 

действии оружием восстанет весь флот. Необходимо, не медля ни одного дня, усилить войска, 

так как на здешние положиться нельзя...» 

Севастопольская военно-партийная организация РСДРП в начале ноября тщательно 

изучила готовность матросов и солдат Севастопольского гарнизона к восстанию, после чего 

было проведено совещание военно-партийных работников, которое признало, что массы и 

особенно матросы еще недостаточно подготовлены к восстанию. Учитывая обстановку, 

военная организация приняла решение усилить подготовку к восстанию, а пока удерживать 

матросов и солдат от преждевременных стихийных выступлений. Наученная опытом 

восстания на «Потемкине», военная организация готовилась теперь к восстанию более 

обстоятельно. Было решено усилить устную и печатную пропаганду и агитацию среди 

матросов и солдат, расширить в частях и на кораблях сеть революционных ячеек и групп, 

оказывать содействие матросам, в формулировании их требований. Отказ Чухнина и ар-

мейского командования выполнить предъявленные им экономические требования 

предполагалось использовать в работе среди матросов и солдат, чтобы привлечь их к ши-

рокому участию в политической борьбе. 

Идея организации экономической забастовки во флоте в конце октября и начале ноября 

была очень популярной среди матросов. Предполагалось, что матросы кораблей и береговых 

частей предъявят единые экономические требования, а в случае отказа объявят забастовку. 

Однако в ходе дальнейших событий вопрос о забастовке был снят,— флот оказался накануне 

восстания. 

События, развернувшиеся во флоте 8 — 9 и 10 — 11 ноября, настолько накалили 

политическую атмосферу, что стихийный взрыв был неизбежен. 

8 ноября возник конфликт на крейсере «Очаков». Матросы заявили, что до тех пор, пока 

не будет сменен командир корабля капитан 2 ранга Глизян и не будут удовлетворены их 

экономические требования, они отказываются нести службу. B этот же день матросы стояв-

шего рядом с «Очаковым» броненосца «Св. Пантелеймон» открыто организовали митинг. 

Утром 9 ноября на «Очакове» инцидент повторился. Матросы отказались отвечать на 

приветствие командира корабля и потребовали смещения его. На «Очаков» прибыл военно-

морской прокурор, Чтобы выяснить причину волнений матросов, припугнуть их и 

восстановить на корабле спокойствие. Едва прокурор появился на корабле, как к нему 

подошел машинист Гладков (член корабельной социал-демократической организации)   и   от   

имени. команды высказал жалобу на грубое поведение командира корабля и на плохую 

пищу. На вопрос прокурора, зачем они устраивают митинги, Гладков не без иронии ответил, 

что матросы готовы не посещать митинги, но при том условии, если офицеры будут 

правдиво объяснять им текущие политические события  в стране. 

Безуспешно кончилась и попытка Чухнина внести успокоение в среду матросов 

броненосца «Св. Пантелеймон». Матросы этого корабля, узнав, что к ним прибудет коман-

дующий флотом, сговорились устроить митинг в его присутствии. Едва только Чухнин 

появился на корабле, как матросы собрались на митинг, на котором с речью против Чухнина 

выступил член военной организации РСДРП машинный квартирмейстер Сиротенко. 

Взбешенный Чухнин приказал арестовать Сиротенко, но команда отказалась выполнить  

приказ.  Ничего  не  добившись,  Чухнин покинул корабль.   Сиротенко   же   до   самого   

восстания оставался на корабле, продолжая   революционную   работу. 

«По окончании этой речи, — доносил Чухнин морскому министру, — я уехал, 
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совершенно ясно поняв, что сила не на нашей стороне, что совершенно отсутствует связь 

между командой и офицерами... что все помыслы их (матросов. — С. Н.) направлены на 

личные интересы и социалистические идеи... что нас ожидает здесь не только каждый 

день, но каждый час, никто не знает». 

K вечеру 9 ноября обстановка стала еще более напряженной. У казарм флотских 

экипажей собрался многолюдный митинг, на котором присутствовало свыше 1000 

матросов. На митинге выступали представители военной организации РСДРП, 

Севастопольского комитета РСДРП, рабочие и матросы. Выступления матросов носили 

исключительно резкий характер. 

10 ноября состоялись проводы демобилизованных запасных матросов, вылившиеся в 

мощную политическую демонстрацию. После проводов начался грандиозный митинг 

матросов и солдат, о котором 12 ноября Чухнин так доносил морскому министру: «Сходка 

все-таки (т. е. несмотря на принятые меры. — С. Н.) состоялась в размерах, трудно 

определимых... Говорились речи... в направлении социалистическом». 

На митинге раздавались призывы  матросов к забастовке и к восстанию. Солдаты, 

принимавшие участие в митинге и демонстрации, заверяли матросов, что их части готовы 

поддержать моряков. Многие ораторы говорили о необходимости добиться освобождения 

потемкинцев. Членам военной организации РСДРП пришлось приложить немало усилий, 

чтобы удержать матросов от стихийных выступлений, не согласованных с общерос-

сийским движением. 

В свою очередь Чухнин собрал командиров частей и кораблей, чтобы обсудить 

создавшееся положение. Выяснилось, что сухопутные начальники не могут положиться на 

свои части, так как в них очень большой процент революционизированных запасных солдат. 

Запасный батальон оказался не только ненадежным, но даже опасным. На этом совещании 

было признано, что применять оружие и арестовывать участников митингов рискованно, так 

как войска могут отказаться выступить против своих товарищей. Было решено, что к 

оружию следует прибегнуть только в самом крайнем случае. 

Утром 11 ноября члены военной организации РСДРП, обсудив вопрос о настроении в 

войсках, решили вечером созвать новый митинг, приложить все усилия к тому, чтобы 

удержать особенно волнующихся матросов из береговых частей от преждевременных 

выступлений и направить энергию революционных масс на лучшую подготовку к восстанию. 

Однако события, вопреки планам военной организации РСДРП, стали, развиваться по-

иному. Вечером 11 ноября должны были состояться митинги: один — В районе порта, 

другой — вблизи от казарм флотских экипажей и 49-го Брестского пехотного полка. Предпо-

лагалось, что на митинге у казарм будут преимущественно матросы и солдаты, а на митинге у 

порта — рабочие и гражданское население. Чухнин решил помешать собранию матросов и 

солдат. 

Около четырех часов дня в казармы флотской дивизии были высланы  сводная боевая 

рота матросов и рота солдат Белостокского полка. Отряд возглавил старший флагман 

эскадры контр-адмирал Писаревский. 

Заняв выходы у городка и казарм, прибывшие войска помешали матросам и солдатам 

организовать митинг. Однако некоторым матросам удалось все же выбраться из  казарм, и 

они поспешили сообщить своим товарищам в городе и рабочим на происходившем в это 

время митинге об обстановке в казармах. 

K казармам стали стекаться рабочие, матросы и солдаты. Тогда контр-адмирал 

Писаревокий приказал штабс-капитану Штейну послать в толпу матросов надежного 
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человека с тем, чтобы он произвел провокационный выстрел в боевые роты и этим дал повод 

открыть огонь по матросам. Разговор этот случайно подслушал молодой матрос из боевой 

роты Петров,  который решил помешать провокации. Когда боевые роты стали строиться 

для разгона матросов, Петров выстрелом из винтовки смертельно ранил в живот командира 

роты Белостокского полка штабс-капитана Штейна и ранил контр-адмирала Писаревского. 

Это произошло настолько неожиданно, что на несколько минут все оцепенели. Петрова тут 

же арестовали и посадили в дивизионный карцер. 

Весть о происшедшем быстро облетела все экипажи. K месту происшествия прибежали 

матросы и, освободив Петрова, разоружили боевую роту матросов. По всем экипажам также 

начали разоружать офицеров и изгонять их из казарм. 

Стихийное выступление матросов поставило военно-партийную организацию РСДРП 

в затруднительное положение, так как подготовка к восстанию далеко еще не была 

закончена. Но отступать было невозможно: необходимо было, не медля ни одной минуты, 

овладеть стихийно вспыхнувшим движением и направить его в русло организованной 

борьбы. 

Против выступивших была брошена   дежурная   рота матросов с броненосца 

«Синоп». Однако матросы отказались усмирять своих товарищей и позволили им себя 

разоружить. Многие из   матросов   этой   роты  сразу   же примкнули к восставшим. 

Захватив казармы, восставшие матросы выставили караулы, которым дали наказ 

никого во двор не пропускать, кроме представителей военной организации и 

Севастопольского комитета РСДРП. Порядок в казармах помогли навести матросы, 

входившие в состав военно-партийной организации РСДРП. 

Военная организация и Севастопольский комитет РСДРП сразу же направили свои 

лучшие силы в казармы флотской дивизии, чтобы возглавить движение. Одновременно 

Севастопольская организация РСДРП известила Симферопольскую, а через нее и другие 

организации РСДРП о необходимости присылки в Севастополь опытных партийных 

работников. 

Вмешательство социал-демократов, и особенно членов военной организации РСДРП, 

придало стихийно вспыхнувшему восстанию более или менее организованный характер. 

Однако, как показали последующие события, военная организация и тем более 

Севастопольский комитет не смогли использовать все возможности для успешного развития 

наступательной борьбы. 

В Севастопольском объединенном комитете РСДРП, как и в дни восстания на 

броненосце «Потемкин», не было единого взгляда по вопросу о необходимости восстания. 

Меньшевики, входившие в состав комитета, несмотря на фактически начавшееся восстание, 

агитировали за превращение движения в мирную экономическую забастовку. Большевики 

же старались направить его по пути наступательной вооруженной борьбы. 

Неоднородной по составу была и военная организация, среди руководителей которой 

было несколько меньшевиков. Однако военная организация в целом, как в силу 

сложившейся обстановки, так и в результате преобладающего в ней большевистского 

влияния, занимала правильную позицию в руководстве вспыхнувшим восстанием. 

Разногласия в Севастопольском комитете ослабляли движение. Севастопольский 

комитет и особенно военная организация испытывали большие затруднения из-за недостатка 

опытных» руководителей. Помощь, оказанная Симферопольской организацией и Крымским 

союзом РСДРП, была мало действенной, так как прибывшие не знали условий работы 

среди матросов. 
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В такой обстановке началось и развивалось ноябрьское восстание в Севастополе. 

После митинга, состоявшегося во дворе казарм, в ночь на  12 ноября во всех 

флотских экипажах дивизии происходили выборы депутатов в Севастопольский Совет 

рабочих депутатов. Утром 12 ноября в казармах флотской дивизии снова состоялся митинг, 

после которого началось первое заседание избранных в Совет депутатов. Заседание было 

необыкновенно бурным и показало, что единого взгляда в вопросе о дальнейшей борьбе у 

депутатов нет. 

Не успело закончиться заседание флотских депутатов Совета, как было получено 

сообщение, что местные власти и командование флотом готовятся к подавлению 

выступления матросов. На Историческом бульваре с этой целью были уже выставлены 

пулеметы. Собравшиеся у места заседания флотских депутатов матросы потребовали, 

чтобы депутаты Совета вели их к солдатам Брестского полка, с которыми у матросов была 

тесная связь. 

Построив матросов в колонну, депутаты повели их к казармам Брестского полка. 

Значительная часть солдат радушно встретила пришедших матросов и рабочих. На митинге, 

организованном во дворе казармы Брестского полка, было решено разоружить офицеров и 

присоединиться к движению. Однако вскоре выяснилось, что у солдат Брестского полка нет 

сплоченности и готовности к борьбе. Часть солдат пассивно отнеслась к разоружению 

офицеров и не выражала никакого желания принять участие в демонстрации, а отдельные 

солдаты даже стали враждебно смотреть на матросов. 

После этого матросы направились к казармам Белостокского полка. Здесь среди солдат 

также было немало людей, сочувствовавших движению и готовых примкнуть к нему. Но 

командование полка, зная об этом, решило взять инициативу в свои руки. Офицеры привели 

полк в боевую готовность и на виду у демонстрантов увели его в лагерь за город. 

Это была первая крупная неудача восставших. Будь у солдат опытные руководители, 

можно было бы еще поднять на восстание если не весь состав полков, то значительную часть 

его. Но таких руководителей не нашлось, и поэтому большинство солдат, только что при-

нимавших участие в демонстрации, перешло на сторону командования. Только небольшая 

часть солдат Брестского полка ушла с оружием в руках к матросам флотской дивизии и 

принимала активное участие в восстании. 

Медлительность и отсутствие наступательной инициативы у матросов и солдат обрекли 

начавшееся 11 ноября восстание на поражение. Два самых ценных для развития 

наступательных действий дня, когда местные власти, командование флота и армейских 

частей еще не имели в своем распоряжении надежных частей, были безвозвратно  потеряны. 

Вечером 12 ноября, по инициативе военной организации РСДРП, состоялось новое 

заседание депутатов Сонета с участием депутатов от восставшей части солдат Брестского 

полка и представителей солдат крепостной артиллерии. На заседании было решено всемерно 

расширить движение. С этой целью наметили послать своих представителей на корабли и к 

солдатам крепостной артиллерии, в отдельную саперную роту и в другие части. На заседании 

обсуждался также вопрос об усилении работы среди солдат Брестского полка, так как 

матросы не теряли надежды на присоединение большинства солдат этого полка к восстанию. 

Были выработаны политические и экономические требования, намечены ближайшие цели 

борьбы. Эта программа предусматривала немедленный созыв Учредительного собрания на 

основе всеобщего, прямого и равного избирательного права и тайного голосования, 

учреждение демократической республики и установление восьмичасового рабочего дня. 

Поздно вечером на заседание Совета депутатов прибыли представители от 
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железнодорожников и почтово-телеграфных рабочих и служащих. Они заявили, что рабочие 

и служащие готовы по первому сигналу матросов начать всеобщую забастовку, и передали 

ценную информацию о мерах, принимаемых для подавления восстания. Рабочие обещали, 

если потребуется, взорвать мосты, чтобы помешать переброске войск. 

Такова была обстановка в Севастополе в первые дни ноябрьского восстания. 

В это время командование флота, понимая, к чему может привести общение команд 

кораблей с восставшими экипажами, прежде всего изолировало  суда   от  берега. 

Офицеры и надежный младший начсостав усилили наблюдение за командами. Корабли 

по возможности посылались в море для учений. Все свободное время матросов было 

заполнено занятиями и беседами. Матросов даже стали лучше кормить и 

предусмотрительно устраняли малейшие причины к конфликтам. Людей, в какой-то степени 

заподозренных в политической неблагонадежности, убирали с кораблей или ставили в такие 

условия, которые не давали возможности заниматься революционной работой. 

Все это затрудняло деятельность революционных организаций на кораблях и в 

конечном итоге дало возможность командованию не только удержать большинство команд 

кораблей от участия в восстании, но и заставить часть матросов стрелять по восставшим. 

Все же, несмотря на ухищрения командования, в восстании приняли участие команды 12 

кораблей, и среди них ведущее место принадлежало команде крейсера «Очаков». 

В момент восстания во флотской дивизии крейсер «Очаков» был в море. В 

Севастополь крейсер пришел 11 ноября и стал на якорь вблизи Константиновской батареи. 

Командир и офицеры крейсера, узнав о начавшемся восстании, никого с корабля не 

отпускали и к вечеру привели в небоеспособное состояние пушки, выпустив масло  из 

компрессоров. Команда к этому отнеслась недоброжелательно и насторожилась. Как ни 

пытались офицеры скрыть, вечером 11 ноября матросы узнали о восстании на берегу. 

Ночь с 11 на 12 ноября внешне прошла спокойно. На самом же деле члены военной 

организации корабля Гладков, Антоненко, Чураев, Докукин, Чибаненко, Плетнев и другие 

исподволь готовили матросов к восстанию. 

Утром 12 ноября командир крейсера «Очаков» по приказу Чухнина начал формировать 

боевую роту, предназначавшуюся для подавления восстания в казармах флотской дивизии. 

В это время на мачте казарм флотской дивизии появились позывные «Очакова», а 

затем сигнал: «Прислать депутатов в казармы». Весть об этом быстро разнеслась по 

кораблю, и матросы стали требовать, чтобы им разрешили послать в дивизию 

представителей узнать, что там происходит. Офицеры пытались помешать установлению 

связи матросов с казармами. B это время на мачте снова были подняты позывные 

«Очакова» и тот же сигнал. Это заставило членов военной организации корабля действовать 

более активно. Матросы Гладков, Докукин, Чураев и другие потребовали ответить 

сигналом, что делегаты высылаются, и, обратившись к матросам, рекомендовали им 

немедленно послать во флотскую дивизию представителей команды. 

Команда единодушно поддержала это предложение и, невзирая на уговоры офицеров, 

избрала делегатами членов военной организации Гладкова и Докукина и направила их в 

дивизию. Обстоятельно ознакомившись с обстановкой на берегу, Гладков и Докукин 

возвратились на крейсер, организовали митинг, рассказали команде о событиях на берегу и 

зачитали разработанные Советом программные требования. Матросы потребовали от 

командования корабля немедленно удовлетворить эти требования. 

Атмосфера на корабле накалялась. Вскоре после митинга было получено приказание 

вице-адмирала Чухнина собрать команду и объявить ей: «Кто не колеблясь стоит за царя, 
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пусть останется на корабле... Если кто принадлежит к колеблющимся людям, то они должны 

оставить корабль». Это приказание было отдано Чухниным всем кораблям в связи с тем, что 

везде 11 и особенно 12 ноября усилилось брожение. Подавляющее большинство матросов с 

кораблей явно сочувствовало движению на берегу. 

Не будучи уверенным в команде, старший офицер крейсера капитан 2 ранга 

Скаловский, посоветовавшись с офицерами, поехал к Чухнину, чтобы просить у него 

разрешения объявить отданное им приказание утром 13 ноября. Офицеры еще не теряли 

надежду привести команду «Очакова» к повиновению. Выслушав доводы старшего офицера, 

Чухнин разрешил объявить приказание на следующий день. Вместе с тем он приказал, чтобы 

командир крейсера подал рапорт об. увольнении и съехал с крейсера. Это было вызвано тем, 

что команда крейсера ненавидела своего командира и присутствие его на корабле особенно 

возмущало матросов. Однако и после этого успокоить команду не удалось. 

12  ноября Чухнин решил посетить некоторые корабли, чтобы проверить настроение 

команд. Матросы большинства кораблей встретили его враждебно. Так, на «Ростиславе», 

который считался более надежным кораблем, на вопрос Чухнина, готовы ли они пойти на 

усмирение бунтовщиков, матросы ответили гробовым молчанием. 

Такой же инцидент повторился на броненосце «Пантелеймон». Член социал-

демократической организации Сиротенко, как и в прошлое посещение Чухниным броненосца, 

выступил с критикой командующего, призывавшего к защите царя и существующего порядка. 

Растерявшийся Чухнин вначале не знал, что сказать, но, увидев, что матросы смеются над 

ним, закричал: «Арестовать Сиротенко!» Один из офицеров бросился было к Сиротенко, но 

вся команда единодушно запротестовала: «Не трогать Сиротенко! Долой драконов!» Чухнин, 

как и в предыдущий раз, вынужден был поспешно покинуть корабль, но при этом 

распорядился привести в небоеспособное состояние пушки и другое оружие. 

Так же неудачно закончилось посещение Чухниным других кораблей. 

1) ноября началось брожение на учебном корабле «Днестр», команда которого потом 

примкнула к восставшим. 

2) ноября события приняли еще больший размах и прежде всего благодаря восстанию 

на крейсере «Очаков». 

Утром после подъема флага команда «Очакова» была собрана на шканцах. 

Исполняющий обязанности командира корабля капитан 2 ранга Скаловский объявил ма-

тросам о восстании во флотской дивизии. B конце своей речи он так разъяснил вчерашнее 

приказание Чухнина: «Кто за царя, тот должен выйти вперед, кто против и за мятеж, тот 

должен остаться на месте». 

В это время на крейсер прибыл офицер, который передал новое приказание Чухнина о 

том, что если «Очаков» будет поддерживать связь с дивизией, отвечать на ее сигналы, то по 

нему будет открыт огонь с крепостных батарей и кораблей эскадры. Это еще больше 

возмутило команду, Ну что же, пусть стреляют. Мы не боимся угроз! — заявил матрос 

Чураев. 

Вслед за ним выступил машинист Гладков, обратившийся к матросам со словами: —

 Товарищи, все на бак! Нам необходимо обсудить создавшееся  положение. 

Матросы двинулись на бак и организовали митинг. Капитан 2 ранга Скаловский 

безуспешно пытался удержать команду в подчинении и лишить матросов возможности 

сноситься с флотской дивизией сигналами. 

Во время обеда вахтенный офицер, исполняя приказание Скаловского, начал 

высновывать фалы, чтобы лишить матросов возможности сноситься сигналами с казармой 
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на берегу. Заметив это, команда прервала обед и с криком  бросилась  на  мостик. 

— Не мы, — заявил матросам член военной организации комендор Антоненко, — 

а офицеры сами устраивают бунт. 

Перепуганные офицеры с большим трудом успокоили команду и то лишь после того, 

как было отдано приказание завести фалы на место. 

Около двух часов дня на крейсер прибыли четыре матроса — депутаты Совета из 

флотских казарм. Команда крейсера радушно встретила их и собралась на митинг. Депутаты 

обрисовали обстановку на берегу, призывая матросов поддержать требования, которые 

накануне были переданы на крейсер, и присоединиться к восстанию. 

Выступления депутатов были одобрительно встречены командой крейсера. 

Капитан 2 ранга Скаловский, видя, что матросы фактически примкнули к восстанию, 

приказал офицерам покинуть крейсер. Когда Чухнин узнал, что офицеры оставили корабль, 

он приказал  им немедленно вернуться на «Очаков» и приложить все усилия к тому, чтобы 

привести, хотя бы на время, команду к повиновению и тайно разоружить корабль. Вечером 

Скаловский и офицеры возвратились на «Очаков». 

Сразу же Скаловский созвал команду и потребовал выдачи бойков от орудий, винтовок 

и остального оружия, призывая матросов повиноваться командованию. Не добившись 

ничего, офицеры и большинство, кондукторов снова  покинули корабль. 

В тот же день очаковцы избрали своих делегатов в Совет и направили их во флотские 

казармы. Теперь между командой крейсера «Очаков» и восставшими матросами на берегу 

установилась тесная связь. 

Волнение на крейсере «Очаков» и начавшееся брожение на броненосце «Св. 

Пантелеймон», учебном корабле «Днестр» и на других кораблях 13 ноября слились воедино с 

восстанием на берегу. Растерявшееся командование не смогло воспрепятствовать сношению 

матросов кораблей с матросами флотской дивизии и последних — с оставшимися в городе 

армейскими частями. Это дало возможность членам военной организации и революционно 

настроенным солдатам и матросам, шедшим за военной организацией, провести во многих 

армейских и флотских частях, а также на отдельных кораблях довыборы депутатов в Совет. 

13 ноября к восставшим примкнули солдаты отдельной саперной роты. Саперы, 

захватив оружие, в полном составе прибыли во флотскую дивизию. Во главе саперов стоял 

унтер-офицер Барышев. 

Восстание на крейсере «Очаков» и присоединение саперной роты ободрило 

революционных матросов и солдат и вселило в них уверенность в успехе начатой борьбы. 

Расширение и углубление революционного движения вызвало еще большую 

растерянность у командования флота, среди офицеров кораблей, командиров армейских 

частей и местных властей. Вечером 13 ноября командующий флотом Чухнин созвал 

офицеров всех кораблей и отдал приказание вывести все корабли в море,  чтобы этим 

удержать команды от восстания и попытаться взорвать «Очаков» и «Пантелеймон», команды 

которых уже примкнули к восстанию. 

Совещание было прервано появлением швейцара, который сообщил, что группа 

неизвестных лиц подготовляет взрыв Морского собрания, где происходило совещание. В 

связи с этим известием и возникшей паникой совещание было прервано. Расследование 

показало, что под здание Морского собрания действительно был сделан подкоп и заложена 

мина. 

Поздно вечером 13 ноября в казармах флотской дивизии состоялось заседание  

матросов — депутатов   Совета с участием почти всех видных деятелей военной организации, 
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представителей Севастопольского комитета РСДРП, а также некоторых депутатов 

Севастопольского Совета рабочих, в том числе и Шмидта. На заседании обсуждался вопрос 

о перспективах дальнейшей борьбы. Представители военной организации и наиболее 

революционно настроенные матросы и солдаты требовали активных действий. Среди 

матросов и солдат становилось все больше сторонников активных наступательных действий, 

так как на личном опыте матросы и солдаты убеждались, что нельзя рассчитывать на успех 

мирной экономической забастовки, которая еще так недавно была популярна среди матросов. 

На этом же заседании выступил и Шмидт, который обратился с призывом прекратить, 

как он выражался, начавшуюся забастовку матросов, так как в условиях того времени якобы 

нельзя было рассчитывать на успешный исход борьбы. 

Выступление Шмидта встретило резкий отпор. Члены военной социал-демократической 

организации, осветив обстановку в Севастополе и положение в стране, при-шали матросов и 

солдат не отступать, коль они взялись за оружие. Вывод они делали такой, что в условиях, 

которые сложились в стране, есть все шансы на успех восстания. Что же касается возможных 

уступок со стороны властей, то представители военной организации указали, что, кроме 

расправы над восставшими, ожидать от властей чего-либо другого невозможно. 

Выступления социал-демократов были одобрены как большинством депутатов Совета, 

так и присутствовавшими на заседании Совета матросами и солдатами. С речами выступили 

и представители солдат — артиллеристов, пехотинцев и саперов. «Речи эти, — писал 

Вороницын, — были полны энтузиазма и веры в успех». 

Увидев боевое настроение выступающих, Шмидт не только отказался от своих 

предложений, но и заверил собравшихся, что он до конца останется верным восставшим 

матросам и солдатам. 

На этом заседании было решено немедленно начать подготовку к захвату кораблей. 

Утром 14 ноября к восставшим присоединились солдаты запасного батальона. В это же 

утро Шмидт дал согласие на предложение военной организации РСДРП принять 

командование крейсером «Очаков», а по восстании флота — и всем флотом. 

Весь день 14 ноября матросы и примкнувшие к ним солдаты готовились к 

решительным боевым действиям. Они укрепляли казармы, устанавливали пулеметы, рас-

пределяли продовольствие и боезапас, вели агитацию. Одновременно шла усиленная 

подготовка к захвату кораблей. Депутаты Совета и по их заданию матросы и солдаты 

распространяли в городе обращение к солдатам ' Брестского полка, призывая их 

присоединиться к восставшим. 

Около 3 часов дня 14 ноября Шмидт прибыл на «Очаков», чтобы принять 

командование крейсером и с помощью революционных матросов поднять восстание на 

кораблях эскадры. Команда «Очакова» встретила Шмидта восторженно. Выставленный 

караул отдал ему адмиральские почести. 

Вечером на «Очаков» прибыли руководители военно-партийной организации РСДРП и 

депутаты Совета от флотской дивизии. Было проведено заседание, на котором 

разрабатывались и уточнялись планы дальнейшей борьбы. По разработанному здесь плану, 

обсужденному и уточненному на заседании депутатов Совета во флотских казармах в ночь 

на 15 ноября, «дивизия должна была овладеть рядом мелких судов, захватить арсенал в 

порту, где, кроме пулеметов и винтовок, рассчитывали также найти ударники для орудий 

«Потемкина» и других судов». 

В то же время очаковцы с помощью революционных матросов других кораблей 

должны были овладеть крупными судами эскадры. Восстание на малых кораблях взялись 
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поднять члены военной организации с участием матросов «Очакова» и флотской дивизии. 

На этих кораблях подготовка к восстанию велась уже с 13 ноября. 

В соответствии с планом были распределены силы и намечены сроки начала действий. 

Из наиболее революционных участников восстания создавались ударные отряды, во главе 

которых ставились активные члены военной организации РСДРП и матросские депутаты. 

Однако и план, и другие военные мероприятия были далеко не совершенны. Особенно 

наивным был замысел Шмидта, который рассчитывал легко захватить крупные корабли. 

Осуществление плана началось вечером 14 ноября. Матросы флотской дивизии 

пробрались в порт, захватили ряд мелких судов, кое-какое оружие, ударники от орудий 

«Пантелеймона» и арестовали часть офицеров и чиновников. Но им так и не удалось 

захватить главные склады оружия, так как они встретили сопротивление охраны порта. 

Одновременно начался и захват судов отрядами, возглавляемыми членами военной 

организации и депутатами Совета. За ночь были захвачены минный крейсер «Гридень», 

контрминоносец «Скорый», три номерных миноносца и несколько мелких судов. Миноносцы 

и мелкие суда немедленно были приведены к «Очакову», а офицеры этих кораблей 

арестованы. Команды восставших кораблей были очищены от людей, не внушавших 

революционного доверия. Вместо них на корабли направили матросов из состава флотской 

дивизии. В эту же ночь были подняты восстания на канонерской лодке «Уралец», 

контрминоносцах «Заветный» и «Зоркий», на учебном корабле «Днестр» и минном 

транспорте «Буг». 

Однако, несмотря на эти успехи, намеченный план овладения решающей частью 

кораблей не был выполнен. В частности, не удался замысел Шмидта захватить крупные 

корабли флота и прежде всего флагманский корабль «Ростислав». А офицеры кораблей, 

вызванные Шмидтом на совещание якобы для переговоров о прекращении борьбы, не явились 

на «Очаков». 

Ударным отрядам не удалось овладеть броненосцем «Екатерина II» и 

контрминоносцами «Звонкий» и «Завидный», на захват которых они рассчитывали. В офици-

альных документах говорится, что команды этих кораблей оказали сопротивление. На самом 

же деле сопротивление оказали не матросские команды, а офицеры и незначительная часть 

верных им людей. Большая же часть личного состава этих кораблей с вечера была удалена 

как неблагонадежная. 

Утром 15 ноября на «Очаков» в качестве заложников было доставлено до ста 

арестованных ночью офицеров и чиновников. 

В результате ночной операции восставшие хотя и не выполнили полностью намеченный 

план, но все же приобрели целый отряд кораблей. Правда, большинство восставших 

кораблей оказались разоруженными. Но все же это был первый крупный морально-

политический успех восставших. Возросли и людские силы восстания. 

Утром 15 ноября матросы флотской дивизии захватили еше несколько мелких судов. К 

«Очакову» был подведен минный крейсер «Гридень». 

С восходом солнца на всех восставших кораблях и на казармах флотской дивизии были 

подняты красные флаги. Под звуки оркестра Шмидт поднял на «Очакове» флаг: «'Командую 

флотом», наивно предполагая, что с поднятием  этого флага все корабли присоединятся к 

восставшим. Но этого не случилось. Тогда Шмидт предложил членам военной организации 

попытаться с помощью агитации привлечь на свою сторону корабли, не примкнувшие к 

восстанию. 

Для осуществления своих намерений он перешел на контрминоносец «Свирепый» и 
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начал обход кораблей эскадры. Стоя на командирском мостике, Шмидт обращался к 

каждому кораблю с призывом присоединиться к восставшим. Но все было тщетно. На 

кораблях, оставшихся верными правительству, матросы были удалены с палуб, а 

находившиеся на палубах офицеры высмеивали и оскорбляли Шмидта. Во время обхода 

только с броненосца «Пантелеймон» раздались крики «ура». 

Закончив обход кораблей, Шмидт перешел на «Очаков», и по его указанию матросы на 

катере «Смелый» подошли к транспорту «Прут», где находились арестованные потемкинцы. 

Разоружив охрану, матросы арестовали офицеров и освободили арестованных матросов, ко-

торые вскоре перешли на «Очаков» и приняли участие в восстании. 

Руководители восстания не теряли надежды поднять команды с других кораблей 

эскадры на борьбу. С этой целью решено было привлечь на сторону восставших команду 

броненосца «Пантелеймон». Расчет был на то, что в случае успеха восстания на 

«Пантелеймоне» к восстанию примкнут и другие корабли эскадры. 

Приняв этот план, руководители восстания с небольшим отрядом вооруженных 

матросов, возглавляемых Шмидтом, внезапно появились на «Пантелеймоне» и с помощью 

революционной части команды быстро овладели кораблем. Команда «Пантелеймона» с 

восторгом встретила своих товарищей и заявила, что она готова принять участие в борьбе на 

стороне восставших Офицеры и кондукторы броненосца были арестованы и отправлены на 

«Очаков». Руководство восставшим кораблем перешло в руки революционных матросов. 

Переход на сторону революции «Пантелеймона» безусловно, имел бы большее 

значение, если бы этот корабль не был полностью разоружен и как боевая единица потерял 

свою ценность. Возможно, именно это и послужило одной из причин того, что события на 

этом корабле не повлияли, как это предполагали восставшие, на переход на сторону 

восстания других кораблей флота. 

Не оправдались расчеты восставших и на солдат крепостной артиллерии. Не имея 

опытных руководителей и предоставленные самим себе, артиллеристы не присоединились к 

восстанию, а в момент развязки событий даже выступали против восставших. Наиболее же 

революционно настроенные солдаты были устранены офицерами с  батарей  незадолго до 

сражения. 

Не в полной мере использовали восставшие и проходившую тогда в Севастополе 

всеобщую политическую забастовку. А ведь рабочие не только сочувствовали восставшим 

матросам, но и помогали им, многие рабочие готовы были взяться и за оружие. 

Приближалась развязка. Соотношение сил накануне решающей схватки было таково. 

Участники восстания имели в своем распоряжении около 12 кораблей, на которых 

находилось до 1500 человек команды. Но только на миноносцах и частично на «Очакове» 

остались в исправности орудия, на остальных кораблях они были приведены в негодность. 

На берегу в казармах находилось до 2500 матросов и солдат, присоединившихся к 

восстанию, у которых было только около 10 пулеметов, но им не хватало винтовок и 

особенно патронов и совсем не было пушек. 

На стороне же правительства было 22 корабля, находившихся в полной боевой 

готовности, с шестью тысячами человек личного состава; десятки крепостных и до 60 

полевых орудий только ожидали команды, чтобы открыть огонь по флотским казармам и 

местам стоянки восставших кораблей; 10 тысяч солдат с десятками пулеметов и с 

неограниченным количеством боеприпасов были приготовлены к штурму. 

За героической борьбой восставших матросов следила вся страна. Петербургский 

Совет рабочих депутатов принял приветственную телеграмму восставшим морякам и 
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солдатам. «Совет рабочих депутатов, — говорилось в этой телеграмме, — от имени 

петербургского пролетариата шлет горячий привет севастопольским солдатам и матросам, 

решившимся, следуя славному примеру потемкиицев, стать на борьбу за свободу в братском 

союзе с рабочими... 

Да будут севастопольские события примером для солдат всей России, как забастовка 

петербургских рабочих в защиту кронштадтских матросов — примером для рабочих всей 

России. Тогда союз революционного пролетариата и революционного войска положит конец 

всем остаткам самодержавия и водворит на развалинах его свободный  демократический  

строй». 

Естественно, такая телеграмма не была доставлена восставшим. Но она все же стала 

достоянием широкой общественности. 16 ноября ее опубликовала легальная большевистская 

газета «Новая жизнь», выходившая в в Петербурге. 

В том же номере газеты была опубликована статья Ленина «Войско и революция», 

написанная им 15 ноября 1905 г. 

«Восстание в Севастополе, — писал Владимир Ильич, — все разрастается. Дело 

близится к развязке. Борющиеся за свободу матросы и солдаты устраняют начальство. 

Порядок поддерживается полный. Правительству не удается повторить кронштадтской 

гнусной проделки, не удается вызвать никаких погромов. Эскадра отказалась уйти в море и 

грозит городу, если попробуют усмирять восставших. Командование «Очаковым» принял 

лейтенант в отставке Шмидт, отставленный за «дерзкую» речь о защите с оружием в руках 

свобод, обещанных в манифесте 17 октября. Сегодня, 15, должен был окончиться, по сооб-

щению «Руси», срок, назначенный для сдачи матросам. Мы стоим, следовательно, накануне 

решительного момента. Ближайшие дни — может быть, часы •— покажут, победят ли 

вполне восставшие, будут ли они разбиты или будет заключена какая-нибудь сделка». 

И действительно, этот решительный момент наступил 15 ноября 1905 г. 

Командующий войсками, вызванными для подавления восстания, известный палач Меллер-

Закомельокий, узнав о том, что матросы с помощью рабочих захватили в порту часть 

оружия и ударники, отдал приказ перейти в наступление. 

15 ноября, около трех часов дня, восставшим был предъявлен ультиматум о сдаче. 

Матросы и солдаты решили не отвечать на ультиматум и продолжали последние 

приготовления к сражению. Решение восставших продолжать борьбу было героическим. Но 

вместе с тем peшение о переходе к обороне, когда можно и нужно было наступать, являлось 

ошибочным, так как при явном перевесе сил на стороне правительства это решение 

обрекало восставших на поражение. До истечения срока ультиматума по катеру восставших, 

перевозившему из порта ударники к орудиям «Пантелеймона», раздался первый орудийный 

выстрел. Его произвел лично командир канонерской лодки «Терец» Ставраки, который позже 

руководил расстрелом Шмидта и его товарищей. С первого же выстрела катер был потоплен, 

и это лишило возможности использовать мощные орудия «Пантелеймона». 

В ответ на этот выстрел на «Очакове» подняли сигнал: «Возмущен действием 

эскадры». Вслед за этим контрминоносец «Свирепый» в сопровождении двух номерных 

миноносцев под общим командованием квартирмейстера Сиротенко, одного из наиболее 

активных членов военной организации, с приготовленными к стрельбе орудиями и 

торпедными аппаратами пошли в атаку на флагманский корабль «Ростислав» и корабли, 

стоявшие возле флагмана. По «Свирепому» и сопровождавшим его миноносцам открыли 

огонь стоявшие у орудий офицеры броненосца «Память Меркурия», а затем загремели и 

орудия «Ростислава». Осыпанный градом снарядов и пуль, «Свирепый», выбирая позицию 
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для торпедной атаки, открыл огонь из орудий   и   винтовок   по   «Ростиславу» и другим 

кораблям. Огонь открыли также и номерные миноносцы. Но героическая борьба команд 

«Свирепого» и сопровождавших его миноносцев оказалась неравной. Первыми же 

попаданиями снарядов на контрминоносце «Свирепом» были разрушены все надстройки, и 

он потерял возможность управляться. На корабле было много убитых и раненых, в том 

числе и командир корабля квартирмейстер Сиротенко. Но, несмотря на тяжелое положение, 

матросы восставшего миноносца не спустили красного флага. Вслед за ними вышли также 

из строя, будучи подбитыми, и номерные миноносцы. 

В то же время береговые батареи и корабли засыпали снарядами «Очаков», 

«Пантелеймон» и другие корабли восставших. «Очаков» в свою очередь из исправных 

орудий открыл огонь по кораблям эскадры и береговым батареям. Первое время вели огонь 

по этим же целям и некоторые другие корабли восставших. Однако уже с первого момента 

боя чувствовалось неравенство сил. Артиллерийский огонь восставших был во много раз 

слабее огня правительственных кораблей и береговой артиллерии. 

На «Очакове» и на других кораблях восставших начались пожары. Выйти в море или 

потушить их под ураганным обстрелом было невозможно. Поэтому матросы начали 

оставлять горящие корабли и перебираться на берег, в казармы флотской дивизии, где тоже 

кипел бой. Но лишь немногим удалось добраться до казарм. Большая часть матросов попала 

в руки правительственных войск, оцепивших побережье, а часть людей погибла во время 

переправы от артиллерийского и ружейно-пулеметного огня. 

Шмидт с группой матросов и со своим 15-летним сыном также оставил пылающий 

крейсер «Очаков, перешел на миноносец № 270 и попытался прорваться сквозь огонь, чтобы 

сойти на берег. Однако огнем с «Ростислава» миноносец был подбит, а Шмидт и 

находившиеся с ним матросы вскоре были арестованы. Артиллерийский обстрел восставших 

кораблей продолжался полтора часа. 

Надобности в такой длительности огня не было, так как восставшие корабли 

фактически лишены были возможности вести огонь уже вскоре после начала боя, но Меллер-

Закомельский и Чухнин, не считаясь ни с чем, топили корабли, беспощадно уничтожая 

восставших матросов. 

Бой с матросами и солдатами, укрывшимися в казармах, начался в 15 часов 15 минут 

15 ноября и закончился только в 6 часов утра 16 ноября. Матросы и солдаты, оборонявшиеся 

в казармах, прекратили борьбу лишь тогда, когда были израсходованы патроны, а казармы 

были подвергнуты сильному артиллерийскому обстрелу, за которым последовал штурм 

пехоты. 

С захватом казарм началась кровавая расправа. Не щадили и раненых. Общее число 

жертв восставших осталось невыясненным. Прокурор говорил впоследствии, что потери 

нельзя было установить якобы по той причине, что неизвестно было число восставших. На 

самом же деле власти скрывали от общественности количество жертв. По рассказам 

очевидцев и участников событий, убитых и утонувших было несколько сот, раненых — до 

ста человек. 

Всех захваченных на берегу и в казармах флотской дивизии матросов и солдат 

объявили арестованными. Вначале таких набралось до шести тысяч, в том числе четыре 

тысячи матросов, т. е. почти 40 проц. всего личного состава «нижних чинов» Черноморского 

флота. 

После тщательной сортировки из четырех тысяч арестованных матросов к 

предварительному дознанию было привлечено около 2200, под следствие было отдано до 
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1500 человек. K суду же в разное время было привлечено (не считая группы Людей, 

судившихся со Шмидтом) больше 400 человек и подвергнуто наказанию без суда до 1000 

человек. 

Однако никакие репрессии не могли уже вернуть матросов и солдат к прежней 

покорности. Под воздействием революции и большевистской пропаганды у матросов и солдат 

все больше пробуждалось политическое сознание, они все активнее приобщались к 

революционному движению. 

В. И. Ленин, анализируя ход восстания в Севастополе, писал, что «...севастопольские 

события знаменуют полный крах старого, рабского порядка в войсках, того порядка, 

который превращал солдат в вооруженные машины, делал их орудиями подавления 

малейших стремлений к свободе... 

Севастопольские события не одиноки и не случайны. Не будем говорить о прежних 

попытках прямого восстания во флоте и в армии. Сопоставим с севастопольским пожаром 

петербургские искры. Вспомним те солдатские требования, которые намечаются теперь в 

различных воинских частях Петербурга... Какой замечательный документ этот список 

требований!  Как ясно показывает он, что армия рабская превращается в армию 

революционную. И какая сила удержит теперь распространение подобных требований во 

всем флоте и во всей армии?»  

Севастопольское восстание матросов и солдат потерпело поражение в силу тех же 

причин, что и восстание на броненосце «Потемкин». Восстание потемкинцев служило 

примером самоотверженной борьбы для солдат и матросов. Но в дни севастопольского 

восстания еще не были учтены причины, принесшие поражение потемкинцам. 

«У массы восставших матросов и солдат не было еще ясного сознания необходимости 

свергнуть царское правительство, необходимости энергичного продолжения вооруженной 

борьбы. Восставшие матросы и солдаты были еще слишком мирно, благодушно настроены, 

нередко они делали ошибку, освобождая арестованных в начале восстания офицеров, и 

давали себя успокоить обещаниями и уговорами начальства». 

Восстания были разрозненными, многие из них возникали преждевременно или совсем 

стихийно, а поэтому они сравнительно легко подавлялись правительством. B организации и 

проведении революционной борьбы и особенно восстания много вредили меньшевики, высту-

павшие противниками вооруженной борьбы, особенно после манифеста 17 октября. Такими 

же врагами революционной борьбы были и эсеры, которые провоцировали стихийные бунты и 

другие необдуманные выступления, нанося делу революции не меньше вреда, чем меньше-

вики. Но значение революционной борьбы в годы первой русской революции, в частности, в 

армии и во флоте и особенно значение вооруженных восстаний рабочих, солдат и матросов 

исключительно огромно. Они свидетельствовали об успехах социал-демократической 

пропаганды в войсках и наглядно показали, что те времена, когда армия и флот были 

покорным оружием в руках правительства, прошли безвозвратно. В дни восстаний армия и 

флот сделали первые шага к переходу на сторону народа. Кроме того, уроки и 

революционные традиции всех восстаний затем были использованы большевиками в по-

следующие годы революционной борьбы во флоте, и они бесспорно сыграли огромную 

воспитательную роль среди новых призывов революционных моряков. 

В 1906 — 1907 гг. среди матросов Черноморского флота основная работа проводилась 

Севастопольской и Николаевской военными организациями РСДРП и частично Одесской и 

Батумской. 

Севастопольская военная организация проделала большую работу. Ее роль и 
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практические результаты работы на Черном море были такие же, как Петербургской орга-

низации на Балтике. Военная организация издавала и распространяла среди матросов и 

солдат свою газету «Солдат», прокламации и листовки. И после подавления ноябрьского 

восстания она в 1905 — 1906 гг. не только восстановила свои силы, но и снова готовила 

матросов и солдат к восстанию. Своей умелой и настойчивой деятельностью среди матросов и 

солдат она добилась того, что севастопольская эсеровская военная организация к 1906 г. 

почти полностью потеряла свое влияние даже среди той небольшой группы солдат и 

матросов, которую она вела за собой в первые месяцы революции. 

Севастопольская организация дала достойный отпор эсерам, призывавшим матросов и 

солдат к неорганизованным выступлениям и пытавшимся договориться с Севастопольской 

военной организацией РСДРП о якобы совместной работе, цель которой для большевиков 

была ясна: вырвать из-под их влияния матросов и солдат. В резолюции, принятой в июле 1906 

г. по поводу провокационных предложений эсеров, говорилось: 

«Принимая во внимание:' 1) что военное восстание в сколько-нибудь широких размерах 

немыслимо вне восстания народного; 2) что преждевременные попытки поднять восстание 

поведут лишь к более или менее полному разгрому революции, Севастопольский комитет 

военной организации РСДРП постановил: а) немедленно объяснить матросам и солдатам 

идею зависимости военного восстания от восстания всенародного; б) при появлении брожения 

в какой-либо части пускать в ход все влияние, чтобы не дать перейти этому брожению в 

преждевременное, а следовательно, заранее обреченное на неудачу восстание; в) указать 

матросам и солдатам на всю безрассудность действий тех людей (имеются в виду эсеры. — С. 

Н.), которые пытаются вызвать их на такое восстание». 

Резолюция эта была напечатана в большевистской газете «Казарма», причем было 

указано, что Петербургская военная организация целиком к ней присоединяется. Это 

решение Севастопольской организации об отношении к эсеровским военным организациям 

сыграло большую роль. Во-первых, опираясь на это решение и широко разъясняя его 

солдатам и матросам Черноморского флота, военная организация удержала их от преждевре-

менных и неорганизованных выступлений. Революционные же матросы и солдаты, 

наученные опытом борьбы, еще больше сплотились вокруг нее. Во-вторых, в результате 

широкой разъяснительной работы, проведенной вокруг этого решения, эсеры еще больше 

скомпрометировали себя и в глазах передовых солдат. И, в-третьих, это решение оказало 

помощь многим другим военным организациям РСДРП в четком определении отношения к 

эсеровским военным организациям. 

К первой конференции военных и боевых организаций РСДРП Севастопольская 

военная организация снова имела связи со всеми кораблями и частями гарнизона, а влияние 

ее было так же велико, как и в период ноябрьского восстания 1905 г., и распространялось на 

весь Крым. 

Как видно из доклада представителя Севастопольской военной организации в ноябре 

1906 г. на первой конференции военных и боевых организаций РСДРП, Севастопольская 

организация в 1906 г. ставила своей главной задачей организовать самые широкие слои 

солдат и матросов и подготовить их для «вооруженного восстания под руководством партии». 

Организация все время испытывала большие затруднения в работе из-за недостатка 

средств. Крымский союз РСДРП иногда помогал ей чем мог, но у него самого было 

недостаточно средств, людей и техники. Организация в 1906 г. неоднократно обращалась за 

помощью в ЦК РСДРП, но засевшие там меньшевики или отмалчивались или отделывались 

обещаниями, а практически ничем не помогали боевой большевистской военной организации. 
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В результате она вынуждена была жить на те скудные средства, которые буквально по 

копейке удавалось собирать среди матросов и солдат. 

Большую работу среди матросов Черноморского флота вели и большевики Николаева. 

Николаев с его огромными судостроительными заводами был для Черноморского флота по 

существу такой же строительной и ремонтной базой, как Петербург для Балтийского флота. 

Пользуясь тем, что в Николаеве всегда находилось много матросов, и тем, что матросы в 

период постройки и ремонта кораблей тесно общались с рабочими, большевики Николаева 

развернули усиленную пропаганду и агитацию во флоте. В 1905 г. Николаевский комитет 

охватил работой матросов 32-го флотского экипажа, портовой команды и учебных кораблей, 

которые часто заходили в Николаев. Одновременно велась работа и в местном гарнизоне. 

В начале 1906 г. Николаевский комитет РСДРП создал для работы в войсках военную 

группу, которая вскоре была реорганизована в военную организацию при местном комитете 

РСДРП. Николаевская военная организация, как и Севастопольская, была чисто боль-

шевистской. Эта организация распространяла среди матросов и солдат газеты, прокламации, 

листовки и литературу. Часть листовок и прокламаций, как, например, прокламация «От 

матросов к казакам», была издана военной организацией с помощью Николаевского коми-

тета РСДРП. Большинство же партийных изданий поступало от других военных организаций. 

Систематическая работа в 1906 г. велась среди матросов 37-го флотского экипажа и 7-го 

Донского казачьего полка. 

Некоторое участие в работе среди матросов принимала и Одесская военная 

организация РСДРП, возникшая в середине 1905 г. Существовала она как объединенная 

организация при Одесском объединенном комитете РСДРП, и ее представители вели работу 

среди матросов морского батальона и среди солдат пехотных полков. Одесская организация 

имела свою типографию, в которой издавала газету «Летучий листок», прокламации и ли-

стовки. С матросами и солдатами проводились сходки, митинги и собрания, а также 

устраивались занятия в кружках. Периодически созывались общегарнизонные собрания 

представителей от воинских частей. 

Позднее, с конца 1906 г., участие в работе среди матросов Черноморского флота 

принимала также оформившаяся в это время Батумская военная организация РСДРП, однако 

деятельность ее ограничивалась лишь кораблями, заходившими в Батумский порт, так как 

постоянных военно-морских частей там не было. 

В 1906 г. Севастопольская военная организация с помощью Севастопольской и других 

местных социал-демократических организаций провела большую работу среди матросов и 

солдат в связи с судебными процессами над участниками ноябрьского Севастопольского 

восстания. Борясь за освобождение и облегчение  участи подсудимых матросов и солдат, 

военная организация вместе с тем готовила и руководила новыми выступлениями солдат и 

матросов. Причем работа военной организации в 1906 г. была настолько успешна, что 

нередко вызывала растерянность командования флота и местных властей, боявшихся новых 

волнений и восстаний, и особенно в связи с предстоящими массовыми судебными процес-

сами над участниками ноябрьского восстания. 

Адмирала Чухнииа и его помощников особенно беспокоило также и то, что в 

Севастополе были тысячи арестованных, которым нередко открыто выражали сочувствие не 

только рабочие, но и многие матросы и солдаты. Опасаясь новых волнений, вице-адмирал 

Чухнин и комендант крепости генерал-лейтенант Неплюев в конце 1905 и начале 1906 г. 

настойчиво добивались удаления арестованных из Севастополя, считая, что держать их здесь 

крайне опасно. 
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Вице-адмирал Чухнин, также из боязни держать арестованных на берегу, тем более, что 

севастопольская тюрьма и другие арестные помещения были переполнены, добился у 

морского министра разрешения приспособить под плавучие тюрьмы транспорты «Саратов» и 

«Прут». Наиболее опасные арестованные были переведены в эти плавучие тюрьмы, 

поставленные так, что их в любое время можно было обстреливать с береговых батарей. В 

январе 1906 г. Чухнин в связи с усилением революционного брожения во флоте обратился к 

морскому министру адмиралу Бирилеву с просьбой добиться присылки в Севастополь 

надежных агентов полиции для выслеживания революционеров среди рабочих, солдат и 

матросов. Бирилев поддержал это ходатайство, и департамент полиции уже в январе 

расширил штат жандармских чинов для усиления борьбы с революционным движением в 

Севастополе и Черноморском флоте. В феврале 1906 г. была арестована почти вся команда 

канонерской лодки «Донец» (104 человека) за протест против ареста матроса-кочегара. В том 

же месяце жандармы обнаружили массу социал-демократических прокламаций — «Солдаты 

и матросы» и других, распространенных во флотских экипажах в Севастополе и Николаеве. 

Зная об обстановке во флоте, царь и морокой министр торопили со следствием и судом над 

содержавшимися в Севастополе под арестом матросами и солдатами. 

Так, еще в конце ноября морской министр Бирилев телеграфировал Чухнину: 

«Государь-император повелел произвести суд над Шмидтом в наивозможно скором 

времени». Но ввиду огромного числа арестованных следствие затягивалось. 

Для ускорения судебного процесса подсудимых разбили на группы по степени 

виновности. Следствие по первой группе особо опасных подсудимых было закончено в 

январе 1906 г. В эту группу входил 41 человек, в том числе и руководители восстания — 

Шмидт, а также социал-демократы с «Очакова» — комендор Антоненко, кондуктор Частник, 

машинист 2 статьи Гладков и др. 

По указанию морского министра предполагалось провести судебный процесс в 

Севастополе. Но развернувшаяся в Севастополе и во всей стране борьба в защиту 

подсудимых испугала Чухнина, и он стал настойчиво просить Петербург и командующего 

военным округом перенести заседания суда в более спокойное место. Просьба Чухнина была 

удовлетворена, и Шмидта с первой группой подсудимых судили в Очакове. Суд длился с 7 

по 18 февраля 1906 т. 

Подсудимым было предъявлено обвинение в том, что они под влиянием и 

руководством РСДРП организовали восстание матросов и солдат с целью ниспровержения 

государственного строя. Подсудимые вели себя на процессе исключительно мужественно. 

Все они, и особенно Шмидт, Частник, Антоненко и Гладков, неоднократно своими 

выступлениями на суде приводили в замешательство прокурора и судей. В последних словах 

подсудимых не было ни мольбы о пощаде, ни тем более раскаяния. Шмидт и Частник 

произнесли пламенные речи, полные веры в народ и в неизбежность торжества победы 

народа над самодержавием. 

Почти всем подсудимым угрожала смертная казнь, и лишь бурное революционное 

движение в стране и борьба демократических слоев общества в защиту подсудимых заставили 

правительство действовать более осторожно и сдержанно. В силу этих причин прокурор в 

обвинительной речи потребовал казни не всем и даже не большинству участников, а 

наиболее видным деятелям. Шмидт, Антоненко, Частник и Гладков были приговорены к 

смертной казни, 27 человек к разным срокам каторги и тюремного заключения и лишь 10 

человек были освобождены. 

Шмидт и его товарищи были расстреляны рано утром 6 марта 1906 г. на острове 
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Березань. Они умерли так же героически, как героически боролись за дело освобождения 

своего народа от насилия и эксплуатации. 

Известие о суровом приговоре суда и о расстреле осужденных всколыхнуло всю страну. 

Рабочие и все прогрессивные слои общества были полны негодования, клеймили позором 

царское правительство и его судей. Во многих местах страны прошли демонстрации протеста, 

митинги и гражданские панихиды по расстрелянным. В стране не было ни одной 

прогрессивной газеты и журнала, которые не отозвались бы на эту кровавую расправу 

царизма. Много писала об этом и иностранная пресса. 

Вести о борьбе широких масс народа в защиту подсудимых проникали даже в плавучие 

тюрьмы и придавали силы заключенным борцам за свободу. О поведении матросов, 

ожидавших суда, свидетельствует рапорт начальника плавучей тюрьмы «Саратов», 

докладывавшего 21 февраля 1906 г. начальнику штаба Черноморского флота, что 

арестованные «после некоторого затишья... вновь стали вести себя вызывающе. Они теперь 

устроили, так сказать, голодовку и второй день отказываются есть и пить... Они постоянно 

незаконно в претензии на тесное помещение, на отсутствие, по их мнению, света, воздуха и 

пр., говорят, что их, мол, перевели на «Саратов» для медленной смерти... 

Местный строгий режим им, конечно, не нравится и они придумывают всякие 

претензии». 

Очаковский процесс и тяжелое положение заключенных по делу о ноябрьском 

восстании вызвали усиление революционного движения среди матросов и солдат Сева-

стопольского гарнизона. Вскоре после вынесения приговора Шмидту и его соратникам в 

Севастополе недалеко от Херсонесского маяка состоялся митинг солдат, матросов и 

рабочих, на котором присутствовало около 3000 человек. Митинг длился более двух часов и 

был разогнан казаками и пехотными патрулями.  

Несмотря на военное положение в Севастополе и особо тщательный надзор начальства 

за «нижними чинами» армии и флота, в феврале — марте 1906 г. прокатилась новая волна 

митингов и собраний на кораблях Черноморского флота «Пантелеймон», «Ростислав», «Си-

ноп», «Екатерина II». В казармы и на корабли стали снова проникать гражданские агитаторы, 

особенно из рабочих. Наиболее надежными считались пехотные части, но и среди пехоты 

также замечалось брожение. Так, «в казармах Белостокского полка произошли беспорядки, 

во время которых солдаты повыбили все стекла и двери». 

К лету 1906 г. обстановка в Черноморском флоте была настолько напряженной, что 

департамент полиции и морское министерство предупредили командование флота о том, что 

революционные организации начали подготовку восстания. И эти сведения не лишены были 

основания. В первой половине 1906 г. большевики действительно готовили восстание в 

войсках и в таких базах русского военно-морского флота, как Кронштадт, Свеа-борг, Ревель, 

Севастополь и Николаев. Однако на Черном море дело не дошло до восстания, как это имело 

место на Балтике, где произошли восстания солдат и матросов в Свеаборге, Кронштадте и на 

учебном крейсере «Память Азова». Здесь план подготовки восстания не без участия эсеров 

был сорван преждевременным выступлением в июне 1906 г. солдат севастопольской 

крепостной артиллерии. 

Волнения среди солдат крепостной артиллерии начались 7 июня 1906 г. Командование 

флота отдало приказ броненосцам «Екатерина II», «Три святителя» и другим, 

Стоявшим на Севастопольском рейде, быть готовыми открыть огонь по расположению 

солдат крепостной артиллерии. Объявление приказа вызвало волнение среди матросов 

броненосцев. Матросы начали заявлять, что они не будут выполнять этот приказ. 
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Матросы броненосца «Екатерина II» открыто заявили офицерам, что они не будут 

стрелять в своих братьев — солдат. Матросы броненосца «Три святителя», услышав приказ, 

начали кричать: «Довольно крови, не будем стрелять, заявим протест!» Когда в ответ на эти 

выкрики вахтенный офицер лейтенант Тихменев предупредил матросов, что их крики будут 

рассматриваться, как нарушение устава и бунт, настроение команды броненосца выразил 

матрос Киреев, который заявил лейтенанту Тих-меневу: 

— Мы просим доложить командиру, что мы ни в кого стрелять не будем — ни в своих, 

ни в чужих. 

Его поддержал матрос Яровой и другие. Тогда Тихменев построил команду и 

пригласил командира броненосца. Командир, зная, что матросы ненавидят его, не решился 

появиться перед командой. 

Вскоре на корабле было арестовано 17 матросов, 12 из которых было предано суду. 

Матросы Киреев и Яровой, как зачинщики, были осуждены затем на каторжные работы. 

24 июня 1906 г. революционно настроенный матрос Я. С. Акимов — садовник 

«Голландии» (дачи командующего флотом) по собственной инициативе убил из дробового 

ружья адмирала Чухнина при посещении им дачи. 

Убийство Чухнина и события на броненосцах «Екатерина II», «Три святителя» и других 

крайне напугали власти. Атмосфера во флоте еще больше накалилась. Но командованию 

удалось подавить волнения солдат и матросов. Однако и после этого власти не были уверены 

в своих силах. В июле по-прежнему боялись возможности восстания, и на основе 

циркулярного письма от 8 июля 1906 г. министра внутренних дел. П. Столыпина и при-

казаний морского министерства готовились к разгрому возможного восстания. 

В этих условиях социал-демократы помогли матросам и солдатам, ожидавшим суда, 

добиться удовлетворения ряда требований о смягчении режима и улучшении питания'. 

События эти оказали давление и на судебные органы, которые вынуждены были выносить 

более мягкие приговоры. 

Социал-демократы с помощью революционно настроенных матросов и солдат, 

охранявших арестованных по делу о восстании, помогли организовать ряд побегов. В один из 

таких побегов удалось скрыться 35 матросам. Митинги и собрания в защиту подсудимых, 

критика действий правительства в отношении подсудимых в прессе и побеги подсудимых 

заставили командование флота и правительство спешить с судебным процессом. К 22 марта 

1906 г. судебные дела были подготовлены на 407 человек, наиболее опасных для 

правительства, в том числе на 217 моряков, 160 солдат и 30 гражданских лиц. В целях 

ускорения судебного процесса Чухнин просил морского министра добиться в правительстве 

решения о том, чтобы дела гражданских лиц и солдат были переданы на рассмотрение 

одесского окружного военного суда. Что касается подсудимых моряков, то он заверял, что не 

затянет дела. Препирательство по этому вопросу тянулось с марта до июня 1906 г., и все же 

Чухнину отказали. Но Чухнину пришлось столкнуться и с другими затруднениями. Военно-

морской суд и прокурор приняли решение разбирать дело подсудимых по группам. Таких 

групп было намечено четыре. Свое решение суд мотивировал тем, что по имеющимся 

официальным данным «подсудимые составили заговор произвести нападение на суд, — а 

также и ввиду того, что военное начальство отказалось обеспечить неприкосновенность суда, 

если в зале суда одновременно будет находиться свыше 80 человек». Не было, говорилось в 

решении суда, и помещения, в котором бы можно было разместить сотни подсудимых и 

тысячи свидетелей. 

Чухнин остался недоволен этим решением и ходатайствовал перед высшими властями, 
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чтобы судили всех одновременно. Добиваясь этого, Чухнин хотел сразу очистить Севастополь 

от опасных для него людей. Он не подозревал, что одновременного судебного 

разбирательства будут добиваться   и   подсудимые,   рассчитывавшие   на смягчение 

приговора вследствие массовости процесса. Это поняли в Петербурге, где решение суда 

признали правильным и предложили безотлагательно приступить к судебному процессу по 

группам. 

Суд над первой группой подсудимых, куда входили матросы из боевой роты, начавшей 

восстание, матросы с «Пантелеймона», крейсера «Гридень» и миноносца «Свирепый», 

начался в Севастополе 4 июля 1906 г. 

В этой группе было 92 подсудимых, из них 83 человека по поведению на суде оказались 

достойными своих товарищей, судившихся в группе Шмидта. 

Подсудимые с самого начала суда протестовали против помещения их в железную 

клетку, устроенную в здании на время суда, а затем объявили протест против того, что суд не 

допустил около 500 свидетелей, выставленных подсудимыми. 

Подсудимые были поддержаны приглашенными ими защитниками, которые потребовали 

убрать клетку и допустить свидетелей. Когда же суд отказал в этих требованиях, то матросы 

в количестве 84 человек заявили, что подобного суда не признают, на суде ничего показы-

вать не будут и требуют удаления их из суда. 

Матросов пытались вначале уговорить, чтобы они отказались от своих требований, 

однако они стояли на своем, и суду пришлось удалить матросов. Подсудимых удалили, а с 

ними демонстративно ушли и приглашенные ими гражданские защитники. 

Конфликт живо обсуждался в прессе. Суд явно проваливался. И только вмешательство 

властей из Петербурга вывело суд из состояния растерянности. Не покорившихся матросов 

стали судить, нарушая даже царские порядки судопроизводства. 

Абсолютное большинство подсудимых не признало себя виновными и вообще 

отказывалось от каких-либо показаний и объяснений, заявляя суду, что на милость и 

снисхождение они не рассчитывают. Этой группе подсудимых также было предъявлено 

обвинение в попытке 

Путем восстания   добиться   под   руководством   РСДРП свержения государственного 

строя. 

Из этой группы к смертной казни были приговорены четверо: Лассасинов, 

Кудимовский, Зимин и Рыбалко. На разные сроки каторги осуждены были 32 человека. K 

тюремному заключению осуждены 50 человек, и лишь 6 человек оправданы. До суда 

подсудимые около года просидели в плавучей тюрьме. 

И этот судебный процесс вызвал в стране волну митингов и демонстраций протеста. В 

Севастополе забастовали все рабочие. Начались столкновения с полицией и казаками. Крайне 

приподнятым было и настроение матросов Черного, Балтийского и Каспийского морей. Это 

заставило нового командующего флотом вице-адмирала Скрыдлоеа, сменившего Чухнина, 

несколько смягчить приговор суда. 

Дело второй группы предполагалось слушать в июле, а третьей и четвертой групп — в 

августе 1906 г. 

В это время в севастопольской тюрьме сидело несколько сот матросов, в том числе 

много большевиков, ждавших суда за участие в революционных восстаниях и подпольную 

деятельность. С приближением новых судебных заседаний матросы и солдаты 

Севастопольского гарнизона все больше и больше волновались за своих товарищей, а 

некоторые даже собирались силой выручить их. С большим трудом большевикам удалось 
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удержать матросов и солдат от стихийного выступления, рассчитывать на успех которого 

было нельзя. 

Однако помешать суду было необходимо, и решено было похитить материалы 

следствия, чтобы подорвать этим престиж суда и продемонстрировать силу подпольной 

большевистской организации. 

Следственный материал занимал 12 томов. Среди вещественных доказательств были 

знамена, оружие, прокламации, газеты, письма и т. п. Все это хранилось в особом шкафу 

окружного суда, находившегося на одной из главных улиц Севастополя. 

Через сочувствовавшего революционному движению присяжного поверенного   

боевики,   которые   взялись   за это дело, выяснили план здания суда и место, где стоял 

шкаф со следственными материалами. В назначенную ночь шесть вооруженных боевиков 

приступили к выполнению задания. Расставив вблизи здания суда посты и оставив в 

условленном месте специально нанятого извозчика, боевики подошли к зданию суда. 

Один из боевиков в форме телеграфиста, подойдя к дверям, позвонил. На вопрос «Кто 

там?» боевик ответил: «Примите срочную телеграмму председателю суда». Доверчивый 

сторож открыл дверь. Этого только и ожидали боевики. Сторожа схватили и для 

предосторожности связали. Затем боевики перерезали телефонные прополз и принялись за 

поиски документов. Указания присяжного поверенного помогли быстро найти дела. 

Первая часть плана была выполнена в 8 — 10 минут. Оставалось только увезти 

захваченные дела. На улицах стояли городовые, прогуливались офицеры и чиновники, по, 

конечно, никому в голову не могла прийти мысль, что может быть  совершено такое дерзкое 

дело, и боевикам удалось без помех вывезти похищенные материалы из города. 

Отъехав верст пять от города и, отпустив извозчика, боевики облили документы 

керосином и сожгли, а затем глухими тропинками возвратились в город. 

Весть об ограблении суда переполошила полицию и жандармов. Были произведены 

массовые обыски, не давшие результатов. Не дали результатов и многочисленные аресты. 

Судопроизводство на время было сорвано. 

«Похищение дела, — доносил 23 июня 1906 г. морскому министру командующий 

флотом вице-адмирал Скрыдлов, — создало крайне тяжелую обстановку. Закон требует 

вторичного производства предварительного следствия, без чего суд немыслим. Между тем 

первое следствие, занявшее около полугода, потребует теперь гораздо большего времени, 

причем частью похищены вещественные доказательства; установление виновности некоторых 

подсудимых совершенно не может быть восстановлено... Подсудимые свыше восьми месяцев 

содержатся под стражей при весьма тяжелых условиях, что побуждает их постоянно к 

совершению побегов... Арестованные ведут широкую пропаганду среди караульных чинов... 

Дальнейшее подобное содержание подсудимых исключает всякую возможность 

предотвратить ежедневно грозящую опасность крепости... Вследствие сего я полагаю 

единственным выходом безотлагательно окончить настоящее дело в административном 

порядке...»  

Как видно из ответа морского министра адмирала Бирилева, он остался крайне 

недоволен докладом Скрыдлова. В своем ответе Скрыдлову он писал: «Совершенно 

недоумеваю, что означает окончить судебное дело административным порядком. 

Предполагаете ли, что возможно сослать на каторгу или расстрелять административным 

путем. Отвечайте срочно по военным обстоятельствам и донесите, какой караул при 

арестованных, морской или сухопутный». 

Новое следствие началось в августе и было закончено в октябре 1906 г. Суд состоялся в 
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ноябре. Теперь на скамью подсудимых посадили 260 матросов и солдат саперной роты. 

Абсолютное большинство подсудимых держало себя на суде смело. Почти никто из них не 

выдавал товарищей и почти все гордо заявляли, что они — революционеры. Многие из 

подсудимых, как доносил прокурор в Главную военно-морскую прокуратуру, на вопросы 

председателя суда об их политических или религиозных убеждениях отвечали: «Социал-

демократического, социалистического и революционного». Этот же прокурор докладывал, что 

подсудимые во главе с Вороницыным сговорились проводить бойкот суда. Последний 

попросил разрешения сделать заявление суду и, повторяя слова защитников о неподсудности 

дела военно-морскому суду, сказал: «Военно-морской суд есть орудие угнетения в руках 

правительства, что скажет суду каждый честный гражданин». Тогда председатель суда 

приказал удалить Вороницына из зала. Вслед за этим поднялся общий шум, среди которого 

раздавались крики: «Все, товарищи, все уйдем». 

Прокурор докладывал также, что произнести обвинительную речь ему было очень 

трудно ввиду похищения документов. По этой же причине он вообще отказался от обвинения 

25 человек. Исключительно трудно было вести дело и суду. 

Решение суда состоялось 14 ноября 1906 г. Из 260 человек, привлеченных к суду, были 

осуждены 222 человека, из них трое к смертной казни и трое к бессрочной каторге, в том 

числе один из руководителей военной организации РСДРП — Вороницын. Вороницын 

подлежал осуждению на смертную казнь, но ввиду несовершеннолетия смертную казнь ему 

заменили вечной каторгой. Осужденным к расстрелу смертная казнь по настоянию 

напуганного событиями вице-адмирала Скрыдлова была также заменена каторгой. 

После суда большевистская газета Севастопольской военной организации «Солдат» 

напечатала извещение о том, что материалы были похищены по постановлению 

Севастопольского комитета РСДРП. Это сообщение газеты еще больше подняло и укрепило 

авторитет большевиков среди матросов Черного моря. 

Однако не успели судебные органы приступить к новому разбору дела, как снова была 

произведена попытка похитить дела, на этот раз, к сожалению, не удавшаяся. 

Если учесть, что значительную часть солдат судили отдельно, то число участников 

восстания, подвергнутых наказаниям, во много раз увеличится. 

Вспыхнувшие в июле 1906 г. Свеаборгское и Кронштадтское восстания солдат и 

матросов, с одной стороны, и широкая деятельность Севастопольской и Николаевской 

социал-демократических организаций во флоте, с другой — держали в страхе командование 

Черноморского флота  и  после подавления восстания  на Балтике. 

Так, в начале августа командование Черноморского флота на специальном совещании 

командиров судов практической эскадры втайне обсуждало вопрос о мерах борьбы с 

революционной пропагандой во флоте. Меры были намечены, а через несколько дней после 

совещания матросам миноносца «Зоркий» удалось похитить пулеметы и винтовки. 

Продолжалась борьба и в 1907 г
4
.  

 

§ 7. Волнения в российском  флоте летом 1905 года 
 

Восстание на броненосце «Потемкин» и связанные с ним восстания на других 

кораблях, возникшие под влиянием социал-демократической агитации и пропаганды и 

растущего революционного движения в стране, положили начало поистине массовой 

                                                           
4
 См.: С. Найда. Указ. соч.  
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революционной работе в армии и во флоте. Эти выступления наглядно показали, сколь велико 

было воздействие большевиков на матросов, в массе своей состоявших из рабочих, и на 

многих солдат и особенно технических частей, где также преобладали рабочие. Отныне и до 

конца существования царского флота главными участниками движения в войсках становятся 

«нижние чины», рядовые солдаты и матросы, частично и младшие  командиры, т. е. те же 

рабочие и крестьяне, одетые в военную форму. 

K лету наряду с восстанием матросов на Черном море начались волнения матросов на 

Балтике, в Либаве и во многих армейских гарнизонах. Лозунг «С народом против царя и 

помещиков!», выдвинутый восставшими матросами-черноморцами, а затем подхваченный 

матросами Балтики, быстро становится одним из главных политических лозунгов среди 

революционной части армии и флота. 

Под влиянием революционных событий в стране и в результате усиления работы 

военно-большевистских организаций в Балтийском флоте летом начались частые 

выступления матросов. Так, одновременно с выступлением на броненосце «Потемкин» и 

других судах Черноморского флота 15 июня вспыхнуло сильное волнение матросов в Либаве 

под влиянием городской и военной организаций РСДРП и социал-демократов Латышского 

края. Однако началось оно, как и выступление матросов «Потемкина», стихийно. 

15 июля 1905 г. во дворе 1-го флотского экипажа порта Александра III при разгрузке 

провизии матросы обнаружили червивые мясо и сало. Об этом быстро узнали все матросы 

экипажа. После вечерней переклички матросы 1-го экипажа потребовали от дежурного офи-

цера вызвать командира, чтобы тот убедился в справедливости их жалобы. 

Одновременно матросы 1-го экипажа послали своих представителей к матросам 

соседнего, 9-го экипажа с просьбой поддержать их. Примерно через полчаса матросы 9-го 

экипажа присоединились к матросам 1-го флотского экипажа. 

На совместном митинге матросы потребовали улучшения пищи, отмены непосильных 

работ, предоставления отпусков, улучшения жилищных условий, прибавки жалованья, 

протестовали против офицерского произвола и т. п. 

О волнении в 1-м и 9-м экипажах узнали  матросы 6, 13 и 15-го флотских экипажей. 

Захватив винтовки и патроны, матросы сломали ворота, присоединились к товарищам и 

потребовали для объяснения командира порта. Хотя события эти начались стихийно, но 

последующее развитие их происходило под влиянием Либавского комитета РСДРП, его 

местной организации и Латышской социал-демократической партии.   Организации   эти   

еще с мая охватили своим влиянием рабочих, матросов и солдат и готовили их к восстанию. 

Широко налаженные связи с матросами позволили уже в ходе выступления овладеть 

движением, а также разъяснить матросам, не втянутым в борьбу, что необходимо отказаться 

от подавления выступления в экипажах. 

Под непосредственным воздействием социал-демократов вызванные для усмирения 

восставших матросов матросы боевых рот отказались выступить против своих товарищей и 

также присоединились к ним. Отказалась усмирять восставших и рота новобранцев. 

После митинга матросы с красным флагом направились в город на демонстрацию. Но в 

город они не смогли попасть, так как у парома, на котором нужно было переправиться, уже 

стояли в боевой готовности солдаты Либавского гарнизона. Матросы предложили солдатам 

присоединиться к ним, но солдаты ответили, что они никого в город не пропустят, хотя и 

сами в порт не пойдут. 

По возвращении в казармы боевое настроение матросов стало быстро спадать. 

Не надеясь на свой гарнизон, комендант крепости вызвал из Риги драгун. Каратели 
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прибыли на другой' день и, окружив казармы экипажей, выставили против матросов 

пулеметы и полевую артиллерию. 

Сопротивление было бессмысленным, и матросы, выставив условием сдачи принятие 27 

пунктов выработанных ими требований, капитулировали. 

Главными из этик требований были: не арестовывать восставших, обязать офицеров 

быть вежливыми, допускать матросов во все общественные места, сократить срок службы до 

5 лет. 

Командир порта согласился принять предъявленные требования и заверил матросов, что 

он лично будет просить царя удовлетворить их. Но лишь только матросы сдали оружие,  как 

начались аресты. Было арестовано несколько сот матросов. Суду было предано 175 человек. 

Суд происходил в Либаве с 1 по 11 августа 1905 г. 8 человек (матросы 1-го флотского 

экипажа П. Дорофеев, А. Аненко, П. Тарасов, И. Субботин, У. Лазарев, Г. Каменин,   Е. 

Ткачев   и   матрос   13-го   флотского   экипажа И. Шпаковский) были присуждены к 

расстрелу, 15 человек — к каторге на срок от 4 до 10 лет, два — к тюремному заключению, 

один — в дисциплинарный батальон и 27 — к другим мерам дисциплинарных взысканий. 

Однако под влиянием усилившегося революционного движения в стране управляющий 

морским министерством заменил смертную казнь каторгой (двум бессрочной и остальным на 

срок от 15 до 20 лет каждому). 

Но этим не закончилось преследование матросов либавских флотских экипажей. По 

распоряжению управляющего морским министерством вице-адмирала Бирилева и, конечно, 

не без санкции царя 19 августа 1905 г. из Либавы в Петербург было доставлено под конвоем 

2000 матросов. В Петербурге их заперли в Михайловском манеже, приставив для охраны 

лейб-гвардейский полк. Затем по распоряжению морского министерства сюда стали 

доставлять под конвоем политически неблагонадежных матросов из Ревеля, Кронштадта, 

Севастополя и других мест. Вначале предполагалось сформировать из этих матросов 

специальный отряд для посылки на сухопутный фронт, но в связи с тем, что 23 августа 1905 

г. был подписан мирный договор с Японией, матросов разослали в разные армейские части, 

разбросанные на необъятных просторах Российской империи. 

Правительство всячески внушало общественности мысль, что либавские события не 

имеют ничего общего с политическим движением в стране. С этой целью в обвинительном 

заключении и в приговоре суда, а затем и в информации официальной прессы 

подчеркивалось, что «беспорядки в Либаве, будучи антидисциплинарными, не имели ни 

социального, ни, противоправительственного характера». 

Для себя же правительство делало другие выводы. Так, например, в секретном приказе 

коменданта Либавского гарнизона выступление матросов было оценено так: «В нашей 

Либаве под... предлогом [дурной пищи] взбунтовались матросы порта...   Да, это предлог,   а   

не   причина». 

Причину же командование и власти видели в социалистической пропаганде и агитации 

социал-демократов среди матросов. 

25 июня 1905 г. произошло волнение матросов на броненосце «Александр II». 

Выступление матросов было подавлено, 10 человек арестовано и отдано под суд. 

Почти одновременно началось волнение на крейсере «Минин». Матросы на короткое 

время даже захватили корабль в свои руки, но сделать ничего не успели. На крейсер были 

наведены орудия фортов и объявлено, что при попытке сняться с якоря корабль будет 

потоплен. Матросы, быть может, и попытались бы что-нибудь предпринять, но на корабле не 

было продовольствия и воды. Это обстоятельство и заставило команду сложить оружие. 
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В июле — августе брожение во флоте усилилось еще больше. 

Так, 9 июля произошли крупные волнения в Кронштадте. Матросы требовали 

улучшения питания, устранения ненавистных офицеров, улучшения экономического и 

правового положений. Матросы успокоились только после того, как адмирал Никонов и 

офицеры обещали удовлетворить их требования и наказать виновных в плохом питании. 

В июле и августе матросы либавских флотских экипажей, общаясь с рабочими порта, 

выражали им свое сочувствие во время неоднократных забастовок. Среди матросов ходили 

социал-демократические листовки и прокламации. Будучи осведомлен об этом, командир 

Либавского порта контр-адмирал Ирецкий обратился к управляющему морским 

министерством вице-адмиралу Бирюлеву с просьбой разрешить ему отправить на Дальний 

Восток матросов, «затронутых» революционной пропагандой. Бирилев, который по 

занимаемой должности был значительно полнее осведомлен об обстановке во флоте, на 

докладе Ирецкого написал такую, не лишенную остроумия резолюцию: «...читаешь и не 

веришь — а куда деть остальных распущенных и где выход? Конечно, если не будет людей, 

то не будет и возмущения... Когда останутся одни ангелы, то можно будет и поручиться...»  

К исходу лета   еще более   усилилось   революционное брожение среди матросов 

Балтийского флота   и   солдат многих частей,   расположенных   в   приморских   городах. 

Так, в июле — августе 1905 г. жандармы доносили, что особые опасения внушает гарнизон 

Кронштадта, где в казармах и на кораблях они  стали  обнаруживать много социал-

демократических листовок   и   прокламаций.   Нелегальную литературу находили в 

кубриках, тумбочках и под   подушками,   во   флотских и   армейских   казармах, одним 

словом везде. Однако жандармам удалось арестовать только одного матроса из 19-го 

флотского экипажа, задержанного с листовками. Нелегальные издания, как правило, 

распространялись    матросами   и   солдатами — членами военной организации РСДРП. 

Признаки дальнейшего подъема революционного движения в стране, начавшего ярко 

вырисовываться к осени 1905 г., заставили царя и его правительство любой ценой и 

любыми средствами добиваться мира с Японией с тем, чтобы бросить все силы на 

подавление революции. 

Перед угрозой победоносной русской революции европейские и американские 

капиталисты также приложили немало усилий, чтобы ускорить заключение мира между 

Россией и Японией, тем более, что к этому времени и последняя, несмотря на свои победы, 

уже почти не имела сил вести дальше войну. 

23 августа 1905 г. царское правительство в   г. Портсмуте  (США)  подписало 

унизительный мирный договор с Японией. Заключив этот позорный мир, явившийся итогом 

позорной   войны,   царь и его  клика   с   облегчением вздохнули. Им не жалко было любых 

потерь и уступок Японии ради мира, так необходимого царизму для подавления революции. 

Это настроение правящей клики и поддерживавшей ее русской буржуазии прекрасно 

выразила реакционная   газета   «Московские   ведомости»,   которая откровенно заявила, что 

с прекращением войны внешней, войны   с Японией,   будут  отныне   развязаны   руки  для 

«победоносного прекращения войны  внутренней».  Однако мир с Японией, которого 

требовали и меньшевики, выразив это в лозунге «мир во что бы то ни стало», не означал, что 

царизму легко будет покончить с революцией. К осени 1905 г. революционное движение 

охватило всю страну, 19 сентября забастовали московские печатники. Их поддержали рабочие 

других московских предприятий, печатники Петербурга и других городов. B первых числах 

октября забастовали рабочие и служащие Московско-Казанской железной дороги. Вслед за 

этим забастовка охватила другие железные дороги. Одновременно повсеместно стали 
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прекращать работу все предприятия страны. Забастовали также рабочие и служащие почты и 

телеграфа. К бастующим рабочим начала примыкать передовая часть интеллигенции: учителя, 

инженеры, адвокаты, врачи, служащие. 

Так в середине октября в России разразилась всеобщая политическая стачка, в которой 

участвовало свыше двух миллионов рабочих и служащих. 

Всероссийская октябрьская стачка парализовала всю жизнь страны и показала 

огромную силу пролетариата. Под ее влиянием усилился подъем рабочего движения и рост 

революционных выступлений крестьян. Она еще более усилила колебания в войсках, которые 

правительство вынуждено было бросать на помощь полиции и казакам, подавлявшим 

выступления рабочих и крестьян. Революционное движение к середине октября достигло 

такой силы, что полиция и казаки оказались бессильными остановить всенародное 

выступление. Царизм был накануне гибели. 

Ленин, указывая на значение всероссийской октябрьской стачки, писал, что начавшаяся 

стачка показывает бурю. Разразившейся стачкой все и вся сорвано уже с места. «Революция 

идет вперед с поразительной быстротой, развертывая удивительное богатство событий... 

Перед нами захватывающие сцены одной из величайших гражданских войн, войн за свободу, 

которые когда-либо переживало человечество, и надо торопиться жить, чтобы отдать все 

свои силы этой войне»  

В этой обстановке перепуганный насмерть царь и его правительство вынуждены были 

пойти на уступки. 17 октября  1905 г. царь выпустил манифест, в котором обещал народу 

свободу слова, печати, собраний, союзов и создание законодательной думы   (парламента) - с 

участием в ней представителей от  всего  населения  страны. Русская  буржуазия  

восторженно встретила   манифест  и сразу же перешла от заигрывания с революцией на 

путь открытой   поддержки   царского   самодержавия.   Меньшевики и часть   эсеров также   

поплелись    за   буржуазией, строя конституционные  иллюзии  насчет разных  реформ, 

легального существования и «мирного» развития революции. На деле же манифест,   как 

известно,   явился  лишь уловкой правительства. Он был рассчитан на   раскол   и ослабление 

сил революционного народа. Издав манифест о свободах, правительство одновременно 

создало черносотенные    организации,    громило    рабочие     организации, устраивало 

погромы,  преследовало   революционное   студенчество, накапливая силы для перехода   в  

контрнаступление. 

В этих условиях только большевики предостерегали массы трудящихся от иллюзий 

насчет легкой победы над царизмом. Большевики говорили рабочим, крестьянам, матросам и 

солдатам, что манифест рассчитан лишь на укрепление сил царизма, что царизм еше далеко не 

капитулировал, что действительных прав и свобод можно, добиться лишь силой, т. е. путем 

вооруженного восстания, свержения самодержавия и установления демократической 

республики. 

Октябрьская стачка способствовала усилению революционного движения в армии и во 

флоте. В ходе этой стачки солдаты и матросы еще больше почувствовали невыносимые 

тяготы царского режима. Октябрьская стачка вплотную подвела и пролетариат и 

крестьянство к организации вооруженного восстания в стране. В эти дни  Ленин писал: 

«Революционный пролетариат добился нейтрализации войска, парализовав его в великие 

дни всеобщей стачки. Он должен теперь добиться полного перехода войск на сторону 

народа». 

Выполняя   решения III   съезда   партии    и    указания  Ленина, большевики    под    

руководством    Ленина в дни октябрьских событий еще более усилили подготовку 
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рабочих, крестьян, солдат   и матросов   к   вооруженному восстанию. Органами подготовки 

вооруженного восстания являлись Советы рабочих и Советы солдатских депутатов, 

возникшие во многих местах в бурные дни всеобщей октябрьской политической стачки. 

Большевики, разъясняя лживость манифеста 17 октября, призывали рабочих, крестьян, 

солдат и матросов не верить в царскую думу, а усиливать наступательную борьбу, доводя ее 

до вооруженных восстаний и захвата власти. Руководствуясь указаниями ЦК, местные 

партийные комитеты, используя военные и боевые организации, разрабатывали планы 

восстания рабочих, солдат и матросов, усилили работу в деревне, организуя вооруженные 

выступления крестьян. 

Осенью 1905 г. крестьянским движением было охвачено больше трети уездов страны. 

В ходе борьбы против царя и помещиков крестьяне уничтожили до двух тысяч помещичьих 

усадеб. В ряде мест, как, например, на Кавказе и в Прибалтике, выступления крестьян и 

батраков вылились в мощные восстания. 

К осени 1905 г. большевики добились особенно больших успехов в работе среди 

матросов двух основных флотов — Балтийского и Черноморского. Не случайно и 

вспыхнувшие здесь восстания были особенно массовыми. Однако и здесь большевики не 

овладели полностью движением. Часть солдат и матросов находилась под разлагающим 

влиянием меньшевиков и эсеров. Вследствие проведенной работы большевикам удалось в 

октябре — декабре 1905 г. возглавить ряд восстаний. В эти месяцы произошли восстания и 

волнения солдат и матросов в следующих местах. В октябре — вооруженные выступления 

солдат и матросов в Кронштадте, Севастополе, Владивостоке, Баку. В ноябре — восстания 

матросов и солдат в Севастополе, саперов в Киеве, солдат 81-го Апшеронского полка во 

Владикавказе, резервного батальона в Ташкенте, Апальского батальона в Екатеринодаре, 

259-го Богодуховского и 202-го Старобельского полков в Харькове, волнения в 

дисциплинарных батальонах в Воронеже и других местах. В декабре 1905 г. произошли 

восстания солдат 2-го гренадерского Ростовского полка в Москве, солдат в Курске, Варшаве, 

Сухуме, Пятигорске, Риге, в Двинской крепости, солдат в гарнизонах Красноярска, Читы, 

Николаевска-на-Амуре, выступления казаков Урюпинокого казачьего полка и т. д. Во 

многих случаях солдаты создавали свои советы, которые работали в полном контакте с 

рабочими советами. Так, например, было в Москве, Красноярске, Чите и других местах. В 

некоторых местах, как, например, в Севастополе, матросы и солдаты входили в Совет 

рабочих депутатов. 

 Ленин, оценивая эти события, писал: «Теперь армия бесповоротно отпала от 

самодержавия. Она еще не вся стала революционной. Политическая сознательность солдат и 

матросов еще очень низка. Но важно то, что сознание уже проснулось, что среди солдат 

началось свое движение, что дух свободы проник в казармы везде и повсюду». 

Среди всех солдатских и матросских выступлений осени 1905 г. особенно крупными 

событиями явились октябрьское восстание солдат и матросов в Кронштадте и ноябрьское 

восстание в Севастополе. 

Во всех местах, где происходили выступления и восстания, они так или иначе 

начинались под влиянием, а нередко и под непосредственным руководством военно-

большевистских организаций. 

Октябрьское восстание матросов и солдат в Кронштадте и ноябрьское восстание 

матросов и солдат в Севастополе явились наглядным подтверждением дальнейшего 

политического разложения царской армии и флота и возросшего влияния большевиков на 

солдат и матросов. 
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Восстания эти готовились военно-большевистскими организациями, но вспыхнули они 

стихийно и прежде намеченных сроков. Попытки большевиков удержать массы от 

преждевременных выступлений не увенчались успехом. Но когда выступления начались, то 

большевики стали во главе восставших матросов и солдат и самоотверженно руководили их 

борьбой до исхода событий. Меньшевики и эсеры выступили в роли дезорганизаторов этих и 

других восстаний. Меньшевики выступали решительными противниками вооруженной борьбы. 

Эсеры выступили в роли провокаторов преждевременных выступлений. Оба эти восстания, 

как и многие другие октябрьско-ноябрьские восстания и выступления солдат и матросов, 

начались с протестов рабочих, матросов и солдат против манифеста 17 октября. 

Организаторами этих протестов были большевики.  

 

§ 8. Восстание в Кронштадте 26—27 октября 1905 г. 
 

Параллельно событиям на эскадрах, идущих на Восток, на Балтике разворачивались свои 

классовые бои. 

Самым крупным вооружённым выступлением в Петербургском военном округе в 1905 г. 

было восстание в Кронштадте 26 — 27 октября. Оно явилось первым мощным откликом 

матросов и солдат на всеобщую октябрьскую политическую стачку. 

В гарнизоне Кронштадта к октябрю 1905 г. насчитывалось около 12 тысяч матросов 

флотских экипажей и около 7 тысяч солдат крепостного гарнизона. Незадолго до октябрьских 

событий, летом 1905 г., в матросскую среду влилось несколько тысяч запасных — 

преимущественно рабочих военно-морских заводов, спешно призванных во флот для 

снаряжения судов. Революционная прослойка во флотских экипажах ещё более увеличилась 

после того, как сюда были направлены несколько сотен матросов — участников восстаний и 

волнений в Либаве, Севастополе, на Каспийском море. И, наконец, накануне восстания в 

Кронштадт прибыло около 200 революционно настроенных матросов из Петербурга, 

высланных Треповым за «неблагонадёжность» и участие в «беспорядках». Как видим, 

царское правительство стало высылать в Кронштадт политически «неблагонадёжных» 

матросов, полагая, что флоту не придётся участвовать в борьбе с «внутренним врагом». 

Однако эта политика объективно способствовала превращению Кронштадта в один из очагов 

революции. 

Резко увеличилась прослойка революционно настроенных солдат и в крепостных 

войсках после того, как летом 1905 г. крепостная артиллерия пополнилась 2 тысячами солдат 

запаса, переведённых из пограничных крепостей. Военное и полицейское начальство с 

сожалением отмечало, что с прибытием революционно настроенных артиллеристов обычная 

вражда между матросами и солдатами исчезла и заменилась дружбой на почве общих 

политических интересов. 

Петербургский комитет РСДРП уделял много внимания революционной работе в 

Кронштадте. Среди кронштадтских рабочих была создана большевистская организация. 

Рабочие порта помогали большевикам держать связи с матросами, распространяли среди них 

революционную литературу, подыскивали нелегальные квартиры для занятий солдатских и 

матросских кружков, хранения литературы и т. д. Военное начальство всячески стремилось 

изолировать матросов от рабочих, однако это плохо удавалось. 

Большевики работали в Кронштадте в условиях усиленной слежки со стороны 

жандармов и агентов охранного отделения. Несмотря на все меры конспирации, часто 

происходили аресты. Многие матросы, солдаты, а также профессиональные партийные 
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работники были арестованы жандармами. После этого пришлось вновь налаживать связи, 

укреплять организацию новыми кадрами работников. 

В сентябре стихийные волнения, вспышки, различные проявления недовольства были 

почти во всех сухопутных и морских частях. В октябре брожение в гарнизоне усилилось. 

Массы матросов и солдат выходят на улицу со своими протестами и требованиями. 

Манифест 17 октября усилил возбуждение матросов и солдат, не получивших никаких 

свобод. Многие из них рвались в бой, чтобы силой заставить царское правительство 

выполнить их справедливые требования. 

Большевики, придавая большое значение восстанию в Кронштадте, стремились не 

допустить здесь стихийного взрыва. Восстание готовилось по плану. Оно должно было 

вылиться в совместное выступление флотских экипажей, крепостной артиллерии, пехоты и 

рабочих порта с целью захвата крепости и судов. Однако восстание в Кронштадте вспыхнуло 

стихийно и настолько внезапно, что большевикам не удалось взять его в свои руки. Нужны 

были огромные усилия, чтобы удержать массы от преждевременного, неподготовленного 

выступления. Большевикам приходилось много сил тратить на борьбу с эсерами и анархи-

стами, которые в это время начали работу в Кронштадте и подбивали солдат и матросов на 

немедленное выступление. 

После издания манифеста 17 октября матросы и солдаты в Кронштадте, отбросив 

всякие запреты, стали ежедневно устраивать собрания и митинги, на которых открыто 

выступали против офицеров. По экипажам и в сухопутных частях шла выработка 

требований. 18 октября в Кронштадте по инициативе местного комитета РСДРП проведена 

была массовая демонстрация рабочих, матросов и солдат под революционными лозунгами. 

18 октября в Кронштадте состоялся большой митинг протеста против манифеста 17 октября, 

созванный по инициативе Кронштадтской организации РСДРП. На митинге выступали 

большевики — члены городской и военной организаций. В своих выступлениях они разобла-

чали попытку царизма изданием манифеста 17 октября обмануть народные массы и 

призывали рабочих, матросов и солдат к вооруженному свержению царского самодержавия. 

Митинг вызвал среди рабочих, матросов и солдат большой подъем. 

Через несколько дней после этого митинга в Кронштадт по указанию ЦК РСДРП 

приехал для работы выдающийся деятель партии Иннокентий Дубровинский, который и 

возглавил всю подготовку к восстанию. 

В воскресенье, 23 октября, большевики Кронштадта решили созвать массовый митинг 

матросов, солдат и рабочих. За разрешением на созыв митинга они обратились к коменданту 

крепости. Ссылаясь на царский манифест, они потребовали от имени рабочих, матросов и 

солдат предоставить для митинга помещение военного манежа и не препятствовать 

собранию людей. В ответ на это комендант запретил «нижним чинам» участвовать в каких-

либо собраниях и приказал взять под охрану манеж. Тогда решено было собраться на 

Якорной площади.  Под вечер 23 октября вся площадь была заполнена рабочими, матросами, 

артиллеристами и саперами. На митинг собралось около 5 тысяч человек. Это явилось небы-

валым событием для чисто военного   города и крепости. 

Митинг начался в 15 часов. Командование вначале пыталось сорвать митинг. На 

Якорную площадь прибыли две боевые полуроты и много флотских и армейских офицеров, 

которые стали угрожать собравшимся матросам и солдатам наказанием за то, что они 

ослушались командования. Но, убедившись, что запугивание чревато для них самих 

опасными последствиями, они стали упрашивать матросов и солдат разойтись по казармам и 

обсудить там свои требования. Матросы и солдаты заявили, что они хотят сделать это здесь 
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на митинге, совместно с рабочими. На митинге выступали ораторы от социал-демократов и 

незадолго до того оформившейся в Кронштадте эсеровской организации. Выступали также 

многие беспартийные рабочие, солдаты и матросы — социал-демократы. Говорили о задачах 

рабочей партии, о политической обстановке в стране и от имени рабочих и крестьян 

призывали матросов и солдат выступить против царизма вместе со всем народом. 23 октября 

состоялся многотысячный митинг матросов и солдат. На митинге выступил с яркой речью 

видный большевик И. Ф. Дубровинский, прибывший в этот день в Кронштадт по заданию 

ЦК.  Разоблачая в своей речи манифест 17 октября, Дубровинский разъяснял матросам и 

солдатам, что они добьются своих прав только активно участвуя вместе с рабочими в 

свержении самодержавия вооружённым путём. В то же время Дубровинский предостерёг 

матросов и солдат от преждевременного выступления. Речь Дубровинского и речи других 

ораторов-большевиков произвели на собравшихся огромное впечатление. Один из очевидцев 

писал в газете, что ораторов-социал-демократов слушали восторженно и награждали 

аплодисментами. В принятой единодушно резолюции наряду с материально-бытовыми и 

правовыми требованиями выставлены были и общеполитические требования: всеобщее из-

бирательное право, свобода слова, неприкосновенность личности, уничтожение сословий, 

демократическая республика и другие. Решено было также в следующее воскресенье, 30 

октября, провести новый, еще более широкий митинг. 

Военные и полицейские власти Кронштадта спешно приняли меры к подавлению 

возможного восстания. Был выработан план совместных действий, сформированы команды 

из «благонадёжных» моряков. Крепостную пехоту усилили пушками, запросили войска из 

Петербурга. В это же время командир порта и комендант крепости объезжали воинские 

части и пытались уговорами и обещаниями привлечь на свою сторону матросов и солдат. 

     Здесь же на митинге были выработаны требования об улучшении положения 

матросов и солдат и принято решение предъявить эти требования командованию. 

В 18 часов, когда митинг уже заканчивался, подосланные полицией черносотенцы 

пытались спровоцировать солдат и матросов на погром, но эта попытка не увенчалась 

успехом. Возможное столкновение предупредили социал-демократы, организовав 

сознательных рабочих, солдат и матросов, которые дали отпор провокаторам. 

Митинг способствовал усилению революционного брожения среди солдат и матросов. 

Большевики усилили пропаганду и агитацию среди солдат и матросов, призывая их 

готовиться к вооруженному восстанию и захвату власти по указанию руководителей 

революционного движения. После митинга в городе, в казармах и на кораблях, стоявших в 

Кронштадте, начальство нередко обнаруживало большое количество социал-

демократических листовок и прокламаций. Матросы и солдаты крепостной артиллерии, саперы 

и минеры уже не скрывали своего революционного настроения, и командование крепости и 

флота пришло к выводу, что удержать матросов и солдат от восстания можно только с 

помощью надежных воинских частей, и приняло соответствующие меры. Все это привело к 

тому, что к концу октября в Кронштадте сложилась крайне напряженная обстановка. Многие 

солдаты и матросы рвались на открытую борьбу, восстание же еще не было подготовлено. Не 

было у большевиков и сил, чтобы организационно охватить все движение. Этим не могли не 

воспользоваться эсеры, которые начали провоцировать немедленное выступление солдат   и   

матросов. 

По воспоминаниям участников октябрьских событий, Кронштадтская социал-

демократическая организация сделала все возможное, чтобы предотвратить преждевременное 

выступление, а на случай, если оно все же начнется, то чтобы овладеть движением. Учитывая 
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бурный рост революционных настроений, большевики после митинга, примерно на другой 

день, наметили план восстания и назначили его на 30 октября. Но уже 24 октября выявилось, 

что в ряде мест матросы собрали митинги и предъявили начальству в ультимативной форме 

требования об улучшении условий службы, улучшении пищи, выдаче прибавки жалованья, 

сокращении сроков службы, более свободном режиме, а также требования общеполитиче-

ского порядка: демократическая республика, всеобщее избирательное право, свобода слова, 

религии, неприкосновенность личности, уничтожение сословий и т. п. Эти требования были 

сформулированы под влиянием военной организации. Для выполнения их матросы дали на-

чальству трехдневный срок. 

Как и было решено на митинге, 23 октября матросы предъявили эти требования своему 

начальству по экипажам. 

Солдаты ряда частей и в частности артиллеристы, как и матросы, также собрали 

митинг, где решили предъявить подобные требования своему командованию. 

Узнав об этом, власти привели в боевую готовность полицию, офицерский состав и, не 

доверяя гарнизону, обратились в Петербург с просьбой приготовить для от-правки в 

Кронштадт надежные воинские части. 

Утром 25 октября артиллеристы форта «Константин», возмущенные плохой пищей, 

демонстративно опрокинули котлы с супом. На форт прибыл комендант крепости, 

встреченный возгласами: «Довольно, натерпелись!» Солдат удалось успокоить только к 

вечеру. 

Утром 26 октября 40 солдат из 2-й роты 2-го крепостного пехотного батальона 

предъявили своему начальству требования в соответствии с решением Митинга, состоявшегося 

24 октября. Командир батальона обещал рассмотреть эти требования и доложить о них 

коменданту крепости. 

Возвращаясь вечером с работ, солдаты остановились у флотских казарм и сообщили 

матросам, что они тоже предъявили начальству свои требования. По возвращении в казармы 

все 40 человек по приказанию коменданта крепости были арестованы и отправлены по 

крепостной железной дороге на один из фортов. 

Узнав об этом толпа матросов окружила на разъезде против Высокой улицы поезд и 

потребовала от конвоя освободить арестованных. Конвой открыл огонь по матросам, поезд 

отправили, и арестованные были доставлены на форт. Во время этого столкновения один 

матрос был убит, другой смертельно ранен. Произошло это около 18 часов 26 октября 1905 

г. 

В 19 часов возмущенные убийством товарищей матросы 4-го и 7-го флотских экипажей 

вышли с винтовками на улицу. Вскоре к первым стали примыкать матросы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 

12, 14, 15, 17 и 18-го флотских экипажей, а также часть солдат. Первыми из армейских 

частей восстали посланные для усмирения матросов 3-й и 5-й батальоны крепостной 

артиллерии. 

Матросы и солдаты, члены военной большевистской организации, пытались удержать 

товарищей от преждевременного выступления. Однако, когда выяснилось, что этого сделать 

нельзя, то они стали во главе движения. Так 26 октября началось восстание. Однако в связи с 

тем, что восстание началось стихийно, матросы и солдаты действовали недостаточно 

организованно, что оказалось на исходе событий. К ночи восставшим матросам и солдатам 

удалось перерезать телеграфно-телефонные линии и лишить кронштадтские власти связи с 

Петербургом. Тем временем из 20 флотских экипажей 12 взялись за оружие, причем матросы 

остальных экипажей готовы были примкнуть к движению. Восстали также артиллеристы и 
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минеры, захватив некоторые форты в свои руки. 

Не имея сил для открытого подавления восстания, власти прибегли к провокации, 

чтобы внести разложение в ряды восставших. Подосланные полицией деклассированные 

элементы и провокаторы-черносотенцы начали громить магазины, склады и винные лавки, 

устраивать поджоги. Часть нестойких солдат и матросов примкнула к погрому, и 

контрреволюция получила повод для морального оправдания готовившейся зверской 

расправы. Вместе с тем власти начали стягивать в Кронштадт надежные воинские части из 

Ораниенбаума, Петергофа и Петербурга. 

5 октября на форту начались открытые волнения. Прибывшего сюда коменданта 

крепости солдаты встретили свистом и криком «убить его!». Генералу пришлось поспешно 

убраться. 

6 октября утром солдаты 2-й роты 2-го крепостного пехотного батальона отказались 

идти на работы, вызвали командира батальона и предъявили ему список требований. Затем 

рота направилась к казармам флотских экипажей, чтобы призывать матросов присоединиться 

к их выступлению и устроить общий митинг. По приказу коменданта крепости 52 солдата 2-й 

роты были арестованы и отправлены в тюрьму на отдалённый форт «Павел». Весть об этом 

быстро распространилась в гарнизоне и вызвала бурю возмущения. Большая толпа матросов 

и солдат окружила поезд, в котором отправляли арестованных, и пыталась отбить их у 

караула. Начальник караула приказал солдатам дать залп, но они отказались стрелять. Тогда 

офицеры сами   начали   стрелять.   Их   поддержали солдаты вызванной комендантом 

учебной команды. При этом один из матросов был убит и один смертельно ранен. Убийство 

товарищей ещё более усилило возмущение матросов и солдат. С криком «к оружию!» они 

бросились в казармы. Взрыв возмущения был настолько силен, что удержать матросов от 

преждевременного выступления не удалось. Большевики приняли участие в стихийно начав-

шемся восстании и пытались внести в него организованность. И. Ф. Дубровинский, находясь 

в спешно созданном в Павловских казармах штабе восстания, прилагал огромные усилия, 

чтобы направить восстание по выработанному ранее плану. Однако в сложившейся 

обстановке сделать это оказалось невозможным. 

Первыми вышли на улицу матросы 7-го флотского экипажа, а затем учебно-

артиллерийского и учебно-минного отрядов. Начался разгром помещения офицерского собра-

ния и офицерских флигелей.  Один из отрядов восставших направился поднять на восстание 

экипажи, не вышедшие из казарм. Другие отправились разоружать пехотные батальоны, 

однако были отбиты. К восставшим вскоре присоединились матросы большинства флотских 

экипажей и большая часть солдат крепостной артиллерии. 

Храбро дрался с правительственными войсками отряд матросов, возглавленный 

машинным квартирмейстером Волгиным. 

У повстанцев было мало патронов. Дубровинский дал задание одному из отрядов 

захватить пороховые склады. Но пробиться к ним было уже невозможно, склады охраняли 

крупные силы правительственных войск. Восставшие продолжали сражаться, однако силы их 

слабели, а силы противника увеличивались. У восставших не хватало оружия, патронов, не 

было ни одного пулемёта, тогда как правительственные войска располагали несколькими 

пулемётами. 

Для того, чтобы сорвать восстание, власти Кронштадта пустили в ход испытанное 

оружие реакции — провокацию. На улицах появились организованные полицией банды, 

которые начали громить винные лавки, торговые ряды, поджигать дома. Многие 

провокаторы были одеты в матросскую форму. Одну из шаек хулиганов возглавлял 
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переодетый полицмейстер. 

Провокаторы начали агитацию среди восставших за присоединение к погрому. Часть 

матросов и солдат поддалась на эту провокацию и была втянута в погром. Сознательным 

матросам и солдатам прекратить погром не удалось. Отдельные группы восставших, 

потерпев неудачу в столкновениях с войсками, не присоединившимися к восстанию, стали 

расходиться по казармам, продолжая оттуда отстреливаться. Ночью с 26 на 27 октября и в 

первой половине дня 27 октября в разных местах города ещё продолжались стычки и шла 

перестрелка отдельных отрядов восставших с правительственными войсками, но это уже не 

могло изменить положения. У восставших были некоторые основания надеяться, что 

артиллеристы и солдаты сводного батальона на форту «Константин» не допустят высадки 

прибывших на баржах войск. Но, не имея связи с городом и не зная, что там происходит, 

солдаты на форту не предприняли никаких активных действий. 

В течение дня 27 и ночи на 28 октября в город на подавление восстания непрерывно 

прибывали посланные штабом округа войска. Всего в Кронштадт было вызвано 44 роты 

пехоты и 2 эскадрона кавалерии. Комендант крепости Беляев разработал целый план 

«военного наступления», которое началось 27 октября. Но к этому времени подавлять 

вооружённым путём фактически было уже некого. Узнав о прибытии множества войск и 

увидев бесполезность дальнейших действий, большинство матросов и солдат разошлось по 

казармам. 

Несмотря на усиленные поиски, военным и полицейским властям не удалось 

арестовать руководителей восстания из числа «штатских». И. Ф. Дубровинский последним 

покинул штаб восстания и, избежав ареста, благополучно добрался до Петербурга. 

Войска были отведены, после чего матросов стали уговаривать выполнить приказ о 

переходе в Кронштадт. Но уговоры не подействовали. Матросы упорно настаивали на 

полном удовлетворении их требований. 

Тогда командование решило применить силу. 

В ночь с 24 на 25 ноября казармы всех экипажей снова были окружены солдатами 

Семеновского, Егерского, Финляндского и Преображенского полков, пулеметной роты и 

одной конногвардейской батареи. 

В четвертом часу ночи вооруженные войска ворвались в казармы и обезоружили 

находившихся в них матросов. Часть арестованных была отправлена в тюрьму, а остальные 

под конвоем в Кронштадт. 

Город был наводнён войсками. Повсюду расхаживали вооружённые патрули. Никто из 

«нижних чинов» не имел права свободно ходить по улицам. В городе бесконтрольно 

распоряжался генерал-лейтенант Беляев, в наведении «порядка» ему помогал начальник 

сводного отряда карательных войск генерал-майор Щербачёв, набивший себе руку на 

кровавых расправах ещё 9 января в Петербурге. О результате своей карательной 

«деятельности» Щербачёв 6 ноября доносил: «В крепости полная тишина и спокойствие». 

Так закончилось первое восстание матросов и солдат Кронштадта. По данным, 

содержавшимся в докладе морского министра царю, в восстании участвовало около 3 тысяч 

матросов и около 1 500 солдат. К общей численности гарнизона Кронштадта это составляло: 

матросов — около 25 % и солдат — около 20 %. 

Восстание в Кронштадте произошло в обстановке бурного подъёма революции и тем не 

менее потерпело поражение. Каковы же причины неудачи? Главная причина — стихийность 

восстания. Восставшие матросы и солдаты были полны революционной энергии, но они 

действовали неорганизованно, без плана и твёрдого руководства, допуская в ходе восстания 
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серьёзные промахи. Восстание не было согласовано с борьбой петербургских рабочих, а 

также с другими восстаниями в армии и флоте. За неделю до начала восстания прекратилась 

всеобщая политическая стачка петербургских рабочих. Восстание не получило поддержки со 

стороны рабочих Кронштадтского порта. Против матросов и артиллеристов выступило боль-

шинство солдат крепостной пехоты. К подавлению восстания были привлечены также 

преимущественно пехотные части. Всё это говорило об отсутствии прочной смычки между 

рабочими и. крестьянами. В армии и флоте, как отмечал впоследствии В. И. Ленин, не 

хватало организации революционных социал-демократических рабочих, которые могли бы 

взять руководство в свои руки, стать во главе революционной армии и перейти в наступление 

против правительственной власти. 

Кронштадтское восстание ещё раз показало массам правильность большевистских 

призывов к созданию революционной армии, к объединению рабочих, крестьян, солдат и 

матросов для совместного и решительного наступления на самодержавие. В листовке, 

посвященной Кронштадтскому восстанию, Петербургский комитет РСДРП выдвигал задачу: 

«...отдельные, разрозненные военные бунты, которые правительство ещё в состоянии 

усмирять, — превратить в массовый переход войск на сторону революционного народа», В 

листовке подчёркивалось, что только путём общего вооружённого восстания, в котором 

примут участие солдаты и матросы, пролетариат добьётся свержения царской власти и 

установления демократической республики.  

В то время как в Кронштадте шли аресты и допросы и готовилась беспощадная 

расправа над наиболее сознательной частью матросов и солдат, реакционная печать по 

сигналу правительства начала расписывать восстание как «бессмысленный пьяный бунт», 

обливая потоками грязи и клеветы революционных матросов и солдат. Правительство 

стремилось всячески затушевать политический смысл событий в Кронштадте. Всю вину за 

погромы и грабежи оно сваливало на восставших, чтобы опорочить революционное 

движение среди матросов и солдат, не допустить сочувствия к ним со стороны народа и тем 

самым облегчить себе расправу над восставшими. 

30 октября комендант Кронштадтской крепости получил приказание командующего 

округом: «...виновных в производстве беспорядков в крепости Кронштадт наказать по всей 

строгости военно-уголовных законов, применив статьи, предусмотренные для военного 

времени». Над сотнями матросов и солдат нависла угроза смертной казни или вечной 

каторги. Петербургский комитет в связи с этим выпустил ряд листовок («К революционному 

народу г. Петербурга», «Ко всем гражданам», «К солдатам и матросам», «Ко всем 

петербургским рабочим и работницам»), в которых разоблачались гнусные уловки прави-

тельства, разъяснялась правда о Кронштадтском восстании. Большевики призывали к 

протесту против военно-полевого суда над матросами и солдатами, к решительной борьбе с 

царизмом, к вооружению и созданию мощной революционной армии. По призыву 

большевиков питерские рабочие выступили в защиту кронштадтцев. 

На петербургских фабриках и заводах проходили митинги и собрания протеста. 

Выражая свою солидарность с революционными солдатами и матросами, рабочие требовали 

от царского правительства отмены военно-полевого суда над участниками восстания. 

Резолюции митингов и собраний публиковались в газете «Новая жизнь» и в «Известиях 

Совета рабочих депутатов». 

Вот что писали, например, в своей резолюции рабочие завода Пульмана: «Крайне 

возмущённые решением правительства по отношению к матросам города Кронштадта, 

заявившим свои справедливые требования, требуем немедленной отмены смертной казни и... 
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немедленного освобождения матросов; в противном случае заявляем политическую 

забастовку». 

Подобные резолюции протеста выносились в это время и на других заводах и фабриках 

Петербурга. Резолюции направлялись в Совет рабочих депутатов. Рабочие крупнейших 

заводов требовали от Совета организации общей забастовки протеста. Так, например, 

депутаты от рабочих Выборгского района на специальном собрании приняли решение о 

поддержке революционных матросов и солдат и предлагали «экстренно собраться Совету 

рабочих депутатов, которому заявляем наше мнение о необходимости устройства 

политической забастовки и демонстрации». 

Под давлением рабочих, организованных большевиками, меньшевистское руководство 

Совета вынуждено было созвать 1 ноября экстренное заседание для обсуждения вопроса о 

кронштадтских событиях, На этом заседании Совет заслушал сообщения представителей от 

матросов и солдат и Петербургского комитета РСДРП. Большевики добились принятия 

резолюции, призывавшей рабочих начать общую политическую забастовку в знак братской 

солидарности с революционными матросами и солдатами Кронштадта. 

2 ноября в Петербурге началась всеобщая политическая забастовка, в которую 

включились все крупные промышленные предприятия столицы. К 3 ноября прекратили 

работу 119 тысяч рабочих на 526 промышленных предприятиях. В забастовку включились 

также рабочие Петербургского железнодорожного узла и многих мелках предприятий. 

Забастовка проходила под лозунгами, выдвинутыми Петербургским комитетом РСДРП: 

«Долой военные суды!», «Да здравствуют кронштадтские товарищи!», «Долой военное 

положение!», «Долой царя!». 

Настроение масс было таково, что ноябрьскую стачку можно было перевести в 

вооружённое восстание. Большевики, разоблачая тактику меньшевистских предателей, 

готовили боевые силы для вооружённого восстания, разъясняли широким массам рабочих, 

солдат и матросов его необходимость и задачи. Ноябрьская стачка была использована 

большевиками для усиления борьбы за войско. Петербургский комитет РСДРП в дни стачки 

обратился к солдатам и матросам с листовкой, в которой призывал их к поддержке 

выступления рабочих, к переходу на их сторону. 

В каждой листовке, в каждом обращении к солдатам и матросам большевики 

пропагандировали идею установления революционного союза между рабочими и солдатами. 

Этот призыв находил всё больший отклик в солдатских массах. Знаменательно, что вслед за 

ноябрьской стачкой петербургских рабочих начались волнения во многих частях 

Петербургского гарнизона. Именно в ноябре революционное движение в войсках округа 

достигло высшей точки. 

В защиту кронштадтских матросов и солдат выступил Всероссийский крестьянский 

союз. Съезд представителей Союза вынес 6 ноября постановление, гласившее: «Всерос-

сийский крестьянский союз не признаёт за русским правительством, которое организует 

погромы, права судить кронштадтских матросов и требует их амнистии и немедленного 

освобождения». 

Царское правительство испугалось единодушного выступления петербургских рабочих. 

Опасаясь дальнейшего развития движения, оно вынуждено было отказаться от 

первоначального плана кровавой расправы над матросами и солдатами. 5 ноября было 

опубликовано правительственное сообщение, в котором указывалось, что «полевым судом 

участники кронштадтских событий судимы не были и не будут». Матросы и солдаты были 

преданы обычному военному суду. Смертных приговоров не было. Из матросов и солдат, 
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преданных суду, 84 были оправданы, 10 получили каторжные работы, 67 — приговорены к 

разным срокам тюремного заключения, остальные — к отправке в дисциплинарные 

батальоны и к разным дисциплинарным наказаниям. ноября по постановлению Совета 

рабочих депутатов забастовка протеста в Петербурге была прекращена. 

Петербургский комитет РСДРП в листовке «Ко всем петербургским рабочим и 

работницам» писал, что ноябрьская стачка достигла своей цели. Царское правительство усту-

пило «организованной силе революционного пролетариата, объединённого под знаменем 

Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». 

В начале ноября 1905 г. из-за границы в Россию вернулся В. И. Ленин. На 

подготовке масс к вооружённому восстанию как на центральной задаче Ленин сосредоточил 

усилия всех большевистских партийных организаций. 

Возглавленная им газета «Новая жизнь» стала проводником большевистской тактики 

вооружённого восстания. Газета настаивала на использовании захваченных свобод в 

интересах подготовки вооружённого восстания и на укреплении союза революционных 

рабочих с революционным крестьянством, с теми частями армии и флота, которые начинают 

восстание во всех концах России. 

Ноябрьская забастовка сыграла большую роль в сближении рабочих с солдатами и 

матросами. В ноябре и декабре большевики значительно усилили свою агитацию в войсках, 

чаще стали привлекать солдат на рабочие митинги, на которых обсуждались насущные 

нужды народа. Рабочие горячо поддерживали солдатские требования. Солдаты в свою 

очередь заявляли о своей солидарности с рабочими. 

В течение ноября и декабря 1905 г. Петербургский комитет выпустил не менее семи 

листовок, обращенных к солдатам и матросам. Листовки призывали солдат и матросов 

включиться в общенародную борьбу под знаменем РСДРП, отказываться от подавления 

революционного движения, переходить с оружием в руках на сторону народа. Приветствуя 

братский союз, заключённый революционными солдатами и рабочими в Севастополе, 

большевики в одной из листовок писали: «Заключим же и мы, товарищи солдаты и матросы, 

такой тесный союз! Будем вместе организовываться в одну великую революционную армию. 

Вместе мы будем та великая сила, которая победит наших и ваших угнетателей, врагов 

всего народа». 

Указывая, что рабочие усиленно организуются, большевики призывали солдат и 

матросов следовать их примеру, создавать во всех ротах, эскадронах, экипажах группы и 

комитеты, связанные с большевистскими организациями, действовать вместе с рабочими, 

чтобы разом ударить на общего врага и сломить его. Большевики призывали солдат помочь 

рабочим вооружаться, не заменять бастующих рабочих, переходить на их сторону с оружием 

в руках. Так большевики указывали солдатам конкретные пути участия в революционной 

борьбе. 

Военная организация при Петербургском комитете РСДРП, расширяя связи с 

солдатами и матросами, стремилась охватить большевистским влиянием все воинские части 

гарнизона. Представители частей участвовали в совещаниях военной организации, на 

которых обсуждались насущные вопросы работы среди войск. 

Для сближения солдат с рабочими большевики умело использовали территориальную 

близость воинских частей к крупным фабрикам и заводам. Сознательные солдаты нередко 

добывали оружие и патроны для боевых дружин, участвовали в борьбе с бандами чёрной 

сотни. Так, например, солдаты 145-го запасного пехотного батальона помогали рабочим-

боевикам Обуховского завода вооружаться, доставали им патроны и револьверы. 
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Растущее сближение солдат и рабочих всё больше беспокоило командование 

Петербургского военного округа. 

В одном из «всеподданнейших отчётов» командующий округом писал о необходимости 

«полной изоляции частей войск от влияния внешнего мира и в особенности от беднейшей 

части ремесленного и рабочего населения столицы». Для этого он предлагал выстроить 

казармы в окрестностях города и вывести туда войска. 

Несмотря на многие меры, принимавшиеся властями, связи солдат и матросов с 

рабочими продолжали расширяться, что способствовало революционизированию войск 

Петербургского гарнизона. 

Во время ноябрьской стачки солдаты и матросы особенно ясно увидели, что рабочие 

поддерживают их борьбу за лучшую жизнь и что, имея эту могучую поддержку, они могут 

добиться осуществления своих требований. Ноябрьская стачка нашла особенно горячий 

отклик у солдат и матросов Петербургского гарнизона, являвшихся непосредственными 

свидетелями этого мощного выступления пролетариата. Ещё в конце октября в частях 

гарнизона началось глухое брожение. Наибольшую тревогу в этом отношении вызывали у 

военных и гражданских властей расположенные в столице 8-й, 14-й, 18-й и гвардейский 

флотские экипажи, выступившие с экономическими и политическими требованиями. 

Военная организация при Петербургском комитете РСДРП вела энергичную работу во 

флотских экипажах. В них были созданы большевистские ячейки и кружки. В одном только 

18-м флотском экипаже работало 10 кружков, объединявших 90 матросов — представителей 

всех рот. 

Петербургский генерал-губернатор Трепов сообщал морскому министру о 

«беспорядках» в 8-м флотском экипаже 26 октября — в день восстания в Кронштадте. В этот 

день возле казарм 8-го флотского экипажа состоялся совместный митинг рабочих и 

матросов. Матросы намерены были тут же вооружить рабочих и уже приступили к этому. 

Однако начальству удалось запереть большую часть матросов в казарме. С помощью 

вызванной роты лейб-гвардии Финляндского полка и отряда полиции митинг был рассеян. 

В начале ноября военная организация проводила в экипажах митинги и собрания, на 

которых выносились резолюции протеста против военно-полевого суда над кронштадтскими 

матросами и солдатами. Матросы гвардейского экипажа, например, приняли на митинге 

резолюцию о солидарности с кронштадтскими матросами и поддержке их требований. 

Матросы решили не выходить на военные занятия, пока не будет отменён военно-полевой 

суд над кронштадтцами. Резолюция была отпечатана в виде прокламации и распространена в 

гарнизоне. 

Большой популярностью в экипажах пользовались листовки с перечнем экономических 

и политических требований матросов. Матросы горячо обсуждали их, дополняли новыми 

пунктами. Как сообщалось в «Новой жизни», начальство, опасаясь открытого «бунта», 

поспешило некоторые из этих требований удовлетворить. 

Ввиду сильного революционного брожения в экипажах, морское министерство решило 

отправить всех матросов из Петербурга в Кронштадт, где сохранялось военное положение и 

оставались карательные войска. «Операцию» по отправке в Кронштадт начали с 14-го 

экипажа, как наиболее революционного. К казармам экипажа подтянули 3 гвардейских 

полка. Однако матросы не подчинились приказу и решили сопротивляться с оружием в 

руках. 

Петербургский комитет РСДРП организовал демонстрацию рабочих возле казарм 14-го 

экипажа, чтобы поднять дух матросов и убедить вызванных к флотским казармам солдат 
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отказаться от «усмирения» матросов. Военная организация была против вооружённого 

выступления матросов в этот момент, считая его обречённым на неудачу. В экипаж был 

направлен представитель комитета военной организации, чтобы убедить матросов не оказы-

вать вооружённого сопротивления, но добиваться отмены военного положения в Кронштадте. 

Такое решение и было принято после бурного обсуждения на матросской сходке, 

продолжавшейся целую ночь. Большевикам удалось удержать матросов от стихийного 

выступления. 

В переговорах с начальством матросы заявили, что не тронутся с места, пока не будут 

выполнены их требования. Тогда начальство решило взять казармы 14-го экипажа штурмом. 

Кроме пехоты были вызваны артиллерийская батарея и пулемётная рота. Была дана команда 

приготовиться к штурму. После этого матросы заявили, что не желают доводить дело до 

кровопролития и сами выйдут из казарм. Многие из них были арестованы и преданы военно-

морскому суду. Остальных под усиленным конвоем отправили на баржах в Кронштадт. 

Вскоре туда отправлены были и другие экипажи. Отправкой флотских экипажей из 

Петербурга в Кронштадт правительству удалось уменьшить революционную прослойку в 

Петербургском гарнизоне. 

В середине ноября вспыхнули волнения в электротехнической роте Петербургской 

военно-электротехнической школы. Многие солдаты-электротехники ещё до военной службы 

участвовали в революционном движении. Вскоре после событий 9 января 1905 г. в школе 

организовалась социал-демократическая группа. С лета 1905 г. она работала под 

руководством военной организации при ПК РСДРП. Помимо революционной пропаганды в 

школе члены группы принимали участие в организации солдатских кружков и в 

распространении нелегальной литературы в других частях. 

В дни ноябрьской забастовки электротехническую роту заставили работать на 

бастовавших электрических и телефонных станциях. Многих солдат возмущала роль штрейк-

брехеров. Бастующим рабочим они заявляли, что работают только по принуждению и что 

они сочувствуют восставшим кронштадтским матросам. На одной из электростанций кто-то 

из солдат вывел из строя динамома-шину, насыпав в неё песку. 

11 ноября в школе начались открытые волнения, выразившиеся в отказе подчиняться 

начальству. На одном из своих собраний солдаты собрали деньги в пользу бастовавших 

рабочих и послали им приветственное письмо. 14 ноября в роте состоялось новое собрание, 

на котором после обсуждения требований солдат-артиллеристов, опубликованных в газете 

«Новая жизнь», были также выработаны требования (27 пунктов) для предъявления на-

чальству. Солдаты добивались улучшения своего материально-бытового и правового 

положения, признания их гражданских прав, свободы собраний в казармах, выписки 

желаемых солдатами газет и журналов и т. д. Но главным пунктом было требование отмены 

работ на бастовавших предприятиях. На следующий день эти требования были 

опубликованы в газете «Новая жизнь». По оценке В. И. Ленина, они носили социал-

демократический характер, 

Открыто усмирять солдат-электротехников начальство побоялось. Школа находилась в 

самом центре Петербурга, в ней имелись запасы ручных гранат и взрывчатых веществ.   

Возможное   вооружённое   сопротивление   солдат грозило серьёзными последствиями. 

Поэтому начальство прибегло к обману. Солдатам было предложено перейти из своей 

казармы в общий зал якобы  для  переговоров с генерал-инспектором инженерных войск. 

Как только это было сделано,  в  ротное помещение ворвались  солдаты лейб-гвардии 

Павловского полка и забрали из пирамид винтовки.  Затем  обезоруженных  солдат-
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электротехников под угрозой расстрела заставили выйти на плац, где они были  окружены  

батальоном павловцев,  и  под конвоем отправлены в Петропавловскую крепость. В мрачной 

истории этой крепости за 80 лет, прошедших после восстания декабристов, не было случая 

одновременного заключения такой большой массы узников. 

      При обысках после ареста у солдат были отобраны «крамольные» письма от родных 

и товарищей, из которых видно, что солдаты не порывали связи с той средой, откуда они 

были взяты на военную службу. Приведём несколько примеров. 

      В письме солдату Самойлову его брат (нижегородский рабочий) благодарил за 

выписанную для него газету «Новая жизнь», которая «очень хороша» и многому может 

научить рабочего человека. Самойлов писал, что газету он не только сам читает, но и 

разъясняет её материалы в кругу рабочих. В этом же письме подробно рассказывалось о 

волнениях крестьян соседней деревни Пеньково. После манифеста 17 октября крестьяне 

устроили шествие по деревне с красным флагом, с революционными песнями и возгласами 

«долой полицию!», «долой попов!», а затем начали порубку лесов помещика. Письмо 

заканчивалось словами: «...всем сердцем радуюсь, что наконец просыпается русский бедный 

угнетённый народ. Да здравствует свобода!». 

      Солдату Медведеву брат (электромонтёр) сообщал из Казани:  «17 октября, когда 

народ завладел городом и была поставлена   вместо  полиции  народная  милиция,   то  было 

ясно, что народ есть сила, против которой ничего не устоит. Хотя... наши главные агитаторы 

взяты, но теперь опять выпускаются и через короткое время народ опять возьмёт своё». 

Солдату Трусову брат (рабочий) сообщал из Нижнего-Новгорода о том, как рабочие 

изгоняют с фабрик ненавистных управителей, бастуют, добиваясь выполнения своих 

требований. 

В письмах звучит горькая разочарованность манифестом 17 октября, рассказывается о 

бесчинствах казаков и полиции, черносотенных погромах. В письме солдату Трусову от 

сестры читаем:  «Напиши мне, какая вам дана свобода? Вероятно такая же как и нам, я это 

думаю потому, что читала в газете про солдата, который читал книгу, в которой говорится о 

положении рабочих, и за это только был наказан их «главным...». Хороша свобода! Слава 

только, что она дана, а даже боишься свободно говорить на улице, опасаюсь как бы не 

попасть в руки полицейского или быть избитой каким-нибудь противником свободы». 

Подобные письма помогали революционному воспитанию солдат, проникавшихся 

боевым настроением, звучавшим в них. Солдаты узнавали многое из того, что усиленно 

скрывало от них начальство, убеждались в лживости царских обещаний народу, загорались 

желанием включиться в освободительную борьбу. 

Волнения в электротехнической школе были первым крупным открытым выступлением 

солдат столичного гарнизона. В нём рельефно проявилась растущая связь между рабочими и 

солдатами. Из крепости солдаты-электротехники написали коллективное письмо в газеты, в 

котором приветствовали революционных рабочих Петербурга. 

Военное начальство вновь попыталось привлечь солдат-электротехников для работы на 

электростанции вместо бастовавших рабочих, освободив для этого из Петропавловской 

крепости 46 солдат. Но последние отказались от роли штрейкбрехеров и заявили, что 

присоединяются к забастовке. По приговору военно-окружного суда активные участники 

волнений были заключены в тюрьму или отправлены в дисциплинарные батальоны на 

разные сроки. Остальные получили суровые дисциплинарные наказания. 

Многие солдаты в других частях Петербургского гарнизона сочувственно отнеслись к 

выступлению электротехников. Вслед за ними выступили курсанты Петербургской военно-
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фельдшерской школы. Они отказались от занятий, освободили из карцера арестованных 

товарищей и предъявили свои требования. Удовлетворив некоторые из этих требований, 

начальство школы прекратило волнения. 

Сильное брожение охватило солдатские команды Петербургского артиллерийского 

склада и окружного склада огнестрельных припасов. Каждая из команд насчитывала до 1 

500 человек. Среди них было немало рабочих петербургских заводов, призванных ввиду 

срочности формирования команд. Выше уже говорилось о связях большевистской военной 

организации с этими командами. Среди солдат широко распространялись большевистские 

листовки и брошюры. Начальник команды доносил в Главное артиллерийское управление о 

постоянных революционных разговорах среди солдат склада и о том, что при обыске у них 

нашли сочинения женевского издания социал-демократической партии. В ноябре охранка 

выследила и арестовала нескольких солдат артиллерийского склада на собрании в квартире у 

одного из членов районного большевистского комитета Петроградской стороны. 

Солдаты-артиллеристы под руководством большевиков готовились выступить с 

экономическими и политическими требованиями, в частности, потребовать освобождения 

электротехнической роты. Однако аресты сорвали это выступление. Не удалась также 

забастовка солдат склада огнестрельных припасов. Как только солдаты предъявили 

требования, вся команда была расформирована. Солдат разослали по отдалённым 

крепостям. В заново сформированную команду уже не было допущено ни одного рабочего 

из Петербурга. 

Царизм особенно старался оградить от влияния революции гвардию — эту опору 

царского трона. Однако даже гвардия в конце 1905 г. оказалась в какой-то степени 

захваченной революционным брожением. Военной организации удалось наладить связь с 

революционно настроенными солдатами Преображенского полка, считавшегося наиболее 

преданной престолу гвардейской частью. Командиром первого батальона 

Преображенского полка числился сам царь, а командирами некоторых рот — великие 

князья. Полк нёс охрану Зимнего и Царскосельского дворцов. 

Большевики ставили своей задачей втянуть как можно больше преображенцев в 

революционное движение. С помощью земляческих связей в полку было налажено рас-

пространение большевистских листовок и брошюр, а затем созданы кружки, в которые 

входило до 60 солдат из всех рот. По признаниям самих офицеров, полк с осени 1905 г. 

«забрасывался» прокламациями. 

Газета «Новая жизнь» (№ 18) сообщала о брожении в Преображенском полку и аресте 

25 солдат-преображен-цев. Группа «политически неблагонадёжных» солдат 

Преображенского полка сугубо секретным порядком была спешно выслана в другие округа. 

29 ноября в газете «Новая жизнь» была опубликована резолюция собрания 63 солдат 

Преображенского полка с протестом против ареста товарищей. В резолюции выражалось 

негодование против шпионской и провокаторской деятельности командования, а также 

против произвола и насилия со стороны правительства. 

Революционное брожение распространилось на лейб-гвардии сапёрный батальон, 

гвардейские кирасирский, гусарский, Павловский полки, на 1-ю и 2-ю гвардейские 

артиллерийские бригады. Группа солдат 1-й гвардейской артиллерийской бригады в письме, 

направленном в большевистскую газету «Новая жизнь» (№ 24), высказалась против участия 

в правительственных расправах с революционными рабочими и крестьянами, за 

присоединение солдат к народу. В одной из батарей 2-й гвардейской артбригады солдаты 

единодушно потребовали от командира удаления фельдфебеля и заявили, что если 



136 

 

последний не будет уволен приказом, то они последуют примеру рабочих, которые вывозили 

с заводов начальников-черносотенцев на тачках. Встревоженное начальство побоялось 

применить репрессии и предпочло удовлетворить требование солдат. 

Приведённые факты показывают, что дух протеста проник и в гвардию. И здесь 

началось движение, втягивавшее всё   больше  и   больше   солдат.    Правда,   коллективные 

выступления солдат гвардии не шли ещё дальше требований материально-бытового 

характера, сопровождавшихся иногда мирными «забастовками». Но и это для гвардии было 

большим шагом вперёд. 

В ноябре 1905 г. брожение и волнения охватили значительную массу солдат 

Петербургского гарнизона. В зависимости от состава части, от степени большевистского 

влияния они носили различный характер. В матросских экипажах, инженерных и технических 

частях, где революционные настроения солдат были наиболее сильны, волнения выливались в 

форму открытых выступлений с предъявлением требований экономического и политического 

характера. Здесь явно выступало стремление солдат к солидарности с рабочими, сочувствие 

их революционной борьбе. В частях гвардии, где солдаты только начинали втягиваться в 

политическую жизнь и где солдатская масса политически была более отсталой, выступления 

ограничивались экономическими требованиями. Однако и в некоторых гвардейских частях, 

там, где большевикам удалось наладить работу, солдаты включались в активную револю-

ционную борьбу. 

Наиболее распространёнными формами участия солдат и матросов в революционном 

движении были наряду с выработкой и предъявлением требований начальству «забастовки» 

(по примеру рабочих), распространение и чтение нелегальной революционной литературы, 

создание революционных кружков, отказ от выполнения полицейских функций. 

Осенью 1905 г. требования об улучшении материально-бытового и правового 

положения приняли в войсках округа массовый характер. Большевики придавали этим 

требованиям серьёзное значение, рассматривая участие солдат и матросов в борьбе за их 

осуществление как одно из лучших средств политического просвещения. В. И. Ленин 

указывал, что на почве борьбы за солдатские требования можно подойти даже к самым 

неразвитым солдатам и сблизиться с ними. Помогая солдатам и матросам формулировать 

свои требования и организуя их на борьбу за осуществление этих требований, большевики 

одновременно разъясняли, что только в совместной революционной борьбе с рабочими и 

крестьянами могут солдаты и матросы коренным образом улучшить своё положение. 

Важную роль сыграл опубликованный газетой «Новая жизнь» перечень солдатских 

требований, составленный Петербургским комитетом РСДРП на основе требований, 

предъявляемых в частях. Этот документ представлял собою целую программу борьбы за 

улучшение экономического и политического положения солдат. Опубликованный газетой 

перечень обсуждался и дополнялся в частях. Солдаты видели, что именно большевики 

отстаивают их кровные интересы. Это способствовало усилению большевистского влияния на 

солдатские массы. 

Солдатские требования охватывали все важнейшие стороны военной службы. Среди 

них были требования, направленные на демократизацию армии, в том числе требования 

против всего режима, превращавшего казарму в каторгу для солдат (сокращение срока 

службы в армии, прекращение хозяйственных работ, свободное увольнение из казарм, 

предоставление солдатам ежегодного отпуска, немедленное увольнение в запас всех 

окончивших срок службы и др.). 

Особенно важное значение имели требования, которые В. И. Ленин назвал 
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требованиями «солдат-граждан», осознавших свои гражданские и человеческие права. К ним 

относились: свобода собраний для обсуждения своих нужд, право посещать все собрания 

наравне со всеми гражданами, «человеческое обращение», право читать и держать в 

казармах все книги и газеты, свобода совести, уравнение в правах всех национальностей и 

другие. Солдаты ряда частей требовали не привлекать их к несению полицейской службы, не 

посылать на «усмирение» рабочих и крестьян. 

Анализу и оценке солдатских требований Ленин посвятил статью «Войско и 

революция». Перечень требований солдат Петербургского гарнизона он назвал «заме-

чательным документом», ясно показывающим, что «армия рабская превращается в армию 

революционную».Ленин использовал солдатские требования для разоблачения лицемерных 

речей прислужников самодержавия о «нейтралитете армии». Он подчёркивал, что для 

осуществления своих требований солдаты должны вступить в ряды сторонников свободы, 

перейти на сторону народа. 

В Совет рабочих депутатов всё чаще стали приходить делегации от солдат и матросов с 

требованием поддержки их выступлений. Всё это говорило о массовом пробуждении солдат 

и матросов к политической жизни, об их стремлении сблизиться с рабочими. Однако 

меньшевистское руководство Петербургского Совета отказалось от активной борьбы за 

войско. В момент, когда нужно было обеспечить сочувствие армии поднявшемуся на борьбу 

рабочему классу, Совет принял предложение Троцкого — потребовать вывода войск из 

Петербурга. Это совпадало с предложением командующего войсками округа. 

Вместо всемерного сближения с солдатами для завоевания их на свою сторону Совет 

требовал удаления их из столицы. Это означало, что пролетариат в момент восстания будет 

лишён поддержки революционной части войск, а царизм, изолировав солдат от 

пролетарского влияния, получил бы возможность использовать их как надёжный оплот 

контрреволюции. Требование вывода войск вытекало из меньшевистского отрицания 

необходимости вооружённого восстания. Известно, что руководство Совета отрицательно 

относилось к вооружённому восстанию, не заботилось о вооружении рабочих, ослабляя тем 

самым рабочий класс в борьбе против царизма. 

В начале ноября под давлением большевиков Совет провозгласил необходимость 

усиления работы в войсках. Однако это заявление, как и многие другие лозунги, исходившие 

от меньшевистского руководства Совета, было пустой фразой, рассчитанной на обман масс. 

Меньшевики ничего не сделали, чтобы использовать ноябрьскую забастовку для укрепления 

смычки солдат с рабочими. 

14 ноября 1905 г. Совет по предложению Ленина принял написанный им проект 

постановления о мерах борьбы с локаутом, который в это время объявлен был 

предпринимателями. В этом постановлении указывалось, что в ответ на провокации 

правительства с целью вызвать пролетариат на одиночные вспышки рабочие должны 

объединить всю борьбу пролетариата, революционного крестьянства, армии и флота. Но 

меньшевистское руководство Совета ничего не сделало для практической реализации этого 

постановления. 

 

§ 9. Военно-боевая работа петербургских большевиков осенью 
1905 года 

 

Два великих месяца революции — ноябрь и декабрь — Ленин рассматривал как период 

перерастания всеобщей политической стачки во всенародное вооруженное восстание. Задача 
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практической подготовки вооруженного восстания была поставлена в порядок дня всем 

ходом развития революции. В прокламации Тифлисского комитета РСДРП в октябре 1905 

года указывалось: 

«Небывалая, беспримерная по своей грандиозности не только в истории России, но и 

всего мира, всеобщая политическая стачка, разыгравшаяся теперь, может, пожалуй, 

закончиться сегодня, не вылившись во всенародное восстание, но это лишь с тем, чтобы 

завтра снова и с большей силой потрясти страну и вылиться в то грандиозное вооруженное 

восстание, которое должно разрешить вековую тяжбу русского народа с царским 

самодержавием и размозжить голову этому гнусному чудовищу... Всенародное вооруженное 

восстание — вот та великая задача, которая стоит в настоящее время перед российским 

пролетариатом и властно требует своего разрешения». 

Петербургский пролетариат в ходе стачечной борьбы и уличных столкновений с 

войсками и полицией на собственном опыте убедился в правильности большевистского 

лозунга о вооруженном восстании как главном средстве борьбы с самодержавием. 

Как известно, вопрос о вооруженном восстании был одним из основных на III съезде 

партии. В резолюции, принятой по этому вопросу, съезд поручил всем партийным 

организациям «принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к 

выработке плана вооруженного восстания и непосред ственного  руководства таковым, 

создавая для этого, по мере надобности, особые группы из партийных работников». 

Ill съезд партии в своих решениях дал развернутую программу военно-боевой работы 

партийных организаций, рассматривая ее как часть общей работы партии по подготовке 

вооруженного восстания. III съезд поставил перед большевистскими комитетами задачу 

создания боевых групп и дружин, изготовления и закупки оружия и боеприпасов и обучения 

рабочих военному делу. Съезд указал, что задача партии заключается также в агитации и 

пропаганде среди войск, в руководстве движением солдат, в создании среди них 

революционных организаций, которые должны добиться перехода армии на сторону народа. 

Армия и флот являлись главной опорой царизма в борьбе с растущим революционным 

движением, от их перехода на сторону революции зависел исход борьбы народных масс с 

самодержавием. 

III съезд определил идейное содержание пропаганды и агитации среди солдат и указал, 

что в армейской среде необходимо воспитывать революционное сознание, добиваться того, 

чтобы солдаты считали дело пролетариата своим кровным делом. Съезд поставил перед 

большевиками задачу покончить с разрозненностью и стихийностью, которая наблюдалась 

до того времени в военно-боевой работе партии. 

В период подготовки и проведения буржуазно-демократической революции 

большевики всю свою военно-боевую работу проводили под лозунгом: «Вооружение 

народа!» Этот лозунг означал борьбу за укрепление союза рабочих и крестьян, за создание 

той решающей политической и военной силы, которая должна была смести самодержавие. 

Партия выдвинула в качестве организаторов и руководителей военно-боевой работы 

своих видных работников. На Урале военно-боевую работу вел Я. М. Свердлов, в Луганске 

— К. Е. Ворошилов, в Иваново-Вознесенске — М. В. Фрунзе, в Польше — Ф. Э. 

Дзержинский, в Харькове — Артем (Сергеев), в Забайкалье и Сибири — С. М. Киров, В. 

Курнатовский, И. В. Бабушкин, героически погибший в 1906 году при сопровождении 

транспорта с оружием для вооружения рабочих. В Закавказье и на Северном Кавказе 

организацией боевых дружин и подготовкой к восстанию занимались И. В. Сталин, Серго 

Орджоникидзе, С. Шаумян, А. Джапаридзе. Камо (Тер-Петросян) и другие. В Москве 
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военно-боевую работу вели М. Ф. Владимирский, И. Ф. Дубровинский, В. Л. Шанцер 

(Марат), в Петербурге — М. И. Калинин, Е. Ярославский, В. В. Куйбышев, Р. С. Землячка. 

Военно-боевой работой были заняты также такие видные большевики, как М. М. Литвинов, 

Л. Б. Красин, Н. Э. Бауман, П. И. Кулябко. Активное участие в военно-боевой работе партии 

принимали Ф. И. Драбкина, С. М. Познер, Н. Е. Буренин, А. М. Игнатьев и другие. 

Наиболее крупными боевыми организациями большевиков были Московская, 

Петербургская, Кавказская и Уральская. 

Петербургская боевая организация возникла вскоре после событий 9 января.  

В протоколе Петербургского комитета РСДРП от 28 февраля 1905 года по вопросу о 

вооружении есть такая запись: «...избрать особое лицо, заведующее вооружением, и ассиг-

новать немедленно 600 рублей для приобретения револьверов».  

При Петербургском комитете была создана боевая техническая группа, которая должна 

была устанавливать связь с рабочими, организовывать боевые отряды, добывать и 

распределять оружие. Петербургский комитет выпустил листовку «Ко всем гражданам», в 

которой призывал вносить деньги на вооружение. ПК писал: «Революционная обязанность 

каждого гражданина — все свои силы приложить к подготовке вооруженного восстания. 

Вооружение народа — это лозунг революции, и призыв: „Жертвуйте на вооружение"— один 

из революционных лозунгов настоящего момента. Жертвуйте же, граждане, на вооружение!»  

После III съезда партии боевая техническая группа при Петербургском комитете 

перешла в ведение ЦК партии. Она организовала мастерские по изготовлению взрывчатых 

веществ в Петербурге, Москве, Киеве, Тифлисе, Одессе, Ростове-на-Дону, Армавире и 

Екатеринодаре. Непосредственно ведала этими мастерскими химическая группа при ЦК 

партии. Наряду с изготовлением оружия внутри страны, винтовки и другое оружие 

закупались за границей и с большими трудностями доставлялись в Россию. Большую 

помощь в перевозке оружия через Финляндию оказывали рабочие Сестрорецкого завода. 

В конце июля 1905 года, для того чтобы усилить работу по подготовке к вооруженному 

восстанию, был образован боевой комитет при Петербургском комитете РСДРП, действовав-

ший наряду с боевой технической группой при ЦК и под ее руководством. На работу во 

вновь созданную боевую организацию ЦК направил своих членов. В сентябре 1905 года 

Петербургский комитет партии утвердил план работы боевого комитета и программу боевой 

пропаганды. 

Ленин, находясь в эмиграции, внимательно следил за деятельностью боевого комитета 

и направлял его работу. Видя, что в Петербурге слабо ведется военно-боевая работа, он на-

правил 16 октября 1905 года специальное письмо «В боевой комитет при Санкт-

Петербургском комитете». 

В этом письме Ленин дал целую программу практической деятельности боевой 

организации, стоявшей на пороге всенародного вооруженного восстания. Ленин выражал 

неудовлетворенность тем,   «что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали». 

Переходя к практическим указаниям, которые диктовались остротой момента, Ленин учил 

петербургских большевиков: «Идите к молодежи, господа! вот одно единственное, 

всеспасающее средство. Иначе, ей-богу, вы опоздаете (я это по всему вижу) и окажетесь с 

„учеными" записками, планами, чертежами, схемами, великолепными рецептами, но без 

организации, без живого дела. Идите к молодежи. Основывайте тотчас боевые дружины 

везде и повсюду и у студентов, и у рабочих особенно, и т. д. и т. д. Пусть тотчас же 

организуются отряды от 3-х до 10, до 30 и т. д. человек. Пусть тотчас же вооружаются они 

сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и т. 
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д. Пусть тотчас же эти отряды выбирают себе руководителей и связываются, по 

возможности, с Боевым комитетом при Петербургском комитете». 

В конце октября В. И. Ленин направил в Петербург статью «Задачи отрядов 

революционной армии», в которой дал ценнейшие указания по вопросам организации, 

подготовки и непосредственного участия боевых дружин в вооруженной борьбе с силами 

реакции. Ленин подчеркивал, что теперь, когда лозунг восстания уже дан, когда восстание 

уже начато, начинать нападение, при благоприятных условиях, не только право, но прямая 

обязанность каждого революционера. 

Поскольку практическая подготовка вооруженного восстания стала неотложной 

задачей партии, ЦК РСДРП направил во все партийные организации обращение, в котором 

говорилось: «Поймите, товарищи, без плана тысячную толпу в 5 минут расстреляют 

солдаты. При плане 10 человек уничтожат в 5 минут роту. Без плана десятки бомб бросаются 

зря, уничтожаются лица, ценность которых не стоит одной бомбы. При плане бомба, бро-

шенная там, где нужно, и в тот момент, когда нужно, заменит нам тысячи прекрасно 

вооруженных солдат». 

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина и Центрального Комитета партии, 

петербургские большевики стали вооружать рабочих и организационно оформлять боевые 

рабочие дружины. Сами рабочие, убеждаясь всё больше и больше в необходимости 

вооружения для борьбы с царскими войсками и полицией, начали различными путями 

добывать себе оружие. 

В ряде районов столицы еще в первые месяцы революции началось формирование 

боевых дружин. Но тогда эта работа еще не приняла большого размаха. Октябрьская стачка 

и последовавший  за ней  период  подготовки вооруженного  восстания выдвинули задачу 

создания боевых дружин и их вооружения как первоочередную задачу петербургской 

партийной организации. 

На Невском судостроительном заводе вопрос о необходимости организации боевых 

дружин обсуждался на собрании рабочих 12 октября, а 14 октября этот вопрос стоял на 

собрании железнодорожников, проходившем в университете.  

Больше всего боевых дружин было организовано в последнюю треть октября. Их 

организационное построение отличалось большой простотой. Во главе районной дружины 

стоял ее начальник - боевой организатор. Для выполнения отдельных боевых заданий 

дружинники разбивались на «десятки» или «пятки». Начальники «десятков» и «пятков» 

назначались районным организатором. Состав «десятков» и «пятков», а также их 

начальников в течение 1905 года не был постоянным, а определялся эпизодически — на 

каждое мероприятие отдельно. Каждый дружинник оставался по-прежнему рядовым членом 

своего кружка, подрайона и наравне с прочими членами организации должен был принимать 

участие в проводимых организацией собраниях и других мероприятиях, выполняя при этом 

и свою особую функцию боевика. 

Связь районной боевой дружины с общерайонной партийной организацией 

осуществлялась через районного боевого организатора, который, по положению, входил в 

состав районного комитета. 

Организуя боевые дружины, большевики одновременно развернули энергичную работу 

по изготовлению холодного оружия и сбору денег на закупку огнестрельного оружия для 

массового вооружения рабочих. Под руководством большевиков рабочие всех фабрик и 

заводов Невского района, особенно рабочие Невского судостроительного и механического 

завода, Александровского механического завода и вагонных мастерских Николаевской 
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железной дороги, с первых дней октябрьской политической стачки начали вооружаться 

револьверами, охотничьими ружьями, кинжалами, ножами и железными пиками. Как 

доносил на-чальник^ жандармского управления, «ножи, кинжалы и пики приготовляются 

самими рабочими в заводе, во время работы, из заводской стали». К ноябрю в Невском 

районе было вооружено свыше 6000 рабочих. 

На заводах и фабриках производился сбор денег на закупку огнестрельного оружия. 

Путиловцы собрали 5 тысяч рублей; рабочие Франко-Русского завода потребовали от 

администрации выделить на вооружение рабочих 1500 рублей из штрафного капитала и 

постановили произвести сбор денег среди рабочих; до 6 тысяч рублей было собрано на 

вооружение рабочими Невского района,  в том числе рабочими Невского судостроительного 

завода 2 тысячи рублей. 

Так как ружей и револьверов у дружинников было явно недостаточно, пришлось 

взяться за изготовление холодного оружия. 

29 октября на всех заводах открыто ковали холодное оружие. «В этот день,— 

вспоминает депутат Металлического завода Немцев,— если посмотреть на работу по 

мастерским, можно было видеть, как каждый по своей собственной фантазии ковал оружие. 

Кто что хотел, то и делал: кистени, сабли, кинжалы и т. д. Фантазии не было конца. Помню, 

как один из старых рабочих стоял у наковальни и выковывал тонкой работы кинжал, при 

этом говорил: «Вот дождались до светлого денечка, когда собственной рукой кую оружие с 

тем, чтобы собственной рукой вонзить в спину капиталиста». 

По настоянию большевиков и под давлением рабочих вечером того же дня вопрос о 

вооружении масс обсуждался на заседании Петербургского Совета рабочих депутатов. 

Выступления депутатов рисуют картину необычайного воодушевления и энергии, 

проявленных рабочими в деле вооружения. Депутат Металлического завода объявил, что «на 

Металлическом заводе, все от мала до велика, в числе 2 тысяч человек, вооружились. При 

этом он откуда-то вынул и поднял вверх отточенный с одной стороны нож с деревянной 

рукояткой».  Депутат Пути-ловского завода, вынув из кармана самодельный клинок, заявил, 

что на Путиловском вооружаются все 12 тысяч рабочих. По словам депутатов, массовое 

вооружение рабочих происходило также на заводах Лесснера, Сименс и Гальске, 

Обуховском и других, а на Обуховском заводе готовились даже бомбы. 

Вооружались рабочие Выборгской стороны и Московской заставы; последние 

запаслись даже склянками с серной кислотой. Рабочие вагонных мастерских Николаевской 

железной дороги, вооружившись холодным оружием, командировали двух членов боевой 

дружины в Выборг за огнестрельным оружием и «для усиления боевых средств дружин 

сделали заказ Путиловскому заводу на изготовление 20 бомб».  

К середине ноября 1905 года было вооружено значительное количество петербургских 

рабочих. Буржуазия, конечно, знала и со страхом следила за этой подготовкой рабочих к 

вооруженному восстанию. Любопытно в этом отношении письмо, адресованное премьер-

министру Витте. Автор письма с тревогой спрашивает: «Известно ли в. с, что все фабрики и 

заводы С.-Петербурга вооружены? Это несомненный и печальный факт. Не говоря уже о 

фабриках и заводах, обрабатывающих металлы, вооружены стальными клинками такие 

заводы, как «Бавария», где казалось бы не должно быть стали. Говорить о сталелитейных и 

орудийных заводах или Балтийском судостроительном не приходится». 

Осенью 1905 года в Петербурге была организована большая мастерская по 

производству разрывных снарядов, которые поступали на вооружение петербургской боевой 

организации. 
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Организация боевых дружин и вооружение рабочих, проходившие под руководством 

Петербургского комитета большевиков, имели большое значение для борьбы с 

черносотенцами. Дружинники охраняли митинги и собрания, помещения большевистских 

организаций, видных партийных деятелей, следили за действиями черносотенцев, полиции. 

Дружинники неоднократно предотвращали активные выступления «черной сотни». Из среды 

дружинников выделилась самооборона (народная милиция), которая несла охрану рабочих 

районов. Так, в Невском районе в самообороне насчитывалось до 300 человек. Вооруженные 

рабочие — члены отрядов самообороны — с 8 часов вечера до 6 утра группами по 8 —10 

человек ходили по улицам и охраняли мирных жителей от нападения черносотенцев.  

Однако охрана порядка являлась лишь частью военно-боевой работы дружин. Рабочим 

с каждым днем становилось всё более ясным, что царизм можно свергнуть только путем 

вооруженного восстания, и для этого пролетариат под руководством большевиков готовил 

свои боевые кадры. Боевые дружины, создаваемые из членов партии и передовых рабочих, 

должны были стать основной ударной силой вооруженного восстания против самодержавия. 

С ноября 1905 года в тяжелых условиях царского режима во всех боевых дружинах 

Петербурга проходили регулярные занятия. Рабочие уходили в Мурзинский лес за 

Обуховским заводом, на Черную речку, выезжали вверх по Неве к Ивановским порогам и там 

обучались стрельбе, знакомились с различными видами оружия, с техникой постройки 

баррикад, с тактикой уличного боя. 

Большое внимание боевой подготовке петербургских рабочих уделял М. И. Калинин, 

работавший тогда токарем на Путиловском заводе. Будучи в это время уже опытным 

профессионалом-революционером, прошедшим ленинскую школу, он вел активную 

революционную работу на Путиловском заводе и в Нарвском районном комитете, членом 

которого он состоял. Вспоминая о своей подпольной революционной работе, М. И. Калинин 

в речи на собрании избирателей Кировского и Ленинского районов Ленинграда 22 ноября 

1937 года говорил: «Ведь в Кировском районе началась моя сознательная жизнь. Среди рабо-

чих Кировского района во мне начало создаваться, крепнуть, выковываться большевистское 

революционное мировоззрение. Среди рабочих Кировского завода во мне родились, росли и 

крепли способности к организации, пропаганде и агитации». 

М. И. Калинин учил большевиков Нарвской заставы искусству революционной борьбы, 

претворял в жизнь ленинские идеи об активной подготовке к восстанию. Под руководством 

Калинина в Нарвском районе создавались боевые дружины. Михаил Иванович добивался, 

чтобы дружинники регулярно занимались стрельбой, настойчиво учил их всяческими путями 

добывать оружие, вооружать рабочих. 

Большую подпольную работу проводил в это время в Петербурге В. В. Куйбышев. Он 

учился в Военно-медицинской академии и по заданию Петербургского комитета 

распространял марксистскую литературу среди рабочих и солдат, выступал на митингах и 

выполнял ответственную и сложную работу по транспортировке оружия. Невзрачная комната 

В. В. Куйбышева, вспоминала его сестра Е. В. Куйбышева, была превращена в один из 

подпольных пунктов большевистской пропаганды.  Сюда приносили из нелегальной 

типографии листовки, газеты и брошюры, а потом эта литература расходилась по всем 

районам Петербурга. Второе боевое задание — по разноске оружия — В. В. Куйбышев 

выполнял также с большой ловкостью и выдержкой. Оружие хранилось в доме рабочего, 

жившего у Финляндского вокзала, и предназначалось для боевых дружин. Привезенные с 

вокзала ящики с револьверами, гранатами и бомбами В. В. Куйбышев распаковывал, нагружал 

ими карманы, туго набивал портфель и с этим опасным грузом, скрываясь от шпиков и 
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полицейских, отправлялся в различные концы Петербурга. 

Исходя из решений III съезда партии, петербургские большевики усилили борьбу за 

завоевание на сторону пролетариата солдат петербургского гарнизона. В своей пропаганде 

среди солдат они использовали основное противоречие царской армии — противоречие 

между народным составом армии и антинародными целями, которым она служила в условиях 

царизма. Большевики опирались на такой важный объективный фактор воздействия на солдат 

и матросов, как массовое революционное движение в стране. Своей агитационно-

пропагандистской и организационной работой большевики стремились также усилить не-

довольство тем чрезвычайно тяжелым материально-бытовым и политическим положением, в 

каком находились солдаты петербургского гарнизона, как и всей царской армии. 

Петербургский комитет применял различные формы работы среди солдат и матросов. В 

течение 1905 года ПК выпустил около 20 листовок, обращенных к солдатам или посвященных 

волнениям и восстаниям в царской армии и флоте. Большевистские агитаторы проникали в 

казармы, разъясняли солдатам причины их тяжелого положения, призывали их переходить на 

сторону революции. 

Петербургским большевикам удалось добиться некоторых успехов в налаживании 

связей в армии, а в ряде воинских частей создать солдатские кружки. Наиболее плодотворной 

была работа большевиков в войсках специальных родов оружия (инженерных, 

артиллерийских), комплектовавшихся в значительной мере из фабрично-заводских рабочих. 

Летом 1905 года большевики вели работу среди войск в Усть-Ижорском и 

Красносельском лагерях, где находилась основная масса войск петербургского гарнизона. В 

Красносельском лагере большевики летом 1905 года создали 10 солдатских кружков.  В Усть-

Ижорском лагере по заданию Петербургского комитета РСДРП вели работу колпинские 

большевики. Благодаря им солдаты всё более сближались с рабочими колпинских заводов, 

часто посещали митинги. 10 июня на многолюдном митинге рабочих, организованном 

большевиками в окрестностях Колпина, присутствовало, по донесению полиции, 50 солдат 18-

го саперного батальона и матросов флотской роты. Рабочие, солдаты и матросы постановили 

требовать освобождения политических заключенных и готовиться к вооруженному 

восстанию. 

В политическую борьбу втягивались солдаты многих частей петербургского гарнизона. 

Рабочий Сестрорецкого завода А. Афанасьев в своих воспоминаниях пишет, что в результате 

большевистской агитации некоторые солдаты, находившиеся на охране сестрорецких заводов, 

стали выступать за вооруженное восстание и на совместных митингах обещали рабочим под-

держку. Представитель сестрорецкой большевистской организации, сообщая в газету 

«Пролетарий» о деятельности организации и отмечая успехи пропаганды среди солдат, 

писал: «Замечается сильный спрос на нелегальную литературу со стороны расположенных 

здесь войск. Благодаря этому удалось распространить довольно значительное количество 

листков, приспособленных к пониманию солдат, и завязать с ними постоянную связь. 

Организация солдатских кружков является в настоящее время ближайшей задачей 

Сестрорецкого комитета, в осуществимости которой мы не сомневаемся».  

Летом 1905 года произошли волнения солдат и матросов в Петербургской военно-

электротехнической школе, в Кронштадтской крепостной минной роте, в матросских 

экипажах и в запасных батальонах. Причиной этих выступлений было недовольство солдат 

своим положением и продолжавшейся войной. 

Однако крупных выступлений в войсках петербургского гарнизона летом 1905 года не 

было. Развитие революции и революционная работа большевиков в войсках привели к ряду 
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восстаний в армии и флоте осенью 1905 года и в 1906 году. 

В сентябре 1905 года при Петербургском комитете оформилась военная организация, 

являвшаяся одной из самых крупных и ведущих большевистских военных организаций в 

период первой русской революции. Дело ее создания, по свидетельству Е. Ярославского, 

было начато еще в первые месяцы революции.  С сентября представитель военной 

организации постоянно принимал участие в заседаниях Петербургского комитета. В отчете 

Петербургского комитета за период с 25 сентября по 25 октября 1905 года в разделе 

«Расходы» отмечена выдача военной организации 125 рублей.  

Работала военная организация самостоятельно, но в своей деятельности 

руководствовалась решениями Петербургского комитета. Ее представитель входил в боевой 

комитет ПК. Петербургская военная организация развила кипучую деятельность. Она 

издавала в десятках тысяч экземпляров различные листовки и прокламации, вела работу 

через кружки, массовки, митинги и беседы. Для организации революционной пропаганды в 

армии Петербург и его окрестности были разбиты на следующие районы: 1-й Городской, 2-й 

Городской, Выборгский, Петербургский, Кронштадтский и Окружной.  

Осенью 1905 года среди солдат петербургского гарнизона и моряков Балтийского 

флота под влиянием нового подъема революционного движения в стране и развернутой 

большевистской агитации усилились брожение и колебания. «Революционная пропаганда 

деятельно проникала в войска, — вспоминал потом Витте. — В некоторых воинских частях 

происходили беспорядки моряки совсем вышли из повиновения».  Полиция доносила 

градоначальнику, что 16 октября «взбунтовались команды 14-го и 18-го флотских 

экипажей». Матросам было запрещено выходить из казарм, но они избили фельдфебеля и 

офицеров, сами открыли дверь и вышли на улицу. Только с помощью военной силы 

взбунтовавшиеся матросы были арестованы и переправлены в Кронштадт. Общее 

настроение матросов, говорилось в донесении, «крайне тревожное и опасное». 

Во флотских экипажах энергичную работу вела военная организация при 

Петербургском комитете РСДРП. Так, в 18-м флотском экипаже работало 10 кружков, 

объединявших 90 матросов.  

В. И. Ленин, характеризуя рост революционных настроений в армии, отмечал: 

«Пропаганда в войсках делает замечательные успехи. Сообщают об аресте 150 матросов 14-

го и 18-го флотских экипажей... Прокламации, призывающие войско переходить на сторону 

народа, раздаются даже патрулям, „оберегающим" Питер». 

Растущее среди войск недовольство особенно ярко проявилось в 26-й артиллерийской 

бригаде, где солдаты в начале ноября предъявили начальству требования, состоявшие из 38 

пунктов. Они легли в основу общесолдатских требований, составленных Петербургским 

комитетом и опубликованных газетой «Новая жизнь». 

На основе этого документа развивалось движение в различных воинских частях 

петербургского гарнизона. Обсуждая перечень требований, солдаты видели, что большевики 

отстаивают их кровные интересы. Требования охватывали все важнейшие стороны военной 

службы. Солдаты добивались улучшения пищи, одежды, помещений, увеличения жалованья, 

сокращения сроков службы и времени ежедневных занятий; большое место занимали 

требования демократических свобод: права посещать в форме все собрания и общественные 

места «наравне со всеми гражданами», права читать и держать в казарме книги , газеты и 

журналы, уравнения в правах всех национальностей, свободы совести, полной отмены 

чинопочитания вне казармы, уничтожения военных судов и подчинения всех военно-судебных 

дел общегражданскому суду и др.  
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В. И. Ленин в статье «Войско и революция» писал: «Вспомним те солдатские 

требования, которые намечаются теперь в различных воинских частях Петербурга... 

Какой замечательный документ этот список требований! Как ясно показывает он, что 

армия рабская превращается в армию революционную. И какая сила удержит теперь 

распространение подобных требований во всем флоте и во всей армии?»  

Под влиянием большевистской пропаганды революционное движение в армии нередко 

выливалось в открытые выступления солдат. Первым таким крупным открытым 

выступлением солдат петербургского гарнизона были волнения в Военно-электротехнической 

школе. В этой школе в начале 1905 года была организована социал-демократическая группа, 

которая позднее стала работать под руководством военной организации при ПК РСДРП. 

Члены группы распространяли среди солдат нелегальную литературу, вовлекали их в 

политическую борьбу. 

11 ноября солдаты электротехнической роты Военно-электротехнической школы 

отказались подчиняться начальству. Солдаты требовали отменить работы на бастовавших 

предприятиях, улучшить материальное и правовое положение. Открытые волнения 

продолжались несколько дней. За участие в волнениях 230 человек были преданы военно-

окружному суду. Солдаты-электротехники обвинялись в том, что «сообща, с целью про-

тиводействовать распоряжениям начальства и добиться улучшения материального положения 

в роте, составили целый ряд требований, всего 31 требование, причем ввиду начавшегося бро-

жения в некоторых частях петербургского гарнизона означенные действия обвиняемых могли 

повлечь за собой вредные для службы последствия».  Иначе говоря, правительство опасалось, 

как бы волнения, вспыхнувшие в школе, не распространились на весь гарнизон. Подсудимые 

обвинялись также в том, что собирали деньги в пользу бастующих рабочих. 

Газеты того времени отмечали ряд выступлений и в других воинских частях Петербурга. 

Так, солдаты кирасирского и гусарского полков и стрелкового батальона, стоявших в Царском 

Селе, заявили категорический протест против несения ими полицейских обязанностей. 

     В середине ноября происходили волнения среди солдат лейб-гвардии Павловского 

полка. Свое сообщение об этом охранное отделение комментировало следующим образом: 

«Подстрекателями являлись вольноопределяющиеся, а также те из нижних чинов, которые до 

призыва на военную службу работали на петербургских фабриках и заводах и до настоящего 

времени сохранили связь с населением столицы». 

Брожение происходило и в Преображенском полку по поводу севастопольского 

восстания. 25 солдат этого полка было арестовано. 

Революционные настроения захватили и передовую часть офицерства. По сообщению 

газеты «Пролетарий», в начале ноября в Петербурге происходило собрание офицеров, 

решившее агитировать в армии, чтобы солдаты не стреляли в народ. Всё это было 

проявлением общего процесса революционизирования армии, который в результате работы 

большевиков явно определился к осени 1905 года и в ряде мест вылился в открытые 

восстания солдат и матросов. Восстания произошли в Кронштадте, Севастополе, Свеаборге и в 

некоторых частях московского гарнизона. 

Брожение среди матросов Кронштадта началось в 1904 году, но особенно оно 

усилилось летом и осенью 1905 года. В сентябре 1905 года кронштадтская военная 

организация, возникшая еще в 1904 году, вошла в состав военной организации при 

Петербургском  комитете  большевиков.   Она  установила связи со всем гарнизоном 

крепости. Ее ячейки имелись во всех ротах пехоты, в артиллерии, в минной и саперной 

ротах, а также на кораблях   «Адмирал  Грейг»,   «Александр  II»,   «Кронштадт», 
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«Громобой», «Терек», «Диана», «Дон», «Герцог Эдинбургский», «Оксана» и «Слава». 

Военная организация большевиков явилась руководителем кронштадтского восстания в 

октябре 1905 года. Революционизации гарнизона кронштадтской крепости способствовало 

то  обстоятельство,  что правительство превратило Кронштадт в ссыльный город. 

Направляемые туда революционно настроенные матросы оказывали влияние на окружавшую 

их среду. Но особенно сильное революционизирующее влияние на кронштадтский гарнизон 

оказывали рабочие петербургских фабрик и заводов, в частности Балтийского завода, 

работавшие по ремонту военных судов и теснейшим образом связанные с матросами.   

Наконец, в самом составе кронштадтского гарнизона была большая прослойка рабочих. 

Например, в минной и саперной ротах, принимавших активное участие в восстании, было 

соответственно 62 и 70% рабочих. 

Роль, которую сыграло это обстоятельство в кронштадтском восстании, была ясна и 

военному начальству. Так, начальник артиллерии и комендант Кронштадта в своем 

донесении писали, что «причины, усилившие за последнее время противозаконную 

пропаганду среди нижних чинов, следует искать... в общении с фабричным людом, 

призванным в значительном количестве на действительную службу».  

Восстанию 26 октября предшествовали следующие события. По указу об амнистии от 

21 октября в Кронштадт вернулось 140 матросов, выпущенных из петербургских тюрем. Они 

активно включились в революционную борьбу, устраивали митинги, требовали улучшения 

пищи, распространения на армию положений манифеста 17 октября. 

23 октября в центре Кронштадта на Соборной площади, несмотря на запрещение 

начальства, состоялся большой митинг, на котором присутствовало 5 тысяч матросов, а 

также рабочие и депутаты от артиллерии и пехоты. На митинге обсуждались главным 

образом экономические вопросы, но вместе с тем были выставлены и политические 

требования: провозглашение демократической республики, введение всеобщего 

избирательного права, свободы религии, слова, собраний, уничтожение сословий.  24 и 25 

октября митинги происходили на многих кораблях и в казармах. 

Кронштадтская большевистская организация, руководимая Петербургским комитетом, 

развернула в эти дни огромную работу среди матросов и солдат и наметила план восстания. 

По заданию  Ленина, в Кронштадт для руководства восстанием приехал член ЦК, видный 

большевик, профессиональный революционер И. Ф. Дубровинский. 23 октября 

Дубровинский выступил на многотысячном митинге матросов и солдат на Якорной площади 

с разоблачением лживости царского манифеста и призывом к вооруженной борьбе против 

самодержавия, за установление демократической республики. Дубровинский и другие 

большевики неоднократно выступали на митингах в частях и экипажах 24 и 25 октября, 

призывая матросов и солдат готовиться к общему выступлению по призыву большевистской 

партии. 

В период подготовки восстания большевикам приходилось вести борьбу по двум 

направлениям — разоблачать эсеров, которые провоцировали преждевременное стихийное 

выступление, не ожидая, когда оно будет подготовлено, и преодолевать хвостизм 

меньшевиков, выступавших вообще против восстания и срывавших дело его подготовки. 

Большевики намечали восстание на 30 октября. Однако растущее недовольство матросов и 

солдат прорвалось наружу несколько раньше. 

26 октября одна из солдатских рот кронштадтского гарнизона отказалась выйти на 

работу по очистке дворов и отхожих мест и предъявила начальству требования, принятые на 

общегородском митинге. За неповиновение было арестовано 52 солдата. Матросы 7-го и 4-го 



147 

 

флотских экипажей пошли освобождать арестованных. К ним присоединились матросы 

почти всех остальных флотских экипажей и часть солдат крепостной пехоты. 

Так началось кронштадтское восстание. Восставшие захватили арсенал и вооружились, 

разгромили помещение морского офицерского собрания и офицерские флигеля. Вечером 26 

октября по всему городу проходили митинги. Матросы с пением «Марсельезы» стройными 

рядами ходили по улицам города. В ряде мест произошли вооруженные столкновения 

восставших с драгунами, присланными на подавление восстания. Несмотря на 

преждевременное начало восстания, большевики приняли в нем активное участие, стремясь 

возглавить движение масс. Под руководством большевиков началась подготовка обороны 

города на случай присылки новых войск для борьбы с восставшими матросами. 

С целью разложения восставших, а также для дискредитации всего движения власти 

пошли на провокацию. «Черная сотня», организованная полицией и попом Иваном 

Кронштадтским, начала погром винных лавок и магазинов, провоцируя на это и 

малосознательных матросов. Черносотенцы устраивали пожары, грабили и избивали мирных 

жителей. Большевики и сознательная часть матросов пытались пресечь погромы и дать 

отпор провокаторам: они патрулировали по городу, задерживали погромщиков, несших узлы 

с награбленным, защищали женщин и детей, разгоняли толпы хулиганов, но полностью 

прекратить погромы не смогли. Провокация властей дезорганизовала силы восставших. 

К вечеру 27 октября в Кронштадт на подавление восстания прибыла целая дивизия, 

начавшая планомерное наступление на повстанцев. Кронштадт был объявлен на военном 

положении. Начались массовые аресты и разоружение матросов и солдат, принимавших 

участие в восстании. За 4 дня было арестовано несколько тысяч матросов и 800 солдат. 

Восстание в Кронштадте потерпело поражение. Несколько сот матросов было предано 

военно-полевому суду, и только всеобщая забастовка петербургского пролетариата спасла 

кронштадтских моряков от смертного приговора.  

Одна из важнейших причин поражения кронштадтского восстания заключалась в том, что 

по своему социальному составу восставшие в основном были крестьянами. Не будучи 

искушенными в политике, они легко начинали бунтовать, но также легко давали себя 

успокаивать обещаниями и уговорами начальства, поддавались на провокации властей. 

Ленин в докладе о революции 1905 года указывал, что солдатам и матросам «...не 

хватало выдержки... не хватало достаточного понимания того, что только самое энергичное 

продолжение вооруженной борьбы, только победа над всеми военными и гражданскими 

властями, только ниспровержение правительства и захват власти во всем государстве 

является единственной гарантией успеха революции».  

Как в кронштадтском восстании, так и во всем революционном движении армии и флота 

в 1905 году проявились колебания, непоследовательность и нерешительность солдат и 

матросов. Солдатские и матросские восстания носили на себе печать тех же недостатков, что 

и крестьянские движения. И всё же, несмотря на эти слабости, Ленин считал участие армии в 

революционном движении гигантским прогрессом революции. Благодаря упорной и 

настойчивой работе большевиков в армии царская казарма, как указывал Ленин, становилась 

очагом революции. 

Однако большая часть войск петербургского гарнизона оставалась еще на стороне 

царизма. Революционной работе большевиков в армии мешали меньшевики, отношение 

которых к работе среди солдат определялось их общей позицией в вопросе о вооруженном 

восстании. Отрицая неизбежность и необходимость вооруженного восстания как 

единственного средства свержения царизма и установления демократической республики, 
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петербургские меньшевики выдвинули лозунг: «Удалить войска из города!» Вдохновителем 

этого антиреволюционного требования был Троцкий, ратовавший за то, чтобы в Питере не 

осталось ни одного солдата. Меньшевистское руководство Совета рабочих депутатов 

добилось принятия Советом резолюции о выводе войск за пределы города. 

Вместо борьбы за привлечение армии на сторону народа, Совет стремился отстранить 

солдат от совместной с рабочими борьбы против царизма. 

Петербургские большевики, руководимые Лениным, решительно боролись против 

оппортунизма меньшевиков и меньшевистского руководства Петербургского Совета. Они 

добивались сближения армии с народом, объединения всех основных сил восстания — 

пролетариата, крестьянства и армии — в единый революционный поток под руководством 

пролетариата и его авангарда — большевиков. Революционное движение в армии осенью 1905 

года убедительно свидетельствовало об успехах военной работы большевиков. 

Ленин писал: «Революционный пролетариат добился нейтрализации войска, парализовав 

его в великие дни всеобщей стачки. Он должен теперь добиться полного перехода войск на 

сторону народа». 

Важным этапом борьбы за привлечение армии на сторону революционного народа и 

укрепление дружбы народов России явилась ноябрьская стачка петербургского пролетариата. 

Эта стачка вспыхнула в знак протеста против подготовлявшейся кровавой расправы царизма 

над участниками кронштадтского восстания и против введения военного положения в Польше, 

охваченной бурным революционным движением. 

Петербургский комитет большевиков в первые два дня ноября выпустил несколько 

десятков тысяч листовок: «К революционному народу г. Петербурга», «Ко всем гражданам», 

«К солдатам и матросам», «Ко всем петербургским рабочим и работницам», — в которых 

разъяснял смысл происшедших в Кронштадте и Польше событий и призывал рабочих, все 

революционные круги Петербурга выступить в защиту кронштадтских и польских 

товарищей, в защиту свободы. Петербургский комитет воспитывал у питерских рабочих 

чувство братской солидарности с пролетариями всей России. 

Призывая рабочих к всеобщей забастовке, Петербургский комитет писал: «Пусть 

узнают томящиеся в казематах кронштадтцы, пусть узнают наши польские товарищи, что 

петербургский пролетариат не дремлет и зорко стоит на страже общероссийской свободы. 

Пусть увидит царское правительство еще нашу грозную силу, нашу братскую солидарность с 

борющимся пролетариатом всей России, — пусть увидит и трепещет. Близок час его гибели. 

Близок час всенародного восстания и провозглашения демократической республики». 

Под руководством большевиков 31 октября и 1 ноября на предприятиях Петербурга 

прокатилась волна митингов и собраний протеста. Рабочие Невского судостроительного, 

Балтийского, Трубочного и Обуховского заводов, Нового Адмиралтейства, порта, заводов 

Выборгской стороны и других принимали большевистские резолюции с требованием отмены 

военно-полевого суда над участниками восстания и выражали готовность по первому 

призыву партии выступить в знак протеста против суда над кронштадтцами. Рабочие 

приветствовали восставших матросов и солдат Кронштадта как своих братьев и звали их 

вместе с рабочими «бороться против самодержавного правительства за демократическую 

республику и народную милицию под красными знаменами Российской социал-

демократической рабочей партии». 

В эти дни на митингах петербургский пролетариат выразил свою решимость в ответ на 

наступление реакции объявить политическую забастовку. Депутаты заводов Выборгского 

района в резолюции, принятой на собрании 31 октября, заявляли: «...Мы решительным 
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образом требуем отмены военных судов, смертной казни, постоянной армии... Мы 

предлагаем экстренно собраться Совету рабочих депутатов, которому заявляем наше мнение 

о необходимости устройства политической забастовки и демонстраций...»  

Ряд предприятий города объявил забастовку, не дожидаясь решения Совета. 1 ноября 

бастовали рабочие фабрики механического производства обуви, Нарвской суконной 

мануфактуры, Нарвской льнопрядильни и других фабрик и заводов. 

1 ноября 1905 года было созвано экстренное заседание Петербургского Совета рабочих 

депутатов для обсуждения вопроса о кронштадтских событиях. Совет принял предложенную 

большевиками резолюцию, призывавшую рабочих объявить общую политическую 

забастовку в знак братской солидарности с революционными солдатами и матросами 

Кронштадта под лозунгом: «Долой полевые суды! Долой смертную казнь!» 

2 ноября в 12 часов дня забастовка по призыву петербургских большевиков начала 

осуществляться почти на всех заводах и фабриках, а также среди железнодорожных рабочих. 

Единодушно забастовали рабочие Путиловского, Невского судостроительного, Балтийского, 

Франко-Русского, Сименс и Гальске, Гвоздильного и проволочного, Ижорского, 

Сестрорецкого и других заводов. Рабочие-металлисты в первый день забастовки — 2 ноября 

— составляли 85 % всех бастующих. 

Вслед за металлистами поднялись рабочие Новой и Российской бумагопрядилен, 

фабрики механического производства обуви, «Лаферм», Паля и др. Забастовали типографии. 

К забастовке присоединилось большинство электрических станций. Волна всеобщей 

забастовки захватила работников телефона и телеграфа.. Забастовали Николаевская и 

Балтийская железные дороги. Если 2 ноября бастовало 32 тысячи рабочих, то 3 ноября 

забастовкой было охвачено уже свыше 100 тысяч рабочих Петербурга. 

Ноябрьская стачка началась с большим подъемом и захватила даже те слои рабочих, 

которые не бастовали в октябре. В момент наивысшего подъема стачки — 4 и 5 ноября — в 

Петербурге бастовало 147 тысяч человек. 

Как и в октябрьские дни, вся хозяйственная жизнь столицы замерла. Фабрики и заводы 

стояли, движение на железных дорогах было прекращено, не работали конки, 

электростанции. Всюду проходили митинги и собрания рабочих. На Металлическом заводе 

за шесть дней забастовки было проведено четыре общезаводских митинга рабочих: 2 ноября 

— в знак протеста против репрессий и суда над революционными моряками Кронштадта; 3 

ноября — по поводу посылки делегатов на канатную фабрику Готова для оказания помощи в 

проведении забастовки; 6 ноября — о событиях в Кронштадте; 7 ноября — о 8-часовом 

рабочем дне и проведении его в жизнь революционным путем.  

По донесению полиции, митинги ежедневно происходили на всех фабриках и заводах 

Невской заставы. Ораторами-большевиками «произносились зажигательные речи с 

призывом к борьбе».  На Невском судостроительном заводе 4 ноября состоялся 

девятитысячный митинг «для выражения протеста против существующего 

правительственного произвола». После митинга рабочие с пением революционных песен и 

развернутыми красными знаменами вышли на улицу. Многотысячные митинги на Невском 

судостроительном заводе происходили также 5 и 6 ноября. 

Несмотря на категорические запрещения начальства, митинги политического характера 

проводились в мастерских Путиловского, Лесснера, Сестрорецкого и других заводов. 

4 ноября в Соляном городке состоялись собрания железнодорожных рабочих и 

служащих. На собрании присутствовало свыше 7 тысяч человек, выступило 20 ораторов, 

преимущественно из рабочих. Большинство выступающих «резко порицали правительство», 
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называли царя «разбойником и кровопийцей». Железнодорожники постановили отчислить 

однодневный заработок на организацию милиции «для борьбы с самодержавием».  

В тот же день в народном доме Нобеля было проведено  собрание  рабочих с фабрик 

Чешера, Гергарди, Торнтона и др. Участники собрания выразили протест против суда над 

кронштадтцами и потребовали отмены смертной казни их.  

Митинги и демонстрации разгонялись полицией, а иногда кончались вооруженными 

столкновениями рабочих с войсками. Сообщая об одном из таких столкновений рабочих 

Ижорских заводов с казаками, начальник заводов вынужден был признать, что «казаки 

разгоняли толпу по требованию полиции после того, как толпа стала в высшей степени 

непристойно отзываться об особе государя-императора». 

Ноябрьская забастовка носила ярко выраженный политический характер. Рабочие 

Балтийского завода при обсуждении характера требований заявили: «Какие там 

экономические  требования, когда столько народу расстреливают. Мы должны постоять за 

матросов». 

В отчете охранки о собрании типографских рабочих и переплетчиков 4 ноября 

указывалось: «На сходке в помещении Соляного городка, на которой обсуждался вопрос о 

ходе забастовки, произносились речи политического характера, и обсуждать вопросы чисто 

экономические большинство собравшихся не позволило».  

Бастовавшие рабочие выставили следующие требования: отмена смертной казни, отмена 

военного положения во всей России, полная амнистия политическим заключенным. 

В резолюциях, принятых на митингах, рабочие отмечали, что корнем всех зол и 

бедствий рабочего класса является самодержавие, с которым необходимо «вести 

организованную борьбу». «Только демократическая республика обеспечит нам нормальные 

условия борьбы за социализм; за демократическую республику мы и будем бороться, 

организуясь под знамена единственной выразительницы интересов пролетариата — Рос-

сийской социал-демократической рабочей партии»,— писали в своей резолюции рабочие 

Невского судостроительного завода. 

Ноябрьская забастовка, парализовавшая снова всю торгово-промышленную жизнь в 

Петербурге, застала царское правительство врасплох и обнаружила его растерянность. 

Показательным в этом отношении документом явилось обращение председателя Совета 

министров графа Витте к забастовавшим рабочим. В телеграмме-обращении Витте развязно и 

в то же время заискивающе называл рабочих «братцами», советовал им «бросить смуту» и 

всецело положиться на царя и на него, графа Витте. Воззвание Витте, являвшееся верхом 

политического цинизма и лицемерия, показывает не только страх царских наемников перед 

рабочими, но и недооценку ими классовой сознательности и революционности петербургского 

пролетариата. 

На телеграмму царского временщика петербургский пролетариат ответил бурей 

негодования. Рабочие одной из электрических станций ответили Витте краткой, но 

выразительной резолюцией: «Прочитали и забастовали». Подобным же образом ответили 

председателю Совета министров рабочие и других фабрик и заводов. После увещеваний Витте 

забастовка не только не прекратилась, но и захватила еще новые слои рабочих. 

Под воздействием ноябрьской политической стачки царское правительство вынуждено 

было отказаться от первоначального плана предать участников кронштадтского восстания 

военно-полевому  суду и опубликовало 3 ноября официальное сообщение, в котором заявило, 

что «полевым судом участники кронштадтских событий судимы не были и не будут» и что 

поэтому «всякие толки о смертных приговорах, вынесенных уже будто бы полевым судом, 
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лишены почвы».  

Победа, одержанная петербургским пролетариатом под руководством большевиков, 

способствовала сближению солдат с рабочими и подготавливала почву для создания союза 

между пролетариатом и крестьянством. Неслучайно во время стачки сами рабочие выставили 

лозунг: «Своей защитой мы приобретем себе друзей среди войска». 

Большевики, ведя непрерывную борьбу за массовый переход войска на сторону 

революционного народа, умело использовали ноябрьскую забастовку рабочих в целях 

революционного воспитания солдатских масс. В листовке «К солдатам и матросам» 

Петербургский комитет писал: «Теперь мы, петербургские рабочие, забастовали только для 

того, чтобы вступиться за наших товарищей-кронштадтцев. Помните же это, солдаты и ма-

тросы, поддержите и вы своих товарищей, и когда ваше начальство пошлет вас против нас, 

рабочих социал-демократов, не будьте иудами, отказывайтесь убивать своих братьев, ко-

торыеза вас же заступались». 

В результате настойчивой работы большевиков в ноябре 1905 года в армии значительно 

усилилось революционное брожение. 

В дни ноябрьской политической стачки большевикам пришлось вести борьбу с 

меньшевиками. Засевшие в руководстве Петербургского   Совета   меньшевики   постановили   

прекратить печатание всех газет, в том числе и большевистской газеты «Новая жизнь». 

Петербургский комитет большевиков категорически опротестовал такое решение 

меньшевиков и потребовал от Совета его отмены. 

Требование большевиков поддержали рабочие многих фабрик и заводов. Благодаря 

этому большевистская газета «Новая жизнь» выходила и в дни стачки, освещая на своих 

страницах ход революционного движения и организуя рабочих на дальнейшую борьбу 

против самодержавия. 

Меньшевистский Исполнительный комитет 3 ноября внес на рассмотрение Совета 

рабочих депутатов капитулянтское предложение о прекращении стачки. Но в тот день 

депутаты отказались даже обсуждать этот вопрос. На заседании Совета 4 ноября 

меньшевики снова навязывали решение о прекращении стачки. Однако и на этот раз их 

предложение собрало всего 4 голоса. Большинством в 400 голосов рабочие-депутаты 

постановили: политическую стачку продолжать. «Совету рабочих депутатов нельзя так 

играть забастовкой — то назначать, то отменять ее», — единодушно заявили представители 

заводов и фабрик. 

Ноябрьская всеобщая политическая стачка организованно закончилась только 7 ноября. 

Петербургский комитет, сообщая о прекращении забастовки, призывал рабочих Петербурга 

вооружаться и готовиться к решительной схватке с самодержавием — к вооруженному 

восстанию. «Мы прекращаем забастовку так же дружно, как начали ее,— писал 

Петербургский комитет в своей листовке. — Но мы не прекращаем нашей борьбы. Пусть 

рабочие теперь усиленно сплачиваются и вооружаются. Пусть готовятся к новому 

решительному натиску на ненавистную монархию». 

Ноябрьская стачка явилась протестом против наступления контрреволюции и 

демонстрацией революционных сил пролетариата. Стачка со всей очевидностью показала, 

что контрреволюционные меры царизма (применение смертной казни к восставшим 

морякам, введение военного положения в Польше и др.) встречают со стороны пролетариата 

решительный отпор. В дни ноябрьской стачки петербургские рабочие, руководимые боль-

шевиками, продемонстрировали свою политическую зрелость, сплоченность и готовность к 

новым боям с самодержавием. 
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Рабочие завода Сименс и Гальске, например, сообщая о прекращении забастовки, 

заявляли, что они будут готовиться к решительной схватке, «к грозному вооруженному 

восстанию, чтобы провести через него демократическую республику и созвать для ее 

утверждения Учредительное собрание». Ноябрьская стачка в Петербурге была дружно 

поддержана рабочими Москвы и других городов России. 

Итак, военно-боевая работа петербургских большевиков осенью 1905 года была 

направлена на организацию собственных вооруженных отрядов рабочего класса в виде 

боевых дружин, а также на привлечение армии и флота на сторону революционного народа. 

Эта работа была важнейшей частью деятельности партии по выполнению решений III съезда 

РСДРП о подготовке вооруженного восстания против царизма. 

Успех ноябрьской стачки петербургских рабочих, с одной стороны, и поражение 

кронштадтского восстания, с другой, свидетельствовали об отставании процесса 

революционизирования армии от роста организованности и сознательности рабочих. Это в 

конечном счете отразилось как на исходе декабрьского вооруженного восстания, так и на 

исходе революции в целом. 

 

ГЛАВА ДВУХСОТ ВТОРАЯ 
Российская всеобщая политическая стачка 

 

§ 1. Стачка и её роль в борьбе рабочего класса 
 

Центр тяжести марксизма, научного понимания истории — теория классовой борьбы. Мы 

рассмотрели её уже с многих сторон. Она включает в себя множество действий угнетенных масс 

против старого строя, против эксплуататорских классов. У рабочего класса большое значение в 

борьбе за власть имеет стачка, особенно всеобщая стачка. Она ярко проявила себя в 1905 году. К 

её изучению мы сейчас и переходим. Прежде всего, мы рассмотрим теорию и историю стачек. 

   Под стачкой понимается отказ рабочих, по предварительному между ними сговору, 

производить предусмотренную договором о найме работу. Филологически слово «стачка» 

происходит от глагола «стакнуться», сговориться. В историческом своем развитии С. прежде 

всего является средством побудить хозяина или хозяйствующий орган (предпринимателя, 

администрацию предприятия и т. д.) согласиться на предъявленные рабочими требования. 

Смысл стачки в этом ее значении, как акта экономической борьбы, сводится к созданию 

«голода на рабочие руки» для предприятия и тем самым к обеспечению наиболее благо-

приятного для рабочих соотношения между спросом и предложением рабочей силы. 

Данный метод борьбы возникает  одновременно с возникновением наемного труда, т. е. 

о д н о в р е м е н н о  с п р е в р а щ е н и е м  р а б о ч е й  силы в товар. Сведения о 

стачечной борьбе мы встречаем еще задолго до образования капиталистической фабрики. 

Так корпорация Сити Лондона вынуждена была издавать запретительные меры в виду 

«собраний, сговоров и заговоров рабочих» уже в 1683. Во времена Кромвелля епископ 

острова Эли сообщал диктатору, что 21 поденщик-сапожник собрались на холме возле г. 

Висбеха и послали трех своих представителей пригласить мастеров на переговоры о 

повышении заработной платы, угрожая, что «никто не придет в город работать за 

существующую заработную плату иначе как с риском, что мы ему переломаем руку  или 

ногу, разве только что он согласится принести такую же клятву, какую принесли и мы» (см. 

«Документы царствования Генриха VIII», собрание гос. бумаг № 1454, с. 537). Аналогичные 

сведения о Франции XIII—XIV вв. сообщает и Фанье в своей работе о парижской 



153 

 

промышленности и рабочем классе Парижа этого периода. Исследователи, собиравшие 

материал по истории рабочего класса в России (М. Балабанов, Пажитнов и др.) главным 

образом устанавливают факт стачечного движения в России еще крепостного периода, при 

самом  зарождении   рабочего   класса. 

    С развитием и укреплением капиталистического способа производства стачка 

становится обычным явлением экономической жизни. Стачечная борьба приобретает 

разнообразные формы, и размеры ее значительно возрастают. 

Изучение морфологии стачки показывает, что последние делятся на несколько видов, 

как по содержанию поводов, побуждающих рабочих прибегать к стачке, так и по размерам и 

по характеру стачки. 

По содержанию поводов, послуживших толчком к стачечной борьбе, принято раз-

личать С. из-за конфликта по вопросу о заработной плате, по вопросу о рабочем времени, о 

других условиях работы «демаркационные» стачки (т. е. из-за отказа работать с 

определенными группами рабочих), и по вопросу о профессиональном союзе. 

Весьма значительно разнообразие в размерах стачки. На протяжении второй половины 

XIX в. мы наблюдаем преимущественно незначительные стачки, размеры которых по числу 

участников и по количеству потерянных рабочих дней возрастают по мере приближения 

конца столетия. Со второго же десятилетия XX в. наступает период, крупных, но как 

правило, менее длительных более молниеносных стачек. Длительность стачки в общем 

зависит от того, при какой хозяйственной конъюнктуре она протекает. При оживлении 

рынка стачка быстрее завершается победой рабочих, а ее продолжительность оказывается 

относительно незначительной и наоборот. Обычно принято говорить, что оборонительные 

стачки длительнее наступательных. Однако фактически, особенно в XX в., все стачки 

являются и оборонительными и наступательными, в виду обострения классовой борьбы в 

эпоху империализма.- 

Отчетливо проступает рост р а з м е р о в  стачек, если сравнить пропорцию крупных 

стачек в XIX и XX вв. Так, Ностиц в своей известной работе о рабочем классе в Англии 

говорит: «Большинство стачек как по числу стачечников, так и по продолжительности не 

были особенно значительными... в половине всех стачек в 1896 участвовало в среднем 

меньше, чем по 50 рабочих». В 1897, когда происходила крупнейшая и длительнейшая за 

всю вторую половину XIX в. стачки англ. металлистов, лишь 4 стачки из 864 или менее 
1
/2% 

насчитывали свыше 5 000 участников. По данным же английского министерства труда, в 

послевоенный период число стачек с 5 000 и более участников составляло по годам 

следующий процент всего числа стачек: 1918 — 60%, 1919 — 80%, 1920 — 76%, 1921 — 

90%, 1922 — 71%, 1923 — 48%, 1924 — 64%. 

В империалистический период стачки, из местных и частичных, т. е. охватывающих 

лишь рабочих одной местности, или даже часть рабочих одного предприятия, что является 

характерным для стачечной борьбы на протяжении почти всего XIX в., превращаются в 

национальные и всеобщие, т. е. охватывают уже почти сплошь всех рабочих данной отрасли 

народного хозяйства и даже огромную массу почти всех рабочих данной страны. Две стачки 

в этом отношении показательны: всеобщая стачка  горняков в Англии в апреле—июне 1921, 

в которой участвовали почти все рабочие горной    промышленности    страны   (свыше 771 

миллиона), и национальная стачка, объявленная в Англии 4 мая 1926 в поддержку всеобщей 

же стачки  горнорабочих (число участников — около 4 млн.). Первая является типичной для 

всеобщей стачкой  в одной промышленности, ибо захватила почти всю массу рабочих этой 

промышленности и все предприятия; вторая же — типична для всеобщей стачкой, 
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охватывающей  рабочих целой страны. Последняя стачка вместе с тем типична и для того 

вида стачек, который обычно именуется стачкой с о л и д а р н о с т и ,  т. е. для стачек, объ-

являемых для поддержки требований другой группы рабочих, без предъявления своих 

собственных требований. 

Таким образом, в ходе исторического развития стачечной борьбы в капиталистических 

условиях   выработались   следующие   формы   стачек: 

1. Стачка ч а с т и ч н а я ,  охватывает рабочих одной профессии; сюда относятся: 

а) Стачка ч а с т и ч н а я  м е с т н а я :  охватывает рабочих одной профессии в 

одной 

местности (городе, фабрично-заводском поселке); 

б) Стачка ч а с т и ч н а я  н а ц и о н а л ь ная: охватывает рабочих одной 

профессии 

по всей стране (пример — стачка Металлистов в Англии в 1897, когда бастовали все 

рабочие,  входящие в  союз механиков). 

2. Стачка в с е о б щ а я :  охватывает всех рабочих, независимо от производства; сюда 

относятся: 

а) Стачка  в с е о б щ а я  м е с т н а я :  охватывает рабочих в пределах одного 

района, 

независимо от профессии и производства; 

б) Стачка в с е о б щ а я  н а ц и о н а л ьная: охватывает рабочих без различия 

профессии и производства в пределах целой страны. 

Кроме того под понятие всеобщей стачки  обычно подводится стачка  в целой отрасли 

промышленности, особенно в крупной (например, в горно-заводской). 

По характеру своему стачки могут быть стачками  « п р я м о г о  д е й с т в и  я», т. е. 

стачками, направленными непосредственно против предпринимателя или группы 

предпринимателей. Такими были стачки почти всегда в период промышленного капитализма 

и особенно в начальные стадии капиталистического развития. Следующей формой являются 

стачки н а ж и м а  на о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е, т. е. стачки, имеющие целью обра-

тить внимание буржуазной печати и буржуазного. государства на исключительно тяжелое 

положение бастующих рабочих и необходимость законодательного вмешательства в 

отношения между трудом и капиталом. Образцом таких стачек может служить стачечная 

борьба 80-х гг. в Англии, где в это время стачки  работниц спичечных фабрик, рабочих 

газовых заводов и докеров не столько оказывали давление на предпринимателя, сколько 

демонстрировали положение данных групп перед парламентом и   «общественным   

мнением». 

Далее, в условиях империалистического капитализма, сугубо подчиняющего себе весь 

гос. аппарат и создающего единство капиталистической промышленности перед лицом 

наступающего труда, мы имеем теперь дело со стачками н а ж и м а  на 

к а п и т а л и с т и ч е с к о е   государство. Всеобщая стачка объявленная генеральным 

советом английских  тред-юнионов 4 мая 1926 для поддержки требований горнорабочих 

имела своей целью оказать давление на весь аппарат капиталистического государства, и, 

вызвав вмешательство государства, побудить горнопромышленников сдать свои позиции. 

Такая стачка нажима на капиталистическое государство всегда является по существу стачкой  

политической, хотя бы она, как в приведенном сейчас примере, велась   как   стачка   «чисто-

экономическая».   При стачке  нажима на капиталистическое госуд-арство особенное 

значение приобретает вовлечение в стачечную борьбу рабочих таких узловых отраслей   
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народного  хозяйства,   как   морской и сухопутный  транспорт и топливная 

промышленность, от остановки работ в которых быстрее всего начинает страдать все 

народное хозяйство. Наконец высшей формой политической стачки является революционная 

стачка, непосредственно вовлекающая широкие массы трудящихся в революционное 

движение и, при известных условиях, переходящая в стачку — восстание. «В свободной 

конституционной   Европе, — писал   Ленин в начале 1913,— политическая стачка служит 

пока (пока не началась еще с о ц и а л и-с т и ч е с к а я  революция) борьбе за отдельные  

реформы.   В  рабской,   азиатской, царской России, которая подходит к следующей 

б у р ж у а з н о-де м о к р а т и - ч е с к о й  революции, политическая стачка есть 

единственное серьезное средство расшевелить,   раскачать,   взбудоражить,  поднять на 

революционную борьбу крестьянство и   лучшую   часть   крестьянского   войска» (Статья   

«Развитие   революционной   стачки  и  уличной  демонстрации»).   Недавним примером   

стачки-восстания   является   стачка шанхайского  пролетариата  в  марте   1927, в момент 

приближения к Шанхаю национально-революционной армии. 

В начальные периоды рабочего движения стачка носит с т и х и й н ы й  характер. 

Вспышки стачечной борьбы в эти периоды рабочего движения происходят в чрезвычайно 

яркой форме и вызываются поводами, возникшими в процессе производства (неправильные 

расценки, штрафы, снижение заработной платы, неправильные распоряжения мастера и т. 

д.). Такие вспышки стачечной борьбы имеют место в истории рабочего движения всех стран 

и служат обычно исходным моментом для организации профессиональных союзов. Эта сти-

хийность стачечной борьбы сменяется о р г а н и з о в а н н о с т ь ю ,  как только на почве 

столкновения классовых интересов возникают массовые рабочие организации. И в 

зависимости от отношения этих организаций к классовой борьбе складывается и их 

отношение к стачке. 

Для английского тред-юнионизма, представляющего собою «буржуазную политику 

рабочего класса» (Ленин), характерно с самого начала о т р и ц а т е л ь н о е  отношение к  

стачке. Определеннее всего это сказывалось в 40-е гг. XIX в., непосредственно после волн 

стихийных стачек 20-х и 30-х гг. В ряде профсоюзных документов этого периода мы 

находим резко отрицательное отношение к стачке, как методу борьбы. И на протяжении всей 

своей истории тред-юнионизм в Англии, не отменяя стачек официально, даже применяя этот 

метод борьбы, чрезвычайно осторожно относился к нему. Лишь с 80-х гг. постепенно 

изменяется отношение английских союзов к стачке, причем это изменение само по себе 

является симптомом изменения и характера самого движения. Изложенная точка зрения уже 

не характерна для английского движения. Ее продолжают разделять только объединяемые 

американской федерацией труда союзы США и отдельные реакционные организации 

Англии, Германии и других стран. 

Другая точка зрения на стачку  дается позицией реформистов, для которых 

«экономическая»   борьба   рабочих   резко   отграничена от их «политической» борьбы. 

«Экономика» требует от рабочих прямого и косвенного воздействия на предпринимателя 

через рынок труда; политика же — это парламентская  деятельность,   в  которую   негоже   

вмешиваться   «экономическим»   организациям рабочих.   Это   искусственное    

расчленение единой  к л а с с о в о й  борьбы на две «независимые», несвязанные части 

порождает и отношение реформистов к стачечной борьбе. Реформистами   учитывается   

только   непосредственный эффект стачки, а не ее значение, как   школы   классовой   

борьбы.   И   вместе с тем для реформистов характерна неизменная тенденция и готовность 

ликвидировать стачку  на  основе хотя  бы мало удовлетворительного   компромиссного     
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соглашения   с предпринимателями.   Образцом   такой   политики   является   поведение   

генерального Совета  англ.  тред-юнионов  во  время  всеобщей  стачки   в  мае   1926,  когда 

м о т и в о м  к окончанию стачки  вождями генерального совета выдвигалось то, что 

полуофициальные предложения Герберта Самюэля (о порядке удовлетворения требований 

горняков) представляют собою возможность «быстро и удовлетворительно   закончить   

забастовку»,   а продолжение ее «пожирает последние силы организации».  Для 

реформистов характерно отрицательное отношение к идее всеобщей стачки. Даже Бебель 

допускал последнюю только   для   защиты   избирательных   прав рабочих — под  влиянием   

событий   1905   в России. 

Реформистская позиция до сих пор еще крепко держится в мировом профессиональ-, 

ном движении, где ее защищает и воплощает амстердамский интернационал профсоюзов. 

Такая позиция самым решительным образом расходится с позицией коммунистов, 

расценивающих стачку по ее воспитательному эффекту, по влиянию, какое стачка в тот или 

иной конкретный момент оказывает на уровень классового сознания рабочих. В этом 

вопросе позиция коммунистов вытекает из взглядов, которые Маркс высказывал еще в 1847, 

когда он писал (в «Нищете философии») о роли стачек как в хозяйственной жизни, так и в 

классовой борьбе. Даже в области техники стачка — источник прогресса. «В Англии рабочие 

стачки сплошь и рядом подавали повод к изобретению и применению новых машин» — 

читаем мы в «Нищете  философии». — Можно даже сказать,  что машины были орудием, 

которое применяли капиталисты, чтобы подавить возмущение труда искусного, обученного. 

Самодействующая мюльная машина, это величайшее изобретение современной индустрии, 

очистила поле битвы от мятежных прядильщиков. Но если союзы и стачки рабочих будут 

порождать хотя бы только механические изобретения, то уже и в этом случае они окажутся 

чрезвычайно важным фактором развития индустрии. Между тем, вопрос о хозяйственных 

результатах стачек, почти всегда приводящих к техническим усовершенствованиям (напр., 

расширение подъездных подземных путей и механизация транспорта угля под землей 

отмечалась горной инспектурой  Англии, как прямой результат всеобщей стачки горняков в 

1912), — это относительно второстепенный вопрос. В «Нищете философии» же Маркс 

указывал, что стачки и коалиция представляют собой формы, в которых происходит 

п р о ц е с с  к о н с т и т у и р о в а н и я  р а б о ч е г о  класса, его постепенное превращение 

из рабочей: м а с с ы  в к л а с с  для себя, выступающий против всех остальных классов в 

политической борьбе. Иначе говоря, конкретная стачка необходимо должна расцениваться 

не столько с точки зрения неп о с р е д с т в е н н о г о  и с х о д а  ее сколько с точки 

зрения того, в какой мере она содействует или противодействует это-м у    п р о ц е с с у  

р о с т а  р а б о ч е г о - к л а с с а .  Н е у д а ч н а я  стачка может иметь не меньшее значение, 

чем стачка удачная, для повышения уровня классового сознания. Говорить поэтому, что 

в с е г д а  необходимо расценивать стачки с точки зрения ее успеха, значит — подходить к 

вопросу с узенькой мерочкой повседневных забот, а. не  с  общеклассовым  критерием. 

Именно, общеклассовый критерий характеризует, позицию коммунистов в вопросе о 

стачках в капиталистических условиях стачечная стратегия и тактика коммунистов 

заключается в точном учете к л а с с о вого з н а ч е н и я  с т а ч е ч н о й  борьбы и в выработке, 

поэтому отношения к стачке в каждом конкретном случае в зависимости от того, к каким 

результатам, в смысле повышения или снижения уровня классового сознания масс, приведет 

и приводит та или иная стачка. При этом всегда учитывается и то, что стачка 

п о д р ы в а е т  фундамент капиталистического господства, внося в промышленность 

дезорганизацию, и, следовательно, расчищает поле битв между трудом и капиталом, имеет 
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своей целью окончательное разрушение капиталистической диктатуры. 

Совершенно иное значение приобретает стачка после перехода власти к пролетариату, 

т. е. в условиях пролетарской диктатуры, и социалистического строительства. Здесь стачка в 

гос. предприятиях и учреждениях является не методом защиты интересов рабочего класса, не 

методом воспитания классового сознания, а, напротив, методом разложения 

промышленности и классового сознания рабочих, т. к. с т а л к и в а е т  и н т е р е с ы  

о т д е л ь н о й  г р у п п ы  р а б о ч и х    с   и н т е р е с а м и     рабочего к л а с с а  в 

ц е л о м ,  т р е б у ю щими возможно более бесперебойного, планомерного укрепления 

экономической базы пролетариата, его государственной промышленности. 

Коммунистическая точка зрения на стачки как метод борьбы в советском государстве, нашла 

свое наиболее яркое выражение в постановлении ЦК РКП(б), написанном В. И. Лениным и 

опубликованном впервые в «Правде»  17 янв.  1922. 

«Очевидно, — читаем мы в этом постановлении , — что к о н е ч н о й  ц е л ь ю  

с т а ч е ч н о й  б о р ь б ы  при капит а л и з м е  я в л я е т с я  р а з р у ш е ние 

г о с у д а р с т в е н н о г о  аппарата, свержение данной классовой гос. власти. А при 

п р о л е т а р с к о м  гос у д а р с т в е  п е р е х о д н о г о  типа, к а к о в о  наше, к о н е ч н о й  

ц е л ь ю  в с я к о г о  в ы с т у п л е н и я  рабочего к л а с с а  м о ж е т  быть лишь 

у к р е п л е н и е  п р о л е т а р с к о г о  г о с у д а р с т в а  и п р о л е т а р с к о й  г ос. 

в л а с т и  путем борьбы с бюрократическими извращениями этого государства, с его 

ошибками и слабостями, с вырывающимися из-под его контроля классовыми аппетитами 

капиталистов и т. п. Поэтому ни компартия, ни соввласть, ни профсоюзы никоим образом не 

могут забывать и не должны скрывать от рабочих и трудящихся масс того, что применение 

стачечной борьбы в государстве с пролетарской гос. властью может быть объяснено и 

оправдано исключительно б ю р о к р а т и ч е с к и м и  изв р а щ е н и я м и  

п р о л е т а р с к о г о  г о с у д а р с т в а  и в с я ч е с к и м и  о с т а т к а м и  

к а п и т а л и с т и ч е с к о й  с т а р и н ы  в его у ч р е ж д е н и я х  с одной стороны, и 

п о л и т и ч е с к о й  н е р а з в и т о с т ь ю  и к у л ь т у р ной о т с т а л о с т ь ю  

т р у д я щ и х с я  масс — с другой. Поэтому в области трений и конфликтов отдельных 

групп рабочего класса с отдельными учреждениями и органами рабочего государства 

задачей профсоюзов является содействовать наиболее быстрому и безболезненному 

улажению конфликтов с максимальными выгодами для представляемых ими рабочих групп, 

поскольку эти выгоды могут быть о с у щ е с т в л е н ы  не в у щ е р б  д р у г и м  

г р у п п а м  и без в р е д а  для р а з в и т и я  р а б о ч е г о  госуд а р с т в а  и его 

х о з я й с т в а  в целом, ибо только это развитие может создать основу для материального и 

духовного благополучия   рабочего   класса». 

Тот факт, что стачечная борьба имеет своей конечной целью разрушение капита-

листического господства, является причиной, определяющей в буржуазных госуд-вах 

з а п р е т и т е л ь н о е  и о г р а н и ч и т е л ь н о е  з а к о н о д а т е л ь ство о С.  Пока 

рабочее движение было еще слабым и не в состоянии было оказывать достаточного 

сопротивления, стачки повсюду з а п р е щ а л и с ь  угол, и специальным 

законодательством. Борьба за право на коалицию приводит к ослаблению запретительного 

законодательства, которое сменяется законодательством о г р а н и ч и т е л ь н ы м .  Вся 

история стачечного движения есть в то же время история борьбы за право на стачку. Даже в 

XX в. в Англии, напр., мы находим неоднократные попытки ограничить право стачек 

дополнительными новеллами и судебными решениями, для отмены к-рых рабочее движение 

вынуждено выступать все более резко. Из наиболее замечательных примеров можно 
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привести «Дело о стачке в Таффской Долине», по которому решение верховной судебной 

инстанции установило материальную ответственность профсоюза за ущерб, причиненный 

предприятию стачкой; закон 1927, принятый в июне по предложению консервативного 

правительства палатой общин с целью сделать невозможным повторение всеобщей стачки и 

стачек солидарности и устанавливающий поэтому ряд ограничений в праве союзов 

объявлять стачку, посылать пикеты к бастующему предприятию, а равно запрещающий 

всякую  стачку, которая имеет целью или может оказать «давление на правительство», и т. д. 

Наиболее «свободное» буржуазное законодательство о стачках  существовало до 

последнего времени в Англии. Здесь законодательный акт англ. парламента, так наз. акт о 

тред-юнионах, принятый в 1906 под давлением успехов рабочей партии на всеобщих 

выборах и считающийся в самой Англии «Великой хартией профессионального движения» 

(С и д н е й и Беатриса Веб б, История тред-юнионизма, с. 606), предусматривает без всяких 

оговорок или исключений, что против профессионального союза нельзя начинать никакого 

гражд. иска за вредные деяния, совершенные союзом или от имени союза в связи с 

промышленным спором. По этому акту действие, к-рое не м. б. предметом судебного 

разбирательства, раз оно совершено единичным лицом, не может быть равным образом 

предметом судебного разбирательства и при совершении его многими лицами по уговору. 

Далее, присутствие стачечников у предприятия с целью мирного уговора или информации 

других рабочих объявляется законным. Наконец любое действие не подлежит угол, 

преследованию на том лишь основании, что оно приводит к отказу других лиц от работы с 

нарушением договора о найме или является помехой для предпринимателя, либо 

нарушением права последнего располагать своим капиталом. 

Однако даже этот англ. «свободолюбивый закон» является чрезвычайно двусмыслен-

ным. Как отмечали еще в 1912 комментаторы законодательства о профсоюзах Слессер и 

Кларк, закон устанавливает иммунитет профсоюза и его фондов от гражд. исков и судебных 

преследований за стачки, пикетирование и ущерб, нанесенный союзом предпринимателю, 

лишь при у с л о в и и ,  что все это и м е л о  м е с т о  при п р о м ы ш л е н н о м  

к о н ф л и к т е  и во и с п о л н е н и е  законных функций п р о ф с о ю з а  («Legal Position 

of Trade-Unions» Слессера и Кларка). Другими словами, права союзов   ограждены   не   при    

всякой   стачки.    На основании такого толкования смысла акта стачки полисменов Лондона 

(а также, по-видимому, по аналогии всякая стачка  гос. служащих) была объявлена в 1919 

незаконным деянием, и все руководители стачки понесли соответствующее наказание, вплоть 

до тюремного заключения. В соответствии с таким узким толкованием закона, и всеобщая 

стачка. 1926, объявленная генеральным советом тред-юнионов 4 мая 1926 в поддержку 

стачки горнорабочих, была п р и з н а н а  судьей А с т б е р и  н е з а к о н н о й  11 

мая 1926 по делу Хавлока Вильсона против лондонских отделов союза моряков («Labour 

Gazette», 1926, с. 233), как раз на том основании, что всеобщая стачка не сопровождалась 

возникновением промышленного конфликта между участвующими в ней союзами и 

предпринимателями и «никакой промышленный конфликт не имел места и не мог иметь 

места между генеральным советом, с одной стороны, и правительством и нацией, с другой». 

В силу этого, сама всеобщая С. объявлялась незаконной, действия, совершаемые во время 

этой стачки, — не покрывающимися актом 1906, а лица, совершавшие эти действия, 

подлежащими ответственности на основании общего гражд. и угол, законодательства. Таким 

образом акт 1906 в его применении сводился лишь к узаконению стачки при наличности 

промышленного конфликта между бастующими и их непосредственными работодателями, 

но не узаконил стачки солидарности. 
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Сверх того в Англии ни акт 1906, ни какой-либо иной акт не отменяли статей угол, 

законодательства, предусматривающих наказание за «запугивание», «насилия» И т. п. 

действия во время стачки. Это сохранение в силе данных статей имело целью о х р а н у  

ш т р е й к б р е х е р о в ;  в конце XIX в. нередки бывали случаи, когда стачечников и даже их 

жен приговаривали к тюремному заключению за неодобрительные и оскорбительные 

выражения по адресу штрейкбрехеров. Насколько широко понималось судьями выражение 

«запугивание» показывает тот факт, что судья Райт на суде присяжных в Суонси 10 дек. 1926 

заявил, что если попытка убеждения принимает форму собрания группы лиц для убеждения 

штрейкбрехера, хотя бы разговор вело одно лицо, то уговаривание утрачивает мирный 

характер. 

Еще значительнее ограничение права стачек в законодательстве других буржуазных 

стран. В Германии, напр., где право стачек впервые четко формулировано было в законе 12 

ноября 1918 о праве коалиции, а также в статье 159 конституции от 11 августа 1919 (до этого 

право стачек формулировалось негативно, путем определения ненаказуемых деяний), мы 

находим ограничение этого права в указе президента республики от 10 ноября 1920 по 

отношению к предприятиям г а з о в ы м ,  в о д о п р о в о д н ы м  и электрическим, 

снабжающим население соответствующей энергией или продуктом. Стачки же чиновников 

совершенно з а п р е щ е н ы  новеллой от 17 марта 1925. Как и следовало ожидать,   

наиболее   суровое   законодательство о стачках мы находим в тех странах, где буржуазная 

диктатура приобрела уже откровенные формы фашизма. В Италии закон. 3 апреля 1926 о 

профсоюзах и принудительном арбитраже предусматривает полное з а п р е щ е н и е  стачек 

и л о к а у т о в ,  караемых по этому закону штрафом, тюрьмой (при известных условиях — 

до 7 лет) или тем и другим вместе, с присоединением в определенных случаях временно или 

навсегда запрещения исполнять публичные   функции. 

В СССР ни один законодательный акт о труде не предусматривает запрещения или 

ограничения права профсоюзов объявлять стачек. Стачечная борьба и ее возможность 

предусматриваются постановлениями самих профсоюзов (следует отметить в этом 

отношении постановления V и VI Всесоюзных съездов). Согласно этим постановлениям, 

стачки на государствнных предприятиях нежелательны и должны предупреждаться путем 

использования примирительного и арбитражного аппарата советской власти 

(см.«Примирительно-третейское разбирательство»); право объявлять стачки принадлежит 

центральным руководящим органам проф. движения, и стачечная борьба проводится под 

непосредственным контролем этих органов
5
.  

 

§ 1. 1. Всеобщая стачка, ее содержание и форма 
 

Попытки дать «определение» понятия всеобщая  стачка и подразделить их на 

экономические, политические, экономические по целям, но политические по последствиям, и 

пр. (Каутский), или демонстративные, боевые и т. д. (Г. Роланд-Гольст), страдают су-

щественными недостатками: они стремятся вставить всеобщую стачку в рамки 

искусственных делений, которые разрывают живую диалектическую связь с проявлениями 

рабочей борьбы, предшествующими ей, и с теми, в к-рые она переходит, в особенности с 

                                                           
5
 См.: В. Яроцкий. Энциклопедия  Государства  и  права,М., 1930, т.3. 
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вооруженным восстанием. Мы поэтому будем придерживаться, преимущественно, 

исторического порядка. 

Идея и практика всеобщей стачки в современном рабочем движении выдвигаются впервые 

чартистским конвентом в 1839 г. под именем «священного месяца». Известное осу-

ществление она получила три года спустя, когда к забастовке в Ланкашире, спровоци-

рованной фабрикантами в интересах их борьбы против выгодных землевладельцам хлебных 

законов, присоединились предприятия наиболее промышленных районов Англии. Несмотря 

на то, что всеобщая стачка была сорвана, так как ее не поддержали Лондон и южные 

графства, она все же имела крупные политические последствия. «Плодом восстания,— пишет 

Энгельс, — было решительное отмежевание пролетариата от буржуазии... С этого момента 

чартизм был чистым, освобожденным от всяких буржуазных элементов, рабочим делом» 

(Энгельс). 

После раскола 1 Интернационала (в 1872) вопрос о всеобщей стачке стоял в центре прений 

на Женевском конгрессе анархистского (бакунистского) интернационала в 1873. Всеобщая 

стачка проповедывалась здесь не только как  средство  борьбы  с  войной, а как 

универсальное орудие социального переворота и экспроприации капиталистов. В таком виде 

идея всеобщей стачки вошла с той поры в железный фонд анархизма, а впоследствии и 

анархо-синдикализма. Подготовка всеобщей стачки ставилась в зависимость от организации 

международных профсоюзов и обширных статистических исследований, и потому Конгресс, 

в начале широко размахнувшись, счел нужным воздержаться от «полного» разрешения 

вопроса о всеобщей стачке. На практике нее всеобщая стачка для анархистов служила 

прикрытием, за которое они прятались от политической борьбы. Яркой иллюстрацией этому 

послужили события в Испании 1873, когда бакунисты, организовав всеобщую стачку в ряде 

городов, не использовали боевой готовности и революционных традиций пролетариата и 

ограничились даже после боев с жандармами и победы над ними созданием Комитета 

общественного спасения, который сам «отрекся от власти», когда приблизились войска, 

удовольствовавшись «обещанием общей амнистии» Провал анархистских экспериментов с 

всеобщей стачкой в Испании, предпринятых под «антиполитическими» и «антиавторитар-

ными» лозунгами в революционной ситуации, повелительно требовавшей вооруженных 

наступательных действий с ясными именно политическими целями, а еще больше 

убийственная критика, которой Энгельс подверг вместе с этими скандальными экс-

периментами и общую анархистскую концепцию В. с, создали надолго резко отрицательное 

отношение марксистов к идее всеобщей стачки вообще, что сказалось на Парижском 

конгрессе 2 Интернационала (1889). На Брюссельском конгрессе (1891) внесенная 

анархистствующим голландцем Домела-Ныовенгуисом резолюция об антивоенной В. с. 

встретила резкий отпор. 

Между тем, в бельгийском рабочем движении созревало применение орудия всеобщей 

стачки для достижения политической цели, именно—всеобщего избирательн. права. Уже в 

1887 на съезде Бельгийской рабочей партии, в связи со стихийными выступлениями масс 

против политич. бесправия рабочих, было принято решение о подготовке боевой В.с. 

Несмотря на скептическое отношение к этим планам со стороны вождей 2 Интернационала (а 

также со стороны Энгельса—см. «Письма к Зорге», нем. издание, стр. 362), в мае 1891 

вспыхнула стачка, охватившая 100 т. рабочих, и под ее давлением палатой депутатов было 

принято решение о пересмотре конституции. В мае 1893, на основании решения партийного 

съезда, была провозглашена всеобщая стачка и на этот раз штурм 250 тыс. забастовщиков, 

угрожавший перейти в восстание, вырвал у правительства полупобеду: было введено 
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всеобщее, хотя и фальсифицированное системой множествен,  следовательно н е р а в ное, 

избирательное право.  Бельгийский опыт не остался без влияния на заседавший в августе 

этого же года Конгресс в Цюрихе. Конгресс, хотя. ренней закономерности характер. 

 

§ 1. 2. Демонстрация и ее роль в классовой борьбе пролетариата 
 

Роль и значене демонстрации научнее всех разработал и оставил в наследство 

пролетариям Г. Е. Зиновьев в Болшой Советской энциклопедии первого издания. 

Один из важнейших видов классовой борьбы, - писал он, - заключающийся в открытых 

массовых выступлениях,  особенно уличных   шествиях, имеющих целью выразить в 

наиболее отчетливой форме требования того или иного слоя населения. Требования эти 

могут носить характер экономический,  политический,  национальный,  интернациональный,  

религиозный,  антирелигиозный,  культурный,  военный,  антивоенный и т. д. В последнем 

счёте эти требовали  всегда продиктованы к л а с с о в ы м и  интересами. При определенных 

обстоятельствах и немногим лицам или даже одному лили наиболее ярко воплощающему 

волю и интересы своего класса, иногда удается сделать выступление  аналогичное 

демонстрации. Таковы демонстрации  на  суде  (пример — речь  Петра  Алексеева,  или же на 

съезде (пример — речь В. И. Ленина на первом эсеро-меньшевистском   съезде советов 

летом 1917 с заявлением о готовности большевиков одним взять власть и т. п. В истории 

революционной борьба демонстрации часто бывали связаны со стачками и вооруженными  

восстаниями.  Массовыми демонстрациями трудящихся сопровождались в революционные 

движения в период  новой истории, начиная с крестьянских войн 16 в. и буржуазных 

революций 17 и 18 вв. и кончая классовой борьбой современного пролетариата.  

Демонстрация  играли большую роль в ходе Великой французской революции — во все ее 

стадиях   и перипетиях. То же — в событиях 1830 и 1948, в период Франко-прусской войны и 

Парижской коммуны 1871 и т. п. В буржуазных революциях демонстрации  нередко 

возникали стихийно;  уличные шествия часто начинались в результате зажигательных ре чей 

ораторов на собраниях, иногда по ини-циативе небольших групп или даже по призыву 

отдельных лиц; такие шествия тем не менее иногда приводили к решающим столкновениям   

демонстрантов   с   вооруженными силами господствующих классов, к бappикадным боям, к 

вооруженным восстаниям народных масс. Демонстрации  периода буржуазных революций,   

особенно  в  начальных  стадии носили «общенародный» характер; главную массу 

участников составляли рабочие, ремесленники, лица интеллигентских профессий, крестьяне 

и т. д., что не мешало буржуазии затем пожинать плоды победы. известной мере такой же 

характер носили и носят демонстрации и в современных буржуазно-национальных 

движениях в Китае Индии,   Египте,  Марокко,  отчасти в Ю. Америке и т. п. 

Демонстрационное движение в городах Индии в 1930 (Пешавер, Бомбее Калькутта и другие) 

захватывало почти поголовно все трудящееся население, а руководство тем не менее 

находится пока в ру-ках контрреволюционной буржуазии (Индии), ищущей сделки с англ. 

империализма» Особенно  богата массовыми  демонстрациями  история п р о л е т а р с к о й     

борьбы.    Ими   сопровождалось   стихийное    движение   британских   рабочих в начале 19 

в. и  позже — борьба за избирательную реформу (1816 — 1832). Наиболее известна Д., 

устроенная на поле около Питерсфильда (вблизи Манчестера); в ней участвовало ок. 80.000 

рабочих; ддемонстрация  была разогнана войсками, при этом убитых было 15 чел., раненых 

свыше 400. это  событие вошло в историю под названием битвы  при Питерлоо».  Особенно 

широкое развитие демонстрации  в Англии получили в период высшего подъема чартизма; 

между 1837 и 590 демонстраций  широкой волной (зачастую в сочетании с петиционным 
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движением)  прокатились по всей Великобритании. Многолюдные митинги и  демонстрации  

являлись  ступенями, по  которым чартистское движение, начавшись с конкретной 

петиционной кампании, поднималось все выше и впервые в истории.   В другой  передовой  

капиталистической стране,   во   Ф р а н ц и и .    С   торжественно  массовых процессий 

начались восстания лионских ткачей в 1831 и 1834. По преимуществу пролетарский характер 

имели также летние демонстрации  в Париже во время революции 1848 (между февралем и 

июньскими аиями).  В середине 40-х  годов демонстрации  сопровождались также голодные 

восстания герм а н с к и х    рабочих   (выступления   силезских ткачей). В годы 

исключительного закона против социалистов в Германии (1878 — 1890) герм. социал-

демократия стала практиковать демонстрации, пользуясь для этого каждым подходящим 

доводом. Каждой высылкой видного деятеля партия   пользовалась   для   антиправитель-

ственной демонстрации  (на улице, на вокзале и т. п.). Обсуждение в рейхстаге законов о 

социальном страховании, бойкот пивоваренных заводов, стачка булочников и т. п. — все это 

служило поводами для демонстраций. — Известный толчок к устройству пролетарских 

демонстраций  дало постановление первого (Парижского) конгресса 2 Интернационала о 

праздновании 1 мая 1889). На первых порах первомайские демонстрации  и забастовки в 

ряде стран носили  подлинно революционный    характер (в Австро - Венгрии в 1890, в 

Германии, в Италии, во Франки и т. д.), но позже, под влиянием оппортунистических вождей 

с.-д-тии, стремившихся избежать обострения классовой борьбы, первомайские демонстрации  

во многих случаях были ведены к мирным загородным прогулкам были  заменены 

митингами в закрытых помещениях. То же относится к демонстрациям, которые связны 

были с днем   открытия   международных социалистических конгрессов 2  Интернационала. 

Эти демонстрации  также постепенно выродились в  социал - пацифистские (разительный 

пример — Базельский конгресс 1912). Революции приняты были революционные, а  в день 

открытия конгресса была ярко социал-пацифистской.   Размах   демонстрационного 

движения особенно тесно связан с революциями и войнами. Международное влияние 

русского 1905 выразилось в широки волне революционных демонстраций  не только в 

европейских странах (Австрия, Германия, особенно   Пруссия,   Швейцария,   Италия, 

Бельгия и др.), но впоследствии и в Турции, Персии, Китае, Индии. Начало Русско-японской 

войны было ознаменовано попытками к «патриотическим» демонстрациям  в  России. Зато 

вскоре, особенно с началом поражений царских армий, антивоенные революционные  

демонстрации получили очень широкое применение, прокатываясь по всей стране. В Японии 

в течение Русско-японской войны также состоялся ряд антивоенных демонстраций  и 

митингов. Первая антивоенная   демонстраци  произошла  в Токио  уже в  ноябре   1904. 

Антивоенные  демонстрации  1912   (в связи  с Балканской войной  и  усилением опасности 

общеевропейской войны) приняли значительные размеры. С большим подъемом проходили 

демонстрации  против империалистской войны в ряде европейских стран накануне ее, но это 

широкое массовое движение было круто оборвано с началом военных действий, когда 

старые вожди с.-д-тии почти во всех странах стали открыто  проповедовать «гражданский  

мир». Во время империалистской войны, особенно в последний период ее, рост 

революционных настроений в рабочих массах снова привел к крупным демонстрациям  

(напр. в Германии в 1917 и 1918, а также в Австрии, в Италии, во Франции). Невиданный 

размах демонстрации  получили в первый период после империалистской войны. Все ре-

волюционные перевороты 1917 — 19 в Центральной, Вост. и Юго-вост. Европе начинались с 

демонстраций, в которых принимали участие не только   рабочие,   но   и  солдатские   

массы. Связь   с вооруженным восстанием особенно ярко выступила в германской рево-
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люции (восстание «спартаковцев» в январе 1919   и   др.).   Рабочие   капиталистических 

стран прибегали к устройству демонстраций  также в поддержку Октябрьской революции и 

Советской власти в СССР; путем демонстраций они протестовали   против   интервенции.   В   

эпоху «стабилизации» вместе с временным снижением рабочего движения волна широких 

демонстраций  спадает, но с началом «третьего периода» демонстраций  наряду с 

забастовками становятся одной из самых   распространенных   форм   пролетарской борьбы. 

Особенно большое значение получают демонстрация 1 мая, антиимпериалистические 

демонстрации  1 августа (с 1929),  демонстрация 7 ноября (годовщина Октябрьской 

революции), 18 марта (годовщина Парижской Коммуны) и др. Организаторами и 

руководителями революционно пролетарских демонстраций  являются теперь ком-

мунистические партии. В ряде стран, особенно в Германии, колонны демонстрантов 

охраняются   отрядами   красных   боевиков («Красный фронт»). Все чаще повторяются 

случаи кровавых столкновений между демонстрантами и вооруженными силами бур-

жуазного государства, а также вооруженными бандами фашистов и социал-фашистов, 

которые тоже широко применяют устройство демонстрации в борьбе за свои   

контрреволюционные цели. В Вене в июле 1927 мирная демонстраци  рабочих, которую   

правительство  пыталось   разогнать при помощи полиции и войска, превратилась в 

вооруженное восстание. Первомайская демонстрация  берлинских рабочих в 1929 привела к 

постройке баррикад в пролетарских районах. С.-д. вожди (Цергибель и др.) руководили 

расстрелом первомайских демонстраций. Участились за последние годы кровавые 

столкновения демонстрантов с полицией и отрядами солдат во Франции, в Венгрии, в 

Польше, в Румынии, в САСШ и др. странах. Всемирно революционное значение 

имелидемонстрации. протеста по поводу казни Сакко и Ванцетти (1927). Широкая волна 

демонстраций  сопровождала за последние годы также все крупнейшие стачки и 

революционные выступления рабочих в колониальных и полуколониальных странах. 

Большое применение нашли себе в 19 и нач. 20 вв. демонстрации  б е з р а б о т н ы х .  

Классическим лозунгом этих демонстраций  было «хлеба и работы». Выработалась 

специальная форма демонстрации — «голодные походы» безработных, особенно при-

вившаяся в Англии (напр. в начале этого столетия, а за последние годы в 1924, 1930). В год 

всемирного экономического кризиса 1929 — 30, когда количество безработных в 

капиталистических странах превысило 25 млн., Демонстрации  безработных под влиянием 

компартий все более тесно связываются с  общими революционными задачами рабочего 

класса. Огромную роль демонстрации   и г р а л и   в   революционном движении   в   России, 

особенно в революции 1905 и двух революциях 1917. Условно можно сказать, что в то время 

как Англия как страна буржуазных политических свобод в течение всего 19 века являла 

классический образец широкого применения легальных демонстраций, устраивавшихся в 

строгом соответствии с конституцией страны,  царская Россия как страна наиболее зрелой   

объективно-революционной   ситуации на рубеже 19 и 20 веков являлась классической 

ареной «нелегальных» демонстраций, устраивавшихся  «явочным»,  «захватным»  порядком. 

Вся история   революционного движения в  России   может   быть   представлена как история 

демонстрационного движения — настолько богат и разнообразен опыт революционных 

демонстраций  в нашей стране. Демонстрации  разночинной радикальной интеллигенции, в 

первую очередь студенчества (с 60-х до 90-х гг.: студенческая демонстрация на могиле 

Добролюбова в 1886, похороны Шелгунова 1891, «Ветровская» демонстрация  в 1897 и пр.; 

но уже в знаменитой демонстрация  у Казанского собора в 1876, где оратором  выступал  

Плеханов,  наряду  со студентами принимали участие также рабочие). Мирные рабочие 
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демонстрации  с участием большой прослойки учащейся молодежи. Рабочие демонстрации, 

переплетающиеся с рабочими забастовками (Морозовская стачка 1885,Ярославская стачка 

1895, Обуховская оборона 1901 и пр.). Специально первомайские демонстрации  рабочих 

(напр. в 1900 — 10-тысячная демонстрация  в Харькове). Широкая волна демонстраций  с 

1901, принимающих все более пролетарский и революционный характер, причем постепенно 

усиливается элемент вооруженного отпора войскам и полиции.  Грандиозные  демонстрации  

в   Баку и Ростове (1903), слившиеся со всеобщей политической стачкой. Демонстрация  9 

января   1905   и   вызванная расстрелом у Зимнего дворца огромная волна революционных 

демонстраций  по всей стране. Демонстрации  рабочих с участием матросов и солдат 

(«Потемкин», Кронштадт). Демонстрационное движение, второй половины 1905, переплетав-

шееся с массовой политич.  стачкой, привело к   грандиозным   всероссийским   политиче-

ским забастовкам в октябре и декабре 1905, достигнув кульминационного пункта в де-

кабрьском   вооруженном   восстании. Демонстрация  типа похорон Баумана (Москва, 

октябрь 1905). Демонстрация  с требованием амнистии (1-я Гос. дума). Демонстрация  

солидарности с осужденными с.-д. депутатами  (2-я Гос. дума). Демонстрации   безработных. 

Демонстрация  в связи с похоронами Муромцева (б. председателя 1 гос. думы). 

Демонстрация  в связи с похоронами Л. Н. Толстого (1910). Демонстрация  в связи с 

расстрелом рабочих на Лене (1912). Антиимпериалистические демонстрации в начале войны 

1914. Ряд демонстраций  во время войны в связи с экономическими забастовками (Иваново-

Вознесенск, Кострома). Голодные демонстрации  накануне Февральской революции 1917. 

Вооруженные демонстрации солдат, перешедших на сторону революции. Мирные 

демонстрации  первого периода Февральской революции (апрельские Д. кадетов за 

Временное правительство и большевиков против него, приведшие к отставке Милюкова). 

Первомайская демонстраци  1917, которой «революционная демократия» пыталась придать 

характер «общенародной». Запрещение большевистской демонстрации 10 июня 1917. «Обще-

советская» демонстрация 18 июня 1917 — с победой большевистских лозунгов. 

Демонстрация  кадетов и «революционной демократии» за наступление на фронте. 

Демонстрация  3 — 5 июля 1917. Контрреволюционные демонстрации с массовым участием 

духовенства, после подавления июльского движения. Корниловские и антикорниловские 

демонстрации  (авг. 1917). Контрреволюционная демонстрации  эсеров и меньшевиков в 

день открытия Учред. собрания (5 янв. 1918). Многочисленные демонстрации  по всей 

стране под лозунгом: «Вся власть Советам». Наконец после Октябрьской революции эпоха 

грандиозных  советских   демонстраций. 

В одном из самых замечательных набросков периода 1905 (впервые напечатано в Ле-

нинском сборн., V, 1926) Ленин давал следующий исторический очерк развития де-

монстрационного движения в России до первой русской революции: «И с какой же по-

разительной быстротой развивался пролетариат, переходя от экономической борьбы к 

политическим демонстрациям, от демонстраций к революционному натиску... 1891: участие 

петербургских рабочих в демонстрации  на похоронах Шелгунова, политические речи на 

петербургской маевке. Перед нами с.-д. демонстрация передовиков-рабочих, при отсутствии 

массового движения. В 1896: петербургская стачка нескольких десятков тясяч рабочих. 

Массовое движение с началом уличной агитации... 1901: рабочий идет на помощь студенту. 

Начинается демонстрационное движение. Пролетариат выносит на улицу свой клич—долой 

самодержавие... Участие организаций революционной с.-демократии в демонстрациях 

становится все более широким, активным, прямым. 1902: громадная ростовская стачка 

превращается в выдающуюся демонстрацию... 1903: опять стачки сливаются с политической 
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демонстрацией, но на еще более 'широком базисе. Стачки охватывают целый район, в них 

участвуют более сотни тысяч рабочих, массовые политические собрания повторяются во 

время стачек в целом ряде городов... Наступал 1905... пролетарское движение сразу подня-

лось на высшую ступень... Стачка и демонстрация стали на наших глазах превращаться в 

в о с с т а н и е . . .  

В общем и целом, стачечное и демонстрационное движение, соединяясь одно с другим в 

различных формах и по различным поводам, росли вширь и вглубь, становясь все 

революционнее, подходя все ближе и ближе на практике к всенародному вооруженному 

восстанию...» (Ленин, т. VII, 2 изд., 105 — 106). 

Еще более сжатая характеристика этапов в другом месте у Ленина: «Развитие массо-

вого рабочего движения в России в связи с развитием социал-демократии характеризуется 

тремя замечательными переходами. Первый переход — от узких пропагандистских кружков 

к широкой экономической агитации в массе; второй — к политической агитации в крупных 

размерах и к открытым уличным демонстрациям; третий — к настоящей гражданской войне, 

к восстанию» (Ленин, т. VII, 2 изд., стр. 142). К этому надо прибавить, что в начале борьбы 

между большевиками и меньшевиками (1904 — 1905) вопрос о демонстрациях  — их 

характере, лозунгах и пр.— играл очень значительную роль. В извест-ной статье Ленина «О 

хороших демонстрациях пролетариев и плохих рассуждениях некоторых интеллигентов» мы 

находим резкое выступление Ленина против меньшевистского утверждения, будто 

демонстрациями в ы с ш е г о  типа являются Д., устраиваемые с.-д. для воздействия на либе-

ралов — с такими лозунгами, к-рые«не отпугивали бы» последних. Обдумывая перспективы 

развития мировой революции, Ленин в 1916 указывал на то, что «социалистическая 

революция может разгореться не только из-за крупной стачки или  уличной 

д е м о н с т р а ц и и ,  или голодного бунта, или военного восстания, или колониального 

мятежа, но и из-за любого политич. кризиса» и т. д. (Ленин, т. XIX, стр. 170, 1 изд.). 

При прочих равных условиях значение демонстрации  определяется количеством 

участников ее. Но — только при прочих равных условиях. Первое голосование Карла 

Либкнехта (декабрь 1914)в герм, рейхстаге против войны — 1 из 110 с.-д. депутатов, 1 против 

всего рейхстага — было демонстрацией и притом очень сильной, произведшей огромное 

впечатление именно тем, что Либкнехт выступил один п р о т и в  всех, развернув знамя 

интернационализма в самом лагере классового врага. Демонстрация  в Берлине на 

Потсдамской площади (1916) в разгар войны под руководством того же  К. Либкнехта не 

была особенно многолюдной. Но ее значение было гигантским в силу всей обстановки. 

Объективное значение той или иной демонстрации  далеко не всегда отвечает субъективным 

намерениям ее устроителей. Демонстрация 18 июня 1917 в Петрограде, формально 

прошедшая под руководством эсеро-меньшевистского ЦИК Советов, получила совсем не то 

значение, какое хотели придать ей вожди «революционной демократии»: она дала победу 

лозунгам большевиков — «долой 10 министров-капиталистов» и т. д. По поводу трех 

политических кризисов — 20 21 апр., 10/18 июня и  3,4 июля Ленин писал, что ф о р м а л ь н о  

это были противоправительственные демонстрации. «Но в том то и суть, что это не обычная 

демонстрация, это нечто значительно большее, чем демонстрация и меньшее, чем 

революция» (Ленин, т. XXI, 2 изд.). Действительное объективное значение той или иной 

демонстрации  познается только при подходе к ней с диалектическим критерием — с учетом 

всех конкретных обстоятельств времени и места. Так, например  нарастание демонстраций  в 

капиталистических и колониальных странах в «третий период» (с 1928) несомненно один из 

вернейших признаков приближения более решительных классовых битв. Чем более близка 
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страна к объективно-революционной ситуации и чем быстрее назревает в ней 

непосредственно революционная ситуация, тем большую агитационную, организационную и 

непосредственно боевую роль играют в ней уличные демонстрации. Эти демонстрации, 

наряду с другими массовыми выступлениями пролетариата, являются подготовкой и 

преддверием к другим более высоким формам классовой борьбы — вооруженному 

восстанию и гражданской войне 

 

§ 2. Всеобщая стачка в р о с с и й с к о й  р е в о л ю ц и и  1905 года 
 

§ 2. 1. Всеобщая стачка  и во ор уж е н ное в о сс т ан и е  
 

Основной формой российской революции 1905 была массовая политическая стачка. 

Исторически она была подготовлена всем ходом развития революционного движения 900-х 

годов, начиная с ростовской В. с, в ноябре 1902, и еще более со В. с, охватившей своим 

пламенем весь Юг, от Баку и Тифлиса через Екатеринослав и Николаев до Киева и Одессы, в 

мае, июне и июле 1903. Прологом к январю была грандиозная забастовка в Баку в декабре 

1904. Главн. этапы революции 1905 — январь, май, октябрь, ноябрь и декабрь — 

определяются подъемами забастовочных волн. «Самым главным средством этого перехода 

(превращения „дремлющей России" в Россию революционную) была массовая стачка... 

специфически пролетарское средство борьбы, именно стачка представляла главное средство 

раскачивания масс и наиболее характерное явление в волнообразном нарастании решающих 

событий. Русская революция является в мировой истории первой, но она будет, без 

сомнения, не последней великой революцией, в к-рой массовая политическая стачка сыграла 

необыкновенно большую роль». Такую оценку значения В. с. в революции 1905 дает Ленин в 

докладе о «Девятом января», прочитанном в январе 1917 в Цюрихе. Для более точного 

определения роли политической стачки в революции   необходимо,   по   Ленину,   изучить 

перерастание экономической стачки в политическую и политической в восстание. 

«Исключительно своеобразным было сплетение экономических и политических забастовок 

во время революции... Забастовки металлистов в течение всего 1905 дают перевес 

политической забастовке над экономической, хотя в начале года это преобла 

дание далеко еще не так велико, как в конце года. Наоборот, у текстильщиков мы наблюдаем 

в начале 1905 колоссальное преобладание экономических забастовок, которое только к 

концу года сменяется преобладанием политической забастовки» (Собрание сочинений, т. 

XX, ч. 2, стр. 30 — 33). Еще на апрельском съезде 1905 в резолюции о вооруженном 

восстании была подчеркнута «роль массовых политических стачек, которые могут иметь 

важное значение в начале и в самом ходе восстания». «В 1905 г.,— пишет Ленин 4 октября 

1905,— вполне сложившейся уже формой движения является политическая стачка, переходя-

щая на наших глазах в восстание» (Собр. соч., т. VI, стр. 495). 13 октября он пишет: «Наши 

указания и предсказания о великом значении политической массовой  стачки в деле 

вооруженного восстания блестяще подтвердились... Восстание близится, оно вырастает на 

наших глазах из всероссийской политической стачки» (т. VI, стр. 523 — 24). 

Декабрьская стачка и поражение московского восстания поставили со всей остротой вопрос 

о дальнейшей тактике. Г. Плеханов, в «Дневнике с.-д.», № 4, выражая, несомненно, позицию 

всего меньшевистского лагеря, апеллирует к западно-европейской практике и теории против 

российского азарта: «Если вы припомните решение, принятое по вопросу о всеобщей стачке 

на международном съезде в Амстердаме, если вы ознакомитесь с международной с.-д. 

литературой по этому предмету, то вы увидите, что с.-демократия всех стран в 



167 

 

противоположность анархистам рекомендует пролетариату быть до последней степени 

осмотрительным в употреблении этого обоюдоострого оружия... Голландский пролетариат 

потерпел жестокое поражение (в апреле 1903. В.)... Этот недавний пример должен быть в 

памяти у всех. Но, к сожалению, о нем вряд ли вспомнили своевременно те из наших 

товарищей, которые высказались за вторую и третью В. с  Несвоевременно начатая 

политическая забастовка привела к вооруженному восстанию в Москве, Сормове, в Бахмуте 

и т. д... его (пролетариата) сила оказалась недостаточной... Это обстоятельство не трудно 

было предвидеть. А потому не нужно было и браться за оружие» ( П л е х а н о в ,  Сочинения, 

т. XV, стр. 4—12). Этому пораженчеству по отношению к революции Ленин противопо-

ставил следующую оценку положения и тактические выводы: «Два великих месяца 

революции (ноябрь и декабрь) рассматриваются как период перерастания мирной 

всероссийской стачки во всенародное вооруженное восстание. Возможность его доказана, 

движение поднято на высшую ступень, практический опыт, необходимый для успеха 

будущего восстания,   накоплен   широкими   массами, мирные забастовки исчерпали себя» 

(февраль 1906, Собр. соч., т. VI, ч. 1, стр. 67). Развивая эту мысль, Ленин писал в боль-

шевистской платформе к Стокгольмскому съезду (февраль 1906): «...всеобщая политическая 

стачка должна быть рассматриваема в данный момент движения не столько как 

самостоятельное средство борьбы, сколько как подсобное по отношению к восстанию, что, 

следовательно, выбор момента для такой стачки, выбор местности и областей труда, которые 

она должна охватить, желательно подчинить моменту и условиям главной формы борьбы — 

восстанию...» (Собр. соч., т. VII, ч. 2, стр. 170). На самом съезде в речи о вооруженном 

восстании Ленин упрекает меньшевиков в том, что их резолюция «говорит о восстании, а ни 

слова об отношении стачки к восстанию» (Собр. соч., т. VI, ч.  1, стр. 219). 

По обоим основным вопросам, относящимся к оценке роли В. с. в революции, по 

вопросу о сочетании экономической борьбы с политической и по вопросу о перерастании 

стачки в вооруженное восстание, обозначилось резкое расхождение между большевизмом и 

меньшевизмом. Меньшевики считали, что сочетание экономических требований с 

политическими способно оттолкнуть от рабочих либеральную буржуазию, сочувствующую 

чисто политической борьбе, примешивание же политических моментов к экономической 

борьбе уменьшает шансы достижения уступок от предпринимателей. Эта позиция была 

впоследствии определяющей для тактики меньшевиков в период нового подъема движения в 

1912. По вопросу о вооруженном восстании меньшевики, признавая его на словах как общий 

агита,-ционный лозунг, отказывались увязывать вооруженное восстание на практике со В. с. 

и с технически-боевой ее подготовкой; в моменты же, когда борьба подходила вплотную к 

восстанию, они не только отшатывались от него, но пятились назад и от Всеобщей стачки. 

 

§ 2. 2. Всеобщая стачка – специфическое средство 
пролетарской борьбы, раскачивания, мобилизации 

пролетарских масс 
 

Теперь нам уже пора рассмотреть первые результаты применения научной теории 

ускорения естественного процесса движения истории сознательными действиями партии 

Ленина, большевиков. Мы рассмотрели и еще рассмотрим средства борьбы буржуазии 

против пролетариата с помощью таких средств, как войны, включая и мировые. За этими 

средствами борьбы нет никаких гуманистических и этических норм. 

 Важное место в теории классовой борьбы пролетариата занимает такая форма борьбы 
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как стачка. Сущность всеобщей стачки легче всего выяснялась при рассмотрении ее 

становления саморазвития в единстве с развитием рабочего движения, а не через формально- 

логические определения. Диалектика становления и развития явления показывает сущность 

явления глубже формальной логики. 

 Идея и практика Всеобщей стачки выдвигается впервые партийным конвентом в 1839 

г. под именем «священного месяца». Три года спустя она получила осуществление в 

забастовке в Лангшире, когда к ней присоединились предприятия наиболее промышленных 

районов Англии. Эта Всеобщая стачка впервые освободила пролетариат от всяких 

буржуазных элементов. 

 В последующем возникало много теоретических споров вокруг роли значения 

всеобщей стачки. Ревизионизм считал ее средством переворота и экспроприации буржуазии. 

За всеобщей стачкой анархо - сидикалисты прятались от политической борьбы, ставя ее 

зависимость, организацию от международных профсоюзов. 

 С 1889 года всеобщую стачку бельгийские рабочие используют для завоевания 

всеобщего избирательного права, против политического бесправия рабочих. Они же ставят 

вопрос о подготовке боевой всеобщей стачки. И такие всеобщие стачки вскоре дали свои 

плоды. В мае 1891 г. под ее давлением бельгийские рабочие добились пересмотра 

конституции, затем неравного избирательного права для себя. 

 Бельгийский опыт не остался без влияния, он подействовал заразительно на рабочих 

Австрии. Вопрос о всеобщей стачке стал подниматься в социал - демократической печати. 

Начало 20 века принесло новые практические попытки применения всеобщей стачки в 

Бельгии, Швеции, Голландии, Италии, Франции. В ответ на это следовали жесточайшие 

экономические санкции. 

 Международный конгресс в Амстердаме в 1904 году вопрос о Всеобщей стачке 

поставил в порядок дня, но больше всего как средство борьбы за отдельные требования, а не 

средство борьбы за власть давление на правительство. 

 Интересна история Всеобщей стачки в революции 1905 года в России, где основной 

формой борьбы была массовая политическая стачка, как главное средство раскачивания 

масс. Роль Всеобщей стачки в русской революции была необыкновенной- писал Ленин в 

статье «Девятое января»: Она должна быть рассмотрена не столько как самостоятельное 

средство борьбы, сколько как подсобное по отношению к восстанию. С таким выводом для 

будущего выходили большевики из революции 1905 года. Позиция большевиков, их выводы 

легли в основу политической борьбы в Европе 1905-1917 годов. Всеобщая стачка, как 

средство борьбы, вспыхнула в 1912 году в Англии 1913- в России, Бельгии. 

 В годы войны, в январе 1918 года Всеобщая стачка с требованием прекращения войны 

охватила Австрию, через неделю Германию. В ноябре 1918 года революция в Австрии и 

Германии началась опять- таки со Всеобщей стачки, перебросившихся на ряд нейтральных 

стран - Швейцарию, Голландию и другие. 

 В революции 1917 года в России Всеобщая стачка играла лишь подсобную роль. 

Движение переросло уже эту стадию, и решающее слово принадлежало вооруженной силе. 

Однако в коммунистическом интернационале опыт всего рабочего класса о Всеобщей стачке 

занимал определенное место в системе пролетарской тактики и стратегии, как высший 

объединяющий формой частичных боев, противопоставляющей класс классу, переходной 

ступенью к решающей форме борьбы, вооруженному восстанию.   
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§ 3. Всеобщая политическая стачка в России 
 

Начиная сентябрьских забастовок в Москве, рабочее движение все усиливалось и 

наконец перешло во всеобщую политическую забастовку, сущность которой, ее размах были 

скрыты от читателей в спецхранах библиотек. 

Сначала прошли единичные, безуспешные стачки механического завода «Атлас» в 

Петербурге и текстильщиков Москвы и Твери в начале сентября, затем булочников и мелких 

типографий в Москве 14 сентября с требованиями уменьшения рабочего дня и повышения 

заработной платы. 

24 сентября в Москве бастовало уже 50 типографий. Во главе стачки встал «Совет 

депутатов типографий». Стачка быстро перебрасывалась на другие области производства. 

Забастовали пекаря у Филиппова и кондитеры у Эйнема. В центре города, на Тверской, 

булочники Филиппова вступили в бой с казаками и полицией, осыпая их с крыши дома 

поленьями дров, обломками кирпичей и камнями. Была устроена настоящая осада дома, в 

котором участвовали казаки и пехота. Булочная была взята с боем.  

В Петербурге с самого начала движение этого периода носило определенно 

политический характер. 21 сентября забастовал Невский судостроительный завод. 25-го 

встал завод Сан-Галли. 3 октября в знак солидарности с московскими товарищами 

забастовали рабочие типографий Петербурга. 4 октября, вставшие было на работу, рабочие 

Невского завода снова забастовали, устроили демонстрацию и сняли с работы соседние 

заводы. Конную полицию и казаков встретили градом камней и револьверными выстрелами. 

С пением «Марсельезы» рабочие пошли по Шлиссельбургскому тракту. К ним попутно 

присоединились рабочие других заводов. Забастовали рабочие монетного двора. Между 

войсками и рабочими везде происходили стычки. Были раненные. В университете состоялся 

10-тысячный митинг рабочих. 

Но особенно широкий размах движения начался с всеобщей железнодорожной 

забастовки, которая парализовала всю деятельность производства. Еще в июле съезд 

железнодорожного союза постановил провести всеобщую железнодорожную забастовку. 

Под влиянием стачечного движения фабрично-заводских рабочих поднялись на борьбу 

железнодорожники в Москве и Петербурге. 

30 сентября началось брожение в мастерских Московско-Курской и Московско-

Казанской железных дорог. Сначала стачка охватила различные группы рабочих 

железнодорожников: машинистов, рабочих железнодорожных мастерских, телеграфистов и, 

наконец, служащих. 

Стачка быстро стала перекидываться с одной дороги на другую. Прекращалась работа, 

выпускался пар из паровозов, обрезались семафоры, прерывалось телеграфное сообщение. 

Там, где правительству удавалось отправить паровозы с помощью войск, им 

преграждали путь развороченные рельсы, сваленные поперек путей товарные вагоны. 

По расположению стачечных комитетов пропускались только поезда с 

продовольствием и маршруты с демобилизованными солдатами, едущими с Дальнего 

Востока. 

Стачка довольно быстро охватила все дороги России, Польши, Кавказа, Финляндии и 

Сибири. Позднее всех забастовала Николаевская дорога, которая успешно охранялась 

войсками. 

К середине октября бастовали все железные дороги, вся железнодорожная армия 

рабочих и служащих, насчитывавших 750 000 человек. Во главе стачки стояло Центральное 
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бюро железнодорожников, которое было очень нерешительно в своих действиях. 

Стачка постепенно стала захватывать фабрично-заводские предприятия металлистов, 

текстильщиков, кожевников, башмачников, химиков, почтовиков и т.д. пока не превратилась 

во всеобщую политическую стачку, которая охватила большинство предприятий во всех 

концах старой России. 

Остановились конки. Закрылась почта. Было дезорганизовано, а местами прервано 

телеграфное и телефонное сообщение — это нервы страны. Остановились газовые заводы, 

водопроводы, магазины и лавки. Закрылся государственный банк и биржа. Погас свет. 

Закрылись типографии. В Петербурге в эти дни печатались только «Бюллетени» Совета 

рабочих депутатов. Стачка господствовала везде. Ею было охвачено 122 города и местечки. 

Она подорвала мощь правительственного аппарата, Она показала силу рабочего класса. 

В процессе развития всеобщей политической стачки, из стачечных комитетов и 

организаций, создаваемых рабочими, выросли новые органы революционной борьбы — 

Совета рабочих депутатов. 

Всеобщая стачка местами уже стала переходить в вооруженное выступление рабочих 

(Екатеринославль, Харьков).
6
 

Шли демонстрации, митинги, собрания с требованиями политических свобод. 

13 октября появился знаменитый приказ Трепова, тогдашнего Петербургского генерал-

губернатора: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть». 

Везде, не только в центре, но и в провинции, несмотря на всю жестокость, которую 

проявляло правительство, борьба разрасталась под лозунгом «Долой самодержавие», «Да 

здравствует Учредительное собрание!» 

Правительство серьезно опасалось за свою судьбу и не совсем надеялось на свою 

вооруженную силу, снова сделало попытку направить развитие революционного движения 

на путь легальной борьбы в рамках самодержавного строя и издало известный манифест 17 

октября 1905 года. 

Это манифест был ничем иным, как развитием идей правительства связанных с 

подготовкой созыва Булыгинской думы. Он должен был дать известные уступки буржуазии 

и заставить рабочих идти на поводу у самодержавия, сохраняя основы самодержавного 

строя. 

Правительство в этом манифесте все обещало, но ничего реального не давало, это была 

просто попытка обмануть массы рабочих. 

Большевики выступили с резкой критикой манифеста. Буржуазия, городские 

обыватели, мещанство и интеллигенция торжествовали, надеясь на посулы правительства. 

Буржуазия в своем большинстве встала на защиту манифеста 17 октября, предлагая 

правительству денежную помощь в борьбе против рабочего движения. Манифест 17 октября 

сплотил самодержавие с буржуазией. 

Через славные октябрьские дни, несколько притихнув в ноябре, всеобщая политическая 

стачка непосредственно в декабрьские дни в Москве переросла в вооруженное восстание. 

Осенью 1905 года с новой силой выросла вооруженная борьба против самодержавия 

матросов и солдат. Особенно сильными были: в октябре восстание матросов в Кронштадте, в 

ноябре — в Севастополе и в том же ноябре восстание саперов в Киеве. 

После известного восстания на «Очакове» и его подавления адмирал Чухнин 

телеграфировал в Царское село: «Военная буря затихает, революция — нет». 

Всеобщая политическая забастовка подготовила все элементы для вооруженного 

                                                           
6 См.: Розенблюм К.И. О первой русской революции 1905года. Л., 1930, с.58. 
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восстания и поставила вопрос о нем в порядок дня. 

Прежде всего, она объединила разрозненные силы рабочего класса в общем движении 

против самодержавия. Она подготовила рабочий класс к совместной организованной борьбе. 

Она показала рабочему классу, что не экономической, а только политической борьбой 

рабочий класс может добиться разрешения всех насущных требований. Она поколебала веру 

правительства в свои силы, показала контрреволюционность буржуазии.  

 

§ 4. От всеобщей стачки к всеобщей  политической забастовке 
 

Стачечное движение, временно как бы снизившееся в течение лета, с осени 1905 г. 

поднялось с новой силой.  Стачки в июне к июле месяце носили как бы подготовительный 

характер к этому периоду. 

Во время этих стачек развили свою деятельность и создались среди различных 

профессий рабочих и служащих — профессио нальиые союзы. Некоторые профсоюзы 

существовали, хотя и в небольших размерах, еще до революции. В октябрьские же дни 

почти не было ни одной профессии рабочих и служащих, которые бы не имели своего 

профсоюза. 

Начиная с сентябрьских забастовок в Москве, рабочее движение нее усиливалось и 

наконец перешло во всеобщую политическую забастовку. 

Сначала единичные, безуспешные стачки механического завода «Атлас» в Петербурге 

и текстильщиков Москвы и Твери в начале сентября, затем булочников и мелких типографий 

в Москве 14 сентября с требованиями уменьшения рабочего дня и повышения заработной 

платы. 

24 сентября в Москве бастовало уже 50 типографий. 

Во главе стачки встал «Совет депутатов типографий». Стачка быстро перебрасывалась 

на другие области производства. 

Забастовали пекаря у Филиппова и кондитера у  Эйнема. 

Меньшевики пытались сузить движение узко-профессиональными требованиями. 

В центре города, на Тверской, булочники Филиппова вступили в бой с казаками и 

полицией, осыпая их с крыши дома   поленьями дров, обломками кирпичей и камнями. Была 

устроена настоящая осада дома, в которой участвовали казаки и пехота. Булочная была взята 

с боем. 

Эти события предвещали новый широкий размах движения. 

Московский комитет большевиков в прокламации от 25 сентября «Ко всем рабочим и 

работницам Москвы» давал такую оценку событиям: 

«Начинаются для нас, рабочих, серьезные, трудные дни. Забастовка есть начало, есть 

первый выход рабочего на борьбу с ненавистным врагом рабочих — самодержавным 

правительством... 

Забастовка первый шаг, первая проба сил. Она превращает всех рабочих без различия 

профессий и лет — булочников, типографщиков, ткачей, механиков в одну дружную армию, 

готовую и для натиска и для отпора. Спаянные борьбой, мы, бодрые и смелые, движемся в бой с 

самодержавием, чтобы завоевать рабочему классу политическую свободу и добиться нужных ему 

законов. От с п я ч к и — к ст ач к е ,  от с т а ч к и  — к вооруженному в о с с т а н и ю ,  от 

в о с с т а н и я  — к победе!  Таков наш путь, путь рабочего класса. Смелей же. товарищи! 

Вперед на борьбу за народное; освобождение!»  

Московский комитет уже в самом начале стачки ставил вопрос о перерастании ее в 
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вооруженное восстание. 

В другом листке давались еще более определенные указания и лозунги: 

«Революционный парод! Готовься к решительным битвам! Товарищи рабочие! Собирайте 

силы, вооружайтесь, подготовляйтесь нанести смертел-ный удар старому порядку...» 

В Москве стачка все больше и больше расширялась. Кроме текстилей и мелких 

предприятий в сентябре бастовала большая часть рабочей Москвы.  Наряду со стачкой шли 

собрания и митинги, которые устраивались на предприятиях, на улицах, в Межевом; и 

Инженерном институтах, в Высшем техническом училище. Собирались деньги на оружие. 

Стачка перерастала в политическое выступление рабочих. 

В Москву стягивались жандармерия и войска. 

В Петербурге с самого начала движение этого периода носило определенно 

политический характер. 

21 сентября забастовал Невский судостроительный завод. 25-го встал завод Сан-Галли. 

3 октября в знак солидарности с московскими товарищами забастовали рабочие 

типографий Петербурга. 

4 октября, вставшие было на работу, рабочие Невского завода снова забастовали, 

устроили демонстрацию и сняли с работы   соседние заводы. Конную полицию а казаков 

встретила градом камней и револьверными выстрелами. С пением «Марсельезы» рабочие 

пошли по Шлиссельбургскому тракту. К ним попутно присоединились рабочие других 

заводов. Забастовали рабочие Монетного двора. Между войсками и рабочими везде 

происходили 

стычки. Были раненые. В университете состоялся 10.000 митинг рабочих.  

Петербургский комитет по поводу этих событий разъяснял: 

«Петербургские события показали, что мы не отстаем от московских  товарищей в 

чувстве солидарности, в ненависти   к правительству, в  революционном настроении... Мы не 

выставили никаких экономических требований, мы устроили лишь политическую стачку, 

которая должна лишний раз показать перед всеми нашу силу и готовность к борьбе... 

Из последних петербургских событий мы должны вынести урок, что нам много нужно 

готовиться, много нужно сознательности, выдержки, уменья и сил, чтобы вступить в 

решительную битву с правительством. 

Организуйтесь же, товарищи, просвещайте малосознательных рабочих, вооружайтесь, 

устраивайте Соевые дружины!» 

Но особенно широкий размах движения начался с всеобщей железно-дорожной 

забастовки, которая парализовала всю  деятель-ность правительства. Еще в июле съезд 

Железнодорожного союзе постановил провести всеобщую  железнодорожную забастовку. 

Под влиянием стачечного движения   фабрично-заводских   раб чих   в   Москве   и   

Петербурге,  поднялись   на борьбу и железн 

дорожники. 

30 сентября началось брожение в мастерских Московско-Курской и Московско - 

Казанской железных дорог. Забастовали машинисты Казанской железной дороги, среди 

которых быля социал-демократы и эсеры . 

Сначала стачка охватила различные группы рабочих железнодорожников: 

машинистов, рабочих железнодорожных мастерских, телеграфистов и, наконец, служащих. 

Стачка быстро стала перекидываться с одной дороги па другую. Прекращалась 

работа, выпускался пар из паровозов, обрезались семафоры, прерывалось телеграфное 

сообщение. 
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Там, где правительству удавалось отправить паровозы с помощью войск, им 

преграждали путь развороченные рельсы, сваленные поперек путей товарные вагоны. 

По   распоряжению   стачечных  комитетов пропускались   только  поезда   с  

продовольствием,   и   маршруты    с   демобилизованные солдатами,   едущими   с   

Дальнего   Востока.   Вагоны   и   паровозы предоставлялись только делегатам, едущим  на 

собрания и совеща-ния железнодорожников, да солдатам. 

Стачка довольно быстро охватит все   дороги  России, Польши Кавказа, Финляндии и 

Сибири. Позднее всех забастовала Николаевская дорога, которая усиленно охранялась 

войсками. 

К середине октября бастовали все железные дороги, вся же железнодорожная    

армия    рабочих    и    служащих,    насчитывавшая 

750.000 чел. 

Во главе стачки стояло Центральное бюро железнодорожников которое было очень 

нерешительно в своих действиях. 

Во главе  движения  оказался также съезд  делегатов железнодорожников,  который  

был созван правительством еще 20-го сентя-бря для пересмотра  положения о   пенсионных 

кассах.   С   первых же дней заседания съезда он был засыпан телеграммами железно-

дорожников, которые обещали его поддерживать. 

Съезд действовал крайне нерешительно. Но после неудачных попыток делегатов 

разрешить требования железнодорожников мир-ным путем через переговоры, с графом 

Витте и министром путей сообщения Хилковым,   и   этот  съезд   принял   резолюцию   

такого содержания: 

«Труженикам железнодорожного дела остается надеяться только на свои силы и силы 

трудящихся  классов всего населения и, присоединясь к требованию рабочих масс, требовать в 

первую очередь немедленно во имя предупреждения кровавой развязки: 1) всеобщей  амнистии 

всем политическим, 2) свободы слова, собраний, печати, союзов, стачек, совести и манифестаций, 

неприкосновенности личности и жилищ и 3) созыва Учредительного собрания на основе 

всеобщего пряного, равного и тайного голосования»  

Но как вести эту борьбу съезд не дал конкретных указаний, а движение все 

разрасталось и переходило на другие области производства. 

Только Петербургский комитет большевиков выступил с призывом к дальнейшему 

развертыванию событий: 

«Бастуйте товарищи! 

Железные дороги уже забастовали по всей России. 

... Бастуйте — это будет смотр нашей революционной армии... 

Да здравствует всеобщая забастовка! 

Да здравствует революция!» 

Стачка постепенно стала захватывать фабрично-заводские предприятия, металлистов, 

текстильщиков, кожевенников, башмачников, химиков, почтовиков, печатников и т. д., пока 

не превратилась во всеобщую политическую стачку, которая охватила большинство 

предприятий во всех концах старой России. 

Остановились конки» Закрылась почта. Было дезорганизовано, а местами прервано 

телеграфное и телефонное сообщения — эти нервы страны. Остановились газовые заводы, 

водопроводы, мага зины и лавки. Закрылся государственный банк и биржа. Погас свет. 

Закрылись типографии. В Петербурге в эти дни печатались только «Бюллетени» Совета 

рабочих депутатов. Стачка господствовала везде. Ею было охвачено 122 юрода и местечки. 
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Она подорвала мощь правительственного аппарата. Она показала силу рабочего класса. 

В процессе развития всеобщей политической стачки, из стачечных комитетов и 

организаций, создаваемых рабочими, выросли  и новые органы революционной борьбы — 

Советы рабочих депутатов. Советы рабочих депутатов стали действительными органами 

революционной власти. Они руководили стачечной борьбой и вели рабочих к борьбе за 

свержение старой власти. На их роли и деятельности следует остановиться особо. 

Под влиянием   всеобщей  политической   забастовки   правительство стало колебаться, 

пытаясь различными путями выбраться  из создавшегося положения. 

Всеобщая стачка местами уже стала переходить в вооруженное выступление рабочих 

(Екатеринославль, Харьков). 

Шли демонстрации, митинги, собрания с требованием политических свобод. 

13 октября появился знаменитый приказ Трепова, тогдашнего Петербургского генерал-

губернатора: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть». 

Везде, не только в центре, но и в провинции: в Киеве, Одессе, Харькове, 

Екатеринославле, несмотря на всю жестокость, которую проявляло правительство, борьба 

разрасталась под лозунгом «Долой самодержавие», «Да здравствует Учредительное 

собрание!». 

Правительство серьезно опасалось за свою судьбу и не совсем надеясь на свою 

вооруженную силу, снова сделало попытку напра-вить развитие революционного движения 

на путь легальной борьбы в рамках самодержавного строя и издало известный манифест 17 

октября 1905 года. 

Этот манифест был ничем иным, как развитием идей правительства связанных с 

подготовкой созыва Булыгинской думы. Он должен был дать известные уступки буржуазии 

и заставить рабочих идти на поводу у самодержавия, сохраняя основы самодержавного 

строя. 

Основные положения манифеста 17 октября сводятся к следующему: 

«1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы, на  началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собрании и союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов   в   Государственную  думу, привлечь 

теперь же к участию в Думе, по мере возможности, соответствую-щий краткости 

остающегося до созыва Думы срока, те   классы   населения, которые ныне совсем лишены 

избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала избирательных прав 

— 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 действия  

поставленных от нас властей, 

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед родиной помочь 

прекращению неслыханной смуты и вместе с нами напречь все силы к восстановлению 

тишины и мира на родной земле. 

Николай», 

Правительство в атом манифесте все обещало, но ничего реального.  

Узнав о манифесте царя 1 ноября (19 октября) в Женеве, Ленин пишет статью «ПЕРВАЯ 

ПОБЕДА РЕВОЛЮЦИИ», в которой  вдохновляет рабочих на новые боевые действия в 

следующих словах: «В понедельник поздно вечером телеграф принес Европе весть о царском 

манифесте 17 октября. «Народ победил. Царь капитулировал. Самодержавие перестало 
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существовать», — сообщал корреспондент «Таймса». Иначе выразились далекие друзья 

русской революции, приславшие из Балтиморы (Сев. Америка) телеграмму в «Пролетарий»: 

«поздравляем с первой великой победой русской революции». 

Эта последняя оценка событий, несомненно, гораздо более  правильна. Мы имеем 

полное право торжество-вать.   Уступка   царя   есть  действительно  величайшая победа  

революции, но эта победа далеко еще не решает судьбы всего дели свободы. Царь далеко 

еще не капитулировал, Самодержавие вовсе еще не перестало существовать. Оно только 

отступило, оставив неприятелю поле сражения, отступило в чрезвычайно серьезной битве, 

но оно далеко еще не разбито, оно собирает еще свои силы, и революционному народу 

остается решить много серьезнейших боевых задач, чтобы довести революцию до 

действительной и полной победы. 

День 17 октября останется в истории, как один из великих дней русской революции. 

Невиданная в мире Всенародная стачка достигла своего апогея. Могучая рука пролетариата, 

поднявшегося в порыве геройской солидарности во всех концах России, остановила всю 

промышленную,  торговую  и государственную  жизнь. 

Страна замерла перед бурей. То из одного, то из другого крупного города доходили 

вести, одна тревожнее другой. Войска колебались. Правительство воздерживалось от 

репрессии, революционеры не начинали открытых серьезных нападений, но восстание 

прорывалось с стихийной силой везде и повсюду. 

И царское правительство в последнюю минуту пошло на уступку, сознав, что взрыв 

неизбежен, что одержать полную победу оно ни в каком случае и безусловно уже не в 

состоянии, а потерпеть полное поражение оно очень и очень может. «Сначала будет 

кровопролитие, а потом конституция», — заявил, как передают, Трепов. В неизбежности 

конституции, даже при подавлении данного восстания, не могло быть уже никаких 

сомнений. И правительство рассчитало, что лучше не рисковать серьезным и всеобщим 

кровопролитием, ибо в случае победы народа царская власть была бы сметена  начисто. 

Нам известна лишь крохотная доля тех сведений, которые сосредоточились в 

понедельник 17 октября в руках правительства и заставили его уклониться от отчаянного 

боя и уступить. Все усилия местных и центральных властей были направлены на то, чтобы 

приостановить сообщения о грозном росте восстания или урезать эти сообщения. Но даже и 

тот скудный, случайный, урезанный материал, который проник в европейскую печать, не 

оставляет никакого сомнения в том, что это было действительное восстание, способное 

нагнать смертельный ужас на царя и царских министров. 

Силы царизма и революции уравновесились, писали мы неделю тому назад, на 

основании первых вестей о всероссийской политической стачке. Царизм уже не в силах 

подавить революцию. Революция еще не в силах раздавить царизма. Но при таком равно-

весии сил всякое промедление грозило величайшей опасностью царизму, ибо промедление 

неминуемо вносило колебания в войска. 

Восстание разгоралось.   Кровь лилась уже во всех концах России. Народ  бился на 

баррикадах от Ревеля до   Одессы, от Польши до Сибири.  Войска побеждали в отдельных 

мелких столкновениях, но в то же время стали  приходить  известия о  новом,   невиданном  

еще явлении, ясно свидетельствующем о военном бессилии самодержавия.  Это были 

известия о переговорах царского войска с восставшим народом (Харьков), известия об 

удалении войск из городов (Харьков, Ревель), как единственном средстве восстановить 

спокойствие. Переговоры с восставшим народом, удаление войск, это — начало конца. Это 

показывает лучше всяких рассуждений, что военные власти чувствовали себя до последней 
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степени шатко. Это показывает, что недовольство и   войсках   достигло   поистине   

ужасающих размеров. Отдельные вести и слухи попадали и в заграничную печать. В Киеве 

арестовывали отказывавшихся стрелять солдат.   В  Польше  были такие  же случаи.   В  

Одессе п ех о т у  держали в казармах, боясь вывести ее на улицу. В  Петербурге начиналось 

явное  брожение во  флоте, и сообщали о  полной ненадежности гвардии. А относительно   

Черноморского  флота  до  сих  пор  нет  возможности  узнать настоящей правды. Уже 17-го 

октября голограммы передавали, что слух о ионом возмущении этого   флота   держится   

упорно,   что   все   телеграммы перехватываются   властями,   которые   пустили  в   ход все 

средства, чтобы не дать распространиться известиям о событиях, 

Сопоставляя все эти отрывочные сообщения, нельзя не прийти к выводу, что 

положение самодержавия даже с чисто военной точки зрения было отчаянное. Оно 

Подавляло еще частные вспышки, его войска брали еще баррикады то здесь, то там, но эти 

частные столкновения только разжигали страсти, только усиливали возмущение, только 

приближали более сильный всеобщий взрыв, а его-то и боялось правительство, не пола-

гавшееся уже на войско. 

Неприятель не принял серьезного сражения. Неприятель отступил, оставив за 

революционным народом   поле  сражения, — отступил  на новую  позицию, которая 

кажется ему лучше укрепленной и на которой он надеется собрать более надежные силы, 

сплотить и ободрить их, выбрать лучший момент для нападения. 

Целый ряд сравнительно «беспристрастных» отзывов европейской буржуазной печати 

подтверждает такую оценку великого дня 17 октября. 

С одной стороны, европейская буржуазия вздыхает спокойно. Царский манифест 

обещает прямую конституцию: Дума получает законодательные права, ни один закон не 

может войти в силу без одобрения народными представителями, дарована ответственность 

министров, дарованы гражданские свободы, неприкосновенность личности, свобода совести, 

слова, собраний и союзов. И биржа спешит выразить большее доверие к русским финансам. 

Поднимается падавший в последние дни курс русских бумаг. Иностранные банкиры, 

обратившиеся в бегство из революционного Петербурга, обещают вернуться через две 

недели. Конституция кажется европейской буржуазии залогом «мирных» маленьких 

уступок, которые вполне удовлетворят имущие классы, не позволив в то же время револю-

ционному пролетариату приобрести «слишком много» свободы. 

Но, с другой стороны, даже либеральные буржуа не могут не видеть, что манифест 

царя содержит лишь одни слова, одни обещания. Кто же поверит теперь одним обещаниям? 

Не насмешка ли все эти фразы о неприкосновенности личности и свободе слова, когда 

тюрьмы все еще переполнены так называемыми политическими преступниками, когда 

цензура продолжает еще держаться? Какие люди будут приводить в исполнение обещание 

царя? Министерство Витте, в которое по слухам входят Кузьмин-Караваев, Косич, Кони? 

Это не будет даже министерство либеральной буржуазии. Это — только еще министерство 

либеральной бюрократии, которую столько раз побеждала уже придворная реакционная 

клика. Неужели народ проливал свою кровь в борьбе за свободу,   чтобы   положиться   на   

либеральных   бюрократов,   отделывающихся  одними   словами  да  обещаниями? ! 

Нет, царизм еще далеко не капитулировал. Самодержавие далеко еще не пало. 

Революционному пролетариату предстоит еще ряд великих битв, и первая победа поможет 

ему сплотить свои силы и завербовать себе новых союзников в борьбе. 

«Самый уже успех дела свободы, — писал корреспондент «Таймса» в день 

опубликования манифеста, — только побудит реакционные элементы к новой деятельности, 
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и, пока армия остается под властью ее старых начальников, Россия не может быть 

обеспечена от возможности пронунциаменто». «Еще вопрос, не послужит ли вынужденная 

уступка правительства в самый разгар революционного подъема сигналом к новому усилию 

революции?» «Неизвестно, выбита ли бюрократия из своей цитадели или она только от-

ступила со своих передовых позиций», — говорят буржуазные оптимисты, хотя факты 

показывают явно, что «цитадель» самодержавия остается еще во всей силе. 

Вынужденный характер уступки всего более волнует умеренных буржуа. Орган 

французского господствующего  денежного мешка, газета «Temps», страшно возмущалась 

«анархией» и изрыгала брань и клевету против устроителей и участников всероссийской 

политической стачки. Теперь эта газета, удовлетворенная сама по себе конституционными 

обещаниями царя, с тревогой замечает: «Царь вместо того, чтобы действовать по своей 

инициативе, просто подписал «наказы» либеральной оппозиции. Это — дурной способ, при-

дающий последовательным реформам вынужденный характер, характер чего-то 

отрывочного, внезапного. Этот способ ставит правительство в противоречие с самим собой 

и дает премию насилию. К несчастью, слишком ясно, что дело действительно зашло далеко, 

что иного выхода не было из того тупика, куда загнали правительство.  Забудем же скорее о  

характере этой капитуляции — капитуляции не только перед конституционалистами, 

людьми умеренными, которых следовало бы послушаться прежде всего, а капитуляции 

перед стачкой, капитуляции перед революцией». 

Нет, господа буржуа, рабочие не забудут никогда вынужденного характера царской 

капитуляции! Рабочие не забудут никогда, что только силой, силой своей организации, 

своего единодушия, своего героизма масс, они вырвали у царизма признание свободы в 

бумажке-манифесте, вырвут свободу и на деле. 

Мы сказали выше, что неприятель отступил, оставив поле сражения за революционным 

пролетариатом. Мы должны добавить теперь: отступающего неприятеля продолжают 

энергично преследовать. В понедельник, 17 октября, вышел манифест царя. Во вторник, 18-

го, вышел, по сообщению агентства Вольфа, манифест Российской социал-демократической 

рабочей партии, изданный в громадном количестве экземпляров в Петербурге. Манифест 

заявляет, что борьба пролетариата нисколько не прекращается изданием царского мани-

феста. Тактика пролетариата должна состоять в использовании тех прав, которые дарованы 

под давлением его ударов, в устройстве собраний рабочих для решения вопроса о 

продолжении стачки, в организации милиции для охраны революционных прав, в 

предъявлении требования полной амнистии. Социал-демократические ораторы народных 

собраний настаивают на созыве учредительного собрания. Стачечный комитет, по 

телеграммам, требует амнистии и немедленного созыва учредительного собрания на основах 

всеобщего и прямого избирательного права. 

Революционный инстинкт сразу подсказал рабочим Петербурга верный лозунг: 

энергичное продолжение борьбы, использование новых завоеванных позиций для 

продолжения натиска, для действительного уничтожения самодержавия. И борьба 

продолжается. Собрания   становятся  чаще  и   многочисленнее.   Радость  и законная 

гордость по поводу первой победы не мешают новой организации сил для доведения до 

конца революции. Ее успех зависит от привлечения на сторону свободы еще более широких 

слоев народа, их просвещения и организации. Рабочий класс доказал свои гигантские силы 

всероссийской политической стачкой, но среди отсталых слоев городского пролетариата нам 

предстоит еще не мало работы. Создавая рабочую милицию, — этот единственный 

надежный оплот революции, — готовясь к новой и еще более решительной борьбе, 
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поддерживая свои старые лозунги, мы должны обратить также особое внимание на армию. В 

ее ряды вынужденная уступка царя должна была внести всего более колебания, и теперь, 

привлекая солдат на рабочие собрания, усиливая агитацию в казармах, расширяя связи с 

офицерами, мы должны наряду с революционной армией рабочих создавать кадры 

сознательных революционеров и в войске, которое вчера еще было исключительно царским 

войском, которое теперь стоит накануне превращения в народное войско. 

Революционный пролетариат добился нейтрализации войска, парализовал его в 

великие дни всеобщей стачки. Он должен теперь добиться полного перехода войск  на  

сторону   народа. 

Революционный пролетариат привел к первой велико» победе революцию городскую. 

Он должен теперь расширить и углубить базу революции, распространив ее на деревни. 

Поднять крестьянство до сознательной защиты дела свободы, потребовать серьезнейших 

мер в пользу крестьянства, подготовить деревенское движение, которое бы в связи с 

передовым городским пролетариатом добило самодержавие, завоевало полную и настоящую 

свободу, — такова теперь очередная задача  российской  социал-демократии. 

Успех революции зависит от размеров тех масс пролетариата и крестьянства, которые 

поднимутся на ее защиту и за ее окончание. Революционная война отличается от других 

войн тем, что она черпает свой главный резерв из лагеря вчерашних союзников своего врага, 

вчерашних сторонников царизма или людей, слепо шедших за царизмом. И успех 

всероссийской политической стачки скажет больше уму и сердцу мужика, чем сбивчивые 

слова каких угодно манифестов и законов. 

Русская революция только-только начинала развиваться, когда всю политическую 

авансцену занимали либеральные буржуа, как это было год тому назад. 

Революция встала на ноги, когда выступил городской рабочий класс 9-го января. 

Революция одержала первую победу, когда пролетариат всех народов России встал, как 

один человек, и тряхнул царский трон, от которого такие неисчислимые бедствия перенесли 

все народы и больше всего трудящиеся классы всех народов. 

Революлюция добьет врага и сотрет с лица земли трон кровавого царя, когда рабочие 

поднимутся еще раз и поведут за собой и крестьянство. 

А дальше — дальше есть еще резерв у русской революции. Прошли те времена, когда 

народы и государства могли жить обособленно друг от друга. Посмотрите: Европа уже 

волнуется. Ее буржуазия смущена и готова отдать миллионы и миллиарды, лишь бы остано-

вить пожар в России. Правители военных европейских держав подумывают о военной 

помощи царю. Вильгельм послал уже несколько крейсеров и две дивизии миноносцев для 

установления прямых сношений германских солдафонов с Петергофом. Контрреволюция 

европейская протягивает руку контрреволюции русской. 

Попробуйте, попробуйте, гражданин Гогенцоллерн! У нас тоже есть европейский 

резерв русской революции. Этот резерв — международный социалистический пролетариат, 

международная революционная социал-демократия. Рабочие всего мира с трепетом восторга 

приветствуют победу русских рабочих и, сознавая тесную связь между отрядами 

международной армии социализма, готовятся и сами к великой и решительной борьбе. 

Вы не одиноки, рабочие и крестьяне всей России! И если вам удастся свалить, добить и 

уничтожить тиранов крепостной, полицейской, помещичьей и царской России, то ваша 

победа будет сигналом всемирной борьбы против тирании капитала, борьбы за полное, не 

политическое только, но и экономическое освобождение трудящихся, борьбы за избавление 

человечества от нищеты и за осуществление социализма. 
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Мы видим, что большевики во главе с Ленивым выступили с резкой критикой 

манифеста, разоблачая всю лживость обещаний самодержавия, разъясняя рабочим, что этим 

манифестом правительство пытается отвлечь рабочих от революционной борьбы. В 

противовес этому манифесту большевики призывали рабочих готовиться к вооруженному 

восстанию, объединяться в боевые дружины, добывать оружие, учиться владеть им. 

Буржуазия и ее лакеи, городские обыватели, мещанство и интеллигенция 

торжествовали, надеясь на посулы правительства. 

Буржуазия в своем большинстве встала на защиту манифеста 17 октября, предлагая 

правительству денежную помощь в борьбе против рабочего движения. Манифест 17 октября 

сплотил самодержавие с буржуазией. 

Буржуазия выиграла кое-что для себя, получив частичные уступки. Это закрепило ее 

союз с самодержавием. 

«Рабочие  от   конституции,   на   основе   манифеста  17  октября,   ничего кроме 

обмана   не получили,  да  и получить не могли.   Была дана свобода I   собраний, но 

собрания оцеплялись  войсками.  Была  дана свобода слова, но  цензура осталась 

неприкосновенной.  Была   дана свобода науки, но университеты были заняты  войсками.  

Была  дана   неприкосновенность  личности, но тюрьмы были переполнены заключенными.  

Была  дана конституция, но оставлено самодержавие. Все дано и не дано ничего. Жалкие  

лживые  обещания даны с наглым расчетом обмануть народ». Так оценивался этот манифест 

в «Известиях СРД»  Петербурга. 

Большевики    были   за   развитие   вооруженной   борьбы   народа с самодержавием. 

Слова Ленина, сказанные им в связи с опубликованием манифеста о созыве 

Булыгинской думы о том, что «не царь, а временное революционное правительство 

должно созвать первое истинное народное представительство России», оказались  

верными и по отношению к манифесту. Не царь, а вооруженный народ, сметая 

самодержавие, мог дать действительную свободу. 

Стачка подымалась через голову правительства к вооруженному восстанию, ставя в 

порядок дня непосредственную борьбу за свержение самодержавия. 

Через славные октябрьские дни, несколько притихнув в ноябре, всеобщая 

политическая стачка непосредственно в декабрьские дни в Москве переросла в 

вооруженное восстание. 

Осенью 1905 года с новой силой выросла вооруженная борьба против самодержавия 

матрасов и солдат. Особенно сильными были: в октябре восстание матросов в 

Кронштадте, в ноябре — в Севастополе и в том же ноябре восстание сапер в Киеве. 

Под влиянием октябрьских событий матросы снова поднялись с оружием в руках. 

Октябрьское восстание Балтийского флота в Кронштадте и ноябрьское матросов 

Черноморского флота в Севастополе были пред. вестникам надвигающихся с новой силой 

крупных революционных событий. 

Брожение среди матросов Балтийского флота началось еще с 1904 года. В эскадрах 

адмирала Рождественского и Небогатова отправленных на войну с Японией, было очень 

много матросов недовольных своими положением и не раз выступавших с различными 

требованиями. Брожение в Балтийском флоте не прерывалось все время. Например в 

начале 1903 года матросами был подано письменное требование, — снять оскорбительные 

вывески у садов, парков и скверов — Нижним чинам и собакам вход строго воспрещается». 

Под влиянием борьбы рабочих и манифеста 17 октября матросы выступили с рядом 

экономических и политических требований. Вооруженное выступление началось стихийно. 
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23 октября в Кронштадте собралась большая толпа матросов, учащихся и штатских, 

требовавшая открыть манеж для устройства митинга. Вице-адмирал Никонов сумел 

уговорить толпу. 24 и 25 октября он объезжал экипажи и разговаривал с матросами об их 

нуждах, пытаясь оттянуть время  до прибытия карательных войск. 

Но 26 октября 40 человек солдат 2-й роты 2 го Кронштадтского крепостного 

батальона самовольно вышли из казармы. Вскоре к ним присоединились матросы. 

Движение приняло широкие раз меры. На вокзале военной железной дороги при попытке 

со стороны матросов освободить отправляемых в форт арестованных солдат, были убиты 2 

матроса и двое ранены. 

Это было пределом терпения. Матросы 7-го   экипажа разобрали оружие, взломали 

экипажный арсенал,   разобрали   патроны.   Движение приняло характер вооруженного 

восстания. 

Но в действиях восставших не было организованности, и восстание было быстро 

подавлено. 

Власти путем провокации обратили начавшееся восстание в погром и поджоги. 

Дезорганизовав восстание начавшимся пьяным погромом организованных для этой цели 

громил, они жестоко егo подавили. 3а время восстания было убито 11 и ранено — 110 

человек. Кроме того к военно-морскому суду было привлечено за участие в беспорядках 

223 человека и правительство готовилось к массовому расстрелу. 

Характерным моментом этого восстания было то, что здесь мы имели совместное 

выступление матросов и солдат. 

Это восстание было встречено 2 ноября с огромным энтузиазмом революционными 

массами. Петербургский совет рабочих депутатов призвал рабочих к стачке — для 

поддержки матросов которым грозил массовый расстрел. Матросское движение способ-

ствовало усилению боевого настроения рабочих. А дружная стачка, заставившая царское 

правительство отказаться от военного суда над матрос ми завоевала сонету рабочих 

депутатов громадный авторитет среди матросов и  солдат. 

Вслед за Кронштадтом снова восстал в ноябре Черноморский флот. 

Общее революционное возбуждение, которое в октябре и ноябре царило по всей 

России, послужило толчком к этому новому восстанию матросов. На митингах много 

говорили о роли войска в революции, особенно останавливались на восстании, 

«Потемкина», казни «прутовцев», «георгиевцев». Выносились резолюции об отношении к 

предстоящему 6 ноября суду над «потемкинцами». Матросы находились целиком под 

влиянием местной социал-демократической организации. 

Но восстание также началось стихийно. 8 и 9 ноября распространились слухи, что на 

«Очакове» матросы изгнали начальство. Когда адмирал Чухнин приказал арестовать 

машинного квартирмейстера Сиротенкова за то, что он выступил против него с страстной 

революционной речью, матросы отказались исполнить приказ адмирала. Вечером у флотских 

казарм был митинг, на котором было около 1.000 матросов и солдат Брестского полка. 

Непосредственным толчком к восстанию матросов послужило убийство матросом, 

социал-демократом Петровым, штабс-капитана Штейна и ранение контр-адмирала 

Писаревского, в ответ на приказ последнего о расстреле митинга, отданный боевой роте. 

Вот как описывает этот эпизод Ленин: «Устраивались собрания революционных рабочих и 

матросов; они происходили всё  чаще." Так как военных не пускали на рабочие митинги, 

рабочие массами начали посещать военные митинги. Собирались тысячами. Идея 

совместною выступления нашла живой отклик. В более сознательных ротах избиралась 
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депутаты.   

Тогда военное начальство решило принять меры. Попытки отдельных офицеров 

произносить на митингах «патриотические» речи давали самые плачевные результаты: 

привыкшие к дискуссиям матросы обращали своих начальников в  позорное бегство. В виду 

таких неудач было решено запретить митинги вообще. Утром 24 ноября 1905 года у ворот 

флотских казарм была выставлена боевая рота в полном боевом снаряжении. Контр-адмирал 

Писаревский отдал во всеуслышание приказ: «Не выпускать никого из казарм! В случае 

неподчинения стрелять!» Из роты, которой был отдан это приказ, вышел матрос Петров, 

зарядил на глазах у всех свою винтовку одним выстрелом убил подполковника Штейна из   

Брест-Литовского   полка.  

 

§ 5. Петербургские большевики — организаторы и руководители 
Октябрьской всеобщей  политической стачки в Петербурге 

 

К осени 1905 года революционное движение в стране нарастало с огромной силой. С 

каждым днем в борьбу втягивались всё новые и новые отряды борцов против самодержавия. 

Решающее влияние на развитие революции осенью 1905 года оказывало не только 

дальнейшее углубление противоречий, свойственных социально-экономическому строю России 

того времени, но и всё растущая политическая сознательность и организованность трудящихся 

масс. За первые месяцы революции рабочий класс накопил богатый опыт, его борьба 

становилась всё более организованной и упорной. В результате проведенной после III съезда 

перестройки партийной работы усилились связи партии с массами, неизмеримо выросло 

влияние большевиков на рабочий класс и другие демократические слои. 

Подъему революционной борьбы способствовал также позорный мир с Японией, 

заключенный царским правительством в августе 1905 года. Банкротство царизма не только в 

области внутренней, но и внешней политики еще убедительнее показало народу, что 

самодержавие, как политический строй, давно изжило себя. 

Сигналом для нового подъема революционной борьбы явилась политическая стачка 

московских печатников, начавшаяся 19 сентября в типографии Сытина и перекинувшаяся 

через несколько дней на все типографии и литографии Москвы. К забастовке печатников 

присоединились пекари, затем рабочие мебельных и табачных фабрик, мелкие служащие. 

Через несколько дней забастовка захватила металлистов и текстильщиков. Сентябрьская 

стачка в Москве сопровождалась политическими демонстрациями и кровавыми 

столкновениями вышедших на улицу рабочих с полицией и казаками. 

«Московская стачка, — писал В. И. Ленин,— показывает нам распространение борьбы 

на ,,истинно-русскую" область, устойчивость которой так долго радовала реакционеров. 

Революционное выступление в этом районе имеет гигантское значение уже потому, что боевое 

крещение получают массы пролетариата, наименее подвижного и в то же время 

сосредоточенного на сравнительно небольшой области, в количестве, не имеющем себе 

равного нигде в России. Движение началось с Питера, обошло по окраинам всю Россию, 

мобилизовало Ригу, Польшу, Одессу, Кавказ, и теперь пожар перекинулся на самое «сердце  

России». 

В сентябре 1905 года поднималась новая волна забастовочного движения и в 

Петербурге. Бастовали рабочие механического завода Сан-Галли, Сампсониевской 

мануфактуры, Новой бумагопрядильной мануфактуры и бумагопрядильной фабрики «Невка». 

Наиболее продолжительной была забастовка рабочих на заводе «Атлас», длившаяся две 

недели. На многих других предприятиях Петербурга происходили митинги и массовки. 
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Митинг рабочих Обуховского завода 21  сентября,  в котором приняли участие свыше 1000 

человек, закончился грозным кличем: «Долой самодержавие!» Участники митинга вышли на 

улицу с пением «Марсельезы».  

25 сентября происходил шеститысячный митинг в Институте гражданских инженеров. 

В числе участников митинга были не только студенты, но и рабочие, приглашенные особыми 

объявлениями, заранее распространявшимися на фабриках и заводах столицы. Как доносил 

Трепов министру внутренних дел, «все речи, произносившиеся на митинге, носили исключи-

тельно политический характер и отличались крайним направлением». Митинг, 

продолжавшийся с 2 часов дня до 11 часов вечера, закончился исполнением революционных 

песен. 

27 сентября состоялся митинг рабочих Александровского завода и вагонных мастерских 

Николаевской железной дороги. Агитаторов-большевиков рабочие встречали революционными 

песнями и криками «ура». 

В конце сентября в Петербурге развертывается движение солидарности с московскими 

стачечниками. 

Петербургский комитет РСДРП выпустил листовку «Ко всем рабочим и работницам г. 

Петербурга» о сентябрьских событиях в Москве и призвал рабочих Петербурга к поддержке 

московской стачки и к вооружению, так как «...только вооруженное восстание даст нам то, 

что нам нужно: демократическую республику для открытой и свободной борьбы за наш великий 

конечный идеал — социализм». 

Вслед за Москвой и Петербургом во второй половине сентября почти по всей стране 

начались массовые экономические и политические стачки (Орехово-Зуево, Варшава, Одесса, 

Минск, Рига, Кавказ). 

Оценивая характер московской стачки, Ленин в статье «Уроки московских событий» 

отмечал, что сентябрьское движение в Москве не дошло до решительного боя революционных 

рабочих с силами царизма. По определению Ленина, «это были только небольшие стычки на 

форпостах, частью, может быть, военная демонстрация в гражданской войне, но не одно из тех 

сражений, которые определяют исход войны».  

    Ленинская характеристика московской стачки относится ко всему забастовочному 

движению в России в сентябре 1905 года, которое явилось прологом всеобщей октябрьской 

политической стачки. 

      Большевики с самого начала революции пропагандировали в среде рабочих идею 

массовой политической стачки и вели к ней большую агитационную и организационную 

подготовку.  Ленин указывал, что стачка — это специфически пролетарское средство 

политической борьбы — была главным средством раскачивания масс и их политического 

воспитания. Лозунг всеобщей политической стачки был важнейшим среди боевых лозунгов 

пролетариата в период подготовки вооруженного восстания. Благодаря неутомимой 

деятельности большевиков идея всеобщей стачки овладела массами и превратилась в реальное 

движение. Практическим воплощением в жизнь боевых лозунгов большевистской партии был 

бурный рост стачечной борьбы, начавшейся с первых дней октября и перераставшей 

неоднократно в схватки рабочих с войсками и полицией. 

В связи с создавшейся в стране революционной обстановкой петербургская организация 

большевиков провела большую работу по мобилизации своих партийных сил и некоторую 

организационную перестройку, необходимую в тех условиях. 26 сентября на заседании 

Петербургского комитета были приняты важнейшие решения, направленные на укрепление 

партийной организации. В целях мобилизации денежных средств, необходимых прежде всего 
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для закупки оружия и проведения других мероприятий, при Петербургском комитете была 

создана финансовая комиссия, сосредоточившая в своих руках все денежные сборы. Для более 

быстрого издания и распространения революционной литературы была сформирована 

литературная комиссия. 

На этом же заседании ПК принял особое решение о руководстве митингами. 

Ответственному агитатору было предложено «выработать программу для митинговых 

ораторов и распределить силы коллегии митинговых ораторов так, чтобы на всех митингах 

были ораторы Комитета...». Партийным организациям высших учебных заведений вменялось 

в обязанность заранее сообщать ответственному организатору ПК о всех митингах, которые 

должны состояться в стенах этих учебных заведений. 

Нарастание революционного движения требовало особо организованного использования 

партийных сил. Учитывая это, ПК запретил членам партии менять место работы без согласия 

городского комитета. На заседании 26 сентября была избрана исполнительная комиссия 

Петербургского комитета, в ведении которой находились все текущие дела.  

На этом же заседании стоял вопрос об укреплении Петербургского комитета кадрами в 

связи с тем, что весной и летом 1905  года многие видные работники  ПК были арестованы.
 

Секретарь Петербургского Комитета С. И. Гусев из-за усилившейся полицейской 

слежки в мае 1905 года вынужден был уехать из Петербурга. Секретарем ПК стала видная 

большевичка, профессиональная революционерка Е. Д. Стасова. Активное участие в работе, 

особенно военно-боевой, Петербургского комитета весной и летом 1905 года принимала Р. С. 

Землячка. 

Осенью 1905 года секретарем Петербургского комитета РСДРП работала 

профессиональная революционерка Л. М. Книпович. В состав ПК входили: Б. М. Кнуньянц 

(Радин) — ответственный агитатор ПК, П. А. Красиков — ответственный пропагандист, Н. В. 

Дорошенко — организатор Петербургского района, М. В. Серебряков — организатор 

Ремесленного района и др. На заседании 26 сентября в комитет были кооптированы новые 

активные работники: М. М. Эссен — организатор Василеостров-ского района, Б. М. Лунц — 

организатор Нарвского района и  др. В комитет были введены также боевой и военный 

организаторы. 

В. И. Ленин придавал большое значение укреплению Петербургского комитета. В письме 

к члену ЦК Красикову от 14 сентября Ленин писал: «Питерский комитет — это сила втрое 

большая всех „агентов" вместе. Сделайте „Пролетарий" органом ПК, а ПК проводником 

вовсю идей и тактики „Пролетария"...» 

К сентябрю 1905 года оформился Окружной комитет большевиков, действовавший при 

Петербургском комитете на правах районного. Он объединял и направлял работу партийных 

организаций пригородных районов Петербурга: Шлиссельбурга, Кронштадта, Колпина, 

Сестрорецка. Окружной комитет имел свою нелегальную типографию, издавал свои листовки 

и прокламации. Он твердо стоял на большевистской позиции и вместе с Петербургским 

комитетом и под его руководством направлял рабочее движение в близлежащих к столице 

городах. Организатором Окружного района был назначен член ПК А. М. Эссен. 

Работе Петербургского комитета помогал широкий партийный актив. В Песковском 

подрайоне значительную работу по распространению нелегальной литературы проводила А. И. 

Круглова. В Выборгском районе на рабочих собраниях и митингах часто можно было видеть 

Д. А. Лазуркину. На Обуховском, Семянниковском и других заводах Невской заставы 

любимым пропагандистом рабочих был А. В. Ковязин. На Трубочном заводе 

большевистскую литературу распространял Ф. 3. Евсеев, Н. А. и В. А. Емельяновы 
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переправляли из-за границы в Петербург оружие и нелегальную литературу.   Большую 

работу с массами вели такие рабочие большевики, как Ф. С. Куксинский, А. Н. Алексеева, 

М. Я. Яковлев, М. И. Керножицкий, П. К. Медведев, А. М. Розенблюм, И. А. Голубев, Н. А. 

Певзнер и др. С докладами от Петербургского комитета часто выступали среди рабочих 

студенты П. С. Араратов и С. Н. Драницын. 

Революционное движение в Петербурге нарастало с каждым днем. Дальнейшие события 

развертывались следующим образом. 

2 октября 1905 года в народном доме Паниной состоялся трехтысячный митинг 

типографских рабочих Петербурга, на котором было решено объявить трехдневную 

забастовку в знак солидарности с московскими рабочими и оказать москвичам материальную 

поддержку. 3 октября стачка солидарности охватила большинство типографий Петербурга, 

вплоть до газетных; в этот день бастовало около 6000 рабочих-печатников.  В Новом порту 

продолжалась стачка 3000 грузчиков, требовавших увеличения поденной платы и 

уменьшения рабочего дня. 

4 октября объявили забастовку рабочие Экспедиции заготовления государственных 

бумаг. В этот же день выступили металлисты, которым принадлежала решающая роль в 

стачечном движении в Петербурге. По почину рабочих Невского судостроительного завода 

началась забастовка рабочих всех предприятий, расположенных на Шлиссельбургском тракте, 

«для выражения сочувствия московским товарищам». Почти все заводы Невской заставы 

прекратили работу. На подавление выступлений рабочих Невской заставы был выслан лейб-

гвардии казачий полк. На углу Шлиссельбургского тракта и Прогонного переулка возникли 

баррикады и произошло сражение бастовавших с казаками. Кровавые столкновения с 

казаками и конной стражей произошли также при попытке забастовавших рабочих снять с 

работы текстильщиков фабрик Торнтона, Паля, Максвеля и др.  

Согласно данным фабричной инспекции, 4 октября в Петербурге бастовало уже 18 067 

рабочих. 5 октября к забастовке присоединились рабочие Обуховского завода. Забастовка 

обуховцев происходила исключительно под руководством большевиков, что отразилось как на 

высокой степени организованности рабочих, так и на их требованиях. Солидаризируясь с 

московскими рабочими, обуховцы выставили следующие требования: свобода слова, 

собраний, союзов и стачек, немедленная амнистия всем политическим заключенным, 

неприкосновенность личности и жилищ, всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное 

право, 8-часовой рабочий день. 

К 5 октября бастовал весь район Невской заставы. Забастовочное движение быстро 

расширялось. Политические забастовки солидарности были объявлены также на многих 

предприятиях Выборгской и Петербургской сторон. На предприятиях города происходили 

митинги, собрания. 5 октября Петербургский комитет организовал в университете народный 

митинг, на котором присутствовало около 12 тысяч человек, в том числе до 7 тысяч рабочих. 

Охранка доносила, что на митинге произносились речи, посвященные «разным вопросам 

внутренней политики, которые обсуждались с революционной точки зрения». 

На следующий день, 6 октября, состоялось многолюдное собрание рабочих Нарвского 

района, горячо приветствовавшее московских и петербургских стачечников. Резолюция, 

принятая на собрании, показывала, что для рабочих Нарвского района большевистская 

программа стала руководством в борьбе с царизмом. Резолюция предостерегала рабочих от 

преждевременных выступлений, провоцируемых правительством «с целью кровавого их 

подавления», и призывала рабочих Петербурга готовиться к вооруженному восстанию и «к 

проведению всеобщей политической стачки как одного из могучих средств этого 
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восстания». 

Резолюция заканчивалась большевистскими лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да 

здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия!» 

В газете «Пролетарий» сообщалось, что в эти дни в Петербурге «только и разговора, что 

о забастовке. Политический характер ее особенно подчеркивается и комментируется... На-

строение рабочих бодрое, повышенное». 

Петербургский комитет РСДРП в листовке «Ко всем рабочим и работницам г. 

Петербурга» подвел итоги первых октябрьских дней борьбы. «Петербургские события, — 

говорилось в листовке,— показали, что мы не отстаем от наших московских товарищей в 

чувстве солидарности, в ненависти к правительству, в революционном настроении... Мы не 

выставили никаких экономических требований, мы устроили лишь политическую стачку, 

которая должна лишний раз показать перед всеми нашу силу и готовность к борьбе». 

Петербургский комитет готовил рабочих к всеобщей политической стачке и призывал их к еще 

большей организованности и вооружению. «Организуйтесь, же товарищи, — писал ПК,— 

просвещайте малосознательных рабочих, вооружайтесь, устраивайте боевые дружины! Пусть 

каждое наше выступление  будет всё  более   могучим   и   организованным!»  

Стачечное движение приняло особенно большой размах после того, как под влиянием 

борьбы фабрично-заводского пролетариата к стачке примкнули железнодорожники. 

Железнодорожная забастовка началась на Московско-Казанской железной дороге 7 октября, 

затем перебросилась на Московско-Курскую, Московско-Нижегородскую, Рязано-

Уральскую, Ярославскую и другие железные дороги. 

Учитывая исключительное значение железных дорог для хозяйственной жизни страны, 

царизм делал всё возможное, чтобы не допустить развития забастовки железнодорожников. 

Маневром, имевшим целью отвлечь железнодорожников от революционного движения, было 

решение правительства созвать в Петербурге железнодорожное «совещание по пересмотру 

устава пенсионных касс». Половина участников этого совещания была выбрана 

железнодорожниками, а половина назначена царскими чиновниками. Но обстановка в стране 

была настолько революционной, что даже в таком составе совещание, созванное прави-

тельством, объявило себя «первым делегатским съездом представителей железных дорог» и 

стало обсуждать вместо устава пенсионных касс политические вопросы: о созыве 

Учредительного собрания, о введении политических свобод, 8-часового рабочего дня, об 

амнистии политическим заключенным. 

На съезде было избрано Центральное бюро Всероссийского железнодорожного союза. 

Однако бюро по своему составу оказалось эсеро-меныпевистским и встало на путь 

соглашения с правительством. От имени съезда железнодорожников оно вступило в 

переговоры с председателем кабинета министров Витте и министром путей сообщения 

Хилковым только об экономических требованиях железнодорожников. Бюро, таким образом, 

проводило политику в духе либеральной буржуазии. 

Большевики разоблачали политику эсеро-меныпевистских руководителей съезда и бюро 

Всероссийского железнодорожного союза. Через голову руководителей они обратились не-

посредственно к массам железнодорожников, призывая их вступить на путь борьбы с 

правительством. Существенную роль в этом отношении сыграл митинг железнодорожников, 

происходивший 11 октября в помещении Петербургского университета. Большевистские 

ораторы, выступая на митинге, раскрывали перед рабочими-железнодорожниками истинный 

смысл правительственной политики подачек, разъясняли политическую программу 

большевиков и призывали рабочих к вооруженному восстанию. Корреспонденция в газете 
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«Пролетарий» рассказывала об этом митинге: «Когда читали политическую программу, 

каждый пункт ее покрывался аплодисментами... Возглас „Долой самодержавие!" чрезвычайно 

дружно поддерживался присутствующими».  

Большевики деятельно готовили забастовку на всех железных дорогах, и скоро их 

работа дала результаты. 12 октября забастовку объявили железнодорожники Николаевской, 

Варшавской и Балтийской железных дорог Петербургского железнодорожного узла. На 

Николаевской дороге на 6-й версте от Петербурга забастовавшие рабочие выпустили пары из 

паровозов. 13 октября прекратилось движение на Царскосельской, Приморской и 

Ириновской железных дорогах. Железнодорожная стачка в Петербурге стала всеобщей. 

К 12 октября стачка железнодорожников распространилась почти на все дороги страны,  

охватив 750 тысяч рабочих и служащих. 

Таким образом, забастовка, начатая московскими железнодорожниками, превратилась 

во всеобщую железнодорожную стачку. Под влиянием большевиков она сразу приобрела 

политический характер: в программу требований железнодорожников, наряду с 

экономическими, были включены требования политических свобод и Учредительного 

собрания. 

Значение железнодорожной стачки, проходившей в тесной связи с борьбой фабрично-

заводского пролетариата, определялось не только тем, что железные дороги занимали 

исключительно важное место в системе всего народного хозяйства страны. Важно было 

также, что в борьбу включался новый огромный отряд трудящихся, принимавший 

наименьшее участие во всех прежних стачках. 

Стачка железнодорожников усилила всеобщую волну забастовочного движения. 

Петербургский комитет большевиков 9 октября обратился к рабочим Петербурга с призывом 

поддержать железнодорожников. В листовке комитета «Бастуйте, товарищи» говорилось: 

«Железные дороги уже забастовали по всей России и к ним присоединяются всё новые 

производства... Бастуйте,— это будет смотр нашей революционной армии!» 

10 октября состоялась Московская общегородская конференция большевиков, на 

которой было принято решение объявить всеобщую политическую стачку в Москве. В тот же 

день всеобщая стачка в Москве началась. 

По призыву Петербургского комитета РСДРП 11 октября началась всеобщая 

политическая стачка в Петербурге. Первыми забастовали рабочие-металлисты наиболее 

промышленных районов города. 11 октября прекратили работу Невский судостроительный, 

Александровский вагоностроительный и другие заводы Невской заставы. С этого дня 

забастовочное движение в столице нарастало с каждым днем. 14 октября начальник 

•охранного отделения доносил в департамент полиции: «Сегодня не работают все фабрики и 

заводы С.-Петербурга, за исключением некоторых заводов в районах 2-х участков 

Васильевской и Выборгской части».  

В этот день бастовали все ведущие металлообрабатывающие заводы столицы—

Путиловский, Обуховский, Трубопрокатный, Металлический, Розенкранца, Орудийный, 

«Атлас», Ве-стингауза, Лесснера, Парвиайнена, Озолинга и др., а также порт и Новое 

адмиралтейство. 

Дружно и организованно развивалась стачка на Охтенском заводе взрывчатых веществ. 

Как вспоминает один из участников революции 1905 года, «эта первая грандиозная 

забастовка осталась особенно памятной для заводской администрации, так как не только 

водопровод и электрическая станция бездействовали... были сняты с работ дворники, кучера и 

кухарки. Таким образом рабочие лишили администрацию веками установленных привилегий; 
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рабочие заставили бывшую до тех пор неприступной администрацию носить воду с реки, 

колоть дрова, топить печи, мыть, убирать и т. д.». Стачка на заводе взрывчатых веществ 

была проведена организованно благодаря окрепнувшей к тому времени на заводе партийной 

организации. 

Вслед за металлистами выступили текстильщики Петербурга. 14 октября к забастовке 

примкнули фабрики Паля, Максвеля, Варгунина, Торнтона, Ситценабивная, Петровская и 

Спасская бумагопрядильные мануфактуры, императорская Картонная фабрика и др. 

Забастовали рабочие электростанций, и город погрузился во мрак. Невский проспект 

освещался прожекторами с Адмиралтейства.  

Забастовку объявили служащие почты, телеграфа и телефона. Прекратили работу 

типографии, аптеки, кондитерские фабрики. Встали конка и другие виды городского 

транспорта. Бастовали также торговые служащие, мелкие чиновники, адвокаты, врачи, 

инженеры. Стачка захватила служащих губернской земской управы, управления железных 

дорог, банков, контор, окружного суда. Прекратились занятия в большинстве школ. 

 О характере развертывавшейся забастовки можно судить по резолюциям, принятым на 

собраниях и митингах рабочих. На двухтысячном собрании 13 октября обуховцы единогласно 

постановили: 

«1) Мы объявляем политическую забастовку, выставив требование немедленного 

освобождения политических арестованных, и заявляем о своей готовности бороться до конца 

за полное низвержение самодержавия и установление демократической республики. 

2) Мы признаем, что достигнуть этого можно только путем всенародного вооруженного 

восстания. Поэтому мы призываем всех рабочих, понявших это, сплотиться вокруг партийных 

революционных комитетов для подготовки и проведения надвигающегося вооруженного 

восстания». 

Обуховцы заявили, что они будут бастовать до тех пор, пока организации Российской 

социал-демократической рабочей партии не призовут их к прекращению забастовки.  

Подобные большевистские резолюции принимались и на других заводах. Рабочие 

электрических станций и водопровода объявили 13 октября забастовку «для борьбы за 

полную свободу, за Учредительное собрание на основе всеобщего, равного, прямого и тайного 

голосования, за демократическую республику». Они заявили: «Мы начинаем свою 

забастовку и будем дружно вести до конца ее, пока не добьемся удовлетворения всех наших 

требований. 

Мы вместе со всей социал-демократией будем бороться за свои требования до конца и 

заявляем перед всем рабочим классом о своей готовности с оружием в руках бороться за 

полное народное освобождение». 

Также решительно большевистскую линию поддержали печатники. Признавая 

недостаточность одной стачечной борьбы и необходимость вооруженного восстания для 

победы над царизмом, собрание печатников постановило «обратить армию забастовавшего 

рабочего класса в армию революционную, т. е. немедленно организовать боевые дружины, 

которые должны позаботиться о вооружении остальных рабочих масс». 

Приведенные резолюции показывают, что октябрьская стачка с самого начала 

развивалась как стачка политическая и что рабочий класс Петербурга шел за большевиками. 

Разъясняя массам великое значение политической стачки как средства революционной 

борьбы, петербургские большевики неутомимо боролись за расширение стачки и вовлечение 

в нее новых слоев населения. В эти дни Объединенная социал-демократическая организация 

студентов при Петербургском комитете РСДРП обратилась с листовкой «Ко всему револю-
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ционному студенчеству». Разъясняя характер происходившей в России революции и боевые 

лозунги социал-демократии, листовка указывала на острую необходимость политического 

самоопределения студенческого движения. «Мы, социал-демократы, — говорилось в 

листовке, — зовем всё революционное студенчество в ряды пролетариата к совместной 

борьбе». 

Много внимания уделяли большевики Петербурга работе среди учителей. Они 

выступали на собраниях учителей, разоблачали принимавших участие в этих собраниях 

кадетов и эсеров, разъясняли политическую обстановку в стране и задачи русской 

буржуазно-демократической революции. Большевики вели работу среди медицинских 

работников, конторских служащих и других слоев интеллигенции. Собрание медицинских 

работников Петербурга в середине октября 1905 года постановило «действовать совместно с 

забастовочным комитетом рабочих». 

В октябре 1905 года Петербургский комитет переиздал две листовки Центрального 

Комитета РСДРП, обращенные к офицерам. Передовое офицерство призывалось исполнить 

свой гражданский долг — переходить на сторону народа, на сторону революции. 

Массовая политическая стачка пролетариата и повседневная работа большевиков 

всколыхнули все слои населения Петербурга. В городе проходили многолюдные митинги, 

носившие ярко выраженный политический характер. Для митингов были использованы 

прежде всего здания  учебных заведений. 

Петербургский градоначальник в «Ведомости о происшествиях» отмечал, что на 

митингах, проходивших весь день 13 октября в Технологическом институте, побывало 15 

тысяч человек. В тот же день на митинги в университет собралось до 30 тысяч человек. 

Многотысячные митинги происходили в Военно-медицинской академии, в Академии 

художеств, в Горном и Политехническом институтах, в Институте инженеров путей 

сообщения, в здании Высших женских курсов, на курсах Лесгафта. «Нет ни одного, кажется, 

высшего учебного заведения, где не было бы одного, а то и 2-х, 3-х и 4-х митингов»,— 

сообщала газета «Пролетарий».  

Совет профессорско-преподавательского состава Электротехнического института под 

председательством ректора института великого русского ученого А. С. Попова вынес 

постановление с требованием открыть залы всех учебных заведений для народных митингов. 

В постановлении совета указывалось, что успокоение в учебных заведениях может быть 

достигнуто лишь при выполнении таких требований, как гарантия свободы собраний, слова и 

неприкосновенности личности, немедленный созыв Учредительного собрания, отмена 

смертной казни и амнистия политическим заключенным.  Аналогичные постановления вы-

несли советы Петербургского университета, Петербургского горного института, Института 

гражданских инженеров и других высших учебных заведений. 

Состав участников митингов, проходивших в октябрьские дни 1905 года в аудиториях 

высших учебных заведений, был очень разнообразен. Это были студенты, гимназисты, 

матросы, солдаты, врачи, люди разных профессий и различных политических убеждений, но 

основную массу составляли рабочие и работницы Петербурга. В донесении полиции 

отмечалось, что митинги «были настолько многолюдны, что число собравшихся не поддается 

даже приблизительному определению... Состав публики на митингах был весьма 

разношерстный, но с преобладанием рабочих».  На трехтысячном митинге в Политехническом 

институте 9 октября «большинство составляли рабочие».
3
 Газета «Пролетарий» указывала, 

что за эти дни на митингах, проходивших в высших учебных заведениях, побывало свыше 50 

тысяч рабочих. 
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Стремясь прекратить народные митинги и собрания, правительство закрыло университет 

и институты. Тогда большевики стали собирать митинги и собрания главным образом на 

заводах и фабриках, а то и просто на улицах, устраивать демонстрации.  Ленин писал: «Да, в 

хорошие тиски попали Треповы и Романов вместе с предательствующими либеральными 

буржуа. Откроешь университет — дашь трибуну для народных революционных собраний, 

окажешь неоценимую услугу социал-демократии. Закроешь университет — откроешь 

уличную борьбу». 

Большевики придавали большое значение народным митингам как одному из средств 

политического воспитания масс. Представитель Петербургского комитета в письме В. И. 

Ленину в октябре сообщал: «Теперь большое внимание приходится уделять  рабочим  

митингам,   происходящим  в  стенах  почти  всех высших учебных заведений. Каждый день 

где-нибудь есть митинги, а то и в двух местах. На них приходит много рабочих... Все рабочие 

страшно любят их, трудно оценить всё громадное значение такой агитации». 

Петербургский комитет партии проводил большую работу по организации митингов: 

определял помещения, составлял тематику выступлений, намечал и подготовлял ораторов. 

Большевики в своих выступлениях на всех митингах поднимали важнейшие вопросы 

развивающейся революции: о вооруженном восстании, о революционно-демократической 

диктатуре пролетариата и крестьянства, о бойкоте Государственной думы, о всеобщей 

политической стачке. 

Петербургский комендант, касаясь участия офицеров в митингах, в своем рапорте в 

Главное артиллерийское управление сообщал, что митинги «носят революционный характер, 

так как произносимые на них речи главным образом заключаются в призыве к 

ниспровержению существующего государственного строя путем вооруженного восстания и 

сопротивления властям».  

Среди ораторов, выступавших на митингах, было много рабочих, которые несли в массы 

большевистские лозунги, говорили «о необходимости смести самодержавие», призывали гото-

виться «к открытому восстанию». «Близок день,— говорил один из рабочих, выступая на 

митинге в университете,— когда толпы народа соберутся на Дворцовую площадь и заставят 

государя-императора расплатиться своей кровью за кровь, пролитую им 9-го января». На 

пятитысячном митинге в Женском медицинском институте 7 октября один оратор-рабочий 

объяснял, каким путем добились республики во Франции, и закончил речь призывом «Долой 

самодержавие!» На митинге распространялись большевистские брошюры.  

На всех митингах стоял вопрос о вооружении холодным и огнестрельным оружием, а 

также бомбами. На митинге в Институте гражданских инженеров было решено «химическую 

лабораторию института обратить под фабрику бомб». 

Обсуждение на митингах всего комплекса вопросов, связанных с организацией всеобщей 

политической стачки, подготовкой вооруженного восстания, борьбой за демократическую 

республику, приводило к разоблачению программно-тактической линии меньшевиков и 

эсеров. Многие рабочие, слабо еще разбиравшиеся в идейных и тактических разногласиях 

большевиков и меньшевиков и негодовавшие на «свару» в социал-демократии, «поняли 

теперь, что не в слепом „объединении" сила, а в принадлежности к той части партии, тактика 

которой правильна и революционна».  

Митинги проходили под лозунгами большевистской партии и были одним из важных 

легальных путей усиления большевистского влияния на массы, укрепления авторитета 

большевистской партии. Через митинги осуществлялась широкая, захватывавшая всех 

рабочих революционная агитация. Газета «Пролетарий» сообщала, что «преобладающее 
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влияние на митингах имеет не только социал-демократия (с. р. и анархисты лишь изредка 

выскакивают), но в частности большевики; ораторов большевиков рабочие не только 

провожают, но и встречают громом аплодисментов».  

Многочисленные революционные митинги показали, что всеобщая политическая стачка 

раскачала и подняла на борьбу не только широкие слои рабочего класса, но и демократически 

настроенное студенчество и другие слои народа. Митинги являлись одной из форм 

проявления революционной энергии масс. 

В разгар революционной борьбы пролетариата, когда всеобщая октябрьская 

политическая стачка в своем развитии упиралась в необходимость вооруженного восстания, 

возникли Советы рабочих депутатов как органы объединения всех революционных сил. 

Советы рабочих депутатов, представлявшие собрание делегатов от всех фабрик и заводов, 

являлись наиболее массовой боевой организацией трудящихся и поэтому полнее всего 

выражали интересы рабочих и крестьян. 

 Ленин с присущей ему научной  прозорливостью сразу же определил всё значение этой 

массовой политической организации пролетариата. В ленинской статье «Наши задачи и 

Совет рабочих депутатов», написанной в начале ноября 1905 года, впервые была дана 

оценка Советов как органов восстания и зачатков новой революционной власти — 

революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Объясняя характер 

и причины возникновения Советов,  Ленин писал: 

«Советы рабочих депутатов — органы массовой непосредственной борьбы. Они возникли, 

как органы борьбы стачечной. Они стали очень быстро, под давлением необходимости, 

органами общереволюционной борьбы с правительством. Они превратились неудержимо, в 

силу развития событий и перехода от стачки к восстанию,— в органы восстания»,  Советы, 

указывал   Ленин,   «создавались  исключительно  революционными 

слоями населения», создавались «вне всяких законов и норм всецело революционным 

путем, как продукт самобытного народного творчества...» 

В «Тактической платформе к объединительному съезду»  Ленин указал на те стороны 

Советов, которые являются главными, определяющими при оценке их деятельности. «По-

скольку эти Советы являются зачатками революционной власти, — писал  Ленин,— их сила 

и значение зависят всецело от силы и успеха восстания... Вооружение народа и укрепление 

военной организации пролетариата должно быть рассматриваемо, как одна из главных задач 

таких учреждений во всякий революционный момент». 

Возникновение Советов — этих первых зачатков революционной власти — явилось 

высшим выражением политического характера октябрьской, всероссийской стачки. Советы 

рабочих депутатов были созданы в ряде крупных городов и почти во всех промышленных 

центрах. 

В Петербурге Совет рабочих депутатов был создан 13 октября. Необходимость в 

создании общегородской организации по руководству стачечной борьбой в Петербурге 

возникла с первых дней октябрьской стачки. Опыта же в создании такой организации не было, 

и рабочие вначале действовали ощупью. На отдельных фабриках и заводах они выбирали 

своих представителей для установления взаимной связи и единой тактики со всеми 

рабочими столицы. 

Так, 12 октября на Обуховском заводе рабочие избрали уполномоченных, которые 

должны были выяснить, что делается на других заводах и фабриках, каковы планы рабочих. В 

тот же день рабочие различных заводов и фабрик Петербурга, собравшись на городской 

митинг в Технологическом институте, выдвинули идею образования общегородского комитета 
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по руководству стачечной борьбой, получившего название «Общий рабочий комитет». А уже на 

следующий день, 13 октября, рабочие Московской заставы и Невского района, 

присутствовавшие на этом митинге, выбрали своих депутатов в Общий рабочий комитет. 13 

октября вечером в Технологическом институте состоялось первое заседание Общего 

комитета, получившего с 15 октября название «Совет рабочих депутатов». Заседание было 

немноголюдным: 35 — 40 депутатов. Депутаты принесли с фабрик и: заводов, охваченных 

стачкой, подлинно революционное настроение. Было принято воззвание «Ко всем рабочим и 

работницам» Петербурга с призывом примкнуть к стачке и произвести выборы депутатов 

(одного от пятисот рабочих). В воззвании говорилось: 

«Еще одно усилие — и с народа спадут цепи векового рабства. Но для этого усилия 

рабочий класс должен крепко сплотить свои ряды, должен выступить как единая 

организованная сила». 

В последующие дни на всех фабриках и заводах Петербурга проводились выборы 

депутатов в Совет. На собрании рабочих Путиловского завода, посвященном выборам, каждую 

кандидатуру тщательно обсуждали: достаточно ли авторитетен товарищ, какое участие он 

принимал в забастовках, честный ли человек и т. п. «Избранным крепко жали руки, 

наказывали твердо отстаивать требования рабочих, обещали поддержку». 

Состав Совета пополнялся с каждым днем. Если 13 октября было избрано не более 40 

депутатов, то к 15 октября их было уже 225, а в дальнейшем Совет имел в своем составе 562 

депутата от 147 фабрик и заводов, 34 мастерских и 16 профсоюзов. От фабрик, заводов и 

мастерских было 508 депутатов и от профсоюзов 54 депутата. В Совете были представлены 

следующие союзы: рабочих печатного дела, литографщиков, приказчиков, конторщиков, 

фармацевтов, портных, сапожников, рабочих по обработке дерева, портовых рабочих, рабочих 

табачного производства, железнодорожников, работников почтово-телеграфного ведомства и 

др. 

В профессиональном отношении состав депутатов Совета представлял собой следующую 

картину: металлистов было 351 человек, текстильщиков — 57, печатников —32, остальные 

121 человек были депутатами от других профессий. Совет представлял почти 200 тысяч 

рабочих Петербурга. 

В первые же дни возникновения Совета произошло его организационное оформление. 

Депутаты всех фабрик и заводов Петербурга составили общегородской Совет рабочих 

депутатов; группа депутатов каждой фабрики или завода составляла фабричный или 

заводский комитет; в районах были созданы районные Советы. Для проведения в жизнь 

решений Совета был избран Исполнительный комитет, состоявший из представителей от 

районов (сначала по 2, затем по 4 человека), представителей от крупных профессиональных 

союзов (по 1 — 2 человека) и представителей от местных и центральных учреждений обеих 

фракций РСДРП и партии эсеров (по 3 — 5 человек). Исполнительный комитет выполнял всю 

текущую работу Совета рабочих депутатов. 

Меньшевики, фальсифицируя историю, пытались доказать, что Петербургский Совет 

рабочих депутатов был создан за спиной Петербургского комитета РСДРП. На самом же деле 

большевики приняли участие в выборах в Совет, и часть из них была избрана депутатами. 

С первых дней организации Совета большевики боролись против меньшевистского 

понимания Совета как органа «революционного самоуправления». 

Петербургская большевистская организация через представителей ПК в Совете, а также 

через депутатов-большевиков проводила агитацию за большевистские лозунги среди членов 

Совета, а через них доводила значение этих лозунгов до широких рабочих масс. 
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Но в руководстве Петербургского Совета до конца его существования преобладали 

меньшевики. Большевизации Совета мешали  добиться усилившиеся полицейские репрессии и 

аресты большевистских руководителей. К тому же начавшаяся всеобщая стачка вовлекла в 

революционное движение много мелкобуржуазных попутчиков, которые помогли 

меньшевикам укрепиться в Совете и протащить в него своих сторонников. Кроме того, для 

петербургских большевиков вплоть до приезда В. И. Ленина были недостаточно ясны 

подлинное значение и роль Совета рабочих депутатов. 

Большевики, боровшиеся за четкую классовую организацию пролетариата, в возникшей 

массовой организации трудящихся не разглядели того, что сразу же с присущей ему 

гениальной прозорливостью определил В. И. Ленин. В октябре и начале ноября среди 

большевиков Петербурга происходили споры об отношении партии к только что возникшему 

Петербургскому Совету. Часть большевиков опасалась тогда, что создание Советов приведет к 

принижению руководящей роли партии и требовала принятия Советом программы РСДРП. 

Только приезд  Ленина (7 — 8 ноября) положил конец этим шатаниям. Но время уже было 

упущено. Ошибки, допущенные на первом этапе борьбы за Совет до приезда  Ленина, 

помешали большевикам взять руководство Советом в свои руки. 

В другой обстановке возник Московский Совет рабочих депутатов. Первое заседание его 

происходило 21 ноября, т. е. за две недели до декабрьских событий. К этому времени 

закончились всякие шатания в вопросе о Советах и была усвоена ленинская оценка 

политической роли и значения Советов. Это был период, когда революция стремительно 

приближалась к вооруженному восстанию и возникший Московский Совет сразу должен был 

стать органом, подготовлявшим восстание и руководившим им. Московский Совет, 

возглавляемый большевиками, и стал таким органом. 

Петербургский Совет рабочих депутатов не стал органом вооруженного восстания. 

Произошло это потому, что руководство Петербургским Советом захватили в свои руки 

меньшевики. В Исполнительном комитете Совета, например, из 50 членов было не более 7 

большевиков. 

С первых дней существования Петербургского Совета на его деятельности отрицательно 

сказывалось соглашательство меньшевистских руководителей. 14 октября Совет направил 

делегацию в Городскую думу с просьбой отвести помещение для рабочих собраний, выделить 

средства, необходимые для вооружения пролетариата, и указать, куда израсходованы 15 000 

рублей, поступивших в Думу для рабочих Нарвского района. 

Вместо того чтобы организовать пролетариат на дальнейшую борьбу с самодержавием, 

меньшевистский Исполнительный комитет толкал рабочих на путь торгашества и 

соглашательства с буржуазией, органом которой была Городская дума. Меньшевики сеяли 

среди рабочих иллюзии о революционности буржуазии, о возможности добиться мирным 

путем удовлетворения насущнейших  нужд  пролетариата. 

Однако под давлением широких рабочих масс, следовавших за большевиками, 

Петербургский Совет осуществил ряд мероприятий большого революционного значения. Так, 

на заседании 14 октября Совет принял постановление о вовлечении в стачку небастующих 

предприятий. Для этой цели намечались такие меры, как убеждение рабочих на митингах, 

посылка к ним депутатов, снятие с работы. Под влиянием требований бастовавших рабочих, 

находившихся в тяжелом экономическом положении, Совет вынес постановление об 

отсрочке уплаты за квартиру и за товары, взятые в магазинах в долг.  

В дальнейшем, хотя и непоследовательно, Совет принимал участие в осуществлении 

революционным путем 8-часового рабочего дня, свободы печати, собраний и т. д. В первые 
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же дни Совет приступил к изданию своего печатного органа — «Известий Совета рабочих 

депутатов», первый номер которых вышел 17 октября. Но всего этого было слишком мало по 

сравнению с тем, что мог бы сделать столичный Совет рабочих депутатов. 

Благодаря упорной работе большевиков по воспитанию политической активности масс и 

их организации, благодаря деятельности революционной части Совета, направленной на во-

влечение в стачку не бастующих предприятий, в забастовку включались новые и новые 

предприятия. 

К 15 октября вслед за крупными металлообрабатывающими заводами к стачке 

присоединилось много средних и мелких предприятий: железопрокатный завод № 6, 

чугунолитейный и механический завод «Труд», завод акционерного общества «Арматура», 

мебельная фабрика Васильева и Люцедарского, типография Морского министерства, Главная 

телефонная станция и многие другие предприятия и учреждения. Если 13 октября в 

Петербурге бастовало 16,5 тысячи человек, то 15 октября, по тем же далеко не полным 

данным фабричной инспекции, забастовка охватила уже 55,5 тысячи рабочих, не считая 

рабочих военной промышленности, а также железнодорожников.  

Политическая стачка в Петербурге нарастала с каждым днем. На улицах происходили 

тысячные демонстрации рабочих с красными флагами и революционными песнями. Все 

учебные заведения были полны рабочими. По данным фабричной инспекции, 17 октября в 

Петербурге бастовало 262 предприятия с 93,9 тысячи рабочих. Кроме того, в стачке 

принимали участие свыше 33 тысяч рабочих военного, морского и железнодорожного 

ведомств. Таким образом, общее число бастовавших 17 октября в Петербурге достигло почти 

130 тысяч человек. 

К этому времени стачка в Москве была уже всеобщей, бастовали не только рабочие 

фабрик и заводов, но и электрических станций и водоснабжения, газовых заводов. Закрылись 

банкирские конторы, почтовые отделения. Не работали больницы, суды, магазины.  

«Москва и Петербург поделили между собой честь революционного пролетарского 

почина».
 
 Вслед за Москвой и Петербургом поднялась вся страна. Октябрьская стачка 

распространялась с невиданной быстротой по стране. К 15 —16 октября она охватила 

центральные губернии, Закавказье, Прибалтику, Украину, Белоруссию, Польшу, Финляндию, 

Сибирь и Среднюю Азию. 

Октябрьская всероссийская политическая стачка явилась кульминационным пунктом 

развития массового стачечного движения в 1905 году. В ней по всей России участвовало 

около одного миллиона промышленных рабочих, свыше 700 тысяч железнодорожников, 50 

тысяч государственных служащих, 150 тысяч служащих торговых предприятий и местного 

транспорта. К этому следует еще прибавить учащуюся молодежь. Число забастовщиков в 

октябре 1905 года превышало два миллиона человек. Такого гигантского размаха стачечной 

борьбы еще не знала история революционного движения России и всего мира. 

Об октябрьской всероссийской политической стачке В. И. Ленин писал: «Барометр 

показывает бурю!..  все и вся сорвано уже с места гигантским вихрем солидарного 

пролетарского натиска. Революция идет вперед с поразительной быстротой, развертывая 

удивительное богатство событий... Перед нами захватывающие сцены одной из величайших 

гражданских войн, войн за свободу, которые когда-либо переживало человечество... 

Всеобщая политическая стачка, показавшая мощь пролетарского революционного 

движения и силу рабочего класса как передового борца и организатора всенародной борьбы 

против царизма, парализовала всю хозяйственную и административную жизнь страны. 

Стояли фабрики и заводы, почти полностью бездействовал железнодорожный транспорт, а 
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также частично морской и речной, постепенно сокращалась торговля, не работали многие 

правительственные учреждения, учебные заведения, частные конторы. Замерла биржа, в 

деловых кругах царила паника, кредит закрывался, банки требовали отсрочек по платежным 

операциям. Иностранные пароходы не могли выйти из русских портов. 

Царское правительство со всё возрастающей тревогой следило за развитием событий, 

опасаясь, что стачка может перейти во всеобщее вооруженное восстание. Страх и смятение 

охватили двор Николая II. Специальный корабль находился наготове, чтобы в случае 

опасности перевезти царскую семью в Данию. 

Английская газета «Таймс» сообщала, что «Россия вся в огне».  Вернувшийся из 

Америки 16 сентября 1905 года граф Витте писал, что он «застал Россию в полном волнении... 

правительство потеряло силу действия, все или бездействовали или шли врознь, а авторитет 

действующего режима и его верховного носителя был совершенно затоптан. Смута 

увеличивалась не по дням, а по часам...»  

В среде дворцовой камарильи возникла мысль о диктатуре, о подавлении революции 

силой оружия. Одним из наиболее ревностных сторонников жестокой расправы с революцией 

был сам Николай II. 

12 октября все войска, находившиеся в столице, были подчинены генералу Трепову, а 14 

октября появился его известный приказ: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть». 

Петербург был разделен на четыре военных района, во главе которых были поставлены 

генералы, наделенные чрезвычайными полномочиями. Улицы города заполнили войска. В 

различных районах было сосредоточено до 50 батальонов пехоты (исключительно гвардейских 

полков —  Преображенского, Семеновского, Павловского, Измайловского, Финляндского и 

др.), 10 эскадронов кавалерии и 17 казачьих сотен. Технологический институт, где 

забаррикадировались студенты, войска осадили по всем правилам военного искусства. В 

осаде находились и многие другие учебные заведения. 16 октября Петербург представлял 

собой вид накануне сражения. 

Петербургский генерал-губернатор Трепов в ответ на запрос руководителя «American 

Press Association» в Европе о том, существует ли в Петербурге опасность «серьезного 

взрыва», отвечал, что «опасность есть, но предупредительные меры приняты».
3
 В эти же дни в 

Москве было объявлено военное положение. 

   Однако всеобщая октябрьская политическая стачка так ярко продемонстрировала силу 

организованного рабочего класса, создала такую обстановку в стране, что открытое 

выступление реакции против революции было в этот момент невозможно. Царизм искал 

других средств спасения. Царское правительство, чувствуя, что почва ускользает у него из-под 

ног, с целью расширения своей социальной базы пошло на уступки, на сделку с либеральной 

буржуазией. Сделка облегчалась тем, что сама буржуазия давно добивалась соглашения с 

царем на условиях установления конституционной монархии. Маклером выступил граф 

Витте, популярный в то время среди европейской буржуазии министр, сторонник 

компромисса. 

Витте во «всеподданнейшем докладе» царю обосновал необходимость конституционных 

уступок. В записке царю, от 9 октября  1905 года он предлагал правительству возглавить 

охватившее страну движение, чтобы «ввести движение в границы и в них удержаться». 

«Выбора нет, — писал Витте, — или стать во главе охватившего страну движения, или 

отдать ее на растерзание стихийных сил».' 

17 октября, когда движение достигло своей высшей точки, царь издал манифест, 

который провозглашал «незыблемые основы гражданской свободы на началах 



195 

 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», 

обещал расширить по сравнению с положением о булыгинской Думе избирательные права 

населения, привлечь к участию в Думе «те классы населения, которые ныне совсем лишены 

избирательных прав», и установить, «как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 

воспринять силу без одобрения Государственной думы».  

Манифест 17 октября был царской уловкой, своего рода передышкой, необходимой царю 

для того, чтобы усыпить легковерных, выиграть время, собраться с силами и потом ударить 

по революции. Издавая манифест, царизм в то же время мобилизовал все силы 

контрреволюции. Для расправы с революцией под непосредственным покровительством 

царского двора возникли контрреволюционные черносотенные организации: «Союз русского 

народа», «Союз Михаила Архангела». При них формировались террористические бандитские 

дружины — «черные сотни», состоявшие из сынков помещиков, купцов, попов и 

полууголовных элементов из босяков. 

При содействии полиции черносотенцы открыто избивали передовых рабочих, 

революционеров из интеллигенции, студентов, расстреливали рабочих, собиравшихся на 

митинги и собрания, устраивали кровавые погромы. Уже на другой день после опубликования 

манифеста волна погромов залила всю Россию. 18 октября в Москве черносотенцы зверски 

убили только что освобожденного из тюрьмы Николая Эрнестовича Баумана — видного 

деятеля большевистской партии, одного из активнейших организаторов «Искры». Кровавые 

погромы происходили в Томске, Одессе, Саратове, Баку, Гомеле, Киеве и в десятках других 

городов.  

Первые дни «свободы» ознаменовались кровавыми расправами царских войск и в 

столице. На Боткинской улице, у Путиловского завода и в других местах произошли 

вооруженные столкновения революционного народа с войсками. На подавление выступления 

рабочих и студентов в районе Технологического института 18 октября был направлен 

эскадрон конной гвардии и две роты Семеновского и Измайловского полков. Войска 

расстреливали колонны демонстрантов, направлявшихся к Технологическому институту с 

Невского проспекта, по Загородному и Забалканскому проспектам. Было много убитых и 

раненых. 19 октября только на Выборгской стороне войсками и полицией было убито и 

ранено 200 рабочих. Так выглядела на деле свобода, дарованная царским манифестом. 

Как отнеслись к манифесту различные классы и партии России? 

Буржуазия и ее партии подняли радостный вой о наступлении «светлой эры 

конституции». Либеральная буржуазия считала свою цель достигнутой. Для нее манифест 17 

октября стал поворотным пунктом от политики заигрывания с революцией к заключению 

теснейшего союза с царским правительством против революционного народа. 

«...После 17-го октября,— писал Ленин, — буржуазия удовлетворилась тем, что 

получено, т. е. участием помещиков и капиталистов в государственных делах и обещаниями 

свободы со стороны уцелевшей старой власти. Буржуазия испугалась самостоятельной борьбы 

пролетариата и крестьянства, провозгласив: довольно революции!»
2
 После 17 октября 

происходит быстрое оформление буржуазных партий — кадетов, новой партии октябристов, 

которые главной своей задачей считали борьбу с революцией. 

Восторженно встретили манифест и соглашательские партии меньшевиков и эсеров. 

Меньшевистско-троцкистская газета «Начало» писала, что после 17 октября «старые оковы 

самодержавия пали безвозвратно» и что страна вступила на путь буржуазно-демократических 

преобразований. 

Единственной партией, давшей правильную оценку манифеста и политики 
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самодержавия, была большевистская партия. 

Ленин рассматривал манифест 17 октября как момент некоторого временного равновесия 

сил, когда пролетариат и крестьянство, вырвав у царя манифест, были еще не в силах свалить 

царизм, а царизм уже не мог управлять только прежними средствами. 

Большевики четко и ясно разъясняли массам, что царское самодержавие отнюдь еще не 

капитулировало, что с изданием манифеста самодержавие вовсе еще не перестало 

существовать, что оно только временно отступило. 

Большевики   оценивали   манифест    17    октября   как   ловушку, как «новый 

полицейский обман» и призывали рабочих, всех трудящихся усилить подготовку к 

вооруженному восстанию. 

Они рассматривали вынужденную уступку царизма как победу революции, как 

показатель гигантской силы рабочего класса, проявленной во всероссийской политической 

стачке. Они видели в этой первой победе шаг к дальнейшей мобилизации сил для свержения 

самодержавия и установления демократической республики. 

Призывая рабочих к усилению борьбы, В. И. Ленин писал: «Революция одержала первую 

победу, когда пролетариат всех народов России встал, как один человек, и тряхнул царский 

трон, от которого такие неисчислимые бедствия перенесли все народы и больше всего 

трудящиеся классы всех народов. 

Революция добьет врага и сотрет с лица земли трон кровавого царя, когда рабочие 

поднимутся еще раз и поведут за собой и крестьянство». 

Разоблачая сущность царского манифеста, предательство кадетов и бессмысленность 

меньшевистских маниловских мечтаний о возможности конституционного разрешения 

революционного кризиса, большевики готовили массы к новым боям. 

Петербургский большевистский комитет в листовке «Царская конституция и погромы» 

заявлял, что рабочим нужны не виттевские конституции, а полное уничтожение 

самодержавного строя — от царя до последнего полицейского. «И только вооруженное 

восстание и временное революционное правительство, — говорилось в листовке,— только 

народная революционная армия избавит нас от всей гнусной шайки, позорящей Россию...» 

Большевики Петербурга призывали рабочий класс к энергичному продолжению борьбы, 

к использованию новых завоеванных позиций для продолжения натиска на самодержавие, 

для борьбы за демократическую республику. 

Большевистская оценка царского манифеста выражала отношение к нему всего 

революционного пролетариата Петербурга.  

В день издания манифеста (17 октября) состоялся десятитысячный митинг рабочих 

Обуховского завода. «Рабочие отнеслись к манифесту очень недоверчиво»,  — сообщал 

корреспондент «Новой жизни». На митинге развевались два красных флага с надписями 

золотыми буквами: «Долой царя, долой самодержавие, да здравствует революция!» Рабочие 

приняли решение продолжать забастовку. В тот же день происходило собрание на Невском 

судостроительном заводе. Здесь присутствовали также рабочие с других заводов и фабрик. 

Всего собралось до 7000 человек. Во время собрания было распространено до 20 тысяч 

большевистских листовок. Тут же производился сбор денег на вооружение рабочих. 

Участники собрания постановили продолжать забастовку и усиленно вооружаться.  

Постановления о продолжении забастовки были вынесены также на собраниях рабочих 

Николаевской, Балтийской, Варшавской, Царскосельской и Финляндской железных дорог. 

18 октября бастовали почти все предприятия Петербурга. Количество бастующих в 

этот день выросло даже по сравнению с 17 октября — оно достигло 135 тысяч человек. 
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Таков был ответ революционного Петербурга прогнившему самодержавию на его 

манифест. Не случайно петербургский корреспондент газеты «Таймс» с сокрушением 

отмечал, что на рабочих «манифест не произвел никакого впечатления и только усилил 

революционное настроение...» 

Всеобщая политическая стачка сочеталась с другими мощными средствами 

пролетарской борьбы: массовыми митингами, демонстрациями, уличными боями рабочих с 

«черной сотней» и войсками. 18 октября «по случаю манифеста» происходили громадные 

митинги, а затем демонстрации в Выборгском и Василеостровском районах, у 

Технологического института, на Загородном проспекте. Кроме того, митинги состоялись в 

высших учебных заведениях. В Электротехническом институте двери всех зданий, в том 

числе и общежитий, были открыты для митингов. Над институтом был вывешен «большой 

красный флаг с надписью крупными белыми буквами: ,,Да здравствует демократическая 

республика!»  

Многолюдные митинги и демонстрации происходили в Колпино; рабочие Ижорских 

заводов, продолжая забастовку, демонстрировали по улице с красными знаменами и пением 

«Марсельезы». 

В последующие дни (19, 20 и 21 октября) митинги и демонстрации, выражавшие 

недоверие самодержавию, не прекращались. На всех митингах и во время демонстраций 

основным был лозунг: «Долой самодержавие! Да здравствует демократическая республика!» 

В донесении охранки Трепову 19 октября говорилось, что «во всех местах скопления 

публики и демонстрантов произносились ораторами речи самого крайнего направления с 

призывом к дальнейшей кровавой борьбе с правительством», т. е. с призывом к 

вооруженному восстанию. 

Конные наряды полиции и войска разгоняли митинги и демонстрации нагайками, 

шашками и пулями, «разъясняя» таким образом на практике смысл дарованных народу 

свобод. 

По призыву Петербургского комитета рабочие решили отдать почести своим братьям, 

павшим в борьбе за свободу в эти дни, устроив торжественные похороны погибших. Этот 

вопрос 20 октября обсуждался на заседании Петербургского Совета рабочих депутатов. 

Оппортунизм меньшевистских руководителей, толкавших Совет на путь соглашения с 

буржуазией, проявился и здесь. По настоянию Исполнительного комитета Совет направил 

депутацию к Витте, чтобы поставить его в известность о подготовлявшейся рабочими 

траурной манифестации, причем на заседании Совета при обсуждении вопроса о посылке 

депутации к Витте многие депутаты выступали против. 

В протоколе заседания Совета отмечено: «Противники этого предложения указывают 

на нежелательность частых депутаций к правительству, находя этот путь скользким, так как 

он ведет к взаимным обязательствам, ибо в политике ничего не делается даром. Нельзя, 

говорилось также, обращаться к тому самому правительству, от подлой руки которого пали 

наши товарищи. Пролетариат должен идти своим собственным путем, не обращаясь к 

ставленникам правительства, вроде Витте, ни с просьбами, ни с требованиями. Вместо 

депутатов к Витте предлагалось широко оповестить население о предстоящих похоронах или 

траурной процессии (на тот случай, если полиция, по своему обыкновению, украдет тела) с 

заявлением, что рабочий Совет сам будет охранять порядок и требует отсутствия войск и 

полиции на пути шествия. Из этого же манифеста и само правительство узнает то, что ему 

сообщила бы депутация».  

Депутаты-большевики и сочувствовавшие им депутаты, выступавшие против посылки 
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депутации к Витте, оказались правы. Витте не придумал ничего лучшего, как начать в 

присутствии депутатов Совета переговоры с палачом рабочих Треповым. 

Проведение траурной манифестации было намечено на 23 октября. Царское 

правительство, боясь нового взрыва народного негодования, стало спешно готовить 

черносотенный погром манифестантов. Разгадав замысел врага, рабочие по совету 

большевиков решили манифестацию не проводить, но не отказались от чествования памяти 

погибших товарищей. 23 октября в городе состоялись массовые митинги и собрания 

рабочих. По Невскому проспекту прошла большая колонна демонстрантов. Черносотенцы не 

решились в этот день выступить против революционных масс Питера. Большевистская га-

зета «Новая жизнь» по этому поводу писала: «Уже одно появление рабочих в том же 

внушительном количестве, как это было 23 октября на Невском, способно предотвратить 

всякие попытки устройства погромов и избиений».  

 Ленин дал высокую оценку стойкости петербургского пролетариата. Он писал: 

«Революционный инстинкт сразу подсказал рабочим Петербурга верный лозунг: энергичное 

продолжение борьбы, использование новых завоеванных позиций для продолжения натиска, 

для действительного уничтожения самодержавия».  

Под влиянием большевиков питерские рабочие стали добиваться осуществления 

демократических свобод революционным путем. 

Петербургский комитет призвал рабочих бороться за освобождение политических 

заключенных. 18 октября состоялась демонстрация рабочих к Дому предварительного 

заключения с целью освобождения политзаключенных. 

В этой демонстрации ярко проявилась неприглядная роль Исполнительного комитета 

Петербургского Совета, который принял решение сорвать демонстрацию и сорвал ее. По 

требованию демонстрантов Советом были избраны три члена ИК в качестве руководителей 

демонстрации, причем Совет предоставил им право по своему усмотрению  распустить 

демонстрацию.   Демонстрация во главе с членами ИК Совета прошла с Лиговки на Невский 

проспект, по Университетской набережной, затем повернула обратно, прошла мимо 

Мариинского театра, через Садовую, Невский проспект, на Литейный. Демонстрация, 

насчитывавшая 80 тысяч человек, представляла собой внушительное шествие. 

На расстоянии одного двух кварталов от Дома предварительного заключения 

демонстранты были остановлены. Троцкий и Хрусталев, бывшие в числе выделенных Советом 

руководителей демонстрации, выступили перед демонстрантами с заявлением, что якобы 

получены сведения, что указ об амнистии уже подписан.    Демонстранты    с    пением    

революционных    песен стали расходиться. Большевик Кнуньянц — третий руководитель 

демонстрации — пошел в союзы, чтобы получить подтверждение о правильности заявления 

Троцкого и Хрусталева. И не получил такого подтверждения. Заявление было про-

вокационным. Однако исправить положение большевики уже не могли. 

Так демонстрация, шедшая с твердым решением освободить политических заключенных, 

не останавливаясь перед насильственными мерами, была распущена, не достигнув цели. В этом 

повинны руководители Совета. Указ об амнистии был подписан лишь 21 октября, причем в 

течение всех этих дней рабочие Петербурга не прекращали борьбы за освобождение своих по-

литических руководителей. Однако царское правительство и на этот раз обмануло народ. В 

список лиц, подлежавших амнистии, была включена только незначительная часть 

революционных деятелей, зато этот список пестрел фамилиями провокаторов и уголовных 

преступников. 

Проводя в жизнь решения III съезда партии, Петербургский комитет призвал рабочих 
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добиваться свободы слова, свободы печати и союзов. 

В ответ на этот призыв петербургский пролетариат начал революционным путем 

осуществлять свободу печати. 19 октября Совет рабочих депутатов объявил, что выходить 

могут лишь те газеты, редакторы которых порвали отношения с правительственной цензурой. 

Печатники поставили вопрос об отмене цензуры и для всех журнальных и книжных изданий, 

угрожая издателям, редакторам и владельцам типографий, что в противном случае они 

прекратят работу. 

Революционная борьба рабочих привела к тому, что 22 октября, впервые в истории 

России, все газеты Петербурга вышли свободно, без цензурного просмотра. «Свободу 

печати,— писал Ленин, — обещанную в пределах, дозволенных Треповым, революционный 

пролетариат раздвигает своей могучей рукой до несколько более широких пределов...», 

«„Легальные" газеты — с того момента, когда границы легального стал определять не 

Трепов, а союз петербургских стачечников — заговорили необычно смелым языком».
1
 

27 октября в Петербурге вышел первый номер первой легальной большевистской газеты 

«Новая жизнь». После возвращения Ленина из-за границы он непосредственно возглавил этот 

орган большевистской партии, сыгравший за короткий период своего существования большую 

роль в мобилизации сил революционного народа.     

Таким   образом,   решение  Петербургского   Совета  рабочих депутатов о 

прекращении октябрьской политической стачки 21 октября не означало прекращения 

борьбы с царизмом. Завоеванные в октябрьские дни политические свободы большевики 

использовали для усиления политической работы в массах. 

Петербургские большевики с новой силой развернули борьбу за введение на фабриках 

и заводах революционным путем 8-часового рабочего дня. Это было новое тактическое 

средство борьбы против самодержавия, средство, которое демонстративно игнорировало 

царскую власть и законы и развязывало активность и творческую инициативу масс. В 

октябре-ноябре 1905 года борьба за 8-часовой рабочий день приобрела массовый характер. 

Начало организованной борьбы за 8-часовой рабочий день исходило от металлистов, 

как наиболее политически зрелого и организованного отряда рабочего класса. 24 октября 

рабочие Невского судостроительного завода, по донесению охранки, «окончили работы не в 

6,5 часов вечера, а в 5 часов, самовольно установили рабочий день в 8 часов». 

По инициативе рабочих Невского судостроительного завода большинство 

металлообрабатывающих предприятий Петербурга 26 октября вынесло решение о введении 

явочным порядком 8-часового рабочего дня. На следующий день Обуховский, Але-

ксандровский и другие заводы Невского района работали по 8 часов. На Александровском 

заводе по предложению администрации вопрос о 8-часовом рабочем дне решался закрытой 

баллотировкой, причем 1668 голосов было подано «за» и лишь 14 «против». 

27 октября рабочие Балтийского завода подали начальнику завода заявление о 

введении 8-часового рабочего дня. Характер и тон этого заявления говорили о том, что 

рабочие, независимо от существа ответа администрации, решили приступить к 

немедленному введению 8-часового рабочего дня. 

28 — 29 октября 8-часовой рабочий день был введен на заводах «Атлас», 

«Айваз», на Невской бумагопрядильне и Центральной  электростанции. 

Собрания и митинги, обсуждавшие вопрос о немедленном революционном введении 8-

часового рабочего дня, прошли на заводах Вагоностроительном, Лесснера и Металлическом, 

на Невской бумагопрядильной мануфактуре, в типографиях и литографиях Петербурга. 

30 октября состоялся четырехтысячный митинг Московского района.   Резолюция,  
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принятая на митинге,  гласила:   «Мы, собравшиеся рабочие Московского района, сознавая 

всю важность и необходимость немедленного введения восьмичасового рабочего дня и зная, 

что ни одно улучшение положения рабочего класса не доставалось нам даром, но только 

ценою тяжелой и упорной борьбы, что в этой борьбе рабочий класс может рассчитывать 

только на свои собственные силы, решаем немедленно ввести 8-часовой рабочий день 

захватным путем».  

31 октября все заводы Московского района, отработав 8 часов, устроили грандиозную 

демонстрацию, к которой присоединились рабочие других районов. Демонстранты 

требовали скорейшего повсеместного введения 8-часового рабочего дня. 

Революционным путем вводили 8-часовой рабочий день и рабочие Николаевской 

железной дороги. 

Совет рабочих депутатов, возглавляемый меньшевиками, вынужден был под влиянием 

масс приветствовать почин рабочих и вынести решение о введении с 31 октября 

революционным путем 8-часового рабочего дня на всех фабриках и заводах Петербурга. 

Большевик Радин (Кнуньянц) в своих воспоминаниях пишет: «Можно с уверенностью 

сказать, что если бы Совет отказался декретировать введение 8-часового рабочего дня во 

всех производствах, его престиж сильно пал бы... Вопрос наперед был решен в 

положительном смысле». 

31 октября почти на всех фабриках и заводах Петербурга был установлен 8-часовой 

рабочий день. 

Оценивая это, большевистская газета «Новая жизнь» писала, что введение 

революционным путем 8-часового рабочего дня является фактором, «который должен быть 

отмечен в летописях не только русского, но и всемирного рабочего движения». Только 

организованный, только сознавший свою силу пролетариат в состоянии был выставить и 

провести в жизнь требование 8-часового рабочего дня, осуществление которого имело 

громадное значение для развития классового самосознания рабочих. 

На введение революционным путем 8-часового рабочего дня предприниматели 

ответили угрозой закрыть заводы. Правительство, защищая интересы промышленников, 

решило положить конец революционному завоеванию пролетариата. В министерстве 

финансов происходили непрерывные совещания, заводчики и фабриканты вместе с 

правительством готовились к локауту. 31 октября  хозяева 72-х предприятий Петербурга 

объявили локаут.   На общем собрании фабрикантов и заводчиков 3 ноября было решено 

дать всем рабочим расчет, если последние не согласятся работать на старых условиях.  

Ленин указывал, что локауты при капитализме столь же неизбежны, как неизбежна 

классовая борьба пролетариата. «Локауты предпринимателей вызываются обострением 

борьбы и в свою очередь обостряют ее», — писал Ленин. 

Однако локауты не смогли остановить питерских рабочих в их борьбе за 8-часовой 

рабочий день. Борьба продолжалась. 

Итак, октябрьская всеобщая политическая стачка представляла собой важнейший этап в 

развитии первой русской революции. По своей грандиозности, широте размаха и 

революционному напору масс она являлась одним из крупнейших событий 1905 года. 

Отличие октябрьской стачки как в Петербурге, так и в Москве от стачек в других 

городах состояло в ее большей организованности и широте охвата рабочих стачечным движе-

нием. В Петербурге в дни наивысшего подъема стачки — 17 — 18 октября — бастовало 

около 70% рабочих (130 —135 тысяч). О степени напряженности стачечной борьбы 

петербургского пролетариата в октябре 1905 года можно судить по тому, что только на 
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предприятиях, подведомственных фабричной инспекции, число рабочих дней, занятых 

стачками, превышало 595 тысяч.  

Ведущую роль в октябрьской стачке, так же как и в январской, играли металлисты. Так, 

согласно тем же данным фабричной инспекции, металлисты Петербурга в октябре 1905 года 

дали почти 40% стачко-дней. Этот процент значительно увеличится, если прибавить 

бастовавших рабочих-металлистов военного, морского и железнодорожного ведомств. 

Повысилось участие в стачечном движении и текстильщиков, которые принадлежали к 

менее политически закаленным кадрам рабочих. 

Рабочий класс Петербурга, боровшийся под руководством большевистской организации, 

в октябрьские дни явился инициатором создания Совета рабочих депутатов. Под воздей-

ствием рабочего класса руководство Совета провело ряд революционных мероприятий. 

Пролетарии Питера в октябре 1905 года впервые в истории России ввели революционным 

путем почти на всех фабриках и заводах столицы 8-часовой рабочий день, установили 

свободу печати. 

Основной руководящей силой рабочего движения в период октябрьской стачки в 

Петербурге были большевики. Они являлись организаторами и руководителями всех 

политических выступлений пролетариата. Петербургский комитет выпустил в этот период 

несколько десятков тысяч экземпляров листовок к рабочим, солдатам и другим слоям 

населения. Вырос авторитет большевистской партии, расширились и окрепли ее связи с 

массами, особенно с промышленным пролетариатом. 

Всеобщая октябрьская политическая стачка еще раз подтвердила правильность 

большевистской тактики в борьбе с самодержавием. Стачка окончательно смела булыгинскую 

Думу. Пролетариат в упорных боях с царизмом отвоевал, хотя и не надолго, некоторые 

политические свободы, вырвал из тюрем отдельных борцов за дело народа. 

Октябрьская стачка вскрыла перед пролетариатом контрреволюционную сущность 

русской буржуазии, имела огромное международное значение и способствовала росту 

классовой солидарности международного пролетариата. 

Всеобщая политическая стачка была новой, очень важной формой революционной 

борьбы, неизвестной ранее в практике марксистских партий. Успешное осуществление такой 

стачки в октябре 1905 года показало, что общие политические забастовки являются 

величайшей школой революции и незаменимым средством мобилизации и организации 

широчайших масс пролетариата накануне вооруженного восстания. Октябрьская всеобщая 

политическая стачка явилась прологом к декабрьскому вооруженному восстанию 1905 года. 

 

§ 5. 1. Руководство петербургских большевиков борьбой 
масс в ноябре-декабре 1905 года 

 

Марксизм-ленинизм учит, что выбор момента восстания имеет первостепенное 

значение для его исхода. Чтобы восстание было победоносным, говорил В. И. Ленин, 

необходимо выбрать такой момент, когда революция идет на подъем, когда массы 

подготовлены к вооруженной борьбе, когда перевес материальных сил окажется на стороне 

революционного народа. 

Революционные события в России развивались столь стремительно, что уже в ноябре 

1905 года Ленину стало ясно: восстание является вопросом самого ближайшего будущего. 

«Развязка близится,— писал Ленин в ноябре 1905 года. — Победа народного восстания уже 

недалека. Лозунги революционной социал-демократии претворяются в жизнь с неожиданной 

быстротой. 
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О близости восстания В. И. Ленин писал и в других статьях того времени: 

«Приближение революции», «Между двух битв» и др. Ленин призывал большевиков 

удесятерить усилия по завершению практической подготовки восстания. Петербургский 

комитет РСДРП получал в то время от Ленина ценнейшие практические советы и указания 

по вопросам организации и проведения восстания. 

Весь ноябрь в Петербурге был наполнен бурными событиями классовой борьбы, 

предвещавшими близость и неизбежность всенародного вооруженного восстания. Под 

руководством большевиков происходили непрерывные стачки рабочих, митинги, собрания. 

После окончания всеобщей стачки  2 — 7 ноября количество стачечников в Петербурге 

не падало ниже 15 — 20 тысяч человек. Гвоздильный и проволочный завод в ноябре 

полностью бастовал 21 день. Невский судостроительный завод, шедший на протяжении 

всего 1905 года в авангарде рабочего движения, в ноябре бастовал 14 дней, 

Железопрокатный — 10 дней, Металлический — 16 дней и т. д. Примеру металлистов 

следовали рабочие других отраслей промышленности. Так, фабрика механического 

производства обуви и телефонная фабрика Эриксона в полном составе бастовали почти весь 

ноябрь. Стачечная борьба в ноябре не прекращалась и на мелких предприятиях. В середине 

ноября на большинстве заводов и фабрик Петербурга прошли митинги по поводу восстания 

в Севастополе. Большевики, выступавшие на митингах, призывали рабочих сплачиваться 

под знаменем РСДРП и готовиться к новым боям с самодержавием. 

Борьба петербургских рабочих за осуществление 8-часового рабочего дня, начатая в 

октябрьские дни и прерванная выступлением рабочих в защиту кронштадтских моряков, 

теперь возобновилась с новой силой. Начиная с 7 ноября, рабочие крупных предприятий 

столицы — Путиловского, Семянников-ского, Обуховского, Балтийского, Орудийного, 

Лесснера, «Атлас», Трубопрокатного заводов, Нового Адмиралтейства, Новой 

бумагопрядильни и др.  — стали работать только 8 часов. 

9 ноября газета «Новая жизнь» сообщала, что рабочие, игнорируя заводские гудки, 

продолжают осуществлять революционным путем 8-часовой рабочий день, после которого 

расходятся с предприятий с пением «Марсельезы» и «Варшавянки». 

В. И. Ленин придавал большое значение революционному осуществлению 8-часового 

рабочего дня. В «Объяснительной записке к проекту главных оснований закона о 8-

мичасовом рабочем дне» Ленин указывал, что «при условиях, подобных тем, которые были 

в ноябре 1905 года, социал-демократия считает немедленное введение 8-мичасового 

рабочего дня не только  законным,   но  и  необходимым». 

Упорство рабочих в борьбе за 8-часовой рабочий день предприниматели стремились 

сломить локаутом.  Невский,  Обуховский, Балтийский, Новое Адмиралтейство, 

Орудийный, Трубопрокатный и другие заводы были закрыты. К 12 ноября в результате 

локаута было выброшено на улицу свыше 100 тысяч рабочих. При этом царизм и буржуазия 

расправились прежде всего с передовой частью пролетариата: 54% уволенных являлись 

квалифицированными рабочими-металлистами. Но питерские рабочие проявили 

исключительную настойчивость и героизм. Несмотря на закрытие заводов и грозивший 

голод, рабочие не соглашались работать на старых условиях. 

На Невском судостроительном заводе после его закрытия по предложению директора 

было произведено тайное голосование и оказалось, что из шести с лишним тысяч рабочих 

только около сотни высказалось за старые порядки, а все остальные требовали введения 8-

часового рабочего дня. Рабочие текстильной промышленности, жившие вследствие особо 

низких заработков в самых тяжелых условиях, добивались 8-часового рабочего дня и 
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одновременного повышения заработной платы. 

13 ноября вопрос о мерах борьбы с локаутом обсуждался Петербургским Советом 

рабочих депутатов. На заседании Совета выступил В. И. Ленин. Вскрывая истинную суть 

тактики правительства, он показал, что правительство стремится нанести локаутом 

решающий удар по революции, надеясь сломить рабочих голодом, смирить их или вызвать 

на преждевременное неорганизованное выступление и раздавить силой оружия. Владимир 

Ильич предлагал не поддаваться на провокацию, не принимать боя в невыгодных условиях, 

а готовить силы для всеобщего выступления против контрреволюции. 

Предложенная Лениным резолюция «О мерах борьбы с локаутом» была принята 

Советом. В резолюции содержалось решительное требование рабочих немедленно открыть 

все закрытые заводы и принять всех рассчитанных рабочих. Для поддержания этого 

требования Ленин считал необходимым «обратиться к солидарности всего российского 

пролетариата и в случае отказа в выполнении требования призвать его к всеобщей поли-

тической забастовке и другим видам решительной борьбы».
1
 

В статье «Неудавшаяся провокация» Ленин писал, что это постановление 

Петербургского Совета знаменовало «чрезвычайно важный этап в развитии революции».
2
 

Громадное значение постановления заключалось в том, что Совет не дал спровоцировать 

петербургский пролетариат на одиночное выступление. 

Однако Петербургский Совет в своей борьбе за 8-часовой рабочий день не был 

последователен и не довел ее до конца. 

Меньшевистское руководство протащило через Совет постановление о прекращении с 

12 ноября борьбы за 8-часовой рабочий день. 

Это постановление явно шло в разрез с настроением рабочих. Группа делегатов Невского 

судостроительного завода на том же заседании Совета внесла другую резолюцию, 

призывавшую рабочих к дальнейшей борьбе с предпринимателями. Рабочие завода Лесснера 

на общем собрании, посвященном обсуждению этого вопроса, приняли резолюцию, в которой 

протестовали против решения Совета рабочих депутатов прекратить борьбу за 8-часовой 

рабочий день и выражали «свое твердое желание продолжать начатую борьбу по первому 

призыву социал-демократической партии и Совета рабочих депутатов». 

Несмотря на решение Совета, рабочие отдельных заводов и фабрик Петербурга 

продолжали борьбу за 8-часовой рабочий день. Так, 18 ноября под давлением рабочих сам 

хозяин и правительственный инспектор санкционировали введение 8-часового рабочего дня 

на фабрике Платонова. Большевистская газета «Новая жизнь» рассказывала, что «в честь 

этой крупной победы рабочие устроили митинг, на котором развевались красные знамена, а 

потом они пошли за своими знаменами к рабочим других заводов и фабрик и, рассказывая о 

своей победе, призывали их к упорной борьбе за 8-часовой рабочий день, и многие рабочие 

под влиянием этого решают упорно бороться за достижение 8-часового рабочего дня». 

Борьба петербургского пролетариата за 8-часовой рабочий день показала, насколько 

жизненно необходимым был этот лозунг в революции 1905 года. Вместе с тем ход событий 

подтверждал, что борьба за 8-часовой рабочий день требует дальнейшей организации 

пролетариата и теснейшим образом связана с успешным развитием революции. 

Революционное введение на фабриках и заводах 8-часового рабочего дня, как и 

революционное завоевание свободы печати, собраний, стачек, было одной из боевых форм 

борьбы рабочего класса, применявшихся на высшей ступени революционного развития — в 

канун вооруженного восстания. 

Новым свидетельством подъема забастовочного движения на более высокую ступень 
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явилась общероссийская стачка почтово-телеграфных служащих, начавшаяся 16 ноября. 

Работникам почты и телеграфа приходилось преодолевать особые трудности: все помещения 

почты и телеграфа охранялись жандармами и полицией, а работники были разбросаны по 

многочисленным отделениям. Однако под влиянием борьбы пролетариата и проводимой  

большевиками  пропаганды  работники  почты и  телеграфа примкнули к революционной 

борьбе. 

Причины, вызвавшие почтово-телеграфную стачку, крылись в тяжелых условиях 

жизни работников связи. «Мы доведены до крайних степеней изнурения нашей почти 

беспрерывной и напряженной работой, — писали делегаты первого Всероссийского съезда 

почтово-телеграфных организаций в манифесте к населению, объясняя причины начавшейся 

забастовки. — Мы живем, не видя никаких просветов ни в настоящем, ни в будущем и 

постоянно встречая всякие препятствия со стороны начальства в наших стремлениях к 

улучшению не только нашего существования, но и самого дела». 

Работники почтово-телеграфного ведомства были лишены общегражданских прав, 

провозглашенных в манифесте 17 октября,— права союзов, собраний и др. Запрещение 

организации профессионального Союза работников почты и телеграфа и явилось поводом к 

ноябрьской почтово-телеграфной забастовке. Первым требованием, которое выставили 

работники почты и телеграфа в забастовке, было требование разрешить организацию их 

союза. Вместе с тем забастовавшие требовали созыва Учредительного собрания на основе 

всеобщего, прямого и равного избирательного права, гарантии неприкосновенности личности 

и других политических прав. Почтово-телеграфные работники выставили на своем знамени те 

самые экономические и политические требования, которые поставил в 1905 году весь 

революционный народ России. 

Стачка  почтово-телеграфных  работников  распространилась по всей стране с 

быстротой молнии.  Она сразу же охватила Москву,   Петербург,   Среднюю  Азию,   

Поволжье,   Закавказье. К 19 ноября почта и телеграф не работали ни в одном крупном 

городе России, кроме Тамбова. Исключительную сплоченность продемонстрировали 

работники петербургской почты и телеграфа: из 5200 работников связи в Петербурге 

бастовало 5000 человек. Особенно дружно бастовали низшие служащие: почтальоны, 

рассыльные, сторожа и др. Всероссийский съезд почтово-телеграфных организаций, 

созванный несмотря на запрещение правительства  в   Москве,   призвал   15   ноября  всё  

население страны поддержать выступление работников почтово-телеграфного ведомства, а 

для руководства забастовкой выделил исполнительный комитет. В Петербурге 

непосредственным организатором забастовки был Петербургский комитет местного отдела 

союза. 

Всероссийская почтово-телеграфная забастовка поставила правящие сферы в весьма 

затруднительное положение: все операции в почтовых и телеграфных конторах были 

прекращены. 

В столице не работало ни одно отделение связи. Телеграммы передавались только с 

разрешения Совета рабочих депутатов. 

В Петербурге почти ежедневно происходили многолюдные митинги и собрания 

работников почты и телеграфа. Собрание в Соляном городке 25 ноября, на котором 

присутствовало около двух с половиной тысяч человек, единогласно постановило продолжать 

забастовку до тех пор, пока не будут удовлетворены все требования работников связи. 

Большевики Петербурга выступали на митингах и собраниях почтово-телеграфных 

служащих, организовали охрану митингов и собраний, собирали среди рабочих и 
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интеллигенции средства для оказания помощи бастующим, вели борьбу со штрейкбрехерами. 

В это время в знак солидарности с бастующими почтово-телеграфными служащими в 

Петербурге ежедневно бастовало 16 — 20 тысяч металлистов, текстильщиков и рабочих 

других профессий. К забастовке примкнул частично железнодорожный телеграф. Однако весь 

железнодорожный телеграф поднять на забастовку не удалось. 

Всероссийская почтово-телеграфная забастовка получила  горячий отклик за пределами 

России. К забастовке примкнули работники, обслуживавшие датский кабель, соединявший 

Петербург с Лондоном. Россия оказалась на время отрезанной от Западной Европы. 

Служащие почтово-телеграфных учреждений Франции прислали приветствие петербургским 

работникам связи и предложили устроить всемирную подписку на образование забастовочного 

фонда в помощь русским товарищам. 

Значение почтово-телеграфной забастовки заключалось в том, что она вносила еще 

большую дезорганизацию в государственную жизнь и расшатывала основы самодержавия. 

Она знаменовала включение в революционную борьбу новых слоев трудящихся. По поводу 

этой стачки  Ленин писал: «Оружие политической забастовки совершенствуется; этим оружием 

учатся теперь владеть новые ряды работников, без которых единого дня не может 

существовать современное культурное общество».
  
Почтово-телеграфная забастовка слилась с 

декабрьской политической стачкой и вооруженным восстанием в промышленных центрах 

России. 

Революционная борьба пролетариата, организационная и агитационная работа 

большевиков оказали влияние и на крестьян. Уже весной 1905 года крестьянское движение 

охватило десятки уездов, превращаясь кое-где в восстания против помещиков. Крестьяне 

рубили помещичьи и казенные леса, громили и жгли помещичьи усадьбы и нередко 

оказывали вооруженное сопротивление отрядам полиции и правительственных войск. 

Особенно боевой характер носила революционная борьба крестьянства в Закавказье, 

руководимая грузинскими большевиками. 

Важнейшее значение в развитии революционного движения среди крестьянства имела 

разработанная Лениным аграрная программа большевиков. Ленинская аграрная программа 

отвечала насущным требованиям крестьянства. Она предусматривала конфискацию 

помещичьих, церковных, монастырских, удельных и кабинетских земель и национализацию 

всей земли. Это была революционная программа, рассчитанная на уничтожение помещичье-

самодержавного строя и установление демократической республики. Меньшевистская же 

программа муниципализации земли была чисто реформистской, она исходила из 

оппортунистического тезиса о возможности мирного и постепенного преобразования 

помещичье-самодержавного строя. 

Лозунги большевиков, призывавших крестьян к немедленному захвату помещичьих 

земель, к созданию революционных крестьянских комитетов, к активной поддержке 

пролетариата в его борьбе с царизмом, были близки и понятны крестьянам, способствовали 

развязыванию революционной инициативы крестьянских масс. 

В Петербургской губернии летом 1905 года вооруженных крестьянских выступлений не 

происходило, но были частые случаи поджогов помещичьих усадеб, отказа от уплаты 

налогов, порубки леса и т. д. 

Революционная борьба крестьянства усилилась осенью 1905 года. 4 ноября 

Петербургский комитет выпустил листовку по поводу царского указа от 3 ноября 1905 года 

об уменьшении и последующем прекращении выкупных платежей бывшими помещичьими, 

государственными и удельными крестьянами. В этой листовке Петербургский комитет 
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разъяснял крестьянам, что новые «милости» царя, касающиеся на этот раз специально 

крестьянства, не отличаются от предыдущих, т. е., что манифест 3 ноября является таким же 

обманом,  как и манифест 17 октября. 

«Не ждать милостей надо нам, а брать силой всё, что нам нужно!», — писал 

Петербургский комитет. Листовка кончалась призывом: «На царский манифест 

революционный пролетариат и многомиллионное крестьянство пусть крикнет в один голос: 

„Да здравствует революция! Да здравствует вооруженное восстание! Да здравствует 

социализм!». 

Питерский пролетариат дал уничтожающую критику манифесту 3 ноября,  требуя 

проведения в жизнь большевистской аграрной программы. В резолюции, предложенной 

большевиками и единогласно принятой на митинге рабочих завода Лесснера, говорилось, 

что манифест 3 ноября, вырванный у самодержавия «могучими ударами революционного 

пролетариата и грозным волнением ,,сермяжного моря"— крестьянства, есть новый 

показатель бессилия царского правительства дать народу сколько-нибудь сносные 

реформы». Резолюция отмечала, что манифест, являвшийся «пустыми, жалкими словами», 

только потому уменьшает выкупные платежи, что получить их с нищего и голодного 

крестьянина невозможно. Только уничтожение самодержавия и установление 

демократической республики улучшит положение крестьянства.  

Большевики призывали создавать революционные крестьянские комитеты, которые 

руководили бы борьбой против помещиков и стали бы единственной властью в деревне. 

Петербургский комитет обращался к крестьянам: «Скорее же, братья-крестьяне, сплотитесь, 

выбирайте комитеты, войдите с нами в сношение, готовьтесь к бою!»  

Огромное революционизирующее влияние на крестьян оказывали возвратившиеся в 

деревню рабочие, выброшенные с фабрик и заводов Петербурга вследствие локаутов. 

Управляющий Петербургским удельным округом, сообщая петербургскому губернатору о 

крестьянских волнениях в Гдовском уезде в ноябре 1905 года, доносил, что «агитаторами 

являются рабочие, прибывшие с закрытого в С.-Петербурге Семянниковского завода». 

Революционную работу в деревне проводили рабочие и других заводов. На партийном 

собрании Василеостровского района, проходившем в ноябре, сообщалось, что после 

закрытия Гвоздильного завода «все рабочие разъехались по деревням устраивать там 

революцию».  

Рабочие Путиловского завода призывали весь петербургский пролетариат протянуть 

руку восставшему крестьянству, чтобы помочь ему добиться всей земли и полной воли. 

«Мы, рабочие Путиловского завода,— говорилось в резолюции, принятой на собрании 14 

ноября,— шлем товарищеский привет восставшим крестьянам, а наших братьев-

пролетариев деревни мы зовем объединиться с нами под знаменем РСДРП, в рядах которой 

пролетариат города и деревни рука об руку пойдет в борьбу за социализм». 

В результате работы, проведенной большевиками и беспартийными рабочими, борьба 

крестьян Петербургской губернии принимала всё более острые формы. Крестьяне уже не 

ограничивались разгромами и поджогами помещичьих имений, увозом хлеба, скота, а 

зачастую расправлялись по-революционному с местными властями и полицией. Так, 

крестьяне Копорской волости, Петергофского уезда, на волостной сходке в декабре 1905 

года вынесли постановление о смещении волостного старшины, всего состава волостных 

судей и других должностных лиц и назначили нового волостного писаря и новых учетчиков.
 

По всему Петергофскому уезду происходили крестьянские собрания, демонстрации с 

красными флагами и выступления агитаторов, призывавших крестьян к восстанию. 
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Петергофский уездный исправник требовал от губернатора усиления военной охраны для 

подавления в уезде крестьянского движения, которое, по словам исправника, тем более 

опасно, что «в скором времени вернутся в деревню многочисленные рабочие с закрывшихся 

фабрик и заводов и бунтовавшие запасные матросы».
 
Крестьянские волнения усилились в 

Ямбургском уезде — в волостях Стремленской, Лужицкой, Нарвской, Врудской и 

Редькинской. 

Крестьяне требовали уменьшения арендной платы за землю, отказывались платить 

подати, захватывали помещичьи луга, леса, делили между собой зерно из помещичьих 

амбаров. На борьбу против помещиков смелее всего поднималась крестьянская беднота. В 

Гдовском и Ямбургском уездах в ноябре 1905 года происходила забастовка 

сельскохозяйственных рабочих, которые организованно предъявляли властям экономиче-

ские требования. 

Под влиянием пролетариата и его авангарда — партии большевиков классовая борьба 

в деревне осенью 1905 года приобретала политический характер. В Петербургской губернии 

повсеместно проходили многочисленные собрания и сходки, на которых крестьяне, наряду с 

требованием земли, выдвигали и политические требования. 

Крестьяне Дудергофской волости, Царскосельского уезда, на собрании 20 ноября, 

посвященном обсуждению крестьянских нужд,  приняли следующее постановление: 

«Правительство России, державшее народ долгие годы в невежестве, нищете и угнетении, 

привело страну к полному разорению. Собрание уверено, что правительство не может ввести 

спокойствие в России и не способно обновить ее, а потому считает необходимым сосре-

доточить верховную власть в руках законодательного собрания,  составленного из  

представителей  народа.   Представители в законодательное собрание должны избираться всем 

населением России без различия национальностей и религии всеобщим, равным, прямым 

голосованием, при тайном голосовании». 

Еще более решительно высказывались выборные от деревень Ямбургского уезда, 

записавшие в своем постановлении: «Чиновничий строй, опозоривший и разоривший нашу 

землю, есть виновник народных бедствий и народной темноты. Собрание требует, чтобы власть 

была полностью передана в руки выборных от народа... Нам нужно Учредительное собрание 

на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования».  Крестьяне Петергофского 

уезда причину своего тяжелого экономического и политического положения видели «в 

крепостнических условиях жизни»  и требовали уничтожения самодержавия. 

Во всех крестьянских постановлениях было записано насущнейшее требование 

крестьянства о земле: «Для устранения вопиющей нужды в земле и несправедливости в 

пользовании ею необходимо, чтобы были переданы в общую собственность всего народа все 

земли: государственные, удельные и другие, а также частновладельческие, монастырские и 

церковные».  Крестьяне добивались того, чтобы землю получили в пользование лишь те, кто 

будет обрабатывать ее своим трудом, без эксплуатации чужой наемной силы. 

Крестьяне требовали прекращения выкупных платежей и скидки всех недоимок, 

введения прогрессивно-подоходного налога и уничтожения всех косвенных налогов и 

натуральных повинностей. Они требовали передачи суда в руки народа, уничтожения полиции 

и упразднения института земских начальников, «как штата вредного и неспособного 

исполнять свои обязанности». Среди политических требований крестьянства были и такие, 

как уравнение в правах всех сословий, всеобщее обязательное народное образование за счет 

государства, свобода собраний, союзов, печати, полная амнистия политическим заключенным, 

немедленное возвращение солдат, взятых по мобилизации, отмена военного положения и 
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усиленной охраны. 

Постановления и приговоры крестьянских сходов показывают, что аграрная программа 

большевиков, предусматривавшая свержение самодержавия и установление демократической 

республики, ликвидацию помещичьего землевладения и всех остатков крепостничества, 

способствовала развитию классовой борьбы  в  деревне.   В  движении  крестьян  

чувствовалось   влияние большевиков, боровшихся за укрепление союза рабочих и крестьян. 

Постановления крестьянских сходов, в которых формулировались основные требования 

крестьянства, были представлены делегатами II съезду Всероссийского крестьянского союза, 

происходившему в ноябре 1905 года в обстановке широкого аграрного движения. 

Выступления многих делегатов с мест носили ярко выраженный революционный характер. 

Съезд, несмотря на то, что им руководили эсеры, старавшиеся протащить половинчатые, 

компромиссные решения, под влиянием большевистски настроенных депутатов принял 

революционное постановление о передаче земли в собственность всего народа. Съезд 

постановил также объявить всеобщую забастовку, если это требование крестьянства не будет 

выполнено, а для организации всеобщей забастовки рекомендовал войти в соглашение с 

рабочим классом. 

    Ленин призывал большевиков к всемерной поддержке демократических требований 

крестьянства. В статье «Пролетариат и крестьянство» Ленин писал: «Пошлем же горячий 

привет Крестьянскому союзу, принявшему решение бороться дружно и стойко, беззаветно и 

без колебаний, за полную волю и за всю землю. Эти крестьяне — настоящие демократы. Их 

ошибки в понимании задач демократизма и социализма мы должны разъяснять терпеливо, 

выдержанно, как союзникам, с которыми нас соединяет общая великая борьба». 

В ноябре-декабре 1905 года крестьяне Петербургской губернии на сельских и 

волостных сходках выносили постановления о присоединении к Крестьянскому союзу. 

Крестьянское движение в Петербургской губернии вызывало тревогу у помещиков и 

властей. Земский начальник Лужского уезда в конце декабря доносил губернатору, что «...за 

короткий промежуток времени настроение крестьянских умов прогрессивно изменяется к 

худшему, и если оно будет продолжаться в такой же прогрессии, то за недалекое будущее 

невозможно ручаться». Помещики усиливали охрану своих имений. Цар-ские власти охотно 

шли им навстречу, направляя в уезды карательные отряды, отпуская помещикам оружие из 

складов петербургской крепостной артиллерии. Так, помещику Иванову в декабре было 

выдано 192 винтовки, Шереметьеву — 30 драгунских винтовок системы Бердана с 6 

тысячами патронов, 30 револьверов   Смитта и Вессона с 2 тысячами патронов и 12   

драгунских   шашек,   Орлову-Давыдову — 80   винтовок   с 5 ящиками патронов и т  д. 

Однако репрессии царизма не могли остановить роста крестьянского движения. 

Развитие революции показывало, что трудовое крестьянство, несмотря на все его колебания, 

является единственной серьезной силой, способной действовать в союзе с рабочим классом. 

В то время как революционные рабочие и крестьяне под руководством партии 

большевиков готовились к решительному штурму самодержавия, царское правительство в 

свою очередь собирало все свои силы для подавления революции и расправы с восставшим 

народом. 

В этот критический для царизма период русское самодержавие получило поддержку со 

стороны европейских правительств и империалистической буржуазии. Последняя была 

заинтересована в сохранении царизма, обеспечивающего ей максимальные прибыли за счет 

труда рабочих и крестьян. 

Победа революции в России нанесла бы серьезный ущерб материальным интересам 



209 

 

иностранных империалистов, которые подчинили себе целые отрасли русской 

промышленности, хищнически эксплуатировали природные богатства страны, стремились 

превратить Россию в свой сырьевой придаток, в полуколонию, в рынок сбыта своих готовых 

изделий. Кроме того, русская революция, во главе которой шел пролетариат, руководимый 

партией большевиков, оказывала огромное революционизирующее воздействие на всё 

международное рабочее движение. Мировая буржуазия опасалась революционного взрыва в 

собственных странах. 

Правительства западноевропейских государств оказали царскому правительству 

значительную помощь, особенно усилившуюся с конца ноября. Датское и австрийское 

правительства взяли на себя незавидные функции полицейской агентуры царского 

правительства. Царский посланник в Копенгагене Извольский сообщал своему правительству 

в декабре 1905 года, что датское министерство иностранных дел извещает его «каждый раз, 

когда выходящие из копенгагенского порта в Россию или финляндские суда принимали 

оружие или снаряды». Австрийское правительство строжайше запретило вывоз оружия в пре-

делы России. Эти меры предпринимались датским и австрийским правительством для того, 

чтобы оружие не попало в руки революционеров. 

Царский департамент полиции  находился в самых тесных отношениях с охранками 

западноевропейских стран, и все крупные иностранные порты были под бдительным 

наблюдением полиции. 

Наряду с полицейскими услугами, западноевропейская буржуазия оказала царскому 

правительству крупную финансовую поддержку. Несмотря на протесты революционных 

организаций России и рабочих партий за границей, буржуазия Франции в самый разгар 

революции дала двухмиллиардный заем царскому правительству, находившемуся на грани 

финансового банкротства. 

Западноевропейская буржуазия готова была оказать и военную помощь царизму. На 

русской границе стояло пять корпусов германского кайзера, готовых выступить в нужную 

минуту. 

Для борьбы с революцией правительство вступило в союз со всеми темными силами 

страны. Оно поощряло деятельность черносотенных организаций, создаваемых в помощь 

полиции, выдавало субсидии ушаковской «независимой партии», являвшейся организацией 

зубатовского типа, пыталось осенью 1905 года воссоздать гапоновские организации. Царизм 

пускал в ход все средства для того, чтобы потопить в крови освободительное движение народа. 

Таким образом, оба лагеря — и революции и контрреволюции — готовились к 

решительной схватке. 

Царизм, решивший ни перед чем не останавливаться для подавления революционного 

движения, начал наступление первым. 3 декабря был арестован весь состав петербургского 

Совета. Поводом для ареста послужило издание «финансового манифеста» от имени обеих 

фракций социал-демократической партии, Совета крестьянского союза, Совета рабочих 

депутатов и других. Манифест призывал население страны к финансовому бойкоту царского 

правительства. Он призывал не платить выкупные и всякие другие казенные платежи, брать 

вклады из ссудо-сберегательных касс, из государственного банка, не допускать уплаты долгов 

по царским займам; в манифесте содержался призыв к свержению самодержавия.  

Следствием опубликования манифеста был большой отлив средств из сберегательных 

касс, что усиливало трудности царизма, находившегося и без того на краю финансового бан-

кротства. Но манифест являлся лишь подготовительной мерой к восстанию, а из всех 

организаций, подписавших манифест, лишь большевики были сторонниками вооруженного 
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восстания и готовили его. 

Вслед за арестом Совета рабочих депутатов последовало закрытие большевистской 

газеты «Новая жизнь» и еще семи демократических петербургских газет, опубликовавших 

«финансовый манифест». В день ареста Совета был издан новый закон о стачках, по 

которому строго каралась всякая попытка борьбы со стороны железнодорожных, почтово-

телеграфных и других рабочих и служащих за улучшение своего положения. 

Нарастание революционных событий в стране, с одной стороны, и действия царского 

самодержавия, начавшего открытый поход против революции, с другой, со всей остротой 

ставили в порядок дня вопрос о всеобщей политической стачке и перерастании ее в 

вооруженное восстание. 

Для решения важнейших задач, стоявших перед партией в период высшего подъема 

революции, в декабре 1905 года в Таммерфорсе собралась конференция большевиков. Все 

решения конференции были направлены на дальнейшее развертывание и доведение до 

победоносного конца буржуазно-демократической революции. Конференция постановила, 

что повсюду должно быть немедленно подготовлено и организовано вооруженное восстание. 

Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся конференцией, был вопрос о 

восстановлении единства в партии. Конференция высказалась за объединение большевиков и 

меньшевиков, однако за такое объединение, при котором не смазывались бы разногласия по 

основным вопросам революции. 

Таммерфорсская конференция, состоявшаяся в самый разгар революции, проходила с 

большим подъемом. Настроение у делегатов было воинственное — все были готовы к бою. В 

перерывах между заседаниями участники конференции учились стрелять. 

Во время работы конференции пришло известие о начале вооруженного восстания в 

Москве. По предложению Ленина, конференция спешно свернула работу, и делегаты 

разъехались по местам,  чтобы возглавить руководство восстанием. 

Революция в России вступила в полосу своего наивысшего подъема. Решающая роль в 

революции в этот период принадлежала московскому пролетариату и московской организации 

большевиков. 

В Москве к концу 1905 года сложилось иное положение, чем в Петербурге. Московский 

Совет рабочих депутатов, в котором руководство принадлежало большевикам, с первых дней 

своего существования проводил до конца революционную политику, став органом 

вооруженного восстания. Заслугой московских большевиков было создание Совета солдатских 

депутатов, который должен был стать центром руководства революционными войсками 

московского гарнизона. 

Забастовка, начавшаяся в Москве 7 декабря по постановлению общегородской 

конференции РСДРП, переросла скоро в восстание. Москва покрылась баррикадами. В 

течение нескольких дней на улицах города шла упорная борьба дружинников с царскими 

войсками. Главной крепостью восстания была Пресня. Под влиянием большевистской агитации 

солдаты московского гарнизона выразили сочувствие восставшему народу и значительная 

часть из них отказалась стрелять в восставших. Из 15 тысяч войск московского гарнизона, по 

заявлению московского генерал-губернатора Дубасова, оказались надежными только 5 тысяч. 

Для подавления восстания царское правительство вынуждено было подтянуть в Москву 

войска из других районов страны, в том числе и из Петербурга. 

Героический пролетариат Москвы проявил в эти дни чудеса мужества, стойкости и 

отваги.  Ленин в «Письме к рабочим Красной Пресни 25 декабря 1920 г.» писал: «Незабвен-

ный героизм московских рабочих дал образец борьбы всем трудящимся массам России».
1
 



211 

 

Вслед за Москвой вооруженные восстания произошли в Красноярске, Чите, Мотовилихе, 

Новороссийске, Сормове, Ростове, Харькове, Севастополе и в ряде других городов. На 

вооруженную борьбу с царизмом поднимались Грузия, Донбасс, Украина, Латвия, Сибирь. 

В Петербурге с первых дней декабря развернулось широкое забастовочное движение. 

Бастовали Проволочный и гвоздильный завод, Металлический, Новая бумагопрядильня, 

фабрика механического производства обуви и многие другие предприятия Петербурга. На 

Ижорском заводе рабочие устраивали митинги, кончавшиеся, как правило, пением 

революционных песен. Рабочие Петербурга решительно протестовали против ареста Совета 

рабочих депутатов. 

3 декабря на заседании Исполнительного комитета Петербургского Совета, которое не 

было закончено вследствие ареста Совета и его ИК, обсуждался вопрос о всеобщей 

политической стачке. Большевики Кнуньянц и Красиков выступили с предложением 

немедленно приступить к организации политической стачки с тем, чтобы перевести ее в 

вооруженное восстание. Их поддержали рабочие представители Василеостровского и Мо-

сковского районов и представитель почтово-телеграфного союза. Меньшевики и эсеры 

выступили против вооруженного восстания. Троцкий, председательствовавший на этом 

заседании, заявил, что Петербург не должен выступать застрельщиком в этом деле, что надо 

подождать, пока начнет провинция. Меньшевистское большинство Совета стремилось не 

допустить восстания в Петербурге и обречь на провал восстание в провинции. 

В тот же день (3 декабря) вечером происходило совместное совещание ЦК РСДРП, 

Петербургского комитета и оставшихся после ареста Совета членов Исполкома Совета 

рабочих депутатов. В совещании принял участие В. И. Ленин. Было решено объявить 

всеобщую политическую стачку. Совещание обсуждало также вопрос о вооруженном 

восстании.  

6 декабря 1905 года большевистская организация Петербурга, следуя примеру 

московских большевиков, призвала питерских рабочих начать всеобщую стачку с тем, чтобы 

перевести ее в вооруженное восстание. В обращенной к рабочим листовке Петербургского 

комитета «Да здравствует всеобщая стачка!», выпущенной не ранее 6 декабря, говорилось: 

«Эта стачка охватит всю страну, рабочие всей России смотрят на вас, ожидая вашего 

призыва. Зовите же их, товарищи! Зовите не словом, а делом, — бастуйте, и ваша забастовка 

отзовется всероссийской стачкой рабочих. Пусть ни одна труба не дымится, ни одна машина 

не действует, пусть остановятся железные дороги, конки, пусть станет телеграф и почта,— 

пусть вся жизнь России замрет по воле рабочего класса и грозное безмолвие всеобщей 

стачки мы претворим в единый клич: ,,Да здравствует вооруженное восстание измученного 

самодержавием народа!"». 

Петербургский комитет выпустил также листовку к солдатам с призывом переходить на 

сторону рабочих и помогать им вооружаться. 

По призыву большевиков 6 Декабря на многих фабриках и заводах Петербурга 

происходили митинги. На одном только Металлическом заводе на митингах присутствовало 

до 10 000 человек. На подавляющем большинстве митингов единогласно принимались 

решения «присоединиться к всероссийской политической забастовке».  

В эти дни рабочие фабрик и заводов Петербурга производили новые выборы в Совет 

рабочих депутатов. Вечером 6 декабря состоялось заседание Исполнительного комитета 

Совета рабочих депутатов (второго созыва). Представители Невского, Выборгского, 

Петербургского, Василеостровского, Нарвского и Городского районов, принимавшие участие 

в заседании, сообщали в своих выступлениях, что почти все фабрики и заводы выска-
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зывались за немедленную забастовку. В Московском районе, по сообщению депутата, 

желание бастовать было настолько сильно, что забастовка может начаться самостоятельно, 

независимо от решения Совета рабочих депутатов. «Настроение у рабочих почти везде 

повышенное, революционное, боевое», — отмечали депутаты. 

Под напором рабочих Исполнительный комитет Совета постановил объявить в 

Петербурге всеобщую политическую стачку с 8 декабря. 

Декабрьскую политическую стачку в Петербурге начали рабочие крупнейших 

металлообрабатывающих предприятий столицы—Путиловского, Невского 

судостроительного, Балтийского, Сименс и Гальске, Проволочного и гвоздильного, Ижорских 

заводов. 8 декабря эти заводы бастовали полностью. 

Вот как рассказывалось о начале забастовки на Балтийском заводе в «Летучем листке» 

Василеостровского объединенного комитета РСДРП: «Забастовали дружно. С утра работали 

на себя, спешно заканчивая приготовление оружия. В 10 часов на корабельной стороне 

состоялся общий митинг, механическая сторона перешла сюда с красным знаменем. 

После доклада депутата оратор социал-демократ выяснил значение настоящей стачки. 

Была принята резолюция, выработанная районной социал-демократической организацией. 

Распространялся № 3 „Северного голоса". Демонстративному шествию с завода помешали 

окружавшие завод казаки и войска». 

8 декабря прекратили работу мастерские Варшавской и Балтийской железных дорог. 

Забастовала большая часть рабочих главных вагонных мастерских Николаевской железной 

дороги. 

Большевики столицы повели борьбу за расширение стачки и превращение ее во 

всеобщую. Петербургский и районные комитеты (Выборгский, Василеостровский и др.) 

выпускали ежедневные листовки «Летучие листки», в которых рассказывали рабочим о ходе 

стачки в Москве и по всей России. 

Большевики разоблачали ложные слухи о прекращении стачки, распускавшиеся 

правительством в целях внесения разлада в пролетарскую борьбу. «Не верьте лгунам, 

всероссийская стачка крепнет и разрастается!» — убеждал рабочих Петербургский 

объединенный комитет и показывал это на фактах революционной борьбы российского 

пролетариата. Большевики призывали рабочих Петербурга держаться стойко и дружно, про-

явить максимум твердости, силы и энергии, «сделать всё, чтобы поддержать великую 

российскую революцию, чтобы оправдать ожидания братьев, всегда смотревших на нас, как на 

стойких передовых бойцов».
 
Благодаря большой агитационно-пропагандистской и органи-

заторской работе большевиков в Петербурге на следующий день забастовало много новых 

предприятий. 9 декабря забастовкой было охвачено свыше 200 фабрик, заводов и типогра-

фий Петербурга с 128 тысячами рабочих. 

Во многих местах города — на Васильевском острове и Выборгской стороне, около 

заводов Эриксона и Александровского механического, на Московском и Петергофском шоссе 

— происходили вооруженные стычки рабочих с полицией и войсками. 

Однако рабочие Петербурга, уставшие в продолжительной и напряженной стачечной 

борьбе, не смогли развить начинавшуюся стачку до всеобщей. Уже с 10 декабря наблюдается 

спад забастовочного движения. По данным фабричной инспекции, 12 декабря количество 

бастовавших рабочих в Петербурге снизилось до 67,5 тысячи, а к 16 декабря— до 33 тысяч. 

Не было в этой стачке той организованности и сплоченности, какие проявил 

петербургский пролетариат в период октябрьской и ноябрьской политических стачек. Правда, 

рабочие Путиловского, Невского судостроительного, Металлического, Вагоностроительного и 
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некоторых других крупных металлообрабатывающих заводов продолжали бастовать в знак 

солидарности с борющимся пролетариатом Москвы вплоть до 16 декабря. Больше того, 12 

декабря на Выборгской стороне, в Нейшлотском и Фризовом переулках и по Б. 

Сампсониевскому проспекту, были построены баррикады, произошли крупные вооруженные 

столкновения рабочих с войсками и полицией.
2
 В тот же день были сделаны попытки строить 

баррикады на Петергофском шоссе. Но преобладающее большинство рабочих Петербурга в это 

время уже приступило к работам. В. И. Ленин указывал: «В Питере, напр., истощенные и 

обессиленные рабочие оказались не в состоянии провести декабрьской стачки». Тем более, 

они не смогли подняться на вооруженное восстание. 

В дни московского восстания перед петербургскими большевиками стояла ответственная 

задача — во что бы то ни стало помешать переброске войск в Москву. По этому вопросу 8 

декабря в Петербурге состоялось совещание руководителей большевистских боевых дружин. 

Было решено взорвать Волховский мост. Выполнить, однако, это не удалось: боевая дружина 

Обуховского завода, которой было поручено выполнить решение, наткнулась на заслон 

войск, оцепивших Волховский мост. В происшедшей неравной схватке дружинники были 

рассеяны. 

На следующий день состоялось второе заседание руководителей боевых дружин. Для 

этой же цели — помешать переброске войск в Москву — было решено взорвать мост через 

реку Славянку. Решение не было выполнено вследствие ареста большого количества 

боевиков. 

Не имели успеха и попытки путиловцев и колпинцев взорвать в ночь с 11 на 12 декабря 

железнодорожные мосты возле города и через реку Ижору. 

Предпринимались и другие меры к нарушению железнодорожного сообщения между 

Петербургом и Москвой. Так, группы рабочих отправлялись на линию Николаевской 

железной дороги, разворачивали рельсы, срывали телеграфные провода. 8 декабря на 

Николаевской железной дороге токари и слесари, работавшие здесь, вывели из строя 

большинство паровозов, чтобы не допустить отправку поездов в Москву.  

Петербургским рабочим лишь на время удалось задержать отправку войск для 

подавления московского восстания. Московский генерал-губернатор Дубасов, начиная с 6 

декабря, бомбардировал премьер-министра Витте, военного министра и министра внутренних 

дел телеграммами с требованием присылки войск, но из Петербурга приходили самые 

неутешительные ответы. «[В] Петербурге свободных войск для посылки [в] Москву нет», — 

сообщалось Дубасову в депеше главнокомандующего в. к. Николая Николаевича от 8 декабря. 

Вплоть до 14 декабря правительство не осмеливалось уменьшить количество войск, скон-

центрированных в столице для подавления революционной борьбы петербургского 

пролетариата. И только тогда, когда стачка в Петербурге явно пошла на убыль, правительство 

отправило войска на подавление московского восстания. 

Меры, принятые петербургскими большевиками по оказанию помощи восставшему 

московскому пролетариату, были недостаточны. Московское вооруженное восстание не 

получило необходимой поддержки со стороны петербургского пролетариата: вос 

стание в Петербурге не произошло.  

Встает вопрос: почему борьба петербургского пролетариата, еще в дни октябрьской 

стачки поднимавшаяся до вооруженного сопротивления царским войскам и полиции, в 

декабре 1905 года не вылилась в вооруженное восстание? Почему не удалось помешать 

отправке семеновцев в Москву? 

Одной из главных причин этого было истощение петербургского пролетариата в 



214 

 

неравных боях с царизмом в течение всего 1905 года. В. И. Ленин в статье «О статистике 

стачек в России» отмечал исключительную напряженность стачечной борьбы в 1905 году в 

Петербургской губернии.  В 1905 году здесь насчитывалось 189,8 тысячи действительных 

стачечников и 822,5 тысячи повторных стачечников.  Каждый питерский рабочий в 1905 году 

бастовал в среднем свыше 4 раз. Только на предприятиях, подведомственных фабричной 

инспекции, рабочие Петербурга в 1905 году дали 4 млн. 857 тысяч стачко-дней.  Особенно 

интенсивным стачечное движение было на крупных металлообрабатывающих предприятиях. 

Так, по данным официальной статистики, рабочие Путиловского завода провели в 1905 

году 6 общих стачек, в которых приняло участие 76 260 человек, число стачко-дней на 

Путиловском заводе в 1905 году достигло 623 тысяч. На Невском судостроительном заводе 

было проведено 6 стачек общей продолжительностью  110 дней с участием всего состава 

рабочих; семянниковцы дали в 1905 году 756 тысяч стачко-дней.
4
 На питерских рабочих 

обрушились локауты предпринимателей, безработица и голод, особенно усилившиеся осенью 

1905 года. Однако после некоторой передышки, или периода собирания сил, рабочие 

Петербурга, используя богатый опыт упорных боев 1905 года, в 1907 году снова становятся в 

авангарде революционной борьбы. 

С другой стороны, царское правительство сконцентрировало в Петербурге большие 

воинские силы, являвшиеся для него в то время еще достаточно твердой опорой. В 

Петербургском военном округе правительство держало наиболее надежные войска империи, 

а в Петербурге — исключительно гвардейские части, находившиеся в особо 

привилегированном положении как в отношении материального обеспечения, так и в 

отношении подбора офицерского состава. Вместе с тем в Петербург стягивались войска из 

других мест империи: из Пскова были вызваны Иркутский, Енисейский и Омский полки, из 

Ревеля — шесть батальонов пехоты. 

Крупнейшие заводы Петербурга, игравшие ведущую роль в забастовочном движении, 

— Путиловский, Обуховский, Сестрорецкий, Балтийский и другие, — были наводнены 

войсками. На Путиловском заводе  «порядок»  в декабрьские дни охранялся батальоном 

пехоты и отрядом казаков. Во- дворе завода была установлена полевая трехдюймовая пушка. 

Нарвская застава была окружена войсками и отрезана от города. Войсками были наполнены 

вокзалы; забастовавшие машинисты заменялись солдатами железнодорожного батальона. 

Войска охраняли все правительственные учреждения. 

Если в первый период революции войска вызывались лишь в помощь полиции, то с 

осени 1905 года полиция стала играть вспомогательную роль при войсках, которые для 

охраны порядка были разбросаны по всему городу. 

Численность петербургской полиции к декабрю 1905 года также увеличилась. В декабре 

дополнительно была учреждена тысяча должностей городовых, увеличено количество полицей-

мейстеров, приставов, околоточных надзирателей. Была усилена воинская охрана в городах 

Нарве и Гдове, в Колпино, в Петергофском, Лужском и Ямбургском уездах. Петербургский 

генерал-губернатор в середине декабря отмечал, что вверенная ему губерния «находится в 

положении усиленной охраны».  

Даже иностранная буржуазная пресса, далекая от сочувствия русской революции, 

отмечала исключительную жестокость царизма в борьбе с революционным движением в 

Петербурге. Лондонский еженедельник «Тайме», говоря о событиях декабря 1905 года, писал: 

«Волнения в Санкт-Петербурге были подавлены неумолимой жестокостью и превосходством 

сил». 

Вместе с тем Петербург являлся крупнейшим экономическим центром России, где был 
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сосредоточен промышленный, торговый и банковый капитал. Буржуазия, превратившаяся 

после октябрьской стачки в верного союзника царизма, предоставила последнему на 

подавление революции имевшиеся в ее руках капиталы. Особенно большую помощь царизм 

получил от наиболее экономически мощной буржуазии Петербурга. 

Таким образом, соотношение сил революции и контрреволюции к декабрю 1905 года в 

Петербурге было не в пользу революции. 

Поднять в Петербурге в декабре 1905 года восстание помешала и дезорганизаторская 

работа меньшевиков. Нужно иметь в виду, что меньшевики, учитывая важность Петербурга 

как крупного революционного центра и влияние большевиков в столице, бросили сюда свои 

основные силы. Лидеры меньшевиков проводили свою антипартийную деятельность в Пе-

тербурге. Меньшевики пробрались к руководству Петербургским Советом рабочих 

депутатов.  Поэтому в Петербурге, где старая власть была наиболее сильна, орган новой 

власти, как указывал В. И. Ленин, оказался наиболее слаб. 

Однако, несмотря на все усилия большевиков, Петербургский Совет не выполнил той 

исторической задачи, которую ставила перед ним революция,— не стал органом 

вооруженного восстания. За 50 дней существования Совета вопрос о вооруженном восстании 

не обсуждался ни на одном его заседании. Меньшевистские руководители Совета срывали 

подготовку вооруженного восстания. Показания депутатов во время судебного процесса над 

членами Совета в 1906 году свидетельствуют о том, что Петербургский Совет не занимался 

подготовкой вооруженного восстания и не собирался его проводить. На вопрос председателя: 

«Но все-таки Совет РД призывал вас к готовности к. вооруженному восстанию?» — один 

рабочий-депутат ответил: «Не Совет призывал нас, а мы его призывали». 

Другой же депутат, меньшевик, заявил на суде: «Глупо и дико думать, что Совет 

рабочих депутатов занимался материальной подготовкой вооруженного восстания. Глупо и 

дико предполагать, что вообще восстание есть что-то материально подготовленное. Если и 

можно что-либо для вооруженного восстания готовить, так это только душу. Совет делал это, 

но это же делал и делает весь пролетариат и без Совета».
2
 

В показаниях свидетеля депутата от Александровского механического завода Бахтиарова 

говорится, что Александровский завод готовился к вооруженному восстанию, однако депутат 

тут же добавил, что «подготовка велась не Советом, который этого не хотел, а 

революционными партиями». 

Руководство Совета не предпринимало сколько-нибудь серьезных мер к вооружению 

пролетариата. Вся работа по вооружению рабочих и созданию боевых дружин проводилась 

большевиками, боровшимися за реализацию решений III съезда партии. Но и то, что было 

сделано помимо Совета, руководство Совета пыталось ослабить, загнать в сравнительно узкие 

рамки защиты от черносотенной опасности. 

Большевик Б. М. Радин (Кнуньянц), член Исполнительного комитета, в своей брошюре 

«Первый Совет рабочих депутатов», изданной в Петербурге в 1906 году, указывал: «Вопрос о 

вооружении был пунктом постоянных недовольств как со стороны Совета Исполнительным 

комитетом, так и избирателей депутатами».  Меньшевистское влияние в Совете рабочих 

депутатов привело к тому, что преобладающая часть петербургского пролетариата к декабрю 

1905 года осталась невооруженной  несмотря на энергичную работу большевиков по боевой 

подготовке рабочих. 

Анализ фактического материала о деятельности Петербургского Совета приводит к 

выводу, что Петербургский Совет рабочих депутатов, к руководству которым пробрались 

меньшевики, не стал революционным штабом петербургского пролетариата. Петербургский 
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Совет не стал таким руководящим центром, который, выставив те или иные лозунги, своим 

влиянием направил бы народные массы на осуществление этих лозунгов. Наоборот, рабочие 

сами осуществляли свои требования и ставили Совет перед свершившимся фактом. 

Петербургский Совет, деятельность которого определялась программой меньшевиков 

вследствие их засилья в Исполнительном комитете, не мог быть политическим руководителем 

петербургского пролетариата, так как политические требования последнего шли значительно 

дальше политической программы Совета. Если требования петербургского пролетариата под 

влиянием агитационно-пропагандистской и организаторской деятельности большевиков в ходе 

революции росли, политически заострялись и рабочие от стачек переходили к подготовке 

вооруженного восстания, то Петербургский Совет не испытал такого развития. 

Вся оппортунистическая деятельность меньшевиков в Совете, направленная на 

раздробление и распыление сил петербургского пролетариата, привела к тому, что 

декабрьская политическая стачка в Петербурге проходила уже не так дружно и орга-

низованно, как октябрьская или ноябрьская. 

Наконец, полиция направила удары прежде всего против большевиков Петербурга. В 

весенне-летние месяцы происходили неоднократные аресты, главным образом руководящего 

актива. Значительная часть руководителей петербургской большевистской организации 

оказалась арестованной накануне и в первые дни декабрьской стачки, и питерские рабочие 

остались без необходимого в этот ответственный период руководства. Было арестовано также 

большое количество членов боевых дружин. 

Большевики и меньшевики дали разную оценку декабрьскому вооруженному 

восстанию. 

Меньшевики считали, что восстание было вредным и ненужным делом. Охаивая 

декабрьское восстание, Плеханов филистерски упрекал партию:  «Не надо было браться за 

оружие». 

Большевики оценивали декабрьское восстание как событие всемирно-исторического 

значения. На упрек Плеханова «не надо было браться за оружие» В. И. Ленин отвечал: 

«Напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие, 

нужно было разъяснять массам невозможность одной только мирной стачки и необходимость 

бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы».  

По всемирно-историческому значению В. И. Ленин ставит декабрьское вооруженное 

восстание в ряд с восстанием парижских коммунаров. 

Несмотря на поражение восстания, рабочий класс приобрел неоценимый опыт 

революционной классовой борьбы и политически неизмеримо вырос. «До вооруженного 

восстания в декабре 1905 г. народ в России оказывался неспособным на массовую, 

вооруженную борьбу с эксплуататорами. 

После декабря это был уже не тот народ. Он переродился. Он получил боевое крещение. 

Он закалился в восстании. Он подготовил ряды бойцов, которые победили в 1917 г. ...». 

Опыт декабрьского вооруженного восстания был использован народными массами в их 

дальнейшей борьбе за свержение власти самодержавия и буржуазии. 
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§ 6. Всеобщая Октябрьская политическая стачка и её влияние на 
солдат и матросов 

 

§ 6.1. Усиление военной работы большевиков 
 

Самым массовым выступлением российского пролетариата в годы первой русской 

революции была всеобщая октябрьская политическая стачка. Застрельщиками её были 

рабочие Москвы. 19 сентября 1905 г. в Москве началась стачка печатников. Её поддержали 

рабочие других производств, и стачка стала всеобщей. Под руководством большевиков она 

быстро переросла из экономической в политическую. Вскоре стачка перебросилась в 

Петербург, а затем в другие города. К середине октября она превратилась во всероссийскую 

политическую стачку. 

В октябрьской «стачке участвовало около миллиона промышленных рабочих, более 700 

тысяч железнодорожников, десятки тысяч служащих и учащихся. На улицах городов 

проходили народные демонстрации с красными знамёнами и революционными песнями. 

Повсюду устраивались   митинги и собрания,   на   которых   выдвигались политические 

требования. Во многих местах стачка сопровождалась вооружёнными схватками с войсками 

и полицией. Всё большие и большие массы рабочих убеждались в том, что судьбы 

революции будут решаться только вооружённой борьбой. Всеобщая октябрьская 

политическая стачка показала гигантскую силу российского пролетариата, подняла 

народные массы на борьбу, подвела их к вооружённому восстанию. 

Высшей точки своего развития стачка достигла к 17 октября 1905 г. К этому времени 

повсюду остановились фабрики, заводы, мастерские, железные дороги. Перестали 

действовать водопровод и электрические станции, закрылись магазины. Не работали почта, 

телеграф, телефон, банки и многие другие учреждения. Сила правительства была 

парализована. Царь, смертельно напуганный мощным революционным натиском народа, 

вынужден был издать 17 октября манифест, в котором были обещаны гражданские свободы 

для населения и созыв законодательной думы. 

В результате героической борьбы пролетариат впервые в истории России завоевал, хотя 

и на короткое время, свободу слова, печати, профессиональных союзов и других организаций. 

Это была огромная победа революции. Однако царизм не был побеждён. Он только отступил 

под натиском революционных сил. 

Перед большевистской партией встала задача — разоблачить новый манёвр царского 

самодержавия. В листовках и газетах, в выступлениях на митингах и собраниях большевики 

разъясняли рабочим и крестьянам фальшивый характер манифеста 17 октября, 

рассчитанного на то, чтобы выиграть время, собраться с силами и раздавить революцию. 

Показывая лживость царского манифеста, большевики одновременно разоблачали 

контрреволюционную тактику либералов и меньшевиков, восхвалявших манифест и 

стремившихся свернуть революцию на конституционно-монархический путь. Большевики 

призывали пролетариат и крестьянство ещё энергичнее продолжать борьбу и готовиться к 

вооружённому восстанию как единственному средству свержения самодержавия. 

Большевистские организации развили кипучую деятельность по подготовке 

вооружённого восстания. В Петербурге, Москве, в Донбассе, на Урале и в других местах 

организовывались боевые дружины, добывалось оружие, шло обучение рабочих искусству 

уличного боя и владению оружием. В Петербурге большевикам удалось организовать 

изготовление различного оружия на заводах рабочими, преданными делу революции. 
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Немалое количество винтовок было добыто нелегальными путями через рабочих 

Сестрорецкого оружейного завода, а также через революционных солдат. Значительная 

часть оружия закупалась большевиками за границей и через Финляндию доставлялась в 

Петербург. 

Одним из самых крепких и деятельных боевых центров в Петербурге была боевая 

организация Нарвского района, в которую входил Путиловский завод. Руководил этой 

организацией М. И. Калинин. Он неутомимо готовил боевые дружины к вооружённой 

борьбе с самодержавием. В боевой работе петербургских большевиков участвовал в это 

время В. В. Куйбышев, выполнявший опасные поручения по доставке оружия для рабочих 

боевых дружин. 

В своих статьях в газетах «Пролетарий» и «Новая жизнь», в письмах партийным 

работникам Ленин в то время подчёркивал особое значение боевой работы, требовал 

повсеместной организации боевых дружин, разрабатывал конкретные вопросы их 

деятельности, призывал рабочих и крестьян изучать военное дело и овладевать тактикой 

вооружённой борьбы. В письме «В Боевой комитет при Санкт-Петербургском комитете» В. 

И. Ленин подверг критике работу комитета и дал конкретную программу боевой работы. 

Руководствуясь ленинскими указаниями, петербургские большевики усилили подготовку к 

вооружённому восстанию, развернули энергичную деятельность в царской армии и флоте, 

готовя передовую часть солдат и матросов к участию в вооружённом восстании. 

Всеобщая октябрьская стачка произвела на солдат и матросов огромное впечатление. 

Именно в это время они впервые наглядно увидели гигантскую силу и мощь ре-

волюционного народа, с одной стороны, и слабость царизма — с другой.  Если широкие 

слои пролетариата перестали верить в царя ещё со времени 9 января и с тех пор были полны 

ненависти к самодержавию, то в широких солдатских (преимущественно крестьянских) 

массах эти настроения стали быстро развиваться со времени октябрьской стачки. 

С первых же дней после опубликования манифеста солдаты  увидели  лживость  

царских  обещаний  народу. 

Царское правительство посылало солдат на усмирение рабочих и крестьян, хотевших 

воспользоваться обещанными свободами. Солдаты видели, что против самодержавия 

выступает подавляющая часть народа, что народ добивается осуществления справедливых 

требований. 

После манифеста   17 октября не произошло никаких изменений в положении самих 

солдат и матросов. Как никогда раньше, они стали ощущать своё полнейшее бесправие. Им 

зачитывали приказы, гласившие, что манифест 17 октября никакого отношения к армии и 

флоту не имеет. Как образчик такого «разъяснения» большевистская газета «Новая жизнь» 

опубликовала приказ по 50-й резервной пехотной бригаде Петербургского гарнизона. 

Приказ требовал от всех командиров ввиду «неправильного» понимания манифеста 17 

октября солдатами объяснить им, что  военнослужащим  по-прежнему запрещается  

законом участвовать во всяких сходках и союзах, подавать коллективные жалобы и 

возбуждать какие-либо политические и служебные вопросы. «Нижние чины,— говорилось 

в приказе,— должны   твёрдо   знать,   что   в   порядке   военной службы никаких 

изменений не последовало, военные законы остались те же и нарушение их 

военнослужащими карается так же строго». 

Такие приказы ещё более волновали и озлобляли солдат и матросов. Вопреки всяким 

приказам они начали коллективно обсуждать свои нужды, вырабатывать требования и 

предъявлять их начальству. «Невооружённая» пока борьба за улучшение экономического и 
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правового положения солдат и матросов охватывала часть за частью, перекинулась в 

гвардию и даже на самых «надёжных» защитников самодержавия — казаков. 

Армия заколебалась. Это заставило царизм отказаться на время от кровавой 

расправы с народом и отступить. 

Революционные события нарушили свирепый режим и строгую изоляцию царской 

казармы. Солдаты и матросы быстро втягивались в политическую жизнь. Они участвовали 

в митингах и демонстрациях вместе с рабочими, жадно слушали речи революционных 

ораторов, читали газеты, листовки и другую революционную литературу, широко  

проникавшую   в   казармы.   Размах  движения   был настолько велик, что правительство 

некоторое время бессильно было препятствовать широкому общению солдат с 

революционным народом. 

В. И. Ленин пристально следил за настроением армии. Он тщательно собирал и 

анализировал все сообщения прессы, свидетельствовавшие о пробуждении солдатско-

матроских масс. В статье «Первая победа революции», написанной 19 октября 1905 г., В. И. 

Ленин отмечал факты переговоров царского войска с восставшим народом, отказ солдат 

стрелять в народ в Киеве, боязнь начальства в Одессе вывести пехоту на улицу, брожения во 

флоте, ненадёжность гвардии в Петербурге и т. д. Эти факты Ленин рассматривал как 

неопровержимое свидетельство шаткости военных властей и огромного недовольства в 

войсках. 

Ленин указывал, что «успех революции зависит от размеров тех масс пролетариата и 

крестьянства, которые поднимутся на ее защиту и за ее окончание». Особенность 

революционной войны состоит в том, что она черпает свой главный резерв из лагеря 

вчерашних союзников своего врага, вчерашних сторонников царизма или людей, слепо 

шедших за царизмом. Ленин ставил задачу — расширить и углубить базу революции, 

вовлекая в борьбу отсталые слои городского пролетариата и широкие массы крестьянства. 

«...Мы должны обратить также особое внимание на армию,— писал В. И. Ленин.— В ее 

ряды вынужденная уступка царя должна была внести всего более колебания, и теперь, 

привлекая солдат на рабочие собрания, усиливая агитацию в казармах, расширяя связи с 

офицерами, мы должны наряду с революционной армией рабочих создавать кадры 

сознательных революционеров и в войске, которое вчера еще было исключительно царским 

войском, которое теперь стоит накануне превращения в народное войско» 
2
. 

В дни всеобщей октябрьской стачки пролетариат добился нейтрализации царского 

войска, парализовав его как главную силу подавления революционного движения. Но этого 

было недостаточно. Используя завоёванные позиции, пролетариат должен был добиться 

перехода войск на сторону народа. Важнейшим условием   решения  этой задачи Ленин 

считал подготовку большевистских кадров из среды самих солдат и матросов, чтобы через 

них придать движению в армии сознательный характер, слить его с общим революционным 

движением. 

В листовках, легальных и нелегальных большевистских газетах, в устной агитации 

большевики разъясняли солдатам и матросам лживость царского манифеста, показывали, 

что царизм является злейшим врагом народа, что завоевать действительную свободу можно 

только свергнув самодержавие. Большевики звали солдат объединиться с рабочими и 

крестьянами для решительного штурма царизма. 

Новый мощный подъём революции и работа большевиков в армии и флоте имели 

своим результатом целую полосу брожений, волнений и восстаний во всех военных округах 

России. Наиболее значительными из. них были восстания в Кронштадте, Владивостоке, 
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Севастополе, Киеве, Москве, Ташкенте, Харькове, Воронежском и Бобруйском 

дисциплинарных батальонах, в Иркутске, Красноярске, Чите и других местах. При этом 

происходили вооружённые демонстрации, столкновения восставших частей с другими 

частями и погромы казарм, предъявлялись экономические и политические требования. 

Многие выступления в той или иной степени были связаны с деятельностью большевистских 

военных организаций. 

Серьёзные волнения произошли в конце 1905 г. в войсках Петербургского военного 

округа. 

Почти все пехотные и кавалерийские части округа продолжали нести полицейскую 

службу, главным образом в Петербурге, прибалтийских губерниях и в Кронштадте. К 17 

октября 1905 г. в Петербурге было сосредоточено до 50 батальонов пехоты, 18 эскадронов 

кавалерии и 17 сотен казаков, т. е. вдвое больше, чем в январе. 

В дни всеобщей октябрьской забастовки, как и в январские дни 1905 г., столица 

находилась фактически на военном положении. 12 октября царь подчинил петербургскому 

генерал-губернатору Трепову все войска, расположенные в Петербурге, и поручил ему 

разделить город на участки, возложив на старших военных начальников ответственность за 

полное «спокойствие» и «порядок» во вверенных им участках столицы. 

Для войск гарнизона была разработана специальная секретная   инструкция,   

подписанная   царским   палачом генерал-губернатором Треповым, по которой они должны 

были разгонять все демонстрации и митинги, не допускать каких-либо «сборищ» и 

«самочинных действий» рабочих на фабриках и заводах. Почти на каждом заводе или фаб-

рике находилось не менее полуроты солдат. Войскам предписывалось решительно применять 

оружие и стрелять при «агрессивных действиях толпы», при отказе разойтись и т. п. В эти же 

дни было опубликовано «знаменитое» извещение Трепова о том, что войскам и полиции 

приказано при подавлении «беспорядков» «холостых залпов не давать и патронов не 

жалеть». 

Так царизм готовился к кровавой расправе с пролетариатом Петербурга. 

Как видим, солдаты Петербургского и других гарнизонов округа по-прежнему 

привлекались к борьбе с революцией. Но в их среде наряду с солдатами, сознательно или 

бессознательно выполнявшими роль защитников царизма, было уже немало таких, которые 

сочувствовали революционным рабочим и крестьянам и в момент открытых выступлений 

нередко вставали на их сторону. 

Постоянные столкновения войск с революционным народом теперь оказывали на солдат 

несравненно большее воздействие, чем в январские дни 1905 г. Тогда пролетариат выступил 

неорганизованным, невооружённым. Солдаты видели силу правительства и слабость 

пролетариата. Осенью 1905 г. картина стала иной. Революционное сознание пролетариата 

неизмеримо выросло. Он встал на путь вооружения, создал свои боевые организации, пока-

зал в дни всеобщей октябрьской стачки свою силу и сплочённость. Царское правительство, 

наоборот, показало свою слабость. Под воздействием большевистской агитации и 

пропаганды всё новые массы солдат приходили к выводу о том, что их место в рядах 

борющихся за свободу рабочих и крестьян. 
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§ 6. 2. Приезд  Ленина в Петербург. Перестройка организационно-
партийной и партийно-политической работы петербургских большевиков 

 

В ходе всеобщей октябрьской политической стачки еще более выросло политическое 

сознание рабочего класса, усилилось его влияние на другие демократические слои. Были 

завоеваны свободы слова, собраний, союзов, печати. Всё это коренным образом улучшило 

условия деятельности большевиков. Перед партией встали новые политические задачи, 

которые потребовали новых форм и методов партийной работы. 

В перестройке партийной работы осенью 1905 года огромную помощь петербургским 

большевикам оказал Ленин, вернувшийся из эмиграции в начале ноября. Местопребыванием 

Ленина на многие месяцы стал Петербург. Несмотря на дарование царем «свободы», Ленин 

вынужден был скрываться от полиции. Попытка Владимира Ильича поселиться в столице ле-

гально привела к тому, что его квартира была немедленно окружена шпиками   царской   

охранки.   Ленин   вынужден   был перейти  на нелегальное  положение,   часто  меняя  

паспорта и квартиры. 

С первых дней своей работы в Петербурге  Ленин развернул кипучую деятельность. Он 

руководил работой Центрального Комитета, принимал участие в заседаниях Петербургского 

комитета партии, выступал на партийных собраниях в районах, беседовал с рабочими. 

Уже 9 ноября Ленин руководил заседанием Центрального Комитета, на котором 

единогласно было принято обращение «Ко всем партийным организациям и ко всем рабочим 

социал-демократам» о созыве IV съезда РСДРП. 16 ноября он выступил на собрании 

партийных работников Петербурга с докладом на тему: «Критика аграрной программы 

партии социалистов-революционеров». 

В ноябре же Ленин участвовал в расширенном заседании Петербургского комитета 

РСДРП, на котором обсуждался вопрос об отношении партии к Советам рабочих депутатов. 

Ленин резко выступил против «левацких» установок отдельных членов партии, требовавших 

принятия Петербургским Советом программы РСДРП. Он разъяснял, что такое требование 

свидетельствует о непонимании теми, кто его выдвигает, сущности Совета как боевой, 

массовой пролетарской организации, о непонимании взаимоотношений между партией как 

авангардом класса и самим классом. Партия должна руководить Советами, направлять их 

деятельность, но не подменять их собой, не растворяться в них. 

Деятельность Петербургского Совета привлекала пристальное внимание Ленина. Он 

бывал на заседаниях Петербургского Совета. 13 ноября 1905 года Ленин выступал на пле-

нуме Совета, проходившем в помещении Вольного экономического общества, и внес там 

резолюцию «О мерах борьбы с локаутом», принятую Советом. 

В. И. Ленин также внимательно следил за деятельностью Московского Совета и 

направлял его работу. Для укрепления московской партийной организации ЦК по указанию 

Ленина направил в Московский комитет ряд активных большевиков (Е. Ярославского, Р. 

Землячку, И. Дубровинского и др.).  Ленин хорошо отзывался о работе Московского Совета 

и критиковал деятельность Петербургского. Он неоднократно указывал на отставание 

Петербургского Совета от требований рабочих. «У вас в Москве,— говорил Ильич Лядову, 

— Московский Совет проводит всё то, что решено МК, вы — через Совет проводите 

влияние комитета на беспартийные рабочие массы, а у нас в Питере Совет ползет за 

беспартийными массами, он делает всё, чтобы дискредитировать самую идею вооруженного 

восстания».  

Ленин часто участвовал на партийных заседаниях и собраниях. В первой половине 
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декабря он присутствовал на заседании Василеостровского районного комитета РСДРП, где 

обсуждался вопрос о восстановлении нелегальной печатной техники. Он пришел на 

заседание, чтобы лично услышать мнение рабочих и районных работников, определить 

характер и темпы работы низов. От рабочих-участников заседания Ленин, по словам его 

сестры М. И. Ульяновой, бывшей в то время секретарем Василеостровского районного 

комитета партии, был прямо в восторге. 

Ленин принимал самое энергичное участие во всей работе петербургской организации, 

превратив ее в один из опорных пунктов большевистской партии по борьбе с меньшевизмом. 

Величайший мастер революционного руководства, Ленин в первые же дни своего 

приезда в Петербург определил новый курс в партийной жизни. В статье «О реорганизации 

партии», которая печаталась в трех номерах газеты «Новая жизнь» (10, 15 и 16 ноября 1905 

года),  Ленин выдвинул перед партией задачу решительной и смелой перестройки партийных 

рядов в соответствии с изменившимися условиями деятельности и новыми задачами, 

вставшими перед партией пролетариата. В этой статье В. И. Ленин указал конкретный план 

реорганизации партии, заключавшийся в том, чтобы при сохранении конспиративного 

аппарата максимально использовать все легальные возможности, завоеванные 

пролетариатом в период революции, чаще применять принцип выборности, соблюдать кол-

лективность руководства, будить и развивать творческую инициативу партийных масс. 

Ленин требовал широкого вовлечения в партию рабочих. Он писал: «На III съезде 

партии я выражал пожелание, чтобы в комитетах партии приходилось, примерно, 8 рабочих 

на 2 интеллигентов... Как устарело это пожелание! 

Теперь надо желать, чтобы в новых организациях партии на одного члена партии из 

социал-демократической интеллигенции приходилось несколько сот рабочих-социал-

демократов». 

Насущным вопросом партии, указывал  Ленин, является вопрос о партийном единстве. 

В статье «О реорганизации партии» он развернул программу подготовки и проведения IV 

съезда, который должен был решить этот неотложный вопрос. 

Ленинский план реорганизации партии был директивой для всех большевистских 

организаций. 

В полном соответствии с указаниями  Ленина и Центрального Комитета петербургская 

организация большевиков провела перестройку своих рядов. 19 ноября Петербургский 

комитет опубликовал в газете «Новая жизнь» постановление о перестройке партийной 

организации по принципу выборности всех учреждений снизу доверху. Петербургский 

комитет предложил немедленно и самым энергичным образом приступить к созданию 

новых, более широких, низших учреждений партии (социал-демократических клубов, 

заводских собраний, социал-демократических групп и т. п.). Новым партийным 

организациям предлагалось выбрать свои руководящие органы.  

Во всех районах Петербурга по этому вопросу прошли партийные собрания. Собрание 

Семянниковского подрайонного комитета, одобрив предложения Петербургского городского 

комитета, выработало конкретный план реорганизации местной партийной работы. Согласно 

этому плану, в подрайоне сохранялся старый конспиративный аппарат, а во всех вновь 

созданных партийных организациях избирались комитеты сроком на один месяц. 

Избранному комитету предоставлялось право кооптировать, в случае надобности, 

организаторов, пропагандистов и агитаторов. 

Предложения Петербургского комитета были также единогласно приняты на заседании 

Василеостровского районного комитета. Обсуждение этого вопроса помогло вскрыть 
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недостатки в деятельности районной организации большевиков. Чтобы улучшить 

партийную работу в районе, решено было укрепить состав районного комитета. 

Перестройка партийных организаций на основе принципов демократического 

централизма прошла также в Невском, Ремесленном,  Городском и других районах 

Петербурга. 

В результате огромной предшествующей работы большевиков и реорганизации, 

проведенной в ноябре 1905 года, расширились и укрепились связи Петербургского комитета 

с фабриками, заводами, воинскими частями. Петербургская организация большевиков 

выросла и численно. Ярким показателем этого являлся Металлический завод: в августе на 

заводе было всего 5 — 6 большевиков, в ноябре же партийная организация на Ме-

таллическом заводе насчитывала 70 человек. 

Партийные организации создавались и на тех предприятиях, где раньше члены партии 

были одиночками. Так, в небольшой мастерской Лейземана, насчитывавшей 48 рабочих, до 

ноября был только один большевик, а в ноябре организация выросла до 21 человека и в 

мастерской был избран партийный комитет из 5 человек. В Выборгском районе благодаря 

помощи Петербургского комитета было вновь организовано 14 заводских и фабричных 

комитетов.  Рост партийной организации Нарвского района привел к необходимости 

выделить из его состава Московскую заставу в специальный район — Московский. 

Выросла и окрепла студенческая Объединенная организация РСДРП при 

Петербургском комитете. Только университетская партийная организация в ноябре 1905 

года насчитывала в своих рядах 104 члена.  

Реорганизация способствовала укреплению петербургской организации большевиков. 

Фабрично-заводские, подрайонные и районные комитеты пополнились свежими силами. 

Развитие революционных событий осенью 1905 года настоятельно требовало 

объединения и сплоченности всех пролетарских и партийных сил. С этой целью в октябре в 

Петербурге был образован Федеративный объединенный Совет РСДРП, в который вошли 

представители от Петербургского комитета большевиков и Петербургской группы 

меньшевиков, а также представители Центрального Комитета и Организационной комиссии.  

В задачи Федеративного Совета входило «объединение и планомерное регулирование устной 

и литературной агитации и всех публичных выступлений пролетариата». 

Федеративные Советы (комитеты) были созданы и в районах. 

Острая потребность в единстве действий настоятельно выдвигала вопрос об 

объединении социал-демократических организаций Петербурга еще до IV съезда. 22 ноября 

Петербургский комитет принял резолюцию, в которой настаивал на немедленном 

объединении обеих партийных организаций Петербурга. 

Для проведения в жизнь полного слияния и для выработки устава новой, объединенной 

социал-демократической организации был избран Организационный комитет, состоявший из 

равного числа членов от Петербургского комитета и Петербургской группы меньшевиков.  В 

районах были учреждены районные  организационные комитеты. 

27 ноября «Новая жизнь» опубликовала проект устава петербургской организации 

РСДРП, выработанный Организационным комитетом. 

Этот проект отражал победу большевиков в борьбе с меньшевиками по 

организационным вопросам. Первый параграф проекта устава предусматривал, что членом 

партии может быть всякое лицо, признающее программу РСДРП и обязующееся 

подчиняться решениям партийных органов. В проекте проводился ленинский принцип 

демократического централизма: выборность всех партийных органов снизу доверху 
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(первоначально на 6 недель), подчинение низших учреждений решениям вышестоящих 

органов. Согласно проекту устава, одновременно с объединением центров происходило 

объединение социал-демократических организаций на местах — на заводах и фабриках, а 

также в районах.  

С начала декабря 1905 года во главе петербургской организации РСДРП стал 

Объединенный Петербургский комитет. 

Объединение обеих организаций являлось средством сплочения всех пролетарских 

сил на основе революционной большевистской программы в борьбе против объединенного 

лагеря самодержавия и буржуазии. 

Рост и укрепление петербургской партийной организации осенью 1905 года привели к 

усилению устной и печатной агитации и пропаганды. Новая обстановка и новые задачи 

обусловили необходимость реорганизации агитационно-пропагандистской работы партии. 

Наряду с кружковой формой, важнейшее значение приобрела более массовая, митинговая 

форма агитации. Большевистская агитация и пропаганда из кружков выходила в широкие 

аудитории. 

В ноябре 1905 года происходило организационное закрепление тех форм агитационно-

пропагандистской работы, которые выработались в ходе октябрьской стачки петербургского 

пролетариата. В период реорганизации партии определились три основные формы 

агитационно-пропагандистской деятельности большевиков: митинги, лекции и кружковая 

пропаганда. Соответственно этому в каждом районе были созданы коллегии митинговых 

ораторов, коллегии лекторов и коллегии кружковых пропагандистов. 

В ряде районов (Невский, Нарвский) районные коллегии пропагандистов были разбиты 

на подрайонные коллегии соответственно числу подрайонов. Каждая подрайонная коллегия 

обслуживала свой подрайон. Создание подрайонных коллегий способствовало еще 

большему сближению большевистских пропагандистов с рабочими.  

Районные коллегии агитаторов и пропагандистов избирали общегородские коллегии 

агитаторов и пропагандистов при ПК, которые возглавляли всю работу по агитации и 

пропаганде в городе и руководились непосредственно Петербургским комитетом. Районные 

лекторские коллегии входили в состав общегородской коллегии лекторов при ПК. 

Па всех районных и подрайонных собраниях, посвященных обсуждению вопроса о 

реорганизации партийной работы, отмечались большие успехи, достигнутые после 

октябрьской стачки в кружковой пропаганде среди рабочих. В Невском районе за первые две 

недели ноября число кружков утроилось, а число членов пропагандистской коллегии 

выросло более чем вдвое. Численность отдельных кружков колебалась от 10 до 50 человек. В 

Василеостровском районе за одну неделю (10 —18 ноября) было создано свыше 15 кружков, 

в каждом из которых насчитывалось от 15 до 30 членов; в дальнейшем состав кружков 

увеличился до 30 — 35 человек. В Петербургском районе до 20 октября было всего 2 — 3 

кружка, а к середине ноября их стало 20. 

Петербургский комитет разработал четкую программу кружковой пропаганды. 

Программа включала следующие основные темы: 1) «Пролетариат и социализм»; 2) 

«Ближайшие задачи русского пролетариата»; 3) «Буржуазные партии в России и тактика 

социал-демократии по отношению к ним»; 4) «Крестьянство и аграрная программа социал-

демократии»; 5) «Западноевропейские революции и судьба русской революции»; 6) 

«История российского освободительного движения, история российской социал-

демократии».  

В ноябре 1905 года кружковая пропаганда, как основная форма агитационно-
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пропагандистской деятельности большевиков, сохранялась лишь в Петербургском районе, 

где преобладали небольшие фабрики и заводы и уровень развития рабочих был сравнительно 

невысок. В остальных районах Петербурга среди различных форм большевистской агитации 

и пропаганды основное значение приобрели массовые митинги и лекции. 

Митинги на фабриках и заводах происходили ежедневно не только в период 

октябрьской и ноябрьской стачек, но и позднее. Тематика митингов выдвигалась самими 

событиями дня: о 8-часовом рабочем дне и закрытии заводов, о крестьянском съезде, о 

событиях в Севастополе, о профессиональных и политических организациях пролетариата и 

др. Спрос на большевистских ораторов был так велик, что агитаторам в течение дня 

приходилось выступать на нескольких митингах, переходя с завода на завод. Чтобы 

своевременно удовлетворить спрос рабочих на ораторов, в Невском, Выборгском и других 

районах организовали постоянные дежурства агитаторов. 

Во всех районах было организовано систематическое чтение лекций. Рабочие проявляли к 

ним исключительный интерес. «Рефераты, лекции охотно посещаются рабочими, — писала 

«Новая жизнь» о Невском районе.-—Особый интерес рабочих вызывали лекции на такие 

темы, как: „Вооруженное восстание и временное революционное правительство", ,,Диктатура 

пролетариата", „Программа социал-демократии", „Пролетариат и крестьянство", 

„Демократическая республика"».  В целом лекционный курс был построен таким образом, 

чтобы обеспечить систематическое разъяснение широким слоям рабочих большевистской 

программы-минимум и программы-максимум. В Выборгском районе лекторской коллегией 

был прочитан курс лекций о социализме; на отдельных лекциях присутствовало до 700 

рабочих. «Рабочие с интересом слушают лекции и по окончании лекции всегда задают 

вопросы: когда будет следующая?»— сообщал из этого района корреспондент «Новой 

жизни». 

Большевистская организация Петербурга осенью 1905 года усилила работу по 

подготовке агитаторов и пропагандистов из рабочих. Значительно расширилась за счет 

привлечения из среды рабочих коллегия агитаторов в Василеостровском районе. В 

Ремесленном, Невском, Выборгском районах были созданы специальные «агитаторские 

кружки» для подготовки агитаторов из рабочих. 

Привлечение рабочих к агитационно-пропагандистской деятельности укрепило 

организационную связь большевистской партии с массами, усилило идейное влияние 

большевиков на пролетариат. 

Особое внимание Петербургский комитет обратил на повышение идейного уровня 

агитации и пропаганды. Агитация и пропаганда были приближены к жизни, агитаторские 

коллегии теснее связались с организаторами районов, получали от них ежедневные сведения 

о положении на фабриках и заводах, о настроении рабочих, отчеты о рабочих собраниях и т. 

п. Эти данные агитаторы и пропагандисты умело использовали в своих выступлениях. 

Чтобы улучшить идейное руководство пропагандой, Петербургский комитет разработал 

план и организовал проведение занятий с пропагандистами. Многие лекции предварительно 

обсуждались в коллегии пропагандистов. Агитаторы, выступавшие на фабрично-заводских 

митингах и собраниях,  имели заранее утвержденный коллегией план своего выступления. 

Наиболее удачные лекции и доклады издавались в виде брошюр и листовок. 

Таким образом, в ноябре 1905 года в петербургской организации большевиков сложилась 

продуманная система агитационно-пропагандистской работы, построенная с учетом 

конкретных исторических условий и задач. Новые формы агитационно-пропагандистской 

работы отличались большей гибкостью и помогали  нести  большевистское   слово  в  
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широкие   слои  рабочего 

класса. 

 Ленин всегда придавал большое значение печати как важнейшему инструменту 

руководства партией, а через нее и всем революционным движением. В письме к М. М. 

Эссен от 26 октября 1905 года Ленин писал: «Руководить партией при теперешнем 

гигантском, невероятном росте движения можно только печатью. И надо создать живые, 

подвижные, быстрые, краткие листки-бюллетени, дающие основные лозунги и итоги основных 

событий».  

Руководствуясь этим указанием Ленина, большевики Петербурга широко использовали 

печать. 

Осенью 1905 года нелегальные типографии работали в Петербурге непрерывно. 

Большевистские листки распространялись в большом количестве. Они давали ответы на все 

поставленные жизнью острые политические вопросы. 

Росту политического сознания рабочих в сильнейшей степени содействовала 

большевистская легальная газета «Новая жизнь». 

По приезде в Петербург Ленин тотчас же созвал расширенное заседание редакции 

«Новой жизни», на котором были пересмотрены состав редакции и сотрудников газеты, 

составлен новый план работы. «Новая жизнь» стала выходить под непосредственным 

руководством Ленина и фактически превратилась в центральный орган партии. Газета 

разъясняла тактические лозунги партии, помогала партии готовить вооруженное восстание, 

вела борьбу против меньшевиков. 

В статьях Ленина, напечатанных в «Новой жизни»: «Пролетариат и крестьянство», 

«Войско и революция», «Партийная организация и партийная литература», «Умирающее 

самодержавие и новые органы власти», «Социализм и религия» и др. — большевики 

получали принципиальные руководящие указания для своей работы. При деятельном участии 

Ленина газета стала популярнейшим пролетарским органом в Петербурге — ее тираж 

доходил до 80 тысяч экземпляров.    Редакция    газеты «Новая жизнь» являлась центром 

всей партийной жизни. В помещении редакции газеты (Невский, 68) происходили партий-

ные совещания,  собрания,  встречи,  явки. 

«Становилось тесновато,— писал в своих воспоминаниях М. М. Литвинов,— и 

пришлось переселить редакцию в другое помещение, снятое на Троицкой улице». Душой и 

организатором всей этой работы был Ленин. Его очень часто можно было видеть в 2 — 3 часа 

ночи в типографии (Коломенская ул., 39) за редактированием статей для газеты и других 

большевистских изданий.
1
 Ближайшими сотрудниками газеты являлись Н. К. Крупская, В. В. 

Боровский, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский, П. П. Румянцев, А. А. Богданов, Л. Б. 

Красин.  

«Новая жизнь» подвергалась неоднократным репрессиям царизма. Из 27 номеров 

газеты 15 было конфисковано и уничтожено. 

В так называемые «дни свободы» петербургские большевики стремились максимально 

использовать все легальные возможности массовой работы. Они использовали для 

проведения митингов народный дом Паниной, учебные заведения, помещение Вольного 

экономического общества, открыли районные и заводские рабочие клубы, создавали 

столовые, чайные. Особой популярностью и любовью рабочих пользовались клубы. В них 

проводились занятия кружков, собрания, лекции, устраивались партийные явки. Клубы были 

открыты в Нарвском и Петербургском районах, в Колпино и других районах. 

В уставе Колпинского рабочего клуба, принятом 25 ноября, было записано, что задачей 
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клуба является «обсуждение вопросов политической и экономической жизни и 

удовлетворение потребностей общения и саморазвития рабочих. С этой целью клубом 

устраиваются рефераты и беседы, лекции, дискуссионные собрания, организуются 

библиотеки и читальни». Указывая на огромную роль, которую должны сыграть клубы в 

политическом воспитании рабочих, участники собрания членов Колпинского клуба заявили: 

«Так как история окончательно показала, что спасти нас может только социализм, то мы 

решаем в нашей борьбе за свободу идти под знаменем Российской социал-демократической 

рабочей партии, как единственной истинной представительницы интересов угнетенного 

рабочего класса. Только под ее руководством мы сорганизуемся в одну мощную армию 

пролетариата, которая завоюет весь мир!»  

Деятельность рабочих клубов проходила под руководством большевиков. В клубе 

Нарвского района часто бывал М. И. Калинин. Здесь он выступал с докладами, вел кружки и 

скоро приобрел большую популярность среди рабочих. Частым гостем Нарвского клуба был 

В. А. Шелгунов.  

Среди  легальных массовых организаций важнейшую роль играли профсоюзы. 

Профсоюзы в России, в отличие от Западной Европы, появились после образования партии и 

под руководством партии рабочего класса. 

Организационное оформление профессиональных союзов в России началось в самом 

начале революции. Большевики выступали инициаторами создания и организаторами 

профсоюзов, следуя   указаниям   Ленина,   требовавшего   от   членов партии самого 

активного участия в организации профессиональных союзов. 

13 октября 1905 года Ленин писал: «Теперь, вероятно, как раз начнут скоро возникать 

профессиональные союзы. Надо не сторониться и пуще всего не давать повода думать, что 

надо сторониться, а стремиться участвовать, влиять и т. д.».  

Центральный Комитет РСДРП разослал во все партийные организации решение, в 

котором требовал активно участвовать в создании профессиональных союзов и 

использовать профсоюзы в целях расширения социал-демократической агитации и 

пропаганды среди рабочих, осуществляя в каждом союзе руководящую роль. 

Боевым пролетарским профсоюзом, возникшим в Петербурге вскоре после событий 9 

января, являлся Союз печатников. Первое организационное заседание союза состоялось в 

апреле 1905 года, а в июне был принят устав. Осенью 1905 года к печатникам 

присоединились литографы и переплетчики. Союз издавал свой журнал «Печатный 

вестник», руководил стачечной борьбой типолитографских рабочих, под руководством 

большевиков революционным путем осуществлял свободу печати и 8-часовой рабочий 

день. 

В первый период революции были созданы союзы конторщиков и бухгалтеров 

Петербурга, часовщиков, портных, скорняков и приказчиков. 

Однако громадное большинство профессиональных союзов было создано явочным 

порядком в период наивысшего подъема революции — осенью 1905 года. Часто они 

возникали в процессе стачек. 4 октября 1905 года вспыхнула забастовка в мастерской 

Винстрема. Через неделю к забастовке присоединились рабочие почти всех золото-

серебряных мастерских Петербурга. Для руководства стачкой был выбран стачечный 

комитет, который, удовлетворяя общее желание «организоваться в профессиональный 

союз», созвал 12 ноября в Соляном городке учредительное собрание, положившее начало 

профессиональному Союзу рабочих золото-серебряных мастерских.  

За октябрь, ноябрь и начало декабря 1905 года в Петербурге было организовано 44 
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профсоюза, а в Москве свыше 50. То же самое происходило и в других городах России. 

В октябре и ноябре 1905 года под руководством большевик ков началось создание 

профсоюзов рабочих важных отраслей промышленности. 22 ноября 1905 года в Соляном 

городке состоялось учредительное  собрание  Союза рабочих  и работниц по обработке 

волокнистых веществ, который объединил рабочих текстильных фабрик Чешера, Воронина, 

Мальцева, Лебедева, Максвеля и других. Собрание приняло устав и избрало правление союза 

из 19 человек. Одновременно возникли районные отделения союза на Выборгской стороне и 

за Невской заставой. Союз текстильщиков провел большую работу и принял активное 

участие в декабрьской стачке.  

С начала революции встал вопрос о создании сильной профессиональной организации 

металлистов, являвшихся авангардом питерского пролетариата в его борьбе за политические 

и экономические права. Особенно большая работа по созданию союза проводилась на 

Невском судостроительном и Обуховском заводах. Профессиональный союз на Невском 

судостроительном заводе был создан еще в марте 1905 года, а на Обуховском — осенью того 

же года. Местный профессиональный Союз металлистов возник в Нарвском районе. 

Был создан Союз портовых и кораблестроительных рабочих, объединивший 200 

металлистов, работавших в порту и адмиралтействе. В ноябре 1905 года состоялось собрание 

по организации профессионального Союза рабочих металлических заводов: Вестингауза, 

Арматурного, Глебова и других. Собрание приняло устав союза. 

Наряду с  работой по созданию местных, заводских профсоюзов, в конце 1905 года в 

Петербурге проводилась большая работа по организации общегородского Союза 

металлистов, но эта работа была закончена лишь в 1906 году. 

Профессиональное движение осенью 1905 года переживало исключительный подъем. 

Ленин отмечал, «что в России никогда не создавалось такой бездны профессиональных рабо-

чих организаций, как в эти дни. Страницы социалистических, и именно социалистических 

газет, и „Новой Жизни" и „Начала" были переполнены сведениями о новых и новых профес-

сиональных организациях. Такие отсталые слои пролетариата, которых в течение 

десятилетий едва удастся раскачать в периоде „планомерного и систематического" 

мещанского прогресса, вроде домашней прислуги, проявляли величайшую склонность и 

способность к организации».  

Профсоюзы, возникшие в 1905 году, отличались массовостью и боевым характером. В 

основе их деятельности лежала борьба за улучшение жизни и условий труда рабочих. 

Экономическую борьбу рабочего класса профсоюзы стремились увязать с политической. В 

резолюции, принятой на собрании при учреждении Союза литографов, четко указывалось, 

что «кроме экономической, рабочие должны вести и политическую борьбу». Важнейшим 

средством борьбы были стачки, которыми руководила партия большевиков через 

профсоюзы. 

Работа в профсоюзах еще более укрепила авторитет большевиков в массах. Рабочие 

видели в большевистской партии своего преданного руководителя. «На днях, — сообщала 

«Новая жизнь»,—к одному из партийных работников социал-демократов обратилась группа 

петербургских дворников с просьбой помочь образовать союз старших и младших 

дворников». 

В постановлении, принятом на собрании рабочих заводов Бейера и Однера 13 ноября 

1905 года по вопросу о профессиональных союзах, говорилось: «Мы находим необходимым 

не ограничиваться профессиональной борьбой, а вместе с ней вести борьбу за социализм и 

демократическую республику в рядах той партии, которая является истинной 
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представительницей интересов рабочего класса, т. е. Российской социал-демократической 

рабочей партии». 

На собрании печатников была принята резолюция о необходимости вести борьбу с 

самодержавием и буржуазией. В заключение в резолюции указывалось: «Единственной 

защитницей рабочего класса является Российская социал-демократическая рабочая партия, и 

мы вступаем под красное знамя этой партии». 

Работа большевиков в легальных организациях привела к дальнейшему росту 

политического сознания рабочих и их организованности. 

Таким образом, период после октябрьской стачки большевики Петербурга под 

непосредственным руководством Ленина использовали для организации, укрепления и 

увеличения своих сил в интересах всемерной подготовки к решительной схватке с 

самодержавием. Благодаря неутомимой работе большевиков в революционную борьбу 

втягивались огромные массы народа, которые до того были далеки от активной поли-

тической жизни. 

Рабочий класс, руководимый большевиками, на опыте октябрьской стачки убедился, 

что сильнейшим орудием в его борьбе за освобождение от эксплуатации является 

организация. Рабочие, завоевав некоторые демократические свободы, стремились 

воспользоваться ими для того, чтобы лучше разобраться в сложных вопросах политической 

борьбы. Для них всё яснее и   яснее   становился   оппортунизм   меньшевистских   лидеров. 

Авторитет большевистской партии в массах поднялся на небывалую высоту, связи с 

широкими массами крепли с каждым днем, передовые рабочие пополнили и значительно 

усилили ряды петербургской организации большеви 

 

ГЛАВА ДВУХСОТ ТРЕТЬЯ  
 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве – высший 
этап революции 1905 года 

 

§ 1. Вооруженное восстание, его  место и роль в борьбе  
угнетённых  масс против угнетателей в истории 

 

Открытое выступление народных масс с оружием в руках, с целью низвергнуть старую 

власть, и поставить на ее место новое, революционное правительство. Не всякое применение 

оружия в борьбе с существующим правительством есть вооруженное восстание.  Бывают, 

например, случаи, когда против правительства обращается его собственная вооруженная 

сила под командой своего обычного начальства, — что какой-нибудь генерал или группа 

генералов и офицеров пользуются находящимися под их командой солдатами, чтобы 

низвергнуть то или другое министерство, того или другого монарха или президента, при чем 

существо власти, ее классовый характер нисколько не меняются. Такие выступления бывали 

особенно часты в странах испанского языка, почему и носят в истории испанское название 

«пронунцнамиенто». Хотя тут очень часто, почти всегда, и пускается вход оружие, 

происходят бои, однако, это не есть вооруженное восстание, поскольку здесь нет охваченных 

революционным возбуждением народных масс, и дерущиеся действуют, подчиняясь обычной, 

традиционной воинской дисциплине или своей привязанности к тому или другому 

популярному вождю и т. д. Только, когда солдаты сливаются с революционной массой и 
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действуют во имя революционных лозунгов, а не по приказу начальства, мы имеем участие 

армии в вооруженном  восстании. С другой стороны, не является вооруженным  восстанием  

и выступление небольших групп заговорщиков, хотя бы и с оружием в руках и во имя 

революционной цели (например, террор народовольцев или эсеров). Если «пронун-

цнамиенто» не есть вооруженное  восстание, потому что в нем нет  р е в о л ю ц и о н н о й  в 

настоящем смысле этого слова цели; террор не есть вооруженное  восстание, поскольку в нем 

нет масс. Для вооруженного восстания  характерны оба эти признака — наличность 

революционного движения и участие в нем широких масс, настроенных непримиримо 

враждебно к старой власти и не желающих идти с нею ни на какие компромиссы. 

Вооруженное  восстание  — это поединок на смерть между восставшим народом и 

сделавшимся для него невыносимым правительством. Отсюда вооруженное  восстание  может 

служить и испытанием — действительно ли революционное движение охватило широкие 

массы и действительно ли эти массы настроены совершенно непримиримо по отношению к 

существующему строю. Решить это может только опыт: вот почему все непримиримо 

революционные, несоглашательские партии всегда звали к вооруженному  восстанию, партии 

же соглашательские, стремившиеся не к низвержению, а к компромиссу со старой властью, 

довольствовавшиеся более или менее значительными с ее стороны уступками, всегда были 

против вооруженного  восстания, пытаясь ему помешать, и пользовались каждой неудачей 

его, чтобы дискредитировать самую идею вооруженного  восстания. Отношением к 

вооруженному восстанию можно поэтому мерить степень революционной 

последовательности и революционной искренности выступающих от имени революции 

партий. 

Вооруженные  восстания  имели место во всех известных нам случаях крупных 

классовых столкновений, начиная с древнейших времен как на Западе (Афины, Рим —  

Гракхи, Катилина, Спартак и т. д.), так и у нас (киевские и новгородские восстания, начиная 

с 11 века). Все крестьянские движения конца средних веков и периода переходного от 

феодализма к капитализму принимали форму вооруженных восстаний. Вооруженному  

восстанию  тем легче было начаться в те времена, что регулярных армий не существовало и 

преобладающим — а в более раннее время исключительным — типом оружия было 

холодное (копья, мечи, луки и т. д.), которое весьма легко изготовить кустарными 

средствами. Притом же каждый гражданин в древнем мире, в средневековом городе (и у нас 

— в Киеве и Новгороде) был чем-нибудь вооружен и умел владеть каким-нибудь оружием. 

Перевес господствующих классов опирался на их лучшую индивидуальную выучку (рыцари) 

и на их лучшее оборонительное вооружение (латы): помимо этого, шансы были более или 

менее равны. С появлением огнестрельного оружия и регулярных армий дело стало меняться 

не в пользу народной массы. На Западе после великой крестьянской войны в Германии 16 

века крестьянские выступления не поднимаются уже до вооруженного  восстания. У нас две 

последние по времени крестьянские революции, восстания С. Разина и Е. Пугачева, пали под 

ударами регулярных войск — и после этого мы не имеем вооруженных  восстаний  вплоть до 

г о р о д с к о г о ,  рабочего движения 1905. Вооруженные  восстания  эпохи Великой-

французской революции также были городскими — крестьянская жакерия 1789 — 92 была 

спутником и последствием побед городской массы, и не подлежит сомнению, что, если бы 

правительству старого режима удалось в самом начале раздавить вооруженное  восстание 

парижан, оно легко справилось бы с крестьянами. Теперь для вооруженного восстания  

требовалась уже гораздо большая, чем в средние века,сознательность, гораздо большее 

напряжение революционного энтузиазма и кое-какая организация. Восстание 10 августа 
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1792, низвергнувшее королевскую власть во Франции, имело уже свой штаб, свой план 

действий, кое-какие организованные военные силы (национальная гвардия рабочих районов, 

волонтеры и т. п.); с другой стороны, революцион. энтузиазм масс заражал и 

правительственные войска, состав которых был социально однороден с восставшими: во 

время парижского восстания 14/VII 1789 французская гвардия побраталась с народом, и 

Людовик XVI мог опереться только на иностранных наемников. Это явление было, конечно, 

тем возможнее, чем сознательнее и революционнее была восставшая масса, перед которой на 

этом пути «заражения» действовавших против нее войск вставали в то же время все большие 

и большие трудности. Введение новых дальнобойных и скорострельных типов 

огнестрельного оружия физически затрудняло сближение массы и войска — дело решалось 

на очень большом расстоянии в очень короткое время; с другой стороны, новое оружие было 

почти монопольной собственностью именно правительства и изготовить его кустарными 

способами не было уже никакой возможности. Все это очень облегчало соглашательским 

партиям их агитацию против вооруженного  восстания, которое одно время было объявлено 

(германскими с.-д.) даже совершенной бессмыслицей. На деле сознательность и 

революционная энергия пролетариата оказались способными преодолеть все выросшие 

перед ним препятствия — после русских революций 1905 и 1917, а в особенности после 

германской 1918 — 1923, не могло быть никакого сомнения, что кульминационным 

моментом пролетарской революции во всех странах будет именно вооруженное  восстание, 

успех которого, как показывает русский опыт, вполне возможен даже и при современной 

военной  технике. Но пролетариат относится к вооруженному  восстанию  несравненно более 

серьезно, чем легко бравшиеся за оружие городские и деревенские массы прошлых времен. 

И пролетарские партии 19 века первые стали вырабатывать теорию вооруженного  

восстания, ранее рассматривавшегося как чисто «стихийное» действие. 

Впервые эта теория начала вырабатываться под впечатлением революционного опыта 

1848—49, когда и Центральная Европа и, в особенности, Франция были театром ряда 

вооружен, восстаний, в Центральной Европе обычно не очень крупных, но во Франции 

достигавших грандиозных размеров (парижский июнь 1848). В классической форме этот 

опыт подытожен Э н г е л ь с о м  в его работе «Революция и контр-революция в Германии» 

(работа вышла в свое время с именем Маркса как автора, и писавшие до 1920, когда было 

установлено авторство Энгельса, приписывали приводимые ниже слова Марксу): «Восстание 

— в такой же мере искусство, как война или другие искусства; оно подчиняется известным 

правилам, пренебрежение к-рыми ведет к гибели партии, виновной в их игнорировании. 

Правила эти — логические выводы из сущности партий и условий, с которыми приходится 

иметь дело в том или ином случае — настолько ясны и просты, что даже короткий опыт 1848 

года достаточно познакомил с ними немцев. Во-первых, никогда не следует играть 

восстанием, если нет возможности дать отпор всем последствиям игры. Восстание — это 

задача с крайне неопределенными величинами, значение которых может изменяться каждый 

день; на стороне боевых сил, против которых приходится сражаться, всецело стоят выгоды 

организации, дисциплины и традиционного авторитета; если нет возможности противопо-

ставить им крупные силы, то восставших ожидают поражение и уничтожение. Во-вторых, 

раз восстание начато, необходимо действовать    с   величайшей    решительностью и 

переходить в наступление. Оборона — смерть всякого вооруженного восстания; оно 

потеряно, прежде чем померяется силой с врагом. Нападай врасплох на врага, пока его полки 

рассеяны; ежедневно заботься о новых, хотя бы и мелких, успехах; удерживай за собой 

моральный перевес, который дало тебе первое успешное восстание; привлекай к себе те 
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колеблющиеся элементы, которые всегда идут за сильнейшим толчком и примыкают к более 

надежной стороне; принуждай своих врагов к отступлению; короче, припоминая слова 

Дантона, величайшего из известных до сих пор мастеров революционной тактики: „de 

l'audace, de Гаи-dace, encore de l'audace!"— Смелость, смелость и еще раз смелость!». 

Основной мыслью Энгельса является его утверждение, что «раз восстание начато, не-

обходимо действовать с величайшей решительностью и переходить в наступление. Оборона 

— смерть всякого вооруженного восстания». Энгельс не единственный раз здесь 

высказывает эту мысль. Несколько выше он дает ей еще более общую форму: «В войне, и 

о с о б е н н о  в р е в о л ю ц и о н ной в о й н е ,  быстрота действий, пока не будет достигнут 

решительный успех, является основным правилом; мы можем утверждать это независимо от 

чисто военных соображений». И в этой основной мысли с Энгельсом был совершенно 

солидарен Маркс. «Если они (парижские коммунары 1871) окажутся побежденными», писал 

он Кугельману 12 апреля 1871, «виной будет не что иное, как их „великодушие". Надо было 

сейчас же итти на Версаль, как только Ви-нуа, а вслед за ним и реакционная часть парижской 

национальной гвардии бежали из Парижа». Что «оборона — смерть вооруженного  

восстания», это была гениальная формулировка повстанческой стратегии, оправданная всеми 

последующими случаями вооруженных выступлений народных масс, вплоть до германской 

революции 1918 и следующих годов. Первым и самым грандиозным примером была неудача 

Парижской Коммуны, предусмотренная, как мы сейчас видели, Марксом — и именно с 

точки зрения этой формулы — еще за 6 недель. В глазах соглашателей эта неудача жестоко 

компрометировала самую идею вооруженного восстания. В самом деле, случай, казалось, 

был на редкость благоприятен для восставших. Они располагали 50-ю тысячами 

полуобученных бойцов, вооруженных приблизительно так же, как их противники — в 

первое время гораздо менее многочисленные; у них было несколько сот орудий, в том числе 

нарезных тяжелых орудий, не уступавших артиллерии версальцев; у них было большое 

количество боевых припасов; наконец, ими руководили опытные военные специалисты 

(Клюзере, Россель, Домбровский): и, тем не менее, в борьбе с регулярной армией 

правительства они потерпели полное поражение. Не ясно ли, что вооруженное  восстание, 

даже при самых благоприятных технических шансах, неизбежно обречено на неудачу? 

Упускалось при этом из виду, что даже и в настоящей войне техника является подчиненным 

моментом по отношению к организации: ружье прусской пехоты в 1870 было хуже 

французского, что не помешало блестящим победам немцев; японская пушка 1904 

принадлежала к более устарелому типу, чем русская, что, однако, не спасло русских от 

Мукдена. Основными причинами неудачи Коммуны была неверная тактика, отмеченная 

Марксом, а также то, что правительству Коммуны не удалось выйти из того состояния хаоса, 

в котором неизбежно оказывается всякое революционное правительство на другой день 

своей победы, но который жизнеспособные революционные правительства преодолевают 

более или менее быстро; хаотичность же всей административной машины Коммуны вносила 

хаос и в военные действия, развивавшиеся, действительно, «стихийно», т. е. так, как военные 

действия развиваться ни в каком случае не должны. 

Парижская Коммуна была таким образом примером не вооруженным  восстанием 

вообще, но вооруженным  восстанием, поставленного в исключительно неблагоприятные 

условия со стороны руководства. Тем не менее, ее неудача в течение десятилетий помогала 

соглашателям дискредитировать вооруженное  восстание  как метод революционной борьбы, 

при чем под конец им удалось даже использовать на своей стороне авторитет Энгельса. 

Последний, совершенно правильно расценивая революционность германских рабочих 1890-х 
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годов как очень невысокую, прекрасно понимая, что при невысокой революционности 

германского пролетариата вооруженное  восстание  в тогдашних условиях было бы 

выступлением не масс, а небольших кучек, было бы «путчем», который сорвал бы 

великолепно шедшую тогда в «легальных» — после отмены закона о социалистах — мирных 

условиях организационную работу социал-демократии, несомненно несколько переоценивая 

в то же время технический момент, дал в 1895 предисловие к новому изданию «Классовой 

борьбы во Франции» Маркса, с несколькими страницами, весьма скептически освещавшими 

шансы вооруженного восстания в данный момент. При помощи небольшой купюры 

соглашателям, явившимся душе-прикащиками умершего в этом же году Энгельса, удалось 

даже сделать последнего чуть не принципиальным противником вооруженного  восстания, 

гениальную стратегию которого он набросал за сорок лет перед тем. Именно, они вы-

черкнули заключительные слова Энгельса, резюмировавшие его скептическую харак-

теристику вооруженного восстания: «Значит ли это, что в будущем уличная борьба не будет 

уже играть никакой роли? Нисколько. Это значит только, что условия с 1848 года стали 

более неблагоприятными для гражданских инсургентов, более благоприятными для армии. 

Всякая будущая уличная борьба может таким образом победить только в том случае, если 

этот минус ситуации будет компенсирован другими моментами. Она будет иметь место реже 

в первой фазе социальной революции, чем в дальнейшем ходе ее, и должна будет вестись 

при помощи более значительных сил. Но последние предпочтут тогда, как и во время всей 

Великой французской революции или 4 сентября и 31 октября в Париже, открытое 

наступление пассивной  баррикадной тактике». 

Между тем, именно в это время вопрос о вооруженном  востании  встал перед одной из 

величайших европейских стран, вступившей на путь капиталистического развития позднее 

других и не пережившей еще своей буржуазной революции. Вооруженных выступлений на-

родных масс  Р о с с и я не знала со времен пугачевщины, т. е. с последней «крестьянской 

войны», употребляя западную терминологию. Выступление декабристов  было задумано по 

типу «пронунциамиенто»  и предполагало действия частей регулярной армии в их обычном 

строе и порядке, под предводительством их обычного командного состава, перешедшего на 

сторону революции. Единственное исключение составляла немногочисленная и политически 

мало влиятельная группа «Соединенных славян», стремившаяся вызвать сознательное 

солдатское движение, — ее участие придало несколько своеобразный характер восстанию 

Черниговского полка; но во всей истории бунта декабристов это был лишь эпизод. Первый 

призыв к вооружен. восстанию массы услыхали бы только от Чернышевского, если бы его 

прокламация «Барским крестьянам» (1861) не была перехвачена полицией и дошла по 

назначению. Чернышевский писал там:«Аеще вот о чем, братцы, солдат просите, чтобы они 

вас учили, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там 

в ногу идти по-солдатски да носок вытягивать,— без этого обойтись можно, а тому надо 

учиться  вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться, да команды слушаться, да пустого 

страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле да рассудок спокойный, значит, 

хладнокровие. Что вам надо узнать, что покуда вперед прешь да плотно держишься, да 

команды слушаешься, — тут мало вреда терпишь; только тогда и опасность большая бывает, 

когда дрогнешь, да мяться начнешь, да еще коли побежишь назад,— ну, тут уже плохо дело. 

А покуда вперед идешь, мало тебе пушка вреда делает. Ведь из сотни то ядер, разве одно в 

человека попадет, а другие все мимо летят. И о пулях то же надо сказать. Тут грому много, а 

вреда мало.—А кроме того, ружьями запасайтесь, кто может, да всяким оружием». Четкость 

постановки Чернышевского свидетельствует, насколько велик был революционный подъем 
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начала 1860-х годов и насколько правильно Ленин приводил эту эпоху как один из 

образчиков «революционной ситуации». Но пример Чернышевского нашел последователей 

лишь через несколько десятков лет — поскольку и военная организация народовольцев была 

ближе к типу «пронунциамиенто» (народовольческая пропаганда велась исключительно 

среди офицерства). 

Двадцать лет спустя мы имели уже, говоря словами Ленина, «массовые движения, 

связанные с наглядно выступающим перед всеми ростом политического сознания и 

революционной активности рабочего класса» — движения, которые «заслуживали название 

д е й с т в и т е л ь н о  р е в о л ю ц и о н н ы х  актов» и способны были «внушить   

действительное   ободрение   тем,   кто борется за русскую революцию» (из статьи в «Искре» 

1/XII 1902 — «Новые события и старые вопросы», — написанной по поводу Ростовской 

стачки). И как только показались на горизонте такие движения, Ленин сейчас же ставит 

вопрос о вооруженном  восстании. Тотчас после Обуховского расстрела (7/V 1901) он писал: 

«В последнее время много говорили о том, что уличная борьба против современного войска 

невозможна и безнадежна; особенно настаивали на этом те „критические" умники, которые 

выдавали старый хлам буржуазной учености за новые выводы беспристрастной науки, 

извращая при этом слова Энгельса, говорившего, и притом с оговорками, только о 

временной тактике немецких социал-демократов. Мы видим даже на примере отдельной 

схватки, что все эти толки совершенно вздорны. Уличная борьба возможна, безнадежно не 

положение борцов, а положение правительства, если ему придется иметь дело с населением 

не одного только завода. Рабочие при схватке 7-го мая не имели ничего, кроме камней, — и 

уж, конечно, не запрещение же градоначальника помешает им в следующий раз запастись 

другим оружием. Рабочие были непод-готовлены, и их было только 3,5 тысячи, и тем не 

менее они отбивали несколько сотен конной стражи, жандармерии, городовых и пехоты. 

Вспомните, легко ли удался полиции штурм о д н о г о  дома номер 63 по 

Шлиссельбургскому тракту! Подумайте, легко ли будет „ о ч и с т и т ь  от р а б о ч и х "  не 

два три двора и дома, а целые рабочие кварталы Петербурга!» (статья «Новое побоище», 

«Искра», июнь, 1901). 

Нужна была огромная проницательность и огромная вера в революцию, чтобы напи-

сать эти слова тотчас же после того, как величайший после Маркса авторитет марксизма 

высказался при помощи купюр соглашателей п р о т и в  вооруж. восстания,— и стоит 

отметить, как Ленин сразу схватил тесную связь высказываний Энгельса с непосредственно 

окружавшей последнего германской обстановкой. В России обстановка была совершенно 

иная, и Ленин сейчас же ставит вопрос практически. В «Что делать?» (1902) мы читаем: 

«Основным содержанием деятельности нашей партийной организации, фокусом этой 

деятельности должна быть такая работа, которая и возможна и нужна как в период самого 

сильного взрыва, так и в период полнейшего затишья, именно: работа политической 

агитации, объединенной по всей России, освещающей все стороны жизни и направленной в 

самые широкие массы. А эта работа немыс л и м а  в современной России без общерусской, 

очень часто выходящей  газеты. Организация, складывающаяся сама собою вокруг этой 

газеты, организация ее со-трудников (в широком смысле слова, т.е. всех трудящихся над 

ней) будет именно готова на все, начиная от спасения чести, престижа и преемственности 

партии в момент наибольшего революционного „угнетения" и кончая подготовкой, назначе-

нием и проведением в с е н а р о д н о г о  в о о р у ж е н н о г о  в о с с т а н и я » .  А меньше 

чем год спустя в подборе тем для докладов на II Съезде мы встречаем такие рубрики: 

«Попытки организации вообще? Отпоры в частности? Вооружение? Взгляды на этот счет 
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рабочих и практиков вообще?»... «Связи в военной среде? Роль интеллигентов и рабочих с.-д., 

отбывавших воинскую повинность? Связи среди офицеров и нижних чинов? Чем 

поддерживаются и утилизируются эти связи? Значение этих связей в агитационном, 

пропагандистском, организационном и других отношениях? — По этому и предыдущим 

вопросам желательны особенно подробные данные, в виду новизны вопроса и необходимости 

обобщить и связать многие разрозненные шаги». 

Но если в 1902 — 1903 был «ясно выдвинут уже лозунг п о д г о т о в к и  вос-

с т а н и я » ,  то не было «еще прямого призыва к восстанию», не было «признания, что 

движение „уже привело" к его необходимости, что необходимо тотчас вооружиться, 

организоваться в боевые группы и т. д.» (из статьи «Революция учит», июль, 1905). Этот 

переход от подготовки восстания к самому восстанию наметился 9 января 1905, когда 

мирная, сознательно невооруженная рабочая демонстрация (было решено оружия не брать) к 

вечеру, после расстрела, начала стихийно переливаться в вооруженное  восстание 

(баррикады на Васильевском острове, нападения на военных и полицейских и т. д.). 18/1 

Ленин заканчивает статью возгласом:«Да здравствует восставший пролетариат!» 

«Вооружение народа становится одной из ближайших задач революционного момента», писал 

он в этой статье. «Как бы ни кончилось теперешнее восстание в самом Петербурге, во всяком 

случае оно неизбежно и неминуемо станет первою ступенью к еще более широкому, более 

сознательному, более подготовленному восстанию». И если в программе II Съезда стояли 

только между прочим как отдельные вопросы меры подготовки вооруженного  восстания, то 

III Съезд должен был на первом месте заняться «вопросом о методах непосредственной 

политической борьбы. Здесь, на наш взгляд, первое место занимают вопросы: о планомерной 

организации всеобщих политических стачек, о способах вооружения масс, о способах 

организации вооруженного восстания, о способах воздействия на армию, о границах 

революционных действий, поскольку они затрагивают не только наших прямых врагов, но и 

другие классы общества (например, насколько допустимо в больших городах разрушение 

водопроводов, закрытие лавок, торгующих необходимыми припасами)». В отчаянном 

сопротивлении меньшевиков созыву III Съезда (на который они и не пошли) было не без уче-

та именно этой его задачи. Полярную противоположность точек зрения в двух словах 

обрисовал Ленин в своей речи на съезде. «В предисловии к брошюре Рабочего тов. 

Аксельрод говорит, что дело может идти лишь о восстании „одичалых масс народа". Жизнь 

показала, что дело идет не о восста-нии „одичалых масс", а о восстании сознательной массы, 

способной к организованной борьбе. Вся история последнего года показала, что мы 

недооценивали значение и неизбежность восстания». 

Съезд (май 1905) в своей резолюции констатировал, что движение «уже привело к 

необходимости В. в.». Меньшевистская конференция, заседавшая одновременно, не могла 

отрицать, что дело идет к восстанию — но продолжала ограничиваться «подготовкой», т.е. 

«года на три о т с т а л а  от революционного развития». Для социал-демократов, и не только 

большевиков, военная подготовка стала одной из партийных обязанностей. В июне 1905 

Ленин писал: «Ни один социал-демократ, знакомый хоть сколько-нибудь с историей, 

учившийся у великого знатока этого дела, Энгельса, не сомневался никогда в громадном 

значении военных знаний, в громадной важности военной техники и военной организации, 

как орудия, которым пользуются массы народа и классы народа для решения великих 

исторических столкновений. Социал-демократия никогда не спускалась до игры в военные 

заговоры, она никогда не выдвигала на первый план военных вопросов, пока не было налицо 

условий начавшейся гражданской войны. Но т е п е р ь  все социал-демократы выдвинули 
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военные вопросы, если не на первое, то на одно из первых мест, поставили на очередь 

изучение их и ознакомление с ними народных масс. Революционная ар мия должна 

практически применить военные знания и военные орудия для решения всей дальнейшей 

судьбы русского народа, для решения первого, насущнейшего вопроса, вопроса о свободе» 

(ст. «Революционная армия и революционное правительство»). 

Но эту обязанность, «увлечения» которой боялись меньшевики, члены партии испол-

няли скорее плохо, чем хорошо. В «Двух тактиках» (лето 1905) Ленина мы читаем: «Факт 

тот, что не только не увлекаются у нас чересчур задачами восстания, общеполитическими 

лозунгами, делом руководства всей народной революции, а, наоборот, о т с т а л о с т ь  

именно в этом отношении бьет в глаза, составляет самое больное место, представляет 

реальную опасность движения, которое может выродиться и кое-где вырождается из 

революционного на деле в революционное на словах. Из многих и многих сотен 

организаций, групп и кружков, выполняющих работу партии, вы не найдете ни одного, в к-

ром с самого его возникновения не велась бы та повседневная работа, о к-рой с видом людей, 

открывших новые истины, повествуют мудрецы из новой „Искры". И, наоборот, вы найдете 

ничтожный процент групп и кружков, сознавших задачи вооруженного восстания, 

приступивших к выполнению их, давших себе отчет в необходимости руководить всей 

народной революцией против царизма, в необходимости выдвигать для этого такие именно,  

а не другие передовые лозунги». 

 

§ 2. Вооруженное восстание 
 

Всеобщая политическая  забастовка   подготовила    все элементы  для вооруженного 

восстания. Рабочие убедились на опыте, что не стачкой, а только вооруженной борьбой 

можно добиться свободы. Создались революционные организации, могущие вести  рабочих в 

бой — Советы. Развилась деятельность боевых организаций— вооруженных отрядов рабочих. 

Армия под влиянием революции все больше разлагалась, как вооруженная сила царизма. 

Наиболее передовые ее части переходили   на сторону революции. 

Правительственный аппарат был дезорганизован всеобщей стачкой. Самодержавие 

теряло почву под ногами и еле держалось на Iверных ему штыках. Путем черносотенных 

еврейских погромов оно думало отвлечь внимание масс от революции. Но эти погромы еще 

более остро поставили перед массами вопрос о необходимости свержения царского строя. 

Рабочий класс шел за большевиками. Он был готов к борьбе. Во многих местах 

рабочих приходилось удерживать от несвоевре-ионных выступлений. 

Нечего говорить о том, что революционное движение в Польше,  на Кавказе, в 

Туркестане, в Прибалтийском крае и Финляндии,  которое развертывалось под лозунгами 

свободы и национального  освобождения, захватило все самые широкие слои угнетенных  

наций. Революция подняла их на борьбу и поставила перед ними вопрос об активном участии 

в борьбе, так как без победы над самодержавием во всей России, невозможно было и 

национальное  освобождение угнетенных наций. 

Массы рвались в бой. Беспрерывные столкновения с полицией и войсками приводили к 

тому, что рабочие вооружались и давали отпор даже там, где во главе движения  были 

меньшевики.   Движение масс шло через голову меньшевиков. Для большевик неизбежность 

вооруженного восстания была совершенно ясна, Поэтому они сами готовились и готовили 

наиболее революционно настроенных рабочих к руководству вооруженной борьбой. Уже 

непосредственно после событий 9 января Петербургский комитет взялся за создание боевых 
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организаций. 

Вскоре подобные организации были во многих городах. Боевые группы создавались в 

три, в пять человек. По фабрикам и заводам вырастали боевые дружины, вооруженные 

револьверами, самодельными бомбами и самыми разнообразными ружьями. Во многих 

городах рабочие сами ковали себе кинжалы и другое холодное оружие. Основным 

вооружением был револьвер, который легко можно было спрятать и легче достать. В 

октябре и ноябри шло усиленное обучение рабочих владению оружием. Рабочие обучались 

стрельбе. В дружинах участвовали не только члени партии, но и беспартийные 

революционные рабочие. 

Еще в 1902 году  Ленин, подымая вопрос о вооруженном восстании, ставил вопрос о 

создании боевых организаций партии" Создание первых боевых дружин относится к 

периоду до 3-го съезда партии. Но только в процессе развития революции, особенно в 

октябрьско-декабрьские дни, дружины выросли, как значительные боевые организации 

рабочего класса. 

Во главе боевых дружин стояли боевые организации партии, созданные специально 

для военно-технической подготовки восстания. Боевые организации создавали, объединяли 

и руководили деятельностью боевых дружин. Как часть партии, они проводили 

общепартийную работу, подчиняя свою деятельность общим задачам рабочего класса. Они 

добывали оружие, собирали на это деньги, устраивали технические мастерские с 

производством взрывчатых снарядов, стояли во главе всей военно-технической подготовки к 

восстанию. 

Наиболее крупные боевые организации были в Петербурге Москве и на Урале. При 

центральном комитете вела работу Центральная боевая грлппа. На юге Южное техническое 

бюро, не« смотря на меньшевистский состав, развернуло большую боевую работу. 

Нужно только заметить, что тесной связи, которая могла бы обеспечить полное 

единство действий между этими организациями еще не было. Оно создалось только к концу 

1906 года. 

Ленин с самого начала развития революции настаивал на необходимости 

развертывания боевой деятельности партии. Он учил партию и массы, как следует 

готовиться  к вооруженному восстанию, чтобы оно победило. 

В наброске статьи «Задачи отрядов революционной армии» Ленин писал: «Отряды 

могли бы быть всяких размеров, начиная от двух-трех человек. 

Отряды должны вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер. бомба, нож, 

кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лес гнида, лопата для 

стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) и 

пр. и т. д.). Ни в коем случае не ждать со стороны, сверху, извне помощи, а раздобывать 

все самим. 

Отряды должны составляться по возможности из близко живущих или часто, 

регулярно в определенные часы встречающихся людей (лучше и то и другое, ибо 

регулярные встречи могут быть прерваны восстанием). Задача их — наладить дело так, чтобы 

в самые критические минуты, при самых неожиданных условиях можно было оказаться вместе. 

Каждый отряд должен поэтому заранее выработать приемы и способы совместного дей-

ствия: знаки на окнах и т. п., чтобы легче найти друг друга; условные крики или свистки, 

чтобы в толпе опознать товарища; условные знаки на случай встречи ночью и т. д. и т. д. 

Всякий энергичный человек с 2 — 3 товарищами сумеет разработать целый ряд таких 

правил и приемов, которые надо составить, разучить, упражняться в их применении. Надо 
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не забывать, что  90% за то, что события застанут врасплох и соединиться придётся при 

страшно трудных условиях. 

Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 1) руководя толпой; 3) 

нападая при удобном случае на городового, случайно отбившегося казака (случай в Москве) и 

т. д. и отнимая оружие; 3) спасая арестованных или раненых, когда полиции очень немного; 

4) забираясь на верх домок, в верхние этажи и т. д. и осыпая войско камнями, обливая 

кипятком и т. д. При энергии организованный, сплоченный отряд — громадная сила. Ни в 

каком случае не следует отказываться от образования отряда или откладывать его 

образование под предлогом отсутствия оружия». Ленин перед этими отрядами, которые 

являлись ничем иным, как боевыми организациями рабочих, ставил две задачи: самостоя-

тельные военные действия и руководство толпой. 

Многие боевые дружины были созданы партией в процессе стихийной тяги рабочих 

к вооружению. Когда всеобщая политическая забастовка местами стала переходить в 

вооруженные выступления и поднялась, к декабрьскому восстанию московских рабочих, 

значительная работа по военно-технической подготовке восстания и по созданию боевых 

дружин уже была проделана большевиками. Боевые организации — боевые дружины 

стали основной вооруженной силой восставших рабочих в Москве. 

Московские вооруженное восстание было наивысшим пунктом развития революции. 

Это  восстание решало вопрос, будет или не будет осуществлена победа революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. 

Декабрьское вооруженное восстание выросло непосредственно из всеобщей стачки. 

Героическое вооруженное восстание московских рабочих в декабре 1905 — высший этап 

революшш1905. В Д. в. революция 1905 «достигла своей вершины» (Ленин). Большевики 

считали вооруженное восстание  необходимым условием свержения   царизма и создания 

временного революционного правительства, к-рое должно было осуществить 

демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства. Лозунг — соединение всеобщей 

политической стачки с вооруженным восстанием выдвинул III съезд парни.   Д.  в.  было   

известным воплощением этого лозунга в жизнь. Проф. Макс Вебер в работе о политическом 

развитии России назвал московское восстание «путчем»,   «вспышкопускательством».   

«Ленинская группа, — говорил Вебер,—и часть эсеров давно уже подготовляли это бессмыс-

ленное восстание». Отвечая на этот «анализ» немецкого ученого, Ленин приводит цифры о 

росте политической стачки в России: в январе 1905 — 13 тыс., в октябре — 330 тыс., в дека-

бре — 370 тысяч чисто политических стачеч-ников.   Именно  декабрь  дает  наибольший 

рост массовой политической стачки. Ошибка руководства Петербургского совета заключалась 

в неумении перевести движение на высший  этап,   в   увлечении  стачкизмом, в неумении 

превратить Совет в боевой орган вооруженного восстания. 

   Нарастание революционного движения в октябре — ноябре, рост массовых политиче-

ских стачек, наступление реакции после ноябрьской забастовки — вплотную ставили ра-

бочий класс перед задачей вооруженного восстания. Политическим центром в декабре 1905 

вместо Петербурга становится Москва.   Фактическим руководителем Д. в. был Московский 

комитет. Возникновению Декабрьского восстания в Москве способствовала   значительно   

большая   слабость войск, гарнизона, в котором поисходило сильное  революционное 

брожение. 2/ХII (ст. ст.) солдаты Ростовского  гренадерского  полка захватили винтовки, 

патроны и пулеметы. Пулеметы в то время только что вводились в рус. армии. Из  13 

пулеметов, находившихся в тот момент в Москве, 8 принадле-жали Ростовскому полку). В 

тот же вечер в Моск. совет явился представитель сапер-ных батальонов, который заявил, что 



239 

 

по первому требованию Совета саперы могут передать   в его   распоряжение   находящийся 

под  их   караулом арсенал. В тот же день совещание   представителей  других   полков 

выявило, что аналогичное настроение было у всего моск.  гарнизона. Движение в  войсках 

гарнизона со всей  остротой  ставило перед Московским  комитетом и Московским советом 

задачу организации вооруженного восстания. 

В заседании 4/XII Московский совет решил на следующий день поставить вопрос о на-

чале всеобщей забастовки и восстания на обсуждение рабочих всех фабрик и заводов. 5/XII с 

утра на ряде предприятий рабочие, обсудив постановление Совета, присоединились к его 

решениям. В тот же день в училище Фидлера состоялась общегородская конференция б-ков, 

к-рая приняла постановление начать забастовку 7/X1I с тем, чтобы перевести ее в 

вооруженное восстание. Вечером 6/XII Моск. совет рабочих депутатов, к-рый находился под 

влиянием большевиков, единогласно присоединился к решению большевистской 

конференции. Заседавшая в это время (5—6 декабря) в Москве конференция депутатов 29 ж. 

д. решила присоединиться к постановлению Совета. Аналогичное решение принял и 

почтово-теле-графный съезд. 7/XII в Москве начала развиваться всеобщая политич. 

забастовка, перераставшая    в    вооруженное    восстание. 

В Петербурге забастовка началась 8/ХП. Но 12/ХП она уже пошла на убыль: здесь 

декабрьская забастовка протекала гораздо менее дружно, чем ноябрьская. 8/ХП забастовали 

Минск, Таганрог; 10/ХП—Тифлис; 11/ХП — Вильна; 12/ХП — Харьков, Киев, Нижний-

Новгород; 13/ХП—Одесса, Рига; 14/ХП — Лодзь; 15/ХП — Варшава. Всего бастовало 33 

города (в октябре — 39). Одновременно с восстанием в Москве до конца дек. и даже еще в 

янв. в ряде мест вспыхивали революционные стачки, частичные восстания и эпизодические 

стычки с войсками царского правительства. Охвачены были подобными движениями 

Екатери-нослав и весь узел Екатерининской ж. д., Николаев, Харьков, Ростов, Екатеринодар, 

Минеральные воды, Тифлис, Батум, Кутаис, Поти и др. Далее — Сормово, Самара, Саратов, 

Вятка, Пермь (Мотовилиха), Прибалтийский край, Сибирь (Красноярск) и мн. другие. В 

центре декабрьского восстания  стояла Москва. 

      Героическое вооруженное восстание московских рабочих в декабре 1905 — высший 

этап революшш1905. В декабрьском восстании революция 1905 «достигла своей вершины» 

(Ленин). Большевики считали вооруженное восстание  необходимым условием свержения   

царизма и создания временного революционного правительства, которое должно было осу-

ществить демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства. Лозунг — соединение 

всеобщей политической стачки с вооруженным восстанием выдвинул III съезд парни.   

Декабрьское  восстание  было   известным воплощением этого лозунга в жизнь. Проф. Макс 

Вебер в работе о политическом развитии России назвал московское восстание «путчем»,   

«вспышкопускательством».   «Ленинская группа, — говорил Вебер, — и часть эсеров давно 

уже подготовляли это бессмысленное восстание». Отвечая на этот «анализ» немецкого 

ученого, Ленин приводит цифры о росте политической стачки в России: в январе 1905 — 13 

тыс., в октябре — 330 тыс., в декабре — 370 тысяч чисто политических стачеч-ников.   

Именно  декабрь  дает  наибольший рост массовой политической стачки. Ошибка руководства 

Петербургского совета заключалась в неумении перевести движение на высший  этап,   в   

увлечении  стачкизмом, в неумении превратить Совет в боевой орган вооруженного 

восстания. 

   Нарастание революционного движения в октябре — ноябре, рост массовых политиче-

ских стачек, наступление реакции после ноябрьской забастовки — вплотную ставили ра-

бочий класс перед задачей вооруженного восстания. Политическим центром в декабре 1905 
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вместо Петербурга становится Москва.   Фактическим руководителем Декабрьского 

восстания  был Московский комитет. Возникновению Декабрьского восстания в Москве 

способствовала   значительно   большая   слабость войск, гарнизона, в котором поисходило 

сильное  революционное брожение. 2/ХП (ст. ст.) солдаты Ростовского  гренадерского  полка 

захватили винтовки, патроны и пулеметы. Пулеметы в то время только что вводились в рус. 

армии. Из  13 пулеметов, находившихся в тот момент в Москве, 8 принадлежали 

Ростовскому полку.  В тот же вечер в Московский совет явился представитель сапер-ных 

батальонов, который заявил, что по первому требованию Совета саперы могут передать   в 

его   распоряжение   находящийся под  их   караулом арсенал. В тот же день совещание   

представителей  других   полков выявило, что аналогичное настроение было у всего моск.  

гарнизона. Движение в  войсках гарнизона со всей  остротой  ставило перед Московским  

комитетом и Московским советом задачу организации вооруженного восстания. 

В заседании 4/XII Московский совет решил на следующий день поставить вопрос о на-

чале всеобщей забастовки и восстания на обсуждение рабочих всех фабрик и заводов. 5/XII с 

утра на ряде предприятий рабочие, обсудив постановление Совета, присоединились к его 

решениям. В тот же день в училище Фидлера состоялась общегородская конференция 

болшевиков, кторая приняла постановление начать забастовку 7/X1I с тем, чтобы перевести 

ее в вооруженное восстание. Вечером 6/XII Моск. совет рабочих депутатов, к-рый находился 

под влиянием большевиков, единогласно присоединился к решению большевистской 

конференции. Заседавшая в это время (5—6 декабря) в Москве конференция депутатов 29 ж. 

д. решила присоединиться к постановлению Совета. Аналогичное решение принял и 

почтово-теле-графный съезд. 7/XII в Москве начала развиваться всеобщая политич. 

забастовка, перераставшая    в    вооруженное    восстание. 

В Петербурге забастовка началась 8/ХП. Но 12/ХП она уже пошла на убыль: здесь 

декабрьская забастовка протекала гораздо менее дружно, чем ноябрьская. 8/ХП забастовали 

Минск, Таганрог; 10/ХП—Тифлис; 11/ХП — Вильна; 12/ХП — Харьков, Киев, Нижний-

Новгород; 13/ХП—Одесса, Рига; 14/ХП — Лодзь; 15/ХП — Варшава. Всего бастовало 33 

города (в октябре — 39). Одновременно с восстанием в Москве до конца дек. и даже еще в 

янв. в ряде мест вспыхивали революционные стачки, частичные восстания и эпизодические 

стычки с войсками царского правительства. Охвачены были подобными движениями 

Екатери-нослав и весь узел Екатерининской ж. д., Николаев, Харьков, Ростов, Екатеринодар, 

Минеральные воды, Тифлис, Батум, Кутаис, Поти и др. Далее — Сормово, Самара, Саратов, 

Вятка, Пермь (Мотовилиха), Прибалтийский край, Сибирь (Красноярск) и мн. другие. В 

центре Д. в. стояла Москва. 

         2 декабря в Москве восстал 2-й гренадерский Ростовский полк. Это выступление 

было, безусловно, преждевременным. Оно, начавшись стихийно, не было связано с общим 

выступлением рабочих и вскоре было подавлено. 

6 декабря 1905 года Московский совет рабочих депутатов принял решение о всеобщей 

стачке начиная с 7 декабря с 12 часов дня. Эту забастовку, которая была объявлена в ответ на 

арест Петербургского Совета, Совет решил перевести в вооруженное восстание. 

Организация вооруженного восстания была заранее намечена, и проведение его шло 

вначале по определенному плану. Это было сознательное вооруженное выступление рабочих 

под руководством большевиков, о чем говорят и их листовки. 

Под лозунгами борьбы за демократическую республику рабочие вступили в бой. 

В первый же день забастовало 100 тысяч человек. Снова встали железные дороги, на 

зданиях управлений которых были подняты красные знамена. В разных частях города шли 
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небольшие стычки. Рабочие вооружались. Дружинники ночью захватили оружейный магазин 

на Большой Лубянке и разобрали оружие. Было захвачено 25 револьверов, 9 карабинов, 

винтовка и охотничий пулемет. 

На второй день, 8 декабря, бастовало 150 тысяч человек. Исполнительный комитет 

постановил при появлении войск стараться вступать с солдатами в разговоры и действовать 

на них товарищеским словом. Заготовлять флаги с обращением к солдатам. Открытого 

столкновения он рекомендовал пока избегать и давать вооруженный отпор только при 

особенно вызывающем поведении войск. 

На Пресне, которая сыграла огромную роль в восстании, в эти дни шли митинги и 

демонстрации. 

В первые дни поведение войск было достаточно нейтральным. К.И. Розенблюм 

приводит пример, что когда на одну из колон пошла конная казачья часть, то на встречу ей 

две фабричные женщины вышли с красным знаменем с надписью: «Солдаты, не стреляйте в 

нас». Казаки остолбенели, опустили нагайки и, несмотря на приказ командира «Бей их! — 

повернули назад, с ними и командир. 

В первые дни восстания самыми крупными событиями были разгром митинга в 

«Аквариуме» 8 декабря, на котором было арестовано 50 человек. 

9 декабря к Фидлеровскому училищу, которое служило местом для митингов и где 

находились боевые дружины, прибыли войска. В этот день было назначено собрание 

железнодорожников и сбор дружин, которые отсюда должны были двигаться в разные 

стороны мелкими отрядами для разоружения городовых. Фидлеровское училище было 

окружено войсками, и была сделана попытка арестовать всех, находящихся в нем. 

Окруженные дружинники объявили: «Желаем бороться до последней капли крови. Лучше 

умереть вместе». 

Вскоре привезли пушки, началась страшная орудийная пальба. Появились раненные. К 

часу ночи осажденные сдались и были подвергнуты избиению. 

Вечером 9 декабря в Москве были построены первые две баррикады. На другой день их 

было десятки. Садовая, Тверская, Бронная, Живодерка — целый ряд прилегающих к ним 

переулков было перегорожено всем, что попало под руку. Их цель была остановить 

движение войска. 

Баррикады строились не только революционерами, но и обывателями, которые были 

подхвачены общим движением. 

Вооруженное восстание носило характер партизанской войны. Это была борьба с 

войсками небольших групп дружинников. В большинстве случаев, улицы и дома, 

прилегающие к баррикадам, служили местами нападения на солдат. Дружинники поджидали 

прихода солдат, которые сначала обстреливали улицы вдоль из винтовок, пулеметов, а 

зачастую и пушек, а затем осторожно подходили к баррикадам и начинали их разбирать. 

Тогда дружинники внезапно нападали с разных сторон и начинали обстрел солдат. Иногда 

бросали бомбы. Солдаты терялись и бежали. Пока они успевали снова собраться, 

дружинников уже не было. Они проходными дворами, через заборы и знакомыми только им 

путями быстро уходили в другие места, где начиналось новое столкновение с солдатами. 

         Всеобщая забастовка и Декабрьское  восстание  в Москве были начаты в 

неблагоприятных условиях, в тот момент, когда движение в московском гарнизоне, не 

получая своевременного руководства со стороны партийных организаций и Совета, пало. 

4/ХП Ростовский полк прекратил сопротивление. В тот же день из Москвы прибыло 

сообщение об аресте 3/ХII  Питерского совета. Благоприятный момент для восстания был 
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упущен. Движение было поздно начато. Московский комитет  не учел важнейших указаний 

Ленина о борьбе за войска. Таким образом была упущена не только вооруженная 

революционная сила, но и оружие, которыми могли воспользоваться восставшие рабочие. 

В качестве главного руководителя Декабрьского  восстания выступали большевики. В 

отличие от меньшевиков, только болтавших об идейной подготовке восстания, большевики 

руководили не только политич., но и военно-технич. подготовкой восстания. В отличие от 

меньшевиков, не понимавших значения восстания как высшей формы борьбы, 

противопоставлявших план и руководство восстанием стихийному взрыву «снизу», 

болшевики  подчеркивали необходимость соединения действия сверху и снизу, сочетания 

революционного натиска масс с партийным руководством. Именно отсутствие такого четкого 

партийного руководства явилось основной причиной поражения Декабрьского  восстания. 

Восстание протекло в значительной степени стихийно. В довершение всего на второй день 

Декабрьского  восстания (7/ ХII был арестован руководивший восстанием федеративный 

комитет, в который от Моск. комитета входили тт. Васильев, Южин и Марат. Таким образом 

и Моск. Комитет  был обезглавлен. Все это предопределило неудачу восстания. С 10/ХП в 

Москве началось разоружение полицейских, перестрелка с войсками и постройка баррикад. 

Однако руководство отставало от движения. Инструкция дружинникам появилась в «Изв. 

Моск. совета» только 11/ХП, когда вся Москва была уже покрыта баррикадами. С первых же 

дней восстания связь Московского комитета и Московского совета с районами почти 

отсутствовала. Районы не имели четких директив к действию. В этих условиях движение 

принимало оборонительный характер. Задачей баррикад было преградить доступ Дубасову в 

рабочие районы. 

Всеобщая забастовка и Декабрьское  восстание  в Москве были начаты в 

неблагоприятных условиях, в тот момент, когда движение в московском гарнизоне, не 

получая своевременного руководства со стороны партийных организаций и Совета, пало. 

4/ХП Ростовский полк прекратил сопротивление. В тот же день из Москвы прибыло 

сообщение об аресте 3/ХП Питерского совета. Благоприятный момент для восстания был 

упущен. Движение было поздно начато. Московский комитет не учел важнейших указаний 

Ленина о борьбе за войска. Таким образом была упущена не только вооруженная 

революционная сила, но и оружие, которыми могли воспользоваться восставшие рабочие. 

В качестве главного руководителя Декабрьского  восстания  выступали большевики. В 

отличие от меньшевиков, только болтавших об идейной подготовке восстания, большевики 

руководили не только политич., но и военно-технич. подготовкой восстания. В отличие от 

меньшевиков, не понимавших значения восстания как высшей формы борьбы, 

противопоставлявших план и руководство восстанием стихийному взрыву «снизу», 

болшевики подчеркивали необходимость соединения действия сверху и снизу, сочетания 

революционного натиска масс с партийным руководством. Именно отсутствие такого четкого 

партийного руководства явилось основной причиной поражения Декабрьского восстания. 

Восстание протекло в значительной степени стихийно. В довершение всего на второй день 

Декабрьского  восстания  (7/ ХII был арестован руководивший восстанием федеративный 

комитет, в который от Москоского  комитета входили  Васильев, Южин и Марат. Таким 

образом, и Московский комитет был обезглавлен. Все это предопределило неудачу вос-

стания. С 10/ХП в Москве началось разоружение полицейских, перестрелка с войсками и 

постройка баррикад. Однако руководство отставало от движения. Инструкция дружинникам 

появилась в «Изв. Моск. совета» только 11/ХП, когда вся Москва была уже покрыта 

баррикадами. С первых же дней восстания связь Моск. комитета и Моск. совета с районами 
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почти отсутствовала. Районы не имели четких директив к действию. В этих условиях 

движение принимало оборонительный характер. Задачей баррикад было преградить доступ 

Дубасову в рабочие районы. 

       11 декабря восстание поднялось до высшей точки по всей Москве. В этот день 

кипела вся Москва. Молчала только Пресня, которая готовилась к восстанию. 

      Для успеха же восстания надо было не обороняться, а наступать. Наступление 

запаздывало. В этих условиях в наступление перешел противник. 

Организованные вооруженные силы московских рабочих были крайне немногочис-

ленны. Их кадры составляли 700 — 800 чел., входивших в партийные вооруженные дружины 

(500 с.-д., 250—300 с.-р.); затем — 500 вооруженных огнестрельным оружием желез-

нодорожников, 400 вольных стрелков из типографских рабочих и т. п. Ленин оценивал 

впоследствии весь актив московского вооруженного восстания так: «небольшая кучка 

восставших, именно организованных и вооруженных рабочих — их было не больше 8.000 — 

оказывала в течение 9 дней сопротивление царскому правительству, которое не могло 

доверять московскому гарнизону, а напротив должно было держать его взаперти, и только 

благодаря прибытию Семеновского полка было в состоянии подавить восстание». Дубасов  

имел в своем распоряжении громадные силы, по они были «ненадежны». Пустить в ход 

против восставших Дубасов смог лишь часть этих сил. Из доклада Дубасова военному 

министру от 11/ХП теперь известно, что кроме тех войск, к-рые остались для охраны казарм, 

правительство до прихода надежных сил из Петербурга и Варшавы располагало сле-

дующими силами: 2 конные батареи, 3 конные батареи 1-й гренадерской артиллерийской 

бригады (4 орудийных запряжки), охрана Кремля (3 роты и 4 пулемета), в общем — 14 рот, 7 

эскадронов драгун, 3
1
/2 сотни казаков, 16 орудий и некоторое количество пулеметов. Все это, 

не считая полиции, жандармерии, сыщиков, черносотенных дружин и т. п. Рабочие дружины 

были не только малочисленны, но и плохо вооружены. Самые отборные вооруженные кадры 

рабочих располагали только бульдогами, смит-вессонами, отчасти наганами и маузерами и т. 

п. и лишь в редких случаях — винтовками. К тому же благодаря отсутствию связи и четкого 

руководства дружинники не были достаточным образом использованы и в нужный момент 

введены в бой. Если при этих условиях и таких неравных вооруженных силах баррикады 

могли держаться почти целых 10 дней, если в частности Пресня могла показать такие чудеса 

героизма, то это прежде всего объяснялось необычайным революционным подъемом, 

невиданным энтузиазмом, который господствовал среди всей огромной массы московских 

рабочих и работниц, который захватил большие круги мелкого трудящегося городского 

люда. Рабочие дружины дрались с величайшим мужеством. Большую роль в восстании играла 

дружина железнодорожников Казанской дороги. Засевшая в одном здании группа 

дружинников из 13 человек в течение 4 часов выдерживала обстрел 500 — 600 солдат, в 

распоряжении которых были 3 пушки и 2 пулемета. Грузинская дружина (24 стрелка), 

вооруженная маузерами, с успехом выдерживает длительный бой с драгунами, которым 

приходит на помощь артиллерия. Ленин придавал огромное значение тому факту, что в ходе 

уличных боев и при постройке баррикад рабочим помогал мелкий люд, дворники, женщины, 

обыватели. Это указывало на громадную популярность восстания в широких массах 

трудящихся. Первые баррикады на Тверской — описывает Горький — строились весело, 

шутя, со смехом; в этой веселой работе принимали участие самые разнообразные люди — от 

солидного барина в дорогом пальто до кухарки и дворника, недавнего оплота «твердой 

власти». Драгуны дали залп по баррикаде, несколько человек ранено, двое или трое убито — 

вопль возмущения, единодушный крик мести, и сразу все изменилось. После залпа обыва-
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тель начал возводить баррикады не играючи, а серьезно, желая оградить свою жизнь от 

Дубасова и его драгун. 

10/ХII в центре города шла уже пушечная пальба, но на Пресне было еще внешне 

«спокойно». Там шли митинги; рабочие рвались в бой, но ждали приказа организации. 10/ХII, 

в 4 часа дня, революционный центр дал приказ строить баррикады. И тогда все ожило на 

Пресне. Рабочие действовали не только с беззаветной решимостью, но и с невиданной 

организованностью и деловитостью. «Стук топоров стоял по всей Пресне  — казалось, будто 

рубят лес». Организованных дружинников Пресня имела сначала не более 200 чел. с 80 

винтовками и маузерами. Дружинники действовали, рассыпаясь на мелкие группы, иногда по 

2 — 3 чел. 12/ХII дружинники отбили у драгун и артиллеристов пушку. 13/ХII пресненская 

дружина взяла в плен 5 артиллеристов. Их привезли на фабрику и открыли митинг с их 

участием. 15/ХII дружинники на улице захватили начальника охранного отделения 

Войлошникова. Его расстреляли на фабричном дворе Прохоровки. 16/ХII начался ар-

тиллерийский обстрел Пресни правительственными войсками. В ночь на 17/XII Пресня была 

окружена железным кольцом правительственных войск и утром 18/ХII очищена от баррикад. 

Баррикады были построены почти во всех важных пунктах Москвы. Число их достигло 1.000. 

Центр был очищен от баррикад только к 15/ХП за исключением Бронных. С 12/ХII борьба 

перешла главным образом в районы, окруженные кольцом баррикад (кроме Пресни в 

Замоскворечье, Рогожско-Симоновский р., Миусы и Мытищи). В каждом из них действия 

развивались почти самостоятельно и различно, под руководством районных Советов рабочих 

депутатов. В нек-рых из этих районов рабочие были господами положения. Полиция бежала. 

От центра районы  бы-ли отделены баррикадами. Наибольшей силы восстание достигло 

кроме Пресни еще в Янусах («Миусское гнездо») и близ мастерских Казанской ж. д., откуда 

производилось наступление рабочих на Николаевский вокзал. К числу наиболее важных 

эпизодов восстания относятся бомбардировка и разгром училища Фидлера, где находились 

дружинники, попытка захвата рабочими Николаевского вокзала, который с трудом отстояли 

войска, действия войск у Сытинской типографии (войска сожгли ее) и т. п. Размах борьбы 

рабочих был огромный. Новые формы борьбы рождались «снизу». Так родилась «новая 

баррикадная тактика» — тактика партизанской войны, примененная дружинниками с 

большим успехом. 

       12/ХII Палицын из Петербурга телеграфировал Дубасову, что сделано распоряже-

ние вернуть в Москву 3 роты 3-го ж.-д. батальона, возвращающиеся с Дальнего Востока в 

Барановичи. 13/ХII генерал Поливанов телеграфировал Дубасову, что 12/ХII из Варшавского 

округа отправлен Ладожский пехотный полк. Петербургский комитет ж.-дор. союза не сумел 

помешать переброске семеновцев из Петербурга. Железнодорожники не выполнили 

обещаний сво-его представителя о присоединении к забастовке. Николаевская ж. д. в 

декабрьские дни не бастовала. Забастовка же ее могла иметь решающее значение для всего 

исхода Д. в., так как один московский гарнизон не мог быть твердой опорой правительства. 

16/ХII рабочими из Твери была разрушена часть пути, чтобы помешать отправке войск из 

Петербурга в Москву. Но было поздно: Семеновский гвардейский полк уже прошел. До 

12/ХII правительство не могло сноситься со своими казармами в Москве. Некоторые 

казармы были отрезаны баррикадами. 12 и 13 декабря шла бешеная пальба, но позиции 

правительства были слабы. 14/ХII Дубасов становится увереннее. 15/XII к нему приходят на 

помощь семеновцы. В черновике своего доклада вел. князю Николаю Николаевичу Дубасов 

прямо пишет: «Ваше императорское высочество... лишь с прибытием Семеновского и Ладож-

ского полков силы гарнизона сразу увеличились вдвое, что мне и дало возможность сейчас 
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же овладеть ж. д., а также перейти на всех пунктах в наступление». 16/ХII перелом в пользу 

правительственных войск стал уже совершившимся фактом, и 17/ХП рабочие были 

побеждены. Начинается расправа. Число жертв Декабрьского восстания  точно не установ-

лено. По данным 47 лечебниц и больниц заегистрировано 885 раненых, 174 убитых и 

умерших от ран. Зарегистрировано 86 детей, убитых и раненых. Но убитых принимали в 

больницы только в редких случаях; 

по общему правилу они лежали в полицейских участках и оттуда увозились тайком. 

На кладбищах похоронено за эти дни 454 человека убитых и умерших от ран. Но много 

трупов вагонами вывозили за город. Зверства Дубасова и его сподвижников (Мина, Римана 

и др.), их палаческая расправа с рабочими Москвы и окрестностей достаточно известны. 

Особенно сильно пострадали рабочие железнодорожники (карательная экспедиция на 

участке Москва — Голутвино) и др. 

Дубасов отдал приказ, — расстреливать всякую толпу в три человека. Партизанские 

нападения истощали солдат, а общая враждебность к ним населения ввергла их в уныние. 

Дубасов доносил в Петербург, что из 15 000 войск, надежны только 5000. Он просил 

подкрепления. Ему сначала отказали. Дубасов все же добился переговоров по телефону с 

Царским селом и заявил, что если ему не дадут подкрепления, то он не ручается «за целость 

самодержавия». Тогда был отдан приказ об отправлении Семеновского полка. 

16 декабря с прибытием войск из Петербурга и Варшавы, Дубасов снова стал хозяином 

положения, а для восставших баррикадная жизнь кончилась. 

Только 18 числа, после ожесточенных боев, дружинники покинули Пресню весьма 

интересно. Воспользовавшись тем, что «мирному» населению было предложено покинуть 

Пресню, дружинники вышли из кольца войск невредимыми, некоторые даже с оружием. 

Пресня была разгромлена. Самодержавие торжествовало победу. Семеновцы расстреливали 

всякого, кто попадался под руку. 

Кадры дружинников состояли из 500 социал-демократов, 250-300 эсеров, около 500 

вооруженных железнодорожников и около 400 вольных стрелков из типографских рабочих и 

приказчиков. 

200 дружинников Красной Пресни держались в течение нескольких дней против 

Семеновского и Ладожского полков драгун и артиллерии. 

Но вооруженное восстание было подавлено. Москва была залита потоками рабочей 

крови. Войска действовали по приказу полковника Семеновского полка Мина «арестованных 

не иметь, действовать беспощадно». 

Расстрелы в городе продолжались в течение длительного времени. Были организованы 

карательные экспедиции под начальством полковника Мина, которые действовали по 

линиям железных дорог. Они расстреляли по линии не менее 150 человек, в том числе и 

машиниста Ухтомского. 

Здесь мы останавливаемся в рассмотрении хода вооруженного восстания в Москве, а 

рассмотрим поведение рабочего-машиниста Ухтомского, личность которого показывает нам 

уровень развития классового самосознания передовых пролетариев России в начале ХХ века. 

Машинист Ухтомский, развив огромную скорость паровоза, вывез боевую дружину под 

пулеметным огнем из Москвы. Он сам перед расстрелом рассказал об этом арестовавшему 

его офицеру: «Я знал, что если попадусь в ваши руки, вы расстреляете меня, поэтому я так 

спокойно чувствовал себя, так как был ежеминутно готов к смерти. Теперь перед смертью я 

скажу вам, кому вы обязаны, что поезд с дружинниками благополучно ушел из Москвы, 

спасая главных участников и главарей боевой дружины и членов стачечного комитета. 
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Когда все дороги в Москве были захвачены войсками, я вывез дружину, несмотря на то, 

что около Сортировочной станции на огородах вы угрожали мне пулеметами. 

В этом опасном месте, на большой кривой и совершенно открытой местности, удобной 

для обстрела пулеметами, я развил скорость поезда до 70 верст в час. Я сам управлял 

паровозом. Давление пара в котле я довел до 15 атмосфер, до предела взрыва котла. Нам 

грозила опасность не от пулеметов, а от возможности взлететь на воздух. чтобы развить 

такую скорость, пришлось идти при усиленной работе сифона. 

И вот, когда наш поезд стремглав летел вперед, стрекотали ваши пулеметы. Они не 

были для нас опасны, потому что сильнее нам грозил взрыв котла и возможность слететь 

вниз головой с насыпи. 

Но тут помогла опытная рука машиниста, управлявшая паром и вместе — судьбою 

преследуемых вами людей. Вы ранили только 6 человек, но ни одного не убили. Все 

спаслись и находятся далеко... Вам не достать их! 

Капитан был очарован этой личностью; солдаты с глубоким уважением смотрели как 

умеют умирать мужественные люди. Они любовались им, и свои чувства к нему проявляли в 

том, что после первого залпа он остался цел и невредим. Ни одна пуля не коснулась его. 

А до этого Ухтомский молча смотрел на приготовления, потом обратился к солдатам: 

«Сейчас вам предстоит обязанность исполнить долг согласно вашей присяге. Исполните его 

честно, так же как я исполнил честно долг перед своей присягой: но наши присяги разные... 

капитан, командуйте...» 

После второго залпа он упал на снег... Он был жив... в полном сознании, ужасным 

взглядом смотря на окружающее. 

Капитан, видя его живым и желая быть милосердным, приблизился с револьвером в 

руках и прекратил его мучения выстрелом в голову.
7
 

Петербургские рабочие всеми силами стремились поддержать восставшую Москву, но 

после локаутов, которыми буржуазия отвечала на стачки, ареста Совета рабочих депутатов и 

последовавшего вслед за этим разгрома всего рабочего движения, уже не было достаточных 

сил, чтобы снова подняться на более высокую ступень борьбы. Объявленная на 9 декабря 

для поддержки Москвы всеобщая стачка не захватила всей массы рабочих. Подготовка 

вооруженного восстания в Петербурге уже не могла иметь успеха.  

Вслед за Москвой прокатилась волна восстаний в различных частях страны.  

Декабрьское вооруженное восстание многому научило рабочих и партию. Оно дало 

уроки борьбы за власть рабочих и крестьян, результаты которых будут видны в 1917 году.  

 

§ 2. 1. Кровавые дни в Москве, поддержка  и оценка 
этих событий Лениным 

 

Ленин постоянно, самым внимательным образом следил за революционными 

соытиями, находясь за границей. Он пытался указать пути действий пролетариата, 

вдохновлял его на новые победы. Не остались без его внимания и соытия в Москве. Вот что 

он писал из Женевы 10 октября 1905 года. 

Новая вспышка рабочего восстания — массовая стачка и уличная борьба в Москве. В 

столице 9 января грянул первый гром революционного выступления пролетариата. Раскаты 

                                                           
7 См.: Розенблюм К.И. О первой русской революции 1905. Л., 1930, с.93-94. 
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этого грома пронеслись по всей России, подняв с невиданной раньше быстротой свыше 

миллиона пролетариев на гигантскую борьбу. За Петербургом последовали окраины, где 

национальное угнетение обострило и без того невыносимый политический гнет. Рига, Польша, 

Одесса, Кавказ стали по очереди очагами восстания, которое росло в ширину и в глубину с 

каждым месяцем, с каждой неделей. Теперь дело дошло до центра России, до сердца «истинно 

русских» областей, которые умиляли всего долее реакционеров своею устойчивостью. Целый 

ряд обстоятельств объясняет эту сравнительную устойчивость, т. е. отсталость центра России: 

и менее развитые формы крупной промышленности, охватившей громадные рабочие массы, 

но менее порвавшей связи с землей, менее концентрировавшей пролетариев в 

интеллектуальных центрах; — и большая удаленность от заграницы; — и отсутствие 

национальной розни. Рабочее движение, с такой могучей силой проявившееся в этом районе 

еще в 1885— 1886 годах, как бы замерло на долгое время, и усилия социал-демократов 

десятки и сотни раз разбивались о сопротивление особенно трудных местных условий 

работы. 

Но наконец и центр зашевелился. Иваново-Вознесенская стачка  показала неожиданно 

высокую политическую зрелость рабочих. Брожение во всем центральном промышленном 

районе шло уже непрерывно усиливаясь и расширяясь после этой стачки. Теперь это 

брожение стало выливаться наружу, стало превращаться в восстание. Несомненно, вспышку 

обострило еще революционное московское студенчество, которое только что приняло 

совершенно аналогичную петербургской резолюцию, клеймящую Государственную думу, 

зовущую к борьбе за республику, за учреждение временного революционного правительства. 

«Либеральные» профессора, только что выбравшие либеральнейшего ректора, пресловутого 

г-на Трубецкого, закрыли университет под давлением полицейских угроз: они боялись, по их 

словам, повторения тифлисской бойни в стенах университета. Они ускорили только 

пролитие крови на улицах, вне университета. 

Ход событий в Москве, писал Ленин из Женевы,- был «обычный», вошедший, так 

сказать, в норму после 9-го января. Началось со стачки наборщиков, которая быстро 

разрослась. В субботу, 24 сентября (7 октября), не работали уже типографии, электрические 

конки, табачные фабрики. Газеты не вышли. Ждали всеобщей стачки заводских и 

железнодорожных рабочих. Вечером состоялись большие манифестации, в которых кроме 

наборщиков участвовали также рабочие и других профессий, студенты и проч. Казаки и 

жандармы много раз разгоняли манифестантов, но они собирались снова. Было ранено много 

полицейских. Манифестанты бросали камни и стреляли из револьверов. Тяжело ранен 

офицер, командовавший жандармами. Убит один казачий офицер, один жандарм и т. д. 

К стачке примкнули в субботу пекаря. 

В воскресенье 25 сентября (8 октября) события сразу приняли грозный оборот. С 11 

часов утра начались скопления рабочих на улицах, — особенно на Страстном бульваре и в 

других местах. Толпа пела Марсельезу. Типографии, отказывавшиеся бастовать, были 

разгромлены.   Казакам   удавалось   рассеивать   манифестантов лишь после упорнейшего 

сопротивления. 

Перед магазином Филиппова, около дома генерал-губернатора, собралась толпа 

человек в 400, главным образом подмастерьев-булочников. Казаки атаковали толпу. Рабочие 

проникли в дома, взобрались на крыши и осыпали оттуда казаков камнями. Казаки стреляли 

на крышу и, не будучи в состоянии выбить рабочих, прибегли к правильной осаде. Дом был 

окружен, отряд полиции и две роты гренадеров произвели обходное движение, проникли в 

дом сзади и в конце концов заняли и крышу. Арестовано 192 подмастерья. Восемь 
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арестованных ранено; двое рабочих убито (повторяем, что все это — исключительно 

телеграфные сообщения заграничных газет, далекие, разумеется, от истины и дающие лишь 

приблизительное представление о размерах сражения). Одна солидная бельгийская газета 

приводит сообщение, что дворники были усердно заняты очисткой улиц от следов крови; эта 

маленькая подробность — говорит она — больше, чем длинные отчеты, свидетельствует о 

серьезности борьбы. Таково именно было развитие движения в Москве. В субботу, 24 

сентября (7 октября), кроме наборщиков не работали уже табачные фабрики, электрические 

конки; начиналась стачка булочников. Вечером состоялись большие манифестации, в 

которых, кроме рабочих и студентов, приняла участие масса «посторонних» лиц 

(революционных рабочих и радикальных студентов перестают уже считать посторонними 

друг другу при открытых народных выступлениях). Казаки и жандармы все время разгоняли 

манифестантов, но они постоянно собирались снова. Толпа давала отпор полиции и казакам; 

раздавались револьверные выстрелы, и много полицейских было ранено. 

В воскресенье, 25 сентября (8 октября), события сразу принимают грозный оборот. С 

11 часов утра начались скопления рабочих на улицах. Толпа поет Марсельезу. Устраиваются 

революционные митинги. Типографии, отказывавшиеся бастовать, разгромлены. Народ 

разбивает булочные и оружейные магазины: рабочим нужен хлеб, чтобы жить, и оружие, 

чтобы бороться за свободу (совсем так, как поется в французской революционной песне). 

Казакам удается рассеивать манифестантов лишь после упорнейшего сопротивления. На 

Тверской, около дома генерал-губернатора, происходит целое сражение. Около булочной 

Филиппова собирается толпа подмастерьев-булочников. Как заявляла потом администрация 

этой булочной, рабочие мирно выходили на улицу, прекращая работу из солидарности со 

всеми стачечниками. Отряд казаков нападает на толпу. Рабочие проникают в дом, 

забираются на крышу, на чердак, осыпают солдат камнями. Происходит правильная осада 

дома. Войско стреляет в рабочих. Отрезываются всякие сообщения. Две роты гренадеров 

производят обходное движение, проникают в дом сзади и берут неприятельскую позицию. 

Арестовано 192 подмастерья, из них восемь ранено; двое рабочих убито. Со стороны 

полиции и войска есть раненые; смертельно ранен жандармский ротмистр. 

   Администрация филипповской булочной заявляет протест против ничем не 

вызванных бесчинств войска. Одна солидная бельгийская газета приводит сообщение, что 

дворники были заняты очисткой улиц от следов крови: эта маленькая подробность — пишет 

она — больше, чем иные длинные отчеты, свидетельствует о серьезности борьбы. «Vorwarts»  

сообщает, на основании проникших в газеты частных сведений, что на Тверской бились 10 

000 стачечников прочив батальона пехоты. Войска дали несколько залпов. Кареты скорой 

помощи были завалены работой. Число убитых приблизительно считают не менее 50 

человек, — раненых до 600. Передают, что арестованных отводили в казармы и беспощадно, 

зверски избивали, прогоняя через строй солдат. Передают, что нечеловеческой жестокостью 

отличались офицеры во время уличного боя даже по отношению к женщинам (телеграмма 

специального корреспондента консервативно-буржуазного «Temps» из Петербурга от 10 

октября (27 сентября)). 

 Озлобление рабочих страшно выросло; движение растет; правительство всеми мерами 

принялось запрещать и урезывать всякие сообщения. Заграничные газеты прямо отмечали 

противоречие между успокоительными вестями официальных агентств (которым одно время 

было поверили) и вестями, переданными в Петербург по телефону. Гастон Леру теле-

графировал в парижскую газету «Matin», что цензура делает чудеса, чтобы остановить 

распространение сколько-нибудь тревожных вестей. Понедельник 20 сентября (9 октября) — 
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пишет он — был одним из самых кровавых дней в истории России. Бьются на всех главных 

улицах и даже около дома генерал-губернатора. Манифестанты выкинули красное знамя. 

Много убитых и раненых. 

Сведения других газет противоречивы. Несомненно лишь, что стачка растет. К ней 

примыкает большинство заводских и даже фабричных рабочих. Бастуют железнодорожники. 

Стачка становится всеобщей (вторник, 10 октября (27 сентября), и среда). 

Положение крайне серьезное. Движение перекидывается в Петербург: рабочие завода 

Сан-Галли уже остановили работу. 

На этом останавливаются в данный момент наши сведения. На основании их нельзя и 

думать, разумеется, о полной оценке московских событий. Нельзя еще сказать, представляют 

ли они из себя генеральную репетицию решительного пролетарского натиска на само-

державие или уже начало этого натиска; — являются ли они только распространением 

очерченных нами выше «обычных» приемов борьбы на новую область центральной России, 

или им суждено послужить началом высшей формы борьбы и более решительного 

восстания. 

Ответ на эти вопросы даст недалекое, по всей видимости, будущее. Несомненно одно: 

рост восстания, расширение борьбы, обострение форм ее идет непрерывно перед нашими 

глазами. Пролетариат по всей России пробивает себе дорогу героическими усилиями, 

намечая то здесь, то там, в каком направлении может развиваться и, несомненно, будет 

развиваться вооруженное восстание. Правда, и теперешняя форма борьбы, которую 

движение рабочих масс уже выработало, наносит самые серьезные удары царизму. 

Гражданская война приняла форму отчаянно-упорной и повсеместной партизанской войны. 

Рабочий класс не дает отдыха врагу, парализует промышленную жизнь, останавливает 

постоянно всю машину местного управления, создает по всей стране тревожное состояние, 

мобилизуя все новые и новые силы для борьбы. Никакое государство не выдержит долгое 

время такого натиска, а тем менее прогнившее царское правительство, от которого один за 

другим отпадают прежние его сторонники. И если либеральной монархической буржуазии 

борьба кажется подчас слишком упорной, если ее пугает гражданская война и это состояние 

тревожной неуверенности, в котором живет страна, — то для революционного пролетариата 

продолжение этого состояния, затягивание борьбы является насущно-необходимым делом. 

Если среди идеологов буржуазии начинают  появляться   люди,   которые   принимаются  

тушить революционный пожар своей проповедью мирного легального прогресса, которые 

заботятся о притуплении, а не обострении политического кризиса, — то сознательный 

пролетариат, никогда не сомневавшийся в предательской натуре буржуазного свободолюбия, 

пойдет неуклонно вперед, поднимая за собой крестьянство, внося разложение в ряды 

царского войска. Упорная борьба рабочих, постоянные стачки, демонстрации, частичные 

восстания, все эти пробные, так сказать, сражения и схватки неизбежно втягивают войско в 

политическую жизнь, а следовательно, и в круг революционных вопросов. Опыт борьбы 

просвещает быстрее и глубже, чем могли бы при других условиях сделать годы пропаганды. 

Внешняя война окончилась, но правительство явно боится возврата пленных и возврата 

маньчжурской армии. Сведения о ее революционном настроении все умножаются. Проекты 

земледельческих колоний в Сибири для солдат и офицеров маньчжурской армии не могут не 

усиливать брожения, — даже если эти проекты останутся одними проектами. Мобилизация 

не останавливается, несмотря на заключение мира. Становится все очевиднее, что армия 

нужна всецело и исключительно против революции. А при таких условиях мы, 

революционеры, ровно ничего не имеем против мобилизации, мы готовы даже 
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приветствовать ее. Оттягивая развязку ценой вовлечения в борьбу новых и новых частей 

армии, приучая все большее и большее количество войска к гражданской войне, 

правительство не уничтожает источника всех кризисов, а, напротив, расширяет почву для 

них. Оно получает оттяжку ценою неизбежного расширения поля борьбы и обострения ее. 

Оно поднимает на борьбу самых отсталых и самых невежественных, самых забитых и самых 

мертвых политически, — борьба просветит, встряхнет и оживит их. Чем дальше протянется 

это состояние гражданской войны, тем неизбежнее будет выделение из контрреволюционной 

армии массы нейтральных и ядра борцов за революцию. 

О бойне на Тверской позволено было, по-видимому, писать в петербургских газетах. 

Но уже на следующий день цензура убоялась огласки. От понедельника, 26 сентября (9 

октября), официальные депеши сообщали, что никаких серьезных волнений в Москве не 

было. Но по телефону в редакции петербургских газет дошли иные вести. Толпа, 

оказывается, опять собиралась около дома генерал-губернатора. Стычки были горячие. 

Казаки стреляли не один раз. Когда они спешились для стрельбы, их лошади подавили много 

народа. К вечеру толпы рабочих наполняли бульвары с революционными криками, с 

развернутыми красными знаменами. Толпа разбивала булочные и оружейные магазины. В 

конце концов толпа рассеяна полицией. Много раненых. Центральная телеграфная станция 

охраняется ротой солдат. Стачка булочников стала всеобщей. Брожение среди студентов еще 

усиливается, сходки становятся еще более многолюдными и революционными.  

Петербургский корреспондент «Таймса» сообщает о зовущих к борьбе прокламациях в 

Петербурге, о брожении тамошних булочников, о назначении демонстрации на субботу 1 

(14) октября, о крайне тревожном настроении в публике. 

Как ни скудны эти данные, они позволяют, однако, сделать тот вывод, что вспышка 

восстания в Москве не представляет, сравнительно с другими, высшей ступени движения. 

Нет ни выступления подготовленных заранее и хорошо вооруженных революционных отря-

дов, ни перехода на сторону народа хотя бы известных частей войска, ни широкого 

употребления «новых» видов народного оружия, бомб (которые в Тифлисе 26 сентября (9 

октября) нагнали такую панику на казаков и солдат). При отсутствии какого-либо из этих 

условий невозможно было рассчитывать ни на вооружение большого числа рабочих, ни на 

победу восстания. Значение московских событий, как мы уже отметили, иное: они 

знаменуют боевое крещение крупного центра, вовлечение в серьезную борьбу громадного 

промышленного района. 

Рост восстания в России не идет и не может, конечно, идти ровным и правильным 

подъемом. В Петербурге 9-го января преобладающей чертой было быстрое единодушное 

движение гигантских масс, невооруженных и не шедших на борьбу, но получивших великий 

урок борьбы. В Польше и на Кавказе движение отличается громадным упорством, 

сравнительно более частым употреблением оружия и бомб со стороны населения. В Одессе 

отличительной чертой был переход к повстанцам части войска. Во всех случаях и всегда 

движение было в основе своей пролетарское, неразрывно слитое с массовой стачкой. В 

Москве движение прошло в тех рамках, как и в целом ряде других, менее крупных 

промышленных центров. 

Перед нами, естественно, ставится теперь вопрос: остановится ли революционное 

движение на этой, уже достигнутой, ставшей «обычной» и знакомой стадии развития или 

поднимется на высшую ступень? Если только можно отважиться в область оценки столь 

сложных и необозримых событий, как события русской революции, то мы неизбежно придем 

к неизмеримо большей вероятности второго ответа на вопрос. Правда, и данная, уже 
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разученная, если можно так выразиться, форма борьбы — партизанская война, непрерывные 

стачки, истомление врага нападениями с уличной борьбой то в том, то в другом конце 

страны, — и эта форма борьбы дала и дает самые серьезные результаты. Никакое 

государство не выдержит a la longue * этой упорной борьбы, останавливающей 

промышленную жизнь, вносящей полную деморализацию в бюрократию и армию, сеющей 

недовольство положением вещей во всех кругах народа. Тем менее способно вынести такую 

борьбу российское самодержавное правительство. Мы можем быть вполне уверены, что 

упорное продолжение борьбы даже в тех только формах, которые уже созданы рабочим 

движением, неминуемо приведет к краху царизма. 

Но остановка революционного движения в современной России на ступени, уже 

достигнутой им теперь, до последней степени невероятна. Напротив, все данные говорят 

скорее за то, что это — лишь одна из начальных ступеней борьбы. Все последствия позорной 

и губительной войны далеко, далеко еще не сказались на народе. Экономический кризис в 

городах, голод в деревнях страшно усиливают озлобление. Маньчжурская армия, судя по 

всем сведениям, настроена крайне революционно, и правительство боится вернуть ее, — а не 

вернуть этой армии нельзя, под угрозой новых и еще более серьезных восстаний. 

Политическая агитация в рабочей среде и в крестьянстве никогда не шла в России так 

широко, так планомерно и так глубоко, как теперь. Комедия Государственной думы 

неизбежно несет с собой новые поражения для правительства, новое озлобление в населении. 

Восстание страшно выросло на наших глазах за какие-нибудь десять месяцев, и не 

фантазией, не благим пожеланием, а прямым и обязательным выводом из фактов массовой 

борьбы является вывод о близости подъема восстания на новую, высшую ступень, когда на 

помощь толпе выйдут боевые отряды революционеров или мятежные части войска, когда 

они помогут массам достать оружие, когда они внесут сильнейшее колебание в ряды «цар-

ского» (еще царского, но уже далеко не всецело царского) войска, когда восстание приведет 

к серьезной победе, от которой не в силах будет оправиться царизм. 

Подводя итоги событиям в Москве, Ленин писал из Жениевы в статье следующее:  

Революционные события в Москве, это — первая молния грозы, осветившая новое поле 

сражения. Издание закона о Государственной думе и заключение мира ознаменовали начало 

новой полосы в истории русской революции. Либеральная буржуазия, уже утомленная 

упорной борьбой рабочих и обеспокоенная призраком «непрерывной революции», вздохнула 

облегченно и с радостью ухватилась за брошенную ей подачку. Началась по всей линии 

борьба с идеей бойкота, начинался явный поворот либерализма вправо. К сожалению, даже 

среди социал-демократов нашлись неустойчивые люди (в лагере новоискровцев), готовые 

поддержать этих буржуазных предателей революции на известных условиях, готовые «взять 

всерьез» Государственную думу. События в Москве, можно надеяться, устыдят маловеров и 

помогут сомневающимся правильно оценить положение дел на новом поле сражения. И 

мечтания анемичных интеллигентов о возможности всенародных выборов при 

самодержавии, и иллюзии тупоумных либералов о центральном значении Государственной 

думы сразу разлетаются в прах при первом же крупном революционном выступлении 

пролетариата. 

Несомненно одно: борьба московских рабочих в своей начальной стадии шла по тому 

пути, который стал уже обычным в течение последнего революционного года. Рабочее 

движение наложило свой отпечаток на всю русскую революцию. Начавшись разрозненными 

стачками, оно быстро развилось, с одной стороны, до массовых стачек, с другой — до 

уличных демонстраций. В 1905 году вполне сложившейся уже формой движения является 
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политическая стачка, переходящая на наших глазах в восстание. И если для всего рабочего 

движения в России потребовалось десять лет, чтобы подняться до настоящей (далеко еще не 

окончательной, разумеется) ступени, то теперь движение в отдельных районах страны в 

несколько дней поднимается от простой стачки к гигантскому революционному взрыву. 

Стачку наборщиков в Москве начали, как сообщают нам, несознательные рабочие. Но 

движение сразу ускользает из их рук, становится широким профессиональным движением. 

Присоединяются рабочие иных профессий. Неизбежное выступление рабочих на улицу, хотя 

бы для оповещения неосведомленных еще о стачке товарищей, превращается в 

политическую демонстрацию с революционными песнями и речами. Долго сдерживавшееся 

озлобление против гнусной комедии «народных» выборов в Государственную думу 

прорывается наружу. Массовая стачка перерастает в массовую мобилизацию борцов за 

настоящую свободу. На сцену является радикальное студенчество, которое и в Москве 

приняло недавно резолюцию, вполне аналогичную петербургской; резолюция эта по-

настоящему, языком свободных граждан, а не пресмыкающихся чиновников, клеймит 

Государственную думу как наглую издевку над народом, призывает к борьбе за республику, 

за созыв временным революционным правительством действительно всенародного и 

действительно учредительного собрания. Начинается уличная борьба пролетариата и 

передовых слоев революционной демократии против царского воинства и полиции. 

Весь  ход русской революции  за последние  месяцы свидетельствует о том, что 

достигнутая теперь ступень не является и не может быть высшей ступенью. Движение 

поднимется еще выше, как поднялось уже оно со времени 9-го января. Тогда мы видели 

впервые движение, поразившее мир единодушием и сплоченностью гигантских масс 

рабочих, поднявшихся во имя политических требований. Но это движение было еще крайне 

несознательное в революционном отношении и совершенно беспомощное в смысле 

вооружения и военной готовности. Польша и Кавказ дали образец борьбы уже более 

высокой, где пролетариат стал выступать отчасти вооруженным, где война приняла 

затяжную форму. Одесское восстание ознаменовалось присоединением нового и важного 

условия успеха: переходом части войск на сторону народа. Правда, сразу успех не был еще 

достигнут; трудная задача «сочетания морских и сухопутных сил» (одна из труднейших 

задач даже для регулярного войска) не была еще разрешена. Но она была поставлена, и все 

признаки говорят за то, что одесские события не останутся единичным казусом. Московская 

стачка показывает нам распространение борьбы на «истинно русскую» область, 

устойчивость которой так долго радовала реакционеров. Революционное выступление в этом 

районе имеет гигантское значение уже потому, что боевое крещение получают массы 

пролетариата, наименее подвижного и в то же время сосредоточенного на сравнительно 

небольшой области, в количестве, не имеющем себе равного нигде в России. Движение 

началось с Питера, обошло по окраинам всю Россию, мобилизовало Ригу, Польшу, Одессу, 

Кавказ, и теперь пожар перекинулся на самое «сердце» России. 

Позорная комедия Государственной думы кажется еще презреннее наряду с этим 

действительно революционным выступлением готового на борьбу и истинно передового 

класса. Соединение пролетариата с революционной демократией, о котором мы не раз 

говорили, становится фактом. Радикальное студенчество, принявшее и в Петербурге и в 

Москве лозунги революционной социал-демократии, является авангардом всех 

демократических  сил,   которые   гнушаются  подлостью «конституционно-

демократических» реформистов, пошедших в Государственную думу, которые тяготеют к 

настоящей решительной борьбе с проклятым врагом русского народа, а не к маклерству с 
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самодержавием. 

Посмотрите на либеральных профессоров, ректоров, помощников ректоров и всю эту 

компанию Трубецких, Мануйловых и проч. Ведь это — лучшие люди либерализма и 

конституционно-демократической партии, наиболее идейные, наиболее образованные, 

наиболее бескорыстные, наиболее свободные от непосредственного давления интересов и 

влияний денежного мешка. И как ведут себя эти лучшие люди? Как воспользовались они 

первой властью, властью правления в университетах, властью, врученной им по выбору? 

Они уже трусят революции, они боятся обострения и расширения движения, они уже тушат 

пожар и стараются внести успокоение, получая за это вполне заслуженные плевки в лицо в 

виде похвал князей Мещерских. 

И они были хорошо наказаны, эти филистеры буржуазной науки. Они закрыли 

университет в Москве, боясь бойни в университете. Они вызвали только еще скорее 

несравненно более крупную бойню на улице. Они хотели затушить революцию в 

университете, они только зажгли революцию на улице. Они попали в хорошие тиски, вместе 

с господами Треповыми и Романовыми, которых они бросились теперь убеждать в 

необходимости свободы собраний: закроешь университет — откроешь уличную борьбу. 

Откроешь университет — откроешь трибуну для народных революционных собраний, 

готовящих новых и еще более решительных борцов за свободу. 

Как бесконечно поучителен пример этих либеральных профессоров для оценки нашей 

Государственной думы! Не ясно ли теперь, из опыта высших школ, что либералы и кадеты 

так же будут бояться за «судьбу Думы», как эти жалкие рыцари алтынной науки боятся за 

«судьбу университетов»? Не ясно ли теперь, что либералы и к.-д. не могут иначе 

воспользоваться Думой, как для еще более широкой, еще более вонючей проповеди мирного 

легального прогресса? Не ясно ли теперь, как смешны надежды на превращение Думы в 

революционное собрание? Не ясно ли, что есть один лишь способ «повлиять» не на Думу 

специально, не на университеты специально, а на весь старый самодержавный порядок, 

способ московских рабочих, способ народного восстания? Оно одно не только заставит 

Мануйловых в университетах просить свободы собраний, Петрункевичей в Думе просить 

свободы народу; оно завоюет действительную свободу народу. 

Московские события показали действительную группировку общественных сил: 

либералы забегали от правительства к радикалам, отговаривая последних от революционной 

борьбы. Радикалы боролись в рядах пролетариата. Не забудем же этого урока: он прямо 

относится и к Государственной думе. 

Пусть Петрункевичи и прочие к.-д. занимаются в самодержавной России игрой в 

парламентаризм, — рабочие будут вести революционную борьбу за настоящее самодержавие 

народа. 

Как бы ни кончилась вспышка восстания в Москве, революционное движение, во 

всяком случае воспрянет теперь еще более окрепшим, охватит более широкую область, 

запасется новыми силами. Допустим даже, что царские войска празднуют теперь в Москве 

полную победу, — еще несколько таких побед, и полный крах царизма станет фактом. И это 

будет уже тогда действительный, настоящий крах всего наследия крепостничества, 

самодержавия и мрака, а не то дряблое, трусливое и лицемерное штопанье гниющей ветоши, 

которым обольщают себя и других либеральные буржуа. Допустим даже, что завтрашняя 

почта принесет тяжелую весть: вспышка восстания еще раз подавлена. Мы воскликнем 

тогда: еще раз — да здравствует восстание! 
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§ 3. Ленин о задачах  отрядов революционной армии 
в революции 

  

Говорить, что большевики не руководили первой русской революцией – нельзя. 

Наоборот, каждый шаг борьбы рабочего класса в России корректировался большевиками и, 

прежде всего, Лениным. И в последующем уроки побед и поражений Первой русской 

революции будут обобщены большевиками на теоретическом уровне теории классовой 

борьбы в международном масштабе. Ниже мы это покажем.  

    Поднимая переход от всеобщей стачки к вооружённому восстанию, Ленин пишет 

статьи о подготовке отрядов  революционной армии и тактике партизанской войны. В них он 

указывает основные направления действий пролетариата в вооружённом восстании. Прежде 

всего, в восстании,- указывает Ленин, необходимы: 

3) Самостоятельные военные действия. 

4) Руководство толпой. 

Отряды могли бы быть всяких размеров, начиная от двух-трех человек. 

Отряды должны вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, 

кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для 

стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) и 

пр. и т. д.). Ни в каком случае не  ждать со стороны, сверху, извне, помощи, а раздобывать 

все самим. 

Отряды должны составляться по возможности из близко живущих или часто, регулярно 

в определенные часы встречающихся людей (лучше и то и другое, ибо регулярные встречи 

могут быть прерваны восстанием). Задача их — наладить дело так, чтобы в самые крити-

ческие минуты, при самых неожиданных условиях можно было оказаться вместе. Каждый 

отряд должен поэтому заранее выработать приемы и способы совместного действия: знаки 

на окнах и т. п., чтобы легче найти друг друга; условные крики или свистки, чтобы в толпе 

опознать товарища; условные знаки на случай встречи ночью и т. д. и т. д. Всякий 

энергичный человек с 2 — 3 товарищами сумеет разработать целый ряд таких правил и 

приемов, которые надо составить, разучить, упражняться в их применении. Надо не  

забывать,   что  99%   за  то,   что  события  застанут врасплох и соединяться придется при 

страшно трудных условиях. 

Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 1) руководя толпой; 2) 

нападая при удобном случае на городового, случайно отбившегося казака (случай в Москве) 

и т. д. и отнимая оружие; 3) спасая арестованных или раненых, когда полиции очень не-

много; 4) забираясь на верх домов, в верхние этажи и т. д. и осыпая войско камнями, обливая 

кипятком и т. д. При энергии организованный, сплоченный отряд — громадная сила. Ни в 

каком случае не следует отказываться от образования отряда или откладывать его 

образование под предлогом отсутствия оружия. 

Отряды должны по возможности заранее распределять функции, иногда выбирать 

заранее руководителя, начальника отряда. Неразумно было бы, конечно, впадать в игру 

назначения чинов, но нельзя забывать гигантской важности единообразного руководства, 

быстрого и решительного действия. Решительность, натиск — 
3
/4 успеха. 

Отряды должны немедленно по образовании, т. е. теперь же, взяться за всестороннюю 

работу отнюдь не теоретическую только, но и непременно практическую также. К 

теоретической мы относим изучение военных наук, ознакомление с военными вопросами, 

чтение рефератов по военным вопросам, приглашение на беседы военных (офицеров, 

унтеров и пр. и пр. вплоть до бывших солдатами рабочих); чтение, разбор и усвоение 

нелегальных брошюр и статей в газетах об уличном бое и т. д. и т. д. 

Практические работы, повторяем, должны быть начаты немедленно. Они распадаются 

на подготовительные и на военные операции. К подготовительным относится раздобывание 

всякого оружия и всяких снарядов, подыскание удобно расположенных квартир для уличной 

битвы (удобных для борьбы сверху, для складов бомб или камней и т. д. или кислот для 
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обливания полицейских и т. д. и т. д., а также удобных для помещения штаба, для сбора 

сведений, для укрывательства преследуемых,   помещения  раненых  и  т. д.   и  т. д.). 

Затем, к подготовительным работам относятся немедленные распознавательные, 

разведочные работы: узнавать планы тюрем, участков, министерств и пр., узнавать 

распределение работы в казенных учреждениях, в банках и т. д., условия охраны их, 

стараться заводить такие связи, которые бы могли принести пользу (служащий в полиции, в 

банке, в суде, в тюрьме, на почте, телеграфе и т. д.), узнавать склады оружия, все оружейные 

магазины города и т. д. Работы тут масса и притом такой работы, в которой громадную 

пользу может принести всякий, даже совершенно не способный к уличной борьбе, даже 

совсем слабые люди, женщины, подростки, старики и проч. Надо стараться сплачивать 

теперь же в отряды непременно и безусловно всех, кто хочет участвовать в деле восстания, 

ибо нет и быть не может такого человека, который при желании работать не принес бы 

громадной пользы даже при отсутствии у него оружия, даже при личной неспособности к 

борьбе. 

Затем, не ограничиваясь ни в каком случае одними подготовительными действиями, 

отряды революционной армии должны как можно скорее переходить и к военным 

действиям, в целях 1) упражнения боевых сил; 2) разведки слабых мест врага; 3) нанесения 

врагу частичных поражений; 4) освобождения пленных (арестованных); 5) добычи оружия; 

6) добычи средств на восстание (конфискации правительственных денежных средств) и т. д. 

и т. д. Отряды могут и должны ловить сейчас же всякий удобный случай для живой работы, 

отнюдь не откладывая дело до общего восстания, ибо без подготовки в огне нельзя 

приобрести годности и к восстанию. 

Конечно, всякая крайность нехороша; все благое и полезное, доведенное до крайности, 

может стать и даже, за известным пределом, обязательно становится злом и вредом. 

Беспорядочный, неподготовленный мелкий террор может, будучи доведен до крайности, 

лишь раздробить силы и расхитить их. Это верно, и этого, конечно, нельзя забывать. Но, с 

другой стороны, нельзя ни в коем случае забывать и того, что теперь лозунг   восстания   

уже   дан,   восстание   уже   начато. 

Начинать нападения, при благоприятных условиях, не только право, но прямая 

обязанность всякого революционера. Убийство шпионов, полицейских, жандармов, взрывы 

полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие правительственных денежных 

средств для обращения их на нужды восстания, — такие операции уже ведутся везде, где 

разгорается восстание, и в Польше и на Кавказе, и каждый отряд революционной армии 

должен быть немедленно готов к таким операциям. Каждый отряд должен помнить, что, 

упуская сегодня же представившийся удобный случай для такой операции, он, этот отряд, 

оказывается виновным в непростительной бездеятельности, в пассивности, — а такая вина 

есть величайшее преступление революционера в эпоху восстания, величайший позор для 

всякого, кто стремится к свободе не на словах, а на деле. 

Относительно состава этих отрядов можно сказать следующее. Число желательных 

членов и распределение их функций покажет опыт. Надо самим начать вырабатывать этот 

опыт, не дожидаясь указаний со стороны. Надо просить, конечно, у местной революционной 

организации присылки революционера-военного для лекций, бесед, советов, но при 

отсутствии такового непременно и обязательно делать самим. 

Что касается партийных делений, то члены одной партии, естественно, предпочтут 

соединяться вместе в одни отряды. Но ставить безусловные препятствия вступлению в 

отряды членов других партий не следует. Именно тут мы должны осуществлять соединение, 

соглашение практическое (без всякого партийного слияния, разумеется) социалистического 

пролетариата с революционной демократией. Кто хочет биться за свободу и доказывает 

делом свою готовность, тот может быть причислен к революционным демократам, с тем 

надо стремиться работать над подготовкой восстания вместе (конечно, при наличности 

полного доверия к лицу или к группе). Всех остальных «демократов» надо резко отделять,   

как    quasi-демократов,   как   либеральных говорунов, на которых полагаться 

непозволительно, доверчивость к которым со стороны революционеров преступна. 
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Объединение отрядов между собой, конечно, желательно. Выработка форм и условий 

совместной деятельности чрезвычайно полезна. Но ни в каком случае не надо при этом 

впадать в крайность сочинения сложных планов, общих схем, откладывания живого дела 

ради педантских измышлений и т. д. Восстание неизбежно будет при таких условиях, когда 

неорганизованные элементы в тысячи раз обширнее организованных; неизбежны такие 

случаи, когда придется действовать тут же, на месте, вдвоем, одному, — и надо готовиться к 

тому, чтобы действовать за свой риск и страх. Проволочки, споры, оттяжки, 

нерешительность есть гибель дела восстания. Величайшая решительность, величайшая 

энергия, немедленное использование всякого подходящего момента, немедленное 

разжигание революционной страсти толпы, направление ее на более решительные и самые 

решительные действия — таков первейший долг революционера. 

Прекрасным военным действием, дающим и ученье солдат революционной армии, 

боевое крещение им, и громадную пользу приносящим революции, является борьба с 

черносотенцами. Отряды революционной армии должны тотчас же изучить, кто, где и как 

составляет черные сотни, а затем не ограничиваться одной проповедью (это полезно, но 

этого одного мало), а выступать и вооруженной силой, избивая черносотенцев, убивая их, 

взрывая их штаб-квартиры и т. д. и т. д.
8
  

 

§ 4. Партизанская война и её место  в революции по характеристике  

Ленина 
 

Вашное значение Ленин уделял партизанской борьбе в вооруженном восстании и 

подчеркивал: «Вопрос о партизанских действиях сильно интересует нашу партию и рабочую 

массу. Мы уже затрагивали неоднократно этот вопрос мимоходом и теперь намерены 

приступить к обещанному нами более цельному изложению наших взглядов,  писал Ленин, 

опираясь на основы теории классовой борьбы, как центре тяжести марксизма. Содержание 

этой теории включает в себя опыт борьбы в истории всех угнетенных народов на нашей 

планете, подымавшихся против своих угнетателей. Ленин знал этот опыт превосходно. И, 

конечно, прежде всего опыт борьбы русского народа.           

  Начнем с начала, пишет Ленин.  Какие основные требования должен предъявить 

всякий марксист к рассмотрению вопроса о формах борьбы? Во-1-х, марксизм отличается от 

всех примитивных форм социализма тем, что он не связывает движения с какой-либо одной 

определенной формою борьбы. Он признает самые различные формы борьбы, причем не 

«выдумывает» их, а лишь обобщает, организует, придает сознательность тем формам борьбы 

революционных классов, которые возникают сами собою в ходе движения. Безусловно 

враждебный всяким отвлеченным формулам, всяким доктринерским рецептам, марксизм 

требует внимательного отношения к идущей массовой борьбе, которая с развитием 

движения, с ростом сознательности масс, с обострением экономических и политических 

кризисов порождает все новые и все более разнообразные способы обороны и нападения. 

Поэтому марксизм безусловно не зарекается ни от каких  форм   борьбы.   Марксизм   ни   в  

каком  случае не ограничивается возможными и существующими только в данный момент 

формами борьбы, признавая неизбежность новых, неведомых для деятелей данного периода 

форм борьбы с изменением данной социальной конъюнктуры. Марксизм в этом отношении 

учится, если можно так выразиться, у массовой практики, далекий от претензий учить 

массы выдумываемым кабинетными «систематиками» формам борьбы. Мы знаем, — 
                                                           

8
 См.: Ленинский сборник № 5, 1926г 
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говорил, например, Каутский, рассматривая формы социальной революции, — что грядущий 

кризис принесет нам новые формы борьбы, которых мы не можем предвидеть теперь. 

Во-2-х,  марксизм требует безусловно  исторического рассмотрения вопроса о формах 

борьбы. Ставить этот вопрос  вне  исторически-конкретной  обстановки   значит не   

понимать   азбуки   диалектического   материализма. В различные моменты экономической 

эволюции, в зависимости от различных условий политических, национально-культурных, 

бытовых и т. д., различные формы борьбы выдвигаются на первый план, становятся глав-

ными формами борьбы, а в связи с этим, в свою очередь, видоизменяются  и   

второстепенные,   побочные   формы борьбы. Пытаться ответить да или нет на вопрос об 

определенном  средстве   борьбы,   не   рассматривая   детально  конкретной обстановки  

данного движения  на данной ступени  его   развития — значит  покидать  совершенно почву 

марксизма. 

Таковы два основные теоретические положения, которыми мы должны руководиться. 

История марксизма в Западной Европе дает нам бездну примеров, подтверждающих 

сказанное. Европейская социал-демократия считает в данное время парламентаризм и 

профессиональное движение главными формами борьбы, она признавала восстание в 

прошлом и вполне готова признать его, с изменением конъюнктуры, в будущем, — вопреки 

мнению либеральных буржуа, вроде русских кадетов  и беззаглавцев. Социал-демократия 

отрицала всеобщую стачку в 70-х годах, как социальную панацею, как средство сразу 

свергнуть буржуазию неполитическим путем, — но социал-демократия вполне признает 

массовую политическую стачку (особенно после опыта России в 1905 г.), как одно из 

средств борьбы, необходимое при известных условиях. Социал-демократия признавала 

уличную баррикадную борьбу в 40-х годах XIX века, — отвергала ее на основании 

определенных данных в конце XIX века, — выражала полную готовность пересмотреть 

этот последний взгляд и признать целесообразность баррикадной борьбы после опыта 

Москвы, выдвинувшей, по словам К. Каутского, новую баррикадную тактику. 

Установив общие положения марксизма, перейдем к русской революции. Припомним 

историческое развитие выдвинутых ею форм борьбы. Сначала экономические стачки 

рабочих (1896 — 1900), затем политические демонстрации рабочих и студентов (1901 — 

1902), крестьянские бунты (1902), начало массовых политических стачек в различных 

комбинациях с демонстрациями (Ростов 1902, летние стачки 1903, 9-ое января 1905), 

всероссийская политическая стачка с местными случаями баррикадной борьбы (октябрь 

1905), массовая баррикадная борьба и вооруженное восстание (1905, декабрь), 

парламентская мирная борьба (апрель — июнь 1906), военные частичные восстания (июнь 

1905 — июль 1906 гг.), крестьянские частичные восстания (осень 1905 — осень 1906 

годов). 

Таково положение дел к осени 1906 г. с точки зрения форм борьбы вообще. «Ответной» 

формой борьбы самодержавия является черносотенный погром, начиная от Кишинева весной 

1903 года и кончая Седлецом осенью 1906 года. За весь этот период организация черносотен-

ного погрома и избиения евреев, студентов, революционеров, сознательных рабочих все 

более прогрессирует, совершенствуется, объединяя с насилием подкупленной 

черни насилия черносотенного войска, доходя до применения артиллерии в селах и городах, 

сливаясь с карательными экспедициями, карательными поездами и так далее.  

Таков основной фон картины. На этом фоне вырисовывается, — несомненно, как нечто 

частное, второстепенное, побочное, - то явление, изучению и оценке которого посвящена 

настоящая статья. Что представляет из себя это явление? каковы его формы? его причины? 
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время возникновения и степень распространения? его значение в общем ходе революции? 

его отношение к организуемой и руководимой социал-демократией борьбе рабочего класса? 

Таковы вопросы, к которым мы должны теперь перейти от обрисовки общего фона картины. 

Интересующее нас явление есть вооруженная борьба. Ведут  ее отдельные  лица и  

небольшие  группы лиц. Частью они принадлежат к революционным организациям, частью 

(в некоторых местностях России большею частью)  не принадлежат ни к какой 

революционной организации.   Вооруженная   борьба   преследует   две различные цели, 

которые необходимо строго отличать одну   от   другой; — именно,   борьба   эта  

направлена, во-первых, на убийство отдельных лиц, начальников и подчиненных   военно-

полицейской   службы; — во-вторых, на конфискацию денежных средств как у прави-

тельства, так и частных лиц. Конфискуемые средства частью идут на партию, частью 

специально на вооружение  и  подготовку  восстания,  частью  на  содержание лиц, ведущих 

характеризуемую нами борьбу. Крупные экспроприации (кавказская в 200 с лишним тысяч 

рублей, московская 875 тысяч рублей)  шли именно на революционные   партии   в   первую   

голову, — мелкие экспроприации идут прежде всего, а иногда и всецело на содержание 

«экспроприаторов». Широкое развитие и распространение получила эта форма борьбы, 

несомненно, лишь в 1906 году, т. е. после декабрьского восстания. Обострение 

политического кризиса до степени вооруженной борьбы и в особенности обострение 

нужды, голодовки и безработицы в деревнях и в городах играли крупную роль в числе 

причин, вызвавших описываемую борьбу. Как преимущественную и даже исключительную 

форму социальной борьбы, эту форму борьбы восприняли босяческие элементы населения, 

люмпены и анархистские группы. Как «ответную» форму борьбы со стороны самодержавия 

следует рассматривать военное положение, мобилизацию новых войск, черносотенные 

погромы (Седлец), военно-полевые суды, 

   Обычная оценка рассматриваемой борьбы сводится к следующему: это — анархизм, 

бланкизм, старый террор, действия оторванных от масс одиночек, деморализующие 

рабочих, отталкивающие от них широкие круги населения, дезорганизующие движение, 

вредящие революции. Примеры, подтверждающие такую оценку, легко подыскиваются из 

сообщаемых каждый день в газетах событий. 

Но доказательны ли эти примеры? Чтобы проверить это, возьмем местность с 

наибольшим развитием рассматриваемой формы борьбы — Латышский край. Вот как 

жалуется на деятельность Латышской социал-демократии газета «Новое Время»  (от 9-го и 

12-го сентября). Латышская социал-демократическая рабочая партия (часть РСДРП) 

правильно выпускает в 30 000 экземплярах свою газету. В официальном отделе печатаются 

списки шпионов, уничтожение которых есть обязанность каждого честного человека, 

Содействующие полиции объявляются «противниками революции» и подлежат казни, 

отвечая кроме того своим имуществом. Деньги для партии с.-д. приказывают населению 

передавать лишь по предъявлении квитанции с печатью, В последнем отчете партии среди 

48 000 руб. дохода за год значится 5600 руб. от Либавского отделения на оружие, добытые 

путем экспроприации, — «Новое Время» рвет и мечет, понятно, против этого 

«революционного законодательства», этого «грозного правительства». 

Назвать анархизмом, бланкизмом, терроризмом эту деятельность латышских с.-д, 

никто не решится. Но почему? Потому, что здесь ясна связь новой формы борьбы с 

восстанием, которое было в декабре и которое назревает вновь. В применении ко всей 

России эта связь не так ясно видна, но она существует. Распространение «партизанской» 

борьбы именно после декабря, связь ее с обострением не только экономического, но и поли-
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тического кризиса несомненны. Старый русский терроризм был делом интеллигента-

заговорщика; теперь партизанскую борьбу ведет, по общему правилу, рабочий боевик или 

просто безработный рабочий. Бланкизм и анархизм легко приходят в голову людям, склон-

ным к шаблонам, но в обстановке восстания, столь ясной в Латышском крае, непригодность 

этих заученных ярлычков бьет в глаза. 

На примере латышей ярко видна полная неправильность, ненаучность, 

неисторичность столь обычного у нас анализа партизанской войны вне связи с обстановкой 

восстания. Надо принять во внимание эту обстановку, подумать об особенностях 

промежуточного периода между крупными актами восстания, надо понять, какие формы 

борьбы порождаются при этом неизбежно, а не отделываться заученным подбором слов, 

одинаковых и у кадета и у нововременца: анархизм, грабеж, босячество! 

Говорят: партизанские действия дезорганизуют нашу работу. Применим это 

рассуждение к обстановке после декабря 1905 г., к эпохе черносотенных погромов и 

военных положений. Что больше дезорганизует движение в такую эпоху: отсутствие ли 

отпора или организованная партизанская борьба? Сравните центральную Россию с западной 

ее окраиной, с Польшей и Латышским краем. Несомненно, что партизанская борьба гораздо 

шире распространена и выше развита на западной окраине. И так же несомненно, что 

революционное движение вообще, с.-д. движение в особенности больше дезорганизованы в 

центральной России, чем в западной окраине ее. Конечно, нам в голову не приходит 

выводить отсюда, что польское и латышское с.-д. движение менее дезорганизованы 

благодаря партизанской войне. Нет. Отсюда следует только, что партизанская война 

неповинна в дезорганизации с.-д. рабочего движения в России 1906 года. 

Тут нередко ссылаются на особенность национальных условий.   Но   эта  ссылка   

выдает в особенности   ярко слабость ходячей аргументации. Если дело в национальных 

условиях, значит дело не в анархизме, бланкизме, терроризме — грехах общероссийских и 

даже специально русских, — а в чем-то ином. Разберите это что-то иное конкретно, 

господа! Вы увидите тогда, что национальный гнет или антагонизм ничего не объясняют, 

ибо они были всегда на западных окраинах, а партизанскую борьбу родил только данный 

исторический период. Есть много мест, где есть национальный гнет и антагонизм, но нет 

партизанской борьбы, развивающейся иногда без всякого национального гнета. 

Конкретный разбор вопроса покажет, что дело не в национальном гнете, а в условиях 

восстания. Партизанская борьба есть неизбежная форма борьбы в такое время, когда 

массовое движение уже дошло на деле до восстания и когда наступают более или менее 

крупные промежутки между «большими сражениями» в гражданской войне. 

Дезорганизуют движение не партизанские действия, а слабость партии, не умеющей 

взять в руки эти действия. Вот почему обычные у нас, русских, анафемы против 

партизанских выступлений соединяются с действительно дезорганизующими партию 

тайными, случайными, неорганизованными партизанскими действиями. Бессильные понять, 

какие исторические условия вызывают эту борьбу, мы бессильны и парализовать ее дурные 

стороны. А борьба тем не менее идет. Ее вызывают могучие экономические и политические 

причины. Мы не в силах устранить эти причины и устранить этой борьбы. Наши жалобы на 

партизанскую борьбу, это — жалобы  на нашу партийную слабость в деле восстания. 

Сказанное нами о дезорганизации относится и к деморализации. Деморализует не 

партизанская война, а неорганизованность, беспорядочность, беспартийность партизанских 

выступлений. От этой несомненнейшей деморализации нас ни капли не избавляют 

осуждения и проклятия по адресу партизанских выступлений, ибо эти осуждения и 
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проклятия абсолютно бессильны остановить явление, вызываемое глубокими экономиче-

скими и политическими причинами. Возразят: если мы бессильны остановить ненормальное 

и деморализующее явление, то это не довод за переход партии к анормальным и 

деморализующим средствам борьбы. Но такое возражение было бы уже чисто либерально-

буржуазным, а не марксистским, ибо считать вообще анормальной и деморализующей 

гражданскую войну или партизанскую войну, как одну из ее форм, марксист не может. 

Марксист стоит на почве классовой борьбы, а не социального мира. В известные периоды 

острых экономических и политических кризисов классовая борьба доразвивается до прямой 

гражданской войны, т. е. вооруженной борьбы между двумя частями народа. В такие 

периоды марксист обязан стоять на точке зрения гражданской войны. Всякое моральное 

осуждение се совершенно недопустимо с точки зрения марксизма. 

В эпоху гражданской войны идеалом партии пролетариата является воюющая партия. 

Это абсолютно неоспоримо. Мы вполне допускаем, что с точки зрения гражданской войны 

можно доказывать и доказать нецелесообразность тех или иных форм гражданской войны в 

тот или иной момент. Критику различных форм гражданской войны с точки зрения военной 

целесообразности мы вполне признаем и безусловно соглашаемся, что решающий голос в 

таком вопросе принадлежит практикам с.-д. каждой отдельной местности. Но во имя 

принципов марксизма мы безусловно требуем, чтобы от анализа условий гражданской 

войны не отделывались избитыми и шаблонными фразами об анархизме, бланкизме, 

терроризме, чтобы бессмысленные приемы партизанских действий, примененных такой-то 

пепеэсовской организацией  в такой-то момент, не выдвигались как пугало по вопросу о 

самом участии с.-д. в партизанской войне вообще. 

К ссылкам на дезорганизацию движения партизанской войной надо относиться 

критически. Всякая новая форма борьбы, сопряженная с новыми опасностями и новыми 

жертвами, неизбежно «дезорганизует» неподготовленные к этой новой форме борьбы 

организации. Наши старые кружки пропагандистов дезорганизовывал переход к агитации. 

Наши комитеты дезорганизовывал впоследствии переход к демонстрациям. Всякое военное 

действие на какой угодно войне вносит известную дезорганизацию в ряды воюющих. 

Отсюда нельзя выводить, что не следует воевать. Отсюда надо выводить, что следует 

научиться воевать. Только и всего. 

Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самодовольно заявляющих: мы не 

анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну, тогда 

я спрашиваю себя: понимают ли эти люди, что они говорят? По всей стране идут воору-

женные стычки и схватки черносотенного правительства с населением. Это явление 

абсолютно неизбежное на данной ступени развития революции. Население стихийно, 

неорганизованно — и именно поэтому часто в неудачных и дурных формах — реагирует на 

это явление тоже вооруженными стычками и нападениями. Я понимаю, что мы в силу 

слабости и неподготовленности нашей организации можем отказаться в данной местности и 

в данный момент от партийного руководства этой стихийной борьбой. Я понимаю, что этот 

вопрос должны решать местные практики, что переработка слабых и неподготовленных 

организаций дело нелегкое. Но когда я вижу у теоретика или публициста социал-демократии 

не чувство печали по поводу этой неподготовленности, а горделивое самодовольство и 

нарциссовски-восхищенное повторение заученных в ранней молодости фраз об анархизме, 

бланкизме, терроризме, тогда мне становится обидно за унижение самой революционной в 

мире доктрины. 

Говорят: партизанская война приближает сознательный пролетариат к опустившимся 
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пропойцам, босякам. Это верно. Но отсюда следует только то, что никогда партия 

пролетариата не может считать партизанской войны единственным или даже главным 

средством борьбы; что это средство должно быть подчинено другим, должно быть 

соразмерено с главными средствами борьбы, облагорожено просветительным и органи-

зующим влиянием социализма. А без этого последнего условия все, решительно все средства 

борьбы в буржуазном обществе приближают пролетариат к различным непролетарским 

слоям вверху или внизу от него и, будучи предоставлены стихийному ходу вещей, ис-

трепываются, извращаются, проституируются. Стачки, предоставленные стихийному ходу 

вещей, извращаются в «Alliances» — соглашения рабочих с хозяевами  против 

потребителей. Парламент извращается в публичный дом, где шайка буржуазных 

политиканов торгует оптом и в розницу «народной свободой», «либерализмом», 

«демократией», республиканизмом, антиклерикализмом, социализмом и всеми прочими 

ходкими товарами. Газета извращается в общедоступную сводницу, в орудие развращения 

масс, грубой лести низменным инстинктам толпы и т. д., и т. д. Социал-демократия не знает 

универсальных средств борьбы, таких,  которые отгораживали бы пролетариат китайской 

стеной от слоев, стоящих немного выше или немного ниже его. Социал-демократия в 

различные эпохи применяет различные средства, всегда обставляя применение их строго 

определенными идейными и организационными условиями. 

 Формы борьбы в русской революции отличаются гигантским разнообразием по 

сравнению с буржуазными революциями Европы. Каутский отчасти предсказал это, говоря 

в 1902 году о том, что будущая революция (он добавлял: за исключением, может быть, 

России) будет не столько борьбой народа с правительством, сколько борьбой между двумя 

частями народа.  

 Большевиков с.-д. часто обвиняют в легкомысленно-пристрастном отношении к 

партизанским выступлениям. Нелишне поэтому напомнить, что в проекте резолюции о 

партизанских действиях (№ 2 «Партийных Известий»  и доклад Ленина о съезде)  та часть 

большевиков, которая их защищает, выдвигала следующие условия их признания: «эксы» 

частного имущества не допускались вовсе; «эксы» казенного имущества не рекомен-

довались, а только допускались под условием контроля партии и обращения средств на 

нужды восстания. Партизанские действия в форме террора рекомендовались против 

насильников правительства и активных черносотенцев, но при условиях: 1) считаться с 

настроением широких масс; 2) принимать во внимание условия рабочего движения данной 

местности; 3) заботиться о том, чтобы силы пролетариата не растрачивались понапрасну. 

Практическое отличие от этого проекта той резолюции, которая была принята на 

Объединительном съезде, состоит исключительно в том, что не допущены «эксы» казенного 

имущества:  сие мы видим, несомненно, более широкое развитие этой второй борьбы, чем в 

буржуазных революциях Запада. Враги нашей революции из среды народа малочисленны, 

но они организуются все больше и больше с обострением борьбы и получают поддержку 

реакционных слоев буржуазии. Совершенно естественно и неизбежно поэтому, что в такую 

эпоху, в эпоху всенародных политических стачек, восстание не сможет вылиться в старую 

форму единичных актов, ограниченных очень коротким промежутком времени и очень 

небольшой местностью. Совершенно естественно и неизбежно, что восстание принимает 

более высокие и сложные формы продолжительной, охватывающей всю страну 

гражданской войны, т. е. вооруженной борьбы между двумя частями народа. Такую войну 

нельзя себе мыслить иначе, как ряд немногих, отделенных большими сравнительно 

промежутками времени, крупных сражений и массу мелких стычек в течение этих 
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промежутков. Раз это так, — а это несомненно так, — то социал-демократия непременно 

должна ставить своей задачей создание таких организаций, которые бы в наибольшей мере 

способны были руководить массами и в этих крупных сражениях и, по возможности, в этих 

мелких стычках. Социал-демократия в эпоху обострившейся до гражданской войны борьбы 

классов должна ставить своей задачей не только участие, но и руководящую роль в этой 

гражданской войне. Социал-демократия должна воспитывать и подготовлять свои 

организации к тому, чтобы они действительно выступали, как воюющая сторона, не 

упускающая ни одного случая нанести ущерб силам неприятеля. 

Это — трудная задача, слов нет. Ее нельзя решить сразу. Как перевоспитывается и 

учится в борьбе весь парод в ходе гражданской войны, так и наши организации должны быть 

воспитаны, должны быть на основании данных опыта перестроены для того, чтобы 

удовлетворить этой задаче. 

Мы не имеем ни малейших претензий на то, чтобы навязывать практикам какую-

нибудь сочиненную форму борьбы,  или даже  на то,  чтобы  решать из  кабинета вопрос о 

роли тех или иных форм партизанской войны в общем ходе гражданской войны в России. 

Мы далеки от мысли видеть в конкретной оценке тех или иных партизанских выступлений 

вопрос направления в социал-демократии. Но мы видим свою задачу в том, чтобы помочь по 

мере сил правильной теоретической оценке новых форм борьбы, выдвигаемых жизнью; — в 

том, чтобы бороться беспощадно с шаблонами и предрассудками, мешающими сознательным 

рабочим правильно поставить новый и трудный вопрос, правильно подойти к его 

разрешению
9
. 

 

§ 5. Ленин о русской революции и задачах  пролетариата в ней 
 

Ленин очень быстро подвел итоги революции и указал пролетариат задачи для 

следующего штурма самодержавия военным путем. Он писал: 

«Каково положение демократической революции в России: разбита ли она или мы 

переживаем лишь временное затишье? Было ли декабрьское восстание кульминационным 

пунктом революции и мы катимся теперь неудержимо к «шиповско-конституционному» 

режиму?  Или революционное движение в общем и целом идет не на убыль, а продолжает 

подниматься, подготовляя новый взрыв, копя в затишье новые силы, обещая за первым 

неудачным восстанием второе, имеющее несравненно больше шансов на успех? 

Таковы коренные вопросы, которые стоят теперь перед социал-демократами России. 

Оставаясь верными марксизму, мы не можем и не должны уклоняться посредством общих 

фраз от анализа объективных условий, учет которых в последнем счете решает окончательно 

эти вопросы. А от решения их зависит вся тактика социал-демократии, и наши споры, 

например, о бойкоте Думы (подходящие, впрочем, уже к концу, ибо большинство 

организаций РСДРП высказалось за бойкот), являются лишь маленькой-маленькой частич-

кой этих больших вопросов». Далее мы читаем у Ленина. 

Мы сказали сейчас, что марксисту неприлично общими фразами отделываться от этих 

вопросов. Такими общими фразами являются хотя бы ссылки на то, что мы никогда не 

понимали революции в смысле одних «рогатин и вил», что мы были революционерами и 

тогда, когда не выдвигали непосредственного призыва к восстанию, что мы останемся 
                                                           

9
 См.:  «Пролетарий» №5, 30  сентября 1906 г.  
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революционерами и в парламентский период, когда он наступит, и т. п. Такие речи были бы 

жалкими увертками, подменом конкретного исторического вопроса абстрактными 

соображениями, которые ровно ничего не выясняют и служат лишь прикрытием бедности 

или политической растерянности. Чтобы подтвердить нашу мысль примером, сошлемся на 

отношение Маркса к немецкой революции 1848 года. Такая ссылка тем более может быть 

полезна, что у нас наблюдается ряд признаков такого же и даже еще более резкого раз-

деления  буржуазии  на  реакционную  и  революционную, — разделения,  отсутствовавшего, 

напр., в великой  французской  революции.   В   сущности  говоря,   и поставленные нами 

выше коренные вопросы о положении русской  революции  можно  формулировать,   

применительно к аналогии с Германией (разумеется, в том условном и ограниченном смысле, 

в каком только и допустима вообще историческая аналогия), такими словами: 1847 или   1849  

год?   Переживаем  ли  мы   (как   Германия в 1847 году, когда созывалась и была созвана 

немецкая госуд. дума, так назыв. соединенный ландтаг) концы высшего подъема революции, 

или мы переживаем (как Германия в 1849 году) концы окончательного истощения революции 

и начало серых будней куцей конституции? Маркс именно в течение 1850 года ставил этот 

вопрос, разрешал   его   и  разрешил,   наконец, не  уверткой,  а прямым ответом, 

выведенным из анализа объективных условий. В 1849 году революция была подавлена, ряд 

восстаний окончился неудачей, фактически завоеванная народом свобода была отобрана, 

реакция свирепствовала против «революционеров». Открытое политическое выступление  

«Союза  коммунистов»  (тогдашней  социал-демократической организации,  фактически 

руководимой Марксом) стало невозможным. «Повсюду выступала потребность, — говорит 

обращение ЦК Союза к членам  его   в   июне 1850 г., — в   сильной   тайной (курсив везде 

наш) организации революционной партии по всей Германии». ЦК посылает из-за границы 

эмиссара в Германию, который сосредоточивает «все пригодные силы в руках Союза». Маркс 

пишет («Обращение» от марта 1850 г.) о вероятности нового подъема, новой революции, 

советует рабочим самостоятельно организоваться, настаивает в особенности на необходимо-

сти вооружения всего пролетариата, на образовании пролетарской гвардии, на 

необходимости «расстраивать силой всякую попытку разоружения». Маркс требует 

образования «революционных рабочих правительств» и обсуждает поведение пролетариата 

«во время и после предстоящего восстания». Маркс ставит в образец германской демократии 

якобинскую Францию 1793 года (см. «Кельнский процесс коммунистов», русск. пер., стр. 

115 и др.). 

Проходит полгода. Ожидаемый подъем не наступает. Усилия Союза не увенчиваются 

успехом. «Подъем революции, — писал Энгельс в 1885 г., — в течение 1850 года становился 

все менее вероятным, даже невозможным». Промышленный кризис 1847 года миновал. 

Наступало процветание промышленности. И вот, учтя объективные условия, Маркс резко и 

определенно ставит вопрос. Осенью 1850 года он заявляет категорически, что теперь, при 

таком пышном развитии производительных сил буржуазного общества — «о действительной 

революции не может быть и речи». 

Как видит читатель, Маркс не увиливает от трудного вопроса. Он не играет со словом 

революция, не подменивает насущного политического вопроса пустыми абстракциями. Он не 

забывает, что революция вообще идет во всяком случае вперед, ибо идет развитие бур-

жуазного общества, а говорит прямо о невозможности демократической революции в 

непосредственном и узком значении слова. Маркс решает трудный вопрос, не ссылаясь на 

«настроение» упадка и усталости в тех или иных слоях пролетариата (как делают нередко 

впадающие в хвостизм социал-демократы). Нет, пока у него не было других данных, кроме 
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факта пониженного настроения (в марте 1850 г.), он продолжал звать к вооружению и 

восстанию, готовить его, не понижая своим скептицизмом и растерянностью настроения 

рабочих. Лишь тогда, когда Маркс показал неизбежность «.истощения» «действительной 

революции», — лишь тогда он переменил взгляд. И, переменив взгляд, Маркс прямо и 

открыто потребовал коренной перемены тактики, полного прекращения подготовки 

восстания, ибо такая подготовка могла быть тогда лишь игрой. Лозунг восстания был прямо 

снят с очереди. Прямо и определенно признано было, что «форма движения изменилась». 

Этот пример Маркса мы должны всегда иметь перед глазами в теперешний трудный 

момент. К вопросу о возможности «действительной революции» в ближайшем будущем, об 

основной «форме движения», о восстании и его подготовке мы должны отнестись с 

величайшей серьезностью, но борющаяся политическая партия обязана решить этот вопрос 

прямо и определенно, без уверток, без отговорок, без всяких недомолвок. Партия, которая 

не сумела бы составить себе ясного ответа на такой вопрос, не заслуживала бы названия 

партии. 

Итак, какие же объективные данные имеются у нас для решения этого вопроса? В 

пользу мнения о полном истощении непосредственно революционной «формы движения», о 

невозможности нового восстания, о вступлении России в эру убогого буржуазного 

квазиконституционализма говорит целый ряд лежащих, так сказать, на поверхности и 

бросающихся всем в глаза фактов. Поворот в буржуазии несомненен. Помещик отошел от 

кадетов и ушел в Союз 17-го октября. Правительство даровало уже двухпалатную 

«конституцию». При помощи военных положений, экзекуций и арестов создается 

возможность созыва поддельной Думы. Городское восстание подавлено, и весеннее 

движение крестьян может оказаться одиноким, бессильным. Распродажа помещичьих 

земель идет, а следовательно, усиливается слой буржуазного, «спокойного» крестьянства. 

Понижение настроения после подавленного восстания есть налицо. Наконец, нельзя 

забывать и того, что предсказывать поражение революции вообще легче и дешевле, так 

сказать, чем предсказывать ее подъем, ибо сейчас власть на стороне реакции, и «большей 

частью» до сих пор революции кончались... неоконченными. 

Каковы данные в пользу обратного мнения? Предоставим по этому вопросу слово К. 

Каутскому, трезвость взглядов которого и уменье самым спокойным, деловым и 

тщательным образом обсуждать злободневные и острые политические вопросы известны 

всем марксистам. Каутский высказал свой взгляд вскоре после подавления московского 

восстания в статье: «Шансы русской революции». Статья эта появилась в русском 

переводе,— конечно, не без цензурных искажений (вроде тех, от которых пострадал 

прусский перевод другой превосходной работы Каутского: «Аграрный вопрос в России»). 

Каутский не увиливает от трудного вопроса. Он не пытается отделаться пустыми 

фразами о непобедимости революции вообще, о всегдашней и постоянной революционности 

класса пролетариев и т. п. Нет, он в упор ставит конкретный исторический вопрос о шансах 

современной, теперешней демократической революции в России. Он начинает свою статью 

без обиняков с того, что из России с начала 1906 г. приходят почти только одни печальные 

вести, которые «могли бы вызвать мнение, что революция эта окончательно подавлена и 

находится при последнем издыхании». Не только реакционеры ликуют по этому поводу, но и 

русские либералы, говорит Каутский, осыпая этих последних героев «купона» вполне 

заслуженными ими презрительными выражениями (Каутский не уверовал еще, как видно, в 

плехановскую теорию, будто русские социал-демократы должны «дорожить поддержкой 

непролетарских оппозиционных партий»). 
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И вот Каутский подробно разбирает это естественно напрашивающееся мнение. 

Внешнее сходство декабрьского поражения рабочих в Москве с июньским (1848 г.) 

поражением рабочих в Париже несомненно. И там и здесь вооруженное восстание рабочих 

было «провоцировано» правительством в такой момент, когда рабочий класс был еще 

недостаточно организован. И там и здесь, несмотря на геройское сопротивление рабочих, 

реакция победила. Что же выводит отсюда Каутский? Не заключает ли он, по образцу 

педантских назиданий Плеханова, что не нужно было и браться за оружие? Нет, Каутский не 

спешит перейти к близорукому и дешевенькому морализированию задним числом. Он 

исследует объективные данные, способные решить вопрос, является ли русская революция 

окончательно подавленною. 

Четыре коренных различия усматривает Каутский между парижским (1848 г.) и 

московским (1905 г.) поражением пролетариата. Во-первых, поражение Парижа было 

поражением всей Франции. Ничего подобного нельзя сказать про Москву. Рабочие 

Петербурга, Киева, Одессы, Варшавы, Лодзи не разбиты. Они истощены страшно тяжелой, 

целый год уже тянущейся, борьбой, но их мужество не сломлено. Они собираются с силами, 

чтобы снова начать борьбу за свободу. 

Во-вторых, еще более существенное различие состоит в том, что крестьяне в 1848 г. во 

Франции были на стороне реакции, а в 1905 г. в России стоят на стороне революции. Идут 

крестьянские восстания. Целые армии заняты их подавлением. Эти армии опустошают 

страну, как только Германия была опустошена в 30-летнюю войну. Военные экзекуции на 

время запугивают крестьян, но они только усиливают их нищету, усиливают безвыходность 

их положения. Они неизбежно будут порождать, подобно опустошениям 30-летней войны, 

новые и новые массы людей, которые вынуждены будут объявить войну существующему 

порядку, которые не дадут водворить спокойствие в стране и будут примыкать  ко всякому 

восстанию. 

Третье, чрезвычайно важное, различие есть следующее. Революция 1848 г. была 

подготовлена кризисом и голодовкой 1847 г. Реакция опиралась на окончание кризиса и 

процветание промышленности. «Теперешний режим террора в России неизбежно должен 

вести, наоборот, к обострению того экономического кризиса, который годами тяготеет на 

всей стране». Голод 1905 года скажется еще в ближайшие месяцы во всех своих 

последствиях. Подавление революции есть величайшая гражданская война, война против 

целого народа.   Эта  война  стоит не меньше внешней войны, причем разоряет она не 

чужую, а собственную страну. Надвигается  финансовый крах.  А  кроме того  новые 

торговые договоры грозят особенным потрясением для России и могут вызвать даже 

всемирный экономический кризис. Таким образом, чем дольше продержится реакционный 

террор,  тем отчаяннее будет экономическое положение страны, тем более сильным будет 

возмущение против ненавистного режима. «Такая ситуация, — говорит   Каутский, — 

делает   непреодолимым   всякое сильное движение против царизма. И в таком движении не 

будет недостатка. Об этом позаботится российский пролетариат, который дал уже столько 

великих доказательств своего геройства и своей самоотверженности». Четвертое различие, 

указываемое Каутским, представляет для русских марксистов особый интерес. У нас очень 

распространено теперь,  к сожалению,  какое-то беззубое, чисто  кадетское в   сущности,   

хихиканье  по поводу «браунингов» и «боевых дружин». Сказать, что восстание невозможно 

и нечего больше его готовить, ни у  кого не  хватает мужества и прямоты,  образец которых  

дал  Маркс.   Но  похихикать насчет военных действий революционеров мы очень любим. 

Мы называем себя марксистами, но от анализа военной стороны восстания (которой всегда 
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придавали серьезное значение Маркс  и  Энгельс)  мы предпочитаем увертываться, заявляя   

с   неподражаемо-величественным   доктринерством: «не нужно было браться за оружие...». 

Каутский поступает иначе. Как ни мало еще у него было данных о восстании, все же он 

старается вдуматься и в военную сторону вопроса. Он старается оценить движение, как 

новую, выработанную массами, форму борьбы, а не так, как оценивают сражения наши 

революционные Куропаткины: дескать, коли дают, так бери; коли бьют, так беги; коли 

побили,  значит нечего было и браться за оружие! 

«И парижская июньская битва, — говорит Каутский, — и московская декабрьская 

были баррикадными сражениями. Но первая была катастрофой, была концом старой 

баррикадной тактики. 

Вторая была началом новой баррикадной тактики. И постольку мы должны пересмотреть 

тот взгляд, который изложил Энгельс в своем предисловии к «Классовой борьбе» Маркса, 

именно взгляд, будто эпоха баррикадных сражений окончательно миновала. Миновала на самом 

дело только эпоха старой баррикадной тактики. Вот что доказало московское сражение, когда 

кучке повстанцев удалось в течение 2-х недель держаться против превосходных боевых сил, 

снабженных всеми орудиями современной артиллерии». 

Так говорит Каутский. Он не поет отходной восстанию на основании неудачи первой 

попытки. Он не брюзжит по поводу неудачи, а исследует зарождение и рост новой, высшей 

формы борьбы, разбирает значение дезорганизации и недовольства в войске, помощи ра-

бочим со стороны городского населения, сочетания массовой стачки с восстанием. Он 

исследует, как пролетариат учатся восстанию. Он пересматривает устаревшие военные 

теории, приглашая тем самым к переработке и воспринятию всей партией опыта Москвы. 

Он смотрит на все движение, как на переход от стачки к восстанию, стараясь понять, каким 

образом надо рабочим сочетать то и другое для достижения успеха. 

Каутский кончает свою статью словами: «Таковы уроки Москвы. Поскольку окажут 

они влияние на формы будущей борьбы, этого в настоящее время отсюда (т. е. из Германии) 

предвидеть невозможно. В самом деле, до сих пор мы видели во всех прежних проявлениях 

русской революции стихийные взрывы неорганизованных масс, ни одно из этих проявлений 

не было наперед намечено по плану и подготовлено. Вероятно, в течение известного 

времени, так будет и впредь. 

Но если в настоящее время нельзя еще определенно предсказать грядущих форм 

борьбы, то все признаки свидетельствуют о том, что мы необходимо должны ждать 

дальнейших битв, что теперешнее мрачное (унхеймлихе) спокойствие есть лишь затишье 

перед бурей. Октябрьское движение показало массам в городах и деревнях, какую силу в 

состоянии они развернуть. Январская реакция столкнула их затем в пропасть, полную му-

чений.  В  этой пропасти все возбуждает  их,  толкает к возмущению, и нет такой цены, 

которую бы они сочли слишком дорогой для избавления из этой пропасти. Скоро 

поднимутся массы опять, скоро выступят они еще более могучими! Пусть контрреволюция 

празднует свое торжество над трупами героев борьбы за свободу: близится уже конец этого 

торжества, поднимается красная заря, грядет пролетарская революция». 

Очерченный нами вопрос есть коренной вопрос всей социал-демократической тактики. 

Предстоящий партийный съезд должен в первую голову вырешить этот вопрос самым ясным 

и недвусмысленным образом, и все члены партии, все сознательные рабочие должны немед-

ленно напрячь все свои силы для того, чтобы собрать всесторонний материал для решения 

вопроса, обсудить его и послать на съезд делегатов, вполне подготовленных к их серьезной 

и ответственной задаче. 



267 

 

Выборы на съезд должны происходить на основании полного выяснения тактических 

платформ. И, в сущности, тот или иной последовательный и цельный ответ на поставленный 

вопрос предрешает все частности социал-демократической тактической платформы. 

Или — или. Или мы признаем, что в настоящее время «о действительной революции 

не может быть и речи». Тогда мы должны прямо и самым решительным образом во все-

услышание заявить это, чтобы не вводить в заблуждение ни самих себя, ни пролетариат, 

ни народ. Тогда мы должны безусловно отвергнуть, как непосредственную задачу 

пролетариата, доведение до конца демократической революции. Тогда мы обязаны 

совершенно снять с очереди вопрос о восстании, прекратить всякие работы по 

вооружению и организации боевых дружин, ибо играть в восстание недостойно рабочей 

партии. Тогда мы должны признать исчерпанными силы революционной демократии и 

поставить своей непосредственной задачей поддержку тех или иных слоев либеральной 

демократии,   как реальной  оппозиционной силы при конституционном режиме. Тогда мы 

должны рассматривать Государственную думу как парламент, хотя бы и худой, 

участвовать не только в выборах, но и в самой Думе. Тогда мы должны на первый план 

выдвинуть легализацию партии, соответственное изменение партийной программы, 

приспособление к «законным» рамкам всей работы или, по крайней мере, отведение 

нелегальной работе минимального и подчиненного места. Тогда задачу организации 

профессиональных союзов мы можем признать такой же первостепенной партийной 

задачей, какой было в предыдущий исторический период вооруженное восстание. Тогда 

мы должны также снять с очереди и революционные лозунги крестьянского движения 

(вроде конфискации помещичьих земель), ибо такие лозунги суть практически лозунги 

восстания, а звать к восстанию, не готовясь к нему серьезно военным образом, не веря в 

него, было бы недостойной игрой в восстание. Тогда мы должны выбросить за борт всякие 

разговоры не только о временном революционном правительстве, но и о так наз. 

«революционном самоуправлении», ибо опыт показал, что учреждения, правильно или 

неправильно обозначаемые этим термином, фактически превращаются силою вещей в 

органы восстания, в зародыши революционного   правительства. 

Или мы признаем, что в настоящее время о действительной революции может и должна 

быть речь. Мы признаем новые и высшие формы непосредственно-революционной борьбы 

неизбежными или, по крайней мере, наиболее вероятными. Тогда главной политической 

задачей пролетариата, нервом всей его работы, душой всей его организационной классовой 

деятельности должно быть доведение до конца демократической революции. Всякие 

отговорки от этой задачи были бы тогда лишь принижением понятия классовой борьбы до 

брентановского толкования ее, были бы превращением пролетариата в прихвостня 

либеральной монархической буржуазии. Тогда самой насущной и центральной политической 

задачей партии является подготовка  сил и организация пролетариата к вооруженному 

восстанию, как высшей, достигнутой движением, формы борьбы. Тогда обязательно 

критически изучить в самых непосредственных практических целях весь опыт декабрьского 

восстания. Тогда надо удесятерить усилия по организации боевых дружин и вооружению их. 

Тогда надо готовиться к восстанию и посредством партизанских боевых выступлений, ибо 

смешно было бы «готовить» посредством одних только записей и регистрации. Тогда надо 

считать гражданскую войну объявленной и продолжающейся, причем вся деятельность 

партии должна быть подчинена принципу: «коль война, так по-военному». Тогда воспитание 

кадров пролетариата для наступательных военных действий безусловно необходимо. Тогда 

бросание революционных лозунгов в крестьянскую массу логично и последовательно. 
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Задача боевых соглашений с революционной и только революционной демократией 

выдвигается на первый план: основой деления буржуазной демократии берется именно 

вопрос о восстании. Кто за восстание, с теми пролетариат «вместе бьет», хотя и «врозь 

идет»; кто против восстания, с теми мы боремся беспощадно, или отталкиваем от себя, как 

презренных лицемеров и иезуитов (кадеты). Во всей агитации мы выдвигаем тогда в первую 

голову критику и разоблачение конституционных иллюзий с точки зрения открытой 

гражданской войны, выдвигаем обстоятельства и условия, неуклонно подготовляющие 

стихийные революционные взрывы. Думу мы признаем тогда не парламентом, а полицей-

ской канцелярией, и отвергаем какое бы то ни было участие в комедиантских выборах, как 

развращающее и дезорганизующее пролетариат. В основу организации партии рабочего 

класса мы ставим тогда (как Маркс ставил в 1849 году) «сильную тайную организацию», 

которая должна иметь особый аппарат «открытых выступлений», просовывать особые 

щупальца во все легальные общества и учреждения, начиная с профессиональных рабочих 

союзов и кончая подзаконной печатью. Коротко говоря: либо мы должны признать демокра-

тическую революцию оконченной, снять с очереди вопрос о восстании и стать на 

«конституционный» путь - либо мы признаем демократическую революцию про-

должающейся, ставим на первый план задачу завершения ее, развиваем и применяем на деле 

лозунг восстания, провозглашаем гражданскую войну и клеймим беспощадно  всякие  

конституционные  иллюзии. 

Нам вряд ли есть надобность заявлять читателям, что мы высказываемся решительно за 

последнее решение вопроса, стоящего перед нашей партией. Прилагаемая тактическая 

платформа должна резюмировать и систематически изложить наши взгляды, которые мы 

будем проводить на съезде и в течение всей работы по подготовке съезда. Платформа эта 

должна быть рассматриваема не как нечто законченное, а как конспект выяснения 

тактических вопросов и первый набросок тех резолюций и постановлений, которые мы 

будем отстаивать на партийном съезде. Платформа эта обсуждалась на частных собраниях 

единомышленников из бывших «большевиков» (в том числе редакторы и сотрудники 

«Пролетария») и является плодом коллективной работы
10

. 

 

§ 6. Ленин о новых задачах пролетариата в ходе развития 
революции в ближайшие годы 

 

Развитие массового рабочего движения в России в связи с развитием социал-

демократии характеризуется тремя замечательными переходами. Первый переход — от 

узких пропагандистских кружков к широкой экономической агитации в массе; второй — к 

политической агитации в крупных размерах и к открытым, уличным демонстрациям; третий 

— к настоящей гражданской войне, к непосредственной революционной борьбе, к  

вооруженному народному восстанию. Каждый из этих переходов подготовлялся, с одной 

стороны, работой социалистической мысли в одном преимущественно направлении, с другой 

стороны, глубокими изменениями в условиях жизни и во всем психическом укладе рабочего 

класса, пробуждением новых и новых слоев его к более сознательной и активной борьбе. Эти 

                                                           

10
 См.: «Партийные Известия» № 2, 20 марта 1906 г. Подпись: Б о л ь ш е в и к  
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изменения происходили иногда бесшумно, накопление сил пролетариатом совершалось за 

сценой, незаметно, вызывая нередко разочарование интеллигентов в прочности и 

жизненности массового движения. Затем наступал перелом, и все революционное движение 

как бы сразу поднималось на новую, высшую ступень. Перед пролетариатом и его 

передовым отрядом, социал-демократией, вставали практически новые задачи, для 

разрешения этих задач словно из земли вырастали новые силы, которых никто не подозревал 

еще накануне перелома. По происходило все это не сразу, не без колебаний, не без борьбы 

направлений в социал-демократии, не без возвратов к устарелым, давно, казалось бы, 

отжившим и похороненным воззрениям. 

Один из таких периодов колебаний переживает и теперь социал-демократия в России. 

Было время, когда переход к политической агитации пробивался через оппортунистические 

теории, когда боялись, что для новых задач не хватает сил, когда отсталость социал-

демократии от запросов пролетариата оправдывали неумеренно-частым повторением слова 

«классовый» или хвостистским толкованием отношения партии к классу. Ход движения 

отмел все эти близорукие опасения и отсталые взгляды. Теперь новый подъем сопро-

вождается опять, хотя и несколько в другой форме, борьбой с отжившими кружками и 

направлениями. Рабочедельцы возродились в лице новоискровцев. Чтобы приспособить 

нашу тактику и организацию к новым задачам, приходится преодолевать сопротивление 

оппортунистических теорий насчет «высшего типа демонстраций» (план земской кампании) 

или насчет «организации-процесса», приходится бороться против реакционной боязни перед 

«назначением» восстания или перед революционной демократической диктатурой 

пролетариата и крестьянства. Отсталость социал-демократии от насущных запросов 

пролетариата опять оправдывается неумеренно-частым (и очень часто неумным) повторе-

нием слова «классовый» и принижением задач партии по отношению к классу. Лозунгом 

«рабочей самодеятельности» опять злоупотребляют, преклоняясь перед низшими формами 

самодеятельности и игнорируя высшие формы действительно социал-демократической само-

деятельности, действительно революционной инициативы самого пролетариата. 

Не подлежит пи малейшему сомнению, что ход движения отметет и на этот раз все эти 

пережитки устарелых и безжизненных взглядов. Такое отметание должно состоять, однако, 

далеко не в одном опровержении старых ошибок, а еще несравненно более в положительной 

революционной работе над практическим осуществлением новых задач, над привлечением к 

нашей партии и использованием ею новых сил, которые в такой гигантской массе 

выдвигаются теперь на революционное поприще. Именно эти вопросы положительной рево-

люционной работы должны составить главный предмет занятий предстоящего третьего 

съезда, именно на них должны теперь сосредоточить все свои помыслы все члены нашей 

партии в их местной и общей работе. Каковы стоящие перед нами новые задачи, мы в общих 

чертах не раз уже говорили: расширение агитации на новые слои городской и деревенской 

бедноты, создание более широкой, подвижной и крепкой организации, подготовка восстания 

и вооружение народа, соглашение для этих целей с революционной демократией. Каковы 

новые силы для осуществления этих задач, — об этом красноречиво говорят вести о 

всеобщих стачках по всей России, о забастовках и революционном настроении молодежи, 

демократической интеллигенции вообще и даже многих кругов буржуазии. Наличность этих 

громадных свежих сил, полная уверенность в том, что даже теперешнее, невиданное никогда 

в России революционное брожение охватило только еще небольшую долю всего гигантского 

запаса горючего материала в рабочем классе и крестьянстве, — все это ручается вполне и 

безусловно, что новые задачи могут быть решены и непременно будут решены. 
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Практический вопрос, стоящий перед нами, состоит прежде всего в том, как именно исполь-

зовать, направить, объединить, организовать эти новые силы, как именно сосредоточить 

социал-демократическую работу главным образом на новых высших задачах, выдвигаемых 

моментом, отнюдь не забывая при этом тех старых и обычных задач, которые стоят и будут 

стоять перед нами, пока держится мир капиталистической эксплуатации. 

Чтобы наметить некоторые способы разрешения этого практического вопроса, начнем 

с одного частного, но очень характерного, на наш взгляд, примера. Недавно, совсем 

накануне начала революции, либерально-буржуазное «Освобождение» (№ 63) затронуло 

вопрос об организационной работе социал-демократии. Внимательно следя за борьбой двух 

направлений в социал-демократии, «Освобождение» не преминуло еще и еще раз 

воспользоваться поворотом новой «Искры» к «экономизму» и подчеркнуть (по поводу 

демагогической брошюры «Рабочего») свою глубокую принципиальную симпатию к 

«экономизму». Либеральный орган правильно заметил, что из этой брошюры (см. о ней № 2 

«Вперед» *) вытекает неизбежное отрицание или умаление роли революционной социал-

демократии. И по поводу совершенно неверных утверждений «Рабочего» об игнорировании 

экономической борьбы после победы правоверных марксистов  «Освобождение»  говорит: 

«Иллюзия современной русской социал-демократии заключается в том, что она боится 

культурной работы, боится легальных путей, боится «экономизма», боится так называемых 

неполитических форм рабочего движения, не понимая, что только культурная работа, 

легальные и неполитические формы могут создать достаточно прочный и достаточно 

широкий базис для такого движения рабочего класса, которое заслуживало бы названия 

революционного». И «Освобождение» советует освобожденцам «взять на себя инициативу в 

деле создания профессионального рабочего движения» не против социал-демократии, а 

вместе с нею, причем проводится параллель с условиями немецкого рабочего движения в 

эпоху исключительного закона против  социалистов. 

Здесь не место говорить об этой параллели, которая глубоко ошибочна. Необходимо 

прежде всего восстановить истину об отношении социал-демократии к легальным формам 

рабочего движения. «Легализация несоциалистических и неполитических рабочих союзов в 

России уже началась», — говорилось в 1902 году в «Что делать?». «Мы не можем отныне не 

считаться с этим течением». Как считаться? ставится там вопрос и указывается на 

необходимость разоблачения не только зубатовских учений, но и всяких гармонических, 

либеральных речей на тему о «сотрудничестве классов» («Освобождение», приглашая соц.-

дем.к сотрудничеству, вполне признает первую задачу и умалчивает о второй). 

«Делать это, — говорится далее, — вовсе не значит забывать о том, что в конце концов 

легализация рабочего движения принесет пользу именно нам, а не Зубато-вым». Мы 

отделяем плевелы от пшеницы, разоблачая зубатовщину и либерализм в легальных 

собраниях, «Пшеница, это — привлечение внимания еще более широких и самых отсталых 

слоев рабочих к социальным и политическим вопросам, это — освобождение нас, ре-

волюционеров, от таких функций, которые по существу легальны (распространение 

легальных книг, взаимопомощь и т. п.) и развитие которых неизбежно будет давать нам все 

больший и больший материал для агитации». 

Отсюда ясно видно, что, по вопросу о  "боязни» легальных форм движения, жертвой 

«иллюзии» сделалось всецело «Освобождение». Революционные соц.-демократы не только не 

боятся этих форм, а указывают прямо на существование в них и плевелов и пшеницы. Своими 

рассуждениями «Освобождение» только прикрывает, следовательно, реальную (и 

основательную) боязнь либералов перед разоблачением со стороны революционной социал-
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демократии классовой сущности либерализма. 

По особенно интересует нас с точки зрения теперешних задач вопрос об освобождении 

революционеров от части их функций. Именно переживаемый нами момент начала 

революции придает этому вопросу особенно злободневное и особенно широкое значение. 

«Чем энергичнее будем мы вести революционную борьбу, том больше вынуждено будет 

правительство легализировать часть профессиональной работы, снимая тем с нас часть 

нашего бремени», — говорилось в «Что делать?» *. Но энергичная революционная борьба 

избавляет нас от «части нашего бремени» не только этим путем, а и многими другими. 

Переживаемый момент не только «легализировал» многое такое, что раньше было под 

запретом. Он настолько расширил движение, что и помимо правительственной легализации 

вошло в практику, стало обычным, доступным для массы многое такое, что раньше 

считалось доступным и было доступным только для революционера. Весь исторический ход 

развития соц.-дем. движения характеризуется тем, что оно завоевывает себе, несмотря на все 

препятствия, все более значительную свободу действий, вопреки законам царизма и мерам 

полиции. Революционный пролетариат как бы окружает себя известной, недоступной для 

правительства атмосферой сочувствия и поддержки как в рабочем классе, так и в других 

классах (разделяющих, конечно, лишь небольшую часть требований рабочей демократии). В 

начале движения социал-демократу приходилось исполнять массу почти культурнической 

работы, занимать свои силы почти одной экономической агитацией. И вот, одна такая 

функция за другой все более переходит в руки новых сил, более широких слоев, 

привлекаемых к движению. В руках революционных организаций все более сосредоточива-

лась функция настоящего политического руководства, функция указания соц.-дем. выводов 

из проявлений рабочего протеста и народного недовольства. Сначала нам приходилось учить 

рабочих грамоте и в прямом и в переносном смысле. Теперь уровень политической 

грамотности так гигантски повысился, что можно и должно сосредоточить все свои силы на 

более непосредственных социал-демократических целях организованного руководства 

революционным потоком. Теперь либералы и легальная печать делают массу той «подго-

товительной» работы, которая до сих пор слишком занимала наши силы. Теперь открытая, 

не преследуемая ослабевшим правительством, пропаганда демократических идей и 

требований разлилась так широко, что мы должны приспособляться к совершенно новому 

размаху движения. Конечно, в этой подготовительной работе есть и плевелы и пшеница; 

конечно, социал-демократам придется теперь все больше и больше внимания уделять борьбе 

с влиянием на рабочих буржуазной демократии. По именно такая работа и будет заключать в 

себе гораздо больше действительно социал-демократического содержания, чем прежняя 

наша деятельность, направленная, главным образом, к пробуждению политически-

бессознательных  масс. 

Чем больше расширяется народное движение, тем больше раскрывается настоящая 

природа различных классов, тем насущнее задача партии руководить классом, быть его 

организатором, а не тащиться в хвосте событий. Чем больше развивается везде и повсюду 

всяческая революционная самодеятельность, тем очевиднее становится пустота и 

бессодержательность рабочедельских словечек о самодеятельности вообще, повторяемых 

так охотно всяким крикуном, тем больше выступает значение социал-демократической 

самодеятельности, тем выше требования, предъявляемые событиями нашей революционной 

инициативе. Чем шире новые и новые потоки общественного движения, тем важнее крепкая 

соц.-дем. организация, умеющая создавать новые русла для этих потоков. Чем больше 

работает на руку нам независимо от нас идущая демократическая пропаганда и агитация, тем 
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важнее организованное руководство социал-демократии для охраны независимости рабочего 

класса от буржуазной демократии. 

Революционная эпоха для социал-демократии все равно, что военное время для армии. 

Надо расширять кадры нашей армии, переводить ее с мирных континген-тов на военные, 

мобилизовать запасных и резервных, призывать под знамена получивших отпуск, налажи-

вать новые вспомогательные корпуса, отряды и службы. Надо не забывать, что на войне 

неизбежно и необходимо пополнять свои ряды менее подготовленными рекрутами, заменять 

сплошь да рядом офицеров простыми солдатами, ускорять и упрощать производство солдат 

в офицеры. 

Говоря без метафор: надо сильно расширить состав всевозможных партийных и 

примыкающих к партии организаций, чтобы хоть сколько-нибудь идти в ногу с возросшим 

во сто раз потоком народной революционной энергии. Это не значит, разумеется, чтобы 

следовало оставить в тени выдержанную подготовку и систематическое обучение истинам 

марксизма. Нет, но надо помнить, что теперь гораздо большее значение в деле подготовки и 

обучения имеют самые военные действия, которые учат неподготовленных именно в нашем 

и всецело в нашем направлении. Надо помнить, что наша «доктринерская» верность 

марксизму подкрепляется теперь тем, что ход революционных событий дает везде и повсюду 

предметные уроки массе и все эти уроки подтверждают именно нашу догму. Не об отказе от 

догмы, следовательно, говорим мы, не об ослаблении нашего недоверчивого и 

подозрительного отношения к расплывчатым интеллигентам и революционным пустоцветам, 

совсем напротив. Мы говорим о новых методах обучения догме, о которых непозволительно 

было бы забывать социал-демократу. Мы говорим о том, как важно теперь пользоваться 

наглядными уроками великих революционных событий, чтобы преподавать не кружкам уже, 

а массам наши старые «догматические» уроки насчет, например, того, что необходимо 

слияние на деле террора с восстанием массы, что за либерализмом образованного русского 

общества надо уметь видеть классовые интересы нашей буржуазии (ср. полемику по этому 

вопросу с соц.-рев. в № 3 «Вперед»). 

Значит, не об ослаблении нашей соц.-демократической требовательности, нашей 

ортодоксальной непримиримости идет речь, а об укреплении той и другой новыми путями, 

новыми методами обучения. В военное время рекрутов надо учить непосредственно на 

военных действиях. Смелее же беритесь за новые приемы обучения, товарищи! Смелее 

составляйте новые и новые дружины, посылайте их в бой, вербуйте больше рабочей 

молодежи, расширяйте обычные рамки всех партийных организаций, начиная от комитетов и 

кончая фабричными группами, цеховыми союзами, студенческими кружками! Помните, что 

всякое промедление наше в этом деле послужит на пользу врагам социал-демократии, ибо 

новые  ручьи ищут выхода немедленно и, не находя соц.-дем. русла, они будут устремляться 

в несоц.-демократическое. Помните, что каждый практический шаг революционного 

движения будет неизбежно и неминуемо учить молодых рекрутов именно социал-

демократической науке, ибо эта наука основана на объективно-верном учете сил и тенденций 

различных классов, а революция есть не что иное, как ломка старых надстроек и 

самостоятельное выступление различных классов, стремящихся по-своему создать новую 

надстройку. Не принижайте только пашей революционной науки до одной книжной догмы, 

не опошляйте ее презренными фразами о тактике-процессе, организации-процессе, фразами, 

которые оправдывают разброд, нерешительность, неинициативность. Давайте больше 

простора самым разнообразным предприятиям самых различных групп и кружков, памятуя, 

что верность их пути кроме наших советов и помимо наших советов обеспечивается 



273 

 

неумолимыми требованиями самого хода революционных событий. Давно уже сказано, что в 

политике часто приходится учиться у врага. А в революционные моменты враг всегда 

навязывает нам правильные выводы особенно назидательно и быстро. 

Итак, подводим итоги: надо считаться с стократ разросшимся движением, с новым 

темпом работы, с более свободной атмосферой, с более широким полем деятельности. 

Нужен совсем иной размах всей работы. Нужно переносить центр тяжести приемов обучения 

с мирных преподавательских уроков на военные действия. Нужно вербовать смелее, шире и 

быстрее молодых борцов в ряды всех и всяческих наших организаций. Нужно создавать для 

этого, не медля пи минуты, сотни новых организаций. Да, сотни, это не гипербола и не 

возражайте мне, что теперь «поздно» заниматься такой широкой организационной работой. 

Нет, организоваться никогда не поздно. И приобретаемой нами по закону и захватываемой 

нами вопреки закона свободой мы должны пользоваться, чтобы умножать и укреплять все и 

всяческие партийные организации. Каков бы ни был ход и исход революции, как бы рано ни 

остановили ее те или другие обстоятельства, все ее реальные приобретения будут прочны и 

верны лишь по мере организованности пролетариата. 

Лозунг: организуйтесь! который сторонники большинства хотели дать в оформленном 

виде на втором съезде партии, должен быть осуществляем теперь немедленно. Если мы не 

сумеем смело, инициативно создать новых организаций, мы должны тогда отказаться от 

пустых претензий на роль авангарда. Если мы беспомощно остановимся на достигнутых уже 

пределах, формах и рамках комитетов, групп, собраний, кружков, мы докажем этим свою 

неумелость. Тысячи кружков возникают теперь повсюду, помимо нас, без всякой 

определенной программы и цели, просто под влиянием событий. Надо, чтобы социал-

демократы поставили себе задачей создать и укрепить непосредственные отношения с 

возможно большим числом таких кружков, чтобы они оказыиали им помощь, просвещали 

запасом своих знаний и опыта, оживляли своей революционной инициативой. Пусть все 

такие кружки, кроме сознательно несоциал-демократических, либо прямо входят в партию, 

либо примыкают к партии. В последнем случае нельзя требовать ни принятия нашей 

программы, ни обязательных организационных отношений с нами: достаточно одного 

чувства протеста, одного сочувствия делу международной революционной социал-

демократии, чтобы из таких примыкающих кружков при энергичном выступлении перед 

ними социал-демократов, под давлением хода событий, вырабатывались сначала 

демократические помощники социал-демократической рабочей партии, а затем и убе-

жденные члены ее. 

Людей масса и людей нет, — в эту противоречивую формулу укладывались уже давно 

противоречия организационной жизни и организационных запросов социал-демократии. И 

это противоречие с особенной силой выступает теперь: одинаково часто слышишь со всех 

концов страстные призывы новых сил, жалобы на отсутствие людей в организациях, и 

наряду с этим везде и повсюду гигантское предложение услуг, рост молодых сил, особенно 

среди рабочего класса. Организатор- практик, который при таких условиях жалуется на 

отсутствие людей, впадает в ту же иллюзию, в которую впадала в эпоху кульминационного 

развития великой французской революции госпожа Ролан, писавшая в 1793 г.: людей нет во 

Франции, всё пигмеи кругом. Кто говорит так, тот за деревьями не видит леса, тот 

признается, что его ослепили события, что не он, революционер, владеет ими в своем 

сознании и в своей деятельности, а они владеют им, они подавили его. Такому организатору 

лучше уйти на покой, очистить место молодым силам, у которых энергия возместит с лихвой 

обычную и заученную рутину. 
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Люди есть, никогда не бывало у революционной России такой массы людей, как 

теперь. Никогда не бывало у революционного класса таких чертовски благоприятных 

условий, — в отношении временных союзников, сознательных друзей, невольных 

пособников, — как у современного русского пролетариата. Людей масса, надо только 

выбросить за борт хвостистские мысли и поучения, надо только дать простор почину и 

инициативе, «планам» и «предприятиям», и тогда мы окажемся достойными 

представителями великого революционного класса, тогда пролетариат России так же 

геройски проведет всю великую русскую революцию, как геройски он ее начал
11

. 

 

§ 6. 1. Выводы Ленина по  вопросу об общенациональной революции 

  

В известном смысле слова, победоносной может быть только общенациональная 

революция, писал Ленин.  Это верно в том смысле, что для победы революции необходимо 

объединение в борьбе за требования этой революции громадного большинства населения. 

Это громадное большинство, либо должно сплошь составляться из одного класса, либо из 

разных классов, имеющих некоторые одинаковые задачи. По отношению к современной 

русской революции тоже, конечно, верно, что она может победить лишь как 

общенациональная революция в том смысле этого слова, что для ее победы необходимо 

сознательное участие в борьбе громадного большинства населения. 

Но этим и ограничивается условная правильность ходячего выражения: 

«общенациональная» революция. Никаких дальнейших выводов, кроме указанного, 

собственно говоря, труизма (победить против организованного и господствующего 

меньшинства может только громадное большинство), нельзя делать из этого понятия. 

Поэтому в корне неправильным и глубоко антимарксистским является применение его, как 

общей формулы, как шаблона, как критерия тактики. Понятие «общенациональная 

революция» должно указывать марксисту на необходимость точного анализа тех различных 

интересов различных классов, которые сходятся на известных, определенных, ограниченных 

общих задачах. Ни в каком случае не может служить это понятие для   того,   чтобы   

затушевывать,   заслонять   изучение классовой борьбы в ходе той или иной революции. 

Подобное употребление понятия «общенациональная революция» есть полный отказ от 

марксизма и возврат к вульгарной фразе мелкобуржуазных демократов или 

мелкобуржуазных социалистов. 

Наши с.-д. правого крыла часто забывают эту истину. Еще чаще забывают они, что с 

прогрессом революции изменяется соотношение классов в революции. Всякий 

действительный прогресс революции есть вовлечение в движение более широких масс, — 

следовательно, большая сознательность классовых интересов, — следовательно, большая 

определенность политических, партийных группировок и более точная обрисовка классовой 

физиономии разных партий, — следовательно, все большая замена общих, абстрактных, 

неясных и смутных в своей абстрактности политических и экономических требований 

конкретными, точно определенными различными требованиями различных классов. 

Например, русская буржуазная революция, как и всякая буржуазная революция, 

неизбежно начинается под общим лозунгом: «политическая свобода», «народные интересы», 

причем конкретное значение этих лозунгов выясняется для масс и для классов лишь в ходе 
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борьбы, лишь по мере того, как делается практический приступ к осуществлению этой 

«свободы», к наполнению определенным содержанием такой, хотя бы словесной, пустышки, 

как «демократия». Перед буржуазной революцией, в начале ее, во имя демократии 

выступают все: и пролетариат, и крестьянство вместе с городскими мелкобуржуазными 

элементами, и либеральные буржуа вместе с либеральными помещиками. Лишь в ходе клас-

совой борьбы, лишь в более или менее продолжительном историческом развитии революции 

вскрывается разное понимание этой «демократии» разными классами. Мало того: 

вскрывается глубокая пропасть между интересами различных классов, требующими 

различных экономических и политических мероприятий во имя одной и той же 

«демократии». 

Лишь в ходе борьбы, лишь в развитии революции выясняется, что один 

«демократический» класс или слой не хочет или не может идти так далеко, как другой, — 

что на почве осуществления «общих» (якобы общих) задач развертываются ожесточенные 

столкновения за способ их осуществления, например, за ту или иную степень, широту и 

последовательность свободы, народовластия, за тот или иной переход земли к крестьянству и 

т. д. 

Все эти забытые истины мы должны были напомнить, чтобы разъяснить читателю спор, 

который шел недавно между двумя газетами. Вот что писала одна из них, «Народная Газета», 

против другой, «Нашего Эха»:  

«Группировка населения по партиям, — пишет «Наше Эхо», — этот важнейший 

политический урок и важнейшее политическое приобретение революции во время выборов 

во II Думу, — наглядно показала на фактах общенационального масштаба этот поворот 

широких слоев помещиков и буржуазии вправо». Совершенно верно; но настроение и 

мандаты, с которыми «левые» депутаты — эсеры, трудовики и н.-с. — приехали с мест, 

также «наглядно показали в общенациональном масштабе», что «народ» в настоящий 

момент не в малой степени проникнут кадетскими «конституционными иллюзиями», что 

«народ» возлагает чрезмерные надежды на самодовлеющую деятельность Думы, что он 

чрезмерно заботится о «сбережении» Думы. Вот этого-то слона литераторы газеты «Наше 

Эхо» не приметили. Они заметили, кого народ посылал в Думу, они не заметили, для чего он 

их туда посылал. Но в таком случае не согласится ли «Наше Эхо» с тем, что, приглашая 

пролетариат игнорировать «общенациональные» задачи, оно приглашает его изолировать 

себя не только от буржуазного «общества», но и от мелкобуржуазного «народа»?» 

Это чрезвычайно поучительная и знаменательная тирада, вскрывающая три крупные 

ошибки оппортунизма: во-1-х, результатам выборов противопоставляют настроение 

депутатов; это значит подменивать настроение народа настроением депутатов, от более 

глубокого, широкого, основного апеллировать к более мелкому, узкому, производному *. Во-

2-х, вопрос о твердой и выдержанной политической линии и тактике пролетариата 

подменивают вопросом об учете того или иного «настроения». В-3-х, — и это самое главное, 

— во имя вульгарно-демократического фетиша «общенациональной революции» пугают 

пролетариат «изолированием» от «мелкобуржуазного народа». 

На двух первых ошибках остановимся возможно короче. Выборы затронули массы и 

показали не только их минутное настроение, но их глубокие интересы. Марксистам вовсе не 

пристало от классовых интересов (выраженных партийной группировкой на выборах) 

апеллировать к минутному настроению. Настроение депутатов может быть унылое, а 

экономические интересы масс могут вызвать массовую борьбу. Поэтому учет «настроения» 

может быть необходим для определения момента того или иного действия, шага, призыва и 
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т. п., но никак не для определения тактики пролетариата. Рассуждать иначе — значит 

заменять выдержанную пролетарскую тактику беспринципной зависимостью от 

«настроения». А речь шла все время именно о линии, вовсе не о «моменте». Оправился в дан-

ный момент пролетариат или не оправился (как думает «Народная Газета»), это важно для 

учета «момента» действий, но не определения тактической линии действий рабочего класса. 

Третья ошибка — самая глубокая и самая важная: боязнь «изолировать» с.-д. или (что 

то же) пролетариат от мелкобуржуазного народа. Это уже совсем неприличная боязнь. 

Поскольку с.-р., трудовики и н.-с. действительно волочатся за к.-д., — а это бывает и 

бывало очень часто, начиная с голосования за Головина, продолжая знаменитой тактикой 

гробового молчания и т. д., — постольку социал-демократия обязана изолировать себя от 

мелкобуржуазного народа. Ибо одно из двух: либо колебания мелкобуржуазного народа 

показывают вообще шаткую природу мелких буржуа, показывают тяжелое и трудное 

развитие революции, но не означают ее конца, исчерпания ее сил (так думаем мы). Тогда, 

изолируя себя от всех и всяких колебаний и шатаний мелкобуржуазного народа, с.-д. 

пролетариат воспитывает этот народ к борьбе, приготовляет его к борьбе, развивает его 

сознание,  решимость, твердость и т. д. 

Либо колебания мелкобуржуазного народа означают полный финал данной буржуазной 

революции (мы думаем, что такой взгляд неверен, и никто из с.-д. прямо и открыто не 

защищал его, хотя склоняются к нему крайние правые с.-д. несомненно). Тогда с.-д. проле-

тариат тоже обязан изолировать себя от шатаний (или от предательства) мелкой буржуазии, 

чтобы воспитать классовое сознание рабочих масс и готовить их к более планомерному, 

твердому, решительному участию в следующей революции. 

Изолировать себя от проникнутого кадетскими иллюзиями мелкобуржуазного народа 

социал-демократический пролетариат в обоих случаях, во всех случаях обязан безусловно. 

Он должен вести во всяком случае твердую, выдержанную политику действительно револю-

ционного класса, не давая себя смущать никакими реакционными или мещанскими 

россказнями ни об общенациональных задачах вообще, ни об общенациональной   

революции. 

Возможно, при том или ином сочетании сил и стечений неблагоприятных 

обстоятельств, что подавляющее большинство буржуазных и мелкобуржуазных слоев 

заразится на время холопством, раболепством или трусостью. Это была бы 

«общенациональная» трусость,— и с.-д. пролетариат изолирует себя от нее во имя интересов   

всего  рабочего  движения   в  целом
12

. 

 

§ 7. Уроки московских событий 
 

Революционный подъем московского пролетариата, выразившийся так ярко в 

политической стачке и уличной борьбе, еще не улегся. Стачка продолжается. Она 

перекинулась частью в Петербург, где бастуют наборщики из сочувствия своим московским 

товарищам. Еще неизвестно, стихнет ли настоящее движение вслед до следующей волны 

прибоя, или примет затяжные формы. Но некоторые, и притом крайне поучительные, 

результаты московских событий уже сказались, и на этих результатах стоит остановиться. 

В общем и целом, движение в Москве не дошло до решительного боя революционных 
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рабочих с силами царизма. Это были только небольшие стычки на форпостах, частью, может 

быть, военная демонстрация в гражданской войне, но не одно из тех сражений, которые 

определяют исход войны. Из двух предположений, высказанных нами неделю тому назад, 

оправдывается как будто первое, именно, что перед нами не начало решительного натиска, а 

лишь репетиция его. Но репетиция все же показала всех действующих лиц исторической 

драмы во весь рост, проливая, таким образом, яркий свет на вероятный — отчасти даже 

неизбежный — ход самой драмы. 

Завязкой московских событий были происшествия чисто академического, на первый 

взгляд, характера. Правительство даровало частичную «автономию», или якобы автономию, 

университетам. Гг. профессора получили самоуправление. Студенты получили право 

сходок. В общей системе самодержавно-крепостнического гнета была пробита, таким 

образом, маленькая брешь. И в эту брешь  сейчас  же  устремились  с неожиданной  силой 

новые   революционные   потоки.   Мизерная   уступочка, крошечная реформа, проведенная 

в целях притупления политических противоречий и «примирения» разбойников с 

ограбляемыми, вызвала на деле громадное обострение   борьбы  и   расширение   состава   ее   

участников. На студенческие сходки повалили рабочие. Стали получаться революционные 

народные митинги, на которых преобладал  передовой  класс   в   борьбе   за   свободу — 

пролетариат. Правительство вознегодовало. «Солидные» либералы, получившие 

профессорское самоуправление, заметались  и   забегали   от  революционных   студентов к 

полицейскому, нагаечному правительству. Либералы воспользовались   свободой,   чтобы   

изменить   свободе, чтобы удерживать студентов от расширения и обострения  борьбы,   

чтобы проповедовать  «порядок» — перед лицом башибузуков и черносотенцев,  господ 

Трепова и Романова!  Либералы воспользовались самоуправлением,   чтобы  править  дела  

народных  палачей,   чтобы закрыть университет, это чистое святилище разрешенной  

нагаечниками   «науки»,   которое   осквернили  студенты, допустив в него «подлую чернь» 

для обсуждения «не   разрешенных»   самодержавной   шайкой   вопросов. 

Самоуправляющиеся либералы предавали народ и изменяли свободе, ибо они боялись 

побоища в университете. И они были примерно наказаны за свою подлую трусость.   Закрыв   

революционный   университет,   они   открыли уличную революцию. Жалкие педанты, они 

уже ликовали   было,   наперерыв  с   негодяями   Глазовыми, что им удалось потушить 

пожар в школе.   На самом деле,  они только  разожгли пожар  в  громадном промышленном   

городе.   Они   запретили,   эти   ходульные людишки,   рабочим  идти  к  студенчеству;   они  

только толкнули студенчество к революционным рабочим. Они оценивали все 

политические вопросы с точки зрения своего,   насквозь   пропитанного   вековой   

казенщиной, курятника;    они   умоляли   студентов   пощадить   этот курятник.  Достаточно 

было первого свежего ветерка, выступления   свободной  и  юной   революционной  стихии, 

— чтобы все позабыли даже и думать о курятнике, ибо ветерок крепчал, превращаясь в 

бурю, направленную  против  основного  источника  всей  казенщины  и всего   

надругательства  над  русским  народом,   против царского самодержавия. И даже теперь, 

когда первая опасность миновала, когда шторм явно улегся, лакеи самодержавия  все  еще  

дрожат  от  страха  при  одном воспоминании о той пучине, которая разверзлась перед ними 

в кровавые московские дни: «пока еще это не пожар, но уже несомненный поджог», — 

бормочет г. Меньшиков в лакейском   «Новом   Времени»   (от 30-го сентября) — «пока это 

еще не революция... но уже пролог к революции».  ««Она идет», доказывал я  (г.  Меньши-

ков) в апреле, и с тех пор какие страшные шаги «ею» сделаны!..   Народную  стихию  

всколыхнуло  до  самых ее пучин»... 
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Да,   в   хорошие  тиски  попали  Треповы  и   Романов вместе с предательствующими 

либеральными буржуа. Откроешь университет — дашь трибуну для народных 

революционных собраний, окажешь неоценимую услугу социал-демократии. Закроешь 

университет — откроешь уличную борьбу.  И мечутся, скрежеща зубами, наши рыцари 

кнута: они снова открывают московский университет, они делают вид, что хотят позволить 

студентам самим охранять  порядок  во время уличных процессий, они смотрят сквозь 

пальцы на революционное самоуправление студентов, которые оформляют деление на 

партии социал-демократов, социалистов-революционеров   и   т. д.,   образуя   правильное   

политическое представительство в студенческом «парламенте» (и которые, мы уверены, не 

ограничатся революционным самоуправлением, а займутся немедленно и серьезно орга-

низацией    и    вооружением    отрядов    революционной армии).  А вместе с Треповым 

мечутся и либеральные профессора,   бросаясь   уговаривать — сегодня   студентов, чтобы 

были поскромнее, завтра нагаечников, чтобы они были помягче. Метания тех и других 

доставляют нам  величайшее   удовольствие;   значит,   хорошо   дует революционный 

ветерок, если политические командиры и политические перебежчики подпрыгивают так вы-

соко на верхней палубе. 

Но, кроме законной гордости и законного удовольствия, истинные революционеры 

должны почерпнуть еще из московских событий нечто большее: уяснение того, какие 

социальные силы и как именно действуют в русской   революции, — более    отчетливое   

представление о формах действия этих сил. Представьте себе политическую 

последовательность московских событий, и вы увидите замечательно типичную и 

характерную в классовом   отношении   картину   всей   революции.   Вот   эта 

последовательность:   пробивается   маленькая  брешь  в старом порядке; правительство 

чинит брешь заплатой уступочек, обманчивых «реформ» и т. п.; вместо успокоения   

получается   новое   обострение   и   расширение борьбы; либеральная буржуазия колеблется 

и мечется, отговаривая революционеров от революции и полицейских от реакции; 

революционный народ с пролетариатом  во  главе  выходит на  сцену,   и  открытая   борьба 

создает новую политическую ситуацию; на отвоеванном высшем и более широком иоле 

сражения в укреплениях врага   опять   пробивается   новая   брешь,   и   движение 

поднимается тем же путем выше и выше. Перед нами происходит  по   всей   линии  

правительственное   отступление, — справедливо замечали недавно «Московские 

Ведомости». А одна либеральная газета не без остроумия добавляла:   отступление   с 

арьергардным боем.  Петербургский   корреспондент   либеральной   берлинской газеты 

«Vossische Zeitung» телеграфировал от 3 (16) октября о своей беседе с начальником 

канцелярии Трепова.    «От   правительства — сказала   корреспонденту полицейская крыса, 

— нечего ждать проведения какого-либо последовательного плана, ибо каждый день при-

носит такие события, которых нельзя было предусмотреть.    Правительство   вынуждено   

лавировать;   силой не   подавишь   теперешнего   движения,   которое   может протянуться и 

два месяца и два года». 

Да, тактика правительства выяснилась вполне. Это, несомненно, лавирование и 

отступление с арьергардным боем.  И это совершенно правильная тактика с точки зрения 

интересов самодержавия: было бы величайшей ошибкой, роковой иллюзией со стороны 

революционеров  забывать,   что правительство может еще  очень и очень долго отступать, 

не теряя самого существенного. Пример    неоконченной,    ублюдочной    полуреволюции в  

Германии  1848 года  (пример,  к  которому мы еще раз   вернемся   в   следующем  номере   

«Пролетария»  и о котором никогда не устанем напоминать), — показывает,   что,   даже   
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отступив   до   созыва   учредительного (на словах)  собрания,  правительство  сохранит 

достаточно  сил для победы над революцией в последнем, решительном   бою.    Вот   

почему,   изучая   московские события, это последнее сражение в длинном ряде сражений 

нашей гражданской войны, мы должны трезво смотреть на ход вещей, должны готовиться с 

величайшей  энергией  и  с  величайшим  упорством  к  долгой, отчаянной войне, должны 

остерегаться тех союзников, которые   уже   являются   союзниками-перебежчиками. Когда 

еще ровно ничего решительного не завоевано, когда у неприятеля есть еще громадный 

простор для дальнейших,   выгодных   и   безопасных,   отступлений, когда   идут   все   более   

серьезные   сражения, — тогда доверчивость к таким союзникам, попытки заключить с ними 

соглашение или просто поддержать их на известных условиях могут оказаться не только 

глупостью, но даже изменой пролетариату. 

В самом деле, случайно ли поведение либеральных профессоров перед московскими 

событиями и во время их? Исключение это или правило для всей конституционно-

демократической партии? Выражает ли это поведение частичные особенности данной 

группы либеральной буржуазии или коренные интересы всего этого класса в общем и 

целом? Среди социалистов не может быть двух мнений по этим вопросам, но не все социа-

листы последовательно умеют проводить истинно социалистическую тактику. 

Чтобы яснее представить суть дела, возьмем изложение либеральной тактики самими 

либералами. На страницах русской печати они избегают говорить прямо против социал-

демократов и даже прямо о социал-демократах. Но вот интересное сообщение берлинской 

«Vossische Zeitung», несомненно выражающее более откровенно взгляды либералов: 

«Студенческие беспорядки возобновились и в Петербурге и в Москве чрезвычайно 

бурно с самого начала учебного года, несмотря на дарованную, — правда, очень поздно, — 

автономию университетам и высшим учебным заведениям.  В  Москве они 

сопровождаются, кроме того, широким рабочим движением. Эти беспорядки указывают на 

начало новой фазы русского революционного движения.   Ход студенческих собраний и 

резолюции их показывают, что студенчество приняло пароль социал-демократических 

вождей: превращать университеты в места народных собраний и таким образом нести  

революцию в широкие слои населения. Как осуществляется этот пароль, показали уже мо-

сковские студенты: они пригласили в здание университета рабочих и других лиц, не 

имеющих никакого отношения к университету, и притом в таком числе, что студенты сами 

остались в меньшинстве. Само собою разумеется, что такое явление не может долго 

продолжаться при существующих условиях. Правительство предпочтет закрыть 

университеты, чем терпеть такие собрания.   Это до такой степени ясно, что на первый 

взгляд кажется непонятным, как могли социал-демократические вожди дать такой пароль. 

Они знали прекрасно, к чему это приведет; они и стремились именно к тому, чтобы 

правительство закрыло университеты. И чего же ради? Да просто по той причине, что они 

стремятся помешать всеми возможными средствами либеральному  движению.   Они  

сознают,  что  они не в  силах провести своими собственными силами крупного 

политического действия; поэтому пусть либералы и радикалы тоже не смеют ничего 

делать, ибо это,  изволите видеть, только повредит социалистическому пролетариату. Он 

должен сам завоевать себе свои права. Русская социал-демократия может очень гордиться 

этой «непреклонной» («unbeugsame» — несгибаемой)   тактикой,   но   всякому   беспри-

страстному наблюдателю  она  должна казаться  крайне  близорукой; вряд ли она приведет 

русскую социал-демократию к победам.  Совершенно  непонятно,  что она выиграет при  

закрытии университетов,   неизбежном  при  продолжении такой  тактики. Между тем,  
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продолжение занятий в университетах и высших учебных заведениях в высшей степени 

важно для всех партий прогресса. Продолжительные забастовки студентов и профессоров 

принесли уже русской культуре тяжелый вред.  Возобновление   академических   работ   

крайне   необходимо.   Автономия сделала возможным свободное отправление 

профессорами их учебных занятий. Поэтому профессора всех университетов и высших 

учебных заведений согласны между собой в том, что необходимо энергично взяться снова 

за учение. Они употребляют все свое влияние,  чтобы побудить студентов отказаться от 

проведения социал-демократического   пароля». 

Итак, борьба между буржуазным либерализмом (конституционалистами-демократами) 

и социал-демократами обрисовалась вполне. Не мешайте либеральному движению! вот 

лозунг, великолепно выраженный в цитируемой статье. А в чем состоит это либеральное 

движение? — В   попятном   движении,   ибо   свободой   университета профессора 

пользуются и желают пользоваться не для революционной,   а  для   противореволюционной  

проповеди, не для разжигания пожара, а для тушения его, не для расширения поля борьбы, а 

для отвлечения от решительной борьбы на сторону мирного сотрудничества с Треповыми. 

«Либеральное движение» при обострении борьбы стало  (мы видели это на деле) 

переметываньем от революционеров к реакционерам. Либералы приносят, конечно, 

известную пользу нам, поскольку вносят   колебание   в   ряды   Треповых   и   других   слуг 

Романова, но эта польза не будет перевешиваться вредом  от внесения  ими  колебания в  

наши ряды  лишь тогда, если мы бесповоротно отмежуемся от конституционалистов-

демократов и беспощадно будем клеймить всякий  нетвердый  шаг  их.   Либералы,   сознавая  

или чаще чувствуя свое господство в современном хозяйственном строе, стремятся быть 

господами и в революции, называя всякое продолжение, расширение и обострение 

революции   за   пределы   самого   дюжинного   штопанья «помехой» либеральному 

движению. Из боязни за судьбу разрешенной Треповым университетской якобы свободы, 

они борются сегодня  с свободой революционной.   Из боязни за легальную «свободу 

собраний», которую даст завтра правительство в полицейски изуродованном виде, они будут 

удерживать нас от использования этих собраний в истинно пролетарских целях. Из боязни за 

судьбу Государственной   думы   они   уже   проявили   мудрую умеренность на  

сентябрьском  съезде  и  проявляют ее теперь, воюя с идеей бойкота; не мешайте-де нам 

делать дело в Государственной думе! 

И   к   стыду   социал-демократии,   надо   признаться, нашлись   в   среде   ее   

оппортунисты,   которые   в   силу доктринерски-безжизненного извращения марксизма 

поддались на эту удочку! Революция буржуазная, рассуждают они, и поэтому... поэтому надо 

пятиться назад по мере успехов буржуазии в получении уступок от царизма. Если 

новоискровцы не видят до сих пор реального значения Государственной думы, то именно 

потому, что, пятясь сами, они, естественно, не замечают попятного движения и 

конституционалистов-демократов. А что искровцы попятились уже назад со времени 

издания закона о Государственной думе, это факт неоспоримый. До Государственной думы 

они не думали выдвигать на очередь дня вопроса о соглашении с конституционалистами-

демократами. После Государственной думы они выдвинули (Парвус, Череванин и Мартов) 

этот вопрос и не в теоретической только, а в непосредственно практической форме. До 

Государственной думы они предъявляли довольно строгие условия к демократам (вплоть до 

содействия вооружению народа и т. д.). После Государственной думы они сбавили сразу 

условия, ограничившись обещанием превратить черносотенную или либеральную Думу в 

революционную. До Государственной думы они в официальной резолюции своей на вопрос 
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о том, кто должен созвать всенародное учредительное собрание, отвечали: либо временное 

революционное правительство, либо одно из представительных учреждений. После 

Государственной думы они вычеркнули временное революционное правительство и говорят: 

либо «демократические (вроде конституционалистов-демократов?) организации народа» (?!), 

либо... либо Государственная дума. Мы видим, таким образом, на деле, как руководятся иск-

ровцы своим великолепным принципом: революция буржуазная — смотрите же, товарищи, 

как бы не отшатнулась буржуазия! 

Московские события, показав впервые после закона о Государственной думе, какова на 

деле тактика конституционалистов-демократов в серьезные политические моменты, показали 

также, что обрисованный нами оппортунистический хвост социал-демократии неизбежно 

превращается в простого прихвостня буржуазии. 

Мы сказали сейчас: черносотенная или либеральная Государственная дума. Искровцу 

показались бы чудовищными эти слова, ибо он считает весьма важным различие между 

черносотенной и либеральной Государственной думой. Но именно московские события и 

разоблачили фальшь этой «парламентарной» идеи, не к месту выдвинутой в 

допарламентскую эпоху. Именно московские события и показали, что либеральный 

перебежчик фактически сыграл треповскую роль. Закрытие университета, которое вчера 

декретировал бы Трепов, сегодня провели гг. Мануйлов и Трубецкой. Не ясно ли, что и 

«думские» либералы также будут метаться между Треповым и Романовым, с одной стороны, 

революционным народом, с другой? Не ясно ли, что хотя бы самомалейшая поддержка 

либеральных перебежчиков есть дело, достойное одних политических простофиль? 

Поддерживать в парламентской системе более либеральную партию против менее 

либеральной зачастую необходимо. Поддерживать в революционной борьбе за 

парламентский строй либералов-перебежчиков, «соглашающих» Трепова с революцией, 

есть измена. 

События в Москве на деле показали ту группировку социальных сил, о которой 

столько раз говорил уже «Пролетарий»: социалистический пролетариат и передовой отряд 

революционной буржуазной демократии вел борьбу. Либерально-монархическая буржуазия 

вела переговоры. Учитесь же, товарищи рабочие, учитесь внимательнее урокам московских 

событий. Именно так, непременно так будут идти дела и во всей русской революции. Мы 

должны крепче сплачиваться в действительно социалистическую партию, сознательно выра-

жающую интересы рабочего класса, а не стихийно плетущуюся за массой. Мы должны 

рассчитывать в борьбе только на революционную демократию, только с ней одной 

допускать соглашения, только на поле битвы против Треповых и Романова осуществлять 

эти соглашения. Мы должны стремиться всеми силами к тому, чтобы кроме передового 

отряда революционной демократии — студенчества — поднять широкую народную массу, 

движение которой является не только демократическим вообще (нынче всякий перебежчик 

зовет себя демократом), но действительно революционным движением, именно 

крестьянскую массу. Мы должны помнить, что либералы и конституционалисты-демократы, 

внося колебание в ряды самодержавщиков, неизбежно каждым своим шагом будут 

стремиться вносить колебание и в наши ряды. Серьезное значение, решающее значение 

получит только открытая революционная борьба, отбрасывающая в кучу хлама все 

либеральные курятники и все либеральные Думы. Готовьтесь же, не теряя ни минуты, к 

новым и новым битвам! Вооружайтесь, кто, чем может, составляйте немедленно отряды 

борцов, готовых с беззаветной энергией сражаться против проклятого самодержавия, 

помните, что завтра или послезавтра события, во всяком случае, и неизбежно вызовут вас на 
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восстание, и речь идет только о том, сумеете ли вы выступить готовыми и объединенными 

или растерянными и разрозненными! 

Московские события еще раз и в сотый раз опровергли маловеров. Они показали, что 

мы все еще склонны недооценивать революционную активность масс. Они переубедят 

многих из тех, кто начинал уже колебаться, кто изверивался в восстание после заключения 

мира и пожалования Думы. Нет, восстание растет и крепнет с невиданной быстротой именно 

теперь. Пусть же застанет всех нас на посту грядущий взрыв, по сравнению с которым 

игрушкой покажутся девятое января и достопамятные одесские дни
13

!  

 

§ 8. Уроки московского восстания  
 

Помимо оценки событий в Москве, Ленин дал теоретические обобщения этих событий 

несколько позже в отдельной работе. Он писал. 

Главной формой декабрьского движения в Москве была мирная забастовка и 

демонстрации. Громадное большинство рабочей массы активно участвовало только в этих 

формах борьбы. Но именно декабрьское выступление в Москве показало воочию, что 

всеобщая стачка, как самостоятельная и главная форма борьбы, изжила себя, что движение с 

стихийной, неудержимой силой вырывается из этих узких рамок и порождает высшую 

форму борьбы, восстание. 

Все революционные партии, все союзы в Москве, объявляя стачку, сознавали и даже 

чувствовали неизбежность превращения ее в восстание. Было постановлено 6 декабря 

Советом рабочих депутатов «стремиться перевести стачку в вооруженное восстание». Но на 

самом деле все организации были не подготовлены к этому, даже коалиционный Совет 

боевых дружин говорил (9-го декабря!) о восстании, как о чем-то отдаленном, и уличная 

борьба, несомненно, шла через его голову и помимо его участия. Организации отстали от 

роста и размаха движения. 

Забастовка вырастала в восстание, прежде всего, под давлением объективных условий, 

сложившихся после октября. Правительство нельзя ужо было застигнуть врасплох всеобщей 

стачкой, оно уже сорганизовало готовую к военным действиям контрреволюцию. И общий 

ход русской революции после октября, и последовательность событий в Москве в 

декабрьские дни поразительно подтвердили одно из глубоких положений Маркса: 

революция идет вперед тем, что создает сплоченную и крепкую контрреволюцию, т. е. 

заставляет врага прибегать к все более крайним средствам защиты и вырабатывает, таким 

образом, все более могучие средства нападения. 

7-е и 8-е декабря: мирная забастовка, мирные демонстрации масс. 8-го вечером: осада 

Аквариума. 9-го днем: избиение толпы драгунами на Страстной площади. Вечером — 

разгром дома Фидлера. Настроение поднимается. Уличная, неорганизованная толпа 

совершенно стихийно и неуверенно строит первые баррикады. 

10-е; начало артиллерийской стрельбы по баррикадам и по улицам в толпу. Постройка 

баррикад становится уверенной и не единичной уже, а, безусловно, массовой. Все население 

на улицах; весь город в главных центрах покрывается сетью баррикад. Развертывается в 

течение нескольких дней упорная партизанская борьба дружинников с войсками, борьба, 

истомившая войска и заставившая Дубасова молить о подкреплениях. Лишь к 15-му декабря 

перевес правительственных сил стал полным, и 17-го семеновцы разгромили Пресню, 

последний оплот восстания. 

От стачки и демонстраций к единичным баррикадам. От единичных баррикад к 

массовой постройке баррикад и к уличной борьбе с войском. Через голову организаций 
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  См.:  «Пролетарий» №  22, 24 (11) октября 1905 г.  
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массовая пролетарская борьба перешла от стачки к восстанию, В этом величайшее 

историческое приобретение русской революции, достигнутое декабрем 1905 года, — 

приобретение, купленное, как и все предыдущие, ценой величайших жертв. Движение 

поднято от всеобщей политической стачки на высшую ступень. Оно заставило реакцию 

дойти до конца в сопротивлении и тем приблизило в гигантской степени тот момент, когда 

революция тоже дойдет до конца в применении средств наступления. Реакции некуда идти 

дальше артиллерийского расстрела баррикад, домов и уличной толпы. Революции есть еще 

куда идти дальше московских дружинников, очень и очень есть куда идти и вширь и вглубь. 

И революция ушла далеко вперед с декабря. Основа революционного кризиса стала 

неизмеримо более широкой, — лезвие должно быть отточено теперь острее. 

Перемену в объективных условиях борьбы, требовавшую перехода от стачки к 

восстанию, пролетариат почувствовал раньше, чем его руководители.  Практика, как и  

всегда, шла впереди теории. Мирная стачка и демонстрации сразу перестали удовлетворять 

рабочих, спрашивавших: что же дальше? — требовавших более активных действий. 

Директива строить баррикады пришла в районы с громадным опозданием, когда в центре 

уже строили баррикады. Рабочие массами взялись за дело, но не удовлетворились и им, 

спрашивали: что же дальше? — требовали активных действий. Мы, руководители с.-д. 

пролетариата, оказались в декабре похожими на того полководца, который так нелепо 

расположил свои полки, что большая часть его войска не участвовала активно в сражении. 

Рабочие массы — искали и не  находили директив  относительно активных массовых 

действий. 

Таким образом, нет ничего более близорукого, как подхваченный всеми 

оппортунистами взгляд Плеханова, что нечего было начинать несвоевременную стачку, что 

«не нужно было браться за оружие». Напротив, нужно было более решительно, энергично и 

наступательно   браться   за   оружие,   нужно   было   разъяснять необходимость 

вооруженной борьбы. И теперь мы должны, наконец, открыто, и во всеуслышание признать 

недостаточность политических забастовок, должны агитировать в самых широких массах за 

вооруженное восстание, не прикрывая этого вопроса никакими «предварительными 

ступенями», не набрасывая никакого флера. Скрывать от масс необходимость отчаянной, 

кровавой, истребительной войны, как непосредственной задачи грядущего выступления, 

значит, обманывать и себя, и народ. 

Таков первый урок декабрьских событий.  Другой урок касается характера восстания, 

способа ведения его, условий перехода войск на сторону народа. У нас в правом крыле 

партии сильно распространен крайне односторонний взгляд на этот переход. Нельзя, 

дескать, бороться против современного войска, нужно, чтобы войско стало революционно. 

Разумеется, если революция не станет массовой и но захватит самого войска, тогда но может 

быть и речи о серьезной борьбе. Разумеется, работа в войске необходима. Но нельзя пред-

ставлять себе этот переход войска в виде какого-то простого, единичного акта, являющегося 

результатом убеждения, с одной стороны, и сознания, с другой. Московское восстание 

наглядно показывает нам шаблонность и мертвенность такого взгляда. На деле неизбежное, 

при всяком истинно народном движении, колебание войска приводит при обострении 

революционной борьбы к настоящей борьбе за войско. Московское восстание показывает 

нам именно самую отчаянную, самую бешеную борьбу реакции и революции за войско. 

Дубасов сам заявил, что только 5 тысяч московского войска из 15 надежны. Правительство 

удерживало колеблющихся самыми разнообразными, самыми отчаянными мерами: их 

убеждали, им льстили, их подкупали, раздавая часы, деньги и т. п., их спаивали водкой, их 

обманывали, их запугивали, их запирали в казармы, их обезоруживали, от них выхватывали 

предательством и насилием солдат, предполагаемых наиболее ненадежными. И надо иметь 

мужество прямо и открыто признать, что мы оказались в этом отношении позади 

правительства. Мы не сумели использовать имевшихся у нас сил для такой же активной, 

смелой, предприимчивой и наступательно  и борьбы за колеблющееся войско, которую 

повело и провело правительство. Мы готовили и будем еще упорнее готовить идейную 

«обработку» войска. Но мы окажемся жалкими педантами, если забудем, что в момент 
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восстания нужна также и физическая борьба за войско. 

Московский пролетариат дал нам в декабрьские дни великолепные уроки идейной 

«обработки» войска, — напр., 8-го декабря на Страстной площади, когда толпа окружила 

казаков, смешалась с ними, браталась с ними и побудила уехать назад. Или 10-го на Пресне, 

когда две девушки-работницы, несшие красное знамя в 10 000-ной толпе, бросились 

навстречу казакам с криками: «убейте нас! живыми мы знамя не отдадим!». И казаки 

смутились и ускакали при криках толпы: «да здравствуют казаки!». Эти образцы отваги и 

геройства должны навсегда быть запечатлены в сознании пролетариата. 

Но вот примеры нашей отсталости от Дубасова. 9-го декабря по Б. Серпуховской улице 

идут солдаты с Марсельезой присоединяться к восставшим. Рабочие шлют делегатов к ним. 

Малахов, сломя голову, скачет сам к ним. Рабочие опоздали, Малахов приехал вовремя. Он 

сказал горячую речь, он поколебал солдат, он окружил их драгунами, отвел в казармы и 

запер там. Малахов успел приехать, а мы не успели, хотя в два дня по нашему призыву 

встало 150 000 человек, которые могли и должны были организовать патрулирование улиц. 

Малахов окружил солдат драгунами, а мы не окружили Малаховых бомонетами. Мы могли и 

должны были сделать это, и с.-д. печать давно уже (старая «Искра»
161

) указывала на то, что 

беспощадное истребление гражданских и военных начальников есть наш долг во время 

восстания. То, что произошло на Б. Серпуховской улице, повторилось, видимо, в главных 

чертах и перед Несвижскими казармами, и перед Крутицкими,   и   при   попытках   

пролетариата   «сиять» екатеринославцев, и при посылке делегатов к саперам в Александров, 

и при возвращении назад отправленной было в Москву ростовской артиллерии, и при 

обезоружении саперов в Коломне и так далее. В момент восстания мы были не на высоте 

задачи в борьбе за колеблющееся войско. 

Декабрь подтвердил наглядно еще одно глубокое и забытое оппортунистами 

положение Маркса, писавшего, что восстание есть искусство и что главное правило этого 

искусства — отчаянно-смелое, бесповоротно-решительное наступление. Мы недостаточно 

усвоили себе эту истину. Мы недостаточно учились сами и учили массы этому искусству, 

этому правилу наступления во что бы то ни стало. Мы должны наверстать теперь упущенное 

нами со всей энергией. Недостаточно группировок по отношению к политическим лозунгам, 

необходима еще  группировка по отношению к вооруженному восстанию. Кто против него, 

кто не готовится к нему, — того надо беспощадно выкидывать вон из числа сторонников 

революции, выкидывать к противникам ее, предателям или трусам, ибо близится день, когда 

сила событий, когда обстановка борьбы заставит нас разделять врагов и друзей по этому 

признаку. Не пассивность должны проповедовать мы, но простое «ожидание» того, когда 

«перейдет» войско, — нет, мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого 

наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом 

начальствующих лиц и самой энергичной борьбы за колеблющееся войско. 

Третий великий урок, который дала нам Москва, касается тактики и организации сил 

для восстания. Военная тактика зависит от уровня военной техники, — эту истину разжевал 

и в рот положил марксистам Энгельс. Военная техника теперь не та, что была в половине 

XIX в. Против артиллерии действовать толпой и защищать с револьверами баррикады было 

бы глупостью. И Каутский прав был, когда писал, что пора пересмотреть   после   Москвы   

выводы   Энгельса,   что Москва  выдвинула   «новую   баррикадную тактику», 

Эта тактика была тактикой партизанской войны. Организацией, которая обусловлена 

такой тактикой, были подвижные и чрезвычайно мелкие отряды: десятки, тройки, даже 

двойки. У нас часто можно встретить теперь социал-демократов, которые хихикают, когда 

речь заходит о пятках и тройках. Но хихиканье есть только дешевенький способ закрыть 

глаза на новый вопрос о тактике и организации, вызываемой уличною борьбой при 

современной военной технике. Вчитайтесь в рассказ о московском восстании, господа, и вы 

поймете, какую связь имеют «пятки» с вопросом о «новой баррикадной тактике». 

Москва выдвинула ее, но далеко не развила, далеко не развернула в сколько-нибудь 

широких, действительно массовых размерах, Дружинников было мало, рабочая масса не 

получила лозунга смелых нападений и не  применила его, характер партизанских отрядов 
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был слишком однообразен, их оружие и их приемы недостаточны, их уменье руководить 

толпой почти не развито. Мы должны наверстать все это и мы наверстаем, учась из опыта 

Москвы, распространяя этот опыт в массах, вызывая творчество самих масс в деле 

дальнейшего развития этого опыта.  И та партизанская война, тот массовый террор, который 

идет в России повсюду почти непрерывно после декабря, несомненно, помогут научить 

массы правильной тактике в момент восстания. Социал-демократия должна признать и 

принять в свою тактику этот массовый террор, разумеется, организуя и контролируя его, 

подчиняя интересам и условиям рабочего движения и общереволюционной борьбы, устраняя 

и отсекая беспощадно то «босяческое» извращение этой партизанской войны, с которым так 

великолепно и так беспощадно расправлялись москвичи в дни восстания и латыши в дни 

пресловутых латышских республик. 

Военная техника в самое последнее время делает еще новые шаги вперед. Японская 

война выдвинула ручную гранату. Оружейная фабрика выпустила на рынок автоматическое 

ружье, И та и другое начинают уже с успехом применяться в русской революции, но далеко 

в недостаточных размерах. Мы можем и должны воспользоваться усовершенствованием 

техники, научить рабочие отряды готовить массами бомбы, помочь им и нашим боевым 

дружинам запастись взрывчатыми веществами, запалами и автоматическими ружьями. При 

участии рабочей массы в городском восстании, при массовом нападении на врага, при 

решительной умелой борьбе за войско, которое еще более колеблется после Думы, после 

Свеаборга и Кронштадта, при обеспеченном участии деревни в общей борьбе — победа 

будет за нами в следующем всероссийском вооруженном восстании! 

Будем же шире развертывать нашу работу и смелее ставить свои задачи, усваивая 

уроки великих дней российской революции. В основе нашей работы лежит верный учет 

интересов классов и потребностей общенародного развития в данный момент. Вокруг 

лозунга: свержение царской власти и созыв революционным правительством учредительного 

собрания мы группируем и будем группировать все большую часть пролетариата, 

крестьянства и войска. Развитие сознания масс остается, как и всегда, базой и главным 

содержанием всей нашей работы. Но не забудем, что к этой общей, постоянной и основной 

задаче моменты, подобные переживаемому Россией, прибавляют особые, специальные 

задачи. Не будем превращаться в педантов и филистеров, не будем отговариваться от этих 

особых задач момента, от этих специальных задач данных форм борьбы посредством 

бессодержательных ссылок на наши всегдашние и неизменные при всех условиях, во все 

времена, обязанности. 

Будем помнить, что близится великая массовая борьба. Это будет вооруженное 

восстание. Оно должно быть, по возможности, единовременно. Массы должны знать, что 

они идут на вооруженную, кровавую, отчаянную борьбу. Презрение к смерти должно 

распространиться в массах и обеспечить победу. Наступление на врага должно быть самое 

энергичное; нападение, а не защита, должно стать лозунгом масс, беспощадное истребление 

врага — станет их задачей; организация борьбы сложится подвижная и гибкая; 

колеблющиеся элементы войска будут втянуты в активную борьбу. Партия сознательного 

пролетариата должна выполнить свой долг в этой великой борьбе
14

. 
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